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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.02.001
УДК 604.0

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ В ПИТАНИИ КОСМОНАВТОВ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НУТРИОМА ОРГАНИЗМА В УСЛОВИЯХ
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА
В. Ф. Добровольский
Статья посвящена вопросу питания космонавтов в условиях невесомости и эффективных средств коррекции изменений обмена веществ в этих неблагоприятных условиях. Условия космического полёта, такие как невесомость, ограниченное пространство, неустойчивая радиационная обстановка, искусственная газовая среда, повышенные нервноэмоциональные нагрузки, негативно отражаются на самочувствии космонавтов, сопровождаются определёнными сдвигами в обмене веществ, функции пищеварения, состоянии аппетита, снижение внимания и работоспособности. Проведенные исследования ГНЦ ИМБП
РАН при участии НИИППиСПТ по изучению изменений, возникающих в организме человека
в процессе кратковременных и длительных космических полётов, позволили сформулировать теоретические подходы к оптимизации нутриома организма космонавтов путём правильно организованного, адекватного потребностям организма космонавтов питания и на
этой основе разработать научно обоснованные подходы к формированию пищевого состава
продуктов и рационов питания, ориентированных на использование в условиях пилотируемых космических полётов различной продолжительности. Условия космического полёта
предъявляют особые требования как к рациону питания в целом, так и к входящим в его состав продуктам и технологии их изготовления.
Ключевые слова: рацион питания, консервы, нутриом организма, сублимационная сушка, сублимированные блюда,
Под космическим питанием подразумеваются продукты, над созданием и обработкой
которых трудились лучшие ученые, технологи
и инженеры нашей страны. Условия низкой
гравитации предъявляют свои требования к
этому аспекту, и то, над чем человек на Земле может не задумываться, создает определенные сложности при полете в космосе.
Каждый день человеку на борту космического корабля нужно приблизительно 5,5 кг
еды, кислорода и воды. Учитывая, что команда состоит из нескольких человек, и их полет
может продолжиться в течение года, необходим существенно новый подход к организации питания космонавтов [1].
На орбите едят практически то же самое,
что на родной планете. В меню входит, хлеб
Бородинский, сыр, ветчина, мясо с картофельным пюре, зелёные щи и борщ, свинина
в кисло-сладком соусе, судак, осетрина, творог, клубника, печенье, шоколад, чай и кофе.
Ещё едят в космосе свежие фрукты и овощи,
при этом сохраняются предпочтения национальной кухни.
Американские астронавты заказывают
себе цитрусовые (грейпфруты, апельсины и
лимоны), а русские предпочитают лук, поми-
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доры, яблоки, чеснок. Самый любимый продукт всех космонавтов – и наших, и американских – был и остается творог с орехами и
с клюквой.
Последний раз в рацион питания космонавтов были включены овсяные каши –
с персиком и яблоками. Труднее всего в космосе с водой. На космических кораблях осуществляется полная регенерация воды: даже
отходы жизнедеятельности очищаются и снова преобразуются в воду.
Основными требованиями к продуктам
и рационам питания в космическом полёте
являются:
– минимальные габариты и масса;
– длительные сроки годности продукта (не
менее 12 мес.);
– удобство приёма пищи в условиях невесомости и её приедаемость в течение длительного времени;
– минимальные затраты времени на приготовление блюд и возможность их использования как в горячем, так и в холодном виде;
– хорошая перевариваемость и высокая
усвояемость;

3

В.Ф. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

– микробиологическая безопасность в течение всего срока хранения в условиях космического объекта.
Для этих целей НИИППиСПТ специально
разработаны специальные продукты и рационы питания широкого ассортимента, не требующие особых условий для длительного
хранения.
Особые требования предъявляются также к упаковке продуктов. Упаковка должна
иметь минимальную массу, обладать достаточным запасом прочности, чтобы сохранять
целостность и герметичность продукта при
воздействии вибраций, перегрузок, перепадов температуры и давления. В этих условиях упаковка не должна выделять токсических
веществ или веществ, обладающих запахом.
Кроме того, упаковка должна быть пригодной
к использованию в качестве посуды для приготовления и приёма пищи.
Учитывая характер воздействий и вызываемых ими изменений в организме человека, продукты питания космонавтов должны
обладать радиопротекторными, антистрессовыми свойствами, повышать устойчивость
организма к вестибуловегетативным нарушениям, оказывать профилактический эффект
на пищеварительную систему и нормализующее влияние на функции жизненно важных
систем организма, в том числе сердечнососудистую и иммунную системы [2, 3].
К настоящему времени для питания космонавтов разработано более 300 наименований высококачественных специальных продуктов питания с высокой степенью надёжности и безопасности, имеющих длительные
сроки годности в заданных условиях транспортирования и эксплуатации [4].
Кроме того, для обеспечения разнообразия питания космонавтов подобран ассортимент продуктов промышленного производства более 100 наименований, которые могут
использоваться в питании космонавтов. Отобранные продукты проверены в контрольных
испытаниях на температурные объектовые
воздействия, что позволило включить одни
продукты в состав дополнительных наборов с
ограниченными (не менее 60 суток) сроками
годности: икра паюсная из осетровых рыб,
аджика, хрен, кетчуп, сырокопчёные мини
колбаски и т. д., другие (со сроками годности
12–15 месяцев) – в состав основной части
рациона: печёночные паштеты, рыбные, мясные, овощные и фруктовые консервы, йогурты сублимационной сушки, сухие быстрорастворимые напитки, шоколад [5, 6, 7, 8].
Калорийная и богатая белками пища, содержащая белки животного происхождения

(мясо, рыба, печень, творог, яйца) и растительные белки (крупяные и бобовые), повышает сопротивляемость организма к вредным
факторам окружающей среды, при этом снижается поступление радионуклидов в организм. Кроме того, белки рыбы, творога, сыра,
бобовых содержат серосодержащие аминокислоты (цистин, метионин), которые вызывают самостоятельный радиопротекторный
эффект.
С учётом этих факторов в рационе питания экипажей используются:
– первые обеденные блюда с говядиной сублимационной сушки: борщ, щи зелёные, щи
из квашеной капусты, рассольник, суп крестьянский, борщ с копчёностями;
– вторые обеденные блюда сублимационной
сушки: гуляш, вырезка свиная, поджарка из
говядины с гарнирами (капустой, горошком
в молочном соусе, картофельным пюре, кашей гречневой), свинина с лечо, рагу овощное с мясом, говядина по-домашнему, изделия макаронные с мясом;
– консервы мясные и из мяса птицы: свинина
рубленая с яйцом, телятина с овощами, мясо
куриное с яйцом, мясо куриное с черносливом, омлет с куриным мясом, а также подобраны консервы промышленного производства: паштет печёночный «Деликатесный» с
зеленью укропа, паштет печёночный «Особый»;
– консервы рыбные: из судака в ассортименте (5 наименований), из лососёвых в ассортименте (5 наименований), белуга натуральная, осётр натуральный, осётр заливной, лещ
в остром томатно-горчичном соусе;
Молоко сублимационной сушки, творог с
черносмородиновым пюре, с облепиховым
пюре, с орехами сублимационной сушки, консервированные плавленые сыры, являющиеся полноценными белковыми продуктами.
Используются такие продукты сублимационной сушки, как суп-пюре гороховый, фасоль по-болгарски, консервы «Фасоль в томатном соусе», содержащие растительный
белок.
Для повышения уровня антиоксидантной
защиты организма и уменьшения повреждённых клеток при ионизирующем облучении,
рекомендуется вводить в РП продукты, содержащие витамины-антиоксиданты: витамин
А и его предшественник β-каротин, С, Е.
С этой целью разработаны продукты, содержащие β-каротин, и определенное количество витамина С:
– продукты сублимационной сушки: щи зелёные, суп-пюре овощной, гювеч, баклажаны
тушеные с картофелем, творог трёх наиме-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ В
ПИТАНИИ КОСМОНАВТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НУТРИОМА ОРГАНИЗМА
В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА
нований, свинина с лечо, каша рисовая с курагой, каша пшеничная молочная с тыквой;
соки с мякотью: абрикосовый, персиковочерносмородиновый,
яблочно-персиковый,
персиково-абрикосовый, сок овощной (томатный с перечным пюре); десерты: «Земляника
натуральная», «Малина натуральная»;
– подобраны консервы промышленного производства: паштет печёночный особый, паштет печёночный «Деликатесный» с зеленью
укропа.
Также используются продукты, содержащие витамин Е: орехи фундук, миндаль
солёный,
миндаль
сладкий,
фруктовоореховые концентраты: чернослив с орехами,
яблоки с орехами.
Витамины группы В: В1, В2, В6, В12, пантотеновая кислота (В5), биотин (витамин
Н) входят в состав ферментов, участвующих
в метаболических процессах в организме.
Витамин В1 способен потенцировать радиопротекторный эффект других пищевых веществ. Витамины группы восполняются при
употреблении таких продуктов, как суп-пюре
гороховый, каша пшеничная молочная, каша
пшеничная молочная с тыквой, каша рисовая
с курагой, каша гречневая с молоком, каша
гречневая с грибами, фасоль по-болгарски,
фасоль в томатном соусе, грибы постарорусски, паштеты печёночные, консервы
мясные и из мяса птицы, первые и вторые
обеденные блюда.
Способствуют
обогащению
рациона
применяемые РП витаминные, быстрорастворимые, порошкообразные напитки производства ООО НПК «Фитопродукт»: «Северная
вишня» и «Лесная сказка» – натуральные
продукты питания повышенной биологической ценности, основой которых являются
экстракты дикорастущих трав и плодов, содержащие пектиновые и минеральные вещества (микроэлементы), витамины С, В1, В3,
В6, каротин (А), Е, РР, обладающие высокими
лечебно-профилактическими свойствами.
Данные напитки рекомендуются людям,
находящимся в стрессовых ситуациях, условиях, связанных с физическими и умственными нагрузками, требующих реабилитационных мероприятий для восстановления защитных сил организма.
Напиток «Северная вишня» изготовлен
на основе экстрактов плодов шиповника, рябины обыкновенной и черноплодной, черёмухи, листа крапивы, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, выводит из организма радионуклиды и токсины, обладает противопростудным и тонизирующим действием.
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Напиток «Лесная сказка» изготовлен на
основе экстрактов плодов боярышника, черноплодной рябины, травы пустырника, листа
мяты, обладает успокаивающим действием,
укрепляет сердечно-сосудистую систему,
улучшает сон.
Для профилактики возможных неблагоприятных изменений обменных процессов
в организме космонавтов необходимо также
использовать в рационе продукты, богатые
пищевыми волокнами.
Пищевые волокна участвуют в регуляции
перистальтики кишечника, стимулируют процессы выделения желчи, обеспечивают нормализацию деятельности полезной микрофлоры кишечника, адсорбируют экзо- и эндогенные токсины, соли тяжёлых металлов,
способствуют выведению радионуклидов из
организма.
К продуктам с высоким содержанием
пищевых волокон относятся:
– закуски: икра баклажанная, икра кабачковая, икра любительская (из моркови и лука),
закуска витаминная (квашеная капуста с морковью и красным перцем), салат из свёклы с
луком, фасоль в томатном соусе, солянка
овощная из свежей капусты, закуска аппетитная;
– каши;
– первые обеденные блюда: борщ, щи зелёные, щи из квашеной капусты, суп-пюре тыквенно-сырный, суп-пюре овощной, суп-пюре
гороховый, суп из шампиньонов;
– вторые обеденные блюда и гарниры: баклажаны тушеные с картофелем, гювеч, фасоль по-болгарски, грибы по-старорусски, каша гречневая, капуста тушёная, горошек
в молочном соусе, пюре картофельное;
– кисели с яблочным пектином: клюквенный,
яблочно-брусничный, яблочно-вишнёвый;
– десертные блюда: консервированные –
фруктомусс из яблок с цельными злаками,
брусника дроблёная, пюре из кураги, десерт
из яблок, десерт из персиков, компоты из яблок,
слив,
груш,
приправа
яблочноклюквенная; сублимированные – «Земляника
натуральная», «Малина натуральная», земляника с сахаром, десерт из лесных ягод, десерт из садовых ягод; сублимированные соки
с мякотью;
– фруктово-ягодные концентраты: чернослив
с орехами, яблоки с орехами, фруктовые палочки из персиков, айвы, яблок и слив, яблок
и абрикосов, слив и вишен, чернослив сушёный;
– орехи: фундук, миндаль сладкий, миндаль
солёный;
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– хлебные изделия: хлеб ржаной московский,
хлеб столовый, хлеб бородинский, хлеб пшеничный сдобный, хлеб пшенично-ржаной,
коврижка медовая, печенье имбирное, печенье с курагой.
Существенную роль в защитных функциях организма играют минеральные вещества:
макроэлементы (кальций, фосфор, калий,
натрий, магний, хлор, сера), содержащиеся в
пищевых продуктах в относительно больших
количествах, и микроэлементы (железо, йод,
медь, марганец, цинк, селен, кремний), концентрация которых незначительна. Макроэлементы способны блокировать поступающие в организм радиоактивные вещества.
Кальций является блокировочным элементом радиоактивного стронция, наряду с
фосфором это основной компонент костей и
зубов. Кроме того, он участвует в поддержании осмотического равновесия внутренней
среды организма, активации ряда ферментов
и гормонов.
Для снижения неизбежных в длительной
невесомости
явлений
деминерализации
костной ткани у космонавтов необходимо
употребление содержащих кальций веществ
в продуктах рациона.
По содержанию и полноте усвоения
лучшими источниками кальция являются сублимированные продукты: молоко и творог с
черносмородиновым пюре, творог с орехами,
творог с облепиховым пюре, блюда из бобовых, йогурты, а также орехи, хлебные изделия.
Важным этапом космического полета,
требующим коррекции пищевого статуса, является работа вне космического корабля.
В организме космонавта повышается уровень
энерготрат, происходят определённые сдвиги
в составе внутренней среды организма, в
частности в обмене веществ. Усиливается
потоотделение, приводящее к повышению
выделения из организма минеральных элементов, особенно калия и натрия, что служит
причиной нарушений водно-солевого обмена.
В этом случае рацион питания должен восполнять потери этих элементов.
Содержат калий следующие продукты,
включенные в рацион питания: пюре из кураги, чернослив с орехами, чернослив сушёный,
яблоки с орехами, палочки фруктовые из яблок и абрикосов, из персиков, из яблок и
слив, из слив и вишен, земляника с сахаром,
десерты из лесных и садовых ягод, орехи –
миндаль и фундук, пюре картофельное с грибами, кисели, десерты из яблок, персиков,
компоты, все соки сублимационной сушки,
приправа яблочно-клюквенная, соус томатно-

овощной «Молдова», борщ, суп-пюре гороховый, щи зелёные, суп из шампиньонов, блюда с фасолью, горошек зелёный в молочном
соусе, закуска аппетитная, закуска витаминная, консервы рыбные; икра баклажанная,
кабачковая, любительская; солянка овощная
из свежей капусты, паштеты печёночные, молочные продукты сублимационной сушки.
Для поддержания водно-солевого гемостаза и коррекции энергетического обмена
учитывается исключительно важная роль соединений натрия в образовании буферной
системы,
обеспечивающей
кислотнощелочное равновесие в организме.
Соединения натрия (гидрокарбонаты,
фосфаты) содержат консервы мясные, из мяса птицы и рыбные, печёночные паштеты,
сыры плавленые, суп-пюре гороховый, суппюре
тыквенно-сырный,
фасоль
поболгарски, щи из квашеной капусты, борщ,
икра баклажанная, кабачковая, любительская.
Соединения магния, наряду с калием,
кроме участия в поддержании постоянства
внутренней среды организма, выполняют
важную функцию по нормализации деятельности сердечно-сосудистой системы.
Потребность в соединениях магния восполняют следующие продукты: орехи фундук,
миндаль сладкий, миндаль солёный, чернослив с орехами, яблоки с орехами, консервы
из лососевых рыб, белуга натуральная, осетр
заливной, осётр натуральный, каша гречневая с молоком, каша гречневая с грибами.
Микроэлементы важны для стимулирования иммунной системы, обменных процессов, что способствует выводу из организма
радионуклидов.
Железо – жизненно важный элемент,
участвующий в образовании гемоглобина,
помогает вывести токсины и тяжёлые металлы.
Медь, подобно железу, способствует
кроветворению, выводит токсины.
Богаты железом и медью блюда сублимационной сушки с мясом, консервы мясные
и рыбные, паштеты печёночные, яблоки
с орехами, чернослив с орехами, чернослив
сушеный, пюре из кураги, каша гречневая
с грибами, каша гречневая с молоком.
Йод – блокировочный элемент радиоактивного йода, участвует в функции щитовидной железы, стимулирует работу иммунной
системы.
Частично потребность в йоде могут
обеспечить сублимированные продукты: суппюре гороховый, борщ, фасоль по-болгарски,
каша гречневая с молоком, каша гречневая с
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ В
ПИТАНИИ КОСМОНАВТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НУТРИОМА ОРГАНИЗМА
В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА
грибами, салат из свёклы, консервы: фасоль
в томатном соусе, салат из свёклы с луком,
консервы из лососёвых.
Марганец способен усиливать действие
инсулина, он активно влияет на обмен белков, углеводов и жиров. Цинк входит в состав
инсулина и многих важных ферментов.
Содержат марганец и цинк сублимированные продукты: борщ, борщ с копчёностями, суп из шампиньонов, суп-пюре гороховый,
творог, салат из свеклы, консервы: рыбные,
солянка овощная из свежей капусты, фасоль
в томатном соусе, салат из свёклы с луком.
Селен усиливает антиоксидантные свойства витаминов С и Е, участвует в синтезе
гормонов щитовидной железы.
Потребности в селене могут восполнить
рыбные консервы, сублимированные продукты: грибы по-старорусски, картофель с грибами, гречневая каша с грибами, суп из шампиньонов.
Чай чёрный и чай зелёный способны выводить из организма токсины, соли тяжёлых
металлов и укреплять стенки сосудов.
Таким образом, разработанные специальные продукты и применяемые соответствующие продукты промышленного производства, включенные в рационы питания
космонавтов по медико-биологическим и техническим требованиям ГНЦ ИМБП РАН, позволяют оптимизировать нутриом организма
в неблагоприятных условиях космического
полета.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КОНФЕТ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
С. И. Конева, Л. А. Козубаева, Е. Ю. Егорова
Конфеты – один из основных сегментов в структуре ассортимента кондитерских изделий, пользующихся стабильно высоким спросом у всех социальных групп потребителей.
Особое место в этом сегменте занимает грильяж, пищевая ценность которого может
быть существенно повышена включением в рецептуру некоторых видов плодово-ягодного
сырья. Целью работы являлось исследование возможности повышения пищевой ценности
грильяжных масс и конфет на их основе путем введения в их состав плодово-ягодного сырья, перерабатываемого в Алтайском крае в промышленных объемах: ядра кедровых орехов
и яблок районированных помологических сортов. Ядро и жмых кедровых орехов использовали
в качестве ореховой основы грильяжной массы, яблочное пюре – в качестве одного из основных компонентов фруктовой грильяжной массы. Авторами проанализированы общие тенденции формирования качества и пищевой ценности конфет из твердой грильяжной и
фруктово-грильяжной массы. Установлено, что введение продуктов переработки кедровых
орехов и яблочного пюре не вызывает необходимости существенного изменения технологии приготовления грильяжных масс, позволяя расширить ассортимент конфет с высокими
потребительскими свойствами и, прежде всего, с повышенной пищевой ценностью.
Ключевые слова: кондитерские изделия, конфеты, грильяж, разработка технологии,
пищевая ценность, плодово-ягодное сырье, кедровые орехи, оценка качества, срок годности.
Современный рынок кондитерских изделий демонстрирует растущую заинтересованность населения в продуктах, обладающих повышенной пищевой ценностью и/или
функциональной направленностью
[1–3].
Именно такие продукты наиболее полно отвечают требованиям и реалиям сегодняшнего
дня, характеризующегося неполноценностью
и несбалансированностью ежедневного рациона [1]. Поэтому, если новая продукция
наряду с улучшенными органолептическими
показателями обладает какими-либо профилактическими свойствами, – это значительно
повышает её конкурентоспособность.
При разработке новых кондитерских изделий, отвечающих этим условиям, важную
роль играют правильный выбор вида кондитерских изделий и основных сырьевых компонентов, входящих в их состав, соблюдение
относительно «щадящих» условий их технологической обработки.
Конфеты – один из основных сегментов
в структуре кондитерских изделий, пользующихся стабильно высоким спросом у потребителей. Особое место в этом сегменте занимает грильяж – конфеты из аморфной
твердой или мягкой вязкой кондитерской
массы на основе расплавленного сахара или
сахаропаточного сиропа и орехов (или семян
масличных культур) и/или фруктово-ягодного
сырья, с добавлением или без добавления
пищевых добавок и ароматизаторов, с со-

держанием орехов или масличных семян не
менее 20 % и массовой долей влаги не более 15 % [4, 5].
Грильяжные конфеты (грильяж), полученные по классической технологии и глазированные шоколадной глазурью, относятся к
кондитерской продукции премиум-класса,
спрос на которую сохраняется даже в условиях экономического кризиса [6]. С учетом
такого позиционирования, грильяж должен
быть не только красиво оформлен, но и быть
изысканным на вкус и иметь очень ограниченные сроки реализации. Вместе с тем, закономерным следствием поиска более экономичных технологий для кондитерского производства стало то, что массово выпускаемый грильяж утратил значительную часть
описанных выше потребительских характеристик. При выборе одного из важнейших компонентов предприятия все чаще останавливают свой выбор на арахисе, ядре подсолнечника или взорванном зерне злаков; плодово-ягодные компоненты заменяются ароматизаторами;
могут
вводиться
влагоудерживающие компоненты. Дополнительно к
сказанному, следует учесть и то, что за один
только 2016-й год почти на 30 % сократился
ввоз в Россию шоколада и какао-продуктов
[6] – кондитерские предприятия массово переходят на кондитерскую глазурь.
По данным того же обзора, в 2017 г. к актуальным трендам российского рынка конди-
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терских изделий относился курс «на создание
экологически чистых и качественных продуктов». В этот тренд хорошо вписывается разработка грильяжа, отличающегося от реализуемых аналогов более высокими потребительскими качествами и, прежде всего, – своей пищевой ценностью.
По нашему мнению, пищевая ценность
грильяжных конфет может быть существенно
повышена включением в рецептуру разнообразного плодово-ягодного, пряно-ароматического и некоторых видов овощного сырья.
Причем с этой целью могут быть также использованы пюре, пасты, жомы, мезга и мука
из плодов и овощей, концентрированные сиропы, соки или экстракты. Отмеченные продукты переработки плодоовощного сырья, как
и некоторые виды продуктов переработки
злаков или семян масличных культур [2, 7–
10], способны привнести в конфеты пищевые
волокна, макро- и микроэлементы, некоторые
витамины и другие компоненты, достаточно
устойчивые к воздействию технологических
факторов получения грильяжной массы.
Целью работы являлась оценка возможности повышения пищевой ценности грильяжных масс и конфет на их основе путем
введения в их состав плодово-ягодного сырья. В качестве основных объектов для составления рецептур выбраны два вида сырья, перерабатываемого в Алтайском крае в
промышленных объемах: ядро кедровых орехов и яблоки районированных помологических сортов. Ядро кедровых орехов использовали в качестве источника легкоусвояемых
белков, полиненасыщенных жирных кислот,
витаминов группы В и токоферолов; яблоки –
в виде пюре – в качестве источника пектинов
и минеральных веществ.
Согласно стандартной классификации, в
зависимости от рецептурного состава грильяжные массы подразделяются на твердые,
мягкие и фруктово-грильяжные [5]. При проведении исследований по разработке грильяжных конфет за основу приняты технологии
и рецептуры твердого и фруктового грильяжа
из «Сборника рецептур сахаристых кондитерских изделий» [11], скорректированные с учетом рекомендаций к технологии приготовления грильяжа [12].
Ядро кедровых орехов использовали в
качестве ореховой основы грильяжной массы, яблочное пюре – в качестве одного из
основных компонентов фруктовой грильяжной массы. Поскольку ядро кедровых орехов
имеет высокую стоимость и характеризуется
очень высоким содержанием легкоокисляющегося масла, одновременно изучали возможность частичной замены ядра кедровых
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орехов на кедровый жмых. Для расширения
ассортимента продукции рассмотрена также
возможность внесения в грильяжную массу
нескольких видов сухофруктов, пряностей и
вкусо-ароматического сырья.
Карамельную основу для грильяжной
массы готовили из сахарного сиропа, патоки
(или пчелиного меда) и сливочного масла,
после чего в неё вводили подготовленные
ядра орехов и яблочное пюре – при получении фруктового грильяжа. Введение в состав
грильяжной массы компонентов, способствующих повышению пищевой ценности конфет,
осуществляли согласно рекомендациям [1, 9],
с учетом данных о содержании компонентов,
определяющих условия структурирования и
водо-жиро-удерживающие свойства рецептурной массы и/или подверженных разрушению в условиях влаготепловой обработки.
Формование корпусов конфет вели при рекомендованной температуре [11]: из твердой
грильяжной массы – при 125–130 °С, из фруктовой грильяжной массы – 105–110 °С.
Известно, что структурно-механические
свойства конфетных масс зависят от содержания в них свободной и связанной воды,
пищевых волокон и некоторых других компонентов [10, 13]. Компонентом, определяющим
формирование необходимой структуры грильяжной массы, прежде всего следует считать карамельную массу – основой для твердого, мягкого и фруктового грильяжа является уваренный при 130...150 °С сироп из сахара, патоки (или меда) и сливочного масла
[11]. Однако свой вклад вносят и белки орехов, пектины и клетчатка сочного плодовоягодного сырья. В частности, пектины и клетчатка за счет своей гидрофильности и высокой водоудерживающей способности работают на повышение эффективной вязкости и
пластической прочности конфетных масс, что
сопровождается ускоренным формированием
характерной кристаллической структуры с
высоковязкой жидкой фазой [10]. Белки также, благодаря способности к набуханию,
обеспечивают более прочное связывание
жидкой фазы [13]. Как следствие, чем более
высоким содержанием пищевых волокон и
белков обладает грильяж, тем медленнее
протекают в нем обусловленные десорбцией
влаги процессы усушки.
На начальном этапе исследований проведена замена орехового сырья на ядро кедровых орехов и выявлены наиболее рациональные сочетания рецептурных компонентов для получения твердых и фруктовых грильяжных масс. По результатам оценки органолептических и физико-химических показателей грильяжных масс определены опти-
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мальные соотношения компонентов в рецептурах грильяжных конфет.
Следующим этапом стала оценка возможности замены ядра кедровых орехов на
жмых: предусмотренное рецептурой количество ядра частично заменяли кедровым
жмыхом (от 5 % до 50 %). Эта замена сопровождалась изменением внешнего вида и
структуры грильяжа: поскольку кедровый
жмых имеет хрупкую мучнистую структуру,
при формовании он частично разрушается, и

внутри карамельной массы остаются мелкие
частички жмыха. Как следствие, при замене
ядра на жмых возрастает скорость затвердевания карамельной массы: уменьшается
площадь свободной карамельной массы и
резко снижается температура формующейся
грильяжной массы.
Согласно результатам исследований,
лучшее соотношение достигнуто при замене
на жмых 30–35 % ядра орехов (таблицы 1, 2).

Таблица 1 – Характеристика органолептических показателей грильяжных масс
Наименование
показателя
Вкус и запах
Цвет
Структура и
консистенция

Характеристика показателя
Грильяж твердый
Грильяж фруктовый
Свойственный, ярко выраженный,
Свойственный, ярко выраженный,
с ароматом и привкусом ядра
с ароматом и привкусом ядра
кедровых орехов
кедровых орехов и фруктов
Карамельно-коричневый
Карамельно-коричневый
Твердая, аморфная, без пустот и
Мягкая, вязко-пластичная,
уплотнений, с включением ядра кедс включением ядра кедровых
ровых орехов и/или кедрового жмыха
орехов и/или кедрового жмыха

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества грильяжных корпусов
Наименование
показателя

Массовая доля влаги, %
Кислотное число жира,
мг КОН/кг
Массовая доля золы,
нерастворимой в 10 %
растворе HCl, %

Значение показателя
Грильяж твердый
Грильяж фруктовый
с ядром
с заменой 30 %
с ядром
с заменой 30 %
кедровых
ядра орехов
кедровых
ядра орехов
орехов
на жмых
орехов
на жмых
2,0+0,1
2,0+0,1
8,0+0,1
8,0+0,1
2,4+0,2

2,7+0,2

2,8+0,2

3,0+0,2

0,07+0,01

0,08+0,01

0,08+0,01

0,09+0,01

Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность грильяжных конфет
Наименование
показателя

Значение показателя, в 100 г
Конфеты
Грильяж твердый
Грильяж фруктовый
«Грильяж
в шоколадной глазури
в шоколадной глазури
в шокос ядром с заменой 30 % с ядром с заменой 30 %
ладе» [11] кедровых
ядра орехов
кедровых
ядра орехов
орехов
на жмых
орехов
на жмых
Белки, г
5,4
6,9
8,5
6,1
7,3
Жиры, г
25,7
33,5
28,8
27,1
24,0
Углеводы усвояемые, г
62,7
55,4
56,8
59,5
60,5
Углеводы неусвояемые, г
2,2
2,6
2,7
2,7
2,9
Тиамин, мг
0,04
0,17
0,21
0,15
0,18
Рибофлавин, мг
0,02
0,06
0,08
0,05
0,06
Токоферолы, мг
5,00
9,10
7,29
6,51
5,48
Энергетическая
513
561
531
517
499
ценность, ккал
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льяжных конфет, определяемый их органолептическими показателями и динамикой
нарастания показателей окислительной порчи кедрового масла, не должен превышать
трех месяцев.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 1 – Грильяжные конфеты
с ядром кедровых орехов
Данные о составе ядра и жмыха кедровых орехов свидетельствуют о высоком потенциале повышения пищевой ценности кондитерских изделий, получаемых с их использованием [14]. В таблице 3 приведено содержание основных пищевых веществ и энергетической ценности грильяжных конфет. Результаты получены расчетным путем, с учетом химического состава компонентов рецептуры, и подтверждают повышение пищевой
ценности полученных конфет. Так, по сравнению с пищевой ценностью конфет «Грильяж в шоколаде» [11], в грильяже предлагаемого состава отмечается повышение биологической ценности как за счет увеличения
содержания белков (на 7–50 %), так и за счет
большей сбалансированности их аминокислотного состава. Высокая витаминная ценность входящих в состав рецептур ядра кедровых орехов (рисунок 1) и кедрового жмыха
привела к закономерному повышению содержания в грильяже токоферолов, тиамина и
рибофлавина.
Действующий ГОСТ 4570–2014 устанавливает для грильяжных конфет срок годности
в пределах 3 месяцев, 6 месяцев либо другой, подтвержденный производителем по результатам испытаний [5]. Высокое содержание сахара, достаточно высокое содержание
жира и низкая влажность грильяжных конфет
разработанных рецептур определяют их высокую микробиологическую стабильность.
И, что не маловажно, низкая микробиологическая обсемененность конфет не будет причиной гидролитической порчи жиров.
По результатам исследований грильяжных конфет на соответствие требованиям
ТР ТС 021/2011 [15] для сахаристых кондитерских изделий – «Конфеты и сладости глазированные с грильяжными корпусами», заложенных на хранение и анализируемых согласно
основным положениям МУК 4.2.1847–04 [16]
установлено, что менее стоек в хранении
фруктовый грильяж [17]. Срок годности гри-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРНОГО ПРЕЛОЖЕНИЯ РЫНКА
ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ
Н. С. Моисеева, О. К. Мотовилов
Приведены результаты исследования товарного предложения рынка продуктов из мяса
индейки в г. Новосибирск. Проведены исследования 228 торговых предприятий в крупнейших,
а также популярных торговых сетях г. Новосибирск: сеть супермаркетов «Быстроном»,
«Добрянка», «Холидей Классик», «Ярче!», «Лента», «Мария-РА», «Бахетле», гипермаркеты
«Гигант», «Ашан», «Магнит», «Метро Кэш энд Керри», сеть универсамов «Горожанка». Ассортимент продукции, реализуемый в крупнейших торговых предприятиях, составил 41
наименование. Представлена структура ассортимента по производителям. Исследовали
такие показатели свойств ассортимента, как широта действительная и базовая, полнота
действительная и базовая. Также определены их показатели: показатель широты действительный, показатель широты базовый, коэффициент широты, показатель полноты
действительный, показатель полноты базовый, коэффициент полноты. В результате
анализа полученных данных выявлено, что ассортимент продуктов из мяса индейки в торговых предприятиях г. Новосибирск является недостаточно широким. Установлено, что во
всех торговых предприятиях значение коэффициента полноты ниже оптимального, что
говорит о низкой насыщенности ассортимента продуктов из мяса индейки по торговым
маркам. Выявлено, что основная масса продуктов представлена полуфабрикатами.
Ключевые слова: рынок, товарное предложение, продукты из мяса индейки, широта ассортимента, полнота ассортимента, структура ассортимента, потребности покупателей, торговые предприятия, торговые марки, производители.
ВВЕДЕНИЕ
Повышение спроса потребителей на
мясные продукты может происходить за счет
появления на рынке новой, натуральной и,
что немаловажно, еще и качественной продукции, так как в настоящее время люди
начали больше внимания уделять своему
питанию, делая его рациональным и сбалансированным. Ввиду сложившихся потребительских предпочтений, продукты из мяса
индейки вполне могут удовлетворять потребностям покупателей [1].
Цель исследования – исследование товарного предложения рынка продуктов из мяса индейки в г. Новосибирск.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения исследования товарного
предложения рынка продуктов из мяса индейки использован метод наблюдения в
крупнейших торговых предприятиях г. Новосибирск, которые обладают схожим ассортиментным рядом [2].
Проведены исследования 228 торговых
предприятий в крупнейших, а также популярных торговых сетях, которые представлены
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торговыми центрами, гипермаркетами, супермаркетами, универсамами и другими различными торговыми предприятиями: сеть супермаркетов «Быстроном», «Добрянка», «Холидей Классик», «Ярче!», «Лента», «МарияРа», «Бахетле», гипермаркеты «Гигант»,
«Ашан», «Магнит», «Метро Кэш энд Керри»,
сеть универсамов «Горожанка».
Были исследованы такие показатели
свойств ассортимента, как широта (действительная и базовая) и полнота (действительная и базовая). Также определены их показатели:
– показатель широты действительный,
Шд (количество наименований товаров, имеющихся в наличии);
– показатель широты базовый, Шб (базовое количество наименований, принятое за
основу для сравнения);
– коэффициент широты, Кш (процентное
выражение отношения широты действительной к широте базовой);
– показатель полноты действительный,
Пд (количество наименований товаров однородной группы);
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– показатель полноты базовый, Пб (базовое количество наименований однородной
группы, принятое за основу для сравнения);
– коэффициент полноты, Кп (процентное
выражение отношения полноты действительной к полноте базовой) [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Косвенным показателем насыщенности
рынка является широта ассортимента, с по-

мощью которой можно судить о возможности
удовлетворения различных потребностей покупателей товарной продукцией (табл. 1).
Широта ассортимента продуктов из мяса
индейки в исследуемых торговых организациях является небольшой. Из всех организаций можно выделить только «Ашан» и «Лента», значения коэффициентов которых равны
34 % и 26 % соответственно.

Таблица 1 – Широта ассортимента продуктов из мяса индейки
Наименование торговой
Широта
Широта действительная,
организации
базовая, Шб
Шд
«Метро Кэш энд Керри»
5
«Быстроном»
4
«Холидей Классик»
1
«Горожанка»
2
«Ярче!»
2
41
«Магнит»
2
«Лента»
11
«Мария-Ра»
1
«Бахетле»
7
«Ашан»
14
Самые низкие показатели свойств ассортимента имеют предприятия «Холидей Классик» и «Мария-Ра» – по 2 % каждый. Остальные же организации также имели низкие значения коэффициента широты (от 4 % до 17
%). В результате анализа полученных данных
необходимо отметить, что ассортимент продуктов из мяса индейки в торговых предприятиях г. Новосибирск является недостаточно
широким.
Удовлетворение потребностей потребителей при выборе продуктов из альтернативных товаров определяется полнотой ассортимента, напрямую зависящей от широты по
признакам, формирующих ассортимент. Показатели полноты ассортимента продуктов из

Коэффициент
широты, Кш, %
12
9
2
4
4
4
26
2
17
34

мяса индейки по торговым маркам г. Новосибирск представлены в таблице 2.
Наиболее полно представлен ассортимент по торговым маркам продуктов из мяса
индейки в магазинах «Метро Кэш энд Керри»
и «Магнит», показатели коэффициента полноты которых составили по 22 % каждый.
Самые низкие показатели имеют такие торговые предприятия, как «Холидей Классик»,
«Горожанка», «Ярче!» и «Мария-Ра» – по 5 %.
В результате анализа полученных данных
можно сделать вывод, что во всех торговых
предприятиях значение коэффициента полноты ниже оптимального, что говорит о низкой насыщенности ассортимента продуктов
из мяса индейки по торговым маркам.

Таблица 2 – Полнота ассортимента продуктов из мяса индейки по торговым маркам
Наименование торговой
Полнота
Полнота действительКоэффициент
организации
базовая, Пб
ная, Пд
полноты, Кп, %
«Метро Кэш энд Керри»
4
22
«Быстроном»
2
11
«Холидей Классик»
1
5
«Горожанка»
1
5
«Ярче!»
1
5
18
«Магнит»
2
11
«Лента»
4
22
«Мария-Ра»
1
5
«Бахетле»
3
16
«Ашан»
3
16
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На рисунке 1 представлена структура ассортимента продуктов из мяса индейки, реализуемых в торговых предприятиях г. Новосибирск по производителям. Исследуемый
ассортимент, состоящий из 41 наименования
изделий из мяса индейки, был произведен 18
российскими производителями, 22 % из кото-

рых являются Новосибирскими, 32 % – г.
Омск, 12 % – г. Ростов-на-Дону, 8 % – г. Пенза, по 5 % – производители из г. Москва, г.
Санкт-Петербург и Тамбовской обл., а также
5 производителей (каждый по 2 %), расположенных в Тульской обл., Республике Мордовии, г. Саратов, г. Томск и г. Красноярск.

Рисунок 1 – Структура ассортимента продуктов из мяса индейки, реализуемых в
торговой сети г. Новосибирск, по производителя
Лидирующую позицию на розничном
рынке г. Новосибирск по количеству наименований продуктов из мяса индейки одного
производителя занимает ООО «Морозовская
птицефабрика», которая предлагает 12 различных изделий. На втором месте оказалось
5 видов продуктов мясоперерабатывающего
комплекса ООО «Евродон». Третье место
занимает собственное производство торговой
сети ООО «Лента», реализующей 4 наименования продукции. Остальные же производители предлагают от 1 до 3 видов продуктов в
исследуемых торговых предприятиях. Следует сделать вывод, что ассортимент продуктов
у каждого производителя является небольшим.
Важно отметить, что в основном продукция из мяса индейки, реализуемая в г. Новосибирск, представлена полуфабрикатами.
Так, из 41 наименования продуктов, продаваемых в исследуемых торговых предприятиях,
34 является полуфабрикатами, которые перед употреблением в пищу следует довести
до готовности, 5 продуктов представлены
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ветчинными изделиями варено-копченой обработки (способа приготовления), 1 продукт –
сырокопченый (карпаччо) и еще 1 продукт,
готовый к употреблению – голень индейки
«Гриль».
Подводя итог исследованию ассортимента продуктов из мяса индейки, реализуемых в торговых предприятиях г. Новосибирск,
можно сделать следующие выводы:
1. Товарный рынок представлен различными товарными марками и производителями.
2. На рынке в основном представлена
продукция в виде полуфабрикатов, вследствие чего перспективным направлением может быть производство деликатесных продуктов из мяса индейки повышенной пищевой и
биологической ценности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ И ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА НОВЫХ НАПИТКОВ ГРУППЫ «ДИСТИЛЛЯТЫ».
Часть 2. ВЫБОР СЫРЬЯ
Е. Ю. Егорова, Ю. В. Мороженко
Устойчиво высокий спрос российских потребителей на напитки группы дистилляты
мотивирует производителей к увеличению объемов их выпуска, зачастую в ущерб индивидуальности, а порой – и в ущерб безопасности спиртосодержащей продукции. Эта практика
приводит к появлению на потребительском рынке напитков низкого качества и откровенных фальсификатов, что свидетельствует об использовании не соответствующего сырья
либо несоблюдении режимов его переработки на отдельных стадиях производства.
Целью статьи являлась разработка общих рекомендаций к выбору сырья, используемого в производстве напитков группы «Дистилляты». По результатам обобщения требований действующих нормативных документов, литературных и собственных данных в области технологии производства спиртосодержащих напитков авторами сформулированы
принципиальные требования, которым должно соответствовать растительное сырье,
этиловый спирт и вода, как основные компоненты, используемые при получении напитков
группы «Дистилляты».
Ключевые слова: ликероводочные изделия, дистилляты, технология, разработка, растительное сырье, требования к сырью, качество спирта, качество воды.
Как было отмечено ранее, индивидуальность напитков группы «Дистилляты» – коньяков, бренди, виски, рома, водки, джина,
кальвадоса, абсентов, горьких настоек и других – обусловлена не только специфичностью
технологии, но и грамотным подходом к выбору основного и дополнительного сырья,
причем подбором направленным, обеспечивающим качество и дегустационную узнаваемость этих напитков [1, 2].
Рынок напитков-дистиллятов стабильно
оценивается как очень перспективный. Емкость этого сегмента потребительского рынка
составляет порядка 150–170 млн. дм3/год [3].
Устойчиво высокий спрос российских потребителей на крепкие напитки мотивирует производителей на увеличение объемов их выпуска, зачастую в ущерб индивидуальности, а
порой – и в ущерб безопасности продукции.
Эта практика приводит к появлению на потребительском рынке напитков низкого качества и откровенных фальсификатов, что свидетельствует как о нарушении технологического процесса на этапах приемки и подготовки сырья, так и о несоблюдении режимов его
переработки на отдельных стадиях производства.
Целью данной статьи является разработка общих рекомендаций к выбору сырья,
используемого в производстве напитков группы «Дистилляты».

Растительное сырье. Основной технологический интерес при производстве алкогольных напитков представляют водо- и
спирторастворимые экстрактивные вещества
растительного сырья. Приоритет отдаётся
пряно-ароматическому сырью и определенным видам лекарственно-технического сырья,
ценность которого определяется повышенным содержанием полифенолов и эфирных
масел. Чаще всего именно различием в составе предусмотренного рецептурой растительного сырья и соотношением его ингредиентов обусловлены выявляемые различия во
вкусе, цвете и аромате напитков-дистиллятов.
При производстве многокомпонентных
напитков рассматриваемой группы, особенно
таких, как бальзамы и биттеры, достаточно
часто используются кедровый и мускатный
орех; плоды черёмухи, шиповника и рябины;
ягоды черники и черной смородины; цветки
ромашки и календулы; трава эстрагона, мяты,
душицы, тысячелистника и полыни; гвоздика,
имбирь, мускатный орех; многие другие виды
плодово-ягодного, травянистого и пряноароматического сырья. Для производства
напитков-дистиллятов крайне важно знать
химический состав сырья, приемлемость его
органолептических свойств, технологические
свойства и особенности поведения в ходе
технологического процесса (например, скорость перехода полифенольных соединений
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и эфирных масел в водно-спиртовые растворы разных концентраций); эти параметры могут изменяться в зависимости от года вегетации сырья и срока хранения до переработки.
Данные о химическом составе позволяют выделить характерные компоненты, обусловливающие органолептические свойства напитков; знание технологических характеристик
сырья позволяет выбрать оптимальные технологические режимы его обработки. Умение
целенаправленно использовать эти данные
дает возможность создавать многочисленные
комбинации растительного сырья при разработке рецептур и прогнозировать органолептические свойства новых напитков.
Растительное сырье используется в качестве источника компонентов, определяющих, прежде всего, вкусо-ароматические характеристики напитков-дистиллятов. В частности, состав и содержание летучих и нелетучих компонентов являются свидетельством
аутентичности напитков этой группы [1, 4].
Соответственно, от качества сырья, степени
его «свежести» и технологических характеристик зависят и скорость достижения желаемого эффекта (полнота извлечения и преобразования целевых компонентов), и стабильность дегустационных характеристик напитков из разных партий однородной продукции.
Наиболее активными в реакциях окисления на стадии выдержки напитков-дистиллятов являются полифенолы, способные уже в
малых концентрациях влиять на вкус и аромат напитков. В одних условиях, например,
при получении экстрактов и купажей, это влияние дает положительный эффект и ведет к
формированию сложного и индивидуального
букета напитка, в других – напротив, возможно непрогнозируемое искажение вкуса и аромата.
Преимущественным способом заготовки
сырья, принятым в пищевой промышленности, считается высушивание. Современные
щадящие методы сушки позволяют обеспечить сохранение полифенольных соединений, эфирных масел и иных ценных компонентов растительного сырья на достаточно
высоком уровне. Однако в зависимости от
выбранной технологии сушки, высушенное
сырье может различаться по остаточной
влажности и, соответственно, целевым характеристикам получаемых из него экстрактов.
Многие виды сушеного травянистого и
пряно-ароматического сырья российскими
нормативными документами стандартизируются либо по сумме экстрактивных веществ,
либо по содержанию компонента(ов), имею-

щего(их) наиболее важное значение при промышленной переработке – сумме дубильных
веществ, содержанию эфирного масла либо
определенного класса флавоноидов и др.
Плодово-ягодное сырье, используемое
в производстве напитков, контролируется,
как правило, только по показателям, характеризующим его доброкачественность для
переработки на предприятиях пищевой отрасли. Однако некоторые компоненты плодов и ягод, не зависящие непосредственно
от показателей доброкачественности, также
могут влиять на качество напитков. Необходимо отметить, что в технологии напитковдистиллятов растительное сырье нередко
выполняет не только функцию естественного
«ароматизатора». Повышенное содержание
нерастворимых пищевых волокон, свойственное отдельным видам сырья (кедровый
орех, семена многих пряностей, высушенные
плоды и цветки, и т. п.), позволяет на стадии
экстракции или мацерации в определенной
степени «облагородить» получаемый напиток: клетчатка и лигнин сорбируют из водноспиртовой смеси токсичные компоненты сивушных масел, нежелательные для получения напитков даже в следовых количествах
[5]. Те же пищевые волокна могут адсорбировать и компоненты, ценные для формирования букета напитка.
Таким образом, при подборе растительного сырья для получения дистиллятов необходимо учитывать его состав и содержание
влаги, уметь прогнозировать оптимальные
степень измельчения и гидромодуль – всё
это отражается на эффективности перехода
экстрагируемых компонентов в дистиллят.
Для большинства видов растительного
сырья (особенно это относится к наиболее
популярным в производстве напитков) основные технологические характеристики и закономерности извлечения полифенольных соединений хорошо изучены (таблицы 1–2).
Следует также избегать необоснованной многокомпонентности рецептур, учитывая вероятное синергетическое, аддитивное или антагонистическое взаимодействие отдельных
видов сырья между собой. Завышенные нормы расхода сырья при составлении рецептуры способны привести как к негативным изменениям во вкусе и аромате напитков, так и
к ухудшению их стабильности в хранении.
С учетом вклада в формирование качества напитков-дистиллятов, не менее важное
значение имеют вода и спирт. Оба компонента являются основой полуфабрикатов, а готовая продукция содержит до 95–99 % водноспиртовой смеси.
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Таблица 1 – Технологические характеристики некоторых видов растительного сырья
(цитируется по [6])
Растительное сырье
Аир болотный, корень
Брусника, ягоды
Душица, трава
Девясил, корень
Зверобой, трава
Имбирь, корень
Мелисса лекарственная, трава
Можжевельник, ягоды
Тимьян, трава

Влажность
сухого
сырья, %
9,8
11,5
8,2
10,2
7,6
10,0
8,7
12,5
7,8

Выход экстракта,
г/100 г
сухого сырья
27,0
16,3
26,0
27,0
15,0
17,0
24,8
16,3
16,5

Содержание эксКоэффициент
трактивных веществ экстрактивности
в экстракте, %
сухого сырья
15,0
0,13
4,5
0,42
23,0
0,02
23,5
0,11
21,0
0,66
11,3
0,18
16,0
0,02
16,0
0,09
13,0
0,12

Таблица 2 – Зависимость содержания в экстрактах экстрагируемых компонентов от температуры экстрагирования и концентрации этанола в экстрагенте (цитируется по [7])
Концентрация
черники
этанола,
30 °C 40 °C 50 °C
%

Экстракты из ягод
голубики
клюквы
30 °C

40 °C

50 °C

30 °C

40 °C

брусники
50 °C

30 °C

40 °C

50 °C

30
60
96

0,18
0,23
0,17

0,21
0,27
0,19

Дубильные вещества, мг/100 г
0,24
0,30
0,35
0,38
0,10
0,10
0,12
0,30
0,39
0,43
0,47
0,12
0,14
0,15
0,21
0,26
0,30
0,34
0,09
0,10
0,11
Флавоноиды (в пересчете на рутин), мг/100 г

0,11
0,14
0,10

0,13
0,17
0,11

0,14
0,19
0,13

30
60
96

422
307
198

430
313
200

444
330
204

262
194
119

280
201
121

289
204
124

684
529
331

726
534
341

764
536
349

549
394
265

574
416
269

586
425
280

Этиловый спирт. Спирт играет роль основного участника в процессах получения классических напитков-дистиллятов – коньяков, виски, кальвадоса и рома, обогащенных в процессе
выдержки летучими и нелетучими продуктами
этанолиза и гидролиза полифенолов дубовой
древесины [8–11]. В качестве альтернативы дубу при получении новых напитков-дистиллятов
изучается возможность использования древесины плодовых культур (например, сливы и вишни)
и скорлупы кедровых орехов, либо экстрактов с
характерным для дистиллятов набором ароматических альдегидов и фенолокислот [3–5].
Вид исходного сырья при получении спирта
и выбранные параметры дистилляции также
относятся к ведущим факторам, определяющим
качество спирта и органолептические свойства
будущих напитков посредством формирования
специфичного набора ароматобразующих компонентов, накапливающихся в бражке и спирте
на стадиях сбраживания и дистилляции [8, 12,
13]. В технологии дистиллятов используются
виноградный, сахаро-тростниковый, зерновой
или фруктовый дистиллят, либо спиртректификат питьевого качества, существенно
различающиеся между собой по содержанию
органических компонентов (таблица 3). Доля
спирта в готовом напитке может достигать 52–60
% (джин, коньяк, виски) и даже 75–86 % (абсен-

ты), поэтому от качества этилового спирта
напрямую зависят и дегустационная индивидуальность, и безопасность получаемых напитков
для потребителя.
Основные характеристики этилового спирта, учитываемые при получении рассматриваемых напитков в условиях производства, – содержание метанола, остаточное содержание
эфиро-альдегидной фракции и компонентов сивушных масел, массовая концентрация сухого
остатка и проба на окисляемость [16]. Исследования показывают, что чем выше содержание
сухого остатка в используемом спирте (что более характерно для спирта с рН 7,8–9,0), тем
ниже результаты дегустационной оценки спирта
и приготовленных на его основе напитков. При
рН спирта на уровне 7,8–9,0 содержание сухого
остатка в нем может достигать 24 мг/дм3.
Состав соединений, сопутствующих этанолу, зависит от качества дистилляции. В составе
этилового спирта разного качества обнаружено
более 200 соединений, концентрацию которых
очень сложно установить стандартными методами анализа. Несмотря на то, что их содержание, как правило, близко к следовым количествам (от 10-5 до 10-9 %), их влияние на органолептическую оценку может быть достаточно
значимым. Так, присутствующие в спирте сложные эфиры высших жирных кислот придают ему
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слабый фруктовый запах. Присутствие в спиртедистилляте простых эфиров или высших спиртов является одной из причин появления характерной горечи и слабого прогорклого запаха.

Присутствие высших спиртов ведет также к снижению показателя окисляемости спирта (на 5–
7 минут) и особой «жгучести» вкуса [2].

Таблица 3 – Требования НД к дистиллятам и спирту-ректификату (выдержка)
Наименование показателя

Значение показателя согласно требованиям НД
ГОСТ 31728–2014 [14]
ГОСТ Р 55799
ГОСТ 5962
–2013 [15]
–2013 [16]
молодой
выдержанный
Аромат
Сложный, с Сложный, с винХарактерные
Характерные
винными
ными тонами, с
для дистилля- для этилового
тонами и
тонами древесита, выраборектификованлегкими
ны дуба и оттентанного из
ного спирта концветочны- ками от цветочно- соответству- кретного наимеми оттенплодовоющего зерно- нования, выраками
ванильных до
вого сырья,
ботанного из
пряно-шоколадно- без посторонсоответствуюсмолистых
него привкуса щего сырья, без
и запаха
привкуса и заВкус
Чистый,
Чистый, винный,
паха посторонвинный,
от жгучего до мягних веществ
жгучий
кого, гармоничного, с тонами древесины дуба
Объемная доля этилового спирта, % 62,0–70,0
55,0–70,0
не более 94,8
96,0–96,3
Проба на чистоту с серной кислотой
Не нормируется
Выдерживает
Проба на окисляемость, мин,
Не нормируется
15–22
при 20 °C, не менее
Массовая концентрация компонентов, мг/100 см 3 безводного спирта:
- высших спиртов
180–600
170–500
(в составе сивушного масла)
- альдегидов /
3,0–50,0
5,0–50,0
1,0–35,0
Не нормируется
уксусного альдегида, не более
Не нормируется
0,2–0,5
- эфиров
50–250
50–270
5–150
Не более 0,5–1,3
- летучих кислот, не более /
80
200
Не нормируется
свободных кислот, не более
Не нормируется
0,8–1,5
- фурфурола, не более
3,0
3,0
3,0
Не допускается
- сивушного масла
Не нормируется
50–600
Не более 0,5–0,6
Массовая концентрация метилового
1,0
1,0
(0,05)
(0,003–0,005)
спирта, г/дм3 (% об.), не более
Массовая концентрация общего
Не норми0,7
Не нормируется
экстракта, г/дм 3, не менее
руется

Содержание названных примесей зависит
от отбираемой фракции при получении спиртадистиллята. Особенно это важно при получении
спирта и напитка в условиях одного производства. С учетом изложенного выше, важное значение для получения дистиллятов – виноградных, зерновых или плодовых – с требуемым составом летучих компонентов имеет правильное
определение начала отбора головной фракции
дистиллята [8, 12].
Вода. Вода и водные растворы этилового
спирта являются основными компонентами на
стадии приготовления водно-спиртовых настоев
и экстрактов растительного сырья. Вода может
вводиться в состав напитка как на начальных,
так и на завершающих стадиях технологического процесса.
Особое значение имеет минеральный состав используемой воды, также оказывающий
влияние на дегустационные качества напитков.

