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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.03.001
УДК 66-96

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ РЫБОРАСТИТЕЛЬНОЙ
СМЕСИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАСШИРЕННЫХ
КАРТОФЕЛЬНЫХ СНЕКОВ
О.И. Аксенова
Актуальность представленной работы состоит в том, что выявленные в ходе исследования кинетические зависимости позволяют определить оптимальные параметры технологического процесса экструдирования рыборастительной смеси сбалансированного состава.
Целью работы является установление кинетических закономерностей процесса получения
расширенных картофельных снеков в одношнеком экструдере, описывающих зависимости
температуры и давления в предматричной зоне, и коэффициента расширения экструдата,
от таких переменных параметров исследуемого процесса, как площадь поперечного сечения
формующего отверстия и начальная влажность рецептурной рыборастительной смеси. Полученные в результате эмпирического исследования зависимости позволили выявить, что
оптимальными параметрами технологического процесса экструзии рыборастительной
смеси при которых достигаются требуемые основные физические качественные показатели
расширенных снеков - наибольший коэффициент расширения S=300% и пористая текстура
экструдата - являются влажность рецептурной смеси 28-30%, температура в предматричной зоне 140-150 °С, частота вращения шнека 10,8 об/с, давление 4,5-5 МПа и площадь сечения
формующего отверстия 2,0·10-4 м2. Полученные данные позволили разработать способ производства новых экструдированных картофельных снеков, рецептура которых включает побочные продукты переработки лососевых рыб, отличающихся высокой пищевой ценностью и
низкой себестоимостью.
Ключевые слова: кинетические зависимости, горячая экструзия, картофельные снеки,
коэффициент расширения, побочные продукты переработки, температура предматричной
зоны, площадь сечения формующего канала, влажность рыборастительной смеси, способ
производства снеков, пищевая ценность.
Основной источник углеводов в рационе
питания современного человека - это промышленно обработанные крахмальные продукты,
такие как хлеб, макаронные изделия, быстро
развариваемые крупы, сухие завтраки, снеки и
прочие.
Ритм жизни городского населения приводит к тому, что у человека не остается достаточно времени на приготовление и употребление полноценных приемов пищи. Таким образом, потребление снеков, которые удобно использовать в качестве перекуса «на ходу»,
растет.
Снеки – это мелкоштучные готовые к употреблению продукты, для которых органолептические свойства являются наиболее важным критерием качества готового продукта.
В современном промышленном производстве расширенных снеков экструзия играет
особенно важную роль.
В настоящее время большинство экструдированных снеков производится из зерновых
культур с высоким содержанием крахмала,

они отличаются низким уровнем белка и пищевых волокон. Многие исследователи [1-4] отмечают высокое содержание сахара и соли в
снеках, их повышенную калорийность и биологическую бедность. Однако в настоящее
время в пищевой промышленности наблюдается тенденция к разработке расширенных
снеков со сбалансированным составом посредством сочетания сырьевых ингредиентов.
Анализ известных работ [5, 6] показал,
что процесс производства экструдированных
снеков на основе картофеля практически не
изучен, так как основной объем работ посвящен процессу экструдирования зерновых
культур и их смесей с бобовыми. Данное упущение имеет большую важность, так как картофель является одной из наиболее широко
возделываемых в нашей стране крахмальных
культур. Скудность литературных данных об
экструзии картофеля, из которого производят
традиционные снеки типа чипсов, побуждает к
дальнейшим исследованиям в этой области.
Актуальность работы состоит в том, что
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выявленные в ходе исследования кинетические зависимости позволяют определить оптимальные параметры технологического процесса экструдирования рыборастительной
смеси сбалансированного состава. Что делает возможным в дальнейшем разработку
способа производства новых экструдированных картофельных снеков обоснованной рецептуры, которые бы позволили снизить уровень дефицита белка и диетических волокон в
рационах питания населения по всему миру.
За счет включения в состав картофельного
экструдата рыбы [7], аминокислотный состав
белков которой более сбалансирован, чем
аминокислотный состав белков мяса и молочных продуктов, достигается лучшая биологическая ценность экструдированного картофельного снека.
Целью работы является установление
кинетических закономерностей процесса получения экструдированных картофельных
снеков, описывающих зависимости температуры, давления и коэффициента расширения
от переменных параметров исследуемого процесса в одношнековом экструдере.
Сбалансированность состава экструдированных снеков не может быть обеспечена в
монокомпонентных продуктах, поэтому целесообразно обогащать снеки на основе одного
крахмального компонента, чаще всего риса,
кукурузы или пшеницы, различными белковыми и волокнистыми добавками. Так как обогащение рецептуры за счет полноценных компонентов (таких как мышечная ткань рыбы и
птицы, мясо, яйца, качественные овощи и
фрукты) значительно удорожает готовый продукт, то обогащение снеков за счет побочных
продуктов перерабатывающих производств
является более привлекательным путем решения проблемы дисбаланса состава [3, 8].
Выбирая основные рецептурные компоненты рыборастительной смеси для производства снеков, руководствовались следующими
критериями отбора: биологическая ценность
стремится к максимальному значению, содержание жира – к минимальному (так как содержание жира в экструдируемой смеси более 3%
значительно уменьшает коэффициент расширения экструдата), содержание крахмала (по
сухим веществам) не менее 50%, соотношение белки/углеводы стремится к 1/4 (в соответствии с теорией сбалансированного питания Покровского А.А.), себестоимость компонентов смеси должна быть минимальна, а распространенность компонентов смеси – максимальна.
Исходя из особенностей культивирования и переработки в нашей стране, и с учетом

литературных данных в качестве крахмальной
основы для производства снека был выбран
картофель, обогащение продукта белками
осуществляется за счет тешей и приголовков
лосося, а обогащение пищевыми волокнами –
за счет сухого свекловичного жома.
Использование в качестве источников
белка и диетических волокон побочных продуктов рыбоперерабатывающих (теши и приголовки лосося) и сахарных (свекловичный
жом) производств позволяет существенно повысить биологическую ценность снеков без
значительного повышения себестоимости готового продукта.
Так же необходимо отметить, что побочные продукты рыбоперерабатывающих производств (пищевые рыбные отходы) являются
мало востребованными в нашей стране: от части, вопрос их утилизации является проблемой. Данные продукты переработки отличаются не худшей пищевой ценностью, чем сама
рыба. При этом специфика побочных продуктов переработки лососевых рыб (высокая жирность ~ 20%) существенно усложняет их переработку в костную муку, а сбыт лососевого
жира не налажен [7]. Вопрос утилизации свекловичного жома стоит не так остро, как вопрос
переработки пищевых отходов из лососевых
рыб, однако, ежегодно в России в качестве побочного продукта образуется около 22 млн.
тонн свекловичного жома, до 25% которого,
остается не востребованным.
Для разработки состава комбинированной смеси использовалась методика расчета,
приведенная в [9] Остриковым А.Н.
Таким образом, в результате расчетов
было получено, что процентное соотношение
выбранных рецептурных ингредиентов «картофель – лосось (теши и приголовки) – свекловичный жом» равное 50-31-19%, позволяет
достичь поставленных выше критериев:
 биологическая ценность=max=88%,
 жир=min=3%,
 крахмал=67%>50%,
 соотношение белки/углеводы=1/4.
Так как процесс экструзии картофеля во
всем мире мало изучен, необходимо было
определить вид картофельного полуфабриката, используемого для производства снеков.
В исследовании [10] показано, что требуемые
для экструдированных расширенных снеков
хрусткая текстура, пористая структура,
наибольший коэффициент расширения равный 400% и хорошие органолептические свойства экструдата стабильно наблюдались у экструдата из полуфабриката в виде высушенной
(конвективным способом сушки в течение 5 часов при температуре в сушильной камере 55
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ
РЫБОРАСТИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАСШИРЕННЫХ
КАРТОФЕЛЬНЫХ СНЕКОВ
°С) до 18% влажности картофельной стружки.
Определение оптимальных режимов экструдирования картофельных снеков проводили на одношнековом экструдере КЭШ-2, показанном на рисунке 1.

1 – загрузочный бункер, 2 – питающий
корпус, 3 – прессующий корпус, 4 –гайкаматрица
Рисунок 1 - Внешний вид экструдера
КЭШ-2
Рабочий орган экструдера – шнек – выполнен сборным из однозаходных элементов
с разным шагом нарезки витка, греющих шайб
и гайки, фиксирующей наборные элементы на
валу. Конец шнека выполнен в виде сужающегося конуса.
Матрица экструдера представляет собой
единую деталь, которая фиксируется в корпусе при помощи резьбы, и внутри выполнена
в виде расширяющегося конуса. Таким образом, регулируя зазор между формующим отверстием матрицы и конусом шнека, можно
регулировать величину давления в прессующем корпусе экструдера. В эмпирическом исследовании использовались сменные матрицы со следующим рядом диаметров формующего отверстия (d): 17 мм, 19 мм, 21 мм, 23
мм.
Нагрев сырья в экструдере происходит
только за счет преобразования механической
энергии в тепловую, дополнительного нагрева
от внешних источников тепла не предусмотрено – автогенный режим работы экструдера.
Температуру в прессующем корпусе измеряли
при помощи погружного термосопротивления,
температуру по длине шнека от зоны загрузки
до зоны разряжения (выход жгута из формующей матрицы) - при помощи тепловизора.
Подготовку рецептурной смеси для экспериментов выполняли, как описано ниже.
Высушенный картофель измельчали в
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молотковой дробилке и просеивали, так же как
и свекловичный жом, через сито с диаметром
отверстий 2 мм. Теши и приголовки лосося измельчали в фарш в блендере.
Картофельный полуфабрикат, фарш из
тешей и приголовков лосося, свекловичный
жом в рассчитанном соотношении смешивали
в течение 10 минут в миксере до однородности. Соотношение компонентов рыборастительной смеси определяется сбалансированной по белку и пищевым волокнам рецептуре:
высушенный картофель – 50%, теши и приголовки лосося – 31%, свекловичный жом – 19%.
Определение кинетических закономерностей процесса получения экструдированных
картофельных снеков из рыборастительной
смеси рассчитанного состава проводили, как
описано ниже.
В предварительно разогретый пропусканием подсолнечного жмыха до требуемой температуры экструдер КЭШ-2 загружали полученную смесь. Далее обрабатывали рыборастительную смесь в установленном режиме.
При этом изменяли начальную влажность рецептурной смеси, температуру нагрева в предматричной зоне экструдера и диаметр выходного отверстия матрицы (площадь поперечного сечения формующего отверстия).
Экструдат выходил из фильеры матрицы
в виде бесконечного расширенного полого
жгута, который в заключении нарезался на колечки требуемой толщины.
Первая порция загружаемой рыборастительной смеси с влажностью, заданной для
получения требуемых свойств экструдата,
приводила к колебаниям давления и температуры в рабочей камере экструдера. После 60
секунд пропускания смеси устанавливался рабочий режим, и затем трехкратно с перерывом
в 60 секунд отбирался полученный экструдат
для определения влажности и коэффициента
расширения, а так же фиксировалась температура по длине шнека.
Исследование основных кинетических закономерностей процесса получения экструдированных картофельных снеков позволяет
понять и оценить физику процесса экструзии
[11,12].
Одним из основных факторов, определяющих качество экструдированных снеков, является стабильность значения температуры в
предматричной зоне экструдера, так как значительные отклонения приводят к разложению термолабильных питательных веществ.
Таким образом, изучение изменения температуры экструдата по длине рабочей камеры
экструдера является необходимым условием
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для определения оптимальных условий процесса.
Давление в экструзионном процессе
определяет глубину физико-химических изменений в рыборастительной смеси в ходе процесса, то есть качество готового экструдата. В
свою очередь увеличить давление в рабочей
зоне экструдера можно уменьшив площадь
проходного сечения формующего отверстия
матрицы экструдера, что обусловлено большим сопротивлением выходному потоку (противодавление создаваемое матрицей), и как
следствие, увеличением эффекта диссипации. Так же уменьшение площади проходного
сечения формующего отверстия матрицы экструдера, то есть диаметра формующего отверстия, приводит к увеличению времени
нахождения продукта в рабочей камере экструдера, что с ростом давления способствует
увеличению температуры.
По результатам протоколов кинетических исследований процесса экструдирования
рыборастительной смеси были построены графики, приведенные на рисунках 2-5.
Как видно из рисунка 2, распределение
температуры по длине рабочей камеры экструдера характеризуется возрастанием от загрузочной зоны (питающий корпус) к зоне сжатия (прессующий корпус) и до предматричной

зоны экструдера. В матрице изменения температуры не происходит, что связано с относительно небольшой длиной формующего канала и отсутствием внешнего нагрева. При выходе продукта из матрицы происходит резкое
снижение его температуры из-за мгновенного
(подобного взрыву) выделению значительного
количества энергии, затрачиваемой на переход влаги, находящейся в смеси, из жидкого
состояния в парообразное.
Необходимо отметить, что при движении
рыборастительной смеси от загрузочного отверстия до матрицы происходит повышение
давления и температуры, в результате происходит термическое разрушение микроструктуры крахмальных зерен и переход смеси в
расплав. При чрезмерно больших значениях
площади проходного сечения формующего отверстия матрицы экструдера достаточное
давление не достигается, таким образом, отсутствует переход компонентов смеси в расплав из-за недостаточного количества энергии. При чрезмерно малых значениях площади
проходного сечения формующего отверстия
матрицы экструдера давление возрастает
чрезмерно, что приводит к пригоранию экструдата и нарушению стабильной работы экструдера.
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Рисунок 2 – Зависимость температуры в рабочей камере экструдера от расстояния до
зоны декомпрессии (по длине шнека) при диаметре формующего отверстия d=17 мм, d=19 мм,
d=21 мм, d=23 мм и уровне влажности смеси W=23%.

6

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ
РЫБОРАСТИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАСШИРЕННЫХ
КАРТОФЕЛЬНЫХ СНЕКОВ
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Рисунок 3 – Зависимость температуры в рабочей камере экструдера от расстояния до
зоны декомпрессии (по длине шнека) при начальной влажности рыборастительной смеси
W=22%, W=24%, W=26%, W=28%, W=30% и диаметре формующего отверстия d=23 мм.
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Рисунок 4 – Зависимость внутреннего диаметра жгута экструдата от диаметра формующего отверстия при начальной влажности рыборастительной смеси W=22%, W=24%, W=26%,
W=28%, W=30% и частоте вращения шнека n=10,8 об/мин
Зависимость между начальной влажностью рыборастительной смеси и давлением в
рабочей камере экструдера является обратно
пропорциональной. С увеличением влажности
рыборастительной смеси ее вязкость будет
уменьшаться, что приведет к уменьшению трения, и, следовательно, температуры в рабочей
зоне экструдера, как показано на рисунке 3.

Как видно из рисунка 4, с уменьшением
диаметра формующего отверстия матрицы
внутренний диаметр жгута экструдата уменьшается. Однако чрезмерно малый зазор между
конусом шнека и формующим отверстием матрицы приведет к подгоранию продукта и заклиниванию экструдера.
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Рисунок 5 – Зависимость коэффициента расширения экструдата от содержания крахмала
в рыборастительной смеси при начальной влажности смеси W=22%, W=24%, W=26%, W=28%,
W=30% и частоте вращения шнека n=10,8 об/c.
Одной из основных качественных характеристик экструдированного картофельного
снека был выбран коэффициент расширения,
который определяли как отношение внутреннего диаметра жгута экструдата к величине зазора между конусом шнека и формующим отверстием матрицы. Как видно из рисунка 5,
рост коэффициента расширения снека прямо
пропорционален содержанию крахмала в экструдируемой смеси за счет увеличения доли
разорвавшихся крахмальных зерен и обратно
пропорционален диаметру формующего отверстия за счет уменьшения величины перепада давления между атмосферой и давлением в рабочей камере экструдера.
Эксперименты позволили выявить, что оптимальными параметрами технологического
процесса экструзии рыборастительной смеси
при которых достигаются требуемые основные
физические качественные показатели расширенных снеков - наибольший коэффициент
расширения S=300% и пористая текстура экструдата – являются влажность рецептурной
смеси 28-30%, температура в предматричной
зоне 140-150 °С, частота вращения шнека 10,8
об/с, давление 4,5-5 МПа и площадь сечения
формующего отверстия 2,0·10-4 м2.
В ходе проделанного исследования было
выявлено, что основными факторами, влияющими на протекание экструзионного процесса,
являются: площадь сечения формующего от-

верстия матрицы и начальная влажность рецептурной смеси.
Основанные на полученных кинетических
зависимостях оптимальные параметры экструзионного процесса рыборастительной
смеси позволили разработать способ производства новых экструдированных картофельных снеков, отличающихся высокой пищевой
ценностью и низкой себестоимостью, что способствует решению проблемы дефицита
белка в рационах питания населения.
Таким образом, в результате проведенного исследования были установлены кинетические закономерности процесса получения
экструдированных картофельных снеков из
рыборастительной смеси рассчитанной рецептуры, описывающие зависимости температуры и давления от переменных параметров
исследуемого процесса в одношнековом экструдере.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ГИБЕЛИ СПОР CLOSTRIDIUM
BOTULINUM ВО ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВАХ
Р.А. Волкова, Т.А. Позднякова, М.Т. Левшенко
В Российской Федерации считается, если величина рН консервов из персиков, абрикосов
и груш превышает 3,8, в них возможно развитие и токсинообразование Clostridium botulinum,
поэтому они выделены в отдельную группу. Недавними исследованиями установлено, что существующее выделение консервов из персиков, абрикосов и груш в особую группу, необходимо
пересмотреть, так как споры C. botulinum в этих консервах с рН ниже 4,5 не развиваются, а
гибнут с различной скоростью, в зависимости от величины рН консервов.
В представленной работе продолжено изучение кинетики гибели спор C. botulinum во
фруктовых консервах из тропических фруктов манго и бананов с рН от 3,8 до 4,5. Экспериментально установлена кинетика гибели спор C. botulinum при хранении консервов из манго и
бананов в течение 24 месяцев. К концу двухгодичного срока хранения в продукте с рН 3,9 и 4,2
остались жизнеспособными лишь единичные споры в см3 продукта, а в продукте с рН 4,5 выжили десятки спор в см3 продукта. Кинетика гибели спор C. botulinum в манговом и банановом
пюре аналогична скорости гибели спор в абрикосовом пюре при равных значениях рН продукта.
Таким образом, проведенные исследования подтверждают предложение изменить подходы к делению фруктовых консервов на группы и соответственно, к разработке режимов
стерилизации (пастеризации) консервов из абрикосов, персиков и груш.
Ключевые слова: Clostridium botulinum, консервы из абрикосов, манго и бананов, выживаемость бактериальных спор, рН консервов, деление консервов на группы.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших отраслей пищевой
промышленности является производство
фруктовых консервов для детского питания.
Манго и бананы широко используются при
производстве пюреобразных консервов для
детского питания.
В Российской Федерации консервы, в зависимости от их активной кислотности (рН) продукта, делятся на группы А, Б, В и Г [1]. Деление
консервов на эти группы связано с возможностью развития в них C. botulinum. В Российской
Федерации считается, что в консервах групп А
и Б с рН более 4,2 и неконцентрированных томатных продуктах развитие C. botulinum возможно, в концентрированных томатных продуктах и консервах группы В с величиной рН 3,74,2 – маловероятно, в консервах группы Г с рН
менее 3,7 – невозможно [2,3].
В работах [4] и [5], проведенных в 60-70
годах ХХ века, показана возможность развития и токсинообразования C. botulinum в консервах из абрикосов с рН ниже 4,0. Однако
данные исследования не бесспорны. На основании этих экспериментов, вся нормативная
документация по контролю производства
фруктовых консервов из абрикосов, персиков

и груш, в части определения соответствия консервов требованиям промышленной стерильности, основана на том, что данные виды консервов, как исключение, включены в группу А
[1]. Следовательно, при выработке этих консервов с рН выше 3,8 их стерилизуют при температуре порядка 110 °С в течение времени,
обеспечивающего гибель спор С. botulinum.
Недавними исследованиями [6] установлено, что существующее выделение консервов из персиков, абрикосов и груш в группу А,
необходимо пересмотреть, так как споры C.
botulinum в этих консервах с рН ниже 4,5 не
развиваются, а гибнут с различной скоростью,
в зависимости от величины рН консервов.
Для расширения ассортимента ранее исследованных фруктовых консервов [6], по изучению кинетики гибели спор, нами были изучены пюре из манго и бананов.
Цель исследования: изучить кинетику гибели спор С. botulinum в продуктах из манго и
бананов с рН ниже 4,5. Это необходимо для
разработки научно обоснованных режимов
стерилизации и пастеризации фруктовой консервированной продукции, обеспечивающих
ее качество и безопасность.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ГИБЕЛИ СПОР CLOSTRIDIUM BOTULINUM
ВО ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВАХ
Задача исследования: проведение на современном уровне репрезентативного комплекса экспериментов для изучения кинетики
гибели спор C. botulinum в однокомпонентных
консервах из манго и бананов с рН ниже 4,5.
Доказательство гибели спор C. botulinum в
данных консервах с рН ниже 4,5 станет дополнительной базой для того, что бы отнести консервы из абрикосов, персиков и груш к группе
Г, вместо существующего, в виде исключения,
к группе А. Консервы из фруктового сырья
имеют гарантированный срок годности 1-2
года. Исходя из этого, актуальным является
исследование кинетики гибели спор C. botulinum в течение данного срока годности консервов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Использованные методы описаны в статье [6]. Исследования проводили с использованием музейных культур микроорганизмов,
имеющихся в лаборатории качества и безопасности пищевой продукции ВНИИТеК. В
работе использовали споры C. botulinum типа
В (штамм В-364). Этот тип является наиболее
частым возбудителем пищевых отравлений
ботулинической этиологии от плодоовощных
консервов. Вторым штаммом был взят C. botulinum типа А (штамм А-98), как наиболее кислотоустойчивый тип [3].
Споровые суспензии C. botulinum для заражения консервов получали в соответствии с
«Положением о разработке режимов стерилизации и пастеризации консервов…» [7] на жидкой питательной среде, содержащей гидролизат казеина – «Soyabean Casein Digest Medium
– Tryptone Soya Broth» («HiMedia», Индия). На
этой среде были получены суспензии, содержащие не менее 70 % спор.
Титр полученных споровых суспензий
определяли методом десятикратных разведений с посевом по 1 см3 каждого из приготовленных разведений на плотную питательную
среду в трубки Вейона с последующим прямым подсчетом числа выросших колоний. С
целью повышения статистической надежности результатов подсчета, посев проводили в
две параллельные трубки Вейона на одно разведение. Полученные суспензии содержали
не менее 1,0×107 спор в 1 см3.
Подсчет количества выросших колоний
проводили способом прямого учета их числа
по ГОСТ ISO 7218-2015 [8]. При этом рассчитывали число спор, присутствующих в пробе,
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как средневзвешенное значение из двух подсчетов последовательных разведений по формуле:
N=∑C/(V×1,1×d),
(1)
где: N – количество спор, ∑C – сумма колоний, подсчитанных в двух параллельных
трубках Вейона, выбранных для подсчета из
двух последовательных разведений, V –
объем посевного материала, внесенного в
каждую трубку Вейона (см3), d – коэффициент
разведения, соответствующий первому выбранному разведению (в случае отсутствия
разведения - d =1). Результат вычисления
округляли до двух значащих цифр.
Образцы фруктовых консервов для заражения спорами вырабатывали в соответствии
с Технологической инструкцией (ТИ) по производству фруктовых пюреобразных консервов
для детского питания [9].
Для доведения рН продукта, до требуемой величины в консервах, использовался
способ прямого подкисления или подщелачивания приготовленных пюре [10]. Натуральное
пюре из манго имело низкое значение величины рН около 3,7 поэтому, чтобы получить
продукт с рН 3,8 и 4,0, пюре подщелачивали.
Пюре из бананов, имевшее начальную величину рН 4,48, доводили подкислением до величины рН 3,9 и 4,2.
Полученный продукт, имеющий температуру 60 оС, расфасовывали в стеклянные бутылки вместимостью 250 см3 с крышками
«Твист-Офф» винтового типа. Бутылки укупоривали вручную, затем стерилизовали в водяном автоклаве в соответствии с ТИ.
В простерилизованные образцы консервов вносили, открывая бутылки, с соблюдением правил асептики смесь спор C. botulinum
типов А и В, в равном соотношении, в количестве около1,0×104 спор на 1см3 продукта. Перед внесением спор, для исключения избыточного растворения воздуха и сохранения анаэробных условий, консервы прогревали в термостате при температуре 60 оС около 60 мин.
Консервированные продукты, заражённые смесью спор С. botulinum типов А и В, хранили в оптимальных для развития спор условиях – при температуре 30±1 оС. После заражения и через каждые 3 месяца хранения консервов проводили определение количества
выживших спор в продукте [11].
Определение величины рН проводили
непосредственно в продукте потенциометрическим методом с использованием рН метра
«HANNA pH 211» (Румыния). Суммарная погрешность определения рН этим прибором не
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более ±0,05 рН в диапазоне 2 – 9 рН, при температурах измеряемых образцов и окружающей среды 15 – 40 °С [12].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Недавние результаты исследований показали кинетику гибели спор С. botulinum во
фруктовых консервах из абрикосов, персиков
и груш с рН ниже 4,5 в течение периода хранения [6]. Кинетика гибели спор С. botulinum в абрикосовом пюре приведена на рис. 1.

ния в продукте с рН 3,86, с рН 4,11 - после шести месяцев хранения, а с рН 4,49 - после двенадцати месяцев. В дальнейшем гибель спор
происходила быстрее в более кислых условиях при рН 3,86 и 4,1, чем при рН продукта
4,5. Поэтому к концу двухгодичного срока хранения абрикосового пюре в продукте с рН 3,9
и 4,1 выжили лишь единичные споры в см3
продукта, а при рН 4,5 выжили десятки спор
[6].
Полученные экспериментальные данные по изучению кинетики гибели спор в пюре
из манго и бананов, представлены на рисунках
2 и 3. На этих рисунках приведены так же линии тренда гибели спор для каждого значения
рН продукта.

Рисунок 1 - Кинетика гибели спор C. botulinum
в абрикосовом пюре при различной величине
рН продукта [6]
На рисунке с помощью линий тренда
наглядно отображаются тенденции изменения
количества спор при различном рН продукта
во время хранения.
Линия тренда – это графическое представление закономерности изменения ряда
данных, вычисляемым по уравнению в программе Exсel:
y = ax - b
(2)
Здесь: y – исследуемая переменная (log
количества спор); x – число, определяющее
позицию (второй, третий и т.д. месяц в период
хранения), a – точка пересечения с осью y на
графике (максимальный уровень); b – это значение, на которое уменьшается следующее
значение временного ряда.
В абрикосовом пюре гибель спор C.
botulinum началась после трех месяцев хране-
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Рисунок 2 - Кинетика гибели спор C.
botulinum в банановом пюре при различной
величине рН продукта
Экспериментальные данные показали,
что в банановом пюре с рН 3,9 после трех месяцев хранения происходило значительное
снижение количества жизнеспособных спор C.
botulinum. Через 6 месяцев хранения началось
более быстрое снижение количества жизнеспособных спор при рН 4,2, чем при 4,47. К
концу двухгодичного срока хранения в продукте с рН 3,9 и 4,2 остались жизнеспособными лишь единичные споры в см3 продукта,
а в продукте из бананового пюре с рН 4,5 выжили десятки спор в см3 продукта.
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ГИБЕЛИ СПОР CLOSTRIDIUM BOTULINUM
ВО ФРУКТОВЫХ КОНСЕРВАХ
консервов группы А не существует [13]. Снижение режимов тепловой обработки приведёт
к улучшению органолептических показателей
консервов из абрикосов, персиков и груш и
уменьшению затрат на их производство.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рисунок 3 - Кинетика гибели спор C.
botulinum в манговом пюре при различной величине рН продукта
Скорость гибели спор C. botulinum в манговом пюре в течение первых трех месяцев
хранения была небольшой. Гибель спор значительно ускорилась через три месяца хранения продукта с рН 3,8 и через шесть месяцев с рН 3,99. Через 12 месяцев хранения мангового пюре споры отмирали при рН 3,8 и 4,0 с
одинаковой скоростью. Через два года хранения в продукте выжили лишь единичные
споры в 1см3 продукта, как при рН 3,8, так и
при рН 4,0.
Экспериментально установлено, что в
процессе хранения консервов из манго и бананов происходило отмирание спор C. botulinum
с различной скоростью, в зависимости от рН
продукта. Динамика гибели спор в манговом и
банановом пюре аналогична скорости гибели
спор в абрикосовом пюре при равных значениях рН продукта.
Проведенная работа позволяет поддержать предложенное в статье [6] изменение в
Российской Федерации подходов к делению
фруктовых консервов на группы и соответственно, к разработке режимов стерилизации
или пастеризации консервов из абрикосов,
персиков и груш.
Это изменение будет соответствовать
требованиям к аналогичной зарубежной фруктовой продукции, поступающей по импорту.
Для этой продукции подобного выделения
фруктовых консервов в группу низкокислотных
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНОГО КОМПОЗИТА
КОРМОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С.К. Волончук, И.В. Науменко, А.И. Резепин
В статье приводится экспериментальное обоснование целесообразности и необходимости использования вторичных ресурсов при разработке технологии производства белковоуглеводного композита для кормления сельскохозяйственных животных, в частности крупного рогатого скота (КРС). Основными сырьевыми составляющими являются зерно пшеницы,
молочная подсырная сыворотка и отруби пшеничные. Новая технология должна учитывать
и не повторять недостатки существующих технологий. Используя преимущества воздействия инфракрасного излучения на влажный материал можно получать пористое зерно пшеницы с декстринизированным крахмалом, которое далее в роторно-пульсационном аппарате
совместно с подсырной сывороткой в присутствии ферментов амилосубтилина и глюкавамарина преобразуется в патоку с высоким содержанием сахаров. Затем патоку смешивают
с отрубями, обогащая ее белками и клетчаткой для получения белково-углеводного композита влажностью 40 – 60%, содержанием сахаров 10,805 – 16,980%, белка 11,7 – 12,1%.
Ключевые слова: технология, инфракрасное излучение (ИК), сыворотка, отруби, зерно
пшеницы, ферменты, патока, композит.
В настоящее время практически не используются в кормах животных вторичные ресурсы, так называемые отходы основных производств, содержащие массу полезных и питательных веществ: белково-углеводных, витаминных и макро- микроэлементов. К вторичным ресурсам, например, относятся молочная
сыворотка и отруби пшеничные. В незначительных количествах молочная сыворотка поступает в розничную торговлю, используется в
рационах кормления сельскохозяйственных
животных, в хлебопечении. В основном, ее
сливают в канализацию, она попадает в водоемы, что неблагоприятно сказывается на экологии [1]. Это происходит из-за некоторых её
недостатков. Во-первых, известно, что молочная сыворотка имеет значительное количество воды – 95%, а также неблагоприятное
для пищеварения соотношение белков, углеводов и минеральных веществ. Во-вторых, из
патента РФ № 2363238 известно, что при добавках в рационе кормов животных сыворотка
должна скармливаться в течение 12 часов изза быстрой ее порчи. Кроме того, в течение
двух суток без спецобработки содержание
лактозы уменьшается на 40%, белка – на 14%,
сухих веществ - на 10 % [2].
В тоже время молочная сыворотка имеет
ряд достоинств. В ней содержатся аминокислоты: треонин, гистидин, аргинин, лизин, метионин, лейцин, триптофан, белковые и

небелковые азотистые соединения, ферменты. Углеводы представлены лактозой, моносахаридами (галактоза, глюкоза), аминосахаридами (нейраминовая кислота, включая ее
производные, кетопентоза), олигосахаридами
(серологически активные вещества, арабиноза). Она содержит минеральные вещества
(фосфор, магний, хлор, натрий, кальций, железо, калий) и витамины (биотин, тиамин, аскорбиновая и никотиновая кислоты, пиридоксин, ретинол, токоферол, рибофлавин, холин,
кобаламин).
О достоинствах отрубей пшеничных свидетельствует их химический состав: витамины
А, Е, а также группы В: В1, В2, В6; микро и макроэлементы: калий, кальций, магний, фосфор,
натрий, медь, йод; жирные кислоты (Омега-3,
Омега-6, пантотеновая – благотворно влияет
на желудочно-кишечный тракт); клетчатка, белок.
Благодаря большому количеству полезных свойств оба рассмотренных компонента
могут быть использованы при создании белково-углеводного композита кормового назначения для сельскохозяйственных животных.
Ранее в Сибирском научно-исследовательском и технологическом институте переработки сельскохозяйственной продукции
(СибНИТИП) была разработана технология
получения паток кормового назначения из различного зернового сырья [3,4]. Патока производилась с использованием водопроводной
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воды в роторно-пульсационном аппарате
(РПА). С целью сокращения времени и энергозатрат при производстве кормовой патоки
были проведены исследования по ферментативному гидролизу зерна пшеницы, обработанному ИК излучением, в процессе которого
происходит декстринизация крахмала. Это
обеспечивало большую доступность крахмала
ферментам. В результате содержание сахаров в патоке повышается до 21,4 %. При этом
воду нужно доводить до рН 5,0 – 5.5, так как
активность ферментов, используемых в процессе гидролиза, в этом диапазоне наибольшая. В отличие от воды молочная сыворотка
уже имеет нужную кислотность.
Цель исследований – разработать способ
получения кормовой добавки для сельскохозяйственных животных с использованием сыворотки молочной и отрубей пшеничных.

Рисунок 1 - Лабораторная установка для исследования режимов ИК-обработки зерна

Зерно раскладывали слоем равным толщине одной зерновки на поддоне. Облучение
прекращали в тот момент, когда зерна резко
увеличивались в размерах, а некоторые разрушались. При этом фиксировали продолжительность ИК обработки до разрушения зерна
и энергозатраты.
Степень деструкции крахмала определяли
в аналитической лаборатории.
Экспериментальные исследования включали измерение следующих контролируемых
параметров:
- массовая доля влаги в исходном сырье и
готовом продукте, %;
- расход энергии, кВт·ч;
- длительность ИК воздействия, с;
Энергозатраты контролировали по показаниям электросчетчика СО ЭБ 1 (ГОСТ
31818.11-2012), влажность сырья определяли
по ГОСТ 13586.5-2015 [5].
Процесс ферментативного гидролиза, изучали на установке роторно-импульсного типа,
используемой в существующем технологическом процессе производства патоки кормовой
из зерна пшеницы.
Роторно-импульсные аппараты относятся к
гидромеханическим преобразователям механической энергии в акустическую, тепловую и
энергию других видов, что позволяет интенсифицировать гидромеханические и тепломассообменные процессы в нестационарных потоках при обработке гетерогенных сред. [6].
В ёмкость рециркуляции, заполненную необходимым количеством сыворотки (15 л),
равномерно подается ИК облученное зерно (6
3 и подвергается
3 обработке проходя многокг)
кратно через рабочие органы РПА. Соотношение сыворотка: зерно (гидромодуль) зависит
от вида зерна и его влажности и окончательно
определяется экспериментально. На основании ранее проведенных исследований гидромодуль на основе воды обычно формируется
в соотношении (2…2,5): 1.
Данную смесь далее гидролизуют в присутствии ферментов амилосубтилина и глюкавамарина. Сигналом к подаче ферментов служат
показания значений температуры, свидетель6
ствующие
о 7росте вязкости смеси сыворотка:
зерно. С этого момента начинается отсчет
времени гидролизации под действием физических воздействий и через определенные
временные промежутки отбирают пробы реакционной смеси объемом 100 мл и анализируют на содержание общего количества сахаров. Для изучения эффективности данного
процесса в качестве функции отклика выбираются значения выхода сахаров. В процессе
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УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для постановки эксперимента было подготовлено пшеничное зерно влажностью 12 %,
сыворотка молочная подсырная с 5,34 ед. рН,
отруби пшеничные. Зерно подвергали инфракрасному облучению на разработанной в СибНИТИП лабораторной установке (рис. 1),
обеспечивающей регулирование плотности
потока облучения зерна электромагнитным
полем инфракрасного диапазона длин волн
ближнего спектра, генерируемым лампой
марки КГТ 220-1000, в пределах 17-23 кВт/м2
(в опыте изучали вариант с плотностью потока
17 кВт/м2).
10 11
4
3

1
2

5
9
6

7

8

1-корпус; 2-отражатели панельные; 3-ИК-излучатель с отражателем; 4-верхняя крышка; 5-перфорированная передняя стенка; 6 -поддон для
сырья; 7-поддон-отражатель; 8-температурный
датчик; 9-блок управления; 10-вентилятор;
11-счетчик энергии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНОГО
КОМПОЗИТА КОРМОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ферментативного гидролиза синхронно с заборами проб производят мониторинг энергозатрат соответствующих данному времени
биоконверсии.
Содержание сахаров в пробах патоки определяется по ГОСТ 26176-91 [7].
В режиме ферментативного гидролиза зернового крахмалосодержащего сырья в РПА
контролировали следующие параметры:
- расход энергии, кВт·ч;
- время обработки, мин;
- температура, ºС;
- содержание сахаров в патоке, %.
Внесение ферментных препаратов, амилосубтилин и глюкаваморин, осуществляли по
стандартной схеме [3]. Пробы патоки отбирали через каждые 60 минут в соответствии с
динамикой изменения температуры этапов
процесса: клейстеризация (желатинизация),
ожижение, осахаривание.
Сырой композит получали смешиванием
патоки и отрубей до достижения влажности
40, 50, 60 %, для получения более полных дан-

ных по составу белково-углеводного композита. При этом учитывалось, что процентное
соотношение патоки и пшеничных отрубей
влияет на содержание белка и углеводов (сахаров) Содержание белковой фракции определяется согласно ГОСТ 13 496.4-93 [8]. Контролировали следующие параметры:
- количество отрубей, г;
- количество патоки, г;
- влажность, %;
- содержание сахаров, %;
- содержание белка, %
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Время ИК – обработки зерна составило 70
с при расходе энергии 0,1 кВт·ч. Зерно имело
высокую степень деструкции – 60 мг глюкозы/г
сухого вещества,
В результате ферментативного гидролиза
ИК – обработанного зерна получена патока с
показателями, представленными в табл.1 и
табл. 2. Примечание: в столбце энергозатраты
указаны затраты на момент отбора очередной
пробы.

Таблица 1 - Динамика изменения показателей процесса получения патоки на основе воды
№ проб

Сахара, %

Влажность,
%

1
2
3
4
5
6

5,248
13,584
15,436
14,201
14,201
14,080

77,065
76,926
76,573
76,410
76,294
76,167

Длительность
процесса,
мин
6
71
131
191
251
311

Затраты
эл.энергии,
кВт·ч
0,45
2,8
3,65
4,05
4,45
4,80

Таблица 2 - Динамика изменения показателей процесса получения патоки на основе молочной подсырной сыворотки
№ проб

Сахара, %

Влажность,
%

1
2
3
4
5

9,262
13,275
15,745
18,214
20,862

68,54
68,27
67,95
67,34
67,11

Длительность
процесса,
мин
20
94
154
214
274

Затраты
эл.энергии,
кВт·ч
2,85
3,35
4,10
4,68
5,18

Из данных табл.2 видно, что максимальное
значение сахаров в патоке составляет 20,862
%, т.е. выше, чем у патоки, полученной при использовании воды. Такой результат дает основание предполагать, что сахара, содержащиеся в сыворотке, перешли в конечный продукт, т.е. патоку.
Было установлено изменение содержания

сахаров при приготовлении композита с пшеничными отрубями влажностью 40%, 50%,
60%. Содержание сахаров в композите 40%
составило 10,805%, 50% -,12,349 60% 16,980%, т.е. чем больше патоки, тем выше
содержание сахаров. При этом количество
белка в композите составило – 11,7 – 12,1%.
Учитывая, что недостаток сахаров в рационе
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кормов для КРС играет более важную роль,
следует признать более рациональным использовать композит с влажностью 60%.
Таким образом разработан способ получения белково-углеводного композита, предусматривающий получение кормовой патоки в
роторно-пульсационном аппарате при температуре 62-650С с помощью ферментов амилосубтилина и глюкаваморина, отличающийся
тем, что патоку получают из молочной сыворотки и зерна пшеницы, подвергнутому ИК облучению при плотности потока 17 кВт/м2, в соотношении 2,5:1, а патоку смешивают с пшеничными отрубями в соотношении 2:1.
ВЫВОДЫ
Значимость работы заключается в том, что
её результаты вносят вклад в фундаментальные исследования механизмов воздействия
различной природы на трансформацию природных биополимеров зерновых культур, а так
же могут быть использованы в практическом
плане при разработке более экономичных и
энергосберегающих технологий получения
кормовых паток и белково-углеводного композита из вторичного сырья для продуктивных
сельскохозяйственных животных.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАНОЛА В
ДИСТИЛЛЯТАХ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Л.Н. Крикунова, Е.В. Дубинина
При использовании различных видов растительного сырья для получения дистиллятов и
спиртных напитков на их основе наиболее остро стоит проблема снижения содержания метанола, который образуется в результате разрушения пектиновых веществ и сам является
высокотоксичным. Цель исследований состояла в разработке эффективных способов снижения концентрации метанола в таких дистиллятах. В качестве объектов исследования были
использованы плоды вишни сорта Владимирская, свежие плоды шелковицы белой (Morus alba
L.), клубни топинамбура сорта Скороспелка осеннего сбора урожая. В сброженном сырье и дистиллятах определяли объемную долю этилового спирта стандартизированным ареометрическим методом. Массовую концентрацию метанола в объектах исследования определяли
методом газовой хроматографии на приборе «Кристалл 5000.1» («Хроматек», Россия). Установлено, что подкисление сусла из топинамбура приводит к снижению концентрации метанола в сброженном сусле 1,2-4 раза в зависимости о степени понижения рН среды. Показано,
что использование при мацерации сырья ферментного препарата, воздействующего только
на растворимый пектин вишни, не приводит к повышению концентрации метанола в сброженной вишневой мезге. Установлено преимущество использования специально подобранных
рас дрожжей для каждого вида сырья в отношении снижения концентрации метанола в сброженном сусле или мезге. Установлено, что на стадии дистилляции наиболее эффективным
способом снижения концентрации метанола в продукте является изменение режимных параметров работы дистилляционной установки.
Ключевые слова: дистилляты из растительного сырья, концентрация метанола, подготовка сырья, активная кислотность, ферментативная мацерация, сбраживание, раса
дрожжей, фракционированная дистилляция.
Органолептические
характеристики
спиртных напитков, произведенных на основе
дистиллятов из растительного сырья, в значительной степени определяются составом и содержанием летучих компонентов (альдегидов,
высших и ароматических спиртов, эфиров и
т.д.), а безопасность продукции в большей
степени определяется концентрацией в ней
токсичных веществ, в том числе метанола. Известно, что метанол по своей токсичности превосходит этанол в 80 раз, а таких высших
спиртов, как изопентанол и изобутанол – в 20
раз [1]. В соответствии с Техническим регламентом ЕС концентрация метанола в спиртных напитках строго нормируется и устанавливается в зависимости от вида используемого
сырья [2]. К примеру, для спиртных напитков
из вина и бренди этот показатель составляет
200 грамм на гектолитр безводного спирта, а
для спиртных напитков из фруктов (фруктовых
бренди) - 1000 грамм на гектолитр безводного
спирта. Для отдельных видов напитков, полученных из фруктового сырья (груша Вильямс,
белая и красная смородина, черная смородина, плоды рябины, бузина, айва), предельная концентрация метанола составляет 1350