Так, ионы кальция и магния в низких концентрациях подчеркивают полноту вкуса, гидрокарбонат кальция несколько смягчает вкус и уменьшает «жгучесть» этанола в напитках; бикарбонаты, имеющие высокую буферность и частично
нейтрализующие кислотность, могут привносить
в напиток грубые и горькие оттенки, заглушающие остальные тона во вкусе напитка [17].
В зависимости от выбранной технологии
производства, общий расход воды на 1 м3
напитка может составлять от 15 м3 до 25 м3. В
условиях пищевого производства значительные
объемы воды расходуются на обеспечение производственных процессов – для мойки и дезинфекции производственных емкостей, трубопроводов, тары и другого. Поэтому на результатах
органолептической оценки напитков будет отражаться и наличие нетипичных примесей, случайно попавших в напиток на разных стадиях
технологического процесса – дезинфицирующих
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средств, токсинов микробиологического происхождения, компонентов материалов оборудования и используемых в производстве вспомогательных средств, и т. д.
Суммируя всё вышеизложенное, можно выделить ряд общих рекомендаций, которые следует соблюдать при выборе сырья как при создании
новых рецептур и технологий, так и для совершенствования технологий уже существующих
напитков-дистиллятов:
 детально анализировать данные о химическом составе растительного сырья, с целью
грамотного комбинирования и исключения эффектов антагонизма и взаимного усиления его
компонентов между собой уже на стадии разработки напитка-дистиллята;
 от партии к партии контролировать влажность растительного сырья для правильного расчета параметров экстракции;
 варьировать
фракциями
спиртадистиллята для подбора оптимального состава и
соотношения летучих компонентов;
 соблюдать оптимальные условия экстрагирования растительного сырья;
 контролировать качество водоподготовки
и чистоту технологического оборудования, контактирующего с водой, спиртом, полуфабрикатами и готовой продукцией.
Нельзя не отметить особую роль интуиции
разработчиков в определении наиболее удачного
соотношения растительного сырья в рецептурной
композиции напитка. Однако для успешной конкуренции напитков-дистиллятов на потребительском рынке необходим, прежде всего, научнообоснованный подход в производственнотехнологических решениях.
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Т. А. Никифорова, С. А. Леонова, И. А. Хон
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся разработки научно обоснованных
решений для реализации ресурсосберегающих технологий рационального использования
вторичного сырья крупяного производства. В качестве основного материала для исследования использовали образцы гречневой мучки, выработанной на Сорочинском комбинате хлебопродуктов (Оренбургская область). Проведено подробное исследование химического состава побочного продукта крупяного производства – гречневой мучки. В ходе работы было
отмечено важное преимущество гречневой мучки, выраженное в комплексности её химического состава. В связи с перспективой использования гречневой мучки в пищевых целях была
проведена оценка её санитарно-гигиенического состояния. Биологическую оценку гречневой
мучки проводили с помощью биологического метода в опытах на животных. Данные, полученные в ходе исследования росто-весовых показателей и азотистого баланса опытных
животных, легли в основу оценки биологической ценности белков гречневой мучки. Биологическая оценка белков гречневой мучки, определенная в экспериментах на животных, свидетельствует о высокой биологической эффективности, усвояемости и утилизации белков
гречневой мучки. Проведенные исследования установили перспективность использования
гречневой мучки для обогащения продуктов питания растительным белком.
Ключевые слова: биологическая оценка, побочные продукты, крупяное производство,
гречневая мучка.
Одними из основных направлений
«Стратегии повышения качества пищевой
продукции до 2030 г.», принятой согласно
распоряжению Правительства Российской
Федерации от 29.06.2016 г. №1364-р, являются обеспечение полноценного питания, профилактика заболеваний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни
населения [1, 2]. Для этого активно ведётся
разработка новых функциональных продуктов
питания, способствующих улучшению и сохранению здоровья человека.
Мировой и отечественный опыт свидетельствует, что наиболее результативным и
экономически приемлемым способом для
обеспечения населения незаменимыми нутриентами является дополнительное обогащение ими продуктов питания массового потребления: муки, хлебобулочных изделий, круп, молока и кисломолочных продуктов [3, 4].
В настоящее время в производстве новых продуктов питания повышенной пищевой
ценности всё чаще используют нетрадиционное сырьё. Таким перспективным сырьем могут стать побочные продукты крупяных производств, образующиеся при переработке зерна в крупу.Однако побочные продукты крупяных производств не находят должного практического применения в обогащении продуктов питания и чаще всего используются в качестве компонентов комбикормов.

При переработке зерна гречихи в крупу
в качестве побочного продукта образуется
мучка. Важным преимуществом гречневой
мучки является комплексность её химического состава. Она содержит широкий спектр
природных биологически активных компонентов, которые при внесении в продукты питания окажут благотворное воздействие на организм человека [5, 6, 7].
Комплексное исследование химического
состава гречневой мучки показало, что содержание белка в ней составляет 26,8–30,5 %,
липидов 6,8–8,7 %, крахмала 29,7–30,9 %,
клетчатки 11,8–15,9 %. Зольность мучки составляет 7,9–8,9 %. Проведенные исследования показали, что по содержанию белка
мучка превосходит зерно в 2,4 раза, по содержанию липидов – в 3,9 раза, клетчатки – в
2,1 раза [8, 9, 10], что свидетельствует о её
высокой пищевой ценности.
Гречневая мучка содержит полиненасыщенные жирные кислоты: олеиновую (0,04–
0,09 %), линолевую (0,87–2,1 %) и линоленовую (30,2–34,17 %). В мучке содержатся такие важные представители стеринов, как βситостерин (1456,0 мкг/г), кампестерин (211,0
мкг/г), обладающие иммуномодулирующими,
онкопротекторными,
гипогликемическими,
антиоксидантными эффектами [11].
Исследование показало, что гречневая
мучка является источником целого ряда вита-
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минов. Так, содержание витамина В1 составляет 0,40–0,45 мг%, В2 – 0,31–0,40 мг%, РР –
4,96–6,88 мг%, витамина Е – 4,12–4,9 мг%.
Анализ минерального состава гречневой
мучки показал, что содержание калия составляет 10800–11210 мг/кг, кальция – 3050–3400
мг/кг, фосфора – 6500–7800 мг/кг, железа –
86–90 мг/кг [6].
Целью исследования являлось проведение
комплексной
оценки
санитарногигиенического состояния и изучение биологической ценности гречневой мучки с помощью биологического метода в опытах на животных. Основными материалами исследования служили образцы мучки, выработанной
на Сорочинском комбинате хлебопродуктов
(Оренбургская область). Исследования проводились в лабораториях кафедры технологии пищевых производств ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
(г. Москва), в испытательной лаборатории

ФГБУ государственного центра агрохимической службы «Оренбургский» и испытательном центре ФГБНУ ВНИИ мясного скотоводства.
В связи с перспективой возможности использования гречневой мучки как сырья для
обогащения продуктов питания, необходимо
провести комплексную оценку ее санитарногигиенического состояния. Для этого исследовали содержание пестицидов, микотоксинов, радионуклидов и токсичных элементов в
образцах гречневой мучки.
В качестве образца для исследования
использовали мучку, полученную с контрольного рассева (таблица 1).
Полученные результаты исследования
показывают, что содержание токсичных элементов и радионуклидов в гречневой мучке
значительно ниже предельно допустимой
концентрации. Особо отметим, что содержание цезия-137 и стронция-90 в продукте значительно ниже ПДК.

Таблица 1 - Характеристика санитарно-гигиенического состояния гречневой мучки
Показатели
ПДК, мг/кг
Содержание, мг/кг
Пестициды: ГХЦГ и изомеры
0,5
Не обнаружено
ДДТ и его метаболиты
0,02
Не обнаружено
Этилмеркурхлорид
Не допускается
Не обнаружено
2,4Д-аминная соль
Не допускается
Не обнаружено
Микотоксины:
Афлатоксин В1
0,005
Не обнаружено
Дезоксиниваленол
0,7
Не обнаружено
Зеараленон
1,0
Не обнаружено
Т-2 токсин
0,1
Не обнаружено
Радионуклиды, Бк/кг:
Цезий-137
50
Менее 13,8
Стронций-90
30
Менее 3,8
Содержание токсичных элементов:
Свинец
0,5
0,25
Кадмий
0,1
0,017
Ртуть
0,03
Не обнаружено
Мышьяк
0,2
Не обнаружено
По результатам эксперимента было
установлено, что в гречневой мучке микотоксины и пестициды не содержатся. Проведенная оценка безопасности гречневой мучки
показала, что она соответствует действующим требованиям, предъявляемым к безопасности продовольственного сырья.
Таким образом, проведенная оценка основных показателей безопасности гречневой

мучки показала, что они соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
Наиболее полное представление о биологической ценности белка гречневой мучки
можно получить с помощью биологических
методов исследования в опытах над лабораторными животными.
Для участия в эксперименте были взяты
две группы крыс-отъемышей. В первой группе
(экспериментальной) подопытные получали
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корм, в котором в качестве источника белка
была гречневая мучка, во второй (контрольной) – в виде казеина. Продолжительность
эксперимента составила 28 суток. Сам эксперимент включал в себя предварительный период, который составил 25 суток, и балансовый – 3 суток. Были определены ростовесовые показатели в период кормления животных (таблица 2).

Результаты
исследований
ростовесовых показателей опытных животных показали различия в поедаемости корма. У животных, которые получали в качестве источника белка гречневую мучку, скорость роста
(суточный привес) была несколько ниже и
составила 2,1 г против контрольного 2,4 г.
Это в свою очередь обуславливает непропорциональность накопление белка в их организме и прирост массы тела.

Таблица 2 – Росто-весовые показатели опытных животных
Экспериментальная
Показатели
группа
Исходная масса тела, г
70±0,5
Масса тела в конце опыта, г
130±1,1

Контрольная группа
70±0,5
137±1,2

Привес за весь период откорма, г

60±1,0

67±1,1

Суточный привес, г

2,1±0,1

2,4±0,1

56±0,5

60±0,5

2,0±0,1

2,2±0,1

Белок, потребленный за весь период эксперимента, г
Количество белка, потребленного за сутки, г
Для получения объективного представления о перевариваемости и усвояемости
белков гречневой мучки необходимо изучить

особенности азотистого баланса опытных
животных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Азотистый баланс опытных животных
На основе полученных данных в обеих
группах (экспериментальной и контрольной)
опытных животных азотистый баланс имеет
положительное значение. Это в свою очередь
указывает на процесс роста тканей. Потери
азота с экскрементами для группы, в рацион
питания которой была включена гречневая
мучка, составили 31,25 %, а для контрольной

группы (в рацион питания был включен казеин) – 16,57 %.
Данные, полученные в ходе исследования росто-весовых показателей и азотистого
баланса опытных животных, легли в основу
оценки биологической ценности белков гречневой мучки (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Биологическая оценка гречневой мучки в экспериментах на опытных животных
Значение коэффициентов эффективности и усвояемости белка для гречневой мучки
чуть ниже контрольных. Как и ожидалось,
усвояемость белков гречневой мучки (80,75
%) оказалась ниже, чем у казеина (93,42 %), и
характерна для белков растительного происхождения. Биологическая эффективность
гречневой мучки составила 79,66 %.
Таким образом, биологическая ценность
белков гречневой мучки, определенная в экспериментах на животных, свидетельствуют о
высокой
биологической
эффективности,
усвояемости и утилизации белков гречневой
мучки. Полученные данные свидетельствуют
о перспективности использования гречневой
мучки в качестве сырья для обогащения продуктов питания растительным белком.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анисимова, Л. В. Реологические свойства теста
из смеси пшеничной и цельносмолотой овсяной
муки / Л. В. Анисимова, О. И. А. Солтан // Ползуновский вестник. – 2017. – №6. – С. 15–17.
2. Анисимова, Л. В. Товароведческая оценка печенья из смеси пшеничной и просяной муки / Л. В.
Анисимова, А. А. Беликова// Вестник алтайской
науки. – 2015. – №1 (23). – С.317–322.
3. Иунихина, В. С. Техническое регулирование
производства пищевой продукции в ЕАЭС / В. С.
Иунихина // Хлебопродукты. – 2017. – №6. – С. 15–
17.
4. Ильина, О. А. Развитие ассортимента хлеба
для здорового питания – актуальная задача от-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2018

расли / О. А. Ильнина, В. С. Иунихина //
Хлебопродукты. – 2016. – №5. – С. 18–20.
5. Леонова, С. А. Оптимизация дозировки стевиозида в рецептуре коржиков / С. А. Леонова, А. А.
Черненкова, Т. А. Никифорова // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов.
– 2016. – №6(41). – С. 58–63.
6. Никифорова, Т. А. Перспективы применения
побочных продуктов переработки зерна гречихи /
Т. А. Никифорова, С. А. Леонова, И. А. Хон // Ползуновский вестник. – 2017. – №1. – С. 8–12.
7. Никифорова, Т. А. Рациональное использование вторичного сырья крупяного производства / Т.
А. Никифорова, И. А.
Хон, В. Г. Байков //
Хлебопродукты. – 2014. – №6. – С. 50–51.
8. Никифорова, Т. А. Физико-химические показатели качества гречневой мучки / Т. А. Никифорова,
И. А. Хон // Сборник статей по материалам XLIII
Международной научно практической конференции «Технические науки – от теории к практике». –
Новосибирск, 2015. – С.73–78.
9. Никифорова, Т. А. Использование гречневой
мучки в производстве хлеба / Т. А. Никифорова, И.
А. Хон // Хлебопродукты. – 2016. – №3. – С. 51–53.
10. Никифорова, Т. А. Влияние гречневой мучки на
сохранение свежести хлеба / Т. А. Никифорова, И.
А. Хон // Хлебопродукты. – 2017 – №6. – С. 38–40.
11. Никифорова, Т. А. Гречневая мучка – сырьё
для производства мучных кондитерских изделий/
Т. А. Никифорова, И. А. Хон // Материалы международной
научно-практической
конференции
«Наука сегодня: глобальные вызовы и механизмы
развития», 26 апреля 2017 г. – Вологда, 2017. – С.
22–24.

Никифорова Тамара Алексеевна, доктор техн. наук, профессор кафедры техно-

25

Т. А. НИКИФОРОВА, С. А. ЛЕОНОВА, И.А. ХОН

логии пищевых производств, ФГБОУ ВО
Оренбургский государственный университет, тел.: (3532) 37-24-67
Леонова Светлана Александровна,
доктор техн. наук, доцент кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья, ФГБОУ ВПО

Башкирский государственный аграрный
университет, тел.: (347) 228-07-17
Хон Ирина Александровна, аспирант
кафедры технологии пищевых производств,
ФГБОУ ВО Оренбургский государственный
университет, тел.: (3532) 37-24-67

26

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2018

DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.02.006
УДК 633.1.001.8

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МАКРОНУТРИЕНТНОГО
И МИКРОНУТРИЕНТНОГО СОСТАВА НЕКОТОРЫХ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
А. Л. Новокшанова, О. А. Шихова, Д. Б. Никитюк
Ценность зерновых культур рассматривается как с позиций макронутриентного, так и
с точки зрения микронутриентного состава и имеет особенно большое значение при обосновании рецептур и проектировании новых поликомпонентных пищевых продуктов. Цель
работы состояла в поиске и моделировании достоверных закономерностей между макро- и
микронутриентными составляющими некоторых зерновых культур на основе применения
методов статистического анализа. Обработка экспериментальных данных выполнена с
применением программного пакета для статистического анализа STATISTICA. Для подтверждения общности биосинтетических процессов в растительной клетке анализ абстрагирован от видовых особенностей, сорта растения, агротехнических приемов и пр.
Результаты исследования показали, что содержание белка положительно коррелирует с
микронутриентным составом исследуемых зерновых культур. С вероятностью не менее 95
% можно ожидать, что при увеличении массовой доли белка в зерновой культуре на 1 % в
среднем увеличится содержание калия на 29,583 мг%, кальция – на 3,121 мг%, тиамина (витамина В1) – на 0,042 мг%, рибофлавина (витамина В2) – на 0,0074 мг%. Полученные достоверные зависимости содержания калия, кальция, тиамина и рибофлавина от массовой доли
белка в зерновых культурах могут с успехом использоваться в экспресс оценке их биологической ценности.
Ключевые слова: статистический анализ, корреляционно-регрессионный анализ, зерновые
культуры, макронутриенты, микронутриенты, белок, калий, кальций, тиамин, рибофлавин.
ВВЕДЕНИЕ
Зерновые культуры – важнейшая составляющая растительного пищевого сырья. Благодаря относительно низкой стоимости, по
сравнению с пищевым сырьем животного происхождения, зерновые культуры доступны
всем слоям населения. Продукты на основе
зернового сырья исторически являлись основными в рационе большинства народов.
Ценность зерновых культур рассматривается как с позиций макронутриентного, так и
с точки зрения микронутриентного состава. Из
макронутриентов это прежде всего углеводы и
белки. Микронутриентный состав представлен
набором различных витаминов и минералов.
Однако при закупках зерновых культур и их
переработке, в соответствии с действующей
документацией, в качестве показателей, характеризующих состав, оценивают только содержание сухого вещества, золы и протеина
[1, 2]. Возможно, это исторически сложившаяся практика – ранжировать пищевое сырье по
наиболее ценному ингредиенту. Однако информация о микронутриентном составе злаковых и бобовых культур представляет боль-
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шой интерес, поскольку свидетельствует не
только о пищевой, но и о биологической ценности этого сельскохозяйственного сырья.
Особенно большое значение придается
микронутриентному составу зерновых культур
при обосновании рецептур и проектировании
новых поликомпонентных пищевых продуктов.
Химический анализ витаминного и минерального состава в различном пищевом сырье, включая зерновые культуры, – это затратные и зачастую длительные процессы.
Стандартные методы определения микронутриентного состава, несомненно, являются современными методами исследования. Здесь
используются фотометрический и атомноабсорбционный методы, метод капиллярного
электрофореза, пламенно-фотометрический
метод и другие [3, 4, 5]. Однако этап пробоподготовки в таких исследованиях самый трудоемкий. Он может включать мокрую или сухую
минерализацию анализируемой пробы, выдержку образца при высоких температурах
или давлении в течение нескольких часов,
приготовление градуировочных растворов,
построение графиков и пр. [6, 7, 8]. К тому же
достоверные данные можно получить только в
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сертифицированных и аккредитованных лабораториях и центрах, где исследование образцов имеет значительную стоимость. Могут
быть и другие причины, например, удаленность лабораторного центра от места получения пробы и т. д.
Учитывая, что механизмы накопления
сухих веществ в различных зерновых культурах схожи, сделано предположение о возможном существовании взаимосвязей между
средневзвешенным макро- и микронутриентым составом зерновых культур без учета их
сортовых, сезонных и географических колебаний, а также о возможности выявления
этих зависимостей методами математической
статистики. Обработка результатов наблюдений методом корреляционно-регрессионного
анализа распространена в исследовании экономических данных. Однако практическая
значимость данного метода применительно к
химико-биологическим исследованиям недооценивается.
В связи с изложенным, цель работы состояла в поиске и моделировании достоверных закономерностей между макро- и микронутриентными составляющими некоторых
зерновых культур на основе применения методов статистического анализа.

Объектом исследования служил химический состав некоторых зерновых, крупяных и
зернобобовых культур, представленный в
таблице 1 [9]. Обработка данных выполнена с
применением программного пакета для статистического анализа STATISTICA.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как показали результаты проведенного
исследования, содержание белка положительно влияет на микронутриентный состав
исследуемых зерновых культур. Усредненные
данные о содержании белка, некоторых минералов и витаминов в ряде зерновых,
крупяных и зернобобовых культур и результаты их статистического анализа представлены в таблице 1.
Критерии применения метода корреляционно-регрессионного анализа зависимостей предполагают выполнимость условий
однородности и нормальности распределения в отношении значений факторных признаков. В нашем случае в качестве факторной переменной был взят показатель содержания белка (%) в зерне.

Таблица 1. Статистические показатели и характеристики положения опытных данных о содержании белка, некоторых минералов и витаминов в зерне
Факторная
переменная
белок,
%
7,5

калий,
мг%
314

кальций,
мг%
40

Греча

10,8

325

70

0,3

0,14

Ячмень

9,3

172

38

0,12

0,06

Пшено

11,5

211

27

0,42

0,04

Кукуруза

10,3

340

34

0,38

0,14

Геркулес

12,3

362

64

0,49

0,11

Горох целый

23,0

731

89

0,9

0,18

Чечевица

24,0

672

83

0,94

0,22

Среднее значение

13,92

417,20

57,40

0,51

0,12

Стандартное отклонение

3,337

200,827

23,040

0,277

0,056

Коэффициент вариации, %

24,0

48,1

40,1

54,0

45,4

Коэффициент асимметрии

0,837

0,750

0,227

0,612

0,211

Коэффициент эксцесса

-1,261

-1,147

-1,874

-1,160

-1,074

Коэффициент корреляции

1,000

0,934

0,858

0,955

0,837

Вид зерновых
Рис круглый
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Зависимая переменная
витамин В1, витамин В2,
мг%
мг%
0,34
0,08
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МАКРОНУТРИЕНТНОГО И МИКРОНУТРИЕНТНОГО
СОСТАВА НЕКОТОРЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Полученное в табл. 1 значение коэффициента вариации для данного признака не
превышает 33 %, что свидетельствует об
умеренной вариации его значений по совокупности наблюдений и достаточной степени
ее однородности [10].
Достоверное соответствие эмпирического распределения нормальному закону доказывается при выполнении условия не превышения абсолютного значения показателей
асимметрии (As) и эксцесса (Ex) их ошибок
репрезентативности в 3 и более раз [11]. Значения ошибок репрезентативности вычисляются по формулам:
(1)

(2)
где

– количество наблюдений.
Для факторной переменной по формулам (1) и (2) значения ошибок репрезентативности асимметрии и эксцесса получились
равны:
;

.

Утроенные значения ошибок соответственно равны 2,12 и 4,24, значения коэффициентов асимметрии и эксцесса существенно
их меньше, а значит, условие достоверной
близости распределения значений содержания белка нормальному закону распределения также выполняется.
Таким образом, для данной совокупности
наблюдений выполняются все предпосылки
применения
метода
корреляционнорегрессионного анализа.
Значения парных линейных коэффициентов корреляции (табл. 1) указывают на
наличие прямой тесной корреляционной зависимости между массовой долей белка и
такими минеральными элементами, как калий
и кальций, а также витаминами В1 и В2.
На основе моделирования зависимостей
в пакете для статистического анализа
STATISTICA было установлено, что с увеличением содержания белка в данных зерновых
культурах содержание исследуемых минералов достоверно увеличивается. Графически
зависимости представлены на рисунке 1. Полученные модели являются статистически
значимыми и достоверными на 5%-ном
уровне значимости, что подтверждено критериями Стьюдента и Фишера (табл. 2).

Таблица 2. Результаты корреляционно-регрессионного анализа влияния содержания массовой доли белка (х) в зерновой культуре на уровень содержания микронутриентов (у)
Содержание
микронутриентов
(Y), мг%
Калий

Уравнение регрессии F-статистика

р-уровень для
F-статистики

Коэффициент
детерминации, R2

ỹх = 29,583x + 5,4031

54,2

0,0001

0,871

Кальций

ỹх = 3,1206x + 13,961

22,4

0,0015

0,737

Витамин В1

ỹх = 0,0418x - 0,0685

83,1

0,00002

0,912

Витамин В2

ỹх = 0,0074x + 0,0203

18,7

0,0025

0,701

На основании полученных моделей
(табл. 1) можно с вероятностью не менее 95
% ожидать, что при увеличении массовой доли белка в зерновой культуре на 1 %:
– содержание калия увеличится в среднем на 29,583 мг%; значение коэффициента
детерминации, равное 0,871, указывает на
высокое аппроксимирующее качество модели
– на 87,1 % изменчивость уровня содержания
калия в зерне объясняется массовой долей
белка (рис. 1, а);
– содержание кальция увеличится в
среднем на 3,121 мг%, при этом значение
коэффициента детерминации показывает,

что на 73,7 % изменчивость уровня содержания кальция в зерне объясняется массовой
долей белка (рис. 1, б);
– содержание тиамина (витамина В1)
увеличится в среднем на 0,042 мг%, значение
коэффициента детерминации показывает,
что формирование значений уровня тиамина
в культуре на 91,2 % объясняется влиянием
содержания массовой доли белка (рис. 1, в);
– содержание рибофлавина (витамина
В2) увеличится в среднем на 0,0074 мг% и в
соответствии со значением коэффициента
детерминации на 70,1 % объясняется массовой долей белка (рис. 1, г).
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(а)

(в)

(б)

(г)

Рисунок 1 – Зависимость содержания микронутриентов от массовой доли белка
в зерновых культурах
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

С точки зрения физиологии и биохимии
растений обменные процессы зависят от
множества внешних и внутренних факторов.
Однако взаимосвязи, выявленные между содержанием белка, калия, кальция, тиамина и
рибофлавина в зерновых, крупяных и зернобобовых культурах, абстрагировано от видовых особенностей, сорта растения, агротехнических приемов и пр. лишь подтверждают
общность биосинтетических процессов в растительной клетке.
Считаем, что в результате проведенных
исследований получены достоверные зависимости содержания калия, кальция, тиамина
и рибофлавина от массовой доли белка в
зерне, которые могут с успехом использоваться в экспресс-оценке их биологической
ценности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ КВАСОВ БРОЖЕНИЯ
А. И. Отраднов, Ю. В. Мороженко, Е. Ю. Егорова
Хлебный квас относится к числу напитков, стабильно сохраняющих свою популярность
у российского потребителя. Целью исследования являлась экспериментальная оценка возможности обогащения квасов плодово-ягодным сырьем регионального значения: облепихой
и брусникой. Экспериментальные квасы получали по классической технологии хлебных квасов, с приготовлением квасного сусла настойным способом на основе комбинации сухих инстантных хлебопекарных дрожжей с настоем ржаных и пшеничных сухарей. Бруснику и облепиху использовали в виде настоя сушеного плодово-ягодного порошка, который вводили
в купаж основного сусла до начала брожения кваса. Введение в купаж настоев сушеных плодов облепихи и брусники не привело к необходимости изменения основных параметров традиционной технологии. Полученные квасы имели гармоничные, но более выраженные и оригинальные вкусо-ароматические характеристики (появился привкус плодов облепихи или
брусники), в них более интенсивно протекало молочнокислое брожение (что подтверждается данными о содержании в готовых напитках сухих веществ и этилового спирта). Результаты исследований подтверждают, что введение сушеной облепихи и брусники в купажи
квасов в виде настоев позволяет повысить пищевую ценность этих напитков.
Ключевые слова: напитки брожения, квас, технология, разработка, пищевая ценность,
обогащение напитков, плоды облепихи, плоды брусники.
Квас – один из древнейших и вместе с
тем вполне современных напитков. Промышленные технологии квасоварения стремительно совершенствуются, благодаря чему
этот напиток вышел в лидирующие позиции
в ассортименте продукции безалкогольной
отрасли.
Тема разработки новых технологий квасов, получаемых с добавлением настоев, сухих или жидких экстрактов растительного сырья, богатых компонентами антиоксидантноадаптогенного действия, набирает особую
популярность и в научной среде [1–5]. Такие
разработки считаются технологически и экономически обоснованными, поскольку доля
квасов в структуре товарооборота всех прохладительных напитков стабильно составляет более 5 % [6], а в последние годы наблюдается еще более выраженный рост популярности кваса у российского населения. Отмеченное обусловлено прекрасными жаждоутоляющими свойствами этого напитка [7] и
поддержкой средствами массовой информации данных о том, что потребление кваса
способствует улучшению процессов обмена
веществ, работы желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
Квас по своей основной функции – это
освежающий, тонизирующий, «летний» напиток. Поэтому одним из основных направлений
модификации
традиционной
рецептуры

и технологии является использование пряного сырья – душицы, мяты, цитронеллы, мелиссы, чабреца и некоторых других растений,
вводимых в квасы в виде настоев либо экстрактов [3, 8–10].
Другим перспективным направлением
современных разработок считается придание
квасам дополнительной функциональной
направленности за счет введения аскорбиновой кислоты, полифенольных веществ и более специфичных по действию компонентов.
В качестве растительного сырья, выступающего в роли естественного источника природных веществ-антиоксидантов или веществ-адаптогенов, разработчики используют
лимонник китайский, шиповник, бруснику,
клюкву, рябину, элеутерококк колючий, актинидию коломикта, родиолу розовую, эхинацею пурпурную, володушку золотистую и многие другие виды плодово-ягодного и травянистого сырья [6, 11–13]. Такой подход к обогащению напитков считается наиболее оптимальным с позиций улучшения ежедневного
рациона потребителей [14]. При этом анализ
российского потребительского рынка показывает, что наряду с квасами, полученными по
традиционной технологии (путем брожения),
значительная часть ассортимента реализуемых квасов представляет собой напитки,
получаемые путем простого купажирования
квасов брожения с сахарным сиропом, коле-
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ром и ароматизаторами с последующей сатурацией купажа [5, 6, 15].
Очевидно, что любая новая разработка,
направленная на получение напитков брожения с повышенной пищевой ценностью, как
специализированных или функционального
назначения [16], так и просто обогащенных,
должна сопровождаться обоснованием показателей и методик, позволяющих подтвердить качество новых напитков на любом этапе их жизненного цикла.
К числу наиболее ценных видов плодово-ягодного сырья Западной Сибири и Алтайского края в том числе традиционно относят
бруснику и облепиху крушиновидную [17–19].
Оба вида введены в культуру: наиболее известные сорта брусники – «Костромкая розовая», «Костромичка» и «Рубин» [20], помологических сортов облепихи насчитывается уже
более 60 наименований [21].
Благодаря содержанию целого ряда
ценных с позиций сбалансированного питания веществ брусника и облепиха приобрели
популярность в различных отраслях пищевой
промышленности, в том числе при разработке напитков, включая напитки брожения [19,
22, 23]. Свежую бруснику широко используют
для получения морсов, из свежей облепихи
делают моно- и купажированные соки.
Вместе с тем высокая кислотность и достаточно низкая сохраняемость ягод облепихи и брусники в свежем виде не дают возможности их круглогодичного использования
в условиях промышленного производства. В
этой связи более целесообразным представляется использование в технологии кваса
сушеных плодов брусники и облепихи: в экспериментальных условиях подтверждено, что
при щадящих режимах сублимационной сушки в плодах брусники и облепихи сохраняется
до 80 % от исходного содержания аскорбино-

вой кислоты, Р-активных флавоноидов и каротиноидов [24].
Целью данного исследования являлась
оценка возможности обогащения квасов плодово-ягодным сырьем регионального значения: облепихой и брусникой.
В качестве объектов исследования выбраны сушеные облепиха и брусника промышленной сублимационной сушки в виде
порошков с размером частиц 2,5–4,0 мм,
влажностью 6,0–6,8 % (таблица 1).
Как известно, ведущую роль в формировании вкуса и аромата напитков играет исходное сырье. При получении напитков брожения наиболее важное значение имеет правильный выбор дрожжей и соблюдение технологии [15]. Классическая технология основана на использовании смешанной закваски,
в состав которой входят хлебопекарные
дрожжи и молочнокислые бактерии. Однако
предприятия, производящие квас в промышленных масштабах, чаще всего ведут процесс
брожения с использованием чистых хлебопекарных дрожжей, прессованных или инстантных [4].
Квас получали по традиционной технологии хлебных квасов [25] с приготовлением
квасного сусла настойным способом на основе комбинации сухих инстантных хлебопекарных дрожжей Saccaharomyces cerevisie
«Саф-Момент» (ООО «САФ-НЕВА», г. СанктПетербург) с настоем ржаных и пшеничных
сухарей из хлеба «Прибалтийский» и «Особый».
Исследование проводилось путем пробных лабораторных выработок нефильтрованных неосветленных квасов. Бруснику и облепиху использовали в виде настоя сушеного
плодово-ягодного
порошка
(гидромодуль
4:100), который вводили в купаж основного
сусла до начала брожения кваса.

Таблица 1 – Характеристика сушеных молотых плодов облепихи и брусники
Наименование показателя
Характеристика показателя для сушеных плодов
облепихи
Внешний вид, цвет
и консистенция

Массовая доля влаги, %
Кислотность, град
Линейный размер частиц, мм

брусники
Сыпучий порошок

оранжевого цвета,
с пестрыми вкраплениями
кусочков семян облепихи,
маслянистый на ощупь
6,0±0,2

бордового цвета,
с желтыми вкраплениями
семян брусники,
сухой на ощупь
6,8±0,1

14,8±0,2

11,1±0,2

От 2,8 до 4,0

От 2,5 до 2,8
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Квас – это напиток, полученный в результате незаконченного спиртового и молочнокислого брожения, поэтому в качестве объекта сравнения использовали классический
хлебный квас, полученный из тех же ингредиентов, но без добавления плодово-ягодного
сырья.
Оценку качества полученных квасов
проводили в соответствие с требованиями
ГОСТ 31494–2012 [26] с использованием

стандартных органолептических и физикохимических методов исследований после
стабилизации карбонизированных напитков
хранением в течение 4 часов в условиях
охлаждения (5±1 °С).
Все испытания выполняли в 3–4 повторностях, с обработкой экспериментальных
данных в формате прикладной компьютерной
программы Microsoft Excel XP 2007.

Рисунок 1 – Профилограмма органолептических показателей качества
экспериментальных квасов
Таблица 2 – Результаты оценки качества экспериментальных квасов
Наименование
Характеристики и значения показателей кваса
показателя
«Хлебный»
«Облепиховый»
«Брусничный»
Внешний вид
Пенящаяся жидкость, от прозрачной до полупрозрачной, без осадка
Цвет
Коричневый
Более яркий оттенок
Более темный оттенок
Прозрачность
Прозрачный
Слабо замутненный
Заметно замутненный
Аромат
Приятный, хлебный,
Приятный, хлебный,
Приятный, хлебный,
сброженный, без
сброженный, со слабо сброженный, со слабо
дрожжевого запаха
выраженным запахом
выраженным запахом
плодов облепихи, без
плодов брусники, без
дрожжевого запаха
дрожжевого запаха
Вкус
Приятный, хлебный,
Приятный, хлебный,
Приятный, хлебный,
освежающий, без
освежающий, со слаосвежающий, с умедрожжевого привкуса
бо-травянистым приренно выраженным
вкусом и привкусом
привкусом плодов
плодов облепихи, без
брусники, без дрождрожжевого привкуса
жевого привкуса
Массовая доля су6,0±0,3
5,7±0,3
5,5±0,3
хих веществ, %
Кислотность, к. ед.
2,1±0,2
2,5±0,2
2,2±0,2
Объемная доля
0,75±0,05
0,64±0,05
0,59±0,05
спирта, %
Содержание дубильных веществ (в
3,33±0,03
9,98±0,05
4,99±0,05
пересчете на танин),
мг/100 см3
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Органолептическую оценку квасов вели
с
использованием
стандартизированной
5-балльной шкалы (рисунок 1, таблица 2).
Согласно результатам испытаний, по внешнему виду полученные квасы – прозрачные
или слабо-замутненные напитки, насыщенные в ходе брожения диоксидом углерода.
Введение плодовых настоев способствовало
приобретению напитками более яркого или
более темного оттенков, в целом соответствующих квасам. Однако высокое содержание пектинов в плодах облепихи и брусники
явилось причиной более выраженного помутнения экспериментальных квасов по сравнению с напитком традиционной технологии.
Наиболее выраженными и оригинальными
вкусо-ароматическими
характеристиками
также обладали квасы, полученные с использованием настоев плодов облепихи и брусники.
От используемого сырья наиболее существенно зависят органолептические показатели кваса, поскольку состав сырья определяет тип брожения и состав продуктов
брожения. В нашем случае внесение в купаж
квасного сусла перед брожением настоев
брусники и облепихи повлияло и на значения
регламентируемых физико-химических показателей.
Как уже отмечалось, основой технологии
кваса является спиртовое и молочнокислое
брожение. Можно предположить, что в квасах
экспериментальных составов, по сравнению с
обычным хлебным квасом, брожение более
интенсивно протекало по типу молочнокислого. О более высокой интенсивности брожения
свидетельствует более низкое содержание в
напитках суммы сухих веществ (установленная норма по содержанию которых для квасов составляет не менее 3,5 %), как в некоторой степени и наличие в них замутненности.
О преобладании молочнокислого типа брожения можно судить по снижению в полученных квасах объемной доли спирта (таблица
2), так как повышение кислотности могло
быть обусловлено кислотностью самих
настоев. Вместе с тем повышение кислотности квасов (норма по ГОСТ 31494–2012 – от
1,5 до 7,0 к. ед.) хорошо коррелирует с более
высокими оценками за вкус у напитков, полученных с использованием облепихи и брусники.
Экспериментальные квасы характеризуются наличием полифенолов из разряда конденсированных дубильных веществ на
уровне 5–10 мг/100 см3, что в 1,5–3 раза выше по сравнению с их содержанием в квасе,

полученном без добавления настоев плодово-ягодного сырья.
Таким образом, результаты исследований подтверждают, что сушеное плодовоягодное сырье может быть успешно использовано при получении квасов брожения, и это
дает возможность всесезонного производства
квасов с повышенной пищевой ценностью.
Введение сушеной облепихи и брусники
в купажи квасов в виде настоев позволяет
модифицировать органолептические характеристики, повысить пищевую ценность и
расширить ассортимент рассматриваемых
напитков без необходимости изменения основных параметров традиционной технологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДНО-СПИРТОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СИСТЕМОЙ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
А. В. Фёдоров, Д. О. Кирсанов, А. В. Легин, И. А. Лисицына, С. М. Волков,
А. Г. Новосёлов, Ю. А. Поздеева, Е. А. Еловегина
Статья посвящена нахождению оптимального температурного режима для проведения
исследований водно-спиртовых эмульсий подсолнечного масла методом мультисенсорной
потенциометрии. Перед выпуском подсолнечного масла с производства проводится ряд
долговременных и трудоемких анализов для определения основных параметров качества.
Метод мультисенсорной потенциометрии, в свою очередь, позволяет за одно измерение
получить сразу четыре основных показателя качества масла, таких как кислотное число,
перекисное число, анизидиновое число и содержание токоферолов. Такой метод является
перспективным аналитическим методом определения качественных и количественных
свойств различных пищевых продуктов. Он основан на измерении разности потенциалов
между электродом сравнения и аналитом с последующей обработкой полученных откликов.
Для получения более точных измерений, полученных методом мультисенсорной потенциометрии, необходимо подобрать температурные условия проведения анализа, т. к. состав
исследуемой эмульсии содержит изопропиловый спирт, воду и растительное масло, у которых при изменении температуры могут меняться такие свойства, как растворимость и
летучесть. Исходя из этого, было проведено исследование по выбору оптимальной температуры проведения анализа, при которой получаемые показатели будут иметь минимальное отклонение, и позволят находить по ним основные критерии качества подсолнечного
масла. В ходе работы был проведен ряд опытов с различными образцами подсолнечного
масла и найдена оптимальная температура для проведения анализа.
Ключевые слова: подсолнечное масло, ПРМ – пищевое растительное масло, аналитические методы, мультисенсорные системы, мультисенсорная потенциометрия, водноспиртовая эмульсия, воспроизводимость сенсора, разность потенциалов.
ВВЕДЕНИЕ
В масложировом секторе пищевой промышленности России производство подсолнечного масла имеет наибольшую долю, которая в процентном выражении относительно
других видов пищевых растительных масел
(ПРМ) составляет около 65 %. В натуральном
выражении на внутренний и внешний потребительский рынок ежегодно поставляется
приблизительно 4 миллиона тонн масла, добываемого из семян подсолнечника. Поэтому научные исследования, направленные на
разработку инновационных средств контроля состава технологических потоков и
качества готовой продукции, являются актуальными с точки зрения повышения эффективности производства ПРМ, обеспечивающего продовольственную безопасность РФ и
регламентируемого Федеральным законом
№ 90-ФЗ от 24.06.2008 г.
В пищевой промышленности достаточно
широко используются спектральные методы
контроля качества производимой продукции,

такие как ИК-, ЯМР-спектроскопия, спектрофотометрия [1, 20].
Для определения нормируемых показателей качества ПРМ [2] – кислотного и перекисного чисел – используется потенциометрическое титрование [3, 4], которое основано
на измерении разности потенциалов между
электродом сравнения и рабочим электродом, размещенным в жидкой фазе, содержащей целевой компонент. Потенциометрический метод в данной форме является косвенным способом определения концентрации
окисленных компонентов ПРМ и свободных
жирных кислот, для реализации которого
требуется значительное количество безвозвратно расходуемых материалов, используемых в методике определения перекисного и
кислотных чисел ПРМ. Более того, при проведении длительных серий аналитических
определений качества ПРМ, эффективность
функционирования электродов, выполненных
из благородных металлов, заметно снижается. Аналогичные проблемы могут возникнуть
и при использовании вольтамперометриче-
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А. В. ФЁДОРОВ, Д. О. КИРСАНОВ, А. В. ЛЕГИН, И. А. ЛИСИЦЫНА, С. М. ВОЛКОВ,
А. Г. НОВОСЁЛОВ, Ю. А. ПОЗДЕЕВА, Е. А. ЕЛОВЕГИНА
ского метода в мультисенсорном варианте [5].
Устойчивость ПРМ к окислению определяется при помощи электродов различной
конструкции, измеряющих электропроводность дистиллированной воды, которая абсорбирует летучие продукты окисления ПРМ,
образующиеся при их нагревании или окислении [6].
В работе [7] исследовали динамику
окисления масла грецкого ореха при помощи
анализаторов на основе модифицированных
пьезокварцевых резонаторов (пьезосенсоров), которые фиксировали наличие летучих
продуктов окисления над слоем анализируемого образца. При использовании этого косвенного метода определения степени окисленности ПРМ получали удовлетворительные
корреляции результатов измерений с перекисными и кислотными числами при их значениях более 7 (1/2 О моль/кг), а кислотных
чисел – более 8 (мг NаOH / г), соответственно.
Известны опытные методики исследования свойств ПРМ, основанные на измерении
их диэлектрической проницаемости и удельной электрической проводимости [8]. При
этом на образцы ПРМ воздействовали электромагнитным полем с частотой от 1кГц до
100 кГц, а затем по установленным характеристическим частотам и характеристическим
активным проводимостям, использованным в
качестве изменяющихся параметров, определяли ненормируемый критерий качества
ПРМ «глубина очистки масла».
В работе [9] исследовали влияние переменного электрического тока с различной частотой на образцы ПРМ, помещённые в конденсатор. Амплитуда подаваемого тока изменялась в интервале 4  12В, а частота – в
интервале 0,5  3500 Гц. Полученные данные
подвергались преобразованию Фурье. При
этом была обнаружена зависимость величины амплитуды тока, а также амплитуд Фурьеспектров различных образцов подсолнечного
масла от содержания олеиновой кислоты в
триглицеридах ПРМ.
Довольно интенсивное развитие в сфере
качественного и количественного анализа
продуктов питания за последние годы получил метод мультисенсорной потенциометрии.
В работах [10,18] изложены принципы реализации этого метода применительно к широкому кругу аналитических задач и требования
к сенсорам. Представленное уравнение Никольского (1) описывает отклик потенциометрических сенсоров в водных растворах с учё-

том влияния температуры на разность потенциалов между электродом сравнения и измерительным электродом.
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где E – разность потенциалов (эдс) электрохимической ячейки, состоящей из электрода сравнения и измерительного электрода; – стандартный потенциал; – газовая постоянная; – абсолютная температура; F – постоянная Фарадея; zi и zj – заряды основного
и мешающего ионов соответственно; Kij – коэффициент селективности электрода к основному иону i в присутствии мешающего
иона j.
Кроме того, авторами этого обзора
предложен эмпирический метод оценки «перекрёстной чувствительности», в котором для
оценки воспроизводимости электродных характеристик используется значение стандартного отклонения, рассчитанное по параллельным измерениям потенциалов.
Для определения ненормируемых параметров качества ПРМ проводились исследования [11] различных образцов ПРМ с использованием массива электродов, выполненных по технологии и из материалов, представленных в [12,13,14]. На модельной установке были получены численные значения
разности потенциалов между электродом
сравнения и каждым из электродов массива в
гомогенном водно-спиртовом экстракте анализируемого образца растительного масла.
После математической обработки результатов измерений, с использованием различных
методов хемометрики, была показана возможность распознавания образцов «прогорклого» и «товарного» растительных масел на
основе откликов сенсоров.
Такая же методика измерения потенциалов с использованием массива сенсоров
применялась для определения зависимости
между составом гомогенных водно-спиртовых
экстрактов оливковых масел и их качеством,
в том числе по месту произрастания масличных культур [15,16]. Метод мультисенсорной
потенциометрии, использованный для определения индивидуальных характеристик исследованных образцов оливковых масел, показал возможность их классификации по широкому спектру не регламентируемых параметров качества.
При условии решения задач подбора
эффективного массива сенсоров, их конди-
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ционирования и отмывки, метод мультисенсорной потенциометрии имеет превосходное
сочетание технических и экономических характеристик. Этот метод обладает высокой
чувствительностью к широкому спектру различных аналитов, встречающихся в продуктах питания. За один цикл измерений в течение нескольких минут могут быть определены
сразу несколько возможных критериев качества ПРМ. Для его реализации требуется существенно меньшее количество пробы исследуемого образца; стоимость оборудования и программного обеспечения сравнительно невысокая; малый ассортимент расходуемых материалов при этом, используемые растворители могут быть легко регенерированы для повторного применения. Эти
параметры эффективности могут служить
обоснованием разработки коммерческого
проекта автоматизированного устройства на
основе уже существующих модельных образцов.
Исследование гетерогенных жидкофазных систем «прямых» водно-спиртовых
эмульсий ПРМ методом мультисенсорной
потенциометрии является перспективным
направлением для разработки методики совмещённого экспресс-анализа нормируемых
показателей качества ПРМ, при условии дополнительной оптимизации температурных
условий измерений разности потенциалов, с
учётом технологии производства исследуемых образцов ПРМ. При этом воспроизводимость откликов сенсоров является важной
характеристикой эффективности использования метода мультисенсорной потенциометрии для решения конкретных аналитических
задач [10,18]. Для оценки воспроизводимости
откликов сенсоров используется стандартное
отклонение параллельных измерений для
каждого сенсора. Кроме этого, для общей характеристики условий измерений образцов
ПРМ должны быть рассчитаны суммы этих
стандартных отклонений для всего массива.
Поэтому комплексная оценка значимости
факторов температуры и технологии получения образцов ПРМ и их влияния на воспроизводимость откликов сенсоров требует более
подробного изучения. С учётом того, что для
построения многомерных градуировочных
моделей используются серии образцов конкретных видов растительных масел, определять характер зависимости воспроизводимости от температуры и способа получения растительных масел следовало бы, используя
численные значения результатов сложения

суммарных стандартных отклонений всего
массива для всех образцов серии при каждой
из температур. При этом количество образцов в каждой серии может быть различным.
Следовательно, для определения характера
влияния температуры и способа получения
растительных масел на воспроизводимость
откликов сенсоров в сериях с любым количеством образцов необходимо строить функциональную зависимость среднего значения
суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива от температуры
для образцов конкретной серии. Причём
функциональные зависимости средних значений суммарных стандартных отклонений
потенциалов сенсоров массива от температуры для образцов нерафинированного масла и для образцов рафинированного масла
должны быть построены в одном числовом
пространстве, но независимо друг от друга.
Целью настоящего исследования является определение характера комплексного
влияния температуры в электрохимической
ячейке и различий в технологии производства
образцов подсолнечного масла на воспроизводимость потенциалов сенсоров, измеренную как среднее значение суммарных стандартных отклонений потенциалов всего массива в гетерогенных системах – водноспиртовых эмульсиях подсолнечного масла.
Эти данные необходимы для дальнейшей
разработки методики применения мультисенсорных систем в производственных условиях.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На предварительном этапе исследований нами был сформирован модельный массив сенсоров из электродов на основе высокочувствительных полимерных плёнок, а в
качестве компонентов эмульсии использовались дистиллированная вода, изопропиловый
спирт и различные виды ПРМ, например,
подсолнечное масло, высокоолеиновое подсолнечное масло, соевое масло, рапсовое
масло и оливковое масло. Математическая
обработка полученных численных значений
потенциалов отдельных сенсоров, проведённая аналогично методике [11], позволила в
многомерном математическом пространстве
идентифицировать различные типы масел и
их смеси, что подтвердило перспективность
выбранного
направления
исследований
свойств водно-спиртовых эмульсий ПРМ методом мультисенсорной потенциометрии.
Однако выбранный массив сенсоров проявил
недостаточную устойчивость к компонентам
жиросодержащей эмульсии и промывочным
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реагентам. Для решения задач настоящего
исследования был сформирован массив из
12 твердотельных электродов различного
состава, изготовленных с использованием
технологий [17, 18]. Предварительные измерения потенциалов этих сенсоров в маслосодержащей водно-спиртовой эмульсии образцов различных ПРМ проводились при сезонных температурах помещений 17 оС  1 оС, а
так же при 22 оС  1 оС. При этом были оптимизированы условия кондиционирования,
отмывки электродов и подобраны концентрации компонентов, подтверждена эффективная работа 7 сенсоров из 12, входивших в
первоначальный массив. В ходе проведения
экспериментальных исследований массив
сенсоров из твердотельных электродов показал высокую устойчивость к воздействию жиросодержащей водно-спиртовой эмульсии и
промывочных реагентов.
В качестве компонентов прямой эмульсии
использовался изопропиловый спирт и вода в
интервале соотношений от 40:60 до 60:40
(объёмных %), растительные масла в количестве 0,1  1,0 % к общему объёму эмульсии.
Промывка электродов проводилась поочерёдно: гексаном, водным раствором поверхностно-активного вещества (ПАВ) и дистиллированной водой в течение 2–3 минут.
Математическое моделирование данных,
полученных при температуре 22 оС  1 оС, поз-

воляло в многомерном математическом пространстве классифицировать, аналогично
методике [11], подсолнечное масло, рапсовое
масло и горчичное масло. По данным, полученным при температуре 17 оС  1 оС, не удалось построить математическую модель, позволявшую классифицировать те же виды
ПРМ.
Результаты предварительного этапа исследований показали, что, влияние фактора
сезонного
изменения
температуры
от
17 оС  1 оС до 22 оС  1 оС в помещении, где
происходили замеры потенциалов сенсоров в
водно-спиртовых эмульсиях ПРМ, оказалось
существенно большим, чем это следует из
уравнения Никольского (1), описывающего
отклик потенциометрических сенсоров в гомогенных водных растворах.
Для исследования электрохимических
свойств эмульсий при различных температурах нами были сформированы две модельные серии, содержащие по семь образцов
нерафинированного и рафинированного подсолнечного масла. Первоочередность изучения эмульсий на основе подсолнечного масла
продиктована масштабом производства этого
вида масла в России, превышающим производство всех других видов ПРМ почти в два
раза.