грамм на гектолитр безводного спирта. В Российской Федерации в соответствии с действующей нормативной документацией концентрация метанола в дистиллятах из растительного сырья не может превышать 2,0 грамм на
литр (в пересчете на безводный спирт – около
5,0 грамм) [3].
Концентрация метанола в дистиллированных спиртных напитках зависит в первую
очередь от содержания и характеристик пектиновых веществ в используемом сырье. Известно, что пектиновые вещества в растительном сырье в основном содержатся в виде нерастворимого пектина (протопектина) и растворимого пектина. Источником образования
метанола при переработке растительного сырья служит растворимый пектин. Вместе с тем,
в процессе подготовки сырья к дистилляции
на стадиях мацерации и брожения в результате ферментативного гидролиза протопектин
может переходить в растворимое состояние.
Кроме того, концентрация метанола в спиртных напитках из растительного сырья напрямую зависит от степени
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этерификации пектина [4 - 6]. На стадии дистилляции сброженного сусла или мезги также
происходит образование метанола за счет
термического разрушения протопектина [7].
Разные виды растительного сырья, используемого для производства дистиллированных спиртных напитков, существенно различаются как по общему содержанию пектиновых веществ, так и по их характеристикам, что
следует учитывать при разработке оптимального технологического режима производства
на всех стадиях процесса, включая первичную
переработку сырья, брожение и дистилляцию.
Целью настоящей работы являлась разработка способов снижения концентрации метанола в дистиллятах из растительного сырья.
В качестве объектов исследования были
использованы образцы растительного сырья:
плоды вишни сорта Владимирская, свежие
плоды шелковицы белой (Morus alba L.),
клубни топинамбура сорта Скороспелка осеннего сбора урожая. Данные виды сырья были
выбраны в связи с их существенными различиями по общему содержанию пектиновых веществ, по соотношению растворимого пектина
и протопектина, по титруемой кислотности, от
которой зависит активность гидролитических
ферментов [8 - 10].
Объемную долю этилового спирта в
подготовленном
сырье
и
дистилляте
определяли стандартизированным методом
анализа
[11].
Массовую
концентрацию
метанола определяли методом газовой
хроматографии на приборе «Кристалл 5000.1»
(«Хроматек»,
Россия)
с
пламенноионизационным детектором по ГОСТ 338342016 [12].
По имеющимся данным плоды вишни содержат в среднем 1,0 % пектиновых веществ
с преобладанием в них растворимого пектина.
Степень этерификации пектина вишни составляет в среднем 40 %. Данный вид сырья характеризуется высокой кислотностью с рН 2,53,0 [13, 14].
В отличие от вишни плоды шелковицы
имеют более низкую кислотность (рН 4,0-4,5)
и содержат примерно в два раза меньше пектиновых веществ, среди которых в процентном отношении превалирует протопектин.
Пектин шелковицы, также как и пектин вишни,
относится к низкоэтерифицированному [9].
Клубни топинамбура, в отличие от двух
перечисленных видов растительного сырья,
содержат 1,5-2,0 % (в пересчете на сухой вес
6,0-8,0 %) пектиновых веществ, среди которых
преобладает нерастворимый протопектин.
Пектин данного вида сырья характеризуется
высокой степенью метоксилирования (до 80

%) [10]. Отличительной особенностью клубней
топинамбура по сравнению с фруктовым сырьем является очень низкая активная кислотность (величина рН сока составляет 6,0-6,5),
что приводит к процессам ферментативного
гидролиза пектина с образованием метанола
под действием пектинэстеразы сырья при его
переработке [15].
Способы снижения концентрации метанола в дистиллятах из растительного сырья
можно сгруппировать по этапам переработки
на следующие:
- при подготовке сырья к сбраживанию
предусмотреть только низкотемпературный
способ, так как применение тепловой мацерации приводит к переходу протопектина в растворимый пектин, что повышает его доступность к ферментативному гидролизу;
- проводить подкисление сырья с пониженной кислотностью с целью снижения активности пектинэстеразы;
- при использовании микробных ферментных препаратов, предназначенных для увеличения сокоотдачи сырья, отдавать предпочтение комплексам, имеющим оптимальный состав входящих в них ферментов;
- на стадии сбраживания подготовленного
сырья использовать расы дрожжей, обеспечивающие высокий выход этанола при минимальном накоплении метанола;
- на стадии дистилляции регулировать
продолжительность процесса и величину коэффициентов ректификации летучих примесей за счет изменения интенсивности нагрева
куба и степени дефлегмации установки; оптимизировать объемы отбираемых фракций для
отделения в той или иной степени нежелательных летучих компонентов; изменять
схемы дистилляции, например, проведением
двукратной дистилляции без использования
укрепляющей колонны с промежуточным получением спирта-сырца крепостью 28 – 30%
об. и последующей его фракционированной
дистилляцией.
При получении дистиллятов в виноделии,
в отличие от спиртовой отрасли, не используют способы тепловой обработки сырья, приводящие к получению готового продукта с нехарактерными (уваренными) тонами, поэтому
данный способ в настоящей работе не рассматривался.
Эффективность способа, основанного на
подкислении среды в работе рассмотрена на
примере переработки сушеного топинамбура
и шелковицы (как свежей, так и сушеной).
Установлено (Таблица 1), что подкисление
сусла из топинамбура до pH 4,5-5,0 приводит
к повышению крепости сброженного сусла
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Таблица 1 – Влияние активной кислотности на крепость и концентрацию метанола в сброженном сусле из топинамбура
Активная кислотность сусла (рН)
Показатель
6,0
4,9
4,5
4,1
3,2
Объемная доля этилового спирта, %
Массовая концентрация метанола, г/дм3 б.с.

Более существенное подкисление среды
(pH 3,2) угнетает развитие спиртовых дрожжей
и, как следствие, характеризуется снижением
крепости сброженного сусла по сравнению с
контролем. При этом выявлено значительное
уменьшение концентрации метанола (в 1,2-4,0
раза) с понижением pH в ряду 4,9-3,2. Данный
факт связан со снижением активности действия пектолитических ферментов сырья, а
при pH 3,2 - с частичной их инактивацией.
На примере переработки вишни при производстве дистиллята исследовано влияние
состава комплексных ферментных препаратов, используемых для мацерации мезги, на
эффективность процесса сбраживания и
накопление метанола. Были испытаны три
ферментных препарата зарубежного производства, часто используемые на предприятиях винодельческой отрасли.
«Vegazym HC» представляет собой комплекс на основе геммицеллюлазы и обладает

5,7
2,59

5,9
2,14

5,8
1,81

5,6
1,46

5,3
0,66

высокой целлюлозолитической активностью,
что приводит к расщеплению полисахаридов
до легкосбраживаемых моносахаров «Trenolin
Opti» – высокоактивный ферментный препарат со сбалансированным сочетанием активности пектингидролазы, пектингалактуроназы
и пектинэстеразы, а также проявляющий целлюлолитическую и геммицеллюлазную активности.
«Fructozym P» представляет собой пектиназный комплекс, воздействующий только на
растворимый пектин.
Установлено (Таблица 2), что использование ферментных препаратов на стадии мацерации вишневой мезги приводит к повышению крепости сброженной мезги на 0,3 – 0,5 %
об. по сравнению с контрольным образцом
(без использования ферментных препаратов).
При этом концентрация метанола в сброженной мезге зависит от использованного ферментного препарата.

Таблица 2 – Влияние различных ферментных препаратов на крепость сброженной вишневой
мезги и концентрацию метанола
Объёмная доля этилового Массовая концентрация
Наименование образца
pH
метанола, г/дм3 б.с.
спирта, % об.
Образец 1 (контроль)

3,3

6,8

2,79

Образец 2 («Vegazym HC»)

3,3

7,1

3,11

Образец 3 («Trenolin Opti»)

3,2

7,3

3,53

Образец 4 («Fructozym P»)

3,3

7,3

2,71

Так, в образцах 2 и 3, полученных с использованием комплексных ферментных препаратов, в состав которых входили ферменты
цитолитического и пектолитического действия, содержание метанола увеличивалось
по сравнению с контролем в среднем на 15-25
%. Использование препарата «Fructozym P»,
действующего только на растворимый пектин,
приводило к повышению

концентрации спирта и практически не повлияло на концентрацию метанола. Вероятнее
всего данный факт связан с низкой активностью пектинэстеразы в высококислотной
среде и низкой степенью метоксилирования
пектина вишни.
Влияние расы дрожжей на накопление
метанола в процессе сбраживания сырья изучено на примере вишни и топинамбура,

существенно отличающихся по биохимическому составу и рН среды.

При сбраживании вишневой мезги использованы винные дрожжи отечественных
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рас Вишневая 33 и К-17, использованных в
виде чистой культуры, и препараты активных
сухих дрожжей зарубежного производства СD
и WET 136. Полученные результаты (Таблица
3) показали, что расы дрожжей влияют не
только на эффективность сбраживания сырья,

но и на образование метанола. Выявлена лучшая раса для сбраживания вишневой мезги WET 136, позволяющая получить сброженную
мезгу, при равной крепости с контрольным образцом (раса Вишневая 33), с меньшей концентрацией метанола в среднем на 28 %.

Таблица 3 – Влияние расы дрожжей на крепость сброженной вишневой мезги и концентрацию метанола
Показатель

Используемая раса дрожжей
К-17
CD

Вишневая 33

Объемная доля этилового
спирта, %
Массовая концентрация метанола, г/дм3 б.с.

WET 136

6,7

5,6

5,8

6,7

3,95

4,96

4,67

2,84

Процесс брожения в сусле из топинамбура осуществляли с использованием сухих
спиртовых (Fermiol), винных (WET 136) и пивоваренных (Safbrew WB-06) дрожжей. Также

как и в случае переработки вишни установлено влияние используемой расы дрожжей на
качественные показатели сброженного сусла
из топинамбура (Таблица 4).

Таблица 4 - Влияние расы дрожжей на крепость сброженного сусла из топинамбура и концентрацию метанола
Используемая раса дрожжей
Fermiol
WET 136
Safbrew WB-06

Показатель
Объемная доля этилового спирта, %

8,2

8,0

7,7

Массовая концентрация метанола, г/дм3 б.с.

2,92

3,49

3,75

Для переработки данного инулинсодержащего вида сырья с позиции крепости сброженного сусла и содержания в нем метанола
установлено преимущество применения расы
спиртовых дрожжей Fermiol.
Вид перерабатываемого сырья и особенности технологического процесса также оказывали определенное влияние на процесс
накопления метанола. Так, при использовании
расы винных дрожжей WET 136 для сбраживания сусла из топинамбура концентрация метанола возрастала на 20 % по сравнению с образцами сброженной вишневой мезги.

На стадии дистилляции регулирование
содержания метанола в продукте (на примере
получения шелковичного дистиллята) осуществляли несколькими способами, в том
числе путем увеличения объема отбираемой
головной фракции. Представленные данные
(Таблица 5) свидетельствуют, что увеличение
объема головной фракции приводит не только
к снижению концентрации метанола, но и к
обеднению дистиллята ценными летучими
компонентами.

Таблица 5 – Влияние объема головной фракции на качество шелковичного дистиллята
Наименование показателя
Объемная доля этилового спирта, %
Массовая концентрация метанола,
г/дм3

0,2
78,8

Объем головной фракции, % от объема загрузки в куб
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
76,5
76,2
73,0
71,9
70,5
67,5

2,18

1,92

1,78

1,67

1,58

1,44

1,40

Более эффективным способом явилось изменение укрепляющего эффекта дистилляционной установки. Результаты исследований показали, что уменьшение площади
охлаждения дефлегматора на 50 % позволило
снизить укрепляющий эффект установки от

первоначального на 20 %, что привело к заметному изменению динамики перехода летучих компонентов в дистиллят, в том числе метанола (Рисунок 1).
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Массовая концентрация, мг/дм3

3500
Дистилляция в обычном режиме

3000

Дистилляция с уменьшенной дефлегмацией
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Рисунок 1 - Влияние режима работы установки на динамику изменения концентрации метанола в шелковичном дистилляте в процессе однократной дистилляции
Характер изменения концентрации метанола в процессе дистилляции на установке со
сниженной степенью дефлегмации свидетельствует о большем его переходе в высокоспиртуозные фракции (головная фракция), что
дало возможность снизить его концентрацию
в шелковичном дистилляте на 16 %.
В целом по результатам исследований
предложены эффективные способы снижения
концентрации метанола в дистиллятах из растительного сырья, основанные на регулировании активной кислотности (рН) подготовленного сырья, применении на стадии мацерации
сырья комплексных ферментных препаратов с
оптимальным составом входящих в них ферментов, использованием для сбраживания
специально подобранных для каждого вида
сырья рас дрожжей, регулировании режимных
параметров дистилляции.
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«НЕМОЛОЧНОЕ МОЛОКО»: ОБЗОР СЫРЬЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
Е. Ю. Егорова
Статья посвящена вопросам пищевого использования возобновляемых ресурсов белоксодержащего сырья. На примере международного и отечественного продовольственного
рынка прослежены общие тенденции развития относительно нового сектора молочной отрасли – «растительного молока», рассмотрены наиболее популярные торговые марки и чаще
всего используемые группы и виды белоксодержащего растительного сырья (бобовые, злаковые, орехоплодные). Охарактеризованы основные и дополнительные компоненты рецептурного состава растительного молока и принятая классификация этого напитка по природе
сырья; проанализированы преимущества и недостатки пищевой ценности растительного
молока разных видов и основные требования к его коллоидному состоянию. Перечислены основные стадии технологии производства растительного молока, с акцентом на операции и
технологические приемы, обеспечивающие физико-химическую стабильность коллоидной системы напитка и его пригодность для промышленных способов стерилизации с целью обеспечения длительного срока годности. Оценен вклад различных технологических факторов в
формирование качества растительного молока. Отмечена взаимосвязь между фракционным
составом белков сырья – в качестве характеристики потенциальной пригодности для производства растительного молока – и важнейшими технологическими и потребительскими
свойствами готового напитка, включая его пищевую ценность.
Ключевые слова: растительное молоко, «немолочное молоко», соевое молоко, обзор
рынка, ассортимент, пищевая ценность, технология, сырье, коллоидная стабильность, белок.
РЫНОК РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА
И СЫРЬЯ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Развитие современного продовольственного рынка сопровождается непрерывным
расширением спектра промышленной переработки протеинового сырья и поиском новых,
потенциально пригодных для этого возобновляемых сырьевых ресурсов.
В целом, по прогнозам аналитиков международного рынка, к 2020 году объем продаж
растительных белков может достичь 10,12
млрд. $ [1]. В качестве источников протеинов
на потребительском рынке сегодня представлены соевая, рисовая, гороховая, конопляная,
ореховая и другие виды муки, содержащие от
35 до 85 % белка [2].
Ведущую роль в развитии рынка протеинов играет производство заменителей мясных
и молочных продуктов, включая напитки [3].
Отдельного внимания заслуживает сектор так
называемого Non-Dairy Milk («немолочное молоко»), активное развитие которого связывается как с индивидуальной непереносимостью
лактозы и/или молочного казеина у все большего числа потребителей, так и с активной
пропагандой вегетарианства и физиологической предпочтительности потребления растительного белка, особенно в геродиетическом
питании [4–8]. В свое время этот продукт был
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придуман в качестве альтернативы животному
молоку, в том числе для решения проблемы
дефицита белка в экономически неразвитых
странах, но сегодня становится все более популярным. Кроме непосредственного потребления в пищу, растительное молоко используется и в качестве основы для производства немолочных пробиотических и других продуктов
традиционно молочного сектора – сливок, йогуртов, сыров, мороженого и прочих [9, 10].
Наиболее динамично рынок растительного молока развивается в США, где, по данным [4], в 2016 году доля немолочного молока
составляла 8 % объема рынка всех молочных
продуктов и, по прогнозам аналитиков Global
Market Research, к концу 2018 года стоимостной эквивалент сегмента должен достичь 4,5
млрд. $.
В 2017 году был зафиксирован очередной
виток роста рынка Non-Dairy Milk и, как предполагают аналитики, в ближайшие годы динамика
роста, в целом, будет сохраняться [11].
Считается, что темпы роста рассматриваемого сегмента мирового рынка в США составляют около 15,5 % ежегодно, в Европе –
около 7 %. С учетом этих темпов ожидается,
что уже к концу 2018 году сегмент «немолочного молока» на мировом рынке будет занимать 14 млрд. $ [6], к 2020 году достигнет
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19,5 млрд. $ [4], а к 2022 году только в Европейских странах будет эквивалентен 9,5 млрд.
$ [12].
В последние годы растительное молоко
начало набирать популярность и в России.
В таблице 1 приведен ряд популярных наименований растительного молока, предлагаемого производителями на собственных сайтах
и сайтах интернет-магазинов, в том числе –
российских.
Одно из первых (исторически) видов растительного молока – соевое – постепенно
сдает свои позиции [13]. В значительной степени это связано с недостаточно высокими органолептическими характеристиками соевого
молока [6, 14–16] и насыщением сырьевого
рынка продуктами переработки генетически
модифицированных сортотипов сои, что снижает доверие потребителей к этому продукту.
В связи с этим потребительский рынок и производители переориентируются на альтернативные виды сырья, позволяющего в промышленных масштабах производить другие аналоги молока – миндальное [4, 17], из зерна злаковых и масличных культур [6, 18], кокосового и
грецкого ореха, арахиса [19], фундука, кешью,
из семян бахчевых культур [20, 21] либо смешанного состава – как рисово-миндальное и
рисово-кокосовое (Riso Scotti, Италия), соевокукурузное, соево-кокосовое, соевое с экстрактом чуфы [14, 22], мультизерновые [6].
Если рассматривать общемировые тенденции развития сектора Non-Dairy Milk, то следует отметить, что лишь в Австралии пока не
особо развит интерес к рассматриваемому сегменту и сохраняются устойчивые рыночные позиции протеинов, молока и молочных напитков
животного происхождения [23].
В натуральном и стоимостном выражении,
по объемам продаж в существующем ассортименте растительного молока еще доминирует
соевое [24], но покупательский спрос на другие
«молочные» напитки из растительного сырья
неуклонно растет. Становятся все более популярны растительные аналоги молока, произведенные из орехов и злаков, поскольку они обладают более приемлемым и даже приятным
вкусом и запахом по сравнению с соевым молоком [17]. Как следствие, буквально за несколько последних лет на 2-е и 3-е места в
структуре продаж этих напитков и в США, и в
странах Европы вышли миндальное и рисовое
молоко [4, 24].
Классификация, в основу которой положен вид белоксодержащего сырья, предлагает
выделение пяти групп таких напитков:
- из злаковых – овсяное, рисовое, кукурузное, полбяное;