Таблица 1 – Жирнокислотный состав образцов нерафинированного подсолнечного масла, (%)
Условное
обозначение Образец Образец Образец Образец Образец Образец
Образец
жирных
№1
№2
№3
№5
№ 14
№ 15
№ 16
кислот
С 14:0
–
–
–
0,1
С 16:0
6,5
6,2
6,1
6,0
6,1
6,2
6,1
С 16:1
–
–
–
0,1
0,1
С 18:0
2,3
2,9
2,5
3,1
3,0
3,3
3,0
С 18:1
28,1
26,4
27,1
20,8
18,8
27,0
28,4
С 18:2
62,5
64,3
63,6
69,1
70,1
61,2
61,2
С 18:3
–
0,1
0,1
–
0,1
0,1
С 20:0
0,3
0,2
0,4
0,2
0,3
0,3
0,3
С 20:1
0,1
–
0,1
0,2
0,2
С 22:0
0,2
0,4
0,2
0,7
1,3
0,6
0,7
С 24:0
–
–
0,1
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Таблица 2 – Жирнокислотный состав образцов рафинированного подсолнечного масла, (%)
Условное
обозначение
жирных
кислот
С 14:0
С 16:0
С 18:0
С 18:1
С 18:2
С 18:3
С 20:0
С 22:0
С 24:0

Образец
№4

Образец
№6

Образец
№8

Образец
№9

Образец
№ 10

Образец Образец
№ 11
№ 12

–
6,2
2,8
26,2
64,1
–
0,2
0,5

–
6,1
2,3
24,5
66,3
0,2
0,2
0,4
–

0,1
6,4
3,0
23,7
65,5
0,1
0,3
0,8
0,1

–
6,5
2,8
30,8
59,0
–
0,2
0,7
–

–
6,3
2,6
23,9
66,2

5,7
2,7
29,6
61,2

5,8
2,9
27,2
63,3

0,2
0,8

0,3
0,5

0,2
0,6

Жирнокислотный состав исследованных
образцов нерафинированного подсолнечного
масла приведен в таблице 1, а рафинированного подсолнечного масла – в таблице 2.
Представленные показатели в таблицах
1 и 2 были получены в соответствии с ГОСТ
Р 51486-99, ГОСТ Р 51483-99 и ГОСТ 316632012 на газо-жидкостном хроматографе
«Bruker-Scion 436 GS» с использованием капиллярной колонки BR – Swax (catal. # BR
89377) длиной 30м, диаметром 0,25 мм и активной фазой на основе полиэтиленгликоля.
Для проведения стадии кондиционирования сенсоров на модельной установке при
заданных температурах, сначала готовили
жиросодержащую эмульсию определённого в
ходе предварительных исследований состава
с использованием образцов подсолнечного
масла из таблиц 1 и 2.
Кондиционирование массива из 7 электродов в водно-спиртовой эмульсии анализируемого образца ПРМ производилось в
течение 10 минут. Измерения разности потенциалов происходило в автоматическом режиме через каждые 3 секунды. Данные кондиционирования не учитывались в последующих
расчётах стандартного отклонения, являющегося критерием воспроизводимости откликов
сенсоров массива. Затем массив поочерёдно
промывался гексаном, раствором ПАВ и дистиллированной водой. После проведения
стадии кондиционирования были приготовлены четыре одинаковые пробы эмульсии на
основе образца подсолнечного масла, ис-

пользованного при кондиционировании, для
четырех параллельных измерений разности
потенциалов сенсоров массива при определённой температуре. Измерение разности
потенциалов каждым электродом массива в
каждой из проб производилось в автоматическом режиме в течение 2–3 минут через каждые 3 секунды. Последние десять численных
значений фиксировались, а затем для них вычислялись средние арифметические и стандартные отклонения значений средних арифметических параллельных проб. По этим данным затем рассчитывались суммарные значения стандартных отклонений потенциалов
сенсоров всего массива и средние значения
суммарных величин стандартных отклонений
потенциалов сенсоров массива для всей серии образцов при определённой температуре.
После проведения измерений каждой из
параллельных проб, массив электродов промывался аналогично тому, как это делалось
после кондиционирования.
Разности потенциалов между электродом сравнения и электродами массива в
эмульсиях образцов нерафинированного и
рафинированного подсолнечного масла измерялись при температурах: 17 ºС  1ºС;
22 ºС  1 ºС; 26 ºС  1 ºС и 32 ºС  1 ºС.
Экспериментальные и расчётные данные для образцов нерафинированного подсолнечного масла представлены в таблицах
3  6, а для образцов рафинированного подсолнечного масла в таблицах 7  10.
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Таблица 3 – Среднеарифметические значения потенциалов сенсоров параллельных проб
(мВ), стандартные отклонения сенсоров, суммарное стандартное отклонение сенсоров, средние значения суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива для образцов нерафинированных подсолнечных масел при t = 17 ºС±1 ºС
Образцы
ПРМ
Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 5

Образец № 14

Образец № 15

Образец № 16

Номер сенсора
Показатель
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение

1

2

3

4

5

6

7

206

174

127

– 253

98

– 358

221

7

3

3

5

1

21

59

219

188

146

– 262

118

– 375

213

15

16

17

17

16

7

14

173

134

101

– 261

101

– 389

204

47

50

36

18

30

11

21

195

166

140

– 285

97

– 384

198

5

2

12

5

8

30

7

186

146

91

– 306

40

– 390

172

12

15

13

7

15

31

13

200

179

114

– 284

83

– 402

222

2

6

4

4

8

6

13

245

198

129

– 262

90

– 387

272

8

8

6

8

19

1

39

Среднее
Сумма значение
сумм
100

102

213

67
103
105

43

89

Таблица 4 – Среднеарифметические значения потенциалов сенсоров параллельных проб
(мВ), их стандартные отклонения, суммарное стандартное отклонение сенсоров, средние значения суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива для образцов нерафинированных подсолнечных масел при t = 22±1 ºС
Образцы ПРМ
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 5
Образец № 14
Образец № 15
Образец № 16
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Показатель
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение

Номер сенсора
1

2

3

4

5

6

7

244

201

134

– 244

125

138

50

4

11

15

4

7

77

40

246

204

163

– 257

131

– 58

226

3

3

4

6

5

132

5

244

203

148

– 272

119

25

235

8

6

0

4

4

121

5

240

199

59

– 284

38

– 393

224

13

23

26

4

24

6

2

246

221

146

– 276

135

– 377

257

3

4

6

1

3

5

2

243

212

121

– 265

134

– 381

213

2

4

9

1

6

3

7

254

222

87

– 264

98

– 386

232

4

3

8

2

5

3

3

Сумма

Среднее
значение
сумм

157
158

149
99
92
24

32
27

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2018

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДНО-СПИРТОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Таблица 5 – Среднеарифметические значения потенциалов сенсоров параллельных проб
(мВ), их стандартные отклонения, суммарное стандартное отклонение сенсоров, средние значения суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива для образцов нерафинированных подсолнечных масел при t = 26±1 ºС
Номер сенсора
Образцы ПРМ

Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 5

Образец № 14

Образец № 15

Образец № 16

1

2

3

4

5

6

7

Сумма

237

212

140

– 277

116

– 390

118

–

4

1

7

1

3

10

22

49

238

216

130

– 274

122

– 405

266

–

6

3

8

3

4

11

1

35

232

206

146

– 265

133

– 342

215

–

6

5

6

6

10

3

26

61

236

200

117

– 278

138

– 388

250

–

5

2

5

6

6

7

7

38

246

221

146

– 276

135

– 377

257

–

3

4

6

1

3

5

2

24

231

212

161

– 259

146

– 377

258

–

5

3

13

2

4

5

4

36

250

224

150

– 261

133

– 364

267

–

3

1

4

2

2

11

1

24

Показатель
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение

Среднее
значение
сумм

38

Таблица 6 – Среднеарифметические значения потенциалов сенсоров параллельных проб
(мВ), их стандартные отклонения, суммарное стандартное отклонение сенсоров, средние значения суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива для образцов нерафинированных подсолнечных масел при t = 32±1 ºС
Образцы ПРМ
Образец № 1

Образец № 2
Образец № 3

Образец № 5
Образец № 14
Образец № 15

Образец № 16

Показатель
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение

Номер электрода
1

2

3

4

5

6

7

230

212

144

– 277

110

– 337

70

8

4

5

4

8

13

11

239

212

143

– 276

126

– 357

260

13

2

1

2

1

14

1

231

201

129

– 278

143

– 377

266

2

2

3

1

3

4

2

240

215

162

– 282

140

– 345

267

4

4

11

1

4

11

3

250

220

151

– 287

133

– 392

251

2

2

2

2

1

13

1

255

226

166

– 270

143

– 351

268

3

3

5

1

3

12

1

251

227

166

– 270

137

– 375

264

2

1

2

1

3

5

2
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Сумма

Среднее
значение
сумм

54

34

18

38

30

23

29

16

43

А. В. ФЁДОРОВ, Д. О. КИРСАНОВ, А. В. ЛЕГИН, И. А. ЛИСИЦЫНА, С. М. ВОЛКОВ,
А. Г. НОВОСЁЛОВ, Ю. А. ПОЗДЕЕВА, Е. А. ЕЛОВЕГИНА

Таблица 7 – Среднеарифметические значения потенциалов сенсоров параллельных проб
(мВ), их стандартные отклонения, суммарное стандартное отклонение сенсоров, средние значения суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива для образцов рафинированных подсолнечных масел при t =17±1 ºС
Образцы ПРМ
Образец № 4

Образец № 6

Образец № 8

Образец № 9

Образец № 10

Образец № 11

Образец № 12

Показатель
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение

Номер сенсора
1

2

3

4

5

6

7

228

195

151

– 275

118

– 406

212

12

5

4

2

8

10

5

187

160

104

– 289

61

– 365

150

4

2

13

20

4

48

48

207

195

138

– 281

108

– 411

239

7

3

3

1

7

7

8

207

185

135

– 299

99

– 410

204

6

6

10

9

17

18

17

199

160

105

– 329

40

– 467

182

13

10

9

13

9

16

29

230

202

133

– 283

95

– 418

228

4

1

3

2

3

4

4

180

149

90

– 315

40

– 393

171

7

2

7

21

8

30

29

Сумма

Среднее
значение
сумм

45

138

37

83

75

99

21

108

Таблица 8 – Среднеарифметические значения потенциалов сенсоров параллельных проб
(мВ), их стандартные отклонения, суммарное стандартное отклонение сенсоров, средние значения суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива для образцов рафинированных подсолнечных масел при t = 22±1 ºС
Образцы ПРМ
Образец № 4

Образец № 6

Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Образец № 12

44

Показатель
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение

Номер сенсора
1

2

3

4

5

6

7

237

195

121

– 281

118

– 382

194

7

6

4

20

8

19

7

228

203

132

– 297

114

– 384

193

1

1

3

8

17

6

4

226

188

94

– 300

107

– 404

194

4

1

20

5

22

17

7

231

196

60

– 307

84

– 432

203

2

5

12

4

9

6

6

236

204

59

– 312

30

– 447

211

3

1

17

3

27

2

3

241

205

42

– 315

–24

– 455

222

4

3

6

1

13

4

5

240

222

158

– 290

138

– 376

249

2

3

9

2

5

12

1

Сумма

Среднее
значение
сумм

71

40

76

46

52

57

36

35
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДНО-СПИРТОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Таблица 9 – Среднеарифметические значения потенциалов сенсоров параллельных проб
(мВ), их стандартные отклонения, суммарное стандартное отклонение сенсоров, средние значения суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива для образцов рафинированных подсолнечных масел при t = 26±1 ºС
Образцы ПРМ

Показатель
Потенциал, мВ

Образец № 4

Образец № 6
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11

Образец № 12

Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение

Сумма

Номер сенсора
1

2

3

4

5

6

7

232

212

132

– 280

134

– 365

243

3

4

11

5

4

18

4

229

197

146

– 289

118

– 328

181

5

3

8

4

7

24

26

235

195

102

– 295

121

– 412

235

6

6

3

6

3

10

4

240

211

142

– 271

147

– 377

255

9

4

4

8

2

7

5

241

209

131

– 284

118

– 345

253

1

1

3

2

5

4

4

247

219

153

– 281

134

– 352

251

4

4

3

3

5

4

3

232

200

112

– 294

120

– 395

235

4

4

9

1

4

12

4

Среднее
значение
сумм

49

77

39
41
38

21

27

37

Таблица 10 – Среднеарифметические значения потенциалов сенсоров параллельных проб
(мВ), их стандартные отклонения, суммарное стандартное отклонение сенсоров, средние значения суммарных стандартных отклонений потенциалов сенсоров массива для образцов рафинированных подсолнечных масел при t = 32±1 ºС
Номер сенсора
Образцы ПРМ
Образец № 4
Образец № 6
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11
Образец № 12

Показатель
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение
Потенциал, мВ
Стандартное
отклонение

1

2

3

4

5

6

7

230

200

98

– 302

111

– 424

245

3

4

6

1

3

2

5

235

215

135

– 304

116

– 411

252

5

2

2

3

3

3

2

235

220

146

– 300

133

– 384

260

1

4

8

3

4

9

4

246

220

160

– 293

140

– 357

260

6

2

2

3

1

7

5

243

221

145

– 294

109

– 406

252

1

2

4

3

2

5

2

248

218

152

– 282

132

– 357

252

4

4

3

3

4

4

4

241

221

157

– 291

139

– 374

243

2

3

8

2

5

10

1
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Сум
ма

Среднее
значение
сумм

25

19

32

25

25

18

27

31

45

А. В. ФЁДОРОВ, Д. О. КИРСАНОВ, А. В. ЛЕГИН, И. А. ЛИСИЦЫНА, С. М. ВОЛКОВ,
А. Г. НОВОСЁЛОВ, Ю. А. ПОЗДЕЕВА, Е. А. ЕЛОВЕГИНА
Зависимости суммарных значений стандартных отклонений потенциалов сенсоров
массива от температуры электрохимической
ячейки для образцов нерафинированного и
рафинированного подсолнечного масла, полученные по данным таблиц 3–10, представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.
Зависимости средних значения суммарных стандартных отклонений потенциалов
сенсоров массива для образцов нерафинированных подсолнечных масел и рафинированных подсолнечных масел от температуры,
полученные по данным таблиц 3 10 и рисунков 1 и 2, представлены на рисунке 3.



Рисунок 1 – Зависимость суммарного значения
стандартного отклонения потенциалов сенсоров
массива от температуры для образцов
нерафинированного подсолнечного масла

Рисунок 2 – Зависимость суммарного значения
стандартного отклонения потенциалов сенсоров
массива от температуры для образцов
рафинированного подсолнечного масла

46

Рисунок 3 – Зависимость среднего арифметического
суммарных стандартных отклонений массива
сенсоров от температуры для серий образцов
нерафинированного и рафинированного
подсолнечных масел

Изменение численных значений среднего
арифметического суммарного стандартного отклонения массива сенсоров от температуры для
серии образцов нерафинированного подсолнечного масла на рисунке 3 аппроксимируется линейной функцией:
y = – 5,4 t + 196,9.
(2)
Та же зависимость для серии образцов
рафинированного подсолнечного масла на рисунке 3 аппроксимируется линейной функцией:
y = – 3,2 t + 126,6.
(3)
Обсуждение результатов.
Состав образцов нерафинированного растительного масла, произведенных прессованием масличных семян, отличается от состава
образцов рафинированного растительного масла, полученных из нерафинированного или экстракционного растительных масел по технологии рафинирования [1, 19]. Из обрабатываемых
на стадии рафинирования растительных масел
удаляются некоторые компоненты, такие как
свободные жирных кислоты, фосфатиды, омыляемые компоненты, воска и воскоподобные
вещества, суммарное количество которых составляет до 10 % [1, 19, 20].
С учётом высокой чувствительности мультисенсорной потенциометрии эти отличия в составах нерафинированных и рафинированных
растительных масел одного вида должно существенным образом влиять на результаты измерений разности потенциалов мультисенсорной
системой в водно-спиртовых эмульсиях, приготовленных на основе таких образцов. Следует
отметить, что повышение воспроизводимости
результатов измерений определяет эффективность калибровок мультисенсорной системы по
возможным аналитам, которые устанавливаются на следующем этапе исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДНО-СПИРТОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Данные рисунков 1 и 2, полученные из таблиц 3  10, отражают сложный характер изменения критерия воспроизводимости показаний
массива – суммарного стандартного отклонения
сенсоров массива – при изменении температуры
для каждого образца из серий нерафинированного или рафинированного подсолнечного масла. Как видно из таблиц 1 и 2, исследованные
образцы ПРМ имеют приблизительно одинаковые жирнокислотные составы, относительная
разница которых несоизмерима с отличиями
величин разности потенциалов и относительной
разницей численных значений суммарного стандартного отклонения сенсоров массива для
одинаковых образцов при различных температурах, представленные в таблицах 3–10. Причём
характер зависимостей для образцов в каждой
отдельной серии имеет свои особенности. Эти
особенности в изменении разности потенциалов
и стандартного отклонения от температуры для
каждого образца. Они могут быть вызваны
наличием в составе ПРМ ряда, компонентов, не
входящих в жировую фракцию, концентрация
которых зависит не только от технологии получения ПРМ, но и от вида и сорта масла, а также
от сорта семян и места произрастания масличного сырья. Это, несомненно, должно различным образом будет сказываться на показаниях
определённых сенсоров массива в процессе
исследования жиросодержащих эмульсий ПРМ
при различных температурах. Однако такого
рода воздействия требуют дополнительных исследований, выходящих за рамки данной работы.
Таким образом, данные таблиц 3–10 и рисунков 1 и 2 подтверждают индивидуальность
отклика каждого сенсора массива на индивидуальный состав каждого из образцов при различных температурах. При этом сравнение данных,
приведенных на рисунке 1 с данными рисунка 2
не позволяет количественным образом оценить
отличие воспроизводимости в серии образцов
нерафинированного подсолнечного масла от
того же параметра в серии образцов рафинированного подсолнечного масла.
Введение дополнительного критерия воспроизводимости – среднего арифметического
суммарного стандартного отклонения массива
сенсоров – учитывающего специфические особенности каждой из исследуемой серии подсолнечного масла, нерафинированного и рафинированного, позволило получить зависимости
численных значений этого критерия от температуры для образцов этих масел, образующие два
числовых подпространства, которые аппроксимируются различными линейными функциями,
уравнения 2 и 3.

Представленные на рисунке 3 данные на
примере подсолнечного масла подтверждают
предположение, что компоненты растительного
масла, не входящие в его жировую фракцию и
удаляемые на стадии рафинирования, несмотря
на их относительно малую концентрацию в масле по сравнению с концентрацией жировой
фракции, существенно влияют на характер измерений мультисенсорной системой. Однако
результаты исследований, представленные на
рисунке 3, позволяют получить ещё более важную информацию, влияющую на эффективность
оптимизации условий калибровок мультисенсорной системы и имеющую ключевое значение
для разработки методики совмещённого анализа нормируемых показателей качества ПРМ.
Как видно из уравнений (2) и (3), численные
значения среднего арифметического суммарного стандартного отклонения массива сенсоров
для рафинированного подсолнечного масла в
интервале от 17 ºС  1 ºС до 26 ºС  1 ºС лежат
ниже таких же значений для нерафинированного
подсолнечного масла, а при температуре, близкой к 32 ºС  1 ºС, обе функции пересекаются. Т.
е. воспроизводимость для серии образцов рафинированного подсолнечного масла в интервале от 17 ºС  1 ºС до 26 ºС  1 ºС существенно
выше, чем воспроизводимость для серии образцов нерафинированного подсолнечного масла
при тех же температурах. Причём воспроизводимость серии образцов нерафинированного
подсолнечного масла при повышении температуры растет быстрее, чем воспроизводимость
серии образцов нерафинированного подсолнечного масла, достигая равного с ней значения при
температуре
32 ºС  1 ºС. Это указывает на
наличие связи между содержанием компонентов
подсолнечного масла, удаляемых на стадии рафинирования, и структурным состоянием водноспиртовой эмульсии подсолнечного масла, существенно зависящем от изменения температуры. Изучение характера такой связи является
важным этапом дальнейших исследований.
Таким образом, выбор оптимальных условий проведения калибровки мультисенсорной
системы может быть обоснован закономерными
данными, представленными на рисунке 3. Эти
данные позволяют определить условия проведения калибровки с учётом способа получения
ПРМ при наибольшей воспроизводимости, для
достижения максимально возможной точности
измерений в заданном интервале температур.
Поскольку ранее было установлено, что при
температуре 17 ºС  1 ºС не удаётся сформировать математическую модель, позволяющую
классифицировать результаты измерений для
различных типов масел, а при температуре 22
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ºС  1 ºС такая процедура смогла быть реализована, то температура 22 ºС  1 ºС может быть
принята в качестве начала температурного интервала, в котором может быть проведена эффективная калибровка мультисенсорной системы.
Измерение показателей качества ПРМ в
температурном интервале от 22 ºС  1 ºС до 26
ºС  1 ºС необходимо проводить с использованием калибровок, построенных отдельно для
образцов нерафинированного и рафинированного ПРМ, так как критерии воспроизводимости
для обеих серий при этих температурах образуют два числовых подпространства, которые моделируются различными функциями (2) и (3).
При температуре, приблизительно равной 32
ºС  1 ºС, может быть использована общая для
обеих серий образцов калибровка, т. к. функции
(2) и (3) при этой температуре приблизительно
равны друг другу. Причём численные значения
среднего арифметического суммарного стандартного отклонения массива сенсоров для
обеих функций при температуре 32 ºС  1 ºС
имеют значительно меньшие значения по сравнению со значениями этого критерия воспроизводимости при более низких температурах. При
температурах более 32 ºС  1 ºС испарение
спирта в исследованных водно-спиртовых
эмульсиях становится достаточно интенсивным,
что существенно снижает эффективность использования мультисенсорной системы для измерения разности потенциалов в жиросодержащих водно-спиртовых эмульсиях подсолнечного масла.
Таким образом, эффективность калибровки
мультисенсорной системы для нерафинированного и рафинированного подсолнечного масла
при температуре 32 ºС  1 ºС должна быть одинаковой при наилучшей воспроизводимости измерений разности потенциалов в водноспиртовых эмульсиях, полученных на основе
образцов подсолнечного масла.

1. В ходе проведённых исследований
был сформирован массив твердотельных
сенсоров для измерения разности потенциалов водно-спиртовых эмульсий первого рода,
приготовленных с использованием образцов
нерафинированного и рафинированного подсолнечных масел.
2. При помощи сформированной мультисенсорной системы были измерены разности
потенциалов в жиросодержащих водноспиртовых эмульсиях серии образцов нерафинированного и серии образцов рафиниро-

ванного подсолнечных масел при температурах 17 ºС  1 ºС, 22 ºС  1 ºС, 22 ºС  1 ºС и
32 ºС  1 ºС.
3. На основании полученных экспериментальных данных были рассчитаны: критерии воспроизводимости откликов сенсоров –
стандартные отклонения средних арифметических значений разности потенциалов параллельных измерений; суммарные стандартные отклонения сенсоров массива; средние значения суммарных стандартных отклонений разности потенциалов сенсоров массива для серий образцов нерафинированных
подсолнечных масел и для серий образцов
рафинированных подсолнечных масел при
температурах 17 ºС  1 ºС, 22 ºС  1 ºС, 22 ºС
 1 ºС и 32 ºС  1 ºС.
4. В исследованном температурном интервале зависимость среднего значения суммарных стандартных отклонений разности
потенциалов сенсоров массива от температуры для серии образцов нерафинированных
подсолнечных масел была аппроксимирована
линейной функцией, уравнение (2), а для серии образцов нерафинированных подсолнечных масел – уравнение (3).
5. Поскольку математическое моделирование результатов измерений и стандартных
отклонений, полученных при температуре 17
ºС  1 ºС, не позволило сформировать калибровочное пространство, а при температурах
более 32 ºС  1 ºС наблюдалось повышение
интенсивности испарения спирта, нарушающее состав анализируемой гетерогенной
жидкофазной системы, то сравнительный
анализ функциональных зависимостей (2) и
(3) для определения эффективности калибровок проводился в температурном интервале 22 ºС  1 ºС  32 ºС  1 ºС. На основании
полученных данных можно сделать вывод,
что при проведении анализа в указанном
температурном интервале необходимо проводить калибровку мультисенсорной системы
для серии образцов нерафинированных подсолнечных масел и для серии образцов рафинированных подсолнечных масел отдельно друг от друга.
6. При температуре проведения анализа
32 ºС  1 ºС может быть сформирована единая калибровка мультисенсорной системы
как для серии образцов нерафинированного
подсолнечного масла, так и для серии образцов рафинированного подсолнечного масла с
наибольшей воспроизводимостью в исследованном температурном интервале.
7. Результаты данного этапа исследований свойств водно-спиртовых эмульсий под-
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ВЫВОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОДНО-СПИРТОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
МУЛЬТИСЕНСОРНОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
солнечного масла методом мультисенсорной
потенциометрии могут быть использованы
для решения аналогичных задач применительно к другим видами ПРМ.
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СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
С.А. Романчиков
Проанализированы методы исследования скоропортящихся продовольственных продуктов при организации питания военнослужащих. Установлено, что в настоящее время
органолептический метод оценки качества продовольствия является основным методом,
используемым в войсковом звене. Однако он не в полной мере позволяет дать объективную
оценку их потребительским свойствам. Это обуславливает необходимость разработки мобильных приборов для определения свежести продовольствия. В целях повышения эффективности контроля за свежестью мяса и рыбы предложен прибор, работа которого основана на измерении силы тока, который образуется в результате электродвижущей силы, возникающей внутри клеточной ткани продуктов питания. Конструкция прибора позволяет
объективно и оперативно оценить свежесть мяса и рыбы по изменению рН среды, происходящему в тканях скоропортящихся продуктов, т. к. уровень рН влияет на электродвижущую
силу внутри исследуемого образца. Проведенные экспериментальные исследования позволили сделать вывод, что при ухудшении качественного состояния продукта питания и переходе рН среды из кислой в нейтральную и щелочную слабый электрический потенциал (сила
тока), возникающий при электродвижущей силе, уменьшается. Действие прибора обеспечивает возможность измерять электрический потенциал (силу тока), образующийся в результате электродвижущей силы среды в тканях продукта питания. Анализ результатов
измерения заключается в сравнении полученных данных с эталонными показателями. Для
разработки прибора использованы основные принципы электрохимического анализа, что
позволяет решать задачу достоверного определения изменения кислотно-щелочной среды
при контроле свежести мяса и рыбы.
Ключевые слова: прибор, качество, продукт питания, электродвижущая сила, электрохимический метод анализа, способ.
ВВЕДЕНИЕ
Мясо и рыба являются скоропортящимися продуктами. Даже при низкой температуре
хранения под воздействием внутренних ферментов, влажности и температуры в их тканях
происходит химический распад белков и
накопление промежуточных и конечных продуктов. Продукты распада (углекислый газ,
аммиак, мочевая кислота), влияют на уровень
рН (power Hidrogen – «сила водорода») среды. Мышечная ткань свежего мяса убойных
животных и рыбы имеет рН слабокислотную.
У несвежих продуктов рН может перейти
нейтральную и затем в щелочную стадию

(таблица 1) [1]. Известны приборы, позволяющие экспресс-методом определять качество
продуктов питания [2, 3, 4, 5], но ни один из
них не позволяет определить свежесть скоропортящегося продукта.
Оценка качества пищевых продуктов,
содержащих в своем составе животный белок, является сложным процессом, требующим дорогостоящих приборов и лабораторного оборудования. Она отличается значительной продолжительностью исследования.
Как правило, порча мясных и рыбных продуктов питания начинается в районе костей, что
не позволяет определить свежесть продуктов
без нарушения целостности структуры туши.

Таблица 1 – Уровень рН при изменении качественного состояния рыбы и мяса
рН, мг
Продукт питания
Свежее
Сомнительной свежести
Не свежее
Мясо

6,5-6,6

6,6

6,7

Рыба

до 6,9

7,0-7,2

7,3
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В связи с этим необходима разработка
таких способов определения свежести мяса и
рыбы, которые дают возможность определять
их качественное состояние в течение короткого промежутка времени, а также в местах
их хранения или непосредственно в местах
приготовления пищи.
Таким образом, целью исследования
является разработка мобильного прибора,
позволяющего оперативно оценить свежесть
мяса и рыбы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В целях экспресс-оценки свежести продуктов питания, содержащих животный белок,
посредством измерения силы тока, проходящего внутри их тканей, предложен прибор
«Прибор для оценки свежести мясных и рыбных продуктов» [6]. Прибор позволяет объективно и оперативно оценить свежесть продукта по уровню рН среды внутри исследуемого образца мяса или рыбы.
Работа прибора основана на измерении
силы тока, которая образуется на пластинах
металла при помещении их в кислую или щелочную среду (электролит) [7]. При этом в

качестве среды выступают внутренние ткани
исследуемого образца с характерными для
степени его свежести уровнем рН среды. При
погружении в эту среду электродов в ней возникает электрохимическая реакция, в результате которой и образуется электродвижущая
сила (ЭДС).
Использование электрохимического метода анализа для определения свежести мяса и рыбы предполагает включение в конструкцию прибора щупа, состоящего из соединенных между собой пластин из цинка (Zn
– 0,76 восстановитель) и меди (Cu +0,34
окислитель) с жестко зафиксированной между ними пластины диэлектрика из гетинакса
[8, 9]. Данные об электронных потенциалах
рассматриваемых металлов в разных средах
приведены в таблице 2. Щуп закрепляется
внутри рукоятки из диэлектрического материала. Результаты измерения силы тока, образующегося в цепи, включающей ткани исследуемого образца, отображаются на дисплее.
Принципиальная схема прибора для оценки
свежести мясных и рыбных продуктов представлена на рисунке 1, а его конструктивные
особенности на рисунке 2.

Таблица 2 – Электродные потенциалы металлов в разных средах
Среда
Электрод
Потенциал
нейтральная
кислотная

щелочная

Zn2+/ Zn

Катод

- 0,78

- 0,84

- 1,13

Cu2+ /Cu

Анод

0,06

0,15

0,03

r ш – вспомогательный резистор; r им – сопротивление измерительного механизма амперметра; R н – сопротивление нагрузки; ε – ЭДС; A – амперметр; I – сила тока
Рисунок 1 – Принципиальная схема прибора
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а)

б)

1 – пластина (цинковая); 2 – пластина (медная); 3 – диэлектрик; 4 – рукоятка; 5 – электропровод; 6 – штекер; 7 – цифровой миллиамперметр
Рисунок 2 – Прибор для оценки свежести мясных и рыбных продуктов,
где: а – внешний вид; б – конструкция
Активное накопление веществ распада белков изменяет рН среду (кислая – 0-6,9, нейтральная – 7, щелочная – 7,1-14). Значение показателя
рН зависит от соотношения между положительно
заряженными ионами (формирующими кислую
среду) и отрицательно заряженными ионами
(формирующими щелочную среду) [10].
Прибор для оценки свежести мясных и рыбных продуктов работает следующим образом. В
продукт питания (мясо или рыбу) на глубину 20–
30 мм помещается щуп. Для помещения щупа в

мороженые мясо или рыбу он предварительно
нагревается в воде температурой +75…+80 ºС.
Состояние уровня рН приводит к образованию
ЭДС и разности потенциалов на пластинах щупа,
помещенного в исследуемый образец продукта
питания.
Величина силы тока, образующаяся в результате возникновения ЭДС, измеряется миллиамперметром (7). Она зависит от рН среды, в которую помещаются электроды щупа (рисунок 3).

Рисунок 3 – Принцип работы прибора
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

возникновении электродвижущей силы в исследуемой среде, осуществляется электронным
цифровым миллиамперметром.
Работоспособность предложенного прибора подтверждена проведением экспериментальных исследований по определению свежести скоропортящихся пищевых продуктов в лаборатории физико-химических исследований
продовольствия Военной академии материально-технического обеспечения (рис. 4, 5) [11]. Результатом исследований являются полученные
зависимости величины силы тока, образующегося при появлении ЭДС в исследуемых пищевых
продуктах (таблица 3, 4, 5).

Новизна данного прибора состоит в том,
что его работа, в отличие от имеющихся аналогов, основана на физическом принципе изменения силы тока, который образуется в результате
появления электродвижущей силы среды в тканях продуктов питания (кислой, нейтральной,
щелочной), в которые помещены электроды. К
настоящему времени приборов, позволяющих
оперативно определять свежесть скоропортящихся продуктов питания, содержащих животный белок, с использованием электрохимического анализа не существует. Измерение постоянного тока малой величины, образующегося при

а

б

г

в

Рисунок 4 – Изменение внешнего вида мяса кур в зависимости от качественного состояния:
а – продукт свежий; б – продукт сомнительной свежести; в – продукт несвежий; г – определение
качества продовольствия
Таблица 3 – Показания миллиамперметра при исследовании качества мяса кур (Тпом +22 ºС; φ 75-80 %)
Качество продукта
Продукт свежий

1 день

2 день

3 день

840-820

680-750

4 день

5 день

6 день

7 день

460-535

390-425

290-365

250-185

855-895

Продукт сомнительной свежести
Продукт несвежий

Таблица 4 – Показания миллиамперметра при исследовании качества мяса кур (Тпом + 10
ºС; φ 80-85 %)
Качество продукта
Продукт свежий
Продукт сомнительной
свежести
Продукт несвежий

1 день
925-875

2 день

3 день

840-820

785-740

4 день

5 день

6 день

7 день

650-595

545-485

415-390

350-305

Результаты экспериментальных исследований по определению ЭДС в мясе кур
представлены в таблице 6. Незначительные
габаритные размеры, небольшая масса, себестоимость и автономность позволяют эффективно эксплуатировать щуп для оценки
свежести мясных и рыбных продуктов в стационарных и полевых условиях.
Время t, час

Рисунок 5 – Изменение ЭДС исследуемого
продукта (мяса кур)
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Таблица 5 – Показания миллиамперметра при исследовании качества мяса кур (Тпом 0 ºС; φ 85-90 %)
Качество продукта
1
2
3
4
5
6
7
день
день
день
день
день
день
день
Продукт свежий
Продукт сомнительной
свежести
Продукт несвежий

925-875
855-830

795-765
720675

640595

575500

450415

Таблица 6 – Результаты экспериментальных исследований по определению ЭДС в мясе кур
День
Т,
φ,
ЭДС,
Органолептические показатели
исследования
ºС
%
мА
исследуемого образца
Цвет мяса ярко-розовый в разрезе глубинных
слоях мышечной ткани; отсутствие липкости и
слизи; при надавливании образуется ямка, ко1
22
75-80 855-895 торая быстро выравнивается; свежий запах и на
поверхности, и в глубине мышечной ткани; сухожилия не повреждены, поверхность суставов
гладкая, на разрезе мясо упругое и плотное.
Местами увлажнена, слегка липкая; выделение
большого количества клеточного сока, слегка
2
22
75-80 800-820 мутноватый; на разрезе мясо более мягкое и
менее упругое; суставные поверхности слегка
покрыты слизью.
На разрезе мясо менее плотное и упругое; запах слегка кисловатый, с оттенком затхлости;
3
22
75-80 680-750 жир серовато-матовый, имеет легкий запах осаливания; состояние сухожилий менее плотное
матово-белого цвета.
Поверхность сильно подсохшая, покрытая слизью, серовато-коричневого цвета; мышцы на
4
22
75-80 460-535 разрезе влажные и липкие; частичное выделение мутного мясного сока; сразу же чувствуется
неприятный запах тухлого мяса; жир мягкий.
На разрезе мясо дряблое, образующаяся при
надавливании пальцем ямка не выравнивается,
5
22
75-80 390-425 жир рыхлый, осалившийся; запах слабо гнилостный; выделение небольшого количества
темно-мутного клеточного сока.
Жир имеет серовато-матовый оттенок; мышечная ткань полностью рыхлая; большое количество выделенной слизи на поверхности мяса;
6
22
75-80 290-365
запах гнилостный; отделение мышечной ткани
от костей; сухожилия размягчены, сероватого
цвета.
Ярко выраженный запах тухлого мяса; большое
количество слизи на поверхности мяса; полное
7
22
75-80 250-185
отсутствие плотности и упругости; появление
плесени на поверхности жира.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прибор для оценки свежести мясных и
рыбных продуктов позволяет дать оценку качественному состоянию мяса и рыбы с использованием их электрохимического анализа. Применение прибора наиболее актуально
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в отдаленных районах размещения организаций, частей и подразделений ВС РФ, других
войск, воинских формирований и органов, а
также при выполнении специальных задач
малочисленными подразделениями, когда
поставки продовольствия ограничены и ис-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2018

СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

пользуются источники местной экономической базы.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ УВЛАЖНЕНИЯ ЗЕРНА
КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
А. А. Румянцев
В статье приведен метод описания процесса увлажнения зерна при гидротермической
обработке. Разработанный способ пропаривания перемешиваемого слоя зерна гречихи как
насыщенным, так и перегретым паром предполагает в последнем случае в качестве управляемых параметров давление, температуру пара и время обработки. Несмотря на различие
в кинетике увлажнения зерна тем или иным способом, ее характер имеет общие тенденции,
что создает предпосылки для использования при моделировании процесса общего класса
функций. При этом кинетику увлажнения зерна рационально моделировать с помощью
упрощенных математических функций, обеспечивающих приемлемую точность и удобство
интерпретации. Особенностью увлажнения зерна является наличие лимитирующей стадии,
идущей значительно медленнее других и ограничивающей скорость всего процесса. При
этом кривая увлажнения зерна, рассчитанная по предлагаемой модели, будет иметь характерный для этого процесса вид монотонно возрастающей функции, асимптотически приближающейся к некоторому предельному значению, связанному с насыщением зерна влагой
при тех или иных способах увлажнения. Предлагаемый тип модели процесса увлажнения зерна позволяет включать самые различные исследуемые факторы, которые поддаются количественной оценке, а также упростить программное обеспечение при автоматизации процесса гидротермической обработки зерна.
Ключевые слова: математическая модель, температура, давление, время, увлажнение,
пропаривание, гидротермическая обработка, зерно, крупяные культуры, автоматизация

В результате гидротермической обработки (ГТО) крупяных культур анатомические
части зерна должны быть приведены в состояние, обеспечивающее, возможно, более
полное отделение оболочек (плёнок) при сохранении целостности ядра как в процессе
шелушения, так и при последующих операциях его обработки. В связи с этим ГТО сводится в основном к повышению прочности ядра
при пропаривании или увлажнении зерна и
хрупкости оболочек в процессе последующей
сушки.
Степень увлажнения зерна за определенный промежуток времени при воздействии
на него влаги зависит не только от его природы и состояния, но и от способов увлажнения
и его параметров. Одним из самых распространенных способов увлажнения зерна является его пропаривание насыщенным паром
избыточного давления, используемый в традиционной технологии гидротермической обработки зерна. Реже увлажняют зерно холодной или горячей водой, а также насыщенным
паром атмосферного давления [1–3]. Последовательное использование этих способов
увлажнения рекомендуется в некоторых технологических схемах гидротермической об-

работки зерна гречихи для малых фермерских хозяйств [4]. Имеются предложения по
увлажнению зерна и крупы перегретым паром
[5, 6]. Известно также, что наиболее интенсивным является способ увлажнения горячей
водой [4, 7, 8].
Очевидно, что кинетика увлажнения зерна
будет зависеть от набора параметров, сопутствующих тому или иному реализуемому способу обработки зерна влагой, при этом общим параметром для всех способов увлажнения является его продолжительность [9–11]. При пропаривании зерна насыщенным паром, помимо
времени, на увлажнение зерна влияет уровень
его давления и сопутствующий ему температурный режим, а при увлажнении водой – ее температура. Известно, что чем выше давление
насыщенного пара, время пропаривания,
начальная влажность и ниже температура зерна, тем выше степень его увлажнения [1–3].
Исследований кинетики увлажнения зерна гречихи различными способами не так много, при этом зачастую они противоречивы и не
затрагивают всех сторон процесса. Лишь в последние годы активизируются работы, в которых делается попытка связать степень увлажнения зерна с параметрами пропаривания и
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ УВЛАЖНЕНИЯ ЗЕРНА КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР
ПРИ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
некоторыми показателями исходного зерна.
Как правило, эти исследования завершаются
анализом результатов, полученных при отдельных измерениях, из которых невозможно
сделать выводы о характере влияния тех или
иных показателей на процесс увлажнения, что
может оказаться важным при решении задач
выбора рациональных режимов гидротермической обработки зерна, а также ее автоматизации.
Разработанный нами способ пропаривания перемешиваемого слоя зерна гречихи как
насыщенным, так и несколько перегретым
паром предполагает в последнем случае в
качестве управляемых параметров давление
и температуру пара, а также время [12].
Однако, несмотря на различие в кинетике увлажнения зерна тем или иным способом,
ее характер имеет общие тенденции, что создает предпосылки для использования при
моделировании процесса общего класса
функций.
Изменение текущего влагосодержания
зерна в процессе его прогрева насыщенным
паром можно найти из теплового баланса, который в этом случае без учета тепла, выделяемого при охлаждении конденсата, будет
иметь вид

U  r   п  сз   з  Т ( )  Т 0  ,

(1)

где ΔU=U(τ)-Uн – избыточная влага зерна при
текущем U(τ) и начальном Uн влагосодержании, кг/кг;
r – удельная теплота парообразования (конденсации), Дж/кг;
ρп, ρз – плотности пара и зерна, кг/м3;
сз – удельная теплоёмкость зерна, Дж/(кг∙К);
Т0, Т (τ) –начальная и средняя текущая температуры зерна, К.
Левая часть этого равенства представляет теплоту, отдаваемую зерну при конденсации пара, а правая – теплоту, идущую на
нагрев зерна.
Выделим из этого равенства текущее
влагосодержание:
U ( )  U н 



сз   з  Т ( )  Т 0



(2)

r  п

В соответствие с теорией тепломассопереноса [13], среднеобъёмную относительную температуру зерна  можно найти из
выражения
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T ( )  T0
a
 1   Bn  exp(  n2  2   ) (3)
T  T0
R
n 1

где Т – температура пара, К;
Вп – постоянные коэффициенты [13];
μn – корни характеристического уравнения,
получаемого при решении дифференциального уравнения теплопроводности с начальными и граничными условиями третьего рода
[13];
а – коэффициент температуропроводности,
м2/с;
R – определяющий размер зерновки, м.
Найдя отсюда Т (τ) и подставив в (1),
получим
a


cз   з  (T  Т 0 )  1  Bn  exp(   n2  2  )
R


U ( )  U н 
п  r

(4)

Используя последнее выражение, можно
определить текущее или избыточное увлажнение зерна при его ГТО в любой момент
времени, при этом корни характеристического
уравнения можно вычислить методом последовательных приближений [14].
Следует отметить, что параметры а и R в
процессе увлажнения зерна гречихи также могут
изменяться, что ставит под сомнение корректность использования их значений, соответствующих начальным или некоторым средним условиям. На наш взгляд, поиск таких результатов в
указанном направлении вряд ли оправдан с точки зрения практической ценности, для которой
значительно более важны были бы исследования кинетики увлажнения зерна в зависимости
не только от времени, но и от других параметров
процесса. Такая модель кинетики увлажнения
зерна могла бы быть более полезной и в значительной мере способствовать как автоматизации процесса гидротермической обработки зерна, так и производству крупы высокого качества.
Здесь можно отметить, что ожидаемая
эффективность результатов проведения сложных математических расчетов на базе современной вычислительной техники может оказаться невысокой, поскольку значения параметров,
характеризующих физико-химические свойства
зерна, зависят от большого числа различных
факторов и обычно известны с невысокой степенью точности. Поэтому более целесообразным, на наш взгляд, видится применение упрощённых математических моделей, сохраняющих
лишь наиболее существенные отличительные
признаки процесса увлажнения зерна, допускающих более высокую приближённость технологических оценок, но позволяющих более удобно
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интерпретировать результаты исследований и
наглядно представить наиболее существенные
тенденции изменения увлажнения зерна в процессе его гидротермической обработки при варьировании ее параметров [15].
Процесс подбора эмпирической модели
кинетики увлажнения зерна заключается в
выборе вида функциональной зависимости, а
затем в определении численных значений
параметров, для которых приближение к данному виду функции оказывается наилучшим.
Принимая во внимание возможность
управления тремя параметрами при использовании предложенного нами способа пропаривания зерна гречихи перегретым паром и
исследовании кинетики его увлажнения, можно применять трехфакторное моделирование
процесса методами планирования эксперимента. Однако применение этого достаточно
хорошо известного метода для получения
нелинейной модели кинетики увлажнения
зерна может оказаться затруднительным или
невыполнимым практически.
Учитывая изложенное выше, а также характер выражения (4), нам представляется
возможным использовать эмпирическую модель кинетики увлажнения зерна гречихи при
гидротермической обработке предложенным
способом в виде





U ( )  U н
 1  exp( k  p m  Т n   ) , (5)
U пред  U н
где Uпред – влагосодержание, соответствующее состоянию насыщения зерна влагой,
кг/кг;
p – давление пара, Па;
τ – время, с;
k, m, n – эмпирические коэффициенты.
Подобрав k, m и n с наилучшим приближением кривой (5) к опытным данным методом средних [16], получим модель процесса
увлажнения зерна в простом и удобном для
интерпретации виде.
Выбранные коэффициенты позволяют
выявить влияние включенных в модель
увлажнения параметров на процесс ГТО и
минимизировать энерго- и ресурсозатраты
при последующих после пропаривания технологических операциях обработки зерна.
Особенностью увлажнения зерна является наличие лимитирующей стадии, идущей
значительно медленнее других и ограничивающей скорость всего процесса. При этом
кривая увлажнения зерна, рассчитанная по
выражению (5), будет иметь характерный для
этого процесса вид (рисунок 1) монотонно
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возрастающей функции, асимптотически приближающейся к некоторому значению Uпред,
связанному с насыщением зерна влагой при
тех или иных способах увлажнения.
Очевидно, что исследования процесса
увлажнения целесообразно ограничивать
временем, когда значение влажности зерна
становится мало отличным от Uпред, то есть
практически постоянным.
При увлажнении зерна насыщенным паром влияющим фактором в показателе экспоненты выражения (5) будет помимо времени только давление пара, так как в этом случае оно связано с температурой функционально.

U(
Uпред

Uн


Рисунок 1 – Процесс увлажнения зерна
В зависимости от целей и задач, преследуемых при изучении кинетики увлажнения
зерна, в качестве воздействующих на нее исследуемых параметров могут быть приняты и
другие показатели, такие как начальные температура и влажность, а также крупность исходного зерна, характеристики пульсирующей
подачи пара в случае ее использования и так
далее.
Таким образом, кинетику увлажнения
зерна рационально моделировать с помощью
упрощенных математических функций, обеспечивающих приемлемую точность и удобство
интерпретации. Предлагаемый тип модели
процесса увлажнения зерна позволяет включать самые различные исследуемые факторы,
которые поддаются количественной оценке, а
также упростить программное обеспечение
при автоматизации процесса гидротермической обработки зерна крупяных культур.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМАРАНТА В ТЕХНОЛОГИИ
ЗЕРНОВЫХ КИСЕЛЕЙ
А. В. Снегирева, Л. Е. Мелёшкина
Разработка продуктов питания из растительного сырья, богатого незаменимыми
нутриентами была и остается актуальной задачей пищевой промышленности. В связи с
чем в данной работе проведено исследование перспектив использования различных видов
ячменной муки как сырья для производства киселей и возможности повышения пищевой ценности блюда за счет внесения отрубей амаранта. Определены кислотность, крупность,
зольность разных видов ячменной муки. Исследована вязкость клейстеров из ячменной муки
разных производителей, подвергнутой термической обработке. Выбран образец с оптимальными технологическими характеристиками, альтернативными картофельному и кукурузному крахмалу в составе сладкого блюда. Исследована возможность внесения отрубей
амаранта в рецептуру киселя и проведен сравнительный анализ пищевой ценности традиционного киселя и киселя на основе ячменной муки с отрубями амаранта. Выявлено положительное влияние отрубей амаранта в составе ячменного киселя на его пищевую ценность.
Установлено, что внесение отрубей амаранта и ячменной муки обогащает кисель пищевыми волокнами. Значительно возрастает содержание минеральных веществ, в частности
фосфора, железа, магния и кальция, витаминов В1 и В2.
Ключевые слова: желированные сладкие блюда, кисель, ячменная мука, отруби амаранта, пищевая ценность, сквален, функциональный, пищевые волокна, атеросклероз, витамины группы В.
В последние годы в связи с развитием
информационных технологий все больше снижается физическая активность человечества.
Вместе с тем из-за сильной занятости растет
число людей, прибегающих к употреблению
«фастфуда», лишенного необходимых витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон,
при этом содержащего в большом количестве
легкоусвояемые углеводы и насыщенные жиры. Намеченная тенденция приводит к истощению инсулярного аппарата, способствует
развитию сахарного диабета, ожирения, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, снижает иммунитет.
В связи с чем актуальной задачей и по сей
день остается разработка продуктов питания
из растительного сырья, богатого незаменимыми нутриентами. При этом важно использование местных сырьевых источников, имеющих
богатый витаминно-минеральный, аминокислотный и жирнокислотный состав наряду с невысокой стоимостью.
Перспективным сырьем с этой точки зрения является амарант. Зерно амаранта превосходит многие традиционные злаковые культуры по содержанию белка (от 16 до 19 %), незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и
микроэлементов, биологически активных веществ, жира (от 6 до 10 %) и ценного лечебного соединения – сквалена (от 5 до 8 %). В се-

менах этого растения содержится масло, которое характеризуется наличием около 77 %
ненасыщенных жирных кислот, витамина Е в
редкой форме токотриена.
Много в амарантовом масле и фосфолипидов, среди которых преобладает лецитин
[1].
Ряд исследований в нашей стране и за
рубежом показывает перспективы использования этой культуры при производстве хлебобулочных, молочных, мясных и других продуктов [1, 2].
Отруби амаранта в свою очередь содержат практически в два раза больше клетчатки,
чем пшеничные отруби. Кроме того, они богаты белком, витаминами и минеральными веществами [3].
В связи с вышесказанным нами была исследована возможность использования отрубей амаранта в рецептуре густых зерновых
киселей.
В качестве клейстерообразующей добавки взамен традиционного картофельного
крахмала была выбрана ячменная мука. В
качестве рецептурных компонентов для изготовления густого киселя с ячменной мукой
использовались:
– какао-порошок по ГОСТ 108-2014;
– ванилин (ГОСТ 16599-71);
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– молоко питьевое пастеризованное по
ГОСТ 31450-2013;
– сахар белый кристаллический, по качеству соответствующий требованиям ГОСТ
33222-2015.
На начальном этапе был проведен сравнительный анализ ячменной муки трех производителей, представленных на рынке г. Барнаула. Для этого в образцах была определена
зольность, кислотность, крупность стандартными методиками и исследована на капиллярном вискозиметре кинематическая вязкость клейстеров из сырой муки и из муки,
подвергнутой термической обработке при 110
0С в течение 20 минут [4, 5].
Полученные результаты крупности и
кислотности приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Крупность и кислотность
ячменной муки разных производителей
Показатель
Крупность
помола, %
остаток на
сите №27ш
проход сита
№38ш
Кислотность,
град

ООО
«Злаки
Сибири»

ООО
«Гарнец»

ПК
«Образ
жизни»

22,2

15,1

12,5

64,3

71,5

76,4

3,0

3,0

3,2

Отраженные в таблице данные показывают, что кислотность муки разных производителей имеет практически одинаковые значения, не превышающие предельных, что говорит о том, что окислительной порчи жиров
ни в одной муке не происходит, а значит, в
этом плане мука является доброкачественной. Также можно судить о том, что количество органических и водорастворимых аминокислот в муке разных производителей приблизительно одинаково.
Крупность является важной характеристикой размера частиц муки. Для киселей
крупность муки имеет решающее значение,
поскольку чем мельче размер частиц, тем интенсивнее будет идти процесс их набухания,
что связано с увеличением площади взаимодействия этих частиц с водой. Кроме того,
тонкий помол муки создает более однородную
консистенцию готового блюда и обеспечивает
его лучшую усвояемость.
Из таблицы видно, что крупнее всего частицы ячменной муки, произведенной ООО
«Злаки Сибири». Тогда как наиболее тонкий
помол выявлен у муки производственной компании «Образ жизни».
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Минеральные вещества не обладают
энергетической ценностью, как белки, жиры и
углеводы. Однако без них жизнь человека невозможна. Минеральные вещества выполняют
пластическую функцию в процессе жизнедеятельности человека, но особенно велика их
роль в построении костной ткани, где преобладают такие элементы, как фосфор и кальций. Многие ферментативные процессы в организме невозможны без участия тех или
иных веществ.
Внутри основных составных частей зерна
распределение химических веществ неодинаково. Так, в эндосперме большее содержание
белка, липидов, витаминов, а минеральных
веществ – в наружных, примыкающих к алейроновому слою частях.
Основным показателем, характеризующим количество минеральных веществ в муке, является зольность. В то же время по
зольности можно судить и о количестве отрубянистых частиц. В связи с чем было исследовано содержание золы в ячменной муке
разных производителей. Результаты исследования приведены на рисунке 1.
Диаграмма показывает, что наибольшее
содержание минеральных веществ имеет ячменная мука ПК «Образ жизни». Несмотря на
наиболее мелкий помол, можно предположить, что эта мука содержит больше пищевых
волокон, чем аналоги, представленные на
рынке г. Барнаула.
Главным показателем, характеризующим
кисель, является его консистенция, обусловленная входящим в рецептуру крахмалом.
Наличие в ячменной муке крахмала дает возможность использовать ее в качестве альтернативы картофельному и кукурузному крахмалу в составе киселей.
Для оценки консистенции применяют
различные методы, один из которых – определение кинематической вязкости. В свою
очередь, на вязкость мучного клейстера влияет не только количество и строение крахмала
в сырье, но и гидрофильные свойства белков,
которые могут отличаться в зависимости от
технологии производства муки и от ее состава.
Под влиянием температуры может происходить разрыв большого числа связей, стабилизирующих пространственную структуру
белковой молекулы. Упорядоченная, уникальная для каждого белка конформация пептидной цепи при этом нарушается, и белковая
молекула целиком или большая ее часть принимает форму беспорядочного клубка – происходит его денатурация [6]. В то же время
термическое воздействие на крахмал прояв-

61

А.В. СНЕГИРЕВА, Л.Е. МЕЛЁШКИНА

ляется в его гидролизе с образованием водорастворимых декстринов и сахаров.

ных веществ. При этом установлено, что муку
необходимо предварительно подвергать термической обработке при 110 0С в течение 20
минут.

Рисунок 1 – Зольность ячменной муки
разных производителей
В этой связи было проведено исследование кинематической вязкости клейстеров сырой ячменной муки разных производителей и
муки, подвергнутой термической обработке
при температуре 110 0С в течение 20 минут [4,
5].
Для определения кинематической вязкости готовили 3%-ю суспензию муки в воде,
при постоянном перемешивании доводили
суспензию до кипения и варили в течение
заданного времени. Полученный клейстер
охлаждали до 20 0С без перемешивания. Полученные образцы исследовали на капиллярном вискозиметре ВПЖ-4. Результаты
определения представлены на рисунке 2.
Из рисунка видно, что наименьшую вязкость имеет клейстер, приготовленный из ячменной муки ООО «Злаки Сибири». Тогда как
вязкость клейстера образца ПК «Образ жизни» на 170 мм2/с больше, что, возможно, связано с меньшим размером частиц данной муки. Мука, выработанная ООО «Гарнец», дает
клейстер с вязкостью 180 мм2/с и занимает
среднее положение среди представленных
образцов. При этом термическая обработка
при 110 0С в течение 20 минут приводит к
увеличению вязкости во всех образцах, что
связано с изменениями в крахмале и белке.
Таким образом, в результате комплексного анализа полученных данных, с уверенностью можно сказать о том, что наиболее
подходящей для использования в составе
киселей является мука с наименьшим размером частиц, но вместе с тем с наибольшим
количеством пищевых волокон и минераль-

Затем экспериментальным путем была
подобрана дозировка обработанной ячменной
муки для достижения структуры, аналогичной
структуре густого молочного киселя из сборника рецептур. Для улучшения органолептических показателей в ячменный кисель добавляли какао-порошок, а для повышения
пищевой ценности – отруби амаранта.
Для определения оптимальной дозировки отрубей амаранта в готовом киселе были
взяты навески массой 1, 2, 3, 4 и 5 г на 100 г
готового продукта.
Далее была проведена органолептическая оценка готовых киселей по четырем характеристикам (вкус, внешний вид, запах и
консистенция).
В наименьшей дозировке отруби амаранта не давали постороннего привкуса и запаха. Консистенция продукта также оставалась неизменной. Увеличение массы отрубей
более 4 г привело к появлению слишком явного постороннего привкуса, запаха и ухудшило консистенцию продукта, что связано с
рыхлостью отрубей и разрушением структуры
клейстера.
Несмотря на хорошие органолептические
характеристики киселей с 1, 2, и 3 г отрубей
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Рисунок 2 – Вязкость клейстеров
из обработанной при 110 0С в течение
20 мин и не обработанной муки разных
производителей
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амаранта, целью исследований было получить наиболее полезный продукт, в связи с
чем была выбрана дозировка 4 г.
На следующем этапе был проведен
сравнительный анализ пищевой ценности

традиционного киселя из сборника рецептур и
ячменного киселя с отрубями амаранта, результаты которого представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Пищевая ценность густого ячменного киселя с отрубями амаранта
Пищевые вещества
Средняя суФактические данные на
Процент удовлетворения
точная по100 г киселя
суточной потребности
требность
[7]
Вид киселя
Ячменный ТрадиционЯчменный
Традиционный
ный
Белки, г
81,8
6,9
2,6
8
3
Жиры, г
96,5
4,4
2,3
5
2
Углеводы, г
421,5
18,8
23,1
5
6
Пищевые волокна, г
20,0
6,2
0,1
31
1
Витамин С, мг
90,00
1,17
1,17
1
1
Витамин В1, мг
1,50
0,46
0,04
31
3
Витамин В2, мг
1,80
0,18
0,07
10
4
β-каротин, мг
5,00
0,13
0,09
3
2
Витамин Е, мг
4,00
0,28
0,00
7
0
Кальций, мг
1000,00
152,23
111,24
15
11
Фосфор, мг
800,00
220,69
86,78
28
11
Магний, мг
400,00
85,07
12,60
21
3
Калий, мг
2500,00
361,40
132,77
14
5
Натрий, мг
1300,00
57,90
45,53
4,5
4
Железо, мг
14,00
8,22
0,11
59
1
Энергетическая
2500
323
312
13
12
ценность, ккал
При этом содержание какао-порошка, сахара, ванилина и молока в обоих образцах
было одинаково, а вместо картофельного
крахмала использовалась обработанная ячменная мука в том же количестве и 4 % отрубей амаранта к массе готового блюда.
Как показывают данные, приведенные в
таблице, благодаря внесению в кисель ячменной муки и отрубей амаранта значительно
повышается содержание пищевых волокон.
Так, порция ячменного киселя удовлетворяет
суточную потребность в пищевых волокнах на
31 %, тогда как традиционный кисель на
крахмале практически не имеет в своем составе пищевых волокон. Кроме того, значительно возрастает содержание минеральных
веществ. Благодаря внесению отрубей амаранта, богатого железом, содержание этого
микроэлемента возрастает на 58 %. В семь
раз увеличивается содержание магния и почти в три раза фосфора. Наличие в ячменной
муке и отрубях амаранта витаминов группы В
приводит к тому, что порция готового киселя с
этим сырьем удовлетворяет суточную потребность в витаминах: В1 – на 31 %, В2 – на
10 %.