- из зернобобовых – соевое, арахисовое,
люпиновое, из вигны и мукуны;
- из орехов – миндальное, кокосовое, фисташковое, кедровое, из грецкого ореха и фундука;
- из масличных семян – кунжутное, льняное, конопляное, подсолнечное;
- из псевдо-зерновых культур – амарантовое, из киноа, тефа и т. д. [6].
Практически каждый производитель специализируется на выпуске собственной ассортиментной линейки растительного молока и
сливок, нередко – сразу из нескольких видов
сырья. С этим связано многообразие представленных на потребительском рынке наименований. Например, уже достаточно хорошо известные на мировом продовольственном рынке
бренды овсяного молока – это Oatly (Швеция),
Pure Harvest (Австралия), Alpro (Великобритания), Bio Avena Drink (Италия), Simpli (Финляндия), Vitasoy (Гон Конг), Pacific (США), миндального – Silk, Almond Breeze Hiland, 365 и Pacific
(США), Alpro (Великобритания), Pure Harvest
(Австралия), рисового – DREAM и Kirkland
(США), BIO RICE DRINK и Ora Si (Италия), и т.
д.
В России продажи растительных аналогов
молока составляют примерно 1 %, что в 2017
году в денежном выражении составило 461,4
млн. руб.; самые популярные позиции на сегодня – это соевое, миндальное и кокосовое молоко [12].
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА
Прототипами существующих технологий
растительного молока можно считать способы
приготовления орчаты и кунны – прохладительных напитков из орехов или злаков и подслащенной воды. Орчата (Horchata) – рисовая,
миндальная, кунжутная, из чуфы – в некоторых
странах популярна и сейчас [25].
При разработке современных технологий
производители
ориентируются
преимущественно на органолептические показатели качества коровьего молока. Немаловажной характеристикой считается также уровень содержания в
напитке белков, хотя фактически в промышленном растительном молоке содержание белка
редко превышает 1–1,5 % (см. таблицу 1).
Коровье молоко – это особым образом
структурированная коллоидная система –
эмульсия, пищевая ценность и технологические свойства которой обеспечиваются составом, соотношением и свойствами белков, жиров и углеводов.
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Таблица 1 – Ассортимент молока и сливок из растительного сырья
Наименование
продукта,
производитель
1
1. Silk Soy Milk
Original, США,
Groupe
Danone

2. Oatly! Oat
Milk Barista
Edition,
Швеция,
Oatly Inc.

Состав сырья
основного и дополнительного

вспомогательного

2

3
геллановая
камедь,
натуральный
ароматизатор

вода, соевые
бобы, тростниковый сахар,
морская соль,
CaCO3,
витамины
С, А, D2, B2, В12
вода, овес,
рапсовое масло,
йодированная
соль, CaCO3,
витамины
D2, B2, В12

мякоть кокосо3. Aroy-D
вого ореха, вода
Coconut Milk,
Таиланд, Thai
Agri Foods
Public Company Limited
вода, миндаль,
4. Blue Diaморская соль,
mond Almond
CaCO3, витаBreeze Almondмины А, D2, Е
milk, США,
Blue Diamond
Almonds
вода, льняное
5. Good Karma
масло, изолят
Flaxmilk Vaбелка гороха,
nilla, США,
тростниковый саGood Karma
хар, морская
Foods Inc.
соль, витамины
А, D2, В12
вода, киноа,
6. Suzie's
морская соль,
Quinoamilk,
CaCO3,
США, Good
витамины А, D2, Е
Groceries
Company Inc.
вода, молотый жа7. Pacific
реный фундук, коHazelnut Nonричневый
Dairy Beverage
рисовый
сахар,
Original, США,
морская соль
Pacific Food
вода, коричневый
8. RICE
рис, масло каноDREAM Rice
лы и/или сафлоdrink, США,
ровое масло,
Hain Celestial
и/или подсолнечGroup Inc.
ное масло,
морская соль, витамины
А, D2, В12

ортофосфат
калия двузамещенный, ортофосфат кальция
трехзамещенный
Нет информации

крахмал тапиоки, цитрат калия, каррагинан,
лецитин соевый
крахмал тапиоки, лецитин
подсолнечный,
геллановая
и ксантановая
камедь,
экстракт ванили
геллановая
камедь,
натуральный
ароматизатор
ванили
ортофосфат кальция трехзамещенный, геллановая
камедь, каррагинан
ортофосфат
кальция трехзамещенный
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Химический состав, в 100 мл
пищеуглебелки жиры
вые
воды
волокна
4
5
6
7

ЭЦ,
кДж
8

2,5

1,5

3,7

0,4

160

1,0

3,0

5,7

0,8

230

1,5

19,0

2,0

0

760

0,4

1,0

0,4

менее
0,4

55

3,5

1,5

5,0

0

200

0,4

0

3,4

0

65

0,8

1,6

7,5

0,4

203

0,4

1,0

9,6

0

207
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Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
9. So Delicious
вода, кешью,
ортофосфаты кальDairy Free
масло канолы,
ция и магния, каCashewmilk,
морская соль,
медь рожкового де0
США, So Deliвитамины
рева, геллановая и
cious Dairy
А, D2, ВС, В12;
гуаровая камедь
Free Company
селен, цинк
10. Living Harвода, семена ко- ортофосфат кальvest Tempt
нопли,
ция трехзамещенHemp Milk,
морская соль,
ный, каррагинан,
0,8
США, Living
витамины
лецитин подсолHarvest Inc.
А, D2, В2, В12
нечный
11. BIO RICE
вода, рис,
Нет информации
DRINK natural,
подсолнечное
менее
Италия, The
и сафлоровое
0,5
Bridge Bio
масло,
морская соль
ортофосфат калия
12. Alpro Alвода, миндаль,
трехзамещенный,
mond Unsweetсахар, фрукгеллановая
и гуароened, Великотоза, CaCO3,
вая
камедь,
эмуль-габритания,
морская соль
0,5
тор лецитин подсолAlpro
нечный, регулятор

5

6

7

8

1,5

0,4

0

62

2,5

3,7

0

170

1,3

11,5

–

250

1,1

0

0,4

52

2,0

15,0

1,2

0,3

612

0,4

1,7

2,1

0,4

110

1,0

2,5

15,0

1,0

370

6,0

2,5

7,0

2,0

330

кислотности,
ароматизатор

эмульгатор
(эфиры сахарозы
и жирных кислот),
ксантановая и гуаровая камедь, каррагинан,
ароматизатор
14. Califia
вода, миндаль,
цитрат калия,
Farms Pure Al- тростниковый саэмульгатор
mondmilk,
хар, морская
лецитин
США, Buy
соль, витамины
подсолнечный,
Califia Farms
А, Е, D2, В2, В12,
ароматизатор
цинк, CaCO3
15. Simple
вода, миндаль,
ортофосфат кальTruth Vanilla
тростниковый са- ция трехзамещенAlmondmilk,
харный сироп,
ный, ортофосфат
США, The
морская соль, ви- калия двухзамещенKroger Co.
тамины
ный, геллановая и
А, D2, Е
ксантановая камедь, эмульгатор
лецитин подсолнечный,
ароматизатор
16. Veggemo
вода, протеин гоортофосфат
Veggie based
роха, крахмал та- кальция трехзамеnon dairy drink пиоки и картофе- щенный, гелланоoriginal, Колум- ля, тростниковый
вая камедь,
бия, Global
сахар, подсолароматизатор
Gardens Group
нечное масло,
морская соль, витамины А, D2, В2,
ВС, B12, цинк
13. Alpro Cuisine Soya,
Велико-британия,
Alpro

28

вода,
очищенные
соевые бобы,
масло подсолнечное, сахар,
морская соль
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«НЕМОЛОЧНОЕ МОЛОКО»: ОБЗОР СЫРЬЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

В отличие от коровьего молока, растительное представляет собой суспендированную эмульсию, коллоидная стабильность которой обусловлена не только свойствами и составом названных компонентов, но и гранулометрическими характеристиками взвешенных
частиц.
Используемые способы получения растительного молока основаны преимущественно
на извлечении из используемого сырья водо- и
солерастворимых фракций белков, отличающихся более низкой молекулярной массой по
сравнению с остальными белками, а соответственно, и более легкой и полной усвояемостью. Эти фракции обеспечивают коллоидную
стабильность напитков и являются преобладающими в составе белков зернобобовых и масличных семян (таблица 2).
Непосредственное растворение измельченного растительного сырья не обеспечивают нужные технологические свойства рассматриваемого напитка. Одновременно с растворением белков, из сырья экстрагируются
водорастворимые углеводы, минеральные
соли и некоторые другие растворимые компоненты, переходят в воду набухшие мельчайшие частицы растительного сырья. Седиментация взвешенных частиц является одной из
основных причин нестабильности напитков в
хранении, поэтому для получения стойкой коллоидной системы необходим правильный подбор метода воздействия. Выбор технологических параметров может быть также связан с
необходимостью блокировки или разрушения
антипитательных компонентов: ингибиторов
протеаз, лектинов (как, например, при использовании зерна бобовых или некоторых масличных культур), специфических алкалоидов,
сапонинов (например, при переработке клубеньков чуфы) либо дубильных веществ, способных вызвать осаждение белка при получении напитка [25].
Классическим способом измельчения частиц сырья с целью придания однородной
эмульсионной консистенции соевому и арахисовому молоку является использование коллоидной мельницы, когда гомогенизация суспензии достигается так называемым мокрым
помолом [26]. Кроме этого, растительное молоко гомогенизируют в условиях сверхвысокого давления [27–29], ультразвуковой кавитации [30, 31] либо сочетанием этих эффектов
[32].
При использовании сверхвысокого давления основной целью является гомогенизация суспензии, полученной путем предварительного перетирания растительного сырья в

воде. В случае применения ультразвука одновременно достигаются экстрагирование и
диспергирование компонентов растительного
сырья, за более короткое время с тем же результатом: получение стойкой суспендированной эмульсии.
Гомогенизация в условиях обработки
ультразвуком осуществляется при частоте
20–30 кГц, при этом набухшие глобулы сырья
разрушаются до частиц размерами 0,5–
2,0 мкм [31]. Генерирование ультразвуковой
кавитации способствует не только эффективному переходу в экстракт сухих веществ растительного сырья, но и получению этого экстракта в виде высококачественной, устойчивой, практически монодисперсной эмульсии,
благодаря переходу белков и липидов сырья
под действием акустических колебаний в растворимое или диспергированное состояние и
дополнительному диспергированию при этом
жировых капель [33]. Подобный эффект дает
введение в полученную эмульсию лецитина в
сочетании с гомогенизацией в условиях сверхвысокого давления [29]. Доминирующими факторами из числа формирующих свойства получаемых эмульсий являются мощность ультразвука и продолжительность обработки [33],
для разрушения жировых капель более эффективно повышение мощности [6].
Вне зависимости от принятого способа
гомогенизации, растительные аналоги сохраняют в своем составе достаточно крупные частицы. Частицы суспендированных эмульсий
растительного молока имеют разбег значений
от 0,55 мкм (соя) до 2,08 мкм (киноа), в то
время как средний размер мицелл казеина коровьего молока составляет 0,52 мкм [34, 35].
Это обусловливает нестабильность крупных
частиц в системе и возможность их отделения
центрифугированием, что эффективно применяется в производственной практике.
Вариации в технологическом оформлении производства молока из сои и других бобовых определяются значениями следующих
параметров:
- глубина и вид обработки зерна перед измельчением;
- степень измельчения зерна во время
экстракции;
- рН экстрагента, гидромодуль;
- продолжительность и температура экстракции;
- способ и продолжительность гомогенизации полученной суспензии [36].
Для устранения бобового вкуса, вызванного повышенным содержанием в зерне сои
серосодержащих соединений и коротко-
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Таблица 2 – Фракционный состав белков некоторых видов растительного сырья, используемого и имеющего потенциал для производства растительного молока
Вид сырья
Зернобобовые:
Соя, зерно [37]
Горох, зерно [37]
Нут, зерно [37]
Зерновые:
Овес, зерно [38]
Рис, зерно [39, 40]
Кукуруза, зерно [41]
Масличные:
Лен, семена [42]
Амарант, семена [43]
Тыква, семена [44]
Орехи:
Миндаль, орехи [45]
Фундук, орехи [46]
Грецкий орех, орехи [46]

Содержание фракции белков, % от суммы белков
альбумины
глобулины
глютелины
проламины
68,5
39,8
50,1

22,1
54,6
41,6

9,4
5,6
8,3

нет данных
нет данных
нет данных

7,8
9–10
9,6–10,0

32,6
6–10
4,7–5,0

31,8–51,8
65–75
30,0–40,3

11,4–16,2
4–5
29,9–40,0

35,2
50,5–57,0
25,2–27,2

26,7
17,0–25,9
42,8–48,3

23,7
9,1–15,4
19,3–21,8

14,4
3,6–7,5
следы

8,0–19,0
76,1
91,2

71,3–83,8
21,1
2,1

5,4–11,9
2,5
6,6

отсутствуют
нет данных
нет данных

цепочечных жирных кислот, используются такие технологические приемы, как предварительное вымачивание зерна сои в щелочных
растворах или разбавленном спирте [14],
бланширование перед измельчением в кипящей воде или обжаривание (снижает также активность фитиновой кислоты, липоксигеназы
и трипсина – на 25–50 % [47]), обработку перегретым паром до 120–160 °С [26], использование для получения «молока» проросших семян или изолятов соевого белка, мокрый размол в подкисленной воде, купажирование сырого «молока» из сои (перед завершающей
обработкой) с «молоком» из злаков или орехов [6, 14, 15].
Технологические операции пропаривания (или обжарки) и замачивания в слабощелочных растворах применяются при получении молока из всех видов зернобобовых и
многих видов орехов. Эти операции позволяют повысить эффективность экстракции
белка и сухих веществ в целом, повысить коллоидную стабильность полученных эмульсий.
При нейтральных значениях рН полученных белковых эмульсий для их стабилизации
дополнительно могут использоваться каррагинан и камеди, при кислых рН (менее 4,6) – пектины [6].
Ореховое молоко и молоко из семян масличных культур отличается от продукции из
злаковых и зернобобовых более высоким содержанием липидов, экстрагируемых из исходного сырья в ходе технологической обработки и обусловливающих более высокую кол-

лоидную стабильность напитка за счет эмульгирующих свойств ди- и моноглицеридов –
естественных эмульгаторов-загустителей [33].
Основным «минусом» переработки злаков в растительное молоко является высокое содержание крахмала в исходном сырье.
При нагревании такое молоко может желироваться [25], при более длительной и высокотемпературной обработке структура коллоидной системы начинает разрушаться.
Преимущественным способом предотвращения гелеобразования в процессе термической обработки является ферментативный
гидролиз. Овсяное молоко получают с применением амилаз [6, 48], соевое – с использованием α-галактозидазы, позволяющей снизить
в напитке содержание олигосахаридов [49].
Одним из основных факторов, влияющих
на формирование качества растительного молока, является температура [50]. При получении аналогов молока из зернобобовых применение ультравысоких температур (УВТ) позволяет инактивировать трипсин [47], однако применение таких режимов на стадиях бланширования и обжарки влияет на фракционный состав белков, снижая их растворимость [18, 51].
При получении напитков из злаков, сохраняющих в своем составе определенное количество крахмала, это ведет к повышению вязкости и желированию. Для такого растительного
молока могут не подойти условия тепловой
стерилизации, общепринятые в молочной отрасли и производстве безалкогольных напитков.
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Основной «удар» термической обработки
(пастеризации или стерилизации) приходится
на белки и липиды, с одной стороны – обусловливающих пищевую ценность растительного молока, с другой – обеспечивающих природу эмульсии. Кроме того, что нагрев сопровождается снижением растворимости и, соответственно, эмульгирующей способности белков, он провоцирует начало окислительных
процессов ПНЖК и фосфолипидов.
Вместе с тем, стерилизующая обработка
необходима для обеспечения безопасности и
микробиологической стабильности напитков в
процессе хранения. Для напитков, выдерживающих термическую обработку (например, соевое молоко), завершающими стадиями промышленных технологий получения растительного молока являются стерилизация (120 °С,
15–20 минут) или УВТ (135–150 °С, до 30 с.)
стабилизированных эмульсий, с последующим охлаждением, повторной гомогенизацией
и розливом в потребительскую упаковку в
асептических условиях.
Для остальных напитков в качестве альтернативы тепловой стерилизации рассматриваются обработка в условиях сверхвысокого
давления и пульсационная обработка в электрическом поле [6]. Оба метода считаются достаточно эффективными в плане уничтожения
микрофлоры и дают еще более глубокое измельчение суспендированных частиц обрабатываемой среды. Современные исследования, направленные на оценку эффективности
этих методов в технологии производства растительного молока, ориентированы на изучение взаимосвязи параметров обработки со
сроком годности, коллоидной стабильностью,
пищевой ценностью и, в том числе, органолептикой получаемого молока.
Для решения задачи продления сроков
годности растительного молока одновременно изучаются условия восстановления порошков, полученных распылительной сушкой
белковых эмульсий, полученных выше описанными способами [20].
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ
РАСТИТЕЛЬНОГО МОЛОКА
Как правило, большинство коммерческих
наименований растительного молока, сливок
и молочных напитков обладает достаточно
низким либо очень низким содержанием белка
– (от 1–1,2...1,5 % до менее 0,5 %). К слову,
именно низкое содержание белка и его неполноценность по сравнению с белками животного происхождения являются ведущей причиной запрета законодательства европейских
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стран на использование слова «молоко» в отношении к напиткам-аналогам, полученным из
сырья растительного происхождения [52].
Только соевое молоко характеризуется
содержанием белка, относительно сопоставимым по уровню с коровьим молоком [35], однако по аминокислотному составу более полноценными считаются белки арахиса [5]. Из
злаковых относительно более ценным можно
считать овсяное молоко, как по аминокислотному составу белков [53], так и за наличие ßглюкана [54], из масличного наибольшего интереса вызывают кунжутное и льняное – в
связи с наличием в сырье сразу нескольких
компонентов-антиоксидантов [55].
В растительном молоке выражен дефицит кальция и витамина Е, поэтому большинство реализуемых наименований растительного молока перед окончательной гомогенизацией обогащается витаминно-минеральными
премиксами, в связи с чем эти напитки рассматриваются также в сегменте функциональных [56, 24]. Но даже не обогащенное растительное молоко позиционируется как источник
определенных физиологически функциональных компонентов, например: соевое – полиненасыщенных жирных кислот, изофлавонов и
фитостеринов, арахисовое – полифенольных
соединений, рисовое – фитостеринов, овсяное – ß-глюкана, кунжутное – лигнанов, миндальное – токоферолов и арабинозы, и т. д.
К дополнительным диетически ценным
свойствам практически любого вида растительного молока можно отнести повышенное
относительное содержание в составе белков
аминокислоты аргинина, одной из физиологических функций которой считается стимуляция секреции гормонов, регулирующих выработку инсулина и чувствительность к нему организма [57]. Это оправдывает рекомендации
потребления растительного молока предрасположенным к сахарному диабету.
Несмотря на наличие у растительного
молока некоторых безусловных достоинств,
определяющих возможность его использования в диетическом рационе питания, есть и существенные недостатки. Так, консистенция и
вкусовые качества «молока», получаемого из
разных видов растительного сырья, существенно различаются и многие виды уступают
по вкусу охлажденному коровьему молоку.
Наиболее часто упоминаемым недостатком
соевого молока считается наличие у него специфического бобового привкуса.
Наличие взвешенных частиц в растительном молоке сопровождается их отложением на стенках потребительской упаковки
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при хранении напитка, особенно при повышенном содержании сухих веществ (при том, что
по сумме сухих веществ любое растительное
молоко существенно уступает коровьему). Это
же указывается в качестве причины таких дефектов растительного молока, как меловой
или песочный привкус [6]. При очень низком
содержании жира (порядка 1 % и ниже) у растительного молока нет характерной сладости
и «бархатистости» во флейворе.
Если коровье молоко не могут пить люди
с непереносимостью лактозы, то растительное молоко, особенно молоко из бобовых и
орехов, может вызывать пищевую аллергию,
вплоть до анафилактического шока. Аллергеном, как в сое, так и в ядре орехов, выступает
белок используемого сырья [58, 59].
Злоупотребление растительным молоком, имеющим в своем составе такие пищевые добавки, как камеди и каррагинан, может
спровоцировать воспаление кишечника и
даже СРК [60]. На примере миндального, рисового и бобового молока клинически подтверждено, что полный переход в питании на молоко растительного происхождения, особенно
в детском возрасте, провоцирует патологию
почек (в частности, для миндального молока
характерно повышенное содержание оксалата
кальция), приводит к нарушениям мочевыделительных процессов и выраженному дефициту белка, проявляющемуся в гипоальбуминемии, пищевой аллергии и дерматитах и сопровождающемуся плохим набором веса [61–
63].
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СИНБИОТИЧЕСКОГО
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ
КОНСОРЦИУМА БИФИДОБАКТЕРИЙ
Е.П. Каменская, М.В. Обрезкова, Е.Е. Базеева
Одним из приоритетных направлений пищевых технологий является создание продуктов, обладающих лечебно-профилактическим и функциональным действием, в частности
кисломолочных симбиотических продуктов, сочетающих в себе сложные компоненты направленного действия – пробиотики и пребиотики. Цель работы – исследование взаимодействия
штаммов различных видов бифидобактерий для получения на их основе консорциума с новыми
биотехнологическими свойствами и создание синбиотического кисломолочного продукта с
высоким титром бифидобактерий. Объектами исследований были выбраны штаммы
Bifidobacterium bifidum 791, Bifidobacterium longum 379 М, Bifidobacterium adolescentis МС-42. При
оценке качества в работе применяли общепринятые методы исследований. Установлено,
что оптимальным соотношением штаммов B. bifidum 791, B. longum 379 М, B. аdolescentis МС42 в составе комбинированной закваски является 1:1:2. Диско-диффузионным методом проведен анализ устойчивости консорциума к 23 антибиотикам разных поколений и спектров действий. Наибольшая устойчивость отмечена к бета-лактамным антибиотикам, бактерицидная активность которых обусловлена ингибированием синтеза клеточной стенки микроорганизмов. Также изучено влияние различных концентраций пребиотиков полисахаридной природы (пектина и инулина) на изменение количества жизнеспособных клеток бифидобактерий.
Показано, что синбиотический кисломолочный продукт на основе подобранного консорциума
бифидобактерий с внесением 2,5 % пектина может быть рекомендован для профилактики и
коррекции нарушений дисбаланса кишечной микрофлоры, а также поддержания неспецифической резистентности организма.
Ключевые слова: бифидобактерии, штаммы, антибиотики, консорциум, пробиотики, пребиотики, пектин, инулин, синбиотический кисломолочный продукт, резистентность.
В настоящее время одним из приоритетных направлений в развитии пищевых технологий является создание продуктов функционального назначения, способных оказывать
определенное регулирующее воздействие как
на организм в целом, так и на его определенные системы и органы. При этом все большую
актуальность приобретают работы, связанные
с производством синбиотических кисломолочных биопродуктов, сочетающих в себе сложные компоненты направленного действия –
пробиотики и пребиотики. Применение синбиотиков является наиболее эффективным
путем нормализации микрофлоры кишечника
человека, поскольку позволяет не только дополнительно вводить пробиотические микроорганизмы, а также избирательно стимулировать рост и активизировать метаболизм индигенной микрофлоры, в частности лакто- и бифидобактерий [1, 2].
К наиболее многочисленной группе представителей нормальной микрофлоры кишечника человека относят бифидобактерии, обладающие
выраженными
пробиотическими

свойствами и большим биотехнологическим
потенциалом. Эти бактерии участвуют в синтезе ряда витаминов группы В: В1, В2, В5, В6,
В9, витамина К, аминокислот, органических
кислот, полисахаридов, оказывают антагонистическое действие по отношению к условнопатогенной и патогенной микрофлоре, обладают уникальными антимутагенными и иммуностимулирующими свойствами. Именно бифидобактериям принадлежит ведущая роль в
нормализации дисбаланса кишечной микрофлоры и поддержании неспецифической резистентности организма. Поэтому, благодаря
своим уникальным свойствам и благотворному влиянию на организм человека в целом,
бифидобактерии стали объектом многочисленных исследований [3–5].
Основными принципами биотехнологии
бифидосодержащего продукта являются: подбор сырья, селекция микроорганизмов, создание консорциума и набор перспективных бифидогенных факторов. В качестве основных
видов пребиотических соединений для избирательной стимуляции роста и биологической
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активности бифидобактерий применяют, аминокислоты, ненасыщенные жирные кислоты,
витамины, волокна полисахаридной природы,
олигосахариды, растительные и микробные
экстракты, пептиды и др. [5–7].
Как известно, включение в продукт сочетания монокультур более эффективно, чем их
отдельное использование, поскольку в процессе симбиоза микроорганизмов происходит
взаимная стимуляция их роста за счет синтеза
различных метаболитов, а также более интенсивная ферментация лактозы до молочной
кислоты.

В связи с этим, целью данной работы являлось исследование взаимодействия штаммов различных видов бифидобактерий для получения на их основе консорциума с новыми
биотехнологическими свойствами и создание
синбиотического кисломолочного продукта с
высоким титром бифидобактерий.
Для получения пробиотического микробного консорциума были выбраны следующие
штаммы бифидобактерий: Bifidobacterium bifidum 791, Bifidobacterium longum 379 М,
Bifidobacterium adolescentis МС-42, источники
которых приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Источники штаммов бифидобактерий
Штамм бифидобактерий
Bifidobacterium bifidum 791
Bifidobacterium longum 379 М
Bifidobacterium adolescentis МС-42

Наименование и производитель препарата
Пробиотик «Бифидумбактерин», ФГУП НПО «Микроген»
Жидкий концентрат бифидобактерий, ООО «Пропионикс»
Пробиотик «Биовестин», ООО «Био-Веста»

Определение титруемой кислотности закваски и кисломолочного продукта проводили
титриметрическим методом [8]. По показателю титруемой кислотности устанавливали
количество синтезируемых бифидобактериями кислот, образовавшихся кислых солей и
свободных кислотных групп, которые в свою
очередь влияют на скорость образования
сгустка и его консистенцию. Метод основан на
нейтрализации продуктов раствором едкого
натра в присутствии индикатора фенолфталеина. Активность ферментации определяли по
сроку образования сгустка. Определение активной кислотности проводили потенциометрическим методом с помощью универсального
ионометра ЭВ-74 для определения степени
диссоциации белковых веществ и накопления
продуктов гидролиза молочного жира под действием кислот, продуцируемых бифидобактериями. Степень синерезиса устанавливали по
количеству сыворотки, отделившейся при центрифугировании 10 см3 разрушенного сгустка.
Количественный учет бифидобактерий проводили на плотной кукурузно-лактозной среде,
методом предельных разведений [9]. Органолептические показатели определяли после
выдерживания проб при температуре плюс 4
°С в течение 20 часов.
Известно, что между различными штаммами бактерий возможен синергизм, поэтому
на начальном этапе исследования изучались
взаимоотношения данных штаммов в консорциуме. Для этого определяли лучшую комбинацию штаммов бифидобактерий путем срав-

нения органолептических и биотехнологических показателей их различных соотношений.
Для определения сочетаемости штаммов бифидобактерий в 100 см3 стерильного обезжиренного молока вносили 2 % исследуемой
комбинации бифидобактерий с концентрацией
клеток не менее 109 КОЕ/см³ и термостатировали до образования сгустка при температуре
плюс 37 °С. Параллельно исследовали отдельные монокультуры, входившие в комбинацию. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что
все исследуемые образцы заквасок обладали
достаточно хорошими органолептическими и
биотехнологическими свойствами. При совместном
культивировании
исследуемых
штаммов бифидобактерий было отмечено,
что они не проявляли антогонистической активности по отношению друг к другу. При этом
наблюдались симбиотические взаимодействия, которые выражались в сокращении времени ферментации, увеличении количества
жизнеспособных клеток, улучшении консистенции и внешнего вида заквасок по сравнению с чистыми культурами. Также, было установлено, что оптимальным соотношением
штаммов B. bifidum 791, B. longum 379 М, B.
аdolescentis МС-42 в составе комбинированной закваски является – 1:1:2, поскольку данный образец обладал лучшей ферментативной активностью, характеризовался наименьшим отделением сыворотки от сгустка и содержал высокое количество жизнеспособных
клеток – 1,6×1010 КОЕ/см³.
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Таблица 2 – Основные органолептические и биотехнологические характеристики заквасок
Показатель
Консистенция
и внешний
вид
Вкус и запах
Цвет
Активность
ферментации, ч
Титруемая
кислотность,
ºТ
Активная кислотность, ед.
рН
Количество
жизнеспособных клеток,
КОЕ/см³
Степень синерезиса, см3

B. bifidum
В меру
вязкая,
сгусток
плотный

Характеристика заквасок
Варианты комбинированных заквасок
B. adolesB. longum
centis
1:1:1
1:2:1
1:1:2
2:2:1
2:1:2
СлабовязСлабовязкая, сгукая, сгусток
Однородная, вязкая, сгусток плотный
сток дрябдряблый
лый
Чистый, кисломолочный
Молочно-белый, равномерный по всей массе

54±3

47±3

53±3

31±3

30±3

28±3

30±3

31±3

60±1

63±2

64±1

75±2

81±2

79±2

80±2

76±2

4,40±0,1

4,33±0,1

4,16±0,1

4,12±0,
1

3,95±0,
1

3,94±0,
1

3,91±0,
1

4,04±
0,1

2,5×109

4×109

3×109

1,37×
1010

1,25×
1010

1,6×
1010

1,35×
1010

1,3×
1010

5,0±0,2

5,4±0,2

6,0±0,1

5,0±
0,1

5,4±
0,1

4,7±
0,1

5,0±
0,2

4,9±
0,1

При производстве синбиотических кисломолочных продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения немаловажное значение на этапе подбора культур
бифидобактерий в состав заквасок придается
такому свойству как устойчивость к антибиотикам.
Из литературных источников известно,
что уже в процессе лечения антибиотиками
совместное их применение с антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов
способствует эффективному восстановлению
микробиоценоза кишечника. Поэтому на следующем этапе исследования проводился анализ устойчивости консорциума к 23 антибиотикам разных поколений и спектров действий,
относящимся к 7 группам антибактериальных
препаратов с использованием диско-диффузионного метода [10]. Диффузионные методы
определения чувствительности основаны на
диффузии антибиотика из носителя в плотную
питательную среду и подавлении роста исследуемой культуры в той зоне, где концентрация
антибиотика превышает минимальную предельную концентрацию.
Исследуемый консорциум микроорганизмов выращивали на плотной питательной
среде ГМК-1, в которую вносили 1 см3 инокулята, далее после аппликации бумажных дисков с различными концентрациями антибиоти-

ков в чашки Петри, их инкубировали в термостате в течение суток при температуре плюс
35 °С. После окончания инкубации отмечали
образование зон подавления роста исследуемых микроорганизмов вокруг дисков и проводили замеры диаметров зон задержки роста.
Результаты исследований приведены в таблице 3.
Из представленных данных таблицы 3
видно, что к 48 % всех изученных антибиотиков консорциум, состоящий из различных
штаммов бифидобактерий B. bifidum, B.
longum, B. adolescentis в соотношении 1:1:2,
оказался устойчивым, а к 13 % имел промежуточный тип устойчивости. Наибольшая устойчивость (к 9 из 10 антибиотиков) была отмечена к бета-лактамным антибиотикам, бактерицидная активность которых обусловлена
ингибированием синтеза клеточной стенки
микроорганизмов. Устойчивость к антибиотикам у изучаемых штаммов бифидобактерий в
составе консорциума, вероятно, обусловлена
наличием у них определенных механизмов
природной резистентности, например, наличием в плазмиде маркеров устойчивости к антибиотикам, а также специфическими мутационными изменениями белков клеточной
стенки и приобретением новой генетической
информации в клетках микроорганизмов за
счет коньюгационного переноса плазмид.
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Таблица 3 – Чувствительность консорциума бифидобактерий к антибиотикам
Название антибиотика
Азлоциллин
Ампициллин
Амоксициллин
Амоксициллин
и клавулановая кислота
Имипинем
Цефаклор
Бензилпенициллин
Оксациллин
Цефазолин
Пиперациллин
Гентамицин
Стрептомицин
Неомицин
Амикацин
Тетрациклин
Доксициклин
Ванкомицин
Линкомицин
Олеандомицин
Эритромицин
Азитромицин
Фурагин
Полимиксин

Содержание
Диаметр зоны
антибиотика в
ингибирования
диске, мкг
роста, мм
БЕТА-ЛАКТАМЫ
75
8
10
20
11
30

8

10
18
30
10 Ед
1
30
12
100
16
АМИНОГЛИКОЗИДЫ
10
20
30
28
30
20
30
30
ТЕТРАЦИКЛИНЫ
30
20
30
24
ГЛИКОПЕПТИДЫ
30
15
МАКРОЛИДЫ И ЛИНКОЗАМИДЫ
15
18
15
21
15
30
15
30
НИТРОФУРАНЫ
300
18
ПОЛИМЕКСИНЫ
300
8

Интерпретация
значений
резистентный
резистентный
резистентный
резистентный
чувствительный
резистентный
резистентный
резистентный
резистентный
резистентный
чувствительный
чувствительный
промежуточный
чувствительный
чувствительный
чувствительный
промежуточный
резистентный
чувствительный
чувствительный
чувствительный
промежуточный
резистентный

Известно, что бифидобактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, где имеются
готовые питательные вещества, в процессе эволюции утратили способность к синтезу первичных метаболитов. Поэтому для активизации их
роста и с целью создания кисломолочных продуктов с высоким титром бифидобактерий, особенно при ферментации молока требуется дополнительное внесение различных пищевых добавок с выраженными пребиотическими свойствами. Поэтому в дальнейшей работе было
изучено влияние различных концентраций полисахаридов: пектина (2 %, 2,5 %, 3 %) и инулина
(2 %, 2,5 %, 3 %) на изменение количества жизнеспособных клеток бифидобактерий. В опытные образцы со стерильным обратом вносили
5 % инокулята комбинированной закваски,

различные концентрации пектина и инулина, а
затем инкубировали при температуре плюс 37
°С до появления сгустка. Контролем служил
образец без внесения пребиотиков. Динамика
роста титра бифидобактерий пробиотического
консорциума в присутствии различных концентраций пектина и инулина представлена на рисунке 1.
В ходе исследований было установлено,
что внесение в питательные среды на молочной основе, таких пребиотиков как пектин и
инулин в концентрациях 2,5 % позволяет максимально стимулировать развитие изучаемого консорциума, что выражается в повышении титра бифидобактерий и сокращении времени ферментации в среднем в два раза.
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а)
б)
Рисунок 1 – Изменение количества клеток бифидобактерий в процессе ферментации
с пектином (а), с инулином (б)
Таблица 4 – Основные качественные показатели синбиотических кисломолочных продуктов
Показатель
Консистенция и внешний вид
Вкус и запах
Цвет
Титруемая
кислотность, °T
Активная
кислотность, ед.pH
Количество
жизнеспособных клеток
бифидобактерий,
КОЕ/см³

Продукт
с содержанием
пектина 2,5 %

Продукт
с содержанием
инулина 2,5 %

Образец
без внесения
пребиотика

Жидкая, сгусток дряблый

В меру вязкая,
сгусток плотный

Чистый, кисломолочный, без посторонних
привкусов и запахов
Молочно-белый,
равномерный по всей
массе

Чистый, кисломолочный, без посторонних
привкусов и запахов
Молочно-белый,
равномерный по всей
массе

88±2

68±2

64±2

5,30±0,1

5,24±0,1

5,20±0,1

3,5×109

2,0×109

1,0×107

Однородная,
в меру вязкая, сгусток
плотный
Чистый, кисломолочный, без посторонних
привкусов и запахов
Светло-кремовый, равномерный по всей
массе

На заключительном этапе исследования
были получены опытные образцы синбиотических кисломолочных продуктов с использованием консорциума штаммов B. bifidum 791, B.
longum 379 М, B. adolescentis МС-42 в соотношении 1:1:2 и с внесением оптимальных концентраций пребиотиков инулина (2,5 %) и пектина (2,5 %). Основные качественные показатели синбиотических кисломолочных продуктов представлены в таблице 4.
Сопоставляя результаты исследований

органолептических и биотехнологических
свойств синбиотических продуктов, включающих в себя пребиотики пектин и инулин в концентрации 2,5 %, можно заключить, что внесение бифидогенных волокон способствует изменению качественных характеристик готового продукта. В частности, в обоих опытных
образцах отмечается увеличение на порядок
количества клеток бифидобактерий, сокращается время ферментации, и увеличивается показатель титруемой кислотности.
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Лучшими органолептическими свойствами обладал образец с пектином. Он имел
однородную, в меру вязкую консистенцию и
плотный сгусток, в отличие от образца с инулином, в котором консистенция к концу ферментации оставалась жидкой, и образовывались хлопья.
Таким образом, полученный в ходе исследований синбиотический кисломолочный
продукт на основе подобранного консорциума
бифидобактерий, с внесением 2,5 % пектина,
полностью
соответствовал
требованиям
ГОСТ 32923–2014 [11].
Данный напиток обладал высоким титром бифидобактерий, улучшенными потребительскими и биотехнологическими свойствами и может быть рекомендован для профилактики и коррекции нарушений
дисбаланса кишечной микрофлоры, а также
поддержания неспецифической резистентности организма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ ИЗ СЕМЯН КУНЖУТА В ТЕХНОЛОГИИ
МЯСНОГО ПРОДУКТА
Н. Л. Наумова, А. А. Лукин, В. С. Люлькович
Модификация пищевой ценности мясных продуктов путем применения растительных
ингредиентов способствует поддержанию баланса основных эссенциальных нутриентов в
питании населения. В этой связи целью настоящей работы явилось изучение возможности
использования муки из семян кунжута в технологии мясного продукта. Материалом для исследований послужили: мука из семян кунжута (ТМ «Масляный король», ТУ 9146-016-7083423809); паровые котлеты, приготовленные по рецептуре № 399 Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Экспериментально установлено, что использование кунжутной муки в количестве 7 % в рецептуре паровых котлет путем замещения аналогичного количества свинины способствует: повышению содержания липидов (ПНЖК) и зольности готовых рубленых полуфабрикатов на 9,7 % и 6,8 % соответственно; появлению в мясном продукте растительных волокон в количестве 3,4±0,5 г/100 г;
увеличению содержания минералов: фосфора (в 1,3 раза), кальция (в 1,4 раза), меди (в 2,1 раза),
железа (на 35,2 %), магния (в 2,4 раза), марганца (в 5,2 раза), цинка (на 39,7 %) на фоне сохранения потребительских свойств, микробиологической стабильности и токсикологической
безопасности.
Ключевые слова: мясные рубленые полуфабрикаты, котлеты, мука из семян кунжута, пищевая ценность, качество.
Вектор современного мирового рынка
производства продуктов питания направлен
на разработку и выпуск изделий функционального, лечебно-профилактического и специального назначения [1, 2].
Разработка функциональных продуктов
нового поколения является перспективным
направлением развития индустрии питания,
имеющим важное практическое значение и социальную эффективность [3, 4].
На примере мясных изделий установлено, что функциональные продукты целесообразно разрабатывать на основе взаимодополнения рецептуры зерновыми, овощными
культурами и другим растительным сырьём [5,
6]. Необходимость использования материалов
растительного происхождения обусловлена
как составом растительного белка, так и высоким содержанием биологически активных веществ. Модификация пищевой ценности мясных продуктов путем применения растительных ингредиентов способствует поддержанию
баланса основных эссенциальных нутриентов
в питании населения [7, 8].
Цель настоящей работы – изучение возможности использования муки из семян кунжута в технологии мясного продукта.
Материалом для исследований послужили:
– мука из семян кунжута (ТМ «Масляный

король», ТУ 9146-016-70834238-09) производства ООО «Фабрика Органик Продукт», Новгородская область, поселок Панковка;
– паровые котлеты, приготовленные по
рецептуре № 399 Сборника рецептур блюд и
кулинарных изделий для предприятий общественного питания [9] в качестве контроля;
котлеты с оптимальным замещением части
свинины (5, 7 и 10 %) на исследуемую кунжутную муку – в качестве эксперимента.
Выход готовой паровой котлеты составил
125 г. Хранили модельные образцы паровых
котлет при температуре 4±2 °С в течении 24
часов.
Органолептическую оценку полуфабрикатов и паровых котлет проводили согласно
ГОСТ 99-59-15. Массовые доли определяли:
влаги – по ГОСТ 9793-74, белка – по ГОСТ
25011-81, жира – по ГОСТ 23042-15, поваренной соли – по ГОСТ 9957-15, фосфора – по
ГОСТ 9794-15. Зольность – согласно МУ 423786; содержание кальция, марганца и магния –
стандартным методом [10], содержание железа, меди, цинка, свинца, ртути, кадмия – по
ГОСТ 30178-96; содержание мышьяка – по
ГОСТ 26930-86, радионуклидов – по МУК
2.6.1.1194-03. Количество БГКП определяли
по ГОСТ 31747-12, МАФАнМ – по ГОСТ
10444.15-94, сульфитредуцирующих клостридий – по ГОСТ 29185-14.
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Все исследования проводились в трёхкратной повторности.
На этапе оптимизации рецептуры котлет
было изучено влияние предложенных дозировок кунжутной муки на органолептические
свойства модельных образцов рубленых полуфабрикатов (рисунок 1). По внешнему виду
отформованные полуфабрикаты представляли собой изделия овально-приплюснутой
формы, состоящие из измельченной, однородной, равномерно перемешанной массы
без костей, хрящей, сухожилий, кровяных
сгустков, пленок. Запах модельных образцов в
сыром виде соответствовал доброкачественному сырью; контрольные и экспериментальные пробы №1 имели светло-розовый цвет,
остальные образцы – светло-розовый цвет с
кремовым оттенком. Выявленные органолептические свойства модельных образцов полуфабрикатов соответствовали требованиям
ГОСТ 32951-14. В процессе тепловой обработке фаршевых систем (в пароконвектомате
при температуре 100 °С в течении 30 минут)
видимые различия в цветовой гамме контрольного и опытных образцов готовых котлет

практически не изменились. Результаты дегустации паровых котлет представлены на рисунке 2.
Присутствие растительного сырья в мясном продукте в большей мере повлияло на
формирование сочности и консистенции котлет. Так, закладка кунжутной муки в количестве 7 % снизила балльную оценку за сочность
котлет с 8,7 до 7,8, а дозировка 10 % – уже до
6,2. Дегустационная оценка за консистенцию
имела аналогичную динамику, что обусловлено появлением «недостаточно сочной» и
«недостаточно нежной» структуры комбинированных котлет, предположительно обусловленных наличием растительных волокон.
Если качество паровых котлет по этим показателям у экспериментальных образцов №2 соответствовало «хорошему», то у образцов №3
– «выше среднего». Вкусовые и ароматические характеристики комбинированных проб
стали менее выраженными. В итоге общая
оценка снизилась с 53,1 баллов (контроль) до:
49,5 (экспериментальный образец №2) и 43,3
(экспериментальный образец №3) баллов.