Таким
образом,
опираясь
на
ГОСТ Р 55577-2013 и подтвердив экспериментальным путем полученные расчётные
данные, можно с уверенностью назвать разработанное блюдо функциональным. При
этом в информации о пищевой ценности возможно указывать, что продукт имеет высокое
содержание пищевых волокон, витамина В1 и
железа. Кроме того, является источником
магния, фосфора и кальция. Информация
также может содержать надписи: «Способствует усилению перистальтики кишечника»,
«Способствует нормализации энергетического обмена», «Способствует поддержанию
нормального состояния костей», «Способствует нормализации транспорта кислорода и
синтеза гемоглобина и миоглобина в организме» [8, 9, 10].
Результаты получены в рамках выполнения
государственного
задания
15.5401.2017/7.8.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРОЦЕССА ВЫПЕЧКИ
А. П. Савельев, Г. В. Алексеев, О. И. Николюк
В соответствии с общемировыми тенденциями приоритетными направлениями развития пищевой промышленности являются ресурсосбережение и расширение ассортимента производимых продуктов питания для более полного удовлетворения потребителей.
Эти тенденции в России сопровождаются национальными особенностями развития производства. Основой совершенствования работы предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также работы большинства научных и исследовательских организаций
этого профиля являются документы, которые предусматривают создание опережающего
научно-технического задела для агропромышленного комплекса РФ, базирующегося на «прорывных» сквозных аграрно-пищевых технологиях для решения проблем продовольственной
безопасности, здорового питания населения и рационального природопользования. Одной из
особенностей современного этапа развития пищевых производств является создание продуктов питания перспективных для использования в районах Арктики. Немаловажным требованием, предъявляемым к таким производствам, является минимальная энерго- и ресурсоемкость при щадящем воздействии на экологию окружающей среды. Промышленная база
хлебопекарной отрасли в настоящее время представлена малыми пекарнями, а также крупными и средними предприятиями и полностью обеспечивает население основным продуктом
питания – хлебом – на уровне рекомендуемых норм потребления. Учитывая социальную значимость хлеба, формирование эффективных условий функционирования хлебопекарного
сектора на основе развития конкуренции должно позволить создать благоприятные условия
для развития хлебопечения и повысить инвестиционную привлекательность отрасли.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, ресурсосбережение, энергопотребление, выпечная камера, тепловой насос, органолептическая оценка, дескриптор.
В настоящее время выделено 11 категорий неэлементарных веществ, для которых
доказан их определенный фармакологический эффект (пищевые волокна, олигосахариды, полифункциональные спирты, фенольные соединения, полиненасыщенные жирные
кислоты, гликолипиды, изопреноиды, витамины, фосфолипиды и другие полярные липиды
и др.). Появилось производство социально
значимого типа продуктов (нелекарственных
оздоровительных средств – биокорректоров
или биологически активных добавок к пище –
нутрицевтиков, парафармацевтиков, пребиотиков). Параллельно развивается пищевая
инженерия продуктов оздоровительного действия, продуктов питания специализированного назначения.
Для развития отечественной экономики актуальна проблема комплексной переработки
сельскохозяйственного сырья [1]. В частности, речь идет о побочных продуктах переработки масличного сырья, таких как гидрофузы
и погоны дезодорации растительных масел.
Эти продукты являются источником таких
квазиэссенциальных веществ, как полярные
липиды (фосфолипиды, гликолипиды и др.) и

терпены (ди- и три- терпены, в состав которых входят стеролы, витамины Е, К и др.)
Сейчас эти продукты продаются в Европу,
Китай, Японию, где осуществляется их глубокая переработка. Отечественные заводы не
имеют технологий и оборудования для глубокой очистки этих ценных веществ. Необходимость более активного освоения территорий
Крайнего Севера и Арктической зоны все
настойчивей
диктуется
необходимостью
освоения новых месторождений углеводородов и других природных ресурсов [2]. Комфортное проживание населения в этих районах требует существенного расширения ассортимента выпускаемых продуктов питания,
в том числе хлебобулочной продукции [3, 4].
С целью такого расширения ассортимента
предлагаются линии по выпуску хлебобулочных открытых изделий типа «пиццы» с начинкой из рубленной рыбы или соответствующего фарша [5, 6]. Конструкция одной из таких
выпечных камер, минимизирующая энергопотребление за счет использования в ней эффекта теплового насоса, показана на рисунке 1.
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1 – камера; 2 – цепной транспортер; 3 – выпекаемая заготовка; 4 – транспортерный участок; 5 – участка
внутри пекарной камеры; 6 – участок за пекарной камерой; 7 – цепи; 8 – стержни; 9 – сквозные пазы; 10 –
фиксаторы; 11 – сменные вставки; 12 – рабочая поверхность; 13 – звенья; 14 – пластинчатые пружины;
15 – винты; 16 – сквозные прорези; 17 – теплоизолирующий передаточный элемент; 18, 19 – шестерни;
20 – поддерживающие валики; 21 – перфорированные ролики; 22 – входы тепловых насосов;
23 – выходные концы тепловых насосов
Рисунок 1 – Выпечная камера с «тепловым насосом»:
Органолептическая оценка качества выпекаемых хлебобулочных изделий проводилась группой экспертов, включающей проектировщиков
теплового оборудования, технологов хлебопекарного производства и представителей заказчиков
из сетевых универсамов, типа «Дикси».
Конкордация группы экспертов оценивалась
по критерию Кенделла

где m – число экспертов в группе, n – число
факторов, S – сумма квадратов разностей рангов
(отклонений от среднего), вычисляемая по одной
из формул [7, 8, 9]:
𝑛
𝑚
(∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1 𝑅𝑖𝑗)²
𝑆 = ∑(∑ 𝑅𝑖𝑗)2 −
𝑛
𝑖=1 𝑗=1
𝑛
𝑚

𝑆 = ∑(∑ 𝐴𝑖𝑗 −

𝑊=

12𝑆
3
𝑚2 (𝑛 −

𝑛)

𝑖=1 𝑗=1

,

1
𝑚(𝑛 + 1))²
2

Величина такого критерия оказалась равной
0,87 и свидетельствует о согласованности мнений
экспертов.

Таблица 1 – Дескрипторы по стандарту
Наименование показателя
1. Запах
2. Поверхность
3. Цвет
4. Форма
5. Пропеченность
6. Промес
7. Пористость
8. Вкус
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Характеристика
1. Свойственный изделию данного вида, без постороннего запаха.
При использовании ароматических добавок -запах, свойственный
внесенным добавкам.
2. Соответствующая виду изделия.
3. От светло- коричневого до темно- коричневого.
4. Соответствующая виду изделия.
5. Пропеченный, не влажный на ощупь.
6. Без следов непромеса.
7. Для рогаликовых изделий- мякиш слоистый в изломе, для слоеных изделий- с отделимыми друг от друга слоями; для изделий с
начинкой- слой основы, соприкасающийся с начинкой, может быть
увлажнен.
8. Свойственный изделию данного вида, без постороннего привкуса.
При использовании пищевых добавок- привкус, свойственный внесенным добавкам.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРОЦЕССА ВЫПЕЧКИ
В ходе анкетирования была сделана попытка
выявления влияния основных органолептических
показателей на качество хлебобулочных изделий,
выпеченных в штатном пекарном шкафу и на
установках с тепловым насосом и предварительным подогревом заготовок.
В качестве дескрипторов для такой оценки
выбирали показатели, установленные для орга-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

нолептического контроля Национальным стандартом Российской Федерации «Изделия хлебобулочные из пшеничной муки», введенным в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию от 29 декабря 2005 г. N
480-ст.
Полученные результаты представлены на
рисунке 2

Таблица 2 – Качество выпечных хлебобулочных изделий
Тип выпечной камеры
Наименование показателя
Штатный
С подогревом
заготовок
Запах
77
64
Поверхность
22
41
Цвет
21
37
Форма
22
34
Пропеченность
31
33
Промес
16
15
Пористость
5
14
Вкус
30
41

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
77
22
21
22
31
16
5
30

2
64
41
37
34
33
15
14
41

С тепловым насосом
75
31
38
41
23
17
8
48

3
75
31
38
41
23
17
8
48

Рисунок 2 – Обработка результатов опросов по видам камеры:
1 – штатная; 2 – с подогревом; 3 – с тепловым насосом
Собранные данные подвергли статистической
обработке, принимая общее качество изделия в
качестве целевой функции, а отдельные показатели в качестве дескрипторов. Для того чтобы более
объективно оценить качество выпеченных изделий
можно определить площади фигур, очерченных
соответствующими кривыми. Для этого можно воспользоваться несложной программой Mathcad приведенной на рисунке 3.
Результаты расчетов показали, что коэффициент заполнения для выпечки с использованием
камеры с тепловым насосом равен 1303, а для
камеры с подогревом заготовок 812,242.
Таким образом, наилучшее качество выпечных изделий обеспечивает камера с тепловым
насосом.
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ПРОДУКЦИЯ НА ЗЕРНОВОЙ ОСНОВЕ С ПЛОДОВЫМИ,
ОВОЩНЫМИ И ЯГОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
С. А. Урубков, С. С. Хованская, Н. В. Дрёмина, С. О. Смирнов
В данной статье рассматривается проблема питания детей старше одного года, а
также дошкольного и школьного возраста. Рассмотрена отечественная и зарубежная
практика применения различных сырьевых компонентов, а также технологий производства
продукции на зерновой основе для детского питания. Подчеркнута важность использования
растительного сырья в концепции сбалансированного питания и влияния на развитие и
рост детского организма. Определено направление дальнейших исследований, которое имеет не только медицинское, но и большое социальное значение, так как является определяющим фактором всего последующего развития ребёнка. Результатом данной работы будет является разработка новой продукции на зерновой основе с добавлением плодового,
овощного и ягодного сырья, обеспечивающей сбалансированное и рациональное поступление
питательных веществ и энергии, при этом не имеющей аналогов по своей питательной
ценности.
Ключевые слова: продукция для детского питания, на зерновой основе, плодовое, овощное и ягодное сырьё, дети дошкольного и школьного возраста, сбалансированное питание.
Индустрия детского питания – одна из
наиболее динамично развивающихся отраслей промышленности в России за последнее
время. При этом по данным Минсельхоза
объем производства детского питания на
территории России недостаточен для обеспечения потребностей населения. Объем
производства отечественных продуктов на
зерновой основе для детей возраста от трёх
лет удовлетворяет потребность в них лишь
на 25–30 %, недостаточный объем производства этой продукции покрывает импорт [1].
Одной из главных причин этому всё еще
остается острый сырьевой вопрос, а также
процесс производства продуктов детского
питания, к которым предъявляются жесткие
стандарты качества и безопасности и от которых в значительной степени зависит качество готового продукта.
На конкурентоспособность отечественной продукции влияет значительный физический и моральный износ оборудования.
Предприятия отрасли на 65 % оснащены импортными машинами и аппаратами, на которых производится до 85 % отечественной товарной продукции [2]. Кроме того, на сложившуюся ситуацию прямое влияние оказало
динамическое повышение рождаемости в
России с 2008 по 2016 годы и, соответственно, увеличение прироста детей в возрасте от
трёх лет, включая детей дошкольного и
школьного возрастов [3].

На сегодняшний день основное количество информации посвящено вопросам грудного вскармливания и правилам введения
прикорма, но, как только ребенок начинает
подрастать, найти необходимые сведения об
особенностях питания детей становится все
труднее. В раннем детском возрасте при неправильном питании у детей впервые начинают возникать проблемы с весом. В 30 %
случаев дети, страдающие ожирением в возрасте от трёх до пяти лет, будут иметь ожирение и во взрослом возрасте [4, 5]. Основой
здоровья и правильного развития в начале
жизни ребенка является то, какое питание мы
предлагаем детям. Сегодня имеются убедительные доказательства долгосрочного влияния диеты в детстве на здоровье человека в
последующие годы [6, 7].
Период жизни ребенка от одного года до
трёх лет – это период огромных перемен в
состоянии его организма, который характеризуется значительным ростом, требует больших энергетических затрат. Ребенок начинает
самостоятельно ходить, возрастают его контакты со взрослыми и детьми, что повышает
инфекционную нагрузку и требует большего
напряжения иммунной системы. В этот период происходит интенсивный рост головного
мозга, степень завершенности роста размеров и массы головного мозга достигает 80 %
от окончательного уровня [8, 9].
Хорошо сбалансированный рацион питания обеспечит полноценный рост и разви-
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тие детей раннего возраста, поможет предотвратить такие расстройства, как дефицит железа, дефицит витамина D, рахит, кариес,
запоры и др. Крайне важно, что полноценное
питание детей после года может в дальнейшем предотвратить развитие таких состояний
[10, 11, 12].
Известно, что правильное питание в
первые годы жизни может помочь предотвратить такие заболевания среднего и пожилого
возраста, как сердечно-сосудистые, диабет и
некоторые виды рака [13]. Вместе с тем на
данный момент отсутствует информация и
четкие указания как для родителей, так и для
специалистов, консультирующих их по вопросам сбалансированного питания детей после
года.
Опираясь на исследования, проведенные институтом питания РАМН по изучению
проблемы питания детей в различных регионах России и учитывая сегодняшнюю действительность, можно сделать вывод, что
рацион питания детей дошкольного и школьного возрастов не сбалансирован. Прежде
всего, это касается уровня потребления многих органических соединений растительного
происхождения, имеющих важнейшее значение в регуляции процессов обмена веществ и
функций отдельных органов и систем, а также витаминов, минеральных веществ и полиненасыщенных жирных кислот [14]. Очевидны
отклонения от норм обеспеченности детей
целым рядом пищевых веществ, главным образом витаминами С, группы В, железом, калием, йодом, пищевыми волокнами. Подобный дефицит – наиболее распространенная и
постоянная форма нарушения питания, это
является одной из главных причин проявления почти у 60 % детей школьного возраста
различных видов заболеваний, в том числе
ожирения. За последние три с половиной десятка лет увеличился процент сердечнососудистых заболеваний, у 40 % подростков
наблюдается
повышенное
артериальное
давление, а в 25 % случаев болезнь прогрессирует. В то же время школьный возраст является тем ключевым периодом развития человеческого организма, в который завершается формирование скелетной мускулатуры,
происходит резкая гормональная перестройка, возникают качественные изменения в
нервно-психической сфере, связанной с процессом обучения. Высокая скорость роста
подростков и интенсивный процесс обмена
веществ требуют постоянного поступления с
пищей достаточного количества необходимых
материалов и прежде всего белка и минеральных солей, а также экзогенных регулято-

ров метаболических процессов – витаминов и
микроэлементов в соответствии с возрастными физиологическими потребностями [8, 9,
11].
Решение проблемы питания детей
старше одного года, а также правильной организации питания в дошкольных и школьных
учреждениях имеет не только медицинское,
но и большое социальное значение, так как
является определяющим фактором всего последующего развития, поэтому в рамках программы Фундаментальных научных исследований государственной академии наук на
2013-2020 годы (тема № 0529-2016-0050) поставлена цель разработки продукции на зерновой основе с внесением плодовых, овощных и ягодных компонентов для детей старше
одного года, а также дошкольного и школьного возрастов, обеспечивающей сбалансированное и рациональное поступление питательных веществ и энергии именно с учетом
возраста ребёнка [15].
Задачи, которые целесообразно решать, включают улучшение структуры питания с использованием новых специализированных продуктов, предназначенных для питания детей определенных возрастных групп,
в соответствии с требованиями ФИЦ питания
и биотехнологии. Предусматривается использование высококачественного сырья с пониженным содержанием соли и жира, оптимальной пищевой и энергетической ценностью, отвечающего повышенным требованием безопасности. Это продукты, обогащенные незаменимыми компонентами пищи –
про- и пребиотиками, витаминами, макро- и
микроэлементами, ПНЖК.
В соответствии с поставленными задачами проведен информационно-патентный
поиск и изучены способы производства продуктов детского питания на зерновой основе с
плодовыми, овощными и ягодными компонентами. В исследуемых способах наряду с
традиционными компонентами в качестве
сырья предлагаются к использованию такие
зерновые культуры, как рожь, ячмень и тритикале [16, 17], а также плодово-ягодное сырье
в сухом виде и в виде концентрированных
соков.
Так, например, известен способ производства смеси для детского и диетического
питания, который заключается в том, что
смесь, содержащая рисовую муку, дополнительно содержит овсяную муку, ржаную сеяную муку, муку из проросшего зерна ржи или
тритикале, сухой сок облепихи или калины
при следующем соотношении компонентов,
мас.%: рисовая мука 31,5–32,4; овсяная мука
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ПРОДУКЦИЯ НА ЗЕРНОВОЙ ОСНОВЕ С ПЛОДОВЫМИ, ОВОЩНЫМИ И ЯГОДНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
30,0–32,0; ржаная сеяная мука 18,0–20,0;
мука из проросшего зерна ржи или тритикале
15,0–20,0; сухой сок облепихи или калины
0,5–0,6 [18]. Облепиха – ценная поливитаминная культура. Она богата витаминами С,
P, PP, E, K, группы B. В облепихе накапливаются необходимые для жизнедеятельности
человека микроэлементы, некоторые растительные антибиотики, убивающие болезнетворные бактерии, пектиновые вещества,
способные выводить радиоактивные элементы, соли тяжелых металлов. Калина содержит
инвертные сахара, органические кислоты,
витамины, флавоноидные соединения. Плоды калины стимулируют работу сердца, обладают противомикробными и противовоспалительными свойствами. Проросшее зерно
ржи, тритикале или ячменя содержит значительное количество амилолитических ферментов, которые в процессе варки каши способствуют клейстеризации и гидролизу крахмала и существенно увеличивают количество
редуцирующих
веществ
и
декстринмальтозы, положительно влияющей на микрофлору кишечника детей, стимулируя развитие бифидобактерий. Технический результат данного изобретения состоит в получении
новой смеси, имеющей повышенную пищевую ценность, легко усвояемые углеводы и
белки, слизи, обладающие противовоспалительным действием, высокое содержание
минеральных веществ и витаминов [18].
Встречаются
способы
производства
продукции, сущность которых определяется
соотношением компонентов, входящих в её
состав. Например, в виде рецептуры представлен способ приготовления печенья для
питания детей, где в процентах указаны следующие компоненты: сахар 15–25; мальтоза,
или декстроза, или солодовый экстракт 1,0–
5,0; инвертный сироп 2,5–5,0; мед 1,0–5,0;
жировой продукт 7,0–15,0; молочный продукт
3,0–5,0; соль 0,2–0,4; аммоний 2,5–0,5; ванилин 0,1–0,5; ферментный препарат протеолитического действия или метабисульфит
натрия 0,01–0,05; сода 0,1–0,3; лецитин 0,11,0; цитрат кальция 0,2–0,5, фосфат кальция
0,2–0,4; железо сернокислое, или коллоидное
железо, или фуммарат железа 0,018–0,03;
витамины водорастворимые и жирорастворимые 0,006–0,01; вода 8–13, мука пшеничная или пшеничная в смеси с соевой в количестве 10–15 % от массы пшеничной муки. В
качестве жирового продукта она может содержать сливочное масло, или маргарин, или
растительное масло. В качестве молочного
продукта смесь может содержать молоко сухое, или молоко сгущенное, или молоко

цельное. В смесь возможно ввести белок
яичный в количестве 1–1,5 % от общей массы
смеси для обогащения продукта лизином. В
предлагаемом техническом решении также
предусмотрен способ приготовления печенья
с учетом вышеуказанной рецептуры. Изобретение позволяет получить готовое изделие,
которое можно использовать для питания
детей с пятимесячного возраста как в готовом
виде, так и в виде полуфабрикатов, так как
оно способно быстро растворяться и в воде,
и в молоке. Указано, что изделие имеет сбалансированный состав, так как содержит все
необходимые в данном возрасте микроэлементы и витамины, как по виду, так и по количественному составу [19].
Известны способы обогащения зерноплодоовощной смеси витаминами, минеральными веществами, легкоусвояемыми белками
и углеводами. Например, известен способ
получения и производства сухого продукта
для детского питания, который при смешивании с водой или молоком образует гомогенное пюре сметанообразной консистенции.
Для этого крупу смешивают с пастеризованным и охлажденным обезжиренным молоком
или подсырной сывороткой, в соотношении
1:10 и уваривают до содержания сухих веществ 24,0 % и 22,0 % соответственно. Одновременно из свежего растительного сырья
приготавливают гомогенное пюре, смешивают с молочно-зерновой основой, гомогенизируют и сушат до влагосодержания не выше 3
%. Указано, что введение молочных белков
позволяет повысить пищевую и питательную
ценность готового продукта за счет обогащения зерно-плодоовощной смеси альбулинами
и лактоглобулинами, витаминами и минеральными веществами [20].
Предлагаются способы приготовления
каш и горячих напитков для детей дошкольного и школьного возрастов, а также для диетического питания. Подобный способ производства продукта на зерновой основе характеризуется тем, что в качестве сырья используют крупу перловую, крупу овсяную недробленую высшего сорта, пророщенное зерно
тритикале, зерно ржи, пшеничные зародышевые хлопья, причем все компоненты предварительно очищают и обжаривают по отдельности с различной температурой до влажности не более 5 %. Далее все компоненты
охлаждают до 20–25 °С, размалывают и смешивают в следующем соотношении, мас. ч.:
крупа перловая 20–22, крупа овсяная недробленая высшего сорта 12–14, пророщенное
зерно тритикале 41–43, зерно ржи 8–10 и
пшеничные зародышевые хлопья 14–16. Ука-
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зано, что изобретение позволяет получить
новый специализированный продукт на зерновой основе с повышенной пищевой ценностью [21].
Анализ зарубежного производства продукции на зерновой основе с плодоовощными
и ягодными добавками показывает, что подобную продукцию вырабатывают почти все
развитые страны мира и особенно много выпускают США, Испания, Германия, Швейцария, Швеция, Голландия, Франция, Англия,
Италия, Финляндия.
Ассортимент продукции разнообразен
как по применяемому сырью, так и по технологиям производства. Компании предлагают
продукцию на основе ячменного, овсяного и
рисового зерна, пшеницы, кукурузы, а также
продукции с использованием смеси данных
зерновых культур. В продукцию добавляют
плодоовощное сырьё в различных сочетаниях: яблоко, банан, морковь, манго, ананас,
персик, грушу, картофель и корицу, а также
обогащают витаминами, про- и пребиотиками. Зарубежные предприятия вырабатывают
продукцию на зерновой основе, предназначенную для детей начиная с их рождения.
Так, например, в США вырабатывают
зерновые продукты для прикорма детей
начиная с четырёхмесячного возраста. Продукция состоит из овсяной, рисовой и пшеничной муки и сахара, используется экструдированная кукурузная крупка, сухое молоко
и яблоки. Также вырабатываются смеси для
больных детей раннего возраста.
В Германии зерновая смесь, предназначенная для детей с трёхмесячного возраста,
состоит из сухого рисового и кукурузного отвара, обогащенная витаминами В1 и В2. Также производят продукт, рекомендованный
для прикорма детей из смеси пшеничной, рисовой, соевой, овсяной или солодовой муки и
сахара.
В Италии при производстве каш для детей с четырёхмесячного возраста применяют
смесь зерновых, в которые входят мука пшеничная, рисовая, ячменная, овсяная, соевая
обезжиренная, молочный белок, минеральные соли кальция, фосфора, железа, дрожжевой экстракт, витамины группы В и РР. Для
детей с пятимесячного возраста вырабатывают каши из рисовой и пшеничной муки с
яблоком, бананом или фруктовой смесью,
содержащей сахарозу, обезжиренное сухое
молоко, кукурузное или кокосовое масло,
обезжиренную соевую муку, с добавлением
концентрированных соков апельсина и абрикоса, витаминов, натуральных ароматизаторов.

Во Франции вырабатывают зерновые
смеси из пшеницы, риса, ячменя, ржи, кукурузы - продукция представляет собой хлопья,
сваренные из данных злаков, обогащенные
минеральными солями и витаминами, ароматизированные и смешанные с сахаром.
Проведенный анализ российских и зарубежных патентов показывает, что на сегодняшний день разработан достаточно широкий и разнообразный ассортимент смесей на
зерновой основе для детей. Однако подавляющее большинство разработок рекомендуются
для
прикорма
детей
пяти–
шестимесячного возраста. Практически отсутствуют разработки по продуктам питания
детей от одного года до трёх лет, а также от
трёх лет и старше. Вероятно, это связано с
тем, что период жизни ребенка до одного года является наиболее уязвимым.
Теоретические основы питания для детей старше одного года, а также дошкольного
и школьного возрастов требуют уточнения и
конкретизации, так как для каждого из этих
периодов существуют характерные особенности метаболизма. В продукции для детского питания необходимо предусматривать
сбалансированный состав биологически активных и питательных веществ с учетом каждой возрастной категории посредством использования разнообразных сырьевых компонентов, а также их сочетания в различных
комбинациях и пропорциях. При этом анализ
технологий, используемых на предприятиях
при производстве продуктов детского питания
показал, что применение современных способов и режимов обработки продукции позволяет в максимальной степени сохранить биологически активные пищевые вещества [22].
Исходя из проведенного информационно-патентного обзора, разработка продуктов
для питания детей старше одного года до
трёх лет и старше является актуальной задачей. Необходимо провести дальнейшие исследования влияния свойств продуктов на
зерновой основе с внесением плодовых,
овощных и ягодных компонентов в питании
детей старше года, а также дошкольного и
школьного возрастов с целью разработки
продукции, обеспечивающей сбалансированное и рациональное поступление питательных веществ и энергии в процессе развития
ребенка.
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ТЕХНOЛOГИЯ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРOИЗВOДCТВА КАПCУЛИРOВАННOЙ
ФOРМЫ БАД «OЛЕOПРЕН ГЕПА»
М.М. Шамoва, Ю.Р. Мухаметoва, А.Н. Авcтриевcких, В.М. Пoзнякoвcкий
Разрабoтана технoлoгия и регулируемые параметры прoизвoдcтва нoвoгo вида cпециализирoваннoгo прoдукта – биoлoгичеcки активнoй дoбавки (БАД) «Oлеoпрен Гепа».
Ocoбеннocтью технoлoгии являетcя капcулирoванная фoрма, oбеcпечивающая, наряду co щадящими режимам прoизвoдcтва, cтабильнocть биoлoгичеcки активных ингредиентoв и их
функциoнальную направленнocть. Прoцеcc прoизвoдcтва cocтoит из ocнoвных cтадий:
пoдгoтoвка cырья, пригoтoвление cмеcи для капcулирoвания: дoзирoвание кoмпoнентoв; перемешивание; гoмoгенизирoвание в течение 3-4 минут дo пoлучения oднoрoднoй маccы без
кoмкoв; ocущеcтвление кoнтрoля cooтветcтвия наименoвания, кoличеcтва и cерии cырья;
пригoтoвление раcтвoра желатина при заданных параметрах температуры вoды и cкoрocти
oбoрoтoв мешалки. Oтcтаивание раcтвoра желатина пocле фильтрoвания ocущеcтвляетcя
4 чаcа при 600 C, прoцеcc cушки - при щадящих температурных параметрах в течении 30-60
чаcoв. Прoцеcc капcулирoвания и дocушивания также прoвoдитcя при щадящих температурных режимах. Oценка внешнегo вида пoлупрoдукта прoвoдитcя визуальнo. Иccледoваны пoказатели качеcтва и безoпаcнocти в прoцеccе прoизвoдcтва и хранения. Разрабoтанная технoлoгия мoжет пoзициoнирoватьcя как иннoвациoнная, принимая вo внимание нoвизну рецептурнoй фoрмулы, технoлoгичеcких решений, щадящие параметры прoизвoдcтва и уcпешную
реализацию на рынке.
Ключевые cлoва: БАД, «Oлеoпрен Гепа», технoлoгия, регулируемые параметры
прoизвoдcтва, капcулирoвание, пoлипренoлы, гепатoпрoтектoр, функциoнальнoе питание,
биoлoгичеcки активная дoбавка, кoррекция питания
Coблюдение регламентируемых технoлoгичеcких параметрoв прoизвoдcтва - oднo
из неoбхoдимых уcлoвий фoрмирoвания качеcтва пищевых прoдуктoв, наряду c рецептурным cocтавoм и oценкoй пoтребительcких
cвoйcтв. Ocoбеннo этo каcаетcя cпециализирoванных прoдуктoв питания, в тoм чиcле
биoлoгичеcки активных дoбавoк [2,3].
Разрабoтана иннoвациoнная технoлoгия
капcулирoваннoй фoрмы биoлoгичеcки активнoй
дoбавки
c
гепатoпрoтектoрными
cвoйcтвами - “Oлеoпрен Гепа”, рецептурный
cocтав кoтoрoй включает: тoкoферoл ацетат
(витамин
Е),
cилимарин
экcтракт
раcтoрoпши, эccенциальных фocфoлипиды
(лецитин жидкий coевый), cмеcь пoлипренoлoв. Кoмплекc прирoдных ингредиентoв
на
ocнoве
пoлипренoлoв
oбладает
oднoнаправленным cинергичеcким влиянием
на кoррекцию oбменных прoцеccoв при
забoлеваниях печени [4-17].
Прoцеcc прoизвoдcтва включает cледующие ocнoвные cтадии (риc.1):
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 Пoдгoтoвка cырья. Пocтупающее co
cклада cырье взвешивают. Cилимарин прocеивают через вибрocитo SGS- 30 c размерoм
ячейки 0,4 мм;
 Пригoтoвление cмеcи для капcулирoвания. Кoмпoненты рецептуры дoзируют в
cледующем пoрядке: маcлo пoдcoлнечнoе рафинирoваннoе,
антиoкcидант
Гриндoкc
109, лецитин жидкий coевый (COЛЕК Ф10)
62 %, тoкoферoл ацетат 98 %, пoлипренoлы
cмеcь 75 %, cилимарин 80. Перемешивают и
гoмoгенизирoвать в реактoре - гoмoгенизатoры в течение 3-4 минут дo пoлучения
oднoрoднoй маccы без кoмкoв. Ocущеcтвляют
кoнтрoль на cooтветcтвие наименoвания,
кoличеcтва и cерии cырья в технoлoгичеcкoй
карте. Пocтoрoнние включения дoлжны
oтcутcтвoвать. Не дoпуcкаетcя хранение
cмеcи для капcулирoвания бoлее 3 cутoк;
 Пригoтoвление раcтвoра желатина.
Задаютcя параметры в прoграммнoм oбеcпечении cмеcителя Мелтер MGP: температура
вoды в рубашке – 85 0 C, кoличеcтвo oчищеннoй вoды - coглаcнo загрузoчных карте,
cкoрocть oбoрoтoв мешалки - 35 oб/мин. Взвешенные кoмпoненты загружают в cледующей
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пocледoвательнocти: вoда oчищенная, глицерин, желатин, дoбавляют вcпoмoгательные
кoмпoненты - кoнcерванты и пигменты
coглаcнo загрузoчнoй карте.
Время пригoтoвления раcтвoра гoтoвoгo
желатина из раcчета на 210 кг - 2,5
чаcа. Пocле oкoнчания прoцеccа раcтвoр выгружают через фильтр c размерoм пoр 0, 2 мм
в емкocть для хранения и выдерживают для
oтcтаивания в течение 4 чаcoв при 60 0 C. Cрoк
хранения гoтoвoгo раcтвoра - не бoлее 24
чаcoв;
 Капcулирoвание и дocушивание. Мягкие желатинoвые капcулы прoизвoдят на

капcульнoй машине SGM. Прoцеcc выcушивания ocущеcтвляетcя в cушильных тoннелях
30-60 чаcoв при щадящих температурных режимах дo прекращения падение маccы
капcулы.
Oценка
внешнегo
вида
пoлупрoдукта. Внешний вид oпределяют визуальнo, перед упакoвкoй oтбирают cреднюю
прoбу и передают в oтдел кoнтрoля качеcтва.
Пocле фаcoвки и упакoвки oбразцы гoтoвoй
прoдукции (3 упакoвки) передают в кoллекцию
арбитражных oбразцoв.

Риcунoк 1 - Технoлoгичеcкая cхема прoизвoдcтва БАД «Oлеoпрен Гепа»
Иccледoваны oрганoлептичеcкие, физикo-химичеcкие,
cанитарнo-гигиеничеcкие,
cанитарнo-тoкcикoлoгичеcкие пoказатели качеcтва
и
безoпаcнocти
в
прoцеccе
прoизвoдcтва и хранения. Прoдукт хранили в
cухoм, защищеннoм oт cвета меcте при температуре не выше 250 C, в течении 39 меcяцев.
Результаты иcпытаний пoзвoлили уcтанoвить
регламентируемые
пoказатели
качеcтва
(табл.1), cрoки и режимы реализации – 3 гoда
при вышеуказанных уcлoвиях.
Технoлoгия капcулирoвания пoзвoляет
coхранить
неoбхoдимую
кoнцентрацию
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дейcтвующих вещеcтв, благoдаря регулируемoй cкoрocти и характеру выделения активных кoмпoнентoв. За cчет этoгo дocтигаетcя
пocтoянcтвo кoнцентрации активных cубcтанций в oрганизме и увеличиваетcя эффективнocть приема [1].
Преимущеcтвoм
капcулирoваннoй
фoрмы БАД являетcя так же малый oбъем,
тoчнoе дoзирoвание рецептурных ингредиентoв, их coхраннocть и функциoнальная
направленнocть,
удoбcтвo
хранения,
транcпoртирoвания и применения.
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ТЕХНOЛOГИЯ И РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРOИЗВOДCТВА
КАПCУЛИРOВАННOЙ ФOРМЫ БАД «OЛЕOПРЕН ГЕПА»
Разрабoтанную технoлoгию мoжнo пoзициoнирoвать как иннoвациoнную, учитывая
нoвизну рецептурнoй фoрмулы, технoлoгичеcких
решений,
щадящие
параметры

прoизвoдcтва и уcпешную реализацию на
рынке.

Таблица 1. Регламентируемые пoказатели качеcтва БАД «Oлеoпрен Гепа»
Coдержание
Наименoвание пoказателя
характериcтики
Внешний вид
мягкие желатинoвые капcулы
oт cветлo-кoричневoгo дo кoричневoгo,
Цвет coдержимoгo капcулы
дoпуcтим ocадoк внутри капcулы
Вкуc и запах coдержимoгo капcулы
cпецифичеcкий
Cредняя маccа coдержимoгo капcулы, мг
600 (oт 540 дo 660)
Cредняя маccа капcулы, мг
790 (oт 711 дo 869)
Coдержание витамина Е, в 1 капcуле, мг
7,5 (oт 5,25 дo 9,75)
Coдержание фocфoлипидoв, в 1 капcуле, мг, не ме100
нее
Coдержание флавoлигнанoв (cилимарин), в 1
15
капcуле, мг, не менее
Cумма пoлипренoлoв, в 1 капcуле, мг, не менее
5,0
Ocoбеннocти рецептурнoгo cocтава и технoлoгии oбеcпечивают ocнoвные требoвания,
предъявляемые к гепатoпрoтектoрам:
- препарат дoлжен дocтатoчнo пoлнo
адcoрбирoватьcя;
oбязательнoе
наличие
эффекта
«первoгo прoхoждения» через печень;
- выраженная cпocoбнocть cвязывать или
предупреждать oбразoвание выcoкoактивных
тoкcичеcких coединений;
наличие
прoтивoвocпалительных
cвoйcтв, cпocoбнocти пoдавлять прoцеcc
фибрoгенеза,
- препарат дoлжен cтимулирoвать регенерацию печени;
- еcтеcтвенным метабoлизмoм при
патoлoгии печени;
- неoбхoдимocть экcтенcивнoй энтерoгепатичеcкoй циркуляции;
- oтcутcтвие или невыcoкая тoкcичнocть.
Cпециализирoванный
прoдукт
апрoбирoван и прoизвoдитcя на предприятиях
кoмпании «АртЛайф» (г. Тoмcк), cертифицирoванных в рамках требoваний междунарoдных cтандартoв cерии ISO 9001, 22000 и
правил GMP, чтo oбеcпечивает cтабильнocть
качеcтвенных
характериcтик
и
кoнкурентocпocoбнocть.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА РЖАНОГО ХЛЕБА
Э. А. Черниязова, А. А. Ефремова, Н. Л. Наумова
Одним из способов повышения пищевой ценности хлеба из ржаной муки является использование нетрадиционных видов растительного сырья, превосходящих ржаную муку по
набору отдельных нутриентов. В этой связи целью исследований явился сравнительный
анализ химического состава сырьевой базы, применяемой в технологии производства ржаного хлеба. В качестве объектов исследований использовали различные виды муки: ржаную
обдирную (производитель ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО»), из
семян черного тмина (ООО «Алтайский Кедр») и кунжута (ООО «Фабрика Органик Продукт»), из ядер кедрового ореха (ООО «Дар Алтая»), из виноградных косточек (ООО «Сампо»). Установлено, что применение нетрадиционных видов муки является оправданным для
повышения пищевой ценности выпечки из ржаного сырья. Так, применение муки из семян
черного тмина позволит существенно повысить в ржаных изделиях содержание пищевых
волокон и микроэлементов (железа, меди, кобальта, магния); внесение кунжутной муки –
концентрацию белка, меди, магния, фосфора, цинка; использование муки из ядер кедрового
ореха – содержание полиненасыщенных жирных кислот, марганца, фосфора, кобальта, меди;
введение муки из виноградных косточек – дозировку растворимых и нерастворимых пищевых
волокон, а также железа, меди, кальция. Во всех случаях замещение определенного количества ржаной муки в рецептуре хлебобулочных изделий на анализируемое растительное сырье снизит глютеновую нагрузку на организм человека.
Ключевые слова: мука ржаная, мука из семян черного тмина, мука из семян кунжута, мука
из ядер кедрового ореха, мука из виноградных косточек, химический состав.
ВВЕДЕНИЕ

В качестве объектов исследований использовали:

- муку ржаную хлебопекарную обдирную,
вырабатываемую по ГОСТ Р 52809-2007
(производитель ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО», Челябинская
область, г. Магнитогорск);
- муку из семян черного тмина (торговая
марка «Сибирский продукт»), вырабатываемую по ТУ 9146-008-53163736-13 (производитель ООО «Алтайский Кедр», поставщик ООО
«ВЕЛА» Кедровый рай, г. Москва);
- муку из семян кунжута (торговая марка
«Масляный король»), вырабатываемую по ТУ
9146-016-70834238-09 (производитель ООО
«Фабрика Органик Продукт», Новгородская
область, поселок Панковка);
- муку из ядер кедрового ореха (торговая
марка «Сибирский продукт»), вырабатываемую по ТУ 9146-001-53163736-06 (производитель ООО «Дар Алтая», Алтайский Край, г.
Барнаул);
- муку из виноградных косточек (торговая
марка «Житница здоровья»), вырабатываемую по СТО 21318887-005-53163736-13 (производитель ООО «Сампо», Тверская область,
село Красная гора).
Массовую долю влаги определяли по
ГОСТ 9404-88, содержание пищевых волокон,
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Поиск ингредиентов и разработка рецептур хлебобулочных изделий, сбалансированных по нутриентному составу, – одно из перспективных направлений обеспечения потребительского рынка здоровыми продуктами
питания. Одним из способов повышения пищевой ценности хлеба из ржаной муки является внесение в рецептуру теста нетрадиционных видов растительного сырья [1].
Известно, что в ржаной муке содержится
больше незаменимых аминокислот, минеральных веществ и витаминов, чем в пшеничной муке [2]. Однако на товарном рынке
реализуется растительное сырье, рекомендуемое для использования в хлебопечении,
превосходящее ржаную муку по набору отдельных нутриентов [1, 3–8]. В этой связи
целью настоящих исследований явился сравнительный анализ химического состава растительного сырья, применяемого в технологии производства ржаного хлеба.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Э. А. ЧЕРНИЯЗОВА, А. А. ЕФРЕМОВА, Н. Л. НАУМОВА

фосфора, магния, кальция, марганца – согласно общепринятой методике [9], содержание железа, меди, цинка, кобальта, никеля –
по ГОСТ 30178-96, массовые доли сухих веществ, жира и золы – согласно МУ 4237-86,
массовую долю золы – по ГОСТ 28875-90.
Микроструктуру растительного сырья
определяли на растровом электронном микроскопе JSM – 6460LV (фирмы JEOL, Япония).
Все исследования проводились в пятикратной повторности. Статистический анализ
выполнялся с использованием пакета программ: Microsoft Excel XP, Statistica 8.0. Статистическая погрешность данных не превысила 5 % (при 95%-ном доверительном
уровне).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На первом этапе исследований изучали
физико-химические показатели анализируемого растительного сырья в сравнительном
аспекте. Результаты испытаний представлены в таблице 1.
Установлено, что массовая доля сухих
веществ в анализируемых образцах сырья
резких колебаний в количественных характеристиках не имела и находилась в пределах
90–97 %. Однако содержание влаги в муке из

ядер кедрового ореха было более чем в
3 раза ниже (3,2±0,3 %), чем в ржаной муке
(11,0±0,4 %). Наиболее близкой к муке из
зерна ржи по влажности оказалась мука из
виноградных косточек (10,4±0,4 %). Влажность сырья – это важный показатель при
расчете количества воды, необходимого для
замеса теста.
Значительное количество масла было
выявлено в муке из ядер кедрового ореха.
Содержание в ней растительного жира существенно превосходило концентрации, установленные в изучаемом сырье: от трехкратного превышения количества в муке из семян
кунжута до многократного (в 42 раза) – в ржаной муке. Известно, что липидная фаза влияет на пластичные свойства теста, в этой связи применение муки из ядер кедрового ореха
в технологии ржаного хлеба может изменить
реологические характеристики этого полуфабриката. При этом повышение в хлебе
концентрации полиненасыщенных жирных
кислот за счет дополнительного введения
анализируемого нетрадиционного сырья позволит снизить: риск развития сердечнососудистых и онкологических заболеваний,
уровень холестерина и повысить: функции
иммунной системы, устойчивость организма к
инфекциям и простудным заболеваниям
и т. д. [10].

Таблица 1 – Химический состав муки из различных видов растительного сырья
Наименование
показателя
Массовая доля
влаги, %
Массовая доля
сухих веществ,
%
Массовая доля
белка, %
Массовая доля
жира, %
Массовая доля
золы, %
Содержание
растворимых и
нерастворимых
пищевых волокон, г/100 г

мука из
зерна ржи
11,0±0,4

Результаты испытаний
мука из семян мука из семян мука из ядер
мука из виночерного тмина
кунжута
кедрового градных косточек
ореха
7,2±0,7
5,7±0,5
3,2±0,3
10,4±0,4
92,8

94,3

96,8

89,6

58,2±1,5

20,8±0,6

19,9±0,5

15,8±0,7

54,2±1,3

11,3±0,5

6,04±0,05

3,07±0,02

4,20±0,04

50,4±1,2

46,5±0,9

70,3±1,4

89,0
10,0±0,6

40,6±1,4

1,3±0,2

10,2±0,5

1,60±0,02

6,46±0,03
56,3±1,0

30,8±0,9

В ряде научных трудов отмечено, что
пищевые волокна, содержащиеся в ржаной
муке, обладают повышенной водопоглотительной, адсорбционной, ионной и буферной

способностями, усиливают перистальтику
кишечника и выведение из организма канцерогенных веществ и других вредных продуктов обмена [3–8]. Результаты наших исследований показали, что по содержанию растворимых и нерастворимых пищевых волокон
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ,
ПРИМЕНЯЕМОГО В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЖАНОГО ХЛЕБА
ржаная мука уступает изучаемым видам нетрадиционного сырья. Так, в муке из ядер
кедрового ореха пищевых волокон содержится в 1,5 раза больше, чем в муке из зерен
ржи, а в муке из виноградных косточек – уже
в 2,3 раза больше.
По оценке экспертов, Россия относится к
группе стран, где хронический дефицит белка
наблюдается у большого количества граждан: от 2,5 до 4,0 % россиян [11]. Поэтому
изучение количества белка, содержащегося в
анализируемом растительном сырье, и установление возможности повышения биологической ценности ржаного хлеба является необходимым. Результаты показывают, что в
муке из ядер кедрового ореха и виноградных
косточек содержание белка в 2 раза превышает количество, обнаруженное в ржаной
муке, а в муке из семян черного тмина и кунжута – в 4 и 6 раз больше соответственно.
Структура белковых молекул определяет свойства теста и влияет на качество хлеба. В этой связи нами была изучена микроструктура анализируемых проб муки из различного сырья, результаты которой представлены на рисунке 1.
Анализ морфологии микрочастиц муки
из различных видов растительного сырья показывает, что во всех образцах присутствуют
сферические белковые структуры размером
от 3–4 мкм – в муке из ядер кедрового ореха
до 40 мкм – в муке из зерна ржи.
Необходимо так же учитывать, что в изучаемом нетрадиционном растительном сырье
отсутствует глютен, обусловливающий физико-химические свойства теста и влияющий на
качество готовой продукции.
Углубленные исследования такого заболевания, как целиакия, позволяют сегодня
утверждать
о
трех
формах
глютенассоциированных реакций: аллергической
(аллергия на белки злаковых, в т. ч. на белки
ржи), аутоиммунной (к ней относится целиакия, герпетиформный дерматит и глютеновая
атаксия) и, возможно, иммунно-опосредованной (идиопатическая чувствительность к
глютену). Всего за 10 лет целиакия во всем
мире перешла из небытия в центр внимания
врачей гастроэнтерологов, педиатров и других специалистов [12–13]. В этой связи снижение глютеновой нагрузки на организм человека путем замещения определенного количества ржаной муки в рецептуре хлебобулочных изделий на анализируемое расти-

тельное сырье является своевременным и
необходимым.
Высокая зольность нетрадиционного сырья (от 3,07±0,02 % – в муке из ядер кедрового ореха до 6,46±0,03 % – в муке из семян
черного тмина) нашла отражение в количественных характеристиках его минерального
состава.
Общеизвестно, что большая часть минеральных веществ ржаной муки состоит из соединений фосфора, калия, магния и кальция.
В ничтожных количествах содержатся различные микроэлементы – медь, марганец,
цинк и др. [2]. Поэтому восполнение пищевой
ценности ржаных хлебобулочных изделий по
ряду отдельных микроэлементов имеет практическое значение. В этой связи на следующем этапе исследований был изучен минеральный состав растительного сырья в сравнительном аспекте. Результаты исследований представлены в таблице 2.
По результатам исследований определено, что анализируемое нетрадиционное
сырье имеет богатый минеральный состав,
но не всегда превосходит ржаную муку по
содержанию фосфора, железа, марганца,
цинка, никеля.
Установлено, что существенно повысить
содержание фосфора в хлебобулочных изделиях из ржаной муки можно, в первую очередь, за счет дополнительного применения
муки из ядер кедрового ореха, где содержание этого минерального элемента более чем
в 4 раза превосходит количество, обнаруженное в муке из зерна ржи. Использование же
муки из семян черного тмина не даст положительного результата в решении данного вопроса, так как количество фосфора в черном
тмине в 3,2 раза меньше, чем во ржи.
По содержанию железа ржаной муке
уступает сырье из ядер кедрового ореха (на
31 %), но превосходит мука из семян черного
тмина (в 4,7 раза) и виноградных косточек (в
3 раза). Относительно низкие концентрации
марганца выявлены в муке из семян кунжута
(28,05±9,26 мг/кг) и виноградных косточек
(30,99±10,23 мг/кг), высокие – в муке из ядер
кедрового ореха (75,43±24,89 мг/кг).
Содержание микроэлемента цинка было
обнаружено в одном количественном диапазоне (50–55 мг/кг) в муке из зерен ржи, семян
черного тмина и ядер кедрового ореха. Богата цинком кунжутная мука и бедна – мука из
виноградных косточек.
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Мука из зерна ржи

Мука из семян черного тмина

Мука из семян кунжута

Мука из ядер кедрового ореха

Мука из виноградных косточек
Рисунок 1 – Микроструктура муки из различных видов растительного сырья
(увеличение в 2000 раз)
Таблица 2 – Минеральный состав муки из различных видов растительного сырья
Элемент
P
Ca
Cu
Fe
Mg
Mn
Zn
Ni
Co

мука из зерна
ржи
2543,0±524,2
630,07±226,83
8,52±0,85
87,41±8,74
1010,70±272,89
43,46±14,34
55,09±5,51
0,54±0,03
0,007±0,002

мука из семян
черного тмина
781,0±166,0
3869,70±1393,09
19,59±1,96
411,28±41,13
3720,50±1004,50
41,80±13,79
51,60±5,16
1,02±0,07
0,100±0,033

Результаты испытаний, мг/кг
мука из семян
мука из ядер
кунжута
кедрового ореха
8773,0±2154,4
11256,0±3144,7
1208,70±435,13
717,34±258,24
33,49±3,35
11,92±1,19
137,51±13,75
60,37±6,04
7260,10±1415,72
2286,30±617,30
28,05±9,26
75,43±24,89
121,60±12,16
51,80±5,18
0,42±0,05
0,70±0,09
0,034±0,006
0,130±0,042

мука из виноградных косточек
3883,0±611,4
7137,00±2426,58
14,11±1,41
269,46±26,95
2017,60±544,75
30,99±10,23
20,55±2,06
0,10±0,02
0,023±0,005

Относительно высокое содержание никеля было отмечено в муке из семян черного

тмина (1,02±0,07 мг/кг), низкое – в муке из
виноградных косточек (0,10±0,02 мг/кг), на
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ,
ПРИМЕНЯЕМОГО В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЖАНОГО ХЛЕБА
среднем уровне – в ржаной (0,54±0,03 мг/кг) и
кунжутной (0,42±0,05 мг/кг) муке.
Источником кальция можно рассматривать муку из виноградных косточек (содержит макроэлемент в количествах, превышающих содержание в ржаной муке в
11,3 раза) и муку из семян черного тмина (в
6 раз больше). Медью и магнием богато
сырье из семян кунжута (концентрации выше в 3,9 и 7,2 раз соответственно) и черно-

го тмина (в 2,3 и 3,7 раз соответственно),
кобальтом – мука из ядер кедрового ореха
(в 18,6 раза) и семян черного тмина (в
14,7 раза).
На заключительном этапе исследований
изучали степень удовлетворения суточной
потребности взрослого человека в минеральных элементах (согласно МР 2.3.1.2432-08) за
счет употребления 100 г растительного сырья
(рисунок 2).

% удовлетворения
суточной потребности в
элементе

500
400
300
200
100
0
P

Ca

Mg

мука из зерна ржи
мука из семян кунжута
мука из виноградных косточек

Cu

Fe

Mn

Zn

Ni

Co

мука из семян черного тмина
мука из ядер кедрового ореха

Рисунок 2 – Удовлетворение физиологической потребности в минеральных элементах
при употреблении 100 г сырья
Анализ статистически обработанных
данных, приведенных на рисунке 2, позволяет сделать вывод о том, что использование
нетрадиционного сырья в технологии производства ржаного хлеба способно удовлетворить существенно больший процент суточной
потребности человека в минеральных элементах, а именно:
- употребление продуктов из семян черного тмина удовлетворит больший процент
потребности в таких микроэлементах, как железо (411,3 % для мужчин, 228,5 % для женщин), медь (195,9 %), кобальт (100,0 %), магний (93,0 %);
- использование муки из семян кунжута
поспособствует большей оптимизации пищевого рациона по содержанию меди (334,9 %),
магния (181,5 %), фосфора (109,7 %), цинка
(101,3 %);
- применение муки из ядер кедрового
ореха больше снизит дефицит марганца
(377,2 %), фосфора (140,7 %), кобальта
(130,0 %), меди (119,2 %) в организме человека;
- введение муки из виноградных косточек
в рецептуру ржаных изделий удовлетворит
больший процент потребности человека в

железе (269,5 % для мужчин, 149,7 % для
женщин), меди (141,1 %), кальции (71,4 %).
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ВЫВОДЫ
Сравнительный анализ химического состава растительного сырья, применяемого в
технологии производства ржаного хлеба, показал, что использование нетрадиционных
видов муки является оправданным для повышения пищевой ценности выпеченных
продуктов. Так, применение муки из семян
черного тмина позволит существенно повысить в ржаных изделиях содержание пищевых волокон и микроэлементов (железа, меди, кобальта, магния); внесение кунжутной
муки – концентрацию белка, меди, магния,
фосфора, цинка; использование муки из ядер
кедрового ореха – содержание полиненасыщенных жирных кислот, марганца, фосфора,
кобальта, меди; введение муки из виноградных косточек – дозировку растворимых и нерастворимых пищевых волокон, а также железа, меди, кальция. Во всех случаях замещение определенного количества ржаной
муки в рецептуре хлебобулочных изделий на
анализируемое растительное сырье снизит
глютеновую нагрузку на организм человека.

Э. А. ЧЕРНИЯЗОВА, А. А. ЕФРЕМОВА, Н. Л. НАУМОВА
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФАРШЕВЫХ СИСТЕМ
ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОНОПЛЯНОЙ МУКИ
Т.А. Стопорева, М.А. Вайтанис, С.В. Новоселов
Одной из важнейших задач, стоящих перед обществом, является удовлетворение потребностей населения в высококачественных продуктах питания. Массовое питание нуждается в расширении ассортимента блюд, обладающих повышенной пищевой и биологической ценностью, высоким качеством и экономически выгодным технологическим процессом приготовления. Мясные продукты являются основными в каждодневном рационе человека, так как могут удовлетворять суточную потребность взрослого человека в необходимых питательных веществах. Наиболее ценным из мясного сырья является говяжья печень, содержащая большое количество легкоусвояемого
железа, заменимых и незаменимых аминокислот, витаминов, эссенциальных фосфолипидов. Внесение добавок в мясопродукты получило широкое распространение в настоящее время. Особенно примечательно использование добавок со структурорегулирующими свойствами. Использование таких добавок позволяет влиять на реологические свойства фаршевых систем и приводить к значительному сокращению потерь влаги и питательных веществ при тепловой обработке. Учитывая
практический интерес использования добавок в изделиях из рубленного мяса, поставлена цель работы – разработка научно-обоснованной рецептуры и технологии производства изделий из рубленной говяжьей печени с наполнителем в виде конопляной муки и добавлением эмульгированного
конопляного масла. Конопляная мука содержит грубые пищевые волокна и пектин оказывающие
комплексное оздоравливающее действие на организм человека. По сравнению с другими известными маслами конопляное масло содержит максимальное количество ненасыщенных жирных кислот и витамин Е.
Ключевые слова: говяжья печень, фаршевые системы, пищевая ценность, конопляная мука, добавки, белок, органолептическая оценка, функционально-технологические свойства.
Фаршевая система из говяжьей печени
для производства формованных кулинарных
изделий не используется, так как она крайне
нестабильная, растекается и не держит
форму. Внесение растительного сырья в виде
конопляной муки положительно повлияет на
реологические показатели фарша из говяжьей
печени и повысит пищевую и биологическую
ценность готовых изделий, так как основным
источником белка в рационе человека остаются мясные продукты. [1, 11, 14].
Для проведения исследований была
взята рецептура оладий из говяжьей печени из
сборника рецептур [5]. Сливочное масло по
данной рецептуре было заменено количественно на эмульсию из конопляного масла.
Для определения оптимального количества
внесения конопляной муки был проведен ряд
исследований. Были изготовлены образцы модельных фаршей с различным содержанием
конопляной муки к количеству говяжьей печени: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % и контрольный образец без добавления муки. Изначально была проведена органолептическая
оценка модельных фаршей по ГОСТ Р 553652012 [2], которая представлена в таблице 1.