контроль

экспериментальный образец №1
(+ 5 % кунжутной муки)

экспериментальный образец №2
(+ 7 % кунжутной муки)

экспериментальный образец №3
(+ 10 % кунжутной муки)

Рисунок 1 – Внешний вид модельных образцов рубленых полуфабрикатов
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Рисунок 2 – Профилограммы органолептической оценки паровых котлет
Дозировка муки из семян кунжута в количестве
5 % не оказала значительного влияния на изменение органолептических показателей изучаемого мясного продукта.
В дальнейших испытаниях изучали экспериментальный образец №2 (благодаря сохранению приемлемых свойств при опробовании)
в сравнительном аспекте с контролем. Результаты исследований отражены в таблице 1.
Определено, что кунжутная мука по белковой
составляющей не уступает свинине, так как
содержание протеина в опытных пробах котлет соответствовало контролю. Жирность и
зольность комбинированных котлет имели
тенденцию к увеличению на 9,7 % (за счет увеличения содержания полиненасыщенных жирных кислот кунжутного масла) и 6,8 % (за счет
увеличения содержания минеральных элементов) соответственно. В экспериментальных образцах установлено присутствие растворимых и нерастворимых пищевых волокон,
не обнаруженных в базовой рецептуре котлет.
Содержание растительных волокон в количестве 3,4±0,5 г/100 г, способно удовлетворить
суточную потребность взрослого человека в
них при употреблении 125 г свиной котлеты
модифицированной рецептуры на 21,2 %.
Микробиологическая стабильность мясного продукта, так же как и токсикологическая
безопасность являются важными факторами,
отражающими его безвредность для здоровья
потребителя. Итоговые результаты испытаний

санитарно-микробиологических и санитарнохимических показателей модельных образцов
паровых котлет показали, что их количественные характеристики не превышали предельно
допустимых значений, установленных требованиями регламентов ТР ТС 021/2011, ТР ТС
034/2013.
На этапе изучения минеральной ценности модельных образцов мясного продукта
установлена возможность приготовления свиных котлет измененного минерального состава за счет применения муки из семян кунжута в предложенной дозировке (таблица 2).
Экспериментальные пробы котлет отличались повышенным содержанием макро- и
микроэлементов: фосфора (в 1,3 раза), кальция (в 1,4 раза), меди (в 2,1 раза), железа (на
35,2 %), магния (в 2,4 раза), марганца (в 5,2
раза), цинка (на 39,7 %).
Употребление 125 г комбинированной
котлеты позволит удовлетворить физиологическую потребность в фосфоре на 50,4 %,
кальции – на 9,2 %, меди – на 94,5 %, железе
– на 59,7 % для мужчин (на 33,2 % для женщин), магнии – на 24,2 %, марганце – на 44,5
%, цинке – на 54 %.
В соответствие с требованиями ГОСТ Р
55577-2013 разработанные котлеты правомерно рассматривать как продукты питания с
высоким содержанием меди, фосфора, железа, цинка, марганца, которые так же являются источником пищевых волокон.
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Таблица 1 – Показатели качества паровых котлет
Наименование показателя
Физико-химические:
Массовая доля влаги, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Содержание растворимых и нерастворимых пищевых
волокон, г/100 г
Массовая доля поваренной соли, %
Массовая доля золы, %
Микробиологические:
КМАФАнМ, КОЕ/г
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 1 г
Сульфитредуцирующие клостридии в 0,1 г
Показатели безопасности:
Содержание свинца, мг/кг
Содержание кадмия, мг/кг
Содержание ртути, мг/кг
Содержание мышьяка, мг/кг
Содержание стронция-90, Бк/кг
Содержание цезия-137, Бк/кг

Результаты испытаний
контроль
эксперимент
№2
60,0±2,0
28,3±0,9
4,1±0,6

58,8±1,9
28,1±0,9
4,5±0,7

Не обнаружены

3,4±0,5

1,0±0,1
1,61±0,03

1,0±0,1
1,72±0,03

7.2×10²
7.2×10²
Не обнаружены
Не обнаружены
< 0,013
< 0,005
< 0,0023
< 0,015
< 10
< 30

Таблица 2 – Содержание отдельных минералов в паровых котлетах
Физиологическая потребность
Результаты испытаний, мг/кг
Элемент
по МР 2.3.1.2432-08, мг/сутки
контроль
эксперимент № 2
P
800,0
2531,12±237,11
3229,07±321,24
Ca
1000,0
513,28±184,78
734,05±264,26
Cu
1,0
3,53±0,35
7,56±0,76
10,0 (для мужчин),
Fe
35,33±3,53
47,76±4,78
18,0 (для женщин)
Mg
400,0
320,73±120,27
774,92±209,23
Mn
2,0
1,38±0,81
7,12±2,85
Zn
12,0
37,13±3,71
51,87±5,19
Таким образом, экспериментально установлена возможность использования муки из
семян кунжута в количестве до 7 % в технологии паровых котлет из свинины. Применение
нетрадиционного растительного материала
способствовало появлению в мясном продукте пищевых волокон, увеличению содержания отдельных минеральных элементов на
фоне сохранения потребительских свойств,
микробиологической стабильности и токсикологической безопасности рубленых полуфабрикатов.
Исследования выполнены при поддержке
Правительства РФ (Постановление № 211 от
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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ОБ ОШИБКАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ
КУСКОВЫХ КОНСЕРВОВ
В.Б. Крылова, Т.В. Густова
Качество продукции относится к числу важнейших показателей деятельности предприятия. Отмечено, что повышение качества продукции в значительной степени определяет
выживаемость и успех предприятия в условиях рынка.
Авторами сделан акцент на том, что не соблюдение простых технологических приемов
при производстве мясных кусковых консервов ведет к ухудшению качества готовой продукции
и потере его конкурентоспособности на рынке. На примере этапов производства консервов
«Говядина тушеная первый сорт», изготавливаемых в соответствии с требованиями ГОСТ
32125 «Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия» рассмотрены наиболее часто
встречаемые риски. Так, показано, что использование мяса, не прошедшего полностью стадию созревания, приводит к повышенной жесткости мяса в готовом продукте; пересортица
используемого сырья – к нарушению органолептических и физико-химических показателей; не
верно выбранное оборудование для предварительного измельчения мяса, например волчок, ведет к получению большего числа мелких кусочков мяса; отмечена недопустимость предварительного перемешивания мясного сырья с солью, перцем и луком, т.к. данный этап производства ведет к получению монолитной структуры продукта, что недопустимо для мясных кусковых консервов, тушеных в собственном соку.
Ключевые слова: консервы, качество, стандарт, потребитель, ошибка, несоответствие, жиловка, измельчение, мясорезательные машины, посмертное окоченение, жесткость, электростимуляция, органолептика, фасование
Стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабатывающей промышленностью сегодня, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого снабжения
населения страны безопасным и качественным продовольствием [1]. Экс-президент Международной академии качества — IAQ
(International Academy for Quality) Джеймс Харрингтон отмечал, что качество – это удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он может себе позволить, когда у него
возникнет потребность, а высокое качество –
это превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает [2, 3].
Восприятие потребителем качества продукции часто субъективно: покупатель выбирает товар с учетом его новизны, моды, экономичности, надежности, эстетичности, воздействия рекламы и настоятельной потребности
[4]. Степень реакции потребителей на качество продукции можно выразить моделью
Кано (рис.1).
Кано Н. утверждал, что удовлетворенность потребителей продуктом или само восприятие этой удовлетворенности меняется с
течением времени. Характеристики продукции, вызывающие восторг сегодня, со временем перейдут в категорию качеств, ожидае-

мых или требуемых клиентом. Кривая привлекательных характеристик постепенно превращается в кривую обязательных характеристик.
Качество продукта определяют по описанию, содержанию в нем отдельных веществ,
выходу готового продукта, натурному весу и
др. характерным для группы продукции показателям. Показатели качества устанавливают
в стандартах, технических условиях, в спецификациях, по эталонному образцу и т.д. Первым элементом государственного механизма
управления качеством считают стандарты,
концентрирующие в себе накопленный опыт и
новейшую научно-техническую информацию.
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Рисунок 1 - Схема модели Кано

ОБ ОШИБКАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ КУСКОВЫХ КОНСЕРВОВ

Потенциальное качество продукции заложено в совокупности свойств, создаваемых в
процессе производства. Правильная организация производства ведет к гарантированному
выпуску конкурентоспособной продукции [5].
По данным Группы компаний Step by Step розничные продажи мясных консервов в денежном выражении показывают положительную
динамику до 2014 года, что связано с ростом
потребительских цен и увеличением объемов
внутреннего производства (рис.2). В течение
периода 2010-2016 г.г. на мясные консервы
приходилось 0,4% от объема всего розничного
рынка. Тем не менее, одной из основных проблем российского рынка мясных консервов, по
мнению ГК Step by Step, является превалирование продукции не высокого качества. Часто
производители еще и обманывают потребителей, указывая на упаковке, что продукт изготовлен по определенному национальному или
межгосударственному стандартам, или, что
консервы относятся к мясным, хотя это может
не соответствовать действительности.

мораспад прижизненных систем и самопроизвольное развитие ферментативных процессов, которые сохраняют свою каталитическую
активность долгое время. В результате их развития происходит распад тканевых компонентов, изменяются качественные характеристики мяса (механическая прочность, уровень
водосвязывающей способности, вкус, цвет,
аромат) и его устойчивость к микробиологическим процессам [7-9].
Известно, что с развитием посмертного
окоченения возрастают предельное напряжение сдвига, сопротивление разрыву, сопротивление резанию. Максимум изменения
прочностных характеристик совпадает с максимальным окоченением мышц. Возрастание
прочностных свойств мяса резко ухудшает его
качество и вызывает повышенные затраты
энергии на его механическую обработку
(рис.3).

1 - усилие резания; 2 - напряжение среза;
3 - ВСС; 4 - рН среды

Рисунок 3 - Изменение свойств мышечной
ткани в процессе автолиза (при 0-4о С)
Рисунок 2 – Динамика розничных продаж
мясных консервов в 2010-2016 годах
в денежном выражении
Консервы относят к мясным, если в их составе массовая доля мясных ингредиентов составляет более 60 процентов. К кусковым консервам тушеным в собственном соку относят
продукцию, изготовленную из мясных ингредиентов, измельченных на кусочки массой от
50 до 120 г [6].
В консервном производстве используют
охлажденное и размороженное мясо всех видов убойных животных.
Важно чтобы мясо, поступающее на переработку, было созревшим. После прекращения жизни животного в мясе имеет место са-
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Сроки полного развития окоченения различны и зависят от вида и свойств мяса, а
также от температурных условий. Так, в мясе
крупного рогатого скота при температуре,
близкой к 0°С, полное развитие окоченения
наступает через 18-24 ч. Развитие окоченения
сопровождается увеличением жесткости мяса
примерно на 25% и увеличением сопротивления мяса резанию в 2 раза. Такое мясо остается жестким и после стерилизации. Ни приемы предварительной обработки мяса, ни завышенная длительность процесса стерилизации не устранят жесткость мяса в готовом продукте. Влагосвязывающая способность мяса
во время окоченения достигает минимума, и
ее величина на 25-40% ниже, чем у мяса через
2 ч после убоя.
Посмертное окоченение обусловлено
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развитием сложных ферментативных биохимических процессов в мышцах, отличающихся
от прижизненных. Это преимущественно процессы распада. В их числе: 1) распад гликогена; 2) распад креатинфосфорной кислоты
(КФ) и аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ);
3) ассоциация актина и миозина в актомиозиновый комплекс; 4) изменение гидратации
мышц.
Сроки созревания мяса зависят от вида,
пола, возраста животного и других факторов.
Но основным является температурный фактор. Так, при температуре 1-2°С мясо крупного
рогатого скота созревает в течение 10-14 суток, при 10-15 °С — 4-5 суток, при
18 °С - 3
суток. Характерным для созревшего мяса будет появление на туше сухой корочки, напоминающее пергамент (корочка подсыхания).
Однако при высоких температурах происходит быстрое развитие нежелательной микрофлоры, которая может привести к порче
мяса.
Парное мясо отличается нежной консистенцией, высокой перевариваемостью белков. Вкус и аромат слабо выражены вследствие малого количества веществ-предшественников вкуса и аромата. Работа с парным
мясом требует оперативности - время от убоя
животного до термообработки продукта не
должно превышать 3 ч. Это возможно только
в том случае, когда в состав мясоконсервного
предприятия входит убойное производство.
Парное мясо не используют при производстве кусковых консервов. Это связано с образованием и накоплением молочной кислоты
в ходе процесса, которая разрушает бикарбонатную буферную систему мышц, что способствует выделению свободной углекислоты.
Образовавшийся углекислый газ вызывает
вздутие крышек и донышек банки, т. е. имитирует микробиологический бомбаж.
Использование парного мяса в технологии мясных консервов возможно после его
биотехнологической модификации, позволяющей ускорить процессы созревания (стабилизация рН мяса, электростимуляция и т.п.). Так,
Хакимджановым А.Б. показано, что применение предварительных механических воздействий на парное мясо в течение 2,5х103с после шприцевания рассолом в количестве 3%,
плотностью 1079 кг/м3 способствует улучшению показателей качества мясных консервов
(сочность, нежность, соотношение составных
частей) [10].
Болотниковым С.Г. экспериментально
было изучено влияние электростимуляции,
механической обработки и способа посола на
изменения количества газов и их состава в

свободном пространстве консервов, изготовленных из парного мяса. Автором отмечено
уменьшение количества жидкой части готовых
консервов и улучшение органолептических характеристик [11].
Мясное сырье многокомпонентно, изменчиво по составу и свойствам, что может приводить к значительным колебаниям качества
готовой продукции. Поэтому отбор мясного
сырья для производства консервов проводят в
строгом соответствии с технологией производства конкретного наименования продукта.
Сортируют мясо по качеству и количественному содержанию, в частности для говядины,
жировой и соединительной тканей. Использование разработанной для консервной промышленности сортировки мяса на группы с
фактическим содержанием жировой и соединительной тканей, позволяет рационально задействовать мясное сырье и выпускать продукцию стабильного качества [12]. Для производства консервов «Говядина тушеная первый сорт» поступает говядина с массовой долей жировой и соединительной тканей не более 14% (рис.4), полученная после обвалки и
жиловки мяса на костях или в виде блоков, изготовленных по национальному стандарту
(ГОСТ Р 54704).
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Рисунок 4 – Фотографии жилованной
говядины с массовой долей жировой и
соединительной тканей не более 14%
Неверная жиловка и сортировка мяса
приведет к нарушению органолептических характеристик готового продукта.
Обратим внимание на регламентируемые показатели качества готовых консервов
«Говядина тушеная первый сорт», приведенные в таблице 1.
Так, ГОСТ 32125 не допускает наличие
грубой соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов в готовом продукте (рис.5).
Помимо нарушения органолептических

ОБ ОШИБКАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ КУСКОВЫХ КОНСЕРВОВ

характеристик, пересортица мяса влечет несоблюдение требований стандарта по показателям массовых долей белка и жира.
Следующий этап, на котором часто допускают ошибки, это измельчение мяса. Технология предусматривает измельчение мяса
на мясорезательных машинах или вручную на
куски массой 50-120 г.
Таблица 1- Регламентируемые показатели качества готовых консервов «Говядина
тушеная первый сорт»
Наименование
показателя
Запах и вкус

Внешний вид

Консистенция
мяса

Внешний вид бульона

Посторонние примеси
Массовая
доля
мяса и жира, %,
не менее
Массовая
доля
белка, %, не менее
Массовая
доля
жира, %, не более
Массовая
доля
поваренной соли,
%

Характеристика и значение
показателя
Свойственные тушеной говядине с пряностями, без
посторонних запаха и привкуса
В разогретом состоянии –
мясо кусочками произвольной формы массой не менее 30 г, без грубой соединительной ткани, крупных
кровеносных сосудов и лимфатических узлов, в бульоне. При извлечении из
банки кусочки сохраняют
свою форму, возможно частичное распадание кусочков.
Кусочки массой менее 30 г
не должны составлять более 10 % общей массы мяса
Мясо сочное, непереваренное
В нагретом состоянии цвет
от желтоватого до светлокоричневого, с наличием
взвешенных белковых веществ в виде хлопьев. Допускается незначительная
мутноватость бульона
Не допускается
56,0

15,0
17,0
От 1,0 до 1,5 включ.

Принципиально все мясорезательные
машины схожи в одном - резание мяса осуществляется в двух плоскостях относительно
его движения - в продольной и поперечной.
Однако реализация этого принципа в разных
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машинах неодинакова. В двухкаскадных мясорезательных машинах необходимая степень
измельчения мяса зависит от расстояния
между дисковыми ножами первого и второго
каскадов.
Вторая группа мясорезательных машин
работает по принципу шпигорезок: два размера получаемых кусочков мяса регулируют с
помощью плоских ножей, расположенных в
двух рамках, а третий (длина) зависит от величины подачи измельчаемого мяса или частоты
вращения вала с серповидным дисковым ножом.

Рисунок 5 – Фотография грубой
соединительной ткани говядины
Мясорезательные машины не так широко
представлены на рынке оборудования. Идя по
пути наименьшего сопротивления, многие
производители с целью «упрощения» технологии измельчают мясо на волчках. К чему это
может привести? Стандарт регламентирует
следующие требования к внешнему виду продукта: консервы в разогретом состоянии представляют собой мясо кусочками произвольной
формы массой не менее 30 г. При извлечении
из банки кусочки сохраняют свою форму, возможно частичное распадание кусочков. Кусочки массой менее 30 г не должны составлять более 10% общей массы мяса (табл. 1).
Измельчение мяса на волчках не дает нужного
размера куска. Следовательно, и выйти на
требования стандарта к консервам «Говядина
тушеная первый сорт» невозможно.
Мясо в режущем узле волчка измельчается преимущественно резанием, но при этом
разрушается клеточная структура значительной части его тканей. Их истирают, разрывают
и раздавливают поверхности и кромки нескольких неподвижных и вращающихся деталей волчка (рис.6).
Воздействие такого фактора на мясную
структуру значительно изменяет, в том числе
вкусовые характеристики готового продукта в
негативную сторону.
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Пример еще одного «упрощения» технологического этапа производства – перед фасованием производители смешивают все ингредиенты, предусмотренные рецептурой.
Технология консервов «Говядина тушеная
первый сорт» предусматривает последовательное дозирование рецептурных ингредиентов в потребительскую упаковку. На чем отразится нарушение этого этапа технологии?
Введение поваренной соли в измельченное
сырье обеспечивает повышение осмотического давления, вследствие чего мышечные
водо- и солерастворимые белки более интенсивно начинают выходить из клеточных структур, одновременно повышается растворимость солерастворимых белков. Качественные изменения белковых веществ приводят к
отрицательным для мясных кусковых консервов изменениям органолептических характеристик. Выход на поверхность кусков мяса солерастворимых белков ведет к повышению
величины адгезии (липкости) [13]. И как результат - продукт при извлечении из банки монолитный. А должны получить - мясо кусочками (рис.7-8).

Рисунок 7 – консервы «Говядина
тушеная первый сорт» не соответствующие
требованиям ГОСТ 32125

Рисунок 8 – консервы «Говядина
тушеная первый сорт» соответствующие
требованиям ГОСТ 32125

.