В результате проведенной оценки можно
отметить, что консистенция мясного фарша
при внесении от 10 % до 15 % муки становится
вязкой, однородной. Дальнейшее внесение
муки в количестве от 20 % до 25 % приводит к
ухудшению таких показателей как, внешний
вид, консистенция и запах. По органолептическим показателям оптимальным является внесение 15 % муки, при отсаживании на лист полуфабрикаты удерживают форму и не растекаются.
Далее были проведены исследования по
определению основных функционально-технологических свойств фаршевой системы, таких как влагоудерживающая, жироудерживающая, эмульгирующая способности, стабильность эмульсии и рН.
Из функционально-технологических показателей первоначально была определена
влагосвязывающая способность, которая выражается содержанием слабосвязанной и
прочносвязанной влаги. Стабильность структуры фарша в большинстве случаев зависит
от прочности связи воды с фаршевыми частицами.
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Таблица 1 – Органолептические показатели модельных фаршей с добавлением эмульсии
из конопляного масла и различным процентом внесения конопляной муки
Органолептические показатели
Содержание
муки, %
Внешний вид
Консистенция
Степень
измельчения

Контрольный
образец

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

0

5

10

15

20

25

Однородная, хорошо перемешанная масса без кровеносных сгустков, пленок и остатков желчных протоков. При последующем внесении муки отмечаются видимые вкрапления конопляной муки
Жидкая
Вязкая
Густая
Не более 3,0 мм

Цвет

Красно-коричневый

При добавлении муки цвет становится
темнее, видны темно-зеленые вкрапления частиц муки

Фарш приобретает более
выраженный темно-зеленый оттенок муки

Запах

Запах свойственный печени

Отмечается слегка уловимый растительный запах конопляной муки

Более выраженный запах
конопляной муки

Влажностный состав фаршевой системы
определяется следующей схемой:
-прочносвязанная влага → адсорбционная влага;
- слабосвязанная полезная влага → для
оптимальной консистенции;
- слабосвязанная избыточная влага → отделяемая влага при тепловой обработке.
Свойства фаршевой системы зависят от
отношения слабо- и прочносвязанной влаги.
Возрастание доли слабосвязанной влаги при-

водит к возрастанию ширины прослоек дисперсной среды, в связи с этим происходит
ослабление взаимодействия частиц дисперсной фазы. Часть слабосвязанной влаги становится избыточной, что приводит к ее выделению при тепловой обработке [3, 4, 12]. На рисунке 1 представлен график зависимости содержания слабосвязанной и прочносвязанной
влаги от количества внесения конопляной
муки.

Рисунок 1 – Зависимость влагосвязывающей способности модельных фаршей от
процента внесения конопляной муки
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Рисунок 2 – Зависимость влагоудерживающей способности и рН модельных фаршей от
количества внесения конопляной муки
Как видно из рисунка 1 содержание слабосвязанной влаги в фарше из говяжьей печени
в контрольном образце максимальное. При внесении муки заметно уменьшение количества
слабосвязанной влаги и при 15 % наблюдается
оптимальное соотношение слабосвязанной и
прочносвязанной влаги.
Влагоудерживающая способность является важным показателем для фаршевых систем. Она определяется способностью удерживать в материале влагу. Удержание воды в
фарше имеет большое значение для получения
большего выхода, сочности и хорошей консистенции фарша. Известно, что влагоудерживающая способность – это разница между содержанием влаги в фарше и количеством отделившейся влаги в процессе термической обработки
[7, 8]. На влагосвязывающую способность могут
влиять различные факторы такие как: содержание соли, степень измельчения фарша или внесение растительного сырья, обладающего большей способность связывать свободную воду.
На рисунке 2 представлена зависимость
влагоудерживающей способности фарша и рН из
говяжьей печени от количества внесения конопляной муки. Так показано, что стабилизация влагоудерживающей способности наблюдается при
внесении в фарш 15 % конопляной муки. При
этом наблюдается возрастание показателя рН.
Жироудерживающая способность связана
с адсорбцией жира за счет гидрофобных ради-

калов аминокислот. Высокая жироудерживающая способность фаршей обеспечивает нежную
и однородную текстуру готовых изделий, исключает выделение жира при тепловой обработке,
тем самым уменьшая потери при приготовлении
[10]. На рисунке 3 представлен график зависимости жироудерживающей способности модельных фаршей от процента внесения конопляной муки.
Фарш из говяжьей печени с внесением
15 % конопляной муки обладает высокой жироудерживающей способностью из-за большого
содержания в ней белка. Известно, что жироудерживающая способность фаршей находится
в тесной взаимосвязи от содержания белка в
продукте.
Эмульсия может быть стойкой только при
наличии веществ-эмульгаторов, которые, адсорбируясь на поверхности капель жира, препятствуют их слипанию. В мясных системах такими эмульгаторами с выявленной поверхностной активностью являются природные составные части жиров – лецитин, холестерин, моноглицериды, а также солерастворимые белки
мышечной ткани.
Взаимодействие жир-белок-вода осуществляется благодаря наличию большого количества гидрофильных и гидрофобных групп в
белках. Гидрофобные группы образуют на
внешней поверхности капелек жира прочный адсорбционный слой, который играет роль барьера, препятствующего коалесценции жира [6, 9].
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Рисунок 3 – Зависимость жироудерживающей способности от количества
внесения конопляной муки

.
Рисунок 4 – Зависимость стабильности эмульсии и эмульгирующей способности
модельных фаршей от доли внесения конопляной муки
Стабильность эмульсии является важным показателем для фаршевых систем, так
как от этого зависит стабильность всей фаршевой системы.
Пленки белков являются белковыми гелями и эмульгаторами. Стабильность эмульсии определяет и механические и эластические свойства модельных фаршей. Как видно
из рисунка 4 стабильность эмульсии тесно

связана с внесением в фаршевую систему конопляной муки, максимальный показатель стабильности эмульсий наблюдается при 15 %
внесения муки.
Эмульгирующая способность фарша показывает, насколько правильно приготовлена
мясная эмульсия жир в воде и как выполняется взаимодействие – белок: жир: вода. Высокая эмульгирующая способность, позволяет
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получить продукт, который держит форму. Высокая эмульгирующая способность у модельного фарша с 15 % добавлением конопляной
муки объясняется большим содержанием в
ней белка, что позволяет получать устойчивые
фаршевые системы (рис. 4).
Как видно из проведенных исследований,
внесение 15 % конопляной муки в фаршевую
систему из говяжьей печени является оптимальным для улучшения органолептических и
функционально-технологических свойств. Для
закрепления результата была проведена дегустационная оценка готовых оладий без внесения муки и с 15 % добавлением конопляной
муки. Результаты дегустационной оценки
представлены на рисунке 5.

Применение конопляной муки в приготовлении изделий из рубленной говяжьей печени
показывает высокие функционально-технологические характеристики и позволяет расширить ассортимент мясных изделий из такого не
популярного и полезного сырья как говяжья
печень.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ ЛЬНЯНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ТВЕРДОФАЗНЫМ СПОСОБОМ
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
К. В. Аксенчик
Дефицит качественного сырья для получения эфиров целлюлозы, в частности, карбокиметилцеллюлозы, ввиду отсутствия в стране собственных ресурсов хлопковой целлюлозы и общего сокращения объемов производства целлюлоз, заставляет производителей искать альтернативные источники сырья для производства эфиров целлюлозы. В данной работе проведена оценка пригодности льняного волокнистого материала с разных технологических стадий производства льняной ваты в качестве сырья для получения натрий-карбоксиметилцеллюлозы твердофазным способом. Выполнены экспериментальные исследования физико-химических показателей качества льняного волокнистого материала, важных
для определения возможности переработки такого материала в натрий-карбоксиметилцеллюлозу и выбора условий реакции карбоксиметилирования, а также экспериментальные исследования физико-химических показателей качества полученных из такого материала образцов натрий-карбоксиметилцеллюлозы по стандартным методикам. Установлено, что
хотя образцы целлюлозы не удовлетворяет в полной мере всем показателям как хлопковой,
так и льняной целлюлозы в соответствии с стандартами, но все же беленое грубое волокно подходит в качестве сырья для получения натрий-карбоксиметилцеллюлозы твердофазным способом. Установлены параметры синтеза для получения продукта заданного качества. В работе даны рекомендации по усовершенствованию качества продукта.
Ключевые слова: целлюлоза, хлопковая целлюлоза, льняная целлюлоза, натрий-карбоксиметилцеллюлоза, льняная вата, твердофазный синтез.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее пользующихся спросом в различных отраслях промышленности
производных целлюлозы являются карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и ее натриевая соль–
натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ),
сложность получения ее с заданными свойствами обусловлена влиянием на них многих
условий и параметров синтеза, в частности,
видом используемого целлюлозосодержащего сырья 1.
Традиционно ее получают из хлопковой,
а также технической беленой древесной и
вискозной целлюлозы 1-3, однако отсутствие на территории России сырьевой базы
хлопковой целлюлозы, сокращение в десятки
раз объема производства всех видов целлюлоз, и, таким образом, возникший дефицит
качественного сырья для получения производных целлюлозы 1, 4-8 делают актуальным поиск альтернативных видов целлюлозосодержащего сырья и полупродуктов для
снижения стоимости готового продукта.
Древесная целлюлоза не позволяет
полностью охватить всю номенклатуру эфиров целлюлозы и продуктов на их основе, что

подтверждается исследованиями, проведенными ГНИИХП. Необходимость сохранения
лесных запасов, экологическая вредность
производства древесной целлюлозы также
заставляют искать новые виды волокнистого
сырья взамен хлопкового 5.
Источниками
целлюлозосодержащего
сырья кроме древесины являются лубяные
волокна - лен, рами, конопля, джут, кенаф и
др. Из них в промышленном масштабе выращивается только лен. Проведенные в
ГНИИХП, ЦНИИЛКА и ИХР РАН в рамках
ФЦП «Лен - в товары России» исследования
показали техническую возможность и экономическую целесообразность производства
целлюлозы и ее эфиров (в частности, нитроцеллюлозы) из низкосортного льняного волокна. Кроме того, производство целлюлозы
из волокна однолетних растений, являющихся ежегодно возобновляемым сырьем, более
экологично из-за сохранения лесов и уменьшения вредности целлюлозно-бумажных
производств 5, 9.
Лен занимает промежуточное положение
между хлопком и древесиной 10. В сравнении с хлопковым волокном лен, кроме высокого содержания в волокне α-целлюлозы (до
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80 %, аналогичный показатель у твердой и
мягкой древесины находится на уровне 40-60
%), содержит также до 20 % сопутствующих
трудно удаляемых веществ: лигнина (до 7 %),
гемицеллюлоз (до 11 %), восков и жиров (до 4
%), пектиновых веществ (до 4,5 %). Кроме
того, льняная целлюлоза характеризуется
высокой степенью полимеризации 4, 11.
В 4, 10-12 сообщается об успешном
применении льняной целлюлозы в производстве КМЦ. На базе короткого льняного волокна, а также отходов льняного производства за
счет изменений технологических параметров
и соотношений реагентов можно получить
КМЦ с широким диапазоном степени полимеризации, чистоты и других характеристик.
Разработан технический регламент качества льняной целлюлозы для химической
переработки 8.
Таким образом, в настоящее время проведены многочисленные исследования по
поиску и оценки применимости альтернативных видов сырья для производства целлюлозы и ее эфиров, результаты которых отражены в литературе [1, 2, 4-12].
Известно, что льняная вата не уступает,
а по ряду показателей даже превосходит по
качеству хлопковую вату, производимую в
соответствии с требованиями ГОСТ 5556-81
на вату медицинскую гигроскопическую 13.
При использовании ее в качестве сырья для
получения эфиров целлюлозы важно определить ту технологическую операцию, после
которой волокна уже будут полностью пригодны для синтеза КМЦ заданного качества,
т.е. необходимо ли доводить полупродукт до
состояния готового продукта или достаточно
отбирать полупродукт с определенной степенью готовности.
Целью данной работы являлась оценка
пригодности льняного волокнистого материала с разных технологических стадий производства льняной ваты в качестве сырья для
получения Na-КМЦ твердофазным способом.
Задачами работы являлись экспериментальное исследование показателей качества
льняного волокнистого материала, осуществление в лаборатории твердофазного способа
получения Na-КМЦ из данного вида сырья,
анализ показателей качества полученных образцов и установление их пригодности для
получения продукта заданного качества.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ,
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве объекта исследования в работе использовались образцы льняных во-
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локнистых материалов с разных технологических стадий производства медицинской
льняной ваты АПК «Вологодчина»: образец 1
– волокно, взятое перед стадией чесания,
образец 2 – беленое грубое волокно; образец
3 – готовый продукт (льняная целлюлоза).
Известно [3], что на свойства Na-КМЦ
оказывает влияние природа целлюлозосодержащего сырья и условия реакции. У волокон различной природы реакционная способность макромолекул целлюлозы неодинакова. Даже при одинаковых условиях проведения процесса из льняной целлюлозы получается Na-КМЦ с другими физико-химическими
свойствами, чем у Na-КМЦ из хлопковой целлюлозы.
Образцы были проанализированы по
тем физико-химическим показателям для
хлопковой и льняной целлюлозы, которые
важны для определения возможности переработки ее в Na-КМЦ и выбора условий реакции карбоксиметилирования. Результаты
анализа, представленные в таблице 1, опубликованы ранее в 14, уточнены, дополнены
и сопоставлены с требованиями стандартов и
литературными данными 10.
Исследованные образцы целлюлозы по
сравнению с хлопковой целлюлозой по ГОСТ
595-79 [15] отличаются сравнительно малым
содержанием -целлюлозы (90-94,3 % вместо
96-97,5 %), большой длиной цепи макромолекул (высокая степень полимеризации 18501950), превышением содержания золы (0,5
%) и недостаточной смачиваемостью (76-82
г). В сравнении с целлюлозой, полученной из
отходов льняного производства в работе 10,
исследуемые образцы также отличаются малым содержанием -целлюлозы, но сопоставимой смачиваемостью и степенью полимеризации. По показателям динамической вязкости, массовой доли воды и остатка, нерастворимого в серной кислоте, исследованные
образцы полностью соответствуют требованиям ГОСТ 595-79.
Исследованный образец 1 не удовлетворяет качеству, соответствующему марке Б по ТУ
5411-232-07506808-2013 (далее ТУ1), по всем
показателям, кроме массовой доли воды и динамической вязкости, но удовлетворяет качеству по
ТУ 8112-008-00302178-2014 (далее ТУ2) по трем
показателям из семи: массовой доли целлюлозы, золы и степени полимеризации.
Образец 2 удовлетворяет качеству, соответствующему марке Б по ТУ1 только по трем
показателям: массовым долям -целлюлозы,
воды и остатка, нерастворимого в серной кислоте, по остальным четырем показателям качество
не достигается.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели образцов, нормативные и литературные значения
Значение показателя
Ссылка
Показатель
нормативное
из работы
образцов
на метод
анализа
ГОСТ*
ТУ1
ТУ2
1
2
3
10
Массовая доля целлюлозы, %, не
менее
96-97,5 91,0
92,0
96,2-96,7
90,0
91,4
94,3
15
Массовая доля, %,
не более:
воды
16
10
10
12
4,2
7,4
7,8
золы
0,3
0,2
0,3
0,5
0,5
0,5
17
остатка,
нерастворимого в
серной кислоте
0,50
0,4
0,5
0,5
0,3
0,3
15
лигнина
1,0
2,0
1,5
1,2
0,6
18
Смачиваемость, г,
не менее
130
130
40
89,2-92,4
76
82
78
15
Динамическая
301вязкость, мПа∙с
430**
370
398
15, 19
15
Степень
полимеризации
1000-1500
1520-1920 1860 1940 1440
20
* – ГОСТ 595-79 для 2 сорта; ** – для марки 350
Образец 2 удовлетворяет также качеству, соответствующему льняной целлюлозе
по ТУ2 по четырем показателям из семи:
смачиваемости, массовым долям воды,
остатка, нерастворимого в серной кислоте, и
лигнина, по остальным трем показателям качество также не достигается.
Образец 3 удовлетворяет качеству, соответствующему марке Б по ТУ1 только по
четырем показателям: массовым долям целлюлозы, воды (влагосодержание), остатка, нерастворимого в серной кислоте и лигнина, по остальным трем показателям качество
не достигается. Образец 3 удовлетворяет
также качеству, соответствующему льняной
целлюлозе по ТУ2 по шести показателям из
семи: смачиваемости, массовым долям целлюлозы, воды, остатка, нерастворимого в
серной кислоте и лигнина, вязкости, качество
не достигается только по золе.
Несмотря на то, что для льняной ваты не
контролируется показатель, определяющий
содержание лигнина, экспериментально подтверждено наличие относительно малого количества лигнина (0,6-1,5 %) в исследуемых
образцах.
Отсутствие единых требований к качеству льняной целлюлозы для химической переработки обусловливает необходимость
экспериментального доказательства пригод-

ности льняной целлюлозы для получения NaКМЦ твердофазным способом.
Наиболее полный обзор по способам
получения КМЦ и Na-КМЦ представлен в 1.
Синтез осуществляли в следующей последовательности: вначале проводилась
мерсеризация целлюлозы 23 %-ным раствором NaOH в течение 1-2,5 ч при температуре
17-23 С, далее проводился отжим щелочной
целлюлозы (степень отжима менялась от 7,4
до 4,1), ее измельчение, дозирование монохлоруксусной кислоты (МХУК) при мольном
соотношении целлюлоза : МХУК, равном 1:2,
перемешивание реакционной массы (0,75-1 ч
при 16-22 С), дозревание в стационарной
емкости (1-2 ч при 90 С), высушивание (130
С) и измельчение. Варьирование параметров (таблица 2) проведено для оценки их
влияния на основные свойства Na-КМЦ (вязкость, растворимость, равномерность распределения заместителей и степень замещения).
Физико-химические характеристики полученных образцов Nа-КМЦ определяли по 21.
Результаты анализов всех образцов Nа-КМЦ
представлены в таблице 3, за исключением образцов 1 и 2, полученных из волокна, взятого
перед стадией чесания, поскольку они показали достаточно низкие показатели качества.
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Таблица 2 – Параметры процесса синтеза Na-КМЦ из льняной целлюлозы
Номер
образца
Na-КМЦ
3
4
5
6
7

Время
мерсеризации,
мин
150
150
60
60
60

Степень
отжима

Время, мин
дозревания
Na-КМЦ
120
120
60
90
90

реакции
с МХУК
45
45
60
60
60

5,4
5,4
4,1
5,5
5,2

сушки
Na-КМЦ
30
30
30
30
30

Таблица 3 – Физико-химические свойства образцов Na-КМЦ
№ образца
Na- целлюКМЦ
лозы
3
1
4
2
5
2
6
2
7
2

Массовая доля, %
основного
воды
вещества
4,2
45,0
2,7
44,0
5,8
49,5
5,4
50,2
2,6
52,5

Степень
замещения

Растворимость,
%

31,3
48,0
70,1
55,3
45,5

97,2
98,4
99,5
96,4
98,1

Большинство полученных продуктов
(образцы 2, 3, 4, 6, 7) характеризуются недостаточной для отнесения к какой-либо торговой марке степенью замещения (25-55), однако по остальным показателям такую классификацию можно провести. Так растворимость образцов 3, 4, 6, 7 при этом все же достаточно высокая (96-98 %) и в целом повышается с ростом степени замещения, что хорошо согласуется с литературными данными
2, 3. Наилучшими показателями из полученных продуктов обладает образец 5, характеризующийся наибольшими степенью замещения (70,1), растворимостью (99,5 %) и степенью полимеризации (420), но сравнительно
меньшим содержанием основного вещества
(49,5 %). Стоит отметить, что похожие результаты впервые были представлены В.А.
Куничаном и С.В. Харитоновым в работе 10
при синтезе Na-КМЦ из целлюлозы, полученной из отходов льняного производства, однако несмотря на более высокое содержание целлюлозы в тех образцах, показатели полученной в данной работе Na-КМЦ также близки к марке Na-КМЦ 75/400, производимой согласно ТУ 6-55-40-90 (массовая доля воды –
не более 15%; степень замещения – 65-85;
степень полимеризации – не менее 400; массовая доля основного вещества – не менее
45 %, растворимость – не менее 98 %, рН
водного раствора – 8-11).
ВЫВОДЫ
Установлено, что ни один из исследованных образцов целлюлозы не удовлетво-
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Степень
полимеризации
450
820
420
420
400

рН
водного
раствора
11,9
10,6
11,6
11,9
8,1

ряет в полной мере всем физико-химическим
показателям как хлопковой, так и льняной
целлюлозы в соответствии с действующими
стандартами. Готовый продукт не соответствует качеству по ТУ 8112-008-003021782014 по показателю зольности, что требует
дальнейших исследований.
Однако исследования показали, что в
качестве сырья для получения Na-КМЦ твердофазным способом подходит, несмотря на
отклонения по некоторым показателям качества от требований стандартов, беленое грубое волокно.
Продукт удовлетворительного качества
получен при длительности стадий мерсеризации, реакции, дозревания и сушки соответственно 1 + 1 + 1,5 + 0,5 ч, при степени отжима – 4,1.
Для повышения марки продукта качество
полученной Na-КМЦ требует улучшения, особенно по показателям массовой доли основного вещества и степени замещения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОРЕНИЯ
НАНОТЕРМИТНЫХ СИСТЕМ
В. В. Гордеев, М. В. Казутин, Н. В. Козырев, А. О. Кашкаров, И. А. Рубцов,
К. А. Тен, С. И. Рафейчик
В данной работе представлены результаты исследования нанотермитной системы
CuO/Al методом скоростной рентгенографической диагностики быстропротекающих процессов. Использование подобного метода, применялось впервые, для изучения процессов горения нанотермитных систем. Установлено, что скорость горения, полученная в данной
работе, согласуется со значениями ранее применяемых методов. Замыкание датчика происходит в момент прохождения волны уплотнения, при этом сжатие вещества в зоне реакции более существенно для уплотненных зарядов, но скорость горения ниже, чем для составов с насыпной плотностью. Однако применение данной методики не позволило зафиксировать движение газовой фазы с торца заряда. Динамика сигнала малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) изменяется с увеличением плотности заряда. Уплотнение вещества
характеризуется более длительным спадом сигнала МУРР, что сопоставимо со скоростью
движения фронта горения при данной плотности заряда.
Ключевые слова: нанотермит, наноразмерные системы, скоростная рентгенография,
синхротронное излучение, МУРР, горение, механизм горения нанотермитов, наноразмерные
порошки.
ВВЕДЕНИЕ
В связи с ростом доступности наноструктурных материалов увеличилось количество
работ, связанных с изучением энергетических
композиций, компоненты которых частично
или полностью находятся в наноразмерном
состоянии. Примером подобных композиций
являются нанотермиты – смесь нанопорошков металла и оксида менее активного металла (Al/CuO, Al/MoO3, Al/Bi2O3 и т. п.) [1].
Данные смеси обладают рядом интересных
свойств: высокой скорость горения (до 2,2–
2,5 км/с), низкой энергией инициирования и
способностью горения в узких каналах
(0,1 мм и менее) [2–6]. В связи с этим нанотермиты рассматриваются как перспективные
компоненты для различных микроэлектромеханических и инициирующих устройств, пиротехнических смесей, добавок к энергетическим материалам [2, 7].
Однако в настоящий момент не до конца
ясен механизм горения нанотермитных систем, ряд авторов [5, 8–13] предполагает конвективный механизм горения, тогда как другие [14, 15] рассматривают механизм горения
нанотермитов как определенную разновидность детонации. Конвективный механизм
считается большинством исследователей
наиболее реальным, но при этом остаются
определенные вопросы: как именно продукты

реакции влияют на процесс горения. Существует две точки зрения: перенос тепла осуществляется горячим потоком газообразных
продуктов реакции, либо теплоперенос осуществляется конденсированными (жидкими)
продуктами реакции, и вводится понятие адвекции. При этом в некоторых работах [9, 10,
13] показано, что именно газообразная и конденсированная фаза вносит значительный
вклад в процесс передачи тепла, а влияние
прочих эффектов (кондукции, теплового излучения) незначительно. Поэтому при рассмотрении механизма горения нанотермитных систем влияние двух фаз стоит рассматривать совместно.
В основном, для исследования механизма горения нанотермитных систем используются различные оптические методики, которые позволяют следить за динамикой движения светового фронта, однако нет уверенности, что он совпадает с зоной химической реакции, которая и определяет скорость горения нанотермита. Таким образом, для более
четкого понимания механизма горения нанотермитных систем стоит использовать несколько иные методы исследования.
В настоящей работе исследование процесса горения нанотермитов проводилось с
применением высокоскоростной рентгенографической методики. Реализация и применение, которой изложено, например, в
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работах [16–20], где представлены методы
исследования детонационных и ударноволновых процессов с помощью мягкой
рентгеновской компоненты синхротронного
излучения (СИ). Применение СИ для изучения подобных процессов обоснованно следующими факторами: высокая интенсивность потока (около 10 6 фотон/мм2), малая
угловая расходимость, высокая стабильность периодичности вспышек излучения
(время экспозиции ~1 нс, период повторения
до 124 нс). Данные свойства СИ позволяют
изучать как процессы, протекающие в зарядах взрывчатого вещества в области прилежащей к фронту детонации, так и форму
фронта. Используя данный метод, мы можем
наблюдать изменение плотности исследуемого образца в процессе горения и регистрировать динамику дифракции СИ на компонентах нанотермита в области реакции.
Особый интерес применения методик,
основанных на использовании СИ для изучения процесса горения нанотермитных систем,
вызван, в первую очередь, тем, что данные
методы позволяют заглянуть внутрь самого
процесса. Определить движение фронта реакции по изменению плотности. Дифракционный сигнал позволит получать данные об изменении структуры компонент нанотермитных смесей в процессе горения. Сопоставление полученной информации с данными других методик может позволить составить более полное представление о механизме горения нанотермитных систем.
В данной работе представлены результаты первых экспериментов по определению
параметров волн горения для нанотермитной
системы CuO/Al методом динамической рентгенографии синхротронным излучением. Получены предварительные данные о возможностях использования данной методики для
изучения горения нанотермитных смесей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве исходных компонентов использовались следующие материалы: оксид
меди CuO (Плазмотерм, Россия) размер частиц 30–110 нм, алюминий марки Alex (Передовые порошковые технологии, Россия) размер частиц 50–100 нм, соотношение Al/Al2O3 –
80/20 %.
Исследуемый состав изготавливался в
соотношении СuO/Al – 76/24 масс. %. Процесс изготовления нанотермита происходил
следующим образом: навески исходных компонентов поочередно высыпают в стеклянный стакан, наполненный жидкой дисперсной средой. Важно, чтобы среда была
инертна по отношению к компонентам смеси,
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в нашем случае был выбран гексан. Затем
смесь перемешивают фторопластовой палочкой и помещают стакан в заполненную
водой ультразвуковую ванну, с последующей ультразвуковой обработкой в течение
30 минут. Изготовленная нанотермитная
суспензия высушивалась под тягой при температуре 60–70 ºС.
Исследование газодинамических характеристик волны горения и измерение малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР)
проводились на цилиндрических зарядах.
Оболочка из полиэтиленовой трубки длиной
50 мм, внутренним диаметром 2 мм и толщиной стенки 1 мм, заполнялась нанотермитным составом различной плотности. Эксперименты проводились при плотностях заряда
0,50–0,60 г/см3 и 0,90–1,10 г/см3.
Схема постановки экспериментов для
изучения газодинамических характеристик
волны горения нанотермита представлена на
рисунке 1.

1 – детектор DIMEX; 2 – направление
движения волны горения [20]
Рисунок 1 – Схема постановки экспериментов
для определения параметров волны горения
Заряд нанотермита располагался в камере горизонтально, плоскость пучка СИ проходила вдоль оси исследуемого заряда. Регистрация излучения производилась линейным детектором рентгеновского излучения
DIMEX [21], позволяющим фиксировать распределение интенсивности проходящего через заряд рентгеновского излучения. Время
экспозиции составляет ~1 нс, частота кадров
до 124 нс, пространственное разрешение
0,1 мм при общей базе около 2 см. Электронная схема детектора обеспечивает регистрацию до 100 временных кадров.
Эксперименты по регистрации волны
уплотнения проводились в двух вариантах:
а) электроконтактный датчик (скрутка из
медной проволоки с диаметром сечения ~ 1–
1,5 мм), установлен в середину заряда, расстояние от плоскости инициирования до датчика ~ 25 мм, пучок СИ просвечивает об-
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ласть, как до датчика, так и после него.
В этом случае регистрируется процесс распространения волны горения и момент замыкания контактного датчика;
б) пучок СИ направляют в область торца
заряда. При этом регистрируется выход волны горения нанотермита на свободный торец
заряда и последующее истечение продуктов
горения.
Так же проводились опыты по регистрации
МУРР в процессе горения нанотермита. При
измерении МУРР заряд размещали во взрыв-

ной камере вертикально, а луч СИ проходил
поперек оси исследуемого заряда. Рассеянные
лучи фиксировались вертикально расположенным детектором DIMEX, с угловым разрешением 3×10-5 рад. При ширине канала детектора
0,1 мм угол рассеяния 2θ для одного канала
равен 0,02914 мрад. Схема эксперимента показана на рисунке 2. В экспериментах по регистрации течения источником синхротронного
излучения является накопительное кольцо
ВЭПП-3, в экспериментах по регистрации
МУРР – ВЭПП-4 (ИЯФ СО РАН).

K1, K2 – коллиматор формирующие форму луча СИ,
K3 – коллиматор останавливающий луч СИ [19]
Рисунок 2 – Схема постановки эксперимента для измерения интенсивности сигнала МУРР
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунках 3 и 4 представлены результаты экспериментов регистрации движения волны
горения нанотермита CuO/Al. Электроконтактный датчик на изображении находится в области
15 мм, замыкание датчика происходит приблизительно на 24,8 мкс, что соответствует реальному приходу волны уплотнения на датчик.
Согласно полученным данным, скорость
горения состава с плотностью около 0,5 г/см3
равна 720±50 м/с, а при уплотнении состава
до 1,0 г/см3 процесс горения замедляется до
500±50 м/с. В таблице 1 представлены значения скорости горения нанотермита, указанные в данной работе, литературных источниках и в наших предыдущих работах.
Скорости горения образцов различной
плотности, полученные методами динамической рентгенографии, сопоставимы со скоростями, представленными в литературе.
Для заряда насыпной плотности оценочное сжатие вещества во фронте процесса
составляет 10–20 %. После прохождения
фронта наблюдается область высокой интенсивности проходящего излучения. Интенсивность излучения здесь сравнима по величине
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с прямым пучком. Это свидетельствует о разрыве оболочки заряда и последующем боковом разлете продуктов горения.

А – заряд с насыпной плотностью (0,50–0,60
г/см3); Б – заряд с уплотнением (0,90–1,10 г/см3)
Рисунок 3 – Интенсивность проходящего
излучения для композиции CuO/Al
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Таблица 1 – Сравнение скорости горения, полученной в данной работе, со скоростями горения, представленными в литературе и в наших предыдущих работах
ρ, г/см3
0,50–0,60
CuO/Al

0,90–1,10
0,20–0,50
0,90–1,00

u, м/с

Источники

720±
50
500±
50
750±
50
570±
50

Значения,
полученные
в данной
работе
Полученные
в других
работах
[13, 23, 24]

Рисунок 4 – Изменение интенсивности проходящего излучения для композиции CuO/Al
с видом на торец заряда (ρ = 0,50–0,60 г/см3)

Для уплотненного состава оценочное
сжатие вещества во фронте более существенно и составляет 15–35 %, а разрывы
оболочки наблюдаются реже. Это дает основания полагать, что для зарядов малой плотности газовая фаза существеннее влияет на
процесс распространения фронта. Предположительно, высокое давление в газовой фазе препятствует компактированию конденсированной фазы и оказывает сильное воздействие на оболочку, что и приводит к её разрыву. Широкие пределы уплотнения вещества за фронтом горения, по-видимому, обусловлены неоднородностью насыпных зарядов в тонких каналах.
Результаты измерения истечения продуктов со свободного торца заряда для заряда насыпной плотности приведены на рисунке 4. Скорость истечения наблюдаемого количества вещества примерно в два раза ниже
скорости фронта горения. Таким образом,
можно предположить, что в данном случае
наблюдается движение конденсированной
фазы, тогда как зафиксировать движение газообразных продуктов реакции не удалось.
Предельно регистрируемое количество вещества с использованием данной методики
составляет 0,001 г/см2 для металлов [21]. При
диаметре заряда 2 мм это соответствует тому, что не наблюдается истечение газообразных металлсодержащих продуктов плотностью более 0,2 мг/см3 со скоростью, превышающей движение конденсированной фазы. В то же время, вблизи торца заряда скорость процесса несколько снижалась, а также
не наблюдалось прорыва оболочки заряда.
Это может свидетельствовать о неустойчивости режима переноса зоны реакции. В зависимости от неоднородности плотности вдоль
заряда количество газовой фазы и механизм
переноса зоны реакции может меняться.

На рисунке 5 представлены результаты
измерения МУРР для образцов CuO/Al при
разной плотности заряда. Методика исследования быстропротекающих процессов с помощью измерения сигнала МУРР синхротронного излучения позволяет определять
динамику углового распределения интенсивности дифракционного сигнала. Эти данные
дают информацию о наличии наномастшабных неоднородностей в области луча СИ и их
эволюции. На данном рисунке приведена динамика интегрального по углам сигнала
МУРР в относительных единицах для насыпного и уплотненного образцов нанотермита.
До прихода волны горения образцы дают существенный сигнал МУРР. В момент времени
0 мкс фронт горения достигает плоскости
пучка СИ, далее дифракционный сигнал падает. Уровень относительного интегрального
сигнала МУРР в точке 1 означает, что на пути
луча находится лишь воздух.
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Рисунок 5 – Динамика интегрального сигнала
МУРР для композиции CuO/Al при разной
плотности заряда
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Исходя из значений, полученных при регистрации МУРР, динамика изменения сигнала для более плотного образца более длительная, чем для менее плотного образца.
Это свидетельствует о том, что изменение
размеров частиц и разлет продуктов реакции
происходит более длительное время в уплотненных образцах. Длительность спада сигнала МУРР до уровня воздуха для насыпного и
уплотненного образцов соотносятся, так же
как и скорости фронтов горения. В проведенных предварительных опытах пока не был
установлен отдельный вклад реакции за
фронтом и разлета продуктов в общую динамику интегрального сигнала МУРР.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе впервые была применена скоростная рентгенографическая методика диагностики быстропротекающих процессов с использованием синхротронного
излучения для исследования процесса горения нанотермитных смесей. Скорость фронта
горения определялась по распространению
волны уплотнения вдоль образца. Полученные значения согласуются с данными других
методов.
Было установлено, что момент срабатывания электроконтактного датчика соответствует моменту взаимодействия его с волной
уплотнения. С использованием данной методики не было зарегистрированного истечения
газового потока с торца заряда со скоростью,
сравнимой с распространением волны горения. Наблюдалось лишь медленное движение конденсированной фазы, обусловленное
расширением продуктов реакции. Для зарядов насыпной плотности наблюдалось пониженное сжатие вещества в зоне реакции по
сравнению с уплотненными образцами, в то
же время скорость процесса была выше. Для
исследуемого состава нанотермита была измерена динамика сигнала МУРР, обусловленная наличием наноразмерных компонент
и их взаимодействием. Определение времени реакции и её параметров планируется в
дальнейших исследованиях.
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ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГЛЕДОБЫЧИ И УГЛЕПЕРЕРАБОТКИ
Е. С. Задавина, Ю. А. Рязанова, А. В. Папин, А. Ю. Игнатова
Деятельность практически любого производства сопровождается образованием неликвидной продукции. Ввиду этого возникает необходимость в её утилизации или переработке. Отходы предприятий, занятых в обогащении, транспортировке и переработке угля,
могут стать отличной основой для производства композиционных видов топлив. В данной
статье описаны альтернативные виды композиционных топлив на основе углеродсодержащих тонкодисперсных отходов, их отличительные особенности.
Работа газопылеочистных установок требует наличия специального оборудования,
которое снижает количество пылевых выбросов. Это необходимо для снижения как техногенного воздействия на окружающую среду, так и потерь полезного продукта при технологических операциях. В статье описаны некоторые методы по снижению газопылевых выбросов в атмосферу, оборудование и получаемые при этом продукты. Описано несколько
методов сушки готового продукта, благодаря чему в разы возрастает стоимость продукта. Например, технология – короткоцикловой наносушки «Кронос» или с применением гипербар-фильтров с подачей пара «Hi-Bar».
В статье описаны и технологии очистки оборотной воды после флотации твёрдых
полезных ископаемых.
Возможность экономии ресурсов, создания нового продукта на основе отработанного
сырья являются весьма привлекательными аспектами.
Ключевые слова: угольный шлам, обогащение, отвалы, хвостохранилища, пыль, шламовые воды, сушка, водоугольное топливо, оборотная вода, рекультивация, пылеуловители,
аэроагломерация.
Деятельность практически любого промышленного предприятия сопровождается
образованием отходов различного класса
опасности. Некоторые из них могут использоваться в дальнейшем в исходном виде, другие – после каких-либо манипуляций по
улучшению их качества – регенерацией. Отходы чаще становятся балластом, от которого предприятие периодически избавляется,
отправляя в специальные полигоны и хранилища.
Так, например, основными видами отходов на углеобогатительных фабриках являются оборотные шламовые воды, газопылевые выбросы, угольные шламы, пыль.
В литературе описано множество способов очистки и осветления оборотных вод от
тонкодисперсных взвесей и примесей. Например, предлагается схема комплексной
переработки шламовых вод, которая позволит обогатительной фабрике иметь достаточное количество технической воды необходимого качества при сведении до минимума
использования наружных источников и
предотвращения сброса промышленных стоков за пределы фабрики. Реализация такой

схемы позволяет провести помимо комплексной утилизации шламовых вод с получением
ряда товарной продукции ещё и получение
тепловой энергии, которая может быть использована для нужд углеобогатительной
фабрики [1].
Флотация является одним из широко
распространённых методов обогащения угля,
в т. ч. и частиц низкого фракционного состава. Одним из эффективных способов интенсификации данного процесса является подготовка пульпы методом масляной аэроагломерации (МАА) угольных частиц. Методом
предусматривается введение в пульпу предварительно омасленных пузырьков воздуха.
За счет гидрофобной агрегации мельчайших частиц угля масляными реагентами
метод обеспечивает снижение их количества
в шламовой воде (питании флотации). В качестве реагентов-собирателей используется
термогазойль, керосин и др. С целью снижения их стоимости, в состав собирателей
включают отработанные минеральные масла
[2, 3]. Авторами описывается новый комплексный реагент-собиратель на основе регенерированных нефтепродуктов. Реагент
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представляет собой смесь, основным компонентом которой могут являться минеральные
масла, активирующие добавки для увеличения флотоактивности реагента, керосиногазойлевые фракции переработки нефти,
присадки для понижения вязкости и температуры замерзания реагента. Применение такого комплексного собирателя позволило улучшить показатели процесса флотации шламов
и снизить затраты на реагенты на 20–25 % [4].
Отвалы, шламо- и хвостохранилища занимают обширные территории, выводят земли из хозяйственного пользования, являются
причиной пылевого загрязнения водного и
воздушного бассейнов, почвенного покрова,
могут самовозгораться и выделять вредные
дымовые газы. Для уменьшения площадей
земли, отчуждаемых под отвалы и хвостохранилища, применяются различные схемы
обработки отходов обогащения.
Наиболее перспективной является схема со сгущением отходов флотации и их
смешиванием с отходами тяжелосредных
сепараторов и отсадочных машин. Сфлокулированные отходы флотации осаждаются в
сгустителе с осадкоуплотнителем, осадок
уплотняется (до содержания твердого 700–
800 г/л), а затем в смесителе смешивается с
крупнозернистой породой в соотношении 1:4
(по массе). Если полученная смесь оказывается недостаточно обезвоженной, то необходимо или дробить крупную породу, или добавлять в смесь негашеную известь [5].
Подготовленная таким образом смесь
отходов вполне пригодна для транспортирования ее в плоские отвалы, отработанные
карьеры и другие неиспользуемые территории. Перспектива возможного использования
засыпных площадей после покрытия их слоем чернозёма и рекультивации делает технологию весьма привлекательной.
Добавка осадка фильтр-прессов к промпродукту, рядовому углю может быть использована для сжигания в стационарных котельных установках, слоевого сжигания в отопительных печах объектов социально-бытового
назначения.
Отходы углеобогащения так же могут
быть использованы для получения на их основе композиционных видов топлива [6–8].
Например, из угольного шлама можно получить водоугольное топливо (ВУТ). Технология его приготовления следующая: исходный
шлам загружается в смеситель с одновременной подачей в него раствора-реагента
классификатора. После перемешивания полученная смесь через фильтр грубой очистки
разгружается в зумпф и далее насосом пода-

ется в вибромельницу. Сжигание топлива
осуществляется в котельной установке с котлом адиабатической вихревой камерой сгорания [9].
Технология селективной флокуляции
угольных шламов масляными реагентами
позволяет сократить потери угля с отходами
и повысить эффективность обезвоживания
шламов. В качестве флокулянта при обогащении угля могут быть использованы масло
для омасливания шихты (МОШ), каменноугольные смолы, антраценовые фракции, полимер бензольного отделения коксохимического производства. Шламовые воды фабрики поступают в радиальный сгуститель, где
происходит процесс осветления водной фазы
и сгущение осадка без добавления флокулянта. Осадок насосом направляется на селективную флокуляцию. В исходную пульпу с
помощью насосов-дозаторов вводятся флокулянт и регулятор среды. Продукт масляной
флокуляции обезвоживается на центрифуге.
Отходы (фугат) собираются в радиальный
сгуститель, а концентрат (кек) смешивается с
отсевом. Сгущенные отходы насосом подаются для окончательного обезвоживания в
блок фильтр-прессов, после этого вывозятся
в отвал.
Технология характеризуется высокой
селективностью разделения и низкими расходами флокулянта-масла (0,5–2 %). Она
также способствует повышению эффективности обезвоживания полученного концентрата.
Глубокая очистка оборотной воды от
флокулянтов и флотореагентов при необходимости сброса ее в природные водоемы
может производиться сорбционным методом
с помощью гранулированного активированного угля. Этот метод позволяет на стадии доочистки снизить концентрацию органических
соединений на 90–99 %.
Для лучшего обезвоживания шламов
можно использовать термомеханическую
технологию наносушки системы NDT. В ее
снове лежит использование молекулярных
сит, которые представляют собой наноэлементы (шарики, гранулы). Они впитывают в
себя излишки влаги из частиц мелкого угля.
Сита способны впитывать до 42 % влаги по
отношению к собственному весу и могут быть
повторно использованы после регенерации
(удаления из них влаги путем нагревания).
Молекулярные сита состоят из силиката
алюминия, пористого древесного угля, глины,
активного углерода, цеолитов или синтетических составов.
Компанией «Коралайна Инжиниринг» создана новая технология – короткоцикловая

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2018

103

Е. С. ЗАДАВИНА, Ю. А. РЯЗАНОВА, А. В. ПАПИН, А. Ю. ИГНАТОВА

наносушка «Кронос». Новые решения позволили уменьшить время циклов осушения и
регенерации сорбента. А используемый сорбент превосходит своими характеристиками
большинство известных. При контакте гранул
сорбента с влажным углем смесь нагревается
до температуры не выше 100 °С, по причине
экзотермической реакции поглощения влаги
сорбентами.
Для обезвоживания флотоконцентрата
без термической сушки рекомендуется применение гипербар-фильтров с подачей пара
«Hi-Bar». Проект основывается на применении вращательного дискового фильтра (Гипербар-фильтра), который устанавливается
внутри емкости под давлением, заполняемой
сжатым воздухом. При избыточном (до 6 бар)
давлении осуществляется фильтрация и
обезвоживание осадка, что приводит к получению обезвоженного осадка с влажностью
8–10 % [10].
После обогащения твёрдых полезных
ископаемых методом флотации, как правило,
необходимо провести их обезвоживание. Это
позволяет повысить качество концентрата,
увеличить теплоту сгорания.
Существуют различные методы, отличные друг от друга по технологическому исполнению и аппаратурному оформлению.
Например, один из методов предполагает
сушку в топочном устройстве. Продукт с содержанием твердого вещества 500–800 кг/мЗ,
полученный после операции сгущения отходов в радиальных сгустителях, гидроциклонах и другом аналогичном оборудовании
(сгущенные отходы флотации), подаются в
зону разгрузки топочного устройства. Необходимо обеспечить распределение осушаемого материала равномерным слоем по всей
ширине решетки на поверхность шлака, который имеет температуру 600 °С. Отходы флотации перемешиваются со шлаком при
транспортировании внутри топочного устройства с температурой 800 °С. При этом происходит термическая обработка отходов флотации или их дополнительное обезвоживание
за счет впитывания части влаги в шлак, а
также испарения её из отходов. Затем смесь
разгружается в бункер, а оттуда поступает на
перемешивание с дроблеными до 10 мм отходами обогащения крупного угля. Это позволяет вести формирование отвала с запасом прочности за счет аутогезионных связей
частиц смеси и образования каркаса мелких
фракций отходов и шлака, обладающих разными физико-механическими свойствами.
Отвал, образованный «союзом» крупных и

мелких частиц, становится более устойчивым
к оползневым явлениям [11].
В последнее время всё обширнее стали
внедряться и распространяться на предприятиях безотходные или малоотходные технологии. В связи с этим, на углеобогатительных
фабриках мелкие фракции угля для увеличения их ценности и предотвращения потери в
отходах углеобогащения могут быть обогащены специальными методами и вовлечены
в технологический процесс снова.
Так,
например, известен способ обогащения
угольных шламов в баке-смесителе с последующей грануляцией и сушкой гранулята.
Водоугольная суспензия приготавливается в баке-смесителе в соотношении 40:60
(твёрдая фаза и жидкость соответственно) и
подается в верхнюю часть гидроклассификатора. По мере попадания твердых частиц в
восходящий поток воды происходит их разделение. Более легкие (тонкодисперсные)
частицы концентрируются в верхней части
аппарата, а тяжелые (крупные) частицы – в
нижней части. Вновь поступающие порции
исходного материала вытесняют легкую и
мелкую фракции в сгуститель. Крупные частицы удаляются через специальную разгрузочную арматуру в нижней части гидроклассификатора.
Обезвоживание обогащенной зернистой
угольной части происходит на центрифуге.
После этого концентрат перемешивается со
связующим в смесителе. Затем угольный
концентрат подвергается гранулированию в
грануляторе и далее, через сушилку, в сборник гранулята.
В результате проведенного процесса
угольные шламы гидроотвалов, содержащие
ценные марки зернистых коксующихся углей,
отделяются от минеральной составляющей до
зольности, допустимой современными технологическими нормативами. Выходящую из
гидроклассификатора угольно-глинистую суспензию подают в нижнюю часть сгустителя
под слой полифункционального материала,
выполняя роль, как бы паутины. В результате
породная составляющая отделяется от воды,
а вода дренируется через слой полифункционального материала наверх к сливу [12].
Основные мероприятия по борьбе с пылью: аспирация очагов пылевыделения с
очисткой воздуха от пыли и промышленная
вентиляция; герметизация технологического
оборудования и укрытие очагов пылевыделения; пневматическая и гидравлическая уборка пыли, пылеулавливающее оборудование.
Пылеулавливание может осуществляться в
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ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГЛЕДОБЫЧИ И УГЛЕПЕРЕРАБОТКИ
1–3 стадии. Оно может быть сухим или мокрым.
Примером усовершенствованной конструкции аспирационной системы может служить пылеулавливающий аппарат ПР-ТАЙРА5000. Он подразумевает рециркуляцию очищенного воздуха и предназначен для «мокрой» очистки воздуха от угольной пыли.
Устанавливается непосредственно на укрытиях в местах перегрузки и пересыпа, а также
для локального обеспыливания узлов с интенсивным выделением пыли. Применение
этого аппарата обеспечивает очистку воздуха
от пыли в местах ее выделения и позволяет
не только уменьшить количество воздуховодов аспирационной системы, но и сделать
рециркуляцию воздуха более интенсивной
[13].
Также известны пылеуловители мокрые
ПМ-Тайра-20000, предназначенные для глубокой (окончательной) очистки запыленного
воздуха перед непосредственным выбросом в атмосферу.
В вихревых пылеуловителях очистка газопылевого потока построена на взаимодействии восходящего и нисходящего потоков
запылённого воздуха. Потоки подаются одновременно, поступательно навстречу друг другу, но направлены в одну сторону. В результате, под действием силы тяжести и постепенным увеличением скорости нисходящего
периферийного потока, происходит очистка
от пыли и очищенный восходящий поток покидает аппарат [14].
Система аспирации с вихревым пылеуловителем представляет собой двухступенчатую систему газопылеочистки, в которой
первой ступенью очистки газовоздушной смеси служит вихревой пылеуловитель, работающий по принципу встречно-закрученных потоков (ВЗП), а второй – каркасный фильтр
[15].
В качестве аппаратов для улавливания
пыли могут применяться циклоны (преимущественно для мелкой пыли) или батарейные, состоящие из большого количества (до
нескольких сотен) циклонов небольшого размера циклоны, где происходит улавливание
пыли крупностью до 5 мкм. В рукавных фильтрах эффективность составляет до 99 %. Они
способны улавливать пыль крупностью менее
10 мкм. Пылеосадительные камеры не получили широкого распространения вследствие
своей громоздкости. Электрофильтры предназначены для улавливания пыли крупностью
до 0,1 мм. Эффективность улавливания пыли
до 99 %. Центробежный скруббер для мокрого пылеулавливания предназначен для уда-

ления пыли до 0,3 мкм, эффективность пылеулавливания – до 80 %. В мокром (барботажном) пылеуловителе эффективность пылеулавливания невысока (50–60 %). Более эффективным устройством является пенный
пылеуловитель, эффективность которого достигает 99 %. В мокрых пылеуловителях, использующих принцип Вентури, когда твердые
частицы адсорбируются на поверхности
мельчайших капелек воды, образующихся на
выходе трубы-распылителя при подаче в нее
запыленного воздуха со скоростью 40–
150 м/с и орошающей жидкости. «Грязная»
вода улавливается в брызгоуловителе и сливается в приемный бак. Эффективность пылеулавливания – до 99 %.
Таким образом, существуют различные
способы, методы и аппаратура для очистки
газопылевых выбросов, а также использования образующихся тонкодисперсных частиц в
дальнейшем. Использование данных аппаратов и методов позволит решить проблему
охраны окружающей среды на предприятиях
углепереработки.
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ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ Cd(Mn)S В ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ
А. А. Исаева, В. П. Смагин
Наночастицы полупроводников представляют интерес благодаря потенциальному
применению во многих областях науки и техники. Их свойства зависят от ряда факторов.
Во многом они определяются условиями получения. Исходя из этого, целью данной работы
было установление влияния условий синтеза на люминесцентные свойства нанокристаллов
Cd(Mn)S, заключенных в полимерной матрице. В ходе работы при различных условиях получены коллоидные растворы наночастиц индивидуального и легированного ионами марганца
сульфида кадмия. Радикальной термической полимеризацией в блоке из устойчивых коллоидных растворов CdS и Cd(Mn)S синтезированы оптически прозрачные полимерные композиции и зарегистрирована их фотолюминесценция. Фотолюминесценция полимерных композиций, содержащих сульфид кадмия, наблюдалась в красной области спектра. Она связана с
образованием вакансионных комплексов на поверхности наночастиц CdS. Их уровни энергии
расположены в запрещенной зоне CdS. Интенсивность люминесценции композиций, содержащих нанокристаллы Cd(Mn)S, полученные последовательным осаждением солей кадмия и
марганца, была не высока. Это связано с образованием на поверхности кристаллов сульфида кадмия оболочки из MnS и комплексов марганца. Композиции с наночастицами Cd(Mn)S,
синтезированные совместным осаждением солей, показали стабильную и яркую фотолюминесценцию в области 606 нм. Гипсохромный сдвиг максимума полосы люминесценции относительно сульфида кадмия (618 нм) вызван резонансной передачей энергии с поверхностных
вакансионных уровней ионов кадмия на возбужденные уровни марганца в запрещенной зоне
CdS и люминесценцией с них. В результате работы показано, что условия синтеза значительно влияют на фотолюминесцентные свойства наночастиц Сd(Mn)S и наиболее эффективным способом получения является совместное осаждение сульфидов.
Ключевые слова: наночастицы, сульфид кадмия, сульфид марганца, коллоидный синтез,
полиметилметакрилат, нанокомпозиты, фотолюминесценция.
ВВЕДЕНИЕ
Полупроводниковые наночастицы группы
А2В6, в частности сульфид кадмия, обладают
стабильной и яркой фотолюминесценцией, что
привлекает внимание исследователей уже не
одно десятилетие. Включение наночастиц CdS
в полимерную матрицу позволяет создавать
многофункциональные гибридные композиты,
имеющие потенциальное применение в нелинейной оптике, оптоэлектронных устройствах,
солнечных элементах, фотоприемниках и светоизлучающих диодах. Для изменения и
улучшения оптических свойств наночастиц
сульфида кадмия производят его активирование ионами переходных металлов [1, 2]. Марганец является одним из наиболее часто применяемых активаторов полупроводников А2В6
и сульфида кадмия в частности [3]. Отличительной особенностью люминесценции, вызванной добавлением марганца, является высокая интенсивность и узость полосы излучения, которая соответствует переходу электронов между 4Т1 - 6А1 уровнями энергии марганца
[4]. Марганцевые центры возбуждаются за

счет резонансного механизма передачи энергии от центров, локализованных на поверхности нанокристаллов CdS [2, 4–6]. В работах [1,
2, 7,] установлено, что, независимо от концентрации марганца в нанокристалле CdS, пиковое положение полосы люминесценции в
спектрах образцов практически одинаковое,
однако интенсивность фотолюминесценции
значительно меняется.
Фотолюминесценция марганца в матрице CdS не зависит от размера частиц, но зависит от условий их получения, которые
определяют локальное окружение иона Mn2+
в нанокристалле. Наиболее популярным методом получения наноразмерных кристаллов
является коллоидный синтез в силу его простоты, низкой стоимости, большого выхода
продукта [1, 8–10]. Однако условия, при которых происходит синтез наночастиц, значительно варьируются. Несмотря на интенсивную исследовательскую работу, проводимую
для изучения корреляции между люминесцентными свойствами и условиями синтеза
наночастиц, имеющаяся информация является недостаточной и не дает полного пред-
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ставления о процессах, происходящих внутри
кристалла. Поэтому необходимо получение
дополнительных сведений, касающихся изучения зависимости фотолюминесценции частиц Cd(Mn)S от условий синтеза.
Целью данной работы является установление влияния условий синтеза на люминесцентные свойства наночастиц Cd(Mn)S,
заключенных в полимерной матрице.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Наночастицы Cd(Mn)S получены методом
коллоидного синтеза путем взаимодействия
трифторацетатов кадмия и марганца с тиоацетамидом в среде метилметакрилата (ММА).
Выбор ММА в качестве растворителя обусловлен тем, что он является мономером оптически
прозрачного полиметилметакрилата (ПММА) –
наиболее востребованного на данный момент
оптического полимера. В качестве солей кадмия и марганца выбраны трифторацетаты, так
как они хорошо растворимы в малополярных
органических растворителях, в частности в
ММА. Как источник сульфид ионов использован
тиоацетамид, являющийся более технологичным и безопасным, чем сероводород.
Коллоидные растворы наночастиц CdS и
Сd(Mn)S получали аналогично [11]. Соотношение Cd:Mn для всех образцов было равным 1:1.
Тиоацетамид был взят в количестве эквивалентном количеству трифторацетатов металлов. Для определения влияния условий синтеза на люминесцентные свойства изменяли порядок введения реагентов и температурный
режим нагревания. Путем последовательного и
совместного осаждения CdS и MnS получено
несколько вариантов коллоидных растворов
смешанных сульфидов металлов. Для синтеза
растворов первого типа смешивали трифторацетат кадмия и эквивалентное ему количества
тиоацетамида, затем нагревали растворы в
течение 10 минут. По истечении времени добавляли рассчитанную навеску трифторацетата марганца и тиоацетамид и продолжали
нагревание. Для получения растворов второго
типа навески трифторацетатов металлов смешивали в отдельных пробирках с тиоацетамидом, нагревали (10 минут), затем смешивали
растворы и продолжали нагревание. Растворы
третьего типа были получены одновременным
смешением всех компонентов. Время температурного воздействия было таким же, как и для
первых образцов. Об образовании сульфидов
металлов судили по изменению окраски растворов. Далее коллоидные растворы были переведены в стеклообразное состояние ради-

108

кальной термической полимеризацией в присутствии перекиси бензоила в течение суток.
Для дальнейшего исследования люминесцентных свойств полимерных композиций вырезали
пластины размером 2×2 см. Толщина пластин
составляла 0,41±0,01 см.
Спектры фотолюминесценции и возбуждения фотолюминесценции композиций зарегистрированы на спектрофлуориметре СМ 2203
Solar, Беларусь. Возбуждающий свет источника
излучения (ксеноновая дуговая лампа высокого
давления ДКсШ 150-1М) падал на образец перпендикулярно его поверхности. Стационарную
фотолюминесценцию регистрировали под углом 45 градусов. Длина волны возбуждающего
излучения была равна 330 нм. Ее определили
из спектров возбуждения люминесценции композиций.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Синтезированный коллоидный раствор
сульфида кадмия имел ярко-желтую окраску, в
то время как растворы, содержащие частицы
Сd(Mn)S, имели слегка желтоватый оттенок.
Для всех растворов наблюдалась опалесценция, подтверждающая их коллоидную природу.
После полимеризации окраска композиций
соответствовала окраске растворов, однако
полимерные образцы были более прозрачны и
однородны. Этот эффект «просветления» можно обосновать разрушением агрегированных
структур и комплексов, образующихся при взаимодействии кадмия/марганца и тиоацетамида,
на поверхности наночастиц.
Примеры спектров фотолюминесценции и
возбуждения фотолюминесценции композиций
ПММА:CdS представлены на рисунках 1 и 2.
В спектре фотолюминесценции композиции ПММА:CdS наблюдается сложная интенсивная полоса с несколькими максимумами.
Максимум, соответствующий длине волны 426
нм, связан со структурно-примесными дефектами кристаллической решетки сульфида кадмия. Также на спектре наблюдается полоса с
максимумом в области 618 нм. Стоксов сдвиг
этой полосы относительно соответствующей
полосы поглощения составляет 226 нм, что
свидетельствует о рекомбинационном характере наблюдаемого свечения. Предположительно
эта рекомбинация носит донорно-акцепторный
характер и происходит с участием достаточно
мелкого донора (~0.1 эВ) и более глубокого акцептора по механизму Вильямса–Пренера. Авторы [12,13] предполагают, что для малых по
размеру частиц CdS центром свечения является поверхностная вакансия серы.
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Рисунок 1 – Спектр фотолюминесценции композиции ПММА:CdS

Рисунок 2 – Спектр возбуждения фотолюминесценции композиции ПММА:CdS
Далее были зарегистрированы спектры
фотолюминесценции для композиций ПММА
– Сd(Mn)S, отличающихся друг от друга методиками получения (рисунок 3). Образцы 1 и
2 обладают слабой люминесценцией, наиболее интенсивная полоса люминесценции
находится в области 436 нм и связана с дефектами в объеме кристаллов. Резкое
уменьшение интенсивности люминесценции
образцов первого типа можно объяснить «залечиванием» поверхностных дефектов ядра,

образованного сульфидом кадмия, часть из
которых является центрами люминесценции
из-за наличия оболочки сульфида марганца.
Наночастицы композиций второго типа представляют собой, скорее всего, индивидуальные сульфиды кадмия и цинка. Это приводит
к «размыванию» максимума в спектре люминесценции, так как частицы данных сульфидов отличаются по размерам и ширине запрещенной зоны.