1 — решетка приемная; 2— нож двусторонний; 3
— решетка крупная; 4— решетка мелкая;
5—приемное кольцо узкое; 6 — приемное кольцо
широкое; 7— гайка зажимная

Рисунок 6 - Схемы сборки режущего
механизма волчка
Нарушение простых этапов производства
– человеческий фактор или стремление к
«необъятной» прибыли любыми путями?
Всего четыре отступления от требований к
производству мясных кусковых консервов «Говядина тушеная первый сорт», показанные
выше, ведут к появлению на рынке несоответствующей продукции и вызывает должный
негатив к продукции у потребителя.
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В условиях рынка и наметившейся тенденции регулярной проверки не только безопасности готовой продукции, но и качества
такие отступления от регламентируемых требований, влекущих отзыв продукции с реализации, наказания в виде штрафов и т.д. станут
не по карману производителям, ставившим
перед собой цель только получение прибыли.
Из всего вышесказанного, можно заключить, что в современных условиях проблема
повышения качества и конкурентоспособности
для России является наиболее актуальной.
Проблему качества продукции вряд ли можно
решить без глубокого осознания и понимания,
в том числе на уровне предприятия.
Залог успеха деятельности любого предприятия лежит в постоянном повышении эффективности и результативности производства, систематическом анализе производственной деятельности, разработке и внедрении мероприятий, нацеленных на повышении
эффективности и результативности производства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Изменения, которые вносятся в Стратегию
развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

ОБ ОШИБКАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ КУСКОВЫХ КОНСЕРВОВ

года. – М: 2016. - 59 с. [утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 июня
2016 г. № 1378-р].
2. Харрингтон, Дж. Х. Управление качеством в
американских корпорациях/Сокр. пер. с англ. /Авт.
вступ. ст. и науч. ред. Л. А. Конарева. — М.: Экономика, 1990. — 272 с.
3. Харрингтон, Дж. Х. Совершенство управления изменениями / Пер. с англ. В.Н. Загребельного;
под науч. ред. В.В. Брагина. — М.: РИА «Стандарты
и качество», 2008. — с. 192, (серия «Деловое совершенство»).
4 Дмитриев, А.Я. Метод идентификации качества продукции на основе матричного подхода /
А.Я. Дмитриев, Т.А. Митрошкина// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. –
2010.- Т.12.- № 4 - 4 – С.879-881.
5. Дубинина, Н.А. Системная характеристика
содержания понятия «конкурентоспособность продукции» / Н.А. Дубинина // Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. - 2015. - № 1– с.30-37.
6. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции»
(ТР ТС 034/2013): принят решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября
2013 года №68 [электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.eurasiancommission.org, по состоянию на 11.10.2013.
7. Манербергер, А.А. Технология мяса и мясопродуктов / А.А. Манербергер, Е.Ю. Миркин. - М.:
Пищепромиздат. - 1978. — 498 с.
8. Соловьев, В.И. Созревание мяса. (Теория и

практика процесса)/ В.И. Соловьев. - М.: Пищевая
промышленность. - 1966. — 340 с.
9. Горбунова, Н.А. Современные тенденции
в исследованиях процесса созревания говядины/
Н.А. Горбунова// Все о мясе. – 2012. - №6. – С. 5658.
10. Хакимджанов, А.Б. Исследование и разработка технологии консервов «Говядина тушеная»
из мяса в парном состоянии. Автореферат
дисс.канд.техн.наук. М., 1980. 22 с.
11. Болотников, С.Г. Разработка технологии
консервов из парного измельченного мяса. Автореферат дисс.канд.техн.наук. М., 1995. 21 с.
12. Крылова В.Б., Лисицын А.Б. Справочник
технолога консервного производства/Под общ. Ред.
В.Б. Крыловой.- М.: ВНИИМП, 2013.-236 с.
13.Мелихова, Т.А. Разработка варено-копченого мясопродукта из баранины/ Т.А. Мелихова,
М.Б. Данилов, Н.В. Колесникова// Техника и технология пищевых производств. – 2010. - Т.19 №
4. – С.29-33.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

51

Крылова Валентина Борисовна, доктор технических наук, профессор, ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»
РАН, v.krylova@fncps.ru, 8-(495) 676-74-01
Густова Татьяна Владимировна,
кандидат технических наук, доцент, ФГБНУ
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова»
РАН t.gustova@fncps.ru, 8(495) 676-78-11

DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.03.009
УДК 613.292.620.2

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛИПОСОМИРОВАНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ БАД ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Б.Тохириён, Е. В. Вялых, А.Н. Австриевских, В.М. Позняковский
Разработана инновационная технология нового вида специализированного продукта –
биологически активной добавки (БАД). Технология производства обеспечивает высокую сохранность
биологически активных компонентов за счет липосомирования. Липосомирования дает возможность одновременной доставки в организм активных веществ, имеющих различные пути проникновения и всасывания, но при этом общую точку приложения биологических эффектов.
Указанную функциональную направленность дополняет наличие в составе БАД других биологически активных веществ, усиливающих естественную защиту организма в рассматриваемых условиях, предупреждая алиментарные хронические заболевания. Проведение санитарногигиенических и санитарно-токсикологических исследований позволило установить сроки и
режимы реализации – 2 года, в сухом месте при температуре не выше 22± 3 ºС. Также показано гигиеническое благополучие разработанного продукта. Употребление нового специализированного продукта форме БАД по 1-2 капсулы в день, гарантирует потребление витаминов в соответствии с заданными функциональными свойствами. Необходимо отметить,
что специализированный продукт прошел испытания в Роспотребнадзора и головном испытательном центре Института питания РАН, получено свидетельство о государственной
регистрации, что послужила основанием для внесения биологически активной добавки (БАД)
в федеральный Реестр.
Ключевые слова: Биологически активный комплекс – БАД, производство, инновационная
технология, качество, безопасность, эффективность, функциональная направленность.
ВВЕДЕНИЕ
Разработка инновационных технологий в производстве специализированных
продуктов, в том числе биологически активных добавок к пище «БАД» играет важное значение в формировании качественных характеристик разрабатываемой продукции [1,3-5].
Особую актуальность этот вектор исследований приобретает для обеспечения
стабильности биологически активных компонентов рецептуры, определяющих функциональные свойства [2,6-8].
Цель исследования. Заключается в
разработке инновационной технологии
производства и определении регламентируемых показателей качества нового специализированного продукта в форме БАД.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

чески активных веществ. Применяли общедоступные и специальные методы исследования качества, безопасности, эффективности и функциональной направленности нового продукта.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно обоснованная рецептурная
формула нового вида БАД, мг в одной капсуле массой 1620 мг: рыбий жир (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты) - 500; льняное масло (альфа-линоленовая кислота) - 455; липосомы с дигидрокверцетином (дигидрокверцетин фосфолипиды) - 150; липоевая кислота – 9,0; токоферола ацетат (витамин Е) -3,06; Селексен
(селен)-0,043. Вспомогательные вещества:
мальтодекстрин-46,3; диоксид кремния-36;
антиоксидант GRINDOX 539-0,6; капсула
желатиновая (желатин, глицерин) -420.
Технология производства включает
стадии, представленные на рисунке 1.

В качестве материалов использованы
растительное сырье и препараты биологи-
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛИПОСОМИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ БАД
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Подготовка сырья и оборудования

Просеивание, взвешивание
и поэтапное дозирование, и смешивание сырья
Приготовление полуфабриката
Сушка при температуре 70ºС
Приготовление смеси для капсулирования

:

Приготовление раствора желатина:
скорость оборотов мешалки- 35 об /мин
из расчета на 2,5 час /210 кг
Капсулирование и досушивание

Фасовка и упаковка

Хранение: 2 года при комнатной температуре

Рисунок 1 - Технологическая схема производства БАД
Подготовка сырья. Сырье поступает со
склада с сопроводительными документами,
подтверждающими его соответствия техническим регламентам ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых
добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств» и сопровождаться
документами, подтверждающими качество и
безопасность. Допускается использовать аналогичное сырье отечественного и зарубежного
производства с аналогичными характеристиками. Липоевую кислоту, дигидрокверцетин и
мальтодекстрин предварительно просеивают
через вибросито SGS-30.
Приготовление полуфабриката - сухой
липосомированной субстанции с дигидрокверцетином. Осуществляет раздельное дозирование компонентов в следующей последовательности: лецитин; мальтодекстрин; вода,
дигидрокверцетин.
Лецитин смешивают с мальтодекстрином
в V-образном смесителе С-300 (часть 1). Ди-

гидрокверцетин растворяют в воде при нагревании до 60 ºС в гомогенизаторе (часть 2).
Част 1 добавляют порциями к части 2, смешивают в течение часа и гомогенизируют 4 мин.
до однородной массы. Проверяют соответствие наименования, количества и серии сырья технологической карте. Не должно быть
комков и посторонних включений.
Сушка. Смесь для высушивания подают
в распылительную сушилку РС-10 и сушит при
температуре 70ºС. Комки и посторонние включения должны отсутствовать;
Приготовление смеси для капсулирования. Порядок дозирования и смешения представлен в таблице 1.
Не допускается хранение смеси для капсулирования более 3 суток без использования
упаковки, исключающей доступ кислорода
воздуха и света.
По окончании процесса проверяется соответствие наименования, количества и серии
сырья технологической карте. Не должно быть
комков и посторонних включений.
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Таблица 1- Порядок дозирование и смешения компонентов БАД
Наименование
операции
Дозирование

Порядок дозирования
Компоненты
дозируются
в указанном
порядке
учитывая
примечание.

Примечание

Рыбий жир (18/12%)
Льняное масло
Липоевая кислота
Диоксид кремния
Липосомы с ДКВ 5%
Селексен (23% селена)
Антиоксидант GRINDOX
109
Токоферола ацетат

Вностить в масла при нагревании
50ºС и постоянном перемешивании
Перемешать и гомогенизировать
5-10минут
Перемешать и гомогенизировать
5-10минут
Растворить при 70ºС в части
(1,5кг) льняного масла или смеси
льняного масла и рыбьего жира
Добавить в остывшую смесь (при
температуре не выше 55º)

Приготовление раствора желатина.
Задаются параметры в программном обеспечении смесителя Melter MGP: температура
воды в рубашке – 85 ºС, количество воды очищенной - согласно загрузочной карте, скорость оборотов мешалки – 35 об/мин. Взвешенные компоненты загружают в следующей
последовательности: вода очищенная, глицерин, желатин. В последнюю очередь добавляют вспомогательные компоненты (консерванты и пигменты) согласно загрузочной
карте.
Раствор приготавливают из расчета на
210 кг готового раствора желатина – 2.5 часа.
После окончания процесса готовый раствор
выгружают через сито 0,2 мм в емкости для
хранения раствора желатина. После выгрузки
отстаивают в емкостях для хранения раствора
желатина 4 часа при постоянной температуре
600С. После отстаивания раствор желатина
подают на участок изготовления капсул. Срок
хранения готового раствора не более 24 часов;
Капсулирование и досушивание. Мягкие
желатиновые капсулы производит из готового
раствора желатина и смеси для капсулирования на капсульной машине SGM 1010. После
окончания процесса изготовления, капсулы
досушивают в сушильных тоннелях 40-50 часов до прекращения падения массы капсулы;
Оценка внешнего вида полупродукта.
Капсулы должны соответствовать внешнему
виду требованиям технической документации.
Производит взвешивания капсул и упаковку.
На этикетке указывают наименование полупродукта, количество, номер партии, дату изготовления, подпись оператора и передают на

стадию «Фасовка и упаковка».
Конкурентными преимуществами разработанной технологии являются:
- активные нового вещества комплекса
заключены в мягкую желатиновую капсулу.
Это обеспечивает повышение ряда потребительских качества продукта по сравнению с
твердой формой: препарат герметичен, строго
дозирован, не имеет вкуса и запаха, а также
имеет увеличенный срок годности по сравнению с аналогичными препаратами в твердой
капсуле.
- инновационная технология доставки активных веществ- липосомирование. Технология липосомирования дает возможность одновременной доставки в организм активных веществ, имеющих различные пути проникновения и всасывания, но при этом общую точку
приложения биологических эффектов. Омега3 витамин Е - жирорастворимые компоненты,
а дигидрокверцетин - водорастворимый, однако инновационная форма доставки их в организм дает возможность одновременного попадания, синхронного действия и обеспечивает тройную защиту сердца и сосудов от атеросклероза.
Продукт прошел испытания в Роспотребнадзоре и головном испытательном центре
Института питания РАН, получено свидетельство о государственной регистрации, что послужила основанием для внесения БАД в федеральный Реестр. Согласно проведенным
исследованиям компоненты комплекса незаменимые омега-3 и омега -6 жирные кислоты
растительного (льняное масло) и животного
(рыбий жир) происхождения –препятствуют
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛИПОСОМИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ БАД
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
формированию воспалительных реакций, принимают формированию воспалительных реакций, принимает активное участие в регуляции
тонуса сосудов кровеносной системы, стимулируют активность имунной системы, снижают
уровень холестерина, обеспечивая профилактику атеросклероза уменьшают степень проявления болевого синдрома. Сочетание
ПНЖК с витаминами Е нормализует процессы
свертывания крови и тромбообразования, артериальное давление. Кроме того, витамин Е
препятствует окислению омега -3 и омега - 6
кислот, что благоприятно сказывается на сохранении всех ценных свойств и активности

компонентов комплекса.
Продукт позиционируется в качестве биологически активного комплекса для профилактики распространённых заболеваний и защиты от вредного воздействия окружающей
среды.
Прием одной капсулы (рекомендуемая
суточная доза) обеспечивает требуемый уровень потребления эссенциальных нутриентов
в соответствии с направлением использования специализированного пищевого продукта
(табл. 2).

Таблица 2- Содержание эссенциальных нутриентов специализированного продукта
Наименование
Эйкозапентаеновая кислота
Докозагексаеновая кислота
Альфа-линоленовая кислота
Липоевая кислота
Дигидрокверцитин
Витамин Е
Селен

мг
90
60
200
9
7,5
3
0,01

% от РСП
35
35
35
30
30
30
15
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Специализированный продукт в форме
БАД производится на предприятиях компании
«Арт –Лайф» (г. Томск), сертифицированных в
рамках требований международных стандартов серии ИСО 9001, 22000 и правил GMP, что
обеспечивает стабильность качества и конкурентоспособность.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОЙ ПАХТЫ
Ю.К. Насонова, Т.П. Арсеньева, Е.А. Рощина,
В.С. Мухамедова, А.И. Лепешкин
Данная статья рассматривает возможность применения восстановленной пахты при
производстве творожных продуктов с адаптированным белковым составом и пониженной
жирностью. Предлагаемая технология позволит сократить расход сырья и продолжительность технологического процесса получения творога, за счет отсутствия необходимости
дополнительного отделения сыворотки после формирования сгустка. Более полное использование составных частей молока позволит расширить ассортимент продукции, будет
способствовать росту технико-экономических показателей и производительности труда
молочных предприятий. В качестве объектов исследований выступали обезжиренное молоко, сухая пахта с массовой долей жира 6% и закваска для творога в количестве 5 и 10%, состоящая из культур Lactococcuslactissubsp. lactis, Lactacoccus lactis subsр.cremoris,
Streptococcus thermohilus.. По классической технологии производства творога, массовая доля
сухих веществ в сгустке составляет 8-9%, нами при составлении нормализованной смеси
подбиралась такая концентрация сухих веществ, которая позволит исключить технологическую операцию отделения сыворотки и при которой готовый продукт будет не уступать
по показателям качества творогу, полученному по традиционной технологии. Результаты
исследований по определению органолептических и физико-химических показателей, а так
же расчет биологической ценности белковой составляющей полученных сгустков позволили
сделать вывод о целесообразности проведения дальнейших исследований предлагаемой
технологии.
Ключевые слова: творожные продукты, пахта, ресурсосберегающие технологии, разработка рецептур, технологии продуктов питания.
В настоящее время значительный научный и практический интерес представляет
разработка ресурсосберегающих технологий
производства творога и творожных продуктов, позволяющих сократить расход сырья и
получить традиционно востребованные продукты, удовлетворяющие принципам безопасности, функциональности и экологичности.
Молочная промышленность в настоящее
время испытывает постоянный дефицит ресурсов, который ограничивает возможность
качественного и количественного развития
производства. На фоне нехватки сырья и как
следствие недозагруженности мощностей,
для российских предприятий становится актуальным вопрос полного и рационального
использования вторичных сырьевых ресурсов
молочной промышленности (обезжиренное
молоко, пахта, молочная сыворотка). Более
полное использование составных частей молока позволит расширить ассортимент продукции, будет способствовать росту техникоэкономических показателей и производительности труда молочных предприятий.
Значительные объёмы, питательная и биоло-

гическая ценность обусловливают необходимость сбора и использования обезжиренного
молока, пахты и молочной сыворотки.
Пахта - биологически активный обезжиренный, получаемый как остаток после сбивания сливочного масла. Пахта достаточно
широко используется в ряде стран с развитой
молочной промышленностью для производства различных диетических натуральных и
кисломолочных напитков, а также их разнообразных подвидов с наполнителями и ароматизаторами, сухих и сгущенных концентратов, детского питания и добавок в пищевые
продукты. Для пролонгирования сроков хранения, а так же для более полноценного использования имеющихся ресурсов пахты,
особенно в сезон массовой переработки молока, на сливочное масло, возможно производство концентратов из пахты. Химический
состав сухой пахты представлен в таблице 1.
Состав пахты похож на состав обезжиренного молока, за исключением присутствия
остаточного жира и компонентов оболочек
жировых шариков, таких как фосфолипиды,
сфинголипиды и гликопротеины [1].
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Жиры

5,78

Минеральные вещества, мг
Na
517
K
1592
Ca
1184
Витамины, мг
A
0,049
Е
0,1

49,00

Зола

7,95

Mg
P

110
933

В4
В5

118,7
3,17

C

5,7

В6

0,34

В1

0,39

В9

0,047

В2
1,58
В12
Энергетическая ценность, ккал

0,004
387

Концентрация фосфолипидов в пахте
составляет около 0,091% по сравнению с
0,029% в цельном молоке, а соотношение
фосфолипидов к общему липидам намного
выше [2]. Ряд зарубежных ученых уделял
внимание исследованию влияния фосфолипидов на здоровье человека. Сфингомиелин
может оказывать противоопухолевое действие, влияя на пролиферацию клеток и подавляя развитие опухолей [3,4]. Сфингомиелин так же является эффективным ингибитором кишечной абсорбции холестерина [5]. Так
же, фосфолипиды влияют на многочисленные клеточные функции, такие как их рост и
развитие, молекулярные транспортные системы и развитие болезни Альцгеймера [6].
Лактоза пахты нормализует процессы
брожения – предупреждает развитие гнилостных процессов и аутоинтоксикации. Пахта рекомендуется для широкого внедрения в
практику питания всех возрастных групп, в
т.ч. при гипокинезии (длительной физической
ненагруженности).
Специфической особенностью пахты, в
сравнении с обезжиренным молоком, является более высокое содержание мелкодисперсного молочного жира (примерно в 10 раз) и
повышенная биологическая ценность, что
связано с качественной характеристикой липидного комплекса.
Молочный жир пахты тонко диспергирован, основная масса жировых шариков не
превышает размеры 1 мкм. В распределении
липидного комплекса характерным является
преобладание во всех продуктах насыщенных и ненасыщенных триглицеридов. При
изготовлении масла методом сбивания сливок в него переходит меньшая часть фосфо-
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Таблица 2 – Общее содержание жиров и
фосфолипидов в некоторых молочных продуктах [7]

Цельное
молоко
Сливки
Масло
Топленое
масло
Обезжиренное
молоко
Пахта

Общее
содержание липидов, %

Белки

Пищевые вещества, г/100г
Угле34,3
воды

липидов (0,76-0,87%), а в пахту – большая
(1,66-1,70%). В то же время метод преобразования высокожирных сливок позволяет
обогатить масло фосфолипидами (1,56%), а в
пахте количество их снижается (0,97%).
В настоящее время существует технология получения творога «Столового», который
вырабатывается из смеси обезжиренного молока и пахты или из пахты путем сквашивания чистыми культурами лактококков или
лактококков и термофильных молочнокислых
стрептококков с использованием методов
кислотной, кислотно-сычужной коагуляции
белков с последующим удалением сыворотки
самопрессованием и/или прессованием [8].
Проведенный литературно-патентный поиск
свидетельствует о недостатке разработок по
использованию пахты в производстве творожных изделий и позволяет сделать вывод
об отсутствии аналогов разрабатываемого
нами продукта.