Рисунок 3 – Спектры фотолюминесценции композиций ПММА: Сd(Mn)S
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Кривая, соответствующая композициям
третьего типа, имеет контур, сходный с кривой фотолюминесценции сульфида кадмия.
Интенсивность люминесценции данного образца также не отличается от композиции
ПММА:CdS. Согласно работам [1, 5] увеличение содержания марганца в качестве активатора более чем на 4 % не приводит к увеличению интенсивности люминесценции наночастиц Сd(Mn)S, что подтверждается нашими
исследованиями. Также наблюдается небольшое гипсохромное смещение полосы
люминесценции. Вероятно, это связано с изменением поверхности коллоидных частиц.
Сдвиг наблюдается вследствие резонансной
передачи энергии с поверхностных уровней
кадмия на возбужденные уровни марганца и
люминесценции с них.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы синтезированы оптически прозрачные полимерные композиции
ПММА:CdS и ПММА: Сd(Mn)S. Зарегистрированы спектры люминесценции полученных
композиций. Показано, что условия синтеза
значительно влияют на фотолюминесцентные свойства наночастиц Сd(Mn)S. Установлено, что наиболее эффективным является
совместное осаждение солей кадмия и марганца. В результате наблюдается стабильная
фотолюминесценция, связанная с наличием
на поверхности частиц вакансий серы и резонансной передачей энергии с поверхностных
уровней кадмия на возбужденные уровни
марганца и люминесценцией с них.
Благодарим к.х.н. Н.С. Еремину (ТГУ,
Томск) за помощь в регистрации спектров
люминесценции композиций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
И ЕЕ НИТРАТОВ МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ
А. А. Корчагина, В. В. Будаева
В данной работе представлены результаты исследования нитрования технической
целлюлозы, выделенной азотнокислым способом на опытном производстве из нетрадиционного ежегодно возобновляемого сырья – отходов сельскохозяйственного производства: плодовых оболочек овса и промышленной хлопковой целлюлозы. При использовании серноазотной кислотной смеси с массовой долей воды 14 % получены образцы нитратов целлюлозы, характеризующиеся близкими физико-химическими характеристиками: м.д. азота –
11,82–12,12 %, вязкость – 10–15 мПа·с, растворимость в спиртоэфирной смеси – 96–98 % и
выход – 128–130 %. Установлено, что по основным свойствам экспериментальные образцы
соответствуют промышленному коллоксилину «Н». При сравнении опытных целлюлоз методом ИК-Фурье спектроскопии выявлено, что спектры исследуемых образцов содержат
основные функциональные группы (3700–3000, 3000–2800, 1645–1640, 1400–1300, 1200–1000,
900–500 см-1), которые характерны для целлюлозы. Установлено, что ИК-спектры опытных
целлюлоз по основным характеристическим частотам идентичны спектрам целлюлоз из
традиционного сырья: хлопка и древесины. Методом ИК-Фурье спектроскопии выявлено, что
в ИК-спектрах нитратов целлюлозы из технической целлюлозы плодовых оболочек овса и
промышленной хлопковой целлюлозы содержатся полосы поглощения (2558–2556, 1662–1660,
1642–1639, 1279–1277, 825–816, 746, 680 см-1), отвечающие за колебания нитрогрупп. Подтверждено, что основным полосам поглощения синтезированные образцы соответствуют
промышленному коллоксилину «Н».
Ключевые слова: плодовые оболочки овса, техническая целлюлоза, нитраты целлюлозы, метод ИК-Фурье спектроскопии.
ВВЕДЕНИЕ
Целлюлоза является наиболее востребованным продуктом многоцелевого назначения и стартовой основой для получения
широкого спектра новых материалов, в частности нитратов целлюлозы (НЦ). Традиционно наиболее высококачественные НЦ в производстве наиболее ответственных изделий
для оборонной промышленности и гражданской продукции изготавливаются из хлопковой целлюлозы (ХЦ). Однако в последние
годы качество продукции и стабильность
свойств ХЦ, поставляемой в Россию из Узбекистана и Казахстана, желают оставаться
лучшими. Наряду с ХЦ, используют древесную целлюлозу, производство которой сейчас
приостановлено в связи с экологической
вредностью, трудностью переработки и дефицитом лесных ресурсов [1].
В настоящее время актуальной проблемой является получение высококачественной
целлюлозы и ее НЦ из альтернативного ежегодно возобновляемого растительного сырья
взамен хлопковых и древесных целлюлоз.
Одним из таких промышленно значимых ис-

точников являются отходы сельскохозяйственного производства – плодовые оболочки
овса (ПОО).
ИК-Фурье спектроскопия – широко известный и апробированный метод анализа,
позволяющий
изучать
пространственное
строение полимера, наличие и характер
внутри- и межмолекулярных связей, определять реакционную способность данных соединений [2], массовую долю (м. д.) азота в
НЦ [3] и другие характеристики. Метод ИКФурье спектроскопии чувствителен к структурным изменениям веществ. Для решения
большинства структурно-аналитических задач этим методом используют диапазон частот 4000–500 см-1. В указанных пределах
содержатся полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям углеродного скелета (ν = 3200–2700 см-1), гидроксильных групп (ν = 3700–3200 см-1), нитроэфирных
групп (ν = 1660, 1280, 840 см-1), сложноэфирных групп (ν = 1500–1000 см-1) и т. д.
В многочисленных работах отечественных и зарубежных ученых отражены результаты сравнения хлопковой и древесной целлюлоз с целлюлозами из альтернативного
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целлюлозосодержащего сырья, а также НЦ
на его основе с промышленными НЦ.
Так, например, Г. Н. Марченко с соавторами сравнивали ИК-спектры поглощения
хлопковой и древесной целлюлоз с ИКспектрами из льна, рапса, мискантуса и камыша [4]. В работе И. Н. Торгун с коллегами
[1] сопоставлены ИК-спектры льняной целлюлозы с хлопковой и древесной целлюлозами, а также спектры микрокристаллических
льняной, хлопковой и древесной целлюлоз.
З. Т. Валишиной с коллегами [5, 6] выявлено,
что по структурным параметрам пеньковая
целлюлоза идентична пеньковой целлюлозе
зарубежного стандарта и ХЦ, кроме того в
работе [5] показано, что НЦ на основе пеньковой целлюлозы характеризуется большей
молекулярной однородностью в сравнении с
промышленным пироксилином № 1 на основе
ХЦ. В работе Ю. М. Михайлова с коллегами
[2] показана эффективность метода ИКспектроскопии для определения структурных
характеристик целлюлоз различной природы
(хлопковой, древесной и льняной) и НЦ на их
основе. В работе Ю. А. Гисматулиной и В. В.
Будаевой [7] приведено сравнение целлюлоз,
выделенных из мискантуса, листа и стебля
отдельно, двумя способами: азотнокислым и
комбинированным с ХЦ. Установлено, что
ИК-спектры опытных целлюлоз по основным
характеристическим частотам совпадают со
спектром промышленной ХЦ. В последние
годы в качестве перспективного источника
целлюлозы и НЦ исследователями рассматривается мискантус, о чем свидетельствуют
работы [8-12]. D. Trache с коллегами показана
принципиальная возможность получения НЦ
на основе травы эспарто [13] и выявлено, что
по основным характеристическим частотам
полимеры соответствуют НЦ.
Однако, несмотря на большое количество публикаций по получению целлюлозы и
ее нитратов из альтернативного растительного сырья, сведения об исследовании целлюлозы из ПОО и НЦ на ее основе методом ИКФурье спектроскопии отсутствуют.
Целью данной работы являлось получение НЦ на основе технической целлюлозы
(ТЦ) из ПОО и ХЦ, а также сравнение опытных целлюлоз и НЦ методом ИК-Фурье спектроскопии с промышленными образцами.

тельную обработку исходного сырья разбавленными растворами азотной кислоты и гидроксида натрия при атмосферном давлении и
температуре около 90–95 °С [8, 14] и промышленная ХЦ (таблица 1), предоставленная
с Бийского химического комбината. Образцы
НЦ получали путем обработки целлюлоз серно-азотной кислотной смесью (КС), используемой в промышленности при изготовлении
нитроэфиров [15] в условиях синтеза коллоксилина «Н» с м. д. воды в КС 14 % при
температуре 30 °С в течение 40 мин, модуль
нитрования 1:25 [9, 16, 17]. Далее образцы
НЦ стабилизировали по схеме: обработка в
воде в течение 1 ч при температуре 85–95 °С
(требуемого уровня кислотности достигали за
счет остаточного количества кислот в НЦ),
высокотемпературная обработка в автоклаве
в 0,3%-ном растворе азотной кислоты в течение 60–130 мин при 130 °С, обработка в
0,03%-ном растворе карбоната натрия в течение 3 ч при температуре 85–95 °С, повторная обработка в воде в течение 1 ч при температуре 85–95 °С и окончательная промывка
образцов до нейтральной реакции промывных вод.
Основные физико-химические характеристики образцов НЦ были определены по
стандартным методикам, действующим в отрасли, м. д. азота определяли ферросульфатным способом [3].
ИК-спектры образцов целлюлоз и НЦ регистрировали на спектрометре «Инфралюм801» (Россия) в диапазоне частот 4000–
500 см-1. Для съемки спектров прессовали
таблетки в соотношении НЦ:KBr = 1:150.
Работа была выполнена при использовании оборудования Бийского регионального
центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Объектами исследования являлись: ТЦ,
выделенная из ПОО на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН азотнокислым способом
(таблица 1), включающим в себя последова-

При выборе целлюлозного сырья для
нитрования решающее значение имеет не
только химическая чистота целлюлозного
материала, т. е. содержание в нем нецеллюлозных компонентов, но и структура волокна
[1]. При изготовлении коллоксилина «Н» рекомендуют использовать целлюлозы с м. д.
α-целлюлозы не менее 92 % и суммарным
количеством нецеллюлозных компонентов не
более 1,2 % [1]. Используемый в оборонной
промышленности коллоксилин «Н», должен
удовлетворять следующим требованиям: м. д.
азота – 11,85–12,29 %, вязкость – 8,5–
15,8 мПа∙с, растворимость в спиртоэфирной
смеси – не менее 98 % [18, 19].
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Из представленных в таблице 1 данных
следует, что ТЦ, выделенная из ПОО азотнокислым способом на опытном производстве
ИПХЭТ СО РАН (таблица 1), характеризуется
высокой м. д. α-целлюлозы – 94 % – с одновременно высокой суммарной м. д. нецеллюлозных компонентов – 3,77 % – по сравнению
с промышленной ХЦ, у которой м. д. α-

целлюлозы составляет 97 %, а суммарное
количество нецеллюлозных компонентов –
0,85 %. ТЦ из ПОО, в сравнении с ХЦ, имеет
высокую СП – 1390 против 1080. Смачиваемость ТЦ из ПОО на 18 г ниже, чем у ХЦ, что
может быть обусловлено морфологическими
особенностями исходного сырья.

Таблица 1 – Физико-химические характеристики ТЦ, выделенной из ПОО азотнокислым
способом на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН, и промышленной ХЦ
Массовая доля*, %
СмачиНаименование
СП
ваемость,
αостаточного
образца
золы
пентозанов
г
целлюлозы
лигнина
ТЦ из ПОО
94,0±0,5
0,48±0,05
0,39±0,05
2,9±0,05
1390
112
ХЦ
97,0±0,5
0,20±0,05
0,15±0,05
0,5±0,05
1080
130
Примечание: * – определено по стандартным методикам [20] в пересчете на абсолютно сухое сырье; СП – степень полимеризации.
В таблице 2 приведены свойства образцов НЦ из ТЦ ПОО и ХЦ в сравнении с промышленным коллоксилином «Н».
Согласно данным, представленным в
таблице 2, образцы НЦ, полученные из ТЦ
ПОО и ХЦ, характеризуются близкими физи-

ко-химическими характеристиками: м. д. азота – 11,82–12,12 %, вязкость – 10–15 мПа·с,
растворимость в спиртоэфирной смеси – 96–
98 %, выход – 128–130 %. Установлено, что
по основным показателям НЦ соответствуют
промышленному коллоксилину «Н» [18, 19].

Таблица 2 – Физико-химические характеристики НЦ из ТЦ ПОО и ХЦ в сравнении промышленным коллоксилином «Н» [18, 19]
Характеристики
Наименование
вязкость 2%-го
растворимость в
м.д.
образца
раствора
спиртоэфирной
Выход, %
азота, %
в ацетоне, мПа∙с
смеси, %
НЦ из ТЦ ПОО
12,12±0,05
10±1
98±2
130
НЦ из ХЦ
11,82±0,05
15±1
96±2
128
Промышленный
11,85-12,29
8,5-15,8
не менее 98
~142
коллоксилин «Н» [18]
Для получения информации о молекулярной структуре образцов исходных целлюлоз и НЦ были проведены исследования с
помощью ИК-Фурье спектроскопии в области
частот 4000–500 см-1.
На рисунке 1 приведены ИК-спектры ТЦ
из ПОО (рисунок 1 а) и промышленной ХЦ
(рисунок 1, б). В ИК-спектрах исследуемых
образцов целлюлоз наблюдается интенсивная широкая полоса поглощения сложной
формы в области валентных колебаний гидроксильных (ОН–) групп при 3600-3200 см-1,
включенных в водородную связь, и менее
интенсивная полоса поглощения валентных
колебаний –СН–, –СН2 в области 30002800 см-1 воды [21]. Интенсивная полоса с
максимумом около 1640 см-1 принадлежит
деформационным колебаниям ОН-групп воды, присутствующей в целлюлозах. При увеличении содержания воды максимум не-

сколько смещается в сторону больших волновых чисел. Установлено, что область частот 1500–1400 см-1 в ИК-спектрах углеводов
чувствительна к изменению конформаций
оксиметильной группы. Относительно четко
выделяющаяся полоса около 1433 см-1 связана с внутренними деформационными колебаниями СН2 в группах CH2OH. В области
1400–1300 см-1 в ИК-спектрах целлюлоз лежат частоты деформационных колебаний
групп С–ОН, СН. Полосы поглощения около
1370-1360, 1320 см-1 отнесены за счет первичных гидроксильных групп различных поворотных изомеров. Полосы поглощения в
области 1200–1000 см-1 обусловлены в основном валентными колебаниями С-О. Полосы в интервале частот 900-700 см-1 могут
быть обусловлены маятниковыми колебаниями метиленовых групп, деформационными
колебаниями связей СН и пиранозных звень-
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ев. Размытое поглощение с нечетко выраженной структурой в области 700-400 см-1
можно отнести за счет деформационных колебаний гидроксильных групп и обертонов
водородных связей [21].

а

б
Рисунок 1 – ИК-спектры: а) ТЦ из ПОО;
б) промышленной ХЦ
Таким образом, ИК-спектры образцов
исследуемых целлюлоз по основным полосам поглощения идентичны спектрам образцов целлюлозы, полученных из традиционных видов сырья (хлопок и древесина) [2, 18,
21, 22.]
В таблице 3 приведено отнесение полос в ИК-спектрах НЦ из ТЦ ПОО, ХЦ и промышленного коллоксилина «Н». Во всех
спектрах, синтезированных образцов НЦ зарегистрированы характеристические частоты, свидетельствующие о структурных особенностях макромолекул НЦ. Из таблицы 3
следует, что в спектрах НЦ в области 37003200 см-1 присутствуют пики валентных колебаний ν(ОН) в виде широкой полосы
сложного контура, что свидетельствует о
неполном замещении НЦ. Они принадлежат
гидроксильным группам НЦ, участвующим в
образовании водородных связей, и являются
характерным признаком химической неоднородности НЦ. Полоса поглощения около
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2925-2922 см-1 отвечает за валентные колебания СН-групп. Валентные колебания нитратных групп соответствует полосе поглощения около 2558-2556 см-1.
Таблица 3 – Отнесение полос в ИКспектрах НЦ из ТЦ ПОО, ХЦ и промышленного коллоксилина «Н»
Наименование
образца
Отнесение
КолНЦ
НЦ
к химическим
локси
из ТЦ
из
группам
лин
ПОО
ХЦ
«Н»
Частота, см-1
Валентные
колебания
3568
3563 3468
ν(ОН)(ОН…OH)
Валентные
2922
2924 2925
колебания ν(СН2)
Валентные
2558
2556 2556
колебания 2ν(NO2)
Валентные
1660
1662 1660
колебания νа(NO2)
Деформационные
1639
1640 1642
колебания σ(СН2)
Деформационные
1428
1432 1436
колебания σ(СОН)
Деформационные
1379
1379 1387
колебания σ(СН)
Симметричные
валентности
1277
1277 1279
νs(NO2)
Валентные
1164
1165 1166
колебания ν(С-О)
Валентные
1072
1072 1072
колебания ν(С-О)
Деформационные
1000
1001 1001
колебания σ(СН)
Валентное
825
823
816
колебание ν(NO2)
Веерное
747
746
746
колебание γw(NО2)
Ножничное
681
681
680
колебание δ(NO2)
В ИК-спектрах образцов НЦ в области
1700-1500 см-1 перекрываются несколько полос.
По литературным данным [22], полоса в области
около 1662–1660 см-1отнесена к νа(NO2) нитратных групп, связанных с СН-группами глюкопиранозных циклов НЦ (положение С(2) и/или С(3)),
интенсивная полоса в области 1642-1639 см-1
отвечает за колебания νа(NO2) нитратных групп,
связанных с СН2-группами глюкопиранозных
циклов НЦ (положение С(6)). Это хорошо согласуется с данными по отнесению полосы νа(NO2)
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нитратов первичных и вторичных спиртов. Известно, что замещение H- группы на NO2- преимущественно происходит в положении С(6) и в
неравной степени в положениях С(2) и С(3) в зависимости от степени этерификации.
Полоса поглощения при 1436-1428 см-1 относится к ножничному колебанию СН2- групп. В
ИК-спектрах образцов НЦ в области 1200–1500
см-1 имеются полосы поглощения около 1387–
1379 см-1 и 1279–1277 см-1, интенсивность которых заметно снижается при уменьшении м.д.
азота [21]. Полоса при 1387–1379 см-1 может
быть отнесена к деформационным колебаниям
СН-групп, а интенсивная полоса поглощения при
1279–1277 см-1 соответствует симметричными
валентными колебаниями групп NO2. Полоса
поглощения при 1166–1164 см-1 характеризуется
валентными колебаниями гликозидной связи.
Полоса поглощения около 1072 см-1 обусловлена валентными колебаниями связей С-О, соединяющих пиранозные циклы, а полоса при 1000
см-1 обусловлена деформационными колебаниями СН-групп. В спектрах образцов НЦ проявляется ряд полос, обусловленных поглощением
нитратных групп, около 825–816, 746 и 680 см-1.
Эти полосы относятся соответственно к валентным колебаниям N-O, внеплоскостным маятниковым колебаниям NO2 и к плоскостным деформационным колебаниям NO2 [2, 21, 22]. В ИКспектре НЦ из ТЦ ПОО наблюдается незначительные смещения характеристических частот в
длинноволновую область, в сравнении со спектром промышленного НЦ, что может быть обусловлено ослаблением межмолекулярных связей. Сравнение полученных ИК-спектров образцов НЦ из ТЦ ПОО и ХЦ, со спектром промышленного коллоксилина «Н» свидетельствует о
структурном сходстве данных полимеров [25,
26].
ВЫВОДЫ
В результате обработки ТЦ из ПОО и
промышленной ХЦ серно-азотной КС с м.д.
воды 14 % получены образцы НЦ с близкими
физико-химическими характеристиками: м.д.
азота – 11,82–12,12 %, вязкость – 10–
15 мПа·с, растворимость в спиртоэфирной
смеси – 96–98 %, выход – 128–130 %. Установлено, что по основным показателям синтезированные НЦ соответствуют промышленному коллоксилину «Н». При сравнении ТЦ из
ПОО и промышленной ХЦ методом ИК-Фурье
спектроскопии выявлено, что в спектрах исследуемых образцов содержатся основные
функциональные группы (3700–3000, 3000–
2800, 1645–1640, 1400–1300, 1200–1000, 900–
500 см-1), характерные для целлюлозы. Установлено, что ИК-спектры опытных целлюлоз
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по основным характеристическим частотам
идентичны спектрам целлюлоз из хлопка и
древесины. Методом ИК-Фурье спектроскопии
выявлено, что НЦ на основе ТЦ из ПОО и ХЦ
содержат полосы поглощения (2558–2556,
1662–1660, 1642–1639, 1279–1277, 825–816,
746, 680 см-1), отвечающие за колебания нитрогрупп и позволяющие идентифицировать
полученные продукты как азотнокислые эфиры целлюлозы. Также установлено, что основным полосам поглощения образцы НЦ соответствуют промышленному коллоксилину «Н».
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований
президиума РАН № 56 «Фундаментальные
основы прорывных технологий в интересах
национальной
безопасности»
(проект
№ 0385-2018-0015).
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА КАРБОНИЗАЦИИ НА СОСТАВ
ПРОДУКТОВ ГИДРАТАЦИИ И ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
В. К. Козлова, А. В. Вольф, Е. В. Божок, А. М. Маноха, К. А. Махов
Изучена кинетика процесса карбонизации цементного камня, изготовленного на основе
портландцементов различных производителей. Установлено, что процесс карбонизации
наиболее активно протекает в начальный период (в первые 2,5 часа), при этом количество
CO2, связанного различными видами цементного камня, составляет от 80 до 150 мг/г клинкера. Также выполнена оценка влияния степени карбонизации на прочность цементного камня. В процессе принудительной карбонизации цементный камень теряет от 10 до 20 %
прочности. Показано, что цементы на основе клинкеров, содержащих меньшее количество
трехкальциевого силиката, являются более стойкими по отношению к углекислотной коррозии. Так как основной причиной снижения прочностных характеристик цементного камня
является изменение фазового состава продуктов гидратации в процессе карбонизации, в
работе с помощью дифференциально-термического и термогравиметрического методов
анализа был исследован фазовый состав цементного камня до и после карбонизации. Выявлено, что образующиеся в процессе карбонизации карбонатсодержащие гидратные фазы
содержат в своем составе меньшее количество химически связанной воды, что может являться причиной карбонизационной усадки и снижения прочности цементного камня.
Ключевые слова: углекислотная коррозия, карбонизация, продукты гидратации, цементный камень, портландцемент, усадка, долговечность, прочность, стойкость, клинкер.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших факторов, определяющих долговечность бетонных и железобетонных конструкций, является воздействие
окружающей среды на гидратные образования цементного камня. В первую очередь, это
связано с процессами карбонизации продуктов гидратации на внешних и внутренних поверхностях твердеющего камня. В естественных условиях редко встречается коррозия
только одного вида, по существу, только углекислотная коррозия может быть таким
примером. Во всех других случаях к действию
различных агрессивных компонентов среды
примешивается действие углекислоты, находящейся в воде или воздухе. Можно считать,
что все виды химической коррозии неотделимы от углекислотной, в т. ч. и сульфатная
коррозия.
Главными факторами, влияющими на степень карбонизации цементного камня, являются относительная влажность и температура
окружающей среды, пористость затвердевшего
камня, состав продуктов гидратации, который, в
основном, зависит от минералогического состава клинкера и вещественного состава цемента. Эти факторы необходимо учитывать при
наблюдении за режимами эксплуатации возведенных строительных объектов.

В настоящее время для производимых в
России портландцементов определяется, в
основном, только коррозионная стойкость по
отношению к сульфатной агрессии. Отсутствуют стандартизированные методы определения стойкости цементов против углекислотной коррозии и тем более методы определения стойкости против совместного действия двух и более видов агрессии.
Коррозионная стойкость бетонов, согласно ГОСТ Р 52804-2007, оценивается по
диффузионной проницаемости бетона по отношению к агрессивному веществу, в т. ч. и к
углекислому газу, с учетом количества связанного компонента [1]. ГОСТ 31384-2008 в
зависимости от степени агрессивности сред
эксплуатации железобетонных и бетонных
конструкций регламентирует использование в
качестве первичных способов защиты бетонов от коррозии добавок, повышающих защитные свойства бетонов, в первую очередь,
за счет снижения их проницаемости [2]. Однако, как показывают проведенные ранее обследования конструкций гидротехнических
сооружений, процессы коррозионного разрушения протекают достаточно интенсивно даже для бетонов, эксплуатирующихся в слабоагрессивных и неагрессивных, согласно современной классификации, средах [3].
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Современными исследователями недооценивается масштабность коррозионных
процессов при действии агрессивных компонентов воздушной и водной сред (в первую
очередь, углекислоты), хотя в работе [4] показано, что все соединения цементного камня нестабильны по отношению к углекислоте.
Совместное действие факторов физической коррозии (колебания влажности, температуры, радиация и др.), карбонатных и гидрокарбонатных ионов в воздухе и воде может
приводить к усадочным явлениям и значительному снижению прочностных свойств бетонов, не только в процессе службы, но даже
при хранении в воздушной среде.
По данным [5], при карбонизации цементного камня происходит дополнительная
необратимая усадка под действием ещё недостаточно выясненных причин.

Для разработки способов снижения карбонизационной усадки необходимо понимание причин уменьшения объема твердой фазы цементного камня в процессе углекислотной коррозии. С этой целью в рамках данной
работы была осуществлена карбонизация
цементного камня, полученного при твердении портландцементов марки ЦЕМ I 42,5Б
различных производителей [6], и изучен состав продуктов углекислотной коррозии. Модульные характеристики и расчетный фазовый состав клинкеров исследуемых цементов
приведены в таблице 1.
Изменение прочности цементного камня
в процессе карбонизации определялось на
образцах кубической формы с ребром 2 см,
изготовленных из теста нормальной густоты и
твердевших в течение 28 суток в нормальных
условиях. Обработка образцов углекислым
газом проводилась в лабораторном карбонизаторе при давлении 0,4 МПа в течение 6 суток по методу, предложенному в работе [7].
Для определения скорости и степени
карбонизации продуктов гидратации цементов различных заводов, с целью исключения
влияния пористости образцов на процесс
карбонизации, действию углекислого газа
подвергались пробы гидратированного цементного камня, измельченные до прохождения через сито № 008.
Степень карбонизации цементного камня определялась как отношение количества
углекислого газа, связанного в процессе карбонизации, к тому количеству CO2, которое

теоретически может быть связано при полном превращении свободного гидроксида
кальция в CaCO3.
Для изучения характера изменения состава продуктов гидратации в цементном
камне при карбонизации были выполнены
дифференциально-термический и термогравиметрический анализы цементного камня до
и после карбонизации.
Кинетика процесса карбонизации гидратированных цементов показана на рисунке 1,
который отображает изменение количества
углекислого газа (в граммах), связанного в
процессе карбонизации продуктами гидратации 1 г клинкера.
Процесс карбонизации активно протекает в начальный период, в первые 2,5 часа
количество CO2, связанного различными видами цементного камня, составляет от 80 до
150 мг на 1 г клинкера. За 144 часа (6 суток)
связывается от 200 до 480 мг CO2 на 1 г клинкера. При этом степень карбонизации на данном этапе составляет от 55 до 75 %, в составе карбонизированных проб полностью отсутствует свободный гидроксид кальция.
Следует отметить, что при хранении измельченных проб без дополнительной защиты от взаимодействия с углекислым газом
воздуха в течение месяца достигается степень карбонизации равная 17–20 %. В процессе принудительной карбонизации более
стойким оказался цементный камень, изготовленный на основе клинкера Ангарского
завода. Этот клинкер характеризуется более
низким коэффициентом насыщения и содержит меньшее количество трехкальциевого
силиката. Клинкеры других цементных заводов имеют близкие по значениям силикатные
и глиноземные модули, а также коэффициенты насыщения, но цементный камень, изготовленный на основе каждого из них, взаимодействует с различным количеством углекислого газа. Наибольшее количество CO2 связывается цементным камнем, изготовленным
на основе клинкера Голухинского цементного
завода. При этом могли иметь значение
удельная поверхность, нормальная густота и
степень гидратации цемента.
Степень карбонизации цементного камня
в виде образцов кубической формы за счет их
более высокой плотности значительно ниже,
чем степень карбонизации цементного камня в
измельченном состоянии. Для образцов из
Ангарского цемента она составила 35 %, для
образцов из других цементов от 50 до 55 %.
Предел прочности при сжатии образцов цементного камня в начальный период карбонизации несколько увеличивается, затем начи-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ И
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА КАРБОНИЗАЦИИ НА СОСТАВ
ПРОДУКТОВ ГИДРАТАЦИИ И ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
нает снижаться. Цементный камень, изготовленный с использованием Ангарского клинкера, в процессе принудительной карбонизации
теряет около 10 % прочности, цементный ка-

мень, изготовленный с использованием других
клинкеров, теряет около 20 % прочности за
144 часа карбонизации (таблица 2).

Таблица 1 – Состав клинкеров различных цементных заводов
№

Клинкеры

n

p

KH

1
2
3
4

Ангарский
Голухинский
Искитимский
Топкинский

2,24
2,21
2,05
2,25

1,39
1,25
1,20
1,33

0,87
0,90
0,91
0,92

C3S
48,5
57,4
59,3
61,2

Фазовый состав, %
C2S
C3A
C4AF
23,0
8,0
12,0
18,0
7,0
13,0
16,0
7,3
14,2
14,5
7,4
12,3

CaOсвоб.
0,46
0,50
0,15
0,52

Рисунок 1 – Кинетика карбонизации гидратированного в нормальных условиях
в течение 28 суток цементного камня, изготовленного из цементов заводов:
1 – Ангарский, 2 – Голухинский, 3 – Искитимский, 4 – Топкинский
Таблица 2 – Изменение прочности цементного камня в процессе карбонизации
Время карбонизации, час
0
24
48
72
96
120
144

Предел прочности при сжатии образцов из различных цементов, МПа
Ангарский

Голухинский

Искитимский

Топкинский

69,8
71,3
72,7
70,4
67,8
65,1
62,7

80,3
83,1
80,7
78,1
70,5
69,3
65,6

83,1
86,3
84,1
81,8
77,5
73,8
70,7

79,2
82,7
78,9
75,6
72,3
68,7
64,9

В условиях службы бетонных конструкций цементный камень в их составе одновременно с углекислотной коррозией подвергается действию различных видов физиче-

ской коррозии (происходит увлажнение и высушивание, замораживание и оттаивание,
другие физические процессы) и потери проч-
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ности при совмещенных видах коррозии могут быть значительно больше.
Кроме того, причиной снижения прочностных характеристик цементного камня является изменение фазового состава продуктов гидратации в процессе карбонизации [8].
Дериватограммы продуктов гидратации
Искитимского цемента до и после карбонизации приведены на рисунке 2.
На дериватограмме карбонизированного
цементного камня наблюдается большее увеличение потери массы при нагревании по сравнению с испытаниями проб до карбонизации.
У продуктов гидратации Искитимского
цемента до карбонизации потеря массы при
нагревании составляла 229 мг/г клинкера.
С учетом массы навески выполнены пересчеты
потерь массы продуктов гидратации 1 г клинкера. У карбонизированной пробы цементного

камня потери массы при нагревании составили 518 мг/г клинкера, а при карбонизации количество связанного углекислого газа составило 400 мг/г клинкера. С учетом количества
связанного углекислого газа, потери массы
карбонизированного цементного камня должны составлять 229 + 400 = 629 мг/г клинкера.
Фактические потери массы, составившие
518 мг/г клинкера, меньше теоретических на
111 мг/г.
Сравнение результатов термогравиметрического анализа продуктов гидратации цементов до и после карбонизации позволяют
считать, что основная часть связанного при
карбонизации углекислого газа в процессе
нагревания цементного камня удаляется в
области низкотемпературных эндотермических эффектов совместно с кристаллизационной водой гидратных фаз.

Рисунок 2 – Дериватограмма продуктов гидратации Искитимского цемента после 28 суток
нормального твердения: а – до карбонизации; б – после карбонизации
При таких температурах могут разлагаться
гидрокарбонат кальция, гидроксогидрокарбонат
кальция состава Ca(OH)2  Ca(HCO3)2  nH2O,
гидрокарбонатные фрагменты в составе гид-

рокарбоалюминатов и гидрокарбосиликатов
кальция [9, 10].
Уменьшение потерь массы карбонизированного цементного камня по сравнению с
расчетной величиной может быть следствием
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА КАРБОНИЗАЦИИ НА СОСТАВ
ПРОДУКТОВ ГИДРАТАЦИИ И ПРОЧНОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
того, что при карбонизации протекают химические реакции, в результате которых часть
воды из химически связанного состояния переходит в свободное.
Объем воды, выделяющийся в свободном состоянии в рассматриваемых системах,
составляет около 0,1 мл/г клинкера. Это может быть причиной заметного уменьшения
объема твердой фазы в карбонизированном
цементном камне, и, следовательно, причиной карбонизационной усадки и снижения
прочности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Цементный камень, изготовленный на
основе клинкера, характеризующегося более
низким коэффициентом насыщения, в меньшей степени подвержен действию углекислотной коррозии.
2. В процессе принудительной карбонизации цементный камень теряет от 10 до
20 % прочности.
3. Образующиеся в процессе карбонизации карбонатсодержащие гидратные фазы
содержат в своем составе меньшее количество химически связанной воды, что может
являться причиной карбонизационной усадки
и снижения прочности цементного камня.
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СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА
КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДА И ОКСИФТОРИДА ИТТРИЯ,
АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ ЕВРОПИЯ (III)
А. П. Худяков, В. П. Смагин
Целью данной работы является разработка нового метода синтеза люминесцирующих
композиции на основе оксида и оксифторидов иттрия с применением малополярных органических сред и установление зависимостей спектрально-люминесцентных свойств от его
условий, состава компонентов и длины волны возбуждающего излучения. Композиции синтезированы в две стадии. На первой стадии синтеза из среды малополярного этилацетата
выделены гелеобразные составы, содержащие ионы иттрия и европия. На второй стадии
синтеза составы разложены при нагревании. Нагревание проведено при температурах 400
оС, 600 оС и 800 оС в течение времени до 6 часов. Идентификация композиций выполнена
методами рентгенофазового анализа (РФА) и ИК спектроскопии. Зарегистрированы спектры люминесценции и возбуждения люминесценции. Люминесценция композиций связана с
введением в их состав ионов Eu3+: в спектрах люминесценции наблюдаются узкие полосы,
соответствующие 5D07F0,1,2,3,4 переходам 4f-электронов Eu3+, в спектрах возбуждения люминесценции - полосы, связанные с переходом 4f-электронов в возбужденные электронные
состояния. Установлено, что ионы Eu3+ замещают ионы Y3+ в оксиде, а затем в оксифториде иттрия. С увеличением их концентрации формируются фазы Eu2O3, EuOF и (EuxY1-x)5O4F7.
Ключевые слова: этилацетат, трифторацетат иттрия, трифторацетат европия,
оксифторид иттрия, оксид иттрия, люминесценция.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время большое значение
приобрели исследования по созданию оптически прозрачных материалов, которые превосходят по физико-химическим свойствам стекло
и в некоторых случаях монокристаллы.
К таким материалам относятся люминесцирующие композиции на основе оксидов и
оксифторидов металлов, активированные
ионами лантаноидов.
Керамика на основе оксида иттрия прозрачна в видимой и инфракрасной областях
спектра. После легирования ионами РЗЭ по
свойствам она приближается к соответствующим монокристаллам. Это дает возможность использовать ее в лазерной технике, в
качестве активных сред в твердотельных лазерах, а также для изготовления линз высокотемпературных микроскопов, основы люминофоров в источниках света [1, 2]. При
введении в композиции атомов фтора усиливается ионный характер химической связи.
Это положительно влияет на их физические и
химические свойства.
Основными этапами в технологии синтеза оптической керамики являются: получение
слабоагломерированных порошков заданного
состава, приготовление из них образцов вы-
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сокой плотности и спекание из компактов
беспористой керамики [3, 4].
Изготовление таких материалов экономически выгоднее, чем выращивание монокристаллов и синтез стекол, так как происходит при значительно более низкой температуре и не требует такой строгости соблюдения условий, как в случае монокристаллов [2].
Однако решение наиболее актуальной
проблемы их изготовления остается на
начальном этапе. Проблема эта связана с
синтезом исходных порошков заданного состава.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных веществ взяты
трифторацетаты иттрия и европия, которые
предварительно синтезированы взаимодействием соответствующих оксидов с трифторуксусной кислотой в водной среде, выделены из растворов, высушены на воздухе и
идентифицированы методом ИК спектроскопии.
В среде малополярного этилацетата при
нагревании получены золеобразные растворы
трифторацетата иттрия, содержащие до 10 ат.
% ионов Eu3+. Затем при нагревании они переведены в гелеобразное состояние. После созревания при комнатной температуре они
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подвергнуты термической обработке при различной температуре в интервале от 400 оС до
800 оС в течение 2–6 часов. В результате получены белые порошки.
В ИК-спектрах продуктов синтеза (рисунок 1) зарегистрированы сложные полосы в
интервале волновых чисел 1200–800 см-1,
которые связаны с формированием фазы оксида иттрия.

Композиции люминесцируют в видимой
области спектра. Для них характерно типичное для ионов Eu3+ красное свечение. В спектрах люминесценции наблюдаются узкие
спектральные полосы (рис. 2). Полосы структурированы. Они связаны с 5D0 7Fj – переходами 4f-электронов ионов Eu3+. Максимумы
наиболее интенсивных полос соответствуют
длинам волн 598 нм, 615 нм, 661 нм и 712 нм.
Наиболее интенсивная полоса соответствует
5D 7F электронному переходу. Она опре0
2
деляет красное свечение композиций. Ей соответствует дуплет с максимумами 615 нм и
627 нм.

Рисунок 2 – Спектры люминесценции композиций (λвозб. = 394 нм), синтезированных из
исходных реакционных смесей состава:
1 – Y(CF3COO)3 – 0.10 ат.% Eu(CF3COO)3;
2 –Y(CF3COO)3 – 1.0 ат. % Eu(CF3COO)3;
3 –Y(CF3COO)3 – 10 ат.% Eu(CF3COO)3,
400 °C в течение 6 часов.
Рисунок 1 – ИК-спектры продуктов прокаливания: а) Y(CF3COO)3 – 1,0 ат. %
Eu(CF3COO)3 4 часа 400 °C; б) Y(CF3COO)3 –
1,0 % ат. % Eu(CF3COO)3 4 часа 600 °C; в)
Y(CF3COO)3 – 10 ат. % Eu(CF3COO)3 3 часа
при 800 °C
Также наблюдается набор менее интенсивных полос в интервале волновых чисел
1700–1300 см-1. Их появление может быть
связано с колебаниями связей Ln – F на поверхности наночастиц оксифторидов, а также
они могут проявиться в результате колебаний
связей в группе CO32- в промежуточной фазе
термолиза MCO3F, преимущественно разложившейся при нагревании, которая, однако,
может существовать на поверхности наночастиц [5].
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Интенсивность коротковолновой компоненты полосы 5D0 7F2 электронного перехода (615 нм) линейно увеличивается с увеличением
концентрации
ионов
Eu3+
(I=2.83+4.37CEu, r = 0.995). Линейная зависимость указывает на отсутствие тушения люминесценции, что может быть объяснено
равномерным распределением ионов Eu3+ в
матрице вплоть до верхнего значения концентрации и отсутствием остаточных гидроксильных групп, которые также эффективно
тушат их люминесценцию.
Увеличение времени высокотемпературной стадии синтеза отражается на спектрах люминесценции (рисунок 3).
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Рисунок 3. – Спектры люминесценции
(λвозб. = 394 нм) продуктов прокаливания
Y(CF3COO)3 – 1.0 ат. % Eu(CF3COO)3
при 600 °C в течение: 1–2 часов, 2–4 часов,
3–6 часов

Рисунок 4 – Спектры люминесценции
(λвозб. = 394 нм) продуктов прокаливания
Y(CF3COO)3 – 10 ат. % Eu(CF3COO)3
при температурах: 1 – 400 °C, 2 – 600 °C,
3 – 800 °C

Например, спектры люминесценции композиции, синтезированные из исходной смеси
Y(CF3COO)3– 1.0 ат. % Eu(CF3COO)3 при температуре 600 оС в течение 2, 4 и 6 часов приведены на рисунке 3. В спектрах наблюдается изменение структуры полос и соотношений
интенсивностей отдельных компонент полос
люминесценции. Изменение вида спектра в
области расположения полос, соответствующих магнитно-дипольному электронному переходу (5D07F1, 590–600 нм), сверхчувствительному
электро-дипольному
переходу
(5D07F2, 615–633 нм), а также в области
5D 7F
0
4 – электронного перехода (700–712
нм) связаны с фазовыми превращениями
матрицы при нагревании, сопровождающимися изменением симметрии окружения
ионов Eu3+. Например, величину расщепления дуплета (5D07F2), изменяющуюся с 9 нм
(618–627 нм) до 18 нм (615–633 нм) с увеличением времени нагревания образцов, так
же, как и с увеличением концентрации ионов
Eu3+, по данным [6] можно связать с переходом матрицы из ромбической фазы Y6O5F8 в
ромбоэдрическую фазу YOF.
Зависимость люминесценции композиций от температуры прокаливания отображена на рисунке 4.
При анализе спектра (1, 2) и данным
рентгенофазового анализа, очевидно, что при
обжиге более 400 °C и до 600 °C, и при длительном времени сформировалась структура
смеси состава: оксида и оксифторида. Согласно РФА при 800 °C в течение малого
времени, сформирована структура оксифторида Y5O4F7, интенсивность люминесценции
которого ярче выражена, вследствие однородности состава.

В спектре возбуждения люминесценции,
зарегистрированном для излучения с длиной
волны 615 нм (рисунок 5), наблюдается
набор полос, соответствующих собственным
электронным переходам ионов Eu3+. Это достаточно узкие полосы различной интенсивности в спектральном диапазоне 290–550 нм.
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Рисунок 5 – Спектры возбуждения
люминесценции композиций (λЛ = 615 нм),
синтезированных из исходных реакционных
смесей состава: 1 – Y(CF3COO)3 - 10 ат. %
Eu(CF3COO)3 и 2 – Y(CF3COO)3, при термической обработке 600 °C в течение 5 часов
При длинах волн < 300нм наблюдается
полоса, которую связывают с передачей
энергии, поглощенной кристаллической матрицей, ионам европия (III). Авторами [6, 7]
рассматривается механизм возбуждения Eu3+
в данной спектральной области, связанный с
переносом заряда с иона кислорода (О2-) кристаллической структуры через основное состояние иона Eu2+ посредством быстрого
межсистемного перехода на возбужденные
уровни иона Eu3+.

СИНТЕЗ И СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ
ОКСИДА И ОКСИФТОРИДА ИТТРИЯ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ ЕВРОПИЯ (III)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате работы разработан двухстадийный синтез люминесцирующих композиций на основе оксида и оксифторидов иттрия, активированных ионами Eu3+.
На основании РФА было установлено,
что в результате нагревания продуктов на
второй стадии синтеза в течение времени,
равном <4 часов, образуются композиции,
состоящие из смеси нестехиометрических
оксифторидов иттрия общей формулы YnOn1Fn+2, при увеличении температуры нагревания >800 оС они переходят в оксифторид иттрия состава Y5O4F7, при увеличении времени нагревания формируются композиции состава (Y2O3 – YOF).
Синтезированы люминесцирующие композиции, состава: (Y2O3 – YOF):Eu3+ и
Y5O4F7:Eu3+. Установлено, что ионы Eu3+ замещают ионы Y3+ в оксиде, а затем в оксифториде иттрия, с увеличением их концентрации формируются фазы Eu2O3, EuOF и
(EuxY1-x)5O4F7.
Благодарим к.х.н. Н.С. Еремину (Томский
государственный университет) за помощь в
регистрации спектров люминесценции.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ГОРЕНИЯ ПРОПАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ТРУБЕ С
КОЛЬЦЕВЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
С. А. Лисаков, А. И. Сидоренко, Е. В. Сыпин, Ю. А. Галенко, А. Н. Павлов
В результате выполнения работ проведено экспериментальное исследование процесса
нестационарного горения стехиометрической пропано-воздушной смеси. Разработана конструкция установки для проведения экспериментальных взрывов и предложена методика
проведения исследования. Реакционный сосуд экспериментальной установки представляет
собой трубу с одним открытым концом, внутренним диаметром 0,5 м и длиной 4 метра. В
реакционном сосуде размещались кольцевые перегородки с шагом установки S=0.5 м и степенью затенения сечения BR=0.3. Экспериментальное исследование выполнялось для различного числа перегородок и источников воспламенения с различной энергией. С увеличением числа перегородок максимальная скорость фронта пламени практически линейно возрастает от 35 м/с для 1 перегородки до 240 м/с для 7 перегородок. При добавлении одной
дополнительной перегородки максимальная скорость фронта пламени увеличивается приблизительно на 35 м/с. В результате исследования выполнена проверка адекватности разработанной ранее компьютерной модели на полученных экспериментальных данных. Разработанная компьютерная модель является адекватной и применима для расчета параметров нестационарного горения в трубах с регулярными препятствиями. Относительная погрешность расчета скорости фронта пламени не превышает 18%.
Ключевые слова: Нестационарное горение, пропано-воздушная смесь, скорость фронта
пламени, компьютерное моделирование, труба с кольцевыми перегородками, степень затенения сечения, угольная шахта, электровоспламенитель, пиротехнический воспламенитель, реакционный сосуд.
ВВЕДЕНИЕ
В Бийском технологическом институте
ведется разработка автоматической системы
взрывоподавления
на
базе
оптикоэлектронных датчиков, способной оценивать
скорость фронта пламени и оперативно принимать решение по способу локализации горения до перехода его в детонацию [1, 2].
Основной областью применения подобных
систем является горнодобывающая промышленность [3].
Для угольных шахт ускорение пламени и
переход пламени от дефлаграции к детонации происходит при наличии ряда факторов,
влияющих на возникновение нестационарного турбулизированного горения, в зависимости от наличия различных препятствий, геометрических параметров шахты и формы выработок, возможного воздействия потока вентиляционного воздуха [2,4,5]. Препятствиями
в угольных шахтах являются крепь выработок
и различное оборудование. Расположение
крепи в выработках имеет регулярную структуру и строго регламентировано [6], что позволяет удобно исследовать ее влияние на
турбулентное горение.

Коллективом авторов проведены работы
по компьютерному моделированию процесса
нестационарного горения метано-воздушной
смеси в условиях угольной шахты [2]. Однако
для подтверждения результатов моделирования требуется наличие экспериментальных
данных.
Поэтому в разряд актуальных выдвигается задача экспериментального исследования нестационарного горения горючей смеси
в зависимости от параметров турбулизирующих препятствий. Это позволит выполнить
проверку адекватности разработанной модели; кроме того, полученные данные дополнят
уже известные сведения о характере ускорения пламени в трубах с кольцевыми перегородками.
Целью данной работы является экспериментальное исследование процесса нестационарного горения горючей смеси.
В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи:
– разработать конструкцию установки
для проведения экспериментального исследования нестационарного горения;
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– разработать методику проведения экспериментального исследования;
– провести экспериментальное исследование и проанализировать полученные экспериментальные данные. В результате анализа результатов необходимо определить
влияние различного числа перегородок и источников воспламенения с различной энергией на скорость нестационарного горения.
– выполнить проверку адекватности компьютерной модели на экспериментальных
данных, полученных на установке.

различного числа перегородок и источников
воспламенения с различной энергией на скорость нестационарного горения.
Для проведения исследования разработана экспериментальная установка, позволяющая измерять скорость распространения
фронта горения пропано-воздушной смеси.
Функциональная схема экспериментальной
установки представлена на рисунке 2.

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ГОРЕНИЯ
Экспериментальные исследования нестационарного горения, сопоставляемые с
условиями горения в угольных шахтах, как
правило, проводятся в трубах с одним закрытым и одним открытым концом [7–9]. Поджиг
горючей предварительно перемешанной смеси выполняется у закрытого конца трубы.
Препятствиями, турбулизирующими горение,
являются кольцевые перегородки, регулярно
расположенные по длине трубы, поскольку их
геометрия наилучшим образом соответствует
геометрии крепи шахт. Параметрами перегородок являются шаг установки S, пропорциональный диаметру трубы D, и степень затенения сечения кольцевыми перегородками
BR (отношение площади препятствия к площади поперечного сечения трубы) (Рисунок
1). Параметр S в известных исследованиях
изменяется в пределах от 0,25D до 2D. Степень затенения меняется в пределах от 0,1
до 0,75.

Рисунок 1 – Схема размещения регулярных
препятствий
При проведении экспериментов в качестве горючего было предложено использовать имеющейся в наличии пропан и выполнять исследование для стехиометрической
пропано-воздушной смеси. По результатам
исследования необходимо получить экспериментальные данные о скорости распространения фронта пламени в зависимости от числа перегородок и энергии источника зажигания. На основе анализа экспериментальных
данных необходимо определить влияние
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1 – персональный компьютер; 2 – удаленный
пульт управления; 3 – модуль АЦП LTR11; 4
– система воспламенения; 5 – реакционный
сосуд установки; 6-21 – измерительные
датчики; 22 – расходомер
Рисунок 2 – Функциональная схема установки
для проведения экспериментальных
исследований
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Рисунок 3 – Конструкция реакционного сосуда
Экспериментальная установка содержит
реакционный сосуд, заполняемый требуемым
объемом горючего газа – пропана. Количество газа, поступающего в сосуд, контролируется с помощью расходомера. Что позволяет
точно задать требуемую концентрацию пропана. Для равномерного заполнения используется 8 патрубков для подвода газа, распределённых по длине реакционного сосуда.
Поджиг газа осуществляется дистанционно
системой воспламенения.
По длине экспериментальной установки
расположены 16 точек регистрации мгновенной скорости фронта пламени (фотодиодных
датчиков). Сигналы с фотодиодных датчиков
регистрируются с помощью автоматизированной измерительной системы, состоящей
из предварительных усилителей, модуля
аналого-цифрового преобразования и персонального компьютера.
Автоматизированная измерительная система осуществляет следующие функции:
– предварительное усиление сигналов с
фотодиодных датчиков;
– аналогово-цифровое преобразование
сигналов фотодиодных датчиков;
– запуск системы воспламенения;
– регистрация измерительных данных;
– синхронизация работы функциональных блоков системы.
При проектировании геометрические
размеры реакционного сосуда и кольцевых
препятствий устанавливались исходя из анализа известных экспериментальных исследований [7–10], по результатам которого определены геометрические параметры труб и
кольцевых препятствий, оказывающие эффективный турбулизирующий эффект на
ускорение пламени.
Ускорение пламени эффективно на диаметрах труб, превышающих 0,1 м при степе-

ни затенения от 0,3 до 0,6. Это обусловлено
тем, что для диаметров труб, меньших 0,1 м,
эффективное ускорение пламени обеспечивается только использованием препятствий
специальной формы [10]. Также это связано с
тем, что на начальной стадии ускорение пламени наиболее эффективно для больших
степеней затенения. Однако при дальнейшем
ускорении для больших степеней затенения
ускорение замедляется из-за увеличения потерь импульса на препятствиях. Кроме того,
для обеспечения переноса результатов экспериментов в детонационной трубе на угольную шахту желательно использование трубы
бо́льшего диаметра. Достаточно большой
диаметр трубы также позволит осуществить
экспериментальные исследования оптикоэлектронных датчиков, помещая их внутрь
реакционного сосуда. При этом необходимо
обеспечить удобство обслуживания установки и ее мобильность. Исходя из указанных
соображений внутренний диаметр трубы (реакционного сосуда) был выбран равным 0,5 м
при общей длине 4 м. Для удобства транспортировки реакционный сосуд состоит из
четырех цилиндрических блоков, скрепленных фланцевым соединением (рисунок 3).
Поскольку экспериментальная установка
представляет собой сосуд, работающий под
внутренним избыточным давлением (до 1
МПа [2]), толщина стенки должна составлять
не менее 3 мм в соответствии с расчетами по
ГОСТ Р 52857.2-2007 [11].
С одного конца реакционный сосуд заглушен металлической крышкой, с другого
конца – загерметизирован пленочной мембраной для обеспечения возможности заполнения горючим газом. Внутри труба содержит
кольцевые перегородки (рисунок 4), предназначенные для турбулизации пламени, с параметрами S=0.5 м и BR=0.3. Указанные па-
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раметры перегородок обеспечивают оптимальные условия развития взрывного горения. Перегородки соединяются между собой
шпильками.

Рисунок 4 – Кольцевая перегородка
Поджиг выполняется у закрытого конца
сосуда. В качестве воспламенителей используются электровоспламенитель – пережигаемая электрическим током вольфрамовая нить
с энергией 0,5 Дж и пиротехнический воспламенитель с энергией 30 Дж.
Энергия электровоспламенителя в виде
пережигаемой вольфрамовой нити определялась путем интегрирования по времени
произведения осциллограмм тока и напряжения при ее пережигании в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99 [12]:

датчиков
В качестве модуля аналого-цифрового
преобразования используется модуль L-783
фирмы L-card [13]. Запуск системы воспламенения выполняется с помощью удаленного
пульта управления. Регистрация измерительной информации и синхронизация работы
функциональных блоков системы осуществляются с помощью персонального компьютера.
На испытания установка поставляется в
следующей комплектации:
– корпус установки (четыре цилиндрических блока, кольцевые перегородки);
– газовые шланги, баллон с газом, редуктор, расходомер;
– электровоспламенители и пиротехнические воспламенители;
– 16 датчиков скорости перемещения
фронта пламени;
– автоматизированная измерительная
система;
– кабели для организации линий связи,
инициирования воспламенителя и питания.
На рисунке 6 представлена фотография
установки, подготовленной к проведению испытания, и кадр видеосъемки при горении
газа.

W   I (t )U (t )dt .
Фотодиодные датчики с помощью пробки
1, устанавливаются в патрубки 2 реакционного сосуда (рисунок 5). Фотодиодный датчик
представляет собой пару фотодиодов, расположенных по направлению распространения фронта пламени (вдоль трубы) на расстоянии 15 мм друг от друга. Фотодиоды 4 с
помощью гильзы 3 вынесены на расстояние
100 мм от края сосуда для уменьшения углового поля с целью более точного определения момента прохождения фронта пламени.

1 – пробка; 2 – патрубок; 3 – гильзы для
фотодиодов; 4 – фотодиоды;
5 – реакционный сосуд
Рисунок 5 – Схема размещения фотодиодных
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а

б
а – экспериментальная установка в сборе; б
– экспериментальная установка в момент
взрыва
Рисунок 6 – Фотографии экспериментальной
установки
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Методика проведения испытаний заключается в выполнении следующих действий:
1. Установить на стапель цилиндрические блоки, соединить блоки фланцевым соединением.
2. Реакционный сосуд в сборе жестко закрепить на стапеле, исключив продольные и
поперечные перемещения.
3. Смонтировать датчики скорости фронта пламени в патрубки установки и подсоединить к ним измерительные линии.
4. Установить воспламенитель через патрубок у заглушенного конца реакционного
сосуда.
5. Перед проведением испытаний провести проверку готовности экспериментальной
установки.
5.1 Проверить готовность системы инициирования процесса:
– подключить линию инициирования к
воспламенителю;
– проконтролировать исправность воспламенителя;
– отключить линию инициирования от
воспламенителя.
5.2 Проверить готовность измерительных
линий и системы регистрации:
– зарегистрировать сигналы всех датчиков;
– сравнить полученные сигналы с ожидаемыми в начальный момент испытаний.
6. После подтверждения готовности системы инициирования, измерительных линий
и системы регистрации установить на открытом конце установки плёночную мембрану,
препятствующую свободному выходу газа из
реакционного сосуда.

7. Подать в реакционный сосуд заданный
объём газа из баллона через редуктор РВ-90,
настроенный на давление 40 кгс/см2, и расходомер газа Гранд 1.6: по 6 м3 пропана в
каждый из восьми патрубков подачи газа.
8. Выдержать паузу 15 минут для перемешивания пропана с воздухом в реакционном сосуде.
9. Подключить линию инициирования к
системе запуска и дистанционно с пульта
управления осуществить запуск процесса.
10. Выполнить регистрацию измеряемых
параметров с помощью аналого-цифрового
преобразователя и компьютера.
При проведении исследования изменяется число используемых перегородок и тип
воспламенителя (пережигаемая электрическим током вольфрамовая нить и пиротехнический воспламенитель). Перегородки устанавливаются с шагом 0,5 м от закрытого конца трубы: первая на расстоянии 0,5 м, вторая
– 1 м и т.д.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальное исследование проводилось на базе испытательной площадки
предприятия АО «ФНПЦ «Алтай» по договору
НИР №2129/17. При выполнении экспериментального исследования проведено 10 опытов
с
нестационарным
горением
пропановоздушной смеси.
Условия проведения опытов представлены в таблице 1.
Результаты экспериментального исследования в виде зависимостей скорости фронта пламени по длине установки для проведенных опытов представлены на рисунке 7.

Таблица 1. Условия проведения опытов
Число пе№ опыта
Тип воспламенителя, энергия, Дж
регородок
1
1
Электровоспламенитель, 0,5 Дж
2
1
Пиротехнический воспламенитель, 30 Дж
3
1
Пиротехнический воспламенитель, 30 Дж
4
2
Пиротехнический воспламенитель, 30 Дж
5
2
Пиротехнический воспламенитель, 30 Дж
6
2
Пиротехнический воспламенитель, 30 Дж
7
3
Электровоспламенитель, 0,5 Дж
8
3
Электровоспламенитель, 0,5 Дж
9
4
Электровоспламенитель, 0,5 Дж
10
7
Электровоспламенитель, 0,5 Дж
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100
140
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155
160
110
120
150
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГОРЕНИЯ
ПРОПАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ТРУБЕ С КОЛЬЦЕВЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ

а

б

в

На рисунке 7а показаны зависимости для
одной перегородки. При этом максимальная
скорость фронта при использовании электровоспламенителя (опыт № 1) достигает 35 м/с,
а при использовании пиротехнического воспламенителя с большей энергией зажигания
максимальная скорость возрастает – до 140
м/с. Опыты № 2 и 3 проводились в одинаковых условиях и полученные результаты хорошо согласуются между собой.
На рисунке 7б показаны зависимости для
двух перегородок при применении пиротехнического воспламенителя. Из результатов
видно, что опыты № 5 и 6 удовлетворительно
согласуются между собой. При этом максимальная скорость фронта пламени составляет 160 м/с. В опыте № 4 максимальная скорость не превысила 75 м/с и не согласуется с
опытами 5 и 6. Это может быть связано с
нарушением условий проведения экспериментов, а именно отклонением концентрации
смеси от стехиометрической из-за разгерметизации реакционного сосуда установки.
Данные о скорости фронта пламени по
длине трубы, полученные при использовании
трех перегородок и электровоспламенителя
приведены на рисунке 7в. Максимальная скорость фронта пламени, полученная в опытах,
составляет 120 м/с. Опыты № 7 и 8 проводились в одинаковых условиях и их результаты
хорошо согласуются между собой.
На рисунке 7г приведены результаты
опыта №9 при использовании четырех перегородок и результаты опыта №10 для семи
перегородок. Воспламенение смеси в данных
опытах производилось электровоспламенителем. В опыте №9 максимальная скорость
фронта пламени достигает 150 м/с, а в опыте
№ 10 – 240 м/с.
Зависимость максимальной скорости
фронта пламени от числа перегородок, полученной в опытах при воспламенении горючей
смеси электровоспламенителем приведена
на рисунке 8.

г
а – опыты 1, 2, 3 с одной перегородкой;
б – опыты 4, 5, 6 с двумя перегородками;
в – опыты 7, 8 с тремя перегородками;
г – опыты 9 и 10 с 4 и 7 перегородками соответственно
Рисунок 7 – Зависимость скорости фронта
пламени по длине установки
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Рисунок 8 – Зависимость максимальной скорости фронта пламени от числа перегородок
при воспламенении электровоспламенителем
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В результате анализа результатов экспериментов определено влияние различного
числа перегородок и источников воспламенения с различной энергией на скорость нестационарного горения
При использовании пиротехнического
воспламенителя с большей по сравнению с
электровоспламенителем энергией зажигания (в 60 раз) максимальная скорость фронта
пламени увеличивается в 4 раза.
Для опытов при использовании электровоспламенителя с увеличением числа перегородок максимальная скорость фронта пламени практически линейно возрастает от 35
м/с для одной перегородки до 240 м/с для
семи перегородок. Из зависимости видно, что
при добавлении одной дополнительной перегородки максимальная скорость фронта пламени увеличивается приблизительно на
35 м/с.
Полученная зависимость скорости фронта пламени от числа перегородок согласуется
с результатами исследований других авторов, приведенных в работах [14, 15]. В работе
[14] рассматривалось влияние числа перегородок прямоугольной формы (от 1 до 3) на
скорость распространения фронта пламени в
трубе квадратного сечения. В данных исследованиях максимальная скорость фронта
пламени увеличивалась приблизительно на
20 м/с с добавлением дополнительной перегородки.
ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

двумерной постановке для исходных данных,
соответствующих проведению эксперимента
(таблица 2).
Таблица 2. Исходные данные для проведения моделирования
Параметр
Значение
Граничные условия
Труба
диаметром
0,5 м с одним закрытым и одним открытым концом и кольцевыми перегородками с параметрами
S=0,5; BR=0,3, поджиг располагается у
закрытого
конца.
Количество кольцевых перегородок - 7
Температура
вос- 650 °С
пламенения
(для
поджига)
Массовый
стехиометрический
коэффициент
(пропанвоздух)
15,6
Температура смеси
20 °С
Давление
105 Па
Для двумерной постановки задачи высота кольцевого препятствия определялась, как
h=(D/2)·BR согласно [11] (рисунок 1).
Для проверки адекватности результаты
компьютерного моделирования были сопоставлены с экспериментальных данными о
зависимости скорости распространения фронта пламени от длины установки (рисунок 9).

В работах [1, 2] изложены подходы к
компьютерному моделированию процесса
нестационарного горения углеводородовоздушных смесей для условий, характерных
для угольных шахт. Для моделирования турбулентного течения используется модель на
базе осредненных нестационарных (URANS)
уравнений Навье-Стокса. Для турбулентных
переменных k и ε используется стандартная
k-ε модель. Модель горения основана на одностадийной необратимой брутто реакции
горения. Скорость брутто реакции описывается моделью вихревой диссипации (EDM),
представленную в работе [16]. В качестве
модели переноса энергии излучением используется диффузионная модель Р-1. Расчет коэффициента поглощения продуктов
горения осуществляется на базе модели
взвешенной суммы серых газов (ВССГ) [1, 2].
Компьютерное моделирование выполнялось с помощью специализированного программного обеспечения FlowVision [17, 18] в

Экспериментальные данные о скорости
фронта пламени и результаты расчетов на
базе компьютерного моделирования хорошо
согласуются друг с другом. Относительная
погрешность расчета скорости не превышает
18%. Расхождения могут быть обусловлены
неучтенными в модели потерями энергии, а
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Рисунок 9 – Распределение скорости фронта
пламени по длине установки

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГОРЕНИЯ
ПРОПАНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ТРУБЕ С КОЛЬЦЕВЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
также объемными эффектами в реальной
трехмерной трубе, не учитываемыми при
двумерном моделировании.
По результатам проверки адекватности
можно сделать вывод о том, что разработанная авторами компьютерная модель [1, 2]
применима для расчета параметров нестационарного горения пропано-воздушных смесей
в трубах с регулярными препятствиями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работ проведено экспериментальное исследование процесса нестационарного горения пропановоздушной смеси.
Решены следующие задачи:
– разработана конструкция установки
для проведения экспериментального исследования нестационарного горения;
– разработана методика проведения экспериментального исследования;
– проанализированы полученные экспериментальные данные;
– выполнена проверка адекватности
компьютерной модели на экспериментальных
данных, полученных на установке.
Конструкция установки содержит реакционный сосуд и автоматизированную измерительную систему. Реакционный сосуд экспериментальной установки представляет собой
трубу с одним открытым концом, внутренним
диаметром 0,5 м и длиной 4 метра. В реакционном сосуде размещались кольцевые перегородки с шагом установки S=0.5 м и степенью затенения сечения BR=0.3. Автоматизированная измерительная система выполняет
запуск эксперимента и регистрирует сигналы
фотодиодных датчиков для последующего
определения скорости фронта пламени.
Методика экспериментального исследования заключалась в: подготовке экспериментальной установки к опыту; подаче пропана в реакционный сосуд; воспламенении
смеси; выполнении регистрации измерительных данных.
Исследование проводилось для различного числа используемых перегородок и типов воспламенителей (электровоспламенитель и пиротехнический воспламенитель).
При использовании пиротехнического
воспламенителя с большей энергией зажигания, чем у электровоспламенителя (0,5 Дж и
30 Дж соответственно) максимальная скорость возрастает в 4 раза.
С увеличением числа перегородок максимальная скорость фронта пламени практически линейно возрастает от 35 м/с для од-
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ной перегородки до 240 м/с для семи перегородок. При добавлении одной дополнительной перегородки максимальная скорость
фронта пламени увеличивается приблизительно на 35 м/с.
Разработанная компьютерная модель
является адекватной и применима для расчета параметров нестационарного горения пропано-воздушных смесей в трубах с регулярными препятствиями. Относительная погрешность расчета скорости фронта пламени
не превышает 18%.
Дальнейшая работа направлена на проведение экспериментальных исследований
для перегородок с другими геометрическими
параметрами. Также в ходе экспериментов
предполагается дополнительно измерять
температуру и давление в реакционном сосуде.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках гранта №1708-00844.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СОЕДИНЕНИЙ «МЕТАЛЛ – КОМПОЗИТ»
С. А. Милованов, В. Б. Маркин
Применение полимерных композиционных материалов в конструкциях современной
техники обусловлено снижением металлоемкости и повышением весового совершенства
изделий. В этом плане полимерные композиционные материалы зарекомендовали себя как
конструкционные, обладающие не только высокими удельными характеристиками прочности и жесткости, но и коррозионной стойкостью, что позволяет использовать их в нефтегазовой и химической промышленности, сокращать сроки их ремонта, что способствует
уменьшению энергоемкости производства и снижению его экологической опасности, особенно если оно связано с загрязнением атмосферы. Однако полная замена металлов на композиционные материалы связана с большими техническими и технологическими проблемами, поэтому актуальной является задача разработки стыковочных элементов, позволяющих осуществить связь между ними. Для высоконагруженных конструкций целесообразно
использование сплошных соединений «металл – композит», в которых важная роль отводится адгезионным свойствам контактирующих компонентов. В настоящее время, одной из
задач при создании и применении армированных пластиков можно считать развитие различных методов обработки волокнистых наполнителей и, как правило, изучение возможности
корреляционной зависимости прочности композиционного материала от сил адгезионного
взаимодействия на границе раздела. Рассмотрены способы образования соединений металлов и композитов, их особенности и возможности передачи нагрузки.
Ключевые слова: базальтовое волокно, низкотемпературная плазма, ВЧ разряд, полимерные композиционные материалы, стыковочные элементы «металл – композит», модификация поверхности волокна
В настоящее время трудно найти такую
отрасль машиностроения, которая не нуждалась бы в снижении материалоемкости и
особенно металлоемкости изделий. Достаточно хорошо известно, что полимерные композиционные материалы и их применение
приводят к существенному снижению металлоемкости и, как следствие, массы изделия. Кроме того, это сопровождается повышением коррозионной стойкости конструкций
и сокращением сроков их ремонта, что способствует уменьшению энергоемкости производства и снижению его экологической опасности, особенно если оно связано с загрязнением атмосферы.
Однако полная замена металлических,
чаще всего стальных, элементов конструкций
на композитные представляется довольно
сложной задачей, связанной со сложностью
технологии изготовления стыковочных элементов для разных агрегатов. Поэтому разработка таких элементов для совершенствования изделий современной техники представляется актуальной задачей.
Требования, которые предъявляются к
конструкциям металло-композитного соединительного узла, а также характер нагрузок,

действующих на данное соединение, зависят
прежде всего от условий, в которых эксплуатируется изделие и от его назначения. В зависимости от характера передачи нагрузок
соединения подразделяются на стыковочные
и поддерживающие [1]. К стыковочным относятся механические и комбинированные соединения «металл – композит». В данных
конструкциях нагрузки, которые приходятся
на стык, воспринимаются металлическими
компонентами и через композиционный материал передаются на корпус изделия. Группу поддерживающих соединений представляют конструкции, основная особенность которых связана с передачей напряжений на
стыке непосредственно адгезионными прослойками. На рисунке 1 представлены характерные конструкции, относящиеся к этим типам соединений.
В некоторых случаях увеличение прочности соединения «металл – композит» достигается за счет увеличения поверхности
контакта компонентов конструкции (рисунок 1
б) с участием факторов механической адгезии. В баллонах давления металлические
элементы (фланцы) оказываются вмотанными в силовую оболочку.
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а –металлический резьбовой элемент
соединения в органопластиковом корпусе
баллона давления; б – металлический
фланец резьбового соединения
стеклопластикового композитного элемента конструкции
Рисунок 1 – Типы соединений «металл –
композит» в конструкциях
Для всех видов пластиков наиболее слабым звеном является граница раздела «матрица – наполнитель», так как в большинстве
случаев именно здесь начинается образование трещин. Понятие адгезионной прочности
взаимосвязано с адгезионным контактом, несмотря на то, что наличие функциональных
групп в связующем и армирующих волокнах
не дает точной гарантии образования высокой адгезионной прочности. Число, характеризующее количество вступивших во взаимодействие функциональных групп, порой никак
не связано с их общим количеством, или же,
связь является лишь косвенной. Что касается
взаимодействия соответствующих групп поверхности наполнителя с функциональными
группами адгезива, то в данном аспекте при
анализе каждой конкретной системы требуется индивидуальный подход. Также не стоит
забывать о пространственном строении полимера, прочности и характере надмолекулярных образований, о гибкости и длине макромолекул.
При рассмотрении молекулярного взаимодействия на границе раздела фаз нужно
отметить неравноценность функциональных
групп контактируемых фаз говоря о их вкладе
в адгезионную прочность. Более предпочтительными можно считать полярные группы с
подвижным азотом водорода или же те группы, которые имеют гетероатомы с необобщенными электронами. На поверхности волокна и в матрице такие группы, как азоциановые, гидроксильные, эпоксидные, винилпиридиновые, карбоксильные и пирольные,
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обеспечивают высокую адгезионную прочность. Совместимость наполнителя с матрицей – один из факторов, которые определяют
прочность адгезионной связи. Термодинамический анализ взаимодействия позволяет
связать поверхностную энергию наполнителя
с происходящими изменениями.
При введении наполнителя, происходит
изменение условий протекания релаксационных процессов и плотности упаковки макромолекул при формировании надмолекулярных структур. У многих полимеров нет возможности образовывать общую кристаллическую решетку, отсутствует термодинамическая совместимость. Но, несмотря на это,
присутствует совместимость морфологического плана, подразумевающая отсутствие
четких границ раздела между элементами
надмолекулярного порядка, а также образование совместных надмолекулярных структур.
В соединении «металл – композит» на
границе раздела необходима большая величина адгезии, позволяющая добиться более
высокой сдвиговой прочности. На рисунке 2
представлена схема границы раздела металло-композитного соединения.

а) композит; б) металл
и в) граница раздела
Рисунок 2 – Соединение «металл – композит»
в разрезе
В настоящее время одной из задач при
создании и применении армированных пластиков можно считать развитие различных методов, касающихся обработки волокнистых
наполнителей и, как правило, изучение возможности корреляционной зависимости прочности композиционного материала от силы
адгезионного взаимодействия.
Для исследования адгезии были выбраны
базальтовые волокна, так как они обладают
лучшими показателями термостойкости и бо-
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лее экономически выгодны в связи с довольно
невысокой стоимостью относительно тех же
углеродных волокон или стекловолокна.
В современном мире, материалы, производимые из базальтовой породы, пользуются
довольно большим спросом. Это подтверждается использованием их практически во
всех отраслях промышленности. Переработка базальта в различные волокна проходит
без выделения промышленных отходов и выбросов вредных веществ в атмосферу. Для
изготовления базальтового волокна куски базальта подвергаются расплавлению в ванных
печах, после чего расплавленный состав базальта вырабатывают на многофильерном
платиновородиевом питателе и полученные
волокна наматывают на бобины.
Технология создания полимерных композиционных материалов (ВПКМ) включает в
себя активацию поверхности волокон с целью
увеличения адгезионного взаимодействия
между волокном и матрицей. На сегодняшний
день, непосредственно до изготовления армированных композитов, волокна чаще всего
обрабатываются благодаря химическим растворам, являющимися агрессивными и токсичными средами. Отсюда следует, что при
обработке волокон данными методами требуются довольно сложные системы защиты и,
соответственно, утилизация опасных отходов. Высокочастотную емкостную плазму
считают активно развивающимся направлением обработки различной природы материалов. Метод дает возможность обрабатывать
неорганические и органические материалы
различного состава и структуры. Особенно
важно отметить тот факт, что технология обработки ВЧ плазмой является экологически
безопасной.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для получения более высокой адгезии в
металло-композитной конструкции необходимо обрабатывать в плазме как волокно, так и
подложку. Данная работа посвящена только
модификации поверхности волокна в низкотемпературной высокочастотной плазме различных соединений.
В качестве объекта исследования использовалось базальтовое волокно, наносимое на металлическую подложку и граница
раздела между композитом, в роли которого
выступал базальтопластик, и металлом. Модификация волокна проводилась на ВЧ плазменной установке пониженного давления.
Схема установки представлена на рисунке 3.
Волокна для обработки помещаются в каме-
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ру, что обеспечивает их обработку в продуктах плазмы. Временем обработки считается
время горения разряда. В качестве насыщающей среды, были выбраны следующие соединения: 1) 2%-й раствор метилакрилата в
ацетоне; 2) 2%-й раствор метилметакрилата
в ССl4; 3) 2%-й раствор винилацетата
в ацетоне и 4) 2%-й раствор малеинового ангидрида в ацетоне. Обработка в плазме этих
соединений проводилась в течение 5-6 минут.

1 – рамка; 2 – ВЧ электроды; 3 – крышка камеры; 4 – консоль для открытия крышки;
5 – вакуумная камера установки;
6 - система подачи и регулировки плазмообразующего газа; 7 – ВЧ-генератор;
8 – откачивающая система
Рисунок 3 - Схема ВЧ плазменной установки
пониженного давления
Непосредственно после обработки волокон изготавливались образцы в виде соединения металлической подложки и базальтопластика. Полученные образцы подвергались
испытанию на сдвиговую прочность на установке Instron 3369.

а – подложка; б – базальтовое волокно;
в – направления сдвига
Рисунок 4 – Модель образца для испытаний
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На рисунке 5 представлены результаты
по сдвиговым испытаниям, полученные после

математической аппроксимации по трехпараметрической экспоненциальной модели.

Рисунок 5 – Зависимость сдвиговой прочности контакта базальтового волокна
с металлической подложкой от площади соединения:
1, 2, 3, 4 - методы обработки волокон,
ст – стандартное соединение без обработки
ВЫВОДЫ
Полученные данные свидетельствуют о
целесообразности применения обработки
волокон в продуктах плазмы. Данный вывод
подтверждается
увеличением
сдвиговой
прочности в некоторых из примененных сред
по сравнению с необработанным волокном.
При небольшой площади контакта (до 5 мм2)
наибольшую сдвиговую прочность показало
волокно, обработанное в среде 2%-го раствора метилакрилата в ацетоне. Что касается
больших площадей контакта, то в данном
случае наилучший эффект адгезионного взаимодействия показала обработка в среде 2%го
раствора
малеинового
ангидрида
в ацетоне. Для еще более высоких показателей сдвиговой прочности необходимо комбинировать обработку соответствующего волокна и металлической подложки в данных
средах.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА
ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИБРОСТОЙКИХ
ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
М. С. Канапинов, Г. М. Кашкаров, А. А.Ситников, Н. П. Тубалов, О. В. Яковлева
Пористые проницаемые металлокерамические материалы (ППММ), получаемые с использованием технологий самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС)
обладают рядом преимуществ, к числу которых можно отнести: низкая энергоемкость получения, возможность использования отходов машиностроения и металлургии, изготовление
фильтров – нейтрализаторов с высокими физико – механическими и функциональными свойствами. Фильтры, полученные по СВС – технологиям, обладают достаточной механической
прочностью, коррозионной стойкостью и виброустойчивостью. Проблемы повышения механических и вибростойких характеристик могут быть решены либо путем подбора компонентов шихты, либо управлением технологическими режимами подготовки компонентов и изготовления СВС – материалов. Целью исследования является изучение влияния технологических процессов (время смешивания шихты, температура подогрева шихты и время отпуска
СВС – материалов) на физико-механические свойства (коэффициент жесткости, модуль
упругости, частота собственных колебаний и др.) полученных СВС - материалов, используемых впоследствии в качестве фильтров – нейтрализаторов отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. Пористые проницаемые металлокерамические материалы были
получены по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Исследования в работе основывались на фундаментальных положениях металловедения, неорганической химии, физики горения, технической физики, дифракции рентгеновских лучей. Базовыми компонентами шихты являются Fe2O3 (окалина легированной стали) + Al2O3 (электрокорунд) + Al. Время механического смешивания шихты определено в количестве 1 ÷ 6 часов,
предварительный (перед СВС – процессом) подогрев формы с шихтой в пределах (573 ÷ 673)
К, время отпуска (1 ÷ 6) часов.
Ключевые слова: СВС – материалы, оксиды металлов, шихта, пористые проницаемые
металлокерамические материалы, модуль упругости, механическое смешивание шихты,
предварительный нагрев, время отпуска.
ВВЕДЕНИЕ
Постоянный рост числа автотракторной
техники с двигателями внутреннего сгорания,
несмотря на ужесточение экологических норм
в мире и РФ, ведет к увеличению числа выбросов токсичных веществ в составе отработавших газов. С целью их уменьшения используются ежегодно более миллиарда фильтров,
[1, 2] изготовленных в т. ч. из различных пористых проницаемых металлокерамических материалов (ППММ) [3]. ППММ полученные по
технологии СВС, обладают достаточной механической прочностью, ударной вязкостью, коррозионной – и вибростойкостью при использовании их на энергетических и автотранспортных средствах [4].
Задача повышения механической прочности СВС – материалов является экономически
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и экологически оправданной. При этом решение её может быть осуществлено по нескольким направлениям: управлением физико-механическими свойствами ППММ путем подбора компонентов шихты; контролем структурно – фазового состояния получаемых материалов; управлением технологическими режимами изготовления СВС – изделий [5].
Многообразие способов получения материалов методом СВС на базе нескольких основных реагентов, входящих в шихту [6], позволяет вводить в её состав в различных количествах металлические и неметаллические
компоненты. При этом базовыми компонентами шихты являются [7]: окалина легированной стали + Al2O3 (электрокорунд) + Al. Выбранная модель получения ППММ на основе
этих реагентов с добавлением в количестве (5
÷ 20) % CrO2 (или Cr2O3), Cr, Ni и незначительных добавок (0,5 ÷ 1,5) % FeSi (ферросилиций)
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВИБРОСТОЙКИХ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
позволяет получить виброустойчивый материал для фильтров отработавших газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) [6].
Восстановление железа в реакции Fe2O3
+ Al2O3 + Al и коалесценции расплава железа
вокруг керамического остова (каркаса) из Al2O3
с образованием кристаллизующихся формаций с элементами Cr, Ni в СВС - процессе приводит, при интенсивном теплоотводе и добавлении расширяющегося газа, к изменению
формы каркаса, а также размера и формы пор.
Введение в исходную шихту ферросилиция повышает температуру горения смеси и
приводит при СВС – процессе к увеличению
объема жидкой фазы, её растеканию и последующему раскислению свободной поверхности железа, увеличению смачиваемости по
границам раздела смежных формаций (глобул). Всё это очищает расплав от оксидов
(шлаков), т. е. рафинирует продукт и приводит
к улучшению физико – механических характеристик ППММ [4].
ИССЕДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ
В работах было показано [3, 5, 8] влияние
различных внешних воздействий на оптимальную работу ППММ в качестве фильтровнейтрализаторов. Для минимизации этих воздействий необходимо уже на стадии изготовления требуемых материалов учитывать технологические процессы, приводящие конечный продукт к заданным физико-механическим и эксплуатационным свойствам.
Технология получения пористых проницаемых материалов в режиме СВС включает в
себя следующие основные операции:
- подготовка исходных материалов компонентов (просушивание исходных материалов,
размол, рассев порошков по фракциям);
- смешивание компонентов шихты и их
механическая активация;
- формирование изделий из реакционной
смеси (шихты) заполнением рабочей полости
формы;
- уплотнение шихты в форме;
- СВ – синтез целевого продукта, инициируемый тепловым источником.
В процессе проведения исследования
были установлены следующие технологические факторы, влияющие на физико-механические свойства ППММ: 1) время смешивания
шихты; 2) предварительный нагрев формы с
шихтой; 3) термический отпуск полученных образцов. При этом, наиболее существенным
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фактором, влияющим на последующие свойства ППММ является механическое смешивание порошков [6, 7, 10].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ И
АППАРАТУРА
Смешивание приготовленной шихты проводили в высоконапряженной планетарной
мельнице с водяным охлаждением. Предварительно применяли футеровку стенок и шаров
измельчаемым материалом.
Полученные СВС – материалы и механически смешанные порошки изучались с использованием разных методов исследования,
таких как рентгенофазный анализ, химический
и микроструктурный анализ, а также физикомеханические свойства.
Ренгеноструктурный анализ проводился
на дефрактометре ДРОН – 7 в монохроматическом СОК – измерении и ДРОН – 4 в монохроматическом СuК – излучении по схеме
Брегга – Брентано. Удельную поверхность
определяли методом Бранауэра – Эммата –
Теллера. Микроструктуру исследовали на
электронном микроскопе СARL ZEISS AX10
OBSERVER ZIM (диапазон увеличения – 1000 х).
Исследования механических характеристик модуля упругости (Е), коэффициента жесткости (С), а также частоты собственных колебаний (f0) проводились на стандартных образцах
для используемых установок.
Все рассматриваемые нами указанные
физические величины определялись (измерялись) стандартными методами и на приборах,
прошедших государственную аттестацию.
ПОДБОР ПОРОШКОВ ШИХТЫ
Сложность осуществления подбора состава шихты для получения ППММ СВС – методом заключается в целом ряде ограничений. С одной стороны, это касается среднего
приведенного диаметра пор, их извилистости,
шероховатости стенок, удельной поверхности
ППММ, определяющих функциональные свойства – эффективность очистки отработавших
газов ДВС. С другой стороны, обеспечение
механической прочности при сжатии, изгибе,
ударе, высокая стойкость к коррозии. С этой
целью был подобран состав шихты с определенными гранулометрическими параметрами
(таблица 1).
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Таблица 1 – Характеристики частиц выбранных компонентов
Материал
Алюминий (Al)
Никель (Ni)
Хром (Cr)

Размер частиц,
мкм

Форма
частиц

АСД – 1
ПНК – 1

160 – 250
63 – 100
фракция
> 160 мкм, 85 %

округлая
округлая

1,5 – 2,0
1,0 – 1,5

округлая

3,0 – 4,0

ПХ – 1

Оксид алюминия
( - Al2O3)
Окалина стали
(Fe3O4)
18X2H4MA

Удельная
поверхность,
см2/г

Название по
стандарту

корунд

63 – 100

угловатая,
округлая

6,0 – 7,0

оксиды железа

63 – 125

игольчатая, угловатая

5.0 – 6.0

Оксид хрома (Cr2O3)

-

фракция
> 160 мкм, 85 %

Ферросилиций (FeSi)

-

63 – 125

СМЕШИВАНИЕ ПОРОШКОВ
При смешивании порошков механические
напряжения воздействуют на атомную структуру металлов и являются эффективным способом активизации химических и физико-механических превращений [9]. Благодаря полученному при механическом смешивании запасу энергии при последующей её передаче
становится возможным осуществление реакции в режиме СВС. В результате смешивания
порошков температура начала синтеза снижается, но увеличивается количество выделенного тепла. Установлено, что зависимость горения (скорость горения ~ 4 см / с) от времени
смешивания объясняется образованием кристаллизующихся зародышей макромолекул
Al, на стадии механического синтеза в процессе смешивания, а остающиеся исходные
компоненты приобрели дефектную структуру,
что облегчает диффузионные процессы, и
увеличили свою реакционную способность.

несферическая, овальная,
конгломераты
угловатая

3,0 – 4,0
4,0 - 6,0

При изменении времени смешивания
шихты (таблица 2 и рис. 1) с одного до пяти
часов, модуль упругости материала в изделии
по своему значению увеличивается с 97·103
до 111·103 МПа или в 1,14 раза. Однако, с увеличением времени смешивания шихты свыше
5 часов изменение модуля упругости не
наблюдалось. При одинаковой площади сечения образца коэффициент жесткости увеличивается пропорционально увеличению и частот
собственных колебаний образцов. Резонансные частоты собственных колебаний лежат в
полосе от 2,81 до 3,01 Гц. То есть для сохранения целостности СВС – фильтров необходимо быстро проходить эти частоты.
Выявлено также, что второй областью
опасных
колебаний
являются
частоты
350…355 Гц, которые при увеличении времени смешивания шихты свыше 5 часов сдвигаются в область 409…411 Гц.
Изменение модуля упругости в зависимости от времени смешивания шихты приведено
на рис. 1.

Таблица 2– Влияние времени смешивания шихты на физические свойства образцов ППММ
Время смешивания
шихты, τ, час.
1
2
3
4
5
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Модуль
упругости,
Е х103, МПа
97,0
98,0
99,5
102
111

Коэффициент
жесткости,
С х 103, Н/м
53,25
53,80
54,62
55,99
60,93

Частота собственных колебаний образца, f0, Гц
2,81
2,83
2,85
2,89
3,01
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В результате проведения экспериментальных исследований обнаружено изменение модуля упругости (рис. 2) в зависимости
от температуры нагрева. Так при изменении
температуры нагрева с 573 до 673 К модуль
упругости увеличивается в 1,06 раза. Жесткость образцов при этом увеличивается пропорционально, а частоты собственных колебаний образцов остаются в узкой полосе
3,01…3,10 Гц.
Зависимость физических свойств ППММ
от температуры предварительного нагрева
шихты приведена в таблице 3.
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Рисунок 1 – Изменение модуля упругости
ППММ в зависимости от времени
смешивания шихты
Рост модуля упругости ППММ при увеличении времени смешивания отражает более
равномерное распределение составляющих
и, как следствие, более однородную микроструктуру материала.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ
Перед СВС осуществлялся предварительный нагрев форм с шихтой в диапазоне
температур от 573 до 673 К [6]. Нагрев осуществлялся в муфельной печи. Поскольку
сведения о влиянии предварительного
нагрева форм с шихтой на механические свойства материала в литературных источниках
отсутствуют, были проведены экспериментальные исследования ППММ основного состава шихты (таблица 1).
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Рисунок 2 – Изменение модуля упругости
ППММ в зависимости от температуры предварительного нагрева формы с шихтой

Таблица 3 – Влияние предварительного нагрева формы с шихтой на физические свойства
образцов ППММ
Температура
Модуль упругости,
Коэффициент
Частота собственных
Е х 103, МПа
нагрева Т, К
жесткости,
колебаний образца,
С х 103, Н/м
f0, Гц
573
111,0
60,9
3,01
593
111,1
61,0
3,01
613
111,5
61,2
3,02
633
113,1
62,1
3,04
653
116,2
63,8
3,08
673
117,5
64,5
3,10
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ТЕРМИЧЕСКИЙ ОТПУСК

диапазоне от 2,90 до 2,81 Гц, а коэффициент
жесткости и модуль упругости уменьшились,
что связано с разложением части оксидов на
отдельные составляющие и выходом их на поверхность материала.
104
103

3

З на ч е н и е м о д у л я у п р у го с ти , Е · 1 0 , М П а

Повышение модуля упругости и коэффициента жесткости с увеличением предварительного нагрева формы с шихтой связано с
ускорением реакции горения. Ускорение реакции горения приводит к устранению фазовых
составляющих примесей материала.
Температуры СВС достигают 1973 К и
выше. При этом в изделиях возникают внутренние напряжения, которые влияют на вибростойкость материалов.
Для снятия внутренних напряжений СВС
– материалов применяется общеизвестный
технологический прием – отпуск изделий (в
нашем случае – образцов).

102
101
100

99
Проведенные экспериментальные исследования влияния продолжительности отпуска
98
образцов после нагрева до 600 К (температура была определена в ранее проведенных
97
исследованиях [6, 11]) в муфельной печи показали, что с ростом времени отпуска матери96
ала с 1 до 8 часов модуль упругости матери3
4
5
6
0
1
2
ала снижается с 103 до 96,8 МПа (рис. 3). СвеВремя отпуска образцов, τ,час.
дения о влиянии времени отпуска СВС – материала на физические свойства образцов приРисунок 3 – Влияние времени отпуска образведены в таблице 4.
цов из СВС –материала после нагрева до 600
В рассмотренном диапазоне времени отК на значение модуля упругости
пуска образцов после нагрева частоты собственных колебаний изменились в узком
Таблица 4 – Влияние времени отпуска СВС – материала на физические свойства образцов
ППММ
Время отпуска
Модуль
Коэффициент
Частота
СВС – материала, τ,
упругости,
жесткости,
собственных
Е х103, МПа
Сх103, Н/м
колебаний образца, f0, Гц
час.
1
103,0
56,6
2,90
2
101,5
55,8
2,88
3
99,7
54,8
2,85
4
98,5
54,1
2,84
5
97,0
53,3
2,81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлены следующие изменения физико-механических свойств ППММ, полученных СВС – методом.
1. При изменении времени смешивания
шихты с одного до пяти часов наблюдалось:
а) увеличение модуля упругости материала в 1,15 раза. При этом увеличение модуля
упругости (Е) с повышением времени смешивания объясняется тем, что уже в результате
механохимической реакции изменяется характер кристаллических структур металлов, входящих в шихту. В результате возникают поли-
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кристаллы (зародыши), активно способствующие уже в процессе СВС образованию интерметаллидов (Cr5Al8, NiAl, Ni2Al3 и др.), оксидов
алюминия ( - Al2O3), твердых растворов кремния в железе. А всё это приводит к увеличению
интерметаллической составляющей ППММ, и,
соответственно, к увеличению модуля упругости;
б) частота собственных колебаний fo возрастала в 1,14 раза, что согласуется со стандартной зависимостью частоты колебаний от
модуля упругости fo ~ E 1/2;
в) обнаружен сдвиг опасных частот разрушения материала с 350 ÷ 355 Гц до 409 ÷ 411
Гц.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВИБРОСТОЙКИХ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
2. Предварительный нагрев шихты в
форме с 573 до 673 К приводит:
а) к увеличению модуля упругости образцов материала с 111·103 до 117, 5·103 МПа,
что связано с увеличением интерметаллической составляющей в процессе СВС - синтеза;
б) к увеличению частоты собственных колебаний с 3,01 до 3,10 Гц.
3. Увеличение времени термического отпуска образцов с 4 до 24 часов приводит к снижению модуля упругости материала в 1,08
раза, а частота собственных колебаний изделий изменяется с 2,90 до 2,82 Гц, что указывает на нежелательность длительной релаксации собственных колебаний в процессе отпуска.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ СПОСОБОМ
В. В. Соловьев, С. В. Коновалов, Е. Д. Крюкова
В статье рассмотрен метод получения порошковых материалов – метод электроэрозионного диспергирования (ЭДД), имеющий широкое применение в промышленности. Исследованы частицы порошков на основе цветных металлов, полученные при взаимодействии
разноименных электродов методом электроэрозионного диспергирования. Выявлены морфологические особенности образования частиц порошка. Представлен график изменения
массы электродов с течением времени. Определен элементный состав полученного порошкового материала с помощью элементного анализа гранул.
Ключевые слова: электроэрозионное диспергирование, цветные металлы, морфологические особенности, частицы порошка, элементный анализ гранул.
Получение порошковых материалов
представляет собой комплексную задачу
формирования
необходимых
физикомеханических характеристик. Одним из способов получения порошковых материалов
является метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). Изучению процесса эрозии
под действием электрического искрового разряда посвящены работы А. Д. Верхотурова,
Б. Н. Золотых, К. К. Намитокова и других авторов [1]. Преимуществом метода ЭЭД является низкая энергоемкость, компактность и
экологичность. Процесс разрушения материала с образованием гранул порошка осуществляется в локальной области в межэлектродном промежутке (МЭП). Размер зоны
воздействия искрового разряда находится в
пределах 200 мкм, при этом выделяющаяся
энергия составляет до 1 Дж. В результате
образуется высокая плотность энергетического потока 106–109 Вт/см. При воздействии
искрового разряда происходит образование
канала разряда, разогрев поверхности электродов и выброс расплавленного металла в
межэлектродный промежуток. Диспергирование осуществляется в жидкости, что позволяет достичь высоких скоростей охлаждения и
создать условия для формирования сферических частиц расплавленного металла. В
настоящее время использование электроэрозионного диспергирования осуществляется в
различных жидких средах: таких как дистиллированная вода, керосин, промышленное
масло и алкоголя [2–7, 9, 10]. Для анализа
процесса образования эрозионных частиц
используются различные методы исследования, в том числе и элементный анализ для
определения изменения состава при воздействии [11].

Широкое использование метода ЭЭД
сдерживается отсутствием в научно-технической литературе сведений о технологических зависимостях и закономерностях формирования порошковых материалов.
Для получения порошковых материалов
на основе цветных металлов использовались
электроды: сплав алюминия А5Е (состав:
99,5 % Al), сплав титана ВТ-6 (состав 86,485–
91,2 % Ti, 5,3–6,8 % Al, 3,5–5,3 % V, до 0,3%
Zr, до 0,1 % C, до 0,3 % Fe). Получение порошкового материала производилось на
электроискровой установке «IMPULSE-3» с
амплитудой колебания электрода 10010 Гц,
напряжении 130 В, емкость конденсаторов
500 мкФ. Диспергирование осуществлялось в
дистиллированной воде. Анализ гранул порошка осуществлялся по фотографиям, полученным на электронном микроскопе Hitachi
ТМ1000, для элементного анализа использовалась рентгеноспектральный анализатор
SwiftED-TM EDX. Определение изменения
массы анода и катода проводилось на электронных аналитических весах AXISAGN200 с
точностью 0,0001 г. Распределение размеров
гранул порошка получено обработкой в программе ImageJ и последующей статистической
обработкой полученного ряда распределения
размеров. Порошковый материал получался в
результате искрового разряда между разноименными электродами, при сочетании: катод
А5Е (анод ВТ-6), катод ВТ-6 (анод А5Е).
Порошковый материал, полученный в
результате искрового разряда, представляет
собой гранулы двух типов: шарообразные и
неправильной формы [10, 12, 13]. Шарообразные гранулы получаются в результате
кристаллизации расплавленного металла при
взаимодействии материалов электродов. При
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ СПОСОБОМ
использовании сплава алюминия в качестве
катода наблюдаются более крупные частицы
и присутствуют частицы, характерные для
хрупкого разрушения электродов. Использование сплава титана в качестве катода приводит к образованию более однородной массы порошка, состоящего из шарообразных
частиц с присутствием частиц неправильной
формы. Форма и морфология частиц порошковых материалов, полученных методом
ЭДД, представлена на рисунке 1.

фотографиям и отредактированным в программе ImageJ (рисунок 2).

а)

а)

б)
Рисунок 2 – Обработанные фотографии:
а) катод сплав А5Е (анод – ВТ-6);
б) катод сплав ВТ-6 (анод – А5Е)
б)
Рисунок 1 – Форма и морфология частиц
порошков: а) катод сплав А5Е (анод – ВТ-6);
б) катод сплав ВТ-6 (анод – А5Е)
Анализ распределения гранулометрического состава приводился по оцифрованным
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Статистическая обработка оцифрованных фотографий дает распределение гранулометрического состава (площади частиц), для катода АЕ5 наблюдается концентрация размеров гранул порошка в области
меньших размеров (рисунок 3, а), что соответствует шарообразным частицам. Для
материала ВТ- 6 характерно более равномерное распределение размеров частиц
(рисунок 3, б).
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Р,
%

сутствие элементов обоих электродов (таблица 1, 2).
Таблица 1 – Элементный состав порошка (катод сплав А5Е (анод – ВТ-6)
Химические элементы
Сред.
знач., %

Al

70,56

18,50

Ti
10,9
4

Итого
100,00

Таблица 2 – Элементный состав порошка (катод сплав ВТ-6 (анод – А5Е)

Среднее
значение, %

а)

S,мкм2

O

C
3,11

Химические элементы
O
Al
Ti
33,08

19,33

40,56

Химические элементы
V
1,07

Fe
1,87

Zr
0,98

Итог
100,00

Элементный анализ гранул порошкового
материала показал изменение состава и при-

В элементном составе порошка присутствуют как исходные элементы, так и кислород, который попадает из дистиллированной
воды при разложении в искровом разряде.
Присутствие кислорода согласуется с результатами работы [8], в которой приведены механизмы образования атомарного кислорода
в искровом разряде. При использовании ВТ-6
в качестве анода в порошковом материале
присутствует Ti, которого до диспергирования
не было в составе материала катода. В случае использования анода из алюминиевого
сплава А5Е в образованном порошке наблюдается повышенное содержание Al по сравнению с исходным материалом катода и снижение содержания Ti. Уменьшение содержания титана можно объяснить его высокой химической активность и окислением в воде.
Присутствие элементов разноименных
материалов в образованном порошковом материале позволяет говорить о возможности
создания интерметаллических соединений
при электроэрозионном диспергировании и
получении материалов с новыми свойствами
отличными от исходных материалов.
Рассмотрено формирование порошковых материалов методом электроэрозионного диспергирования при сочетании алюминиевого и титанового сплава в качестве катодов
и анодов. Установлено взаимное проникновение химических элементов материалов и
образование порошкового материала, состоящего из материалов электродов. Наличие
кислорода в составе электроэрозионного по-
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б)
Рисунок 3 – Гранулометрический состав
порошков цветных металлов полученных
методом ЭЭД: а) АЕ5; б) ВТ-6
При диспергировании в жидкости в
первую очередь разрушается катод, но при
этом происходит и разрушение анода. Изменение массы электродов представлено на
рисунке 4. Из графика видно, что катод разрушается быстрее, чем анод.
m,

г

t,

м
ин

Рисунок 4 – Изменение массы электродов
при диспергировании в жидкости

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ СПОСОБОМ
рошка обусловлено наличием кислородосодержащей среды (дистиллированная вода).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ
М.И. Ананьев, А.В. Ишков
В статье представлены результаты анализа теоретических и экспериментальных исследований, направленные на определение факторов, влияющих на износ стрельчатой лапы
в процессе почвообработки. На основе анализа сформированы требования к материалу лапы. Построены конечно-элементные модели стальной и стеклопластиковой лап и нагружены в соответствии с реальными условиями эксплуатации. Показано, что в стрельчатой
лапе, изготовленной из стеклопластика толщиной 5 мм, возникают деформации, величина
которых в 1,5 раза меньше, деформаций в стальной лапе, а долговечность стеклопластиковой лапы, очевидно, превысит долговечность стальной. На модельных образцах проанализирован возможный механизм разрушения стеклопластика при изгибе. Таким образом, моделирование напряженного состояния стеклопластиковой и стальной лап показало, что замена стальной стрельчатой лапы на стеклопластиковую целесообразно и эффективно.
Ключевые слова: почвообрабатывающее орудие, стрельчатая лапа, износ, состав почвы, твердость почвы, повышение износостойкости, стеклопластик, распределение напряжений.
Стрельчатые лапы почвообрабатывающих орудий, в процессе эксплуатации интенсивно изнашиваются в результате взаимодействия с частицами грунта. Это проявляется в затуплении режущей кромки, изменении
профиля формы и размеров рабочих поверхностей лапы. Вследствие чего снижается качество обработки почвы, увеличиваются сроки проведения работ, простои техники, возрастают затраты на обработку почвы и горюче-смазочные материалы [1].
На интенсивность и механизм абразивного изнашивания материала стрельчатой
лапы существенное влияние оказывают состав почвы, твердость почвы и материала
рабочей поверхности лапы.
Основные дефекты лап – затупление
лезвийной части, износы носка и крыльев по
ширине на всей длине, наличие деформаций
и трещин, изломы, погнутость плоскости. На
различных почвах интенсивность износа носка лапы в 2,2…2,5 раза выше, чем крыльев
лап. По мере удаления от носка интенсивность изнашивания режущей кромки лапы
значительно снижается. Кроме того, следует
учитывать тот факт, что интенсивность износа рабочих органов почвообрабатывающих
орудий на песчаных почвах выше чем на других типах почв [2].
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Следует учитывать и влияние конструктивных факторов. Сопротивление стрельчатых лап, установленных в первом ряду, превышает сопротивление второго ряда лап при
одинаковой ширине захвата примерно в 2
раза, т.к. стрельчатые лапы первого ряда
воздействуют на еще недеформированную
почву, а перед стрельчатыми лапами второго
ряда почва уже частично взрыхлена лапами
первого ряда в зоне перекрытия. Соответственно, стрельчатые лапы, установленные
на первом и последующих рядах, будут иметь
различную интенсивность изнашивания.
Таким образом, повышение износостойкости и ресурса рабочих органов (в частности
стрельчатых лап) почвообрабатывающих
орудий является актуальной практической
задачей.
Как правило, материалом для изготовления универсальных стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий отечественного
производства чаще всего служат стали 65Г и
70Г ГОСТ 1343-82. Для увеличения ресурса
рабочие поверхности лап их подвергают термической обработке или наплавке твердым
сплавом [3-6]. Все существующие технологии
упрочнения (повышения износостойкости)
рабочих поверхностей лап позволяют увеличить твердость поверхности HV до 0,82 -1
ГПа. Однако, наиболее распространенным
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ
минералом в составе почвы является кварц,
составляющий 75…85% почвы и твердость
(HV) которого составляет от 7 до 10 ГПа. Таким образом, снизить интенсивность износа
поверхности стрельчатых лап можно за счет
изготовления их из материала, твердость которого соизмерима с твердостью обрабатываемого грунта и при этом материал обладает повышенной износостойкостью. Кроме
всего прочего материал должен обладать
высокой изгибной прочностью, чтобы эффективно сопротивляться действующим нагрузкам на поверхность стрельчатой лапы.

Исходя из этого, перспективным является вопрос применения для изготовления
стрельчатых лап стеклопластика, твердость
которого соизмерима с твердостью основного
компонента почвы. Кроме того, по удельным
характеристикам и по стойкости к щелочным
и кислотным средам стеклопластик превосходит свойства стали (таблица 1) [7-11].
Применение стеклопластика приведет
также к уменьшению веса орудия, что в совокупности с увеличением твердости поверхности будет способствовать снижению тягового
сопротивления.

Сопротивление
истиранию
(вода-песок,
10 м/сек), час

Разрушающее
напряжение
при изгибе, МПа

Устойчивость к коррозии

Устойчивость к
биозарастнию

Устойчивость к
химически
агрессивным
средам

Стеклопластик

1800

80

700 - 1200

устойчив

высокая

повышенная

Сталь

7800

34

400

коррозирует

средняя

высокая

Параметры

Плотность,
кг/м3

Таблица 1 – Сравнительные физико-химические характеристики материалов

Для оценки целесообразности применения стеклопластика в качестве материала
стрельчатой лапы было проведено имитационное моделирование напряженного состояния почвообрабатывающего орудия из стали
и стеклопластика.
Анализ напряжений, возникающих в материале под действием эксплуатационной
нагрузки осуществили с помощью системы трёхмерного твердотельного и поверхностного параметрического
проектирования (САПР) Autodesk Inventor предназначенной для создания цифровых прототипов промышленных изделий с применением метода
конечных элементов. Метод конечных элементов позволяет оценить виртуальные
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перемещения (деформации) возникающие на
контактирующих с почвой плоскостях.
Поскольку
предполагается
замена
стального изделия на стеклопластик, необходимо провести сравнительный анализ материалов, чтобы оценить эффективность замены. Основным условием является то, что
свойства сравниваемых материалов должны
быть как минимум соизмеримы.
Результаты моделирования представлены на рисунках 1 и 2.
В качестве модельной лапы в программе
была построена лапа форма и размеры
которой,
соответствовали
лапе,
представленной на рисунке 3.
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а - Распределение деформаций по площади
стальной лапы, ε max = 3,42 мм
(красная зона)

б - Распределение деформаций по площади
стеклопластиковой лапы, ε max = 2,69 мм
(красная зона)

Рисунок 1 - Распределение деформаций по площади лапы

а - Распределение коэффициента запаса по
площади стальной лапы, К max = 15
(красная зона)

сталь

б - Распределение коэффициента запаса по
площади стеклопластиковой лапы, К max = 15
(красная зона)

стеклопластик

Рисунок 2 - Распределение коэффициента запаса прочности по площади лапы
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что по всем параметрам стеклопластиковая
стрельчатая лапа может выдержать больший
уровень деформаций при заданной толщине.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 3 – Объект моделирования
По поверхности лапы была распределена
нагрузка равная 650 Н, которая соответствовала тяговому сопротивлению универсальной
стрельчатой лапы при глубине хода равной
10,7 см и скорости движения 2,23 м/с.
Результаты моделирования показали:
1. В стрельчатой лапе, изготовленной из
стеклопластика толщиной 5 мм, возникают
деформации, величина которых в 1,5 раза
меньше, деформаций в стальной лапе. При
этом максимальные деформации возникают
лишь в носовой части и на крыльях стеклопластикой лапы, в то время как в стальной
захватывают половину носовой части.
2. Максимальный коэффициент запаса
прочности составляет и для стали, и для
стеклопластика – 15. Однако, для стеклопластика, данный коэффициент запаса одинаков
для 90 % поверхности изделия. В то время
как для стальной лапы 2/3 несущей плоскости
имеет запас прочности равный 6. Таким образом, долговечность стеклопластиковой лапы, очевидно, превысит долговечность
стальной.
3. На модельных образцах проанализирован возможный механизм разрушения стеклопластика при изгибе. Это позволит заложить при моделировании точные данные по
ограничениям проектирования. Полученные
моды разрушения не похожи на те, что представлены в соответствующих стандартах в
качестве допустимых, но трещина во всех
случаях появляется вблизи срединной линии,
что указывает на разрушение вследствие
действия касательных напряжений. Таким
образом, при проектировании материала
необходимо обратить внимание на усиление
межслоевого взаимодействия между слоями
стеклопластика и объемное содержание связующего в композите.
Таким образом, моделирование напряженного состояния стеклопластиков показало, что замена стальной стрельчатой лапы на
стеклопластиковую целесообразно и эффективно. Полученные результаты прогнозируют,
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ИССЛЕДОВАНИЕ АБСОРБЦИИ-ДЕСОРБЦИИ ВОДОРОДА
СПЛАВОМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Ti-Al-Nb
Б. К. Каракозов
В работе представлена кинетика сорбции водорода, определенная на специальной
установке ВИКА сплавом Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb в изотермических условиях при температурах 450, 500 и 550 °С. Определено, что максимальное количество поглощенного водорода
наблюдается у материала сплава, сорбированного при температуре 550 °С и составляет
около 0,289 масс.%. Установлено, что максимальное выделение водорода из сплава происходит в области температур 700…790 °С. Активный выход водорода наблюдается при температуре 750 °С. Также было установлено, что максимальное выделение водорода составляет 85 % отдачи водорода у образцов сплавов, насыщенных при температуре 550 °С. В результате проведенных экспериментов была получена зависимость давления водорода от
температуры образца. Результаты рентгенофазового анализа образцов сплава показывают рост интенсивности дифракционных пиков, идентифицируемых как линии <221> и <002>
орторомбической фазы Ti2AlNb материала образца после насыщения сплава Ti-23,5ат.%Al21ат.%Nb в среде водорода. Насыщение водородом сплава Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb не приводит к изменению фазового состава, и орторомбическая структура сплава сохраняется.
Ключевые слова: интерметаллид, абсорбция-десорбция, фазовый анализ, структура,
пластичность, сплав, водород, циклическая устойчивость, сорбционные свойства
ВВЕДЕНИЕ

следование изменений
фазового состояния.

его

структурно-

Как известно, в настоящее время одой
из важных задач в области водородной энергетики является нахождение безопасного
способа обратимого хранения водорода. Одним из перспективных способов решения
этой проблемы является хранение водорода
в различных гидридах металлов и сплавов
[1]. Применение сплавов для хранения водорода и его использования зависит от нескольких задач, которые заключаются в увеличении сорбционных свойств и циклической
устойчивости сплавов. Сплавы на основе системы Ti-Al являются одними из самых эффективных материалов для хранения водорода [2-3]. Известно, что дополнительное
введение ниобия в систему Ti-Al существенно
повышает пластичность интерметаллида
Ti3Al, что можно объяснить уменьшением
степени упорядочения и уменьшением доли
ковалентной связи [4]. Также дополнительное
введение ниобия в систему Ti-Al [5-6] приводит к повышению свойств абсорбциидесорбции водорода за счет образования
наноразмерных фаз, имеющих менее плотную упаковку по сравнению с ГПУ-решеткой
Ti3Al.
Целью настоящей работы являются
определение оптимальных температур абсорбции-десорбции водорода материалом
образцов на основе системы Ti-Al-Nb и ис-

В качестве исходных сырьевых материалов для получения Ti-Al-Nb-композита использовали порошки Ti (99,9 %), Nb (99,96 %)
и Al (99,98 %). Для создания компактных образцов на основе интерметаллидов системы
Ti-Al-Nb в работе использовали технологию
искроплазменного спекания порошковых смесей (SPS-технология). Спекание порошковых
смесей проводили на специальной установке
Labox-1575. Исследование кинетики сорбции
водорода интерметаллидами системы Ti23,5ат.%Al-21ат.%Nb проводили на экспериментальной установке ВИКА [7] при 450, 500
и 550 °С. Установка состоит из рабочей камеры, системы откачки и информационноизмерительной системы (ИИС). Для обеспечения требуемого давления в рабочей камере установки использована дифференциальная система откачки, включающая в себя
форвакуумный насос НВР-5ДМ с азотной ловушкой и два магниторазрядных насоса
НОРД-100 и НОРД-250. Форвакуумный насос
служит для предварительной откачки газов из
рабочей камеры после загрузки образца в
тигель, магниторазрядный насос НОРД-250
используется для откачки рабочей камеры и
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измерительного тракта в процессе отжига
после загрузки образцов, насос НОРД-100
служит для создания высокого вакуума в камере и измерительной части экспериментальной установки непосредственно в процессе эксперимента. Проведение экспериментов заключалась в следующем: в специальное ампульное устройство (АУ), загружаясь образец Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb. После
загрузки образца, проводилась высокотемпературная дегазация ячейки АУ с образцами в
течение 30 минут при температуре 800–
850 °С и постоянной откачке объёма АУ турбомолекулярным насосом. Затем корпус экспериментальной ячейки АУ охлаждался до
исследуемой температуры (температуры
насыщения водородом) и в объем АУ с образцами напускался спектрально чистый водород до заданного давления. Далее с помощью деформационного датчика давления
регистрировалось изменение давления в
объеме ампульного устройства с исследуемыми образцами при заданной температуре
насыщения. После чего нагрев ампульного
устройства с образцами прекращался и проводилось охлаждение образцов в атмосфере
водорода до комнатной температуры. Через
12 часов образцы снова нагревались до заданной температуры насыщения и выдерживались на данной температурной полке в течение 15-20 минут, после чего образцы охлаждались до комнатной температуры, а
оставшийся водород скачивался из объема
ампульного устройства. Рентгенограммы об-

а)

разцов были получены при помощи дифрактометра PANalytical Empyrean с использованием Cu Kα -излучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве основных критериев, определяющих перспективы применения тех или
иных материалов для хранения водорода,
обычно рассматривают величину их сорбционной емкости, рабочие температуры и давления, кинетику взаимодействия [8]. Для
сравнения процессов изотермы сорбции
представлены кривые сорбции водорода
сплавом Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb при температурах 450, 500 и 550 °С и давлении 41 Торр
(рисунок 1). Из рисунка видно, что при увеличении температуры от 450 С° до 550 °С происходит увеличение скорости сорбции водорода и, соответственно, наблюдается изменение давления в ампуле (рисунок 1 а). На
рисунке 1 б приведена массовая доля поглощенного водорода сорбентом при температурах 450–550 °C. Из рисунка 1 б видно, что
происходит интенсивное поглощение водорода при температуре 550 °С, доля поглощения водорода достигает до 0,289 масс.%. Вероятно, в первую очередь происходит взаимодействие фаз Ti2AlNb с водородом, следы
которых присутствуют в образцах, и таким
образом снижается активационный барьер
реакции основных фаз материала.

б)

а) зависимость давления от температуры;
б) изменение массовой доли водорода в сплаве Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb
Рисунок 1 – Изотермы адсорбции водорода сплавом Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb, насыщенного
при температурах 450, 500 и 550 °С
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Перед проведением эксперимента десорбции с пустым ампульным устройством был
проведен отжиг ампульного устройства при
температуре 900 °С в течение 30 минут. После
того, как стенки ампульного устройства остыли
до температуры 20 °С, в объем ампульного
устройства был напущен аргон до одной атмосферы, далее ампульное устройство закрывалось, и проводилась откачка объема ампулы до
давления 10-4 Торр, после чего ампульное
устройство с помощью квадрупольного массспектрометра RGA-100 и гелия было проверено
на герметичность. Далее был проведен процесс десорбции водорода сплавом Ti23,5ат.%Al-21ат.%Nb. С нагревом от 20 до
790 °С.
В результате проведенных экспериментов была получена зависимость давления
водорода от температуры образца при увеличении до 790 °С (рисунок 2). Результаты
исследования десорбции сплава Ti-23,5ат.
%Al-21ат.%Nb показали, что выделение водорода наблюдается в диапазоне температур

700…790 °С. Максимальное содержание водорода в образце, насыщенного при температуре 550 °C, составило 0,289 масс.%. Из
рисунка 2 в видно, что выделение водорода
из образца, насыщенного при температуре
550 °C доходит до 85 %. Активный выход водорода наблюдается
при температуре
750 °С.
В работе [9] представлена зависимость
давления десорбции для некоторых систем,
из которой видно, что гидриды на основе
сплавов интерметаллических соединений
могут быть использованы для аккумулирования водорода в достаточно широком интервале температур и давлений. Главным фактором, лимитирующим скорость выделения и
поглощения водорода аккумулятором в
большинстве практически важных случаев
является тепломассообмен в слоях частиц
интерметаллида, а не кинетика сорбциидесорбции на отдельных частицах [10].

а)

в)

б)
а) 450 °С, б) 500 °С, в) 550 °С

Рисунок 2 – Кривые десорбции водорода сплавом Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb при
температурах нагрева 750–790 °С, абсорбированных при температурах
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Результаты исследования водородсорбционных свойств показали, что давление при
десорбции водорода резко возрастает при
500 °С. Таким образом, сплав Ti-23,5ат.%Al-

21ат.%Nb является высокотемпературным
геттером. Результаты исследования сорбции/десорбции водорода приведены таблице 1.

Таблица 1 - Результаты сорбции/десорбции водорода сплава Ti-23,5ат%Al-21ат.%Nb
№
1
2
3

Температура, °С
сорбции
450
500
550

Масс.% сорбции
водорода
0,133
0,162
0,289

Температура °С десорбции
790
750
750

Масс. % десорбции водорода
0,112
0,137
0,261

а)

б)

в)

г)
а) 800 °С; б) 500 °С; в) 450 °С; г) 550 °С
Рисунок 3 - Результаты рентгенофазового анализа сплава Ti-23,5ат%Al-21,5ат%Nb после
отжига в течение 2 ч при температурах
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Таким образом, выявлено, что скорость
сорбции/десорбции водорода зависит от температуры нагрева. Также важно отметить, что
орторомбическая фаза Ti2AlNb является хорошим поглотителем водорода. Это подтверждается поглощением водорода при достаточно низком давлении (около 45 Торр), и
можно объяснить ускорением диффузии в
системе Ti-Al, легированной Nb.
Результаты рентгенофазового анализа
образцов после насыщения сплава Ti23,5ат.%Al-21ат.%Nb в среде водорода изменились существенным образом (рисунок 3).
Прежде всего, эти изменения выражались в
значительном (до 2-3 раз) росте интенсивности пиков, идентифицируемых как линии
<221> и <002> орторомбической фазы
Ti2AlNb. Аналогичное увеличение интегральной интенсивности и интенсивности максимумов пиков с углом дифракции 2θ около
40,0°, соответствующего линии <221>, и углом дифракции 2θ около 38,2°, соответствующего положению линии <002>, оказались
характерным для дифрактограмм всех образцов этого состава. Также видно, что на
дифрактограммах появляются дополнительные пики, наиболее ярко выраженные в области углов дифракции от 48° до 53°. Насыщение водородом сплава Ti-23,5ат%Al21,5ат%Nb не приводит к изменению фазового состава, и орторомбическая структура сохраняется (рисунок 3 б, в, г).
Наблюдается увеличение полуширины
дифракционных линий, в том числе средней
интенсивности. Как известно [11-12], уширению дифракционных пиков способствуют такие изменения кристаллической структуры,
как: присутствие в рентгенографируемом
объеме кристаллитов разного состава, в диапазоне области гомогенности с соответствующим диапазоном вариаций межплоскостного расстояния; последствия «холодной» деформации в виде остаточных напряжений,
множественных деформационных дефектов
упаковки, дробления блоков мозаики; при неоднородном распределении растворенного
вещества в твердом растворе возникают
упругие концентрационные напряжения, обусловленные изменением постоянной решетки
при внедрении растворенных атомов. Таким
образом, наблюдаемое уширение дифракционных линий можно связать с внедрением
атомов водорода в кристаллическую структуру сплава на основе орторомбической ОTi2AlNb-фазы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Изучена кинетика сорбции водорода
сплавом Ti-23,5ат%Al-21,5ат%Nb в изотермических условиях при температурах 450, 500 и
550 °С. Была получена зависимость массовой
доли содержания водорода в образцах материала от температуры. Определено, что максимальное количество около 0.289 масс.%
поглощенного водорода наблюдается у материала, сорбированного при температуре
550 °С.
2. Обнаружено, что выделение водорода
происходит
в
области
температур
700…790 °С. При этом, химический состав
образцов материала практически не влияет
на температурные режимы выделения водорода. Было установлено, что максимальное
85 % выделение водорода наблюдается у
насыщенных при температуре 550 °С.
3. Обнаружен рост интенсивности пиков,
идентифицируемых как линии <221> и <002>
орторомбической Ti2AlNb-фазы после насыщения сплава Ti-23,5ат.%Al-21ат.%Nb в среде водорода. Показано, что увеличение полуширины большей части дифракционных
линий, в том числе средней интенсивности,
обусловлено внедрением атомов водорода в
кристаллическую решетку орторомбической
Ti2AlNb-фазы.
Работа выполнена в рамках межгосударственного проекта по водородной энергетике при участии Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт «Прометей» (ФГУП «ЦНИИ КМ
«Прометей» г. Санкт-Петербург, РФ) и
государственного
научного
учреждения
«Институт порошковой металлургии» (ГНУ
ИПМ), Минск, Республика Беларусь, Республиканского государственного предприятия
«Национальный ядерный центр» РК, (РГП
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USE OF SPECIALLY DEVELOPED AND INDUSTRIAL FOODS IN
NUTRITIONAL COSMONAUTICS FOR OPTIMIZATION OF THE
NUTRIOM OF THE ORGANISM IN THE CONDITIONS
OF COSMIC FLIGHT
Dobrovolsky V. F.
The article is devoted to the issue of feeding astronauts in conditions of weightlessness and
effective means of correcting metabolic changes in these unfavorable conditions. The conditions of
space flight, such as weightlessness, limited space, unstable radiation conditions, artificial gas
environment, increased nervous and emotional loads, negatively affect the cosmonauts' well-being, are
accompanied by certain shifts in metabolism, digestive function, appetite state, decreased attention and
performance. The conducted researches of the SSC IBMP RAS with the participation of NIIPPiSPT on
the study of the changes occurring in the human body in the process of short-term and long-term space
flights made it possible to formulate theoretical approaches to optimization of the astronaut organism's
nutriomy by properly organized cosmonauts adequate for the needs of the organism, and on this basis
to develop scientifically grounded approaches to the formation of food composition of food products
and diets, oriented to use in manned conditions space flights of different duration. The conditions of
space flight represent special requirements for both the diet in general and for the products included in
its composition and the technology for their manufacture.
Key words: diet, canned food, body nutrients, freeze drying, freeze-dried dishes.

TO THE QUESTION OF INCREASE OF FOOD VALUE OF CANDY
DUE TO FRUIT AND BERRY RAW MATERIALS
S. I. Koneva, L. A. Kozubaeva, E. Ju. Egorova
Candy is one of the major segments in the structure of assortment of confectionery, which enjoys
consistently high demand among all social groups of consumers. A special place in this segment is
candy, obtained from walnut-caramel mass, nutrition value which can be greatly improved by inclusion
in the formulation of some types of fruit and berry raw materials. The aim of this work was to study the
possibility of improving the nutritional value of candy, obtained from walnut-caramel mass, by including
in the formulation of fruit-berry raw materials, processed in the Altai region in industrial volumes: pine
nuts and apples, zoned pomological varieties. The kernel of pine nuts and oilcake from pine nuts is used
as the basis for a walnut-caramel mass, applesauce-as one of the most important components for a
fruit-walnut-caramel mass. The autors analyzed the general trends of formation of quality and food value
of candy from solid walnut-caramel mass and fruit-walnut-caramel mass. It is established that
introduction of products of processing of pine nuts and of applesauce does not require significant
changes in the technologies of preparation of the walnut-caramel mass, and allowing to expand the
range of candy with high consumer properties, above all – with increased food value.
Key words: confectionery, candy, walnut-caramel mass, fruit-walnut-caramel mass, development
of the technology, nutritional value, fruit and berry raw materials, pine nuts, quality assessment, shelf
life.
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RESEARCH OF THE COMMODITY APPLICATION OF THE
MARKET OF PRODUCTS FROM MEAT OF THE TURKEY
N.S. Moiseeva, O.K. Motovilov
The results of the research of the market supply of the market of turkey meat products in
Novosibirsk are presented. Investigations of 228 trading companies in the largest and most popular
retail chains in the city of Novosibirsk have been conducted: the supermarket chain "Bystronom",
"Dobryanka", "Holiday Classic", "Brighter!", "Lenta", "Maria-RA", "Bahetle" , hypermarkets "Giant",
"Auchan", "Magnet", "Metro Cash and Carry", a network of supermarkets "Gorozhanka." The assortment
of products sold in the largest trading enterprises amounted to 41 names. The structure of the
assortment by manufacturers is presented. We investigated such indices of the assortment properties
as the latitude real and basic, completeness real and basic. Their indicators were also determined: the
latitude indicator is valid, the latitude base factor, the latitude factor, the completeness exponent is valid,
the completeness indicator is the base one, the completeness factor. As a result of the analysis of the
obtained data, it was revealed that the assortment of turkey meat products in trading enterprises in
Novosibirsk is not wide enough. It is established that in all trade enterprises the value of the
completeness coefficient is below the optimal one, which indicates the low saturation of the assortment
of turkey meat products by trade marks. It was revealed that most of the products are represented by
semi-finished products.
Keywords: market, product offer, turkey meat products, breadth of assortment, completeness of
assortment, assortment structure, customer needs, trade enterprises, brands, manufacturers.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT AND
QUALITY ASSESSMENT
OF NEW DRINKS OF THE GROUP OF DISTILLATES.
PART 2. THE CHOICE OF RAW MATERIALS
E. Ju. Egorova, Yu. V. Morozhenko
Steadily high demand of Russian consumers in the drinks group "Distillates" motivates the
producers to increase output, often at the detriment of individuality, and sometimes to the detriment of
the alcohol products. This practice leads to the appearance in the consumer beverage market lowquality and outright counterfeits, which indicates the use is not relevant raw materials or non-compliance
with the modes of its processing into separate stages of production.
The aim of this paper was to develop general recommendations for the selection of the raw
materials used in the manufacture of beverages group "Distillates". The results of the summarizes of
the regulatory requirements, the literature and own data in the field of technology of production of alcohol
beverages the authors have formulated the principal requirements which must be observed vegetative
raw materials, ethyl alcohol and water as main components used in the production of beverages group
"Distillates".
Keywords: bread, alcoholic beverages, distillates, technology development, vegetable raw
materials, requirements for raw materials, the quality of the alcohol water quality.
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BIOLOGICAL EVALUATION OF THE BUCKWHEAT HUSKING BRAN
T. A. Nikiforova, S.A. Leonova, I.A. Khon

The article deals with the issues related to the development of science-based solutions for the
implementation of resource-saving technologies for the rational use of secondary raw materials of cereal
production. The main materials of the study were samples of buckwheat husking bran produced at the
Sorochinsky grain plant (Orenburg region). The detailed study of the chemical composition of the
secondary raw cereal products, buckwheat husking bran, was carried out. During the of a work the
important advantage of buckwheat husking bran, expressed in the complexity of its chemical
composition, was noted In connection with the prospect of using buckwheat husking bran for food
purposes, its sanitary and hygienic condition was evaluated. The biological evaluation of buckwheat
husking bran was carried out with the use of the biological method in animal experiments. The data
obtained during the study of growth and weight parameters and nitrogen balance of experimental
animals formed the basis for assessing the biological value of buckwheat husking bran proteins. The
biological evaluation of buckwheat husking bran proteins, as determined in experiments on animals,
testifies to the high biological efficiency, digestibility and utilization of buckwheat husking bran proteins.
The prospects of using buckwheat husking bran as a raw material have been established to enrich the
food products with vegetable protein.
Keywords: biological evaluation, secondary raw products, cereal production, buckwheat husking
bran.

STUDY OF INTERACTION OF THE MACRO- AND
MICRONUTRIENT COMPONENTS OF SOME CEREAL CROPS BY
THE REGRESSIVE AND CORRELATION ANALYSIS METHOD
A. L. Novokshanova, O.A. Shikhova, D. B. Nikitiuk
The value of cereals is considered from the positions of macronutrient and micronutrient
composition. It is especially important to substantiate formulations and design new polycomponent food
products. The aim of this work was to search for and model reliable regularities between macro- and
micronutrient components of some crops based on the use of statistical analysis methods. The
processing of experimental data was carried out using a software package STATISTICA for statistical
analysis. To confirm the generality of the biosynthetic processes in the plant cell, the analysis is
abstracted from specific features, plant variety, agrotechnical techniques, etc. The results of the study
showed that the protein content positively correlates with the micronutrient composition of the
investigated cereal crops. With a probability of at least 95%, we can expect that with an increase in the
mass fraction of protein in the grain culture by 1%, the average content will increase: potassium by
29.583 mg%, calcium by 3.121 mg%, thiamine (vitamin B1) by 0.042 mg%, riboflavin (vitamin B2) by
0.0074 mg%. The obtained reliable dependences of the content of potassium, calcium, thiamine and
riboflavin on the mass fraction of protein in cereals can be successfully used in the rapid assessment of
their biological value.
Keywords: statistical analysis, correlation-regression analysis, cereals, macronutrients,
micronutrients, protein, potassium, calcium, thiamine, riboflavin.
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THE USE OF REGIONAL FRUIT AND BERRY RAW MATERIALS
FOR THE ENRICHMENT OF KVASS FERMENTATION
А. I. Оtradnov, E. Ju. Egorova, Yu. V. Morozhenko
Kvass is among the beverages, which stably retains its popularity by Russian consumers. The aim
of the study was an experimental assessment of the possibility of fortification of kvass with fruit and
berry raw materials of regional importance: sea buckthorn fruit and cowberry. Experimental kvass was
obtained by the classical technology of bread kvass, with the preparation of kvass wort by a method of
infusion, on the basis of a combination of dry instant bakery yeast with a infusion of rye and wheat
crackers. Cowberry and sea buckthorn were used in the form of infusion of dried berry, infusion was
introduced into the blend of the main wort before fermentation of kvass. Introduction to the blend of
kvass of infusions of dried of sea-buckthorn and cowberry did not lead to changes in the basic
parameters of the traditional technology. Obtained the kvass had a harmonious, but a more subtle and
original taste and aroma characteristics (had a taste of the fruits of sea-buckthorn berries or cowberries)
in kvass more intensively proceeded lactic acid fermentation (which is confirmed by data about the
content in the finished beverage solids, and ethyl alcohol). The results of the studies confirm that the
introduction of dried sea buckthorn and cowberries in the form of infusions into kvass blends can
increase the nutritional value of these drinks.
Keywords: beverages of fermentation, kvass, technology, engineering, nutritional value, beverage
enrichment, sea buckthorn fruit, cowberry.

INVESTIGATION OF PROPERTIES OF WATER-ALCOHOL
EMULSIONS OF SUNFLOWER OIL BY MULTISENSOR SYSTEM AT
VARIOUS TEMPERATURES
Fedorov A.V., Kirsanov D.O., Legin A.V., Lisitsyna I.A., Volkov S.M., Novoselov A.G.,
Pozdeeva U.V., Elovegina E.A.
The article is devoted to finding the optimal temperature mode for carrying out studies of wateralcohol emulsions of sunflower oil by the method of multisensory potentiometry. Before the release of
sunflower oil from production, a number of long-term and
complicated analyzes are conducted to determine the main quality parameters. The method of
multisensory potentiometry, in turn, allows one to obtain at once four main indicators of the quality of
the oil, such as the acid number, the pea-number, the anisidine number and the content of tocopherols.
The method of multisensory potentiometry is a promising analytical method for determining the
qualitative and quantitative properties of various food products. It is based on the measurement of the
potential difference between the reference electrode and the analyte, followed by the processing of the
responses obtained. To obtain more accurate measurements obtained by the multisensory
potentiometry method, it is necessary to select the temperature conditions for conducting the analysis,
since the composition of the emulsion under study contains isopropyl alcohol, water and vegetable oil
in which the properties such as solubility and volatility can change with temperature. Based on this, a
study was conducted to select the optimal temperature for the analysis, in which the obtained indices
will have a minimum deviation, and will allow them to find the main criteria for the quality of sunflower
oil. In the course of the work, a number of experiments were carried out with various samples of
sunflower oil and the optimal temperature for analysis was found.
Keywords: sunflower oil, EVO - edible vegetable oil, analytical methods, multisensory systems,
multisensory potentiometry, water-alcohol emulsion, sensor reproducibility, potential difference.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2018

163

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

THE METHOD OF ELECTROCHEMICAL ANALYSIS OF THE
FOOD QUALITY
S. A. Romanchikov
Abstract: Methods of researching perishable food products in the food supplying of servicemen are
analyzed. It was established that the organoleptic method of assessing the quality of food is the main
method used in the military unit now. However, it does not fully allow for an objective assessment of
their consumer properties.
This necessitates the development of mobile devices for determining the freshness of food. In order
to increase the efficiency of control over the freshness of meat and fish, a device is proposed whose
operation is based on the measurement of the current intensity, which is formed as a result of the
electromotive force that appears inside the cell tissue of food products. Such design allows you to
objectively and quickly evaluate the freshness of meat and fish by changing the pH of the environment,
which occurs in the tissues of perishable products. The pH level affects the electromotive force within
the test sample. The carried out experimental researches allowed to draw a conclusion that if the quality
of the food product deteriorates and the pH of the medium changes from acidic to neutral and alkaline
weak electric potential (current strength), which occurs with the electromotive force decreases. The
action of the device makes it possible to measure the electrical potential (current strength) resulting from
the electromotive force of the medium in the tissues of the food product. The analysis of the
measurement results consists of comparing the obtained data with the reference indicators. The main
principles of electrochemical analysis are used to develop the instrument, which allows solving the
problem of reliable determination of the change in acid-base medium while controlling the freshness of
meat and fish.
Keywords: device, quality, food product, electromotive force, electrochemical analysis method,
method.

MATHEMATICAL MODEL OF KINETICS OF GRAIN HUMIDIFYING OF
GRAIN CROPS IN HYDROTHERMAL PROCESSING
A.A. Rumyantsev
The article gives a method for describing the process of moistening grain during hydrothermal
treatment. The developed method of steaming a stirred layer of buckwheat grains with both saturated
and superheated steam assumes in the latter case, as controlled parameters, the pressure, vapor
temperature and processing time. Despite the difference in the kinetics of grain moistening in one way
or another, its nature has common tendencies, which creates the prerequisites for use in modeling the
process and a general class of functions. The kinetics of grain moistening can be rationally modeled
using simplified mathematical functions that provide acceptable accuracy and convenience of
interpretation. A feature of grain moistening is the presence of a limiting stage, going much slower than
the others and limiting the speed of the whole process. In this case, the moisture curve of the grain,
calculated from the proposed model, will have the form of a monotonically increasing function
characteristic of this process, asymptotically approaching a certain limiting value associated with the
saturation of the grain with moisture during certain moistening methods. The proposed model of the
grain moistening process allows to include a variety of investigated factors that are quantifiable, and
also simplify the software for automating the process of hydrothermal processing of grain.
Keywords: mathematical model, temperature, pressure, time, hydration, steaming, hydrothermal
treatment, grain, cereals, automation.
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THE POSSIBILITY OF USING AMARANTH GRAIN IN THE
TECHNOLOGY OF KISSEL
A. V. Snegireva, L. E. Meleshkina
The development of food products from vegetable raw materials, rich in essential nutrients has
been and remains an urgent task of the food industry. In this connection, in this work the study of the
prospects of using different types of barley flour as raw materials for the production of kissel and the
possibility of increasing the nutritional value of the dish by making amaranth bran. For this purpose, the
acidity, size, ash content of different types of barley flour. The viscosity of the paste of barley flour from
different manufacturers subjected to heat treatment. Selected sample with optimal technological
characteristics of alternative potato and corn starch in a sweet dish. The possibility of adding amaranth
bran to the recipe of kissel was investigated and a comparative analysis of the nutritional value of
traditional kissel and kissel based on barley flour with amaranth bran was carried out. Revealed the
positive effect of bran amaranth in jelly composition of barley on nutritional value. It is established that
introduction of bran of amaranth and barley flour enriches kissel with food fibers. Significantly increases
the content of minerals, such as phosphorus, iron, magnesium and calcium, vitamins B1 and B2.
Keywords: desirable sweet dishes, kissel, barley flour, amaranth bran, nutritional value, squalene,
functional, dietary fiber, atherosclerosis, vitamins of group B.

EXPANSION OF BAKERY PRODUCTS ASSORTMENT AND
RESOURCE SAVING OF BAKING PROCESS
A. P. Savelev, O.I. Nikolyuk, G. V. Alexeev
In accordance with the world trends, the priority areas for the development of the food industry
are resource saving and expanding the range of food products produced to better meet consumers.
These trends in Russia are accompanied by national peculiarities of production development. The basis
for improving the work of food and processing industries, as well as the work of most scientific and
research organizations of this profile are documents that provide for the creation of an advanced
scientific and technical reserve for the agro-industrial complex of the Russian Federation, based on
"breakthrough" end-to-end agrarian and food technologies for solving problems food security, healthy
nutrition of the population and rational nature management. One of the special features of the current
stage of development of food production is the creation of food products that are promising for use in
the Arctic regions. An important requirement for such production itself is the minimum energy and
resource intensity with sparing effects on the environment. The industrial base of the bakery industry is
currently represented by small bakeries and large and medium-sized enterprises and provides the
population with the basic food product - bread at the recommended consumption rate. Taking into
account the social significance of bread, the formation of effective conditions for the functioning of the
bakery sector on the basis of the development of competition should allow creating favorable conditions
for the development of bakery and enhancing the investment attractiveness of the industry.
Keywords: bakery products, resource-saving, energy consumption, baking chamber, heat
pump, organoleptic evaluation, descriptor.
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GRAIN-BASED PRODUCTS WITH FRUIT, VEGETABLE AND
BERRY COMPONENTS FOR BABY FOOD
S.A. Urubkov, S.S. Hovanskaya, N.V. Dremina, S.O. Smirnov
Annotation: This article deals with the problem of feeding children over one year, as well as
preschool and school age. Domestic and foreign practice of application of various raw components, and
also technologies of production of grain-based products for baby food is considered. The importance of
the use of vegetable raw materials in the concept of balanced nutrition and influence on the development
and growth of the child's body is emphasized. The direction of further research is determined, which has
not only medical, but also great social significance, since it is the determining factor of all subsequent
development of the child. The result of this work will be the development of new grain-based products
with the addition of fruit, vegetable and berry raw materials, providing a balanced and rational supply of
nutrients and energy, while having no analogues in its nutritional value.
Keywords: products for baby food, grain-based products, fruit, vegetable and berry raw materials,
children of preschool and school age, balanced diet.

TECHNOLOGY AND ADJUSTABLE PARAMETERS
PRODUCTION OF CAPSULATED FORM
SUPPLEMENTS "OLEOPREN GEPA"
M.M. Shamova, Yu.R. Mukhametova, A.N. Austrian, V.M. Poznyakovsky
The technology and adjustable parameters for the production of a new type of specialized product
- biologically active additive (BAA) "Oleopren Gepa" have been developed. A feature of the technology
is the encapsulated form, which, in addition to the sparing production regimes, ensures the stability of
biologically active ingredients and their functional orientation. The production process consists of the
main stages: preparation of raw materials, preparation of a mixture for encapsulation: dosing of
components; mixing; homogenization for 3-4 minutes until a homogeneous mass without lumps; control
of conformity of the name, quantity and series of raw materials; preparation of a solution of zhel-latin at
the given parameters of water temperature and the speed of the mixer's revolutions. The retention of
the gelatin solution after filtration is carried out for 4 hours at 600 C, the drying process - at sparing
temperature parameters for 30-60 hours. The process of capsulation and drying is also carried out at
sparing temperature conditions. Appraisal of an external type of a semi-finished product is carried out
visually. Quality and safety indicators in the production and storage process were studied. The
developed technology can be positioned as innovative, taking into account the novelty of the formula
formula, technological solutions, sparing parameters of production and successful implementation in the
market.
Keywords: BAA, "Oleopren Gepa", technology, regulated parameters of production, encapsulation,
polyprenols, hepatoprotector, functional nutrition, biologically active additive, nutrition correction.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF
VEGETABLE RAW MATERIAL APPLIED IN THE TECHNOLOGY OF
RYE BREAD PRODUCTION
E. А. Cherniazova, A. А. Efremova, N. L. Naumova
One way to increase the nutritional value of bread from rye flour is the use of non-traditional
types of plant raw materials that exceed the rye flour by a set of individual nutrients. In this regard, the
purpose of the research was a comparative analysis of the chemical composition of the raw material
base used in the technology of rye bread production. Various types of flour were used as research
objects: rye peeled (producer of the Magnitogorsk Bread Products Plant - SITNO), black cumin seeds
(producer of the Altai Cedar) and sesame (producer of Organic Product), from the kernels of pine nuts
(producer "Dar Altai"), from grape seed (producer "Sampo"). It is established that the use of nontraditional types of flour is justified to enhance the nutritional value of baking from rye raw materials.
Thus, the use of flour from seeds of black cumin will significantly increase the content of dietary fiber
and trace elements (iron, copper, cobalt, magnesium) in rye products; application of sesame flour concentration of protein, copper, magnesium, phosphorus, zinc; the use of flour from the kernels of pine
nuts - the content of polyunsaturated fatty acids, manganese, phosphorus, cobalt, copper; the
introduction of grape seed meal - the dosage of soluble and insoluble dietary fiber, as well as iron,
copper, calcium. In all cases, substitution of a certain amount of rye flour in the bakery recipe for the
analyzed plant raw materials reduces the gluten load on the human body.
Keywords: rye flour, black cumin seed meal, sesame seed meal, cedar nut kernel meal, grape
seed meal, chemical composition.

STUDY OF PROPERTIES OF MEAT SYSTEMS
BEEF LIVER WITH THE ADDITION OF HEMP FLOUR
T. A. Stoporeva, M. A. Vаitanis, S. V. Novoselov
One of the most important tasks facing society is to meet the needs of the population in high-quality
food. Mass nutrition needs to expand the range of dishes with increased food and biological value, high
quality and cost-effective technological process of cooking. Meat products are basic in the daily human
diet, as they can meet the daily needs of an adult in the necessary nutrients. The most valuable raw
meat is beef liver, which contains a large amount of easily digestible iron, essential amino acids, VitaMinov, essential phospholipids. The introduction of additives in meat products is now widespread.
Especially remarkable is the use of additives with structure-regulating properties. The use of such
additives can affect the rheological properties of minced systems and lead to a significant reduction in
moisture and nutrients losses during heat treatment. Taking into account the practical interest in the use
of additives in products made of chopped meat, the goal of the work is to develop a scientifically based
recipe and technology for the production of products from chopped beef liver with a filler in the form of
hemp flour and the addition of emulsified hemp oil. Hemp flour contains coarse dietary fibers and pectin
which have a complex healing effect on the human body. Compared to other known oils, hemp oil
contains the maximum amount of unsaturated fatty acids and vitamin E.
Keywords: beef liver, minced systems, nutritional value, hemp flour, additives, protein, organoleptic
evaluation, functional and technological properties.
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SOLID-PHASE METHOD OBTAINING
OF THE SODIUM-CARBOXYMETHILCELLULOSE OF THE
FLAX CELLULOSE IN THE LABORATORY
K.V. Aksenchik
The shortage of high-quality raw materials for the production of cellulose esters, in particular,
carboximetil carboxymethilcellulose, due to the lack of the country's own resources of cotton cellulose
and the general reduc-tion of cellulose production volumes, forces manufacturers to seek alternative
sources of raw materials for the production of cellulose esters. The assessment of the suitability of flaxen
fiber material from different technologi-cal stages of flaxen cotton wool production as raw materials for
solid-phase method for obtaining sodium-carboxymethilcellulose is carried out in this work. Experimental
studies by standard methods of physico-chemical properties of flaxen fiber material, is important for
determining the possibility of recycling such material into the sodium-carboxymethylcellulose and the
choice of the reaction conditions of carboxymethylation and experimental studies of physico-chemical
quality indicators samples of sodium-carboxymethylcellulose obtained from flaxen fiber material are
performed. It is established that although cellulose samples do not fully satisfy all the parame-ters of
both cotton and flaxen cellulose in accordance with the standards, but still bleached coarse fiber is
suitable as a raw material for obtaining sodium-carboxymethylcellulose solid phase method. The
parameters of synthesis to obtain a product of a given quality are set. In work recommendations on
improvement of quality of a product are given.
Keywords: cellulose, cotton cellulose, flaxen cellulose, sodium-carboxymethilcellulose, flaxen
cotton wool, solid-phase synthesis.

STYDING OF THE COMBUSTION MECHANISM OF
NANOTHERMITE SYSTEMS
V.V. Gordeev, M.V. Kazytin, N.V. Kozyrev, A.O. Kashkarov, I.A. Rubtsov,
K.A. Ten, S.I. Rafeychik
In this paper, we present the results of an investigation of the CuO / Al nanothermite system by the
rapid X-ray diagnostic method for fast processes. The use of this method was first used to study
combustion processes in nanotermite systems. It is found that the burning rate obtained in this work is
consistent with the values of the previously used methods. The sensor short circuit occurs at the time
of the wave of compaction, while the compression of the substance in the reaction zone is more
important for the high density samples, but the burning rate is lower than for compositions with bulk
density. However, the application of this technique did not allow the fixation of the movement of the gas
phase from the end of the sample. The dynamics of the signal of small-angle X-ray scattering (SAXS)
changes with increasing sample density. The compression of the substance is characterized by a longer
decay of the signal of the SAXS, which is comparable to the speed of the combustion front for a high
density samples.
Keywords: nanothermite, nano systems, high-speed radiography, synchrotron radiation, SAXS,
combustion, burning mechanism of nanothermite, nano powders.
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OVERVIEW OF INNOVATIVE DEVELOPMENTS IN COAL
MINING AND COAL PROCESSING
E.S. Zadavina,Yu. A. Ryazanova, A.V. Papin, A.Y. Ignatova
Тhe activity of almost any production is accompanied by the formation of illiquid products. In view
of this, there is a need for its disposal or recycling. Waste of the enterprises involved in the concentration,
transportation and coal processing can be an excellent basis for the production of composite fuels. The
article describes the alternative types of composite fuels based on carbon-containing particulate waste
of their distinctive features.
Operation of gas treatment plants requires special equipment that reduces the amount of dust
emissions. This is necessary to reduce the anthropogenic impact on the environment and reduce the
loss of a useful product during technological operations. The article describes some methods to reduce
gas-dust emissions into the atmosphere, equipment and products obtained at the same time. In addition,
several methods of drying the finished product are described, thereby significantly increasing the cost
of the product. For example, technology – short cycle nanodrying "Kronos" or the use of hyperbar filters
steam "HiBar".
The article also describes the technology of purification of circulating water after flotation of solid
minerals.
The possibility of saving resources, to create a new product based on waste materials are very
attractive aspects.
Keywords: coal slurry, enrichment, dumps, tailing dumps, dust, slurry water, drying, hydrocarbon
fuel, recycled water, reclamation, dust collectors, air agglomeration.

LUMINESCENCE of Cd(Mn)S IN POLYMER MATRIX
A.A. Isaeva, V.P. Smagin
Semiconductor nanoparticles are of interest due to their potential application in many fields of
science and technology. Their properties depend on a number of factors. In many ways, they are
determined by the conditions of receipt. Based on this, the aim of this work was to determine the effect
of synthesis conditions on the luminescent properties of Cd(Mn)s nanocrystals enclosed in a polymer
matrix. During the work, under different conditions, colloidal solutions of nanoparticles of individual
cadmium sulfide doped with manganese ions were obtained. Radical thermal polymerization in a block
of stable colloidal solutions of CdS and Cd(Mn)S synthesized optically transparent polymer
compositions and their photoluminescence was. Photoluminescence of polymer compositions
containing cadmium sulfide was observed in the red region of the spectrum. It is associated with the
formation of vacancy complexes on the surface of CdS nanoparticles. Their energy levels are located
in the forbidden area of CdS. Luminescence intensity of compositions containing Cd(Mn)s nanocrystals
obtained by successive deposition of cadmium and manganese salts was not high. This is due to the
formation of cadmium sulfide crystals on the surface of the shell of MnS and manganese complexes.
Compositions with Cd(Mn)s nanoparticles synthesized by combined salt deposition showed stable and
bright photoluminescence in the region of 606 nm. The hypsochromic shift of the maximum
luminescence band relative to cadmium sulfide (618 nm) is caused by the resonant transfer of energy
from the surface vacancy levels of cadmium ions to the excited manganese levels in the prohibited CdS
zone and luminescence from them. As a result of the work, it is shown that the synthesis conditions
significantly affect the photoluminescent properties of CD(Mn)s nanoparticles and the most effective
method for obtaining sulfide co-deposition.
Keywords: nanoparticles, cadmium sulfide, manganese sulfide, colloidal synthesis, polymethyl
methacrylate, nanocomposites, photoluminescence.
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FTIR SPECTROSCOPIC STUDY OF CELLULOSE AND ITS NITRATES
FROM NONCONVENTIONAL RESOURCES
А.А. Korchagina, V.V. Budaeva
This paper reports the nitration of pulp isolated by the nitric-acid pulping method at a pilot
production site from nonconventional renewable feedstocks, an agricultural waste–oat hulls, and
commercial cotton pulp. The use of mixed acid at a water content of 14 % afforded cellulose nitrate
specimens similar in physicochemical properties: 11.82-12.12 % N content, 10-15 MPa·s viscosity, 9698 % solubility in mixed alcohol/ester, and 128-130 % yield. The pilot specimens were found to be alike
Colloxyline N in basic characteristics. A comparison between the test pulps by FTIR spectroscopy
revealed that the spectra of the specimens in question had the main functional groups (3700-3000,
3000-2800, 1645-1640, 1400-1300, 1200-1000, 900-500 cm-1) typical of cellulose. IR spectra of the test
pulps were found to be identical in basic characteristic frequencies to pulps from the conventional
feedstocks, cotton and wood. FTIR spectroscopy demonstrated that the IR spectra of cellulose nitrates
from oat hull pulps and commercial cotton pulp had absorption bands at 2558-2556, 1662-1660, 16421639, 1279-1277, 825-816, 746, 680 cm-1 responsible for the nitro group vibrations. The synthesized
specimens were confirmed to be commensurate in basic absorption bands to industrial Colloxyline N.
Keywords: oat hulls, pulp, cellulose nitrates, FTIR spectroscopy.

THE EFFECT OF CARBONIZATION ON THE COMPOSITION THE
PRODUCTS OF HYDRATION AND STRENGTH OF CEMENT
STONE
V. K. Kozlova, A.V. Wolf, E. V. Bozhok, A. M. Manoha, K. A. Makhov
The kinetics of the process of carbonization of cement stone, made on the basis of Portland cement
of different manufacturers. It was found that the carbonization process takes place most actively in the
initial period (in the first 2,5 hours), while the amount of CO2 associated with various types of cement
stone is from 80 to 150 mg/g clinker. The influence of the degree of carbonization on the strength of
cement stone was also evaluated. In the process of forced carbonization cement stone loses from 10 to
20 % strength. It is shown that the cements based on clinkers containing a lesser amount of tricalcium
silicate, are more resistant to carbon dioxide corrosion. Since the main reason for the decrease in the
strength characteristics of the cement stone is the change in the phase composition of the hydration
products during carbonization, the phase composition of the cement stone before and after
carbonization was investigated using differential thermal and thermogravimetric methods of analysis. It
is revealed that the carbonate-containing hydrate phases formed in the process of carbonization contain
in their composition less chemically bound water, which can cause carbonization shrinkage and
decrease in the strength of the cement stone.
Keywords: carbon dioxide corrosion, carbonation, hydration products, cement stone, Portland
cement, shrinkage, durability, strength, durability, clinker.
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SYNTHESIS AND SPECTRAL - LUMINESCENT PROPERTIES OF
COMPOSITIONS BASED ON OXIDE AND OXYFLUORIDE OF
YTTRIUM ACTIVATED BY IONS OF EUROPIUM (III).
A.P. Khudyakov, V.P. Smagin
The aim of this work is to develop a new method for synthesizing luminescent compositions based
on oxide and oxyfluorides of yttrium using low-polar organic media and establishing the dependences
of the spectral-luminescent properties on its conditions, the composition of the components, and the
wavelength of the exciting radiation. The compositions are synthesized in two stages. In the first stage
from among the low-polar ethyl acetate selected gel formulations containing ions of yttrium and
europium. In the second stage, the compositions are decomposed when heated. Heating is carried out
at temperatures of 400 o C, 600 o C and 800 o C for a time up to 6 hours. Identification of the compositions
was carried out by X-ray phase analysis and IR spectroscopy. The spectra of luminescence and
excitation of luminescence are recorded. The luminescence of the compositions is associated with the
introduction of Eu3+ ions into their composition: narrow luminescence bands are observed in the
luminescence spectra corresponding to 5D07F0,1,2,3,4 transitions of 4f - electrons Eu3+, in the
luminescence excitation spectra, the bands are associated with the transition of 4f-electrons to excited
electronic states. It is established that the Eu3+ ions replace Y3+ ions in the oxide, and then in yttrium
oxyfluoride, with the increase in their concentration the phases Eu2O3, EuOFand(EuxY1-x)5O4F7 are
formed.
Keywords: Index terms: ethyl acetate, yttrium trifluoroacetate, europium trifluoroacetate, yttrium
oxyfluoride, yttrium oxide, luminescence.

EXPERIMENTAL STUDY OF UNSTEADY COMBUSTION
PROPANO-AIR MIXTURE IN A PIPE WITH ANNULAR BAFFLES
S. A. Lisakov, A. I. Sidorenko, E. V. Sipin, J. A. Galenko, A. N. Pavlov
As a result of the work, an experimental study of the process of unsteady combustion of a
stoichiometric Propano-air mixture was carried out. The design of the installation for experimental
explosions is developed and the method of research is offered. The reaction vessel of the experimental
setup is a pipe with one open end, an inner diameter of 0.5 m and a length of 4 meters. In the reaction
vessel, ring partitions were placed with the installation step S=0.5 m and the shading degree of the cross
section BR=0.3. The experimental study was carried out for a different number of partitions and ignition
sources with different energy. With the increase in the number of partitions, the maximum speed of the
flame front practically linearly increases from 35 m/s for 1 partition to 240 m/s for 7 partitions. With the
addition of one additional partition, the maximum speed of the flame front increases by about 35 m/s.as
a result of the study, the adequacy of the previously developed computer model is checked on the
obtained experimental data. The developed computer model is adequate and applicable for the
calculation of the parameters of non-stationary combustion in pipes with regular obstacles. The relative
error of the flame front velocity calculation does not exceed 18%.
Keywords: transient burning, Propano-air mixture, the flame front speed, computer modeling, pipe
with annular baffles, the degree of shading section, coal mine, electropotential, pyrotechnic igniter, the
reaction vessel.
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THE USAGE OF BASALT FIBER TO DEVELOP
METAL AMD COMPOSITE LINKING
S.A. Milovanov, V.B. Markin
The use of polymeric composite materials in modern technical equipment is determined by lower
metal intensity and excellence of its weight. In this respect, polymeric composite materials has proved
themselves as construction materials having not only high specific performance of durability and
stiffness, but also corrosion resistance, which allows their usage in chemical, oil and gas industries,
reduces repair terms and thus promotes for lower energy consumption and reduces environmental
threat of production, especially if it has to do with atmosphere pollution. However full replacement of
metals by composite materials will cause technical and technological problems, that is why the
development of mating elements to link composites and metals has become topical. For high load
constructions it feasible to use monolithic metal-composite combinations, that put emphasis on the
adhesion characteristics of the elements. We can say today that one of the tasks of development and
implementation of reinforced plastics is the development of different methods of fiber filler treatment
and, as a rule, the study of the possible correlation of composite material durability and the force of
adhesion interaction at the edge. The ways of metal and composites linking, their characteristics and
ways to transfer load are studied in the article.
Keywords: basalt fiber, low temperature plasma, high frequency discharge, polymer composites,
mating elements to link composites and metals, modification of fiber surface.

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PROCESSES ON
PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF VIBROSTOOD POROUS
PERMEABLE METAL-CERAMIC MATERIALS
M. S. Kanapinov, G. M. Kashkarov, A. A. Sitnikov, N. P. Tubalov, O. V. Yakovleva
Porous permeable cermet materials (PPMM) obtained with the use of self-propagating hightemperature synthesis (SHS) technologies have a number of advantages, including: low energy intensity
of production, the possibility of using mechanical engineering waste and metallurgy, fabrication of
neutralizer filters with high physical - mechanical and functional properties. Filters obtained from SHStechnologies have sufficient mechanical strength, corrosion resistance and vibration resistance. The
problems of increasing the mechanical and vibration-resistant characteristics can be solved either by
selecting the components of the charge, or by controlling the technological regimes of preparing the
components and fabricating SHS materials. The purpose of the study is to study the influence of
technological processes (blending time, charge preheating temperature and SHS material release time)
on the physico-mechanical properties (stiffness coefficient, modulus of elasticity, natural vibration
frequency, etc.) of SHS materials obtained later as filters - neutralizers of exhaust gases of internal
combustion engines. Porous permeable cermet materials were obtained using self-propagating hightemperature synthesis technology. Research in the work was based on the fundamental positions of
metal science, inorganic chemistry, combustion physics, technical physics, X-ray diffraction. The basic
components of the charge are Fe2O3 (alloyed steel) + Al2O3 (electrocorundum) + Al. The mechanical
mixing time of the charge is determined in an amount of (5 ÷ 8) hours, the preliminary (before the SHS
process) preheating the mold with the charge within (573 ÷ 1023) K, the tempering time (4 ÷ 24) hours.
Keywords: SHS - materials, metal oxides, charge, porous permeable cermet materials, modulus of
elasticity, mechanical blending of charge, preheating, release time.
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INVESTIGATION OF POWDER MATERIALS OF NONFERROUS METALS OBTAINED BY ELECTROEUROUS METHOD
V.V. Soloviev, S.V. Konovalov, E.D. Kriukova
The method of obtaining powder materials - the method of electro-erosion dispersion (EDD), which
has wide application in industry is considered in the article. Particles of powders based on non-ferrous
metals obtained by interaction of dissimilar electrodes by the method of electroerosive dispersion were
investigated. Morphological features of the formation of powder particles are revealed. A graph of the
change in the mass of the electrodes over time is presented. The elemental composition of the powder
material was determined using elemental analysis of granules.
Keywords: spark erosion dispersion, morphological analysis, non-ferrous metals, the powder
particles, powder particles, elemental analysis of granules.

PROSPECTS OF APPLICATION GLASS FIBER
REINFORCED PLASTICS FOR THE MANUFACTURE
OF TOOLS FOR SOIL TREATMENT
M. I. Anan'ev, A.V. Ishkov
The results of the analysis of theoretical and experimental studies aimed at determining the
factors affecting the wear of the lancet hoe in the process of soil treatment are presented in the article.
Requirements to the material are formed on the basis on the analysis.
Finite element models of steel and fiberglass plastics paws are constructed and loaded in
accordance with the actual operating conditions. It is shown that in the lancet hoe made of fiberglass
plastics with a thickness of 5 mm, there are deformations, the value of which is 1.5 times less than the
deformations in the steel hoe. The durability of the fiberglass plastics hoe will obviously exceed the
durability of the steel one.
The possible mechanism of fiberglass plastics fracture during bending on model samples is
analyzed.
Thus, the simulation of the stress state of fiberglass plastics and steel hoe showed that the
replacement of steel pointed hoes with fiberglass plastics is expedient and effective.
Keywords: tools for soil treatment, wear, soil composition, soil hardness, improved wear resistance,
fibreglass, stress distribution
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THE INVESTIGATION OF HYDROGEN
ABSORPTION-DESORBTION WITH THE ALLOY BASED
ON Ti-Al-Nb SYSTEM
B.K. Karakozov
This paper presents the kinetics of hydrogen sorption determined in a special installation of VIKA
with Ti-23,5at% Al-21,5at% Nb alloy under isothermal conditions at temperatures of 450, 500 and 550C.
It is defined that the maximum amount of absorbed hydrogen is observed in the material of the alloy
sorbed at a temperature of 550 C and is about 0.289 mass%. It is established that the max-imum
hydrogen release from the alloy ranges at temperatures 700 ... 790°С. The active yield of hy-drogen is
observed at a temperature of 750°C. It was also found that the maximum hydrogen re-lease is 85% of
the hydrogen return in samples of alloys saturated at a temperature of 550°C. As a result of the
experiments, the dependence of the hydrogen pressure on the sample temperature was obtained. The
X-ray diffraction analysis of the alloy samples shows an increase in the intensity of the diffraction peaks
identified as lines <221> and <002> of the orthorhombic phase Ti2AlNb of the sample material after
saturation of the Ti-23.5at. % Al-21at. % Nb alloy in hydrogen medium. Hydrogen saturation of the Ti23,5at% Al-21,5at% Nb alloy does not lead to a change in the phase composition and the orthorhombic
structure of the alloy is preserved.
Keywords: intermetallic compound, absorption-desorption, phase analysis, structure, plasticity,
alloy, hydrogen, cyclic stability, sorption properties.
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четных и нечетных страниц". Колонтитулы от края: верхний – 2,0 см; нижний – 2,0 см.
В верхнем колонтитуле указывается: на титульной странице – «особый колонтитул»; на чётных
страницах – инициалы и фамилия автора (“Arial“, 10 пунктов, прописные); на нечётных страницах –
название статьи (“Arial“, 10 пунктов, прописные). Нумерация страниц проставляется шрифтом размером
“Arial“, 12 пунктов, курсив. Расположение нумерации – внизу страницы в нижнем колонтитуле, для четных
страниц выравнивание по левому краю, для нечетных по правому.
Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
 Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Arial“, размер шрифта текста – 14
пунктов, полужирный) по центру документа;
 Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт “Arial“, размер шрифта
текста – 12 пунктов);
 аннотация (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см, интервал
между строками “одинарный“) – текст (объемом 150 - 200 слов), отражающий актуальность, цель, методы
исследования, полученные результаты;
 ключевые слова (не менее 10 слов или словосочетаний) (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов,
курсив, красная строка – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 основной текст (для основной части текста используется шрифт “Arial“, размер шрифта основного
текста – 10 пунктов, красная строка (отступ) – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) – не менее 10 позиций, оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления»;
 сведения об авторах (Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, место работы,
e-mail и/или контактный телефон);
 на английском языке перевод названия статьи, ФИО авторов, аннотации и ключевых слов в
отдельном файле.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word. Рисунки
цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word или другими программами
и вставляются в нужное место документа.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста документа с
учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если рисунок по ширине
превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него разрыв раздела на текущей
странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
Рисунки, надписи и объекты Microsoft Word должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть не поверх
текста!
При приеме работы в печать обязательно наличие твердой копии и экспертного заключения!
К публикации принимаются статьи, ранее нигде не опубликованные и не представленные к печати в других
изданиях. Статьи, отбираемые для публикации в журнале, проходят закрытое рецензирование. Автор статьи имеет
право предложить двух рецензентов по научному направлению своего исследования.
Публикации принимаются на русском и английском языках.
Электронная версия публикации должна быть отправлена в формате текстового редактора Microsoft Word
(расширения .doc, .docx) по электронной почте по адресу polz_journal@mail.ru. Название файла формируется из
фамилии и инициалов первого автора (к примеру, «ИвановАА.doc). Если статей несколько, то к названию файла
через знак подчеркивания добавляется порядковый номер (к примеру, «ИвановАА_1.doc»).
К статье прилагается согласие на обработку персональных данных.
Все статьи будут проверены в системе «Антиплагиат», при оригинальности менее 75 % статьи будут
возвращены авторам.
Контактная информация:
Ананьева Елена Сергеевна – тел.: 8 (3852) 298-765, e-mail: eleana2004@mail.ru
Стопорева Татьяна Александровна – тел.: 8 903 990 5960, e-mail: polz_journal@mail.ru
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