Продукт

Таблица 1 – Химический состав сухой
пахты с массовой долей жира 6%

Фосфолипиды,
%

Количество
фосфолипидов от общего
количества
липидов, %

3-5

0,02-0,04

0,6-1,0

10-50
81-82

0,07-0,18
0,14-0,25

0,3-0,4
0,16-0,29

~100

0,02-0,08

0,02-0,08

0,03-0,1 0,01-0,06
2

0,03-0,18

17-30
10

Учитывая высокую биологическую ценность пахты, высокое содержание в ней
фосполипидов, целесообразна разработка
технологии продуктов на ее основе. Нами
рассматривается возможность получения
творога с адаптированным белковым составом и пониженной жирностью, на основе сухой пахты и обезжиренного молока.
По классической технологии производства творога, массовая доля сухих веществ в
сгустке составляет 8-9%, нами при составлении нормализованной смеси подбиралась
такая концентрация сухих веществ, которая
позволит исключить технологическую операцию отделения сыворотки и при которой готовый продукт будет не уступать по показателям качества творогу, полученному по традиционной технологии. Кроме того, повыше-
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ние сухих веществ в сгустке будет способствует повышению биологической ценности
белковой составляющей в готовом продукте
Объектами исследования были сухая
пахта, обезжиренное молоко и закваска. В
ходе экспериментальных исследований были
приготовлены образцы смеси на основе сухой пахты (м.д.ж. 6%) и обезжиренного молока (м.д.ж. 0,1%) с содержанием сухих веществ в количестве от 14 до 26% с шагом в
2%. В подготовленную смесь вносили закваску для творога в количестве 5 и 10%, состоящую из культур Lactococcuslactissubsp. lactis,
Lactacoccus lactis subsр.cremoris, Streptococcus thermohilus. В полученных сгустках определяли органолептические показатели, титруемую кислотность и влагоудерживающую
способность.
При использовании закваски в количестве 10%, образцы с содержанием сухих веществ в количестве 24 и 26% обладали однородной, ненарушенной консистенцией с небольшим отделением сыворотки, однако в
этих образцах ощущался посторонний вкус и
запах, не свойственные кисломолочным. Образцы с массовой долей сухих веществ в 14,
16, 18, 20 и 22%, имели однородную консистенцию, сгустки были не нарушены, отделение сыворотки отсутствовало. Вкус и запах

этих образцов были чистыми, кисломолочными, с незначительным привкусом сухой
пахты.
При использовании закваски в количестве 5%, в образцах с м.д. сухих веществ в
22, 24 и 26% наблюдалось отделение сыворотки и недостаточно густая консистенция.
Тогда как образцы с м.д. сухих веществ в 14,
16, 18 и 20% обладали однородной, нежной
консистенцией, отделение сыворотки отсутствовало, вкус и запах образцов были чистыми, кисломолочными, без посторонних привкусов и запахов.
В результате экспериментальных исследований по определению органолептических
показателей полученных сгустков, нами рекомендована массовая доля сухих веществ
22%, при использовании 10% закваски и 20%
сухих веществ при использовании закваски в
количестве 5%. Данное содержание сухих
веществ в сгустках не оказывает отрицательного влияния на органолептические показатели и позволяет минимизировать дальнейшее отделение сыворотки.
Результаты по определению титруемой
кислотности и влагоудерживающей способности опытных образцов представлены на
рисунках 1,2,3.

Рисунок 1 – Титруемая кислотность образцов с 5 и 10 % закваски

Рисунок 2 - Влагоудерживающая способность сгустков с 10% закваски
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Ю.К. НАСОНОВА, Т.П. АРСЕНЬЕВА, Е.А. РОЩИНА,
В.С. МУХАМЕДОВА, А.И. ЛЕПЕШКИН

Рисунок 3 – Влагоудерживающая способность сгустков с 5% закваски
Влагоудерживающая способность образцов сгустков с 5 и 10% закваски представлена на рисунках 2 и 3.
Как видно из данных, представленных на
рисунках 2 и 3, с увеличением массовой доли
сухих веществ в сгустках увеличивалась их
влагоудерживающая способность, при этом
все исследуемые образцы обладали довольно высокой влагоудерживающей способностью, отделение сыворотки на протяжении
всего периода центрифугирования было равномерным.
Следующим этапом был расчет биологической ценности белковой составляющей
проектируемого продукта. Биологическая
ценность белка – показатель качества, характеризующий степень задержки азота и эффективность его утилизации для растущего
организма или для поддержания азотистого

равновесия у взрослых. Качество белка
определяется наличием в нем полного набора незаменимых аминокислот в определенном соотношении как между собой, так и с
заменимыми аминокислотами. Для выражения биологической ценности белковых продуктов используют метод, основанный на
сравнении результатов определения аминокислотного состава белков исследуемого
продукта с «идеальным» белком, например,
метод аминокислотного скора.
Для оценки биологической ценности использовали основополагающие показатели и
критерии,
предложенные
академиками
РАСХН И.А. Роговым и Н.Н. Липатовым [10],
такие как: коэффициенты различий аминокислотного скора (КРАС) и биологической
ценности (БЦ), данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Аминокислотный состав и аминокислотный скор белков разрабатываемого
продукта (м.д. с.в. – 22%)
Незаменимые
аминокислоты
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+Цистеин
Фенилаланин+Тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

граммы аминокислот в 100 г
белка
ФАО/ВОЗ
2007

Белок расчетного
продукта

Аминокислотный
скор

1,5
3,0
5,9
4,5
2,2
3,8
2,3
0,6
3,9

2,4
4,7
9,8
7,5
5,3
8,8
2,7
1,2
5,6

162%
157%
166%
167%
240%
231%
118%
203%
143%

Мин.
аминокислотный
скор

ΔРАС

118%

524%

КРАС

58%

БЦ

42%

На основании проведенных расчетов
можно сделать вывод об отсутствии в про-

дукте лимитирующих аминокислот, однако,
биологическая ценность белковой составля-

60

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХОЙ ПАХТЫ
ющей разрабатываемого продукта находится
на недостаточно высоком уровне, поэтому
является целесообразным поиск дополнительных сырьевых источников белка.
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
СУШЁНЫХ ПЛОДОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ПРОДУКТАХ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
С.А. Урубков, С.С. Хованская, Н.В. Дрёмина, С.О. Смирнов
В данной статье представлен анализ расчетных данных химического состава и пищевой ценности сушёных плодов ягод, овощей и фруктов с целью их дальнейшего использования в качестве компонентов при создании продукции для питания детей старше одного года, а также дошкольного и школьного возрастов. Указана важность использования сушёных
плодов в концепции сбалансированного питания и влияния на развитие и рост детского организма. Рассматриваемое сырьё включает 12 наименований сушёных плодов. Приводятся
данные о составе с точки зрения содержания в плодах основных компонентов пищи: белков,
жиров и углеводов, органических кислот, витаминов, минеральных веществ. Проведенный
анализ расширяет наши представления о биологической ценности сушёных плодов, дает
направление для дальнейших исследований по разработке рационов питания, где необходимо
стремиться к оптимальному составу нутриома детей, включать в его состав все группы
продуктов учитывая разнообразие свойств их нутриентов. Результатами дальнейших исследований станет разработка технологии производства продукции, не имеющей аналогов
по своей биологической и питательной ценности, на основе комбинирования зернового сырья с натуральными плодовыми, овощными и ягодными компонентами для детского питания.
Ключевые слова: продукция на зерновой основе, для детского питания, плодовое,
овощное и ягодное сырьё, сушёные плоды, дети дошкольного и школьного возраста, сбалансированное питание.
Исследование проблем питания детей
старше одного года, а также правильной организации питания в дошкольных и школьных
учреждениях, на сегодняшний день является
актуальной задачей. Интенсивность роста
ребенка в этот период влечет за собой увеличение энергетических затрат, напряженность процессов метаболизма, морфологическое и функциональное совершенствование
органов дыхания, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем. Глобальные
изменения, связанные с получением большого объема информации, претерпевает нервно-психическая система [1, 2, 3].
Данная статья посвящена анализу данных химического состава сушёного плодовоовощного и ягодного сырья и является частью исследования по разработке продукции
на зерновой основе с внесением плодовых,
овощных и ягодных компонентов для детей
старше одного года, а также дошкольного и
школьного возрастов (тема № 0529-20160050), проводимого отделом детского и диетического питания НИИПП и СПТ – филиал
ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии» в
рамках программы Фундаментальных научных исследований государственной академии
наук на 2013-2020 годы.

В рамках данных исследований подразумевается использование разнообразного
зернового сырья в качестве основы продукта
в сочетании с сушёными фруктовыми, овощными и ягодными компонентами. Инновационная продукция будет учитывать рациональный и сбалансированный состав нутриома именно с учетом возраста ребёнка, даст
возможность значительно расширить ассортимент высококачественной, биологически
полноценной и сбалансированной продукции
для детского питания на различных этапах
роста [4, 5, 6].
Овощи, фрукты и ягоды являются коллоидными капиллярно-пористыми телами и характеризуются большим содержанием воды и
сравнительно малым содержанием сухих веществ. Однако основная часть воды находится в более или менее свободной форме и
только около 10% её связано в клеточных
коллоидах и прочно удерживается. Это обуславливает сравнительную лёгкость высушивания фруктов и овощей до влажности 1625% и 10-15% соответственно, затрудняет
удаление остаточной влаги, а также обеспечивает дальнейшее, относительно стабильное, удержание данного количества воды [7].
Кроме того, данный уровень влажности сни-
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жает ферментативную активность и развитие
микроорганизмов, что, в свою очередь, способствует увеличению сроков хранения сушёных плодов, облегчает их транспортировку
и, следовательно, доступность использования разнообразных видов сырья.
Сушёные плоды представляют собой
высокопитательный продукт с большой калорийностью. При использовании современных
технологий и техники в процессе сушки возможно сохранить максимальное количество
ценных веществ, даже самых капризных витаминов (А, В1, В2, С, D), которые в первую
очередь распадаются при относительно высокой температуре и длительном хранении, а
с учетом увеличения их концентрации в мякоти, включение даже небольшого количества
сушёных плодов в рацион питания способно
обеспечить ребенка необходимыми питательными и биологически активными веществами.
В состав сухих веществ ягод, овощей и
фруктов входят высокомолекулярные вещества: сахара, пектиновые вещества, крахмал,
клетчатка и другие углеводы, белковые ве-

щества, липиды. В относительно большом
количестве содержаться биологически активные вещества, определяющие их биологическую ценность: витамины, фенольные соединения, органические кислоты, минеральные
элементы.
В процессе сушки содержащиеся в сырье
белки и пектиновые вещества претерпевают
биохимические и коллоидно-химические изменения, оказывающие влияния на гидрофильные свойства сушёных продуктов. Белки
денатурируются и частично гидролизируются,
изменяется аминокислотный состав. Это
важный фактор, влияющий на усвояемость
этих веществ организмом, а также при восстановлении водой.
В таблице 1 приводятся данные по содержанию в сушёных плодах основных компонентов пищи. Количественное содержание
воды и химических соединений овощей и
фруктов зависит от ряда причин: места произрастания, сорта, метеорологических условий роста и прочее, но при этом полного исключения какого-либо компонента из состава
плодов не наблюдается [7].

Таблица 1 – Химический состав сушёных плодов, г на 100г съедобной части [8, 9, 10]
Наименование
Пищевые Органические
Вода Белок Жиры Углеводы
Зольность
плодов
волокна
кислоты
Вишня сушёная
Малина сушёная
Виноград сушёный
Черника сушёная
Чёрная смородина
сушёная
Клубника сушёная
Клюква сушёная
Персик сушёный
Тыква сушёная
Абрикосы
ные

сушё-

Слива сушёная
Яблоки сушёные

15,7
20,3
18,0
16,2

4,3
4,2
2,3
2,5

1,1
2,6
0,5
2,6

59,3
43,2
65,8
53,6

9,7
19,3
9,6
17,5

5,3
7,8
1,4
5,2

4,6
2,6
2,4
2,4

19,2

4,8

1,9

35,4

23,2

11,1

4,4

5,5
16,0
18,0
18,0

3,8
3,8
3,0
10,0

1,7
1,5
0,4
1,0

66,4
34,6
57,7
44,0

11,0
25,0
14,9
20,0

3,4
16,8
2,5
1,0

8,2
2,3
3,5
6,0

20,0

5,2

0,3

51,0

18,0

1,5

4,0

25,0
20,0

2,3
2,2

0,7
0,1

57,5
59,0

9,0
14,9

3,5
2,3

2,0
1,5

Большую часть сухих веществ плодового, овощного и ягодного сырья составляют
углеводы, которые обуславливают его вкусовые качества и консистенцию. Фрукты и ягоды отличаются от овощей более высоким содержанием сахаров, пектиновых веществ,
органических кислот. Анализ данных указывает на высокое содержание (более 10%)
пищевых волокон во всех видах рассматриваемого сырья. Органические кислоты – важная составная часть плодов, содержатся в

широком интервале от 1 до 17%. Общая
зольность имеет высокий верхний предел
(8,2%). В отличие от овощей сушёные фрукты
содержат меньше белков (2,2-5,2%), однако
они отличаются высоким содержанием сахаров — более 50%, особенно сушёные клубника и виноград (до 66%). Углеводы сушёных
плодов преимущественно представлены легкоусвояемыми сахарами. Крахмал содержится
только в зелёных незрелых плодах, по мере
созревания его количество уменьшается, и к
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моменту зрелости практически не содержится
(исключение составляют бананы), в отличие
от зернового сырья, углеводы которых в основном представлены крахмалом. К примеру,
яблоки к моменту зрелости имеют менее 1%
крахмала, а в ягодах даже в незрелом состоянии имеются лишь его следы [11, 12].
Сахар – одна из важнейших составных
частей плодов и может содержаться от 0,5%

(в лимонах) до 25% (в винограде). В плодах в
основном преобладают три вида сахаров
(таблица 2): d-глюкоза, d-фруктоза и сахароза, причём первые два содержаться во всех
плодах, а сахароза может практически отсутствовать как, например, в винограде и красной смородине. Также неоднозначно наличие
сахарозы в малине, белой смородине, чернике, бруснике, голубике [11, 12].

Таблица 2 – Содержание глюкозы, фруктозы и сахарозы в сушёных плодах, г на 100г съедобной части [8, 9, 10]
Содержание, г
Наименование плодов
d-глюкоза
d-фруктоза
сахароза
Вишня сушёная
30,80
24,86
1,62
Малина сушёная
Виноград сушёный

21,32

20,32

0,60

31,70
25,90

31,28
26,38

0,80
0,58

Клубника сушёная

7,39
20,78

20,69
25,48

4,93
4,91

Клюква сушёная
Персик сушёный

18,92
11,80

8,32
8,85

1,51
35,40

Тыква сушёная
Абрикосы сушёные
Слива сушёная
Яблоки сушёные

26,57
12,17

9,20
4,64

5,11
33,04

16,42

9,31

26,28

11,68

32,12

8,76

Черника сушёная
Чёрная смородина сушёная

Как видно из таблицы 2 в семечковых
плодах (яблоко и др.) количественно преобладает фруктоза, которая является наиболее
сладким сахаром и усваивается лучше других. В косточковых плодах (абрикос, персик,
слива, вишня и др.) несколько больше глюкозы, чем фруктозы, при этом они богаче сахарозой по сравнению с семечковыми плодами.
Вишня отличается малым количеством сахарозы. Ягоды отличаются от предыдущих двух
групп плодов наименьшим содержанием сахарозы (менее 1%). Количество глюкозы и
фруктозы в ягодах примерно одинаково.
Углеводы в питании детей и подростков служат важнейшим источником энергии,
играют важную метаболическую роль, являясь предшественниками гликогена и триглицеридов. Углеводы имеют определённое значение для пластического обмена организма,
при котором сахара и их производные являются обязательными составными частями
гликопротеидов к числу которых принадлежит
большинство белков плазмы крови, ряд гормонов, ферментов и др. Углеводы не принадлежат к незаменимым факторам питания и
могут образовываться в организме из глицерина и аминокислот, однако полное их исключение ведет к резким нарушениям мета-

болических процессов. На сегодняшний день
более распространено избыточное потребление углеводов детьми и подростками, что
способствует риску развития избыточной
массы тела и ожирения. Для детей старше
года оптимальным считается потребление
углеводов в количестве 50-60% суточной
энергетической ценности рациона [1, 13, 14].
Пектиновые вещества, гемицеллюлозы и
целлюлоза являются основным материалом,
образующим решётку каркаса продукта и выполняют опорную и защитную функцию. Эти
устойчивые к перевариванию полисахариды в
настоящее время объединяют под единым
термином «пищевые волокна». Они практически не всасываются в тонком кишечнике, но
полностью или частично расщепляются под
действием микроорганизмов толстого кишечника.
Целлюлоза или клетчатка представляет
собой вещество не растворимое ни в воде, ни
в каких-либо органических растворителях, а
также стойкое по отношению к слабым кислотам, в отличие от гемицеллюлозы, которая
легко гидролизируется под их влиянием. Пектиновые вещества, представителями которых
являются нерастворимая пектоза (или протопектин), находящаяся в клеточных стенках и
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срединных пластинках, и растворимый в воде
пектин – в клеточном соке. Главное потребительское свойство пектина - способность образовывать желе при кипячении с сахаром и
органическими кислотами [11, 12].
Несмотря на то, что данные углеводы
практически не усваиваются организмом, их
роль в питании человека весьма существенна.
Пищевые волокна обладают пребиотическими
свойствами, благодаря чему они благотворно
влияют на развитие полезной микрофлоры
кишечника, положительно действуют на процесс пищеварения, оказывая раздражающее
действие на механорецепторы слизистой оболочки кишечника, что стимулирует и регулирует его моторные функции. Помимо этого, растительные волокна сорбируют на своей поверхности и выводят из организма тяжелые
металлы, радионуклиды, различные токсические вещества, а также холестерин [1]. В
среднем, рекомендованное содержание растительных волокон в рационе питания детей и
подростков должно быть не менее 10-30г в
сутки [1, 3].
Второй после сахара важнейшей составляющей плодов являются органические кислоты. Органические кислоты улучшают деятельность пищеварительного тракта, снижая рН
среды и способствуя тем самым изменению
состава микрофлоры в благоприятную сторону. Почти все органические кислоты являются
источником энергии. Содержание кислот сильно колеблется не только по видам, но и по
сортам одного и того же вида. Из органических
кислот в плодовоовощном и ягодном сырье
наиболее распространены яблочная, лимонная, винная кислоты и их соли. В овощах мало
кислот, за исключением томатов и щавеля [11,
12].
Яблочная кислота содержится почти во
всех плодах, её нет лишь в цитрусовых плодах
и в некоторых ягодах. Яблочная кислота преобладает в яблоках и вообще в семечковых
плодах; в косточковых также преобладает
данная кислота, однако часто её содержание
почти в равном соотношении с лимонной, как,
например, в персиках. Лимонная кислота преобладает в ягодах. Кислоты малины состоят
из 97% лимонной и 3% яблочной кислоты; в
землянике 90% лимонной и 10% яблочной
кислоты, в клюкве и ежевике - 100% лимонной
кислоты. Винная кислота не усваивается организмом, содержится в значительном количестве только в винограде, в виде следов она
найдена в черешне, землянике, айве и абрикосах. В некоторых видах плодов содержатся
в незначительных количествах янтарная, щавелевая, салициловая, бензойная, муравьи-

ная, хинная кислоты. Щавелевая кислота интенсивно связывает кальций, однако, в больших количествах может оказывать токсическое
действие. Бензойная кислота, содержащаяся в
клюкве и бруснике, является антисептиком.
Муравьиная кислота найдена в малине. Кислоты содержаться как в свободном состоянии,
так и в виде солей. Потеря этих ценных биологически активных веществ часто наблюдается
при подготовке и переработке плодов, особенно при мойке (особенно очищенного и
нарезанного сырья), так как они легко растворяются в воде [8, 11, 12].
Биологически активные вещества – важная составная часть ягод, овощей и фруктов
– наиболее подвержены неблагоприятным
изменениям в процессе переработки и собственно сушки. Вследствие биохимического и
химического распада изменяется содержание
аскорбиновой кислоты, каротиноидов, витаминов и некоторых полифенолов (катехинов
и других). Полифенолы составляют целый
ряд соединений, являющихся производными
фенола (С6Н5ОН). К ним относят дубильные
вещества, катехины, красящие вещества,
хлорогеновые кислоты, аноцианы и т.п. Типичным представителем полифенолов является витамин Р. Все эти вещества обладают
высокой биологической активностью и играют
определенную роль в образовании вкуса, запаха, а также цвета плодов [8, 11, 12].
Из биологически активных веществ в
ягодах, овощах и фруктах можно выделить
водорастворимые витамины С, Р, РР и группы В (В1, В2, В6, и другие) и жирорастворимые: провитамин А, витамины D, E, K. Значение витаминов в питании детей очень велико,
их свойствам, строению и содержанию в различных продуктах посвящено множество исследований, монографий и обзоров [1, 8, 9].
Основная роль витаминов заключается в том,
чтобы обеспечить набором специфических
регуляторов физиологических и метаболических процессов жизненно важных функций
организма и его систем, в частности для процессов роста, кровотворения, половой функции, нервной, пищеварительной и сердечнососудистых систем, желез внутренней секреции, зрения [1]. Недостаточное поступление
витаминов с пищей или нарушение их усвоения приводит к витаминной недостаточности.
Основным витамином, в котором чаще всего
ощущается недостаток является витамин С
или аскорбиновая кислота. Овощи, фрукты и
ягоды практически единственные пищевые
источники этого витамина.
В таблице 4 представлено содержание
основных витаминов в сушеных плодах. Дан-
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ные указывают на особенно высокое содержание витамина С в черной смородине, также
довольно много его в таких распространён-

ных плодах как яблоки, вишня, черника, клубника, малина.

0,39

~

0,27 0,37

0,32

~

0,30

~

2,16 9,90

~

~

~

2,16 3,65

1,14

0,85

0,43 1,04

~

0,16 0,26

Яблоки
сушёные

Клюква
сушёная

0,43

Слива
сушёная

Клубника сушёная

0,50

Абрикосы сушёные

Чёрная смородина сушёная

6,00

Тыква
сушёная

Черника сушёная

0,54 1,04

Персик
сушёный

Виноград сушёный

β-Каротин
(витамин А)
Пиридоксин
(витамин В6)
Биотин (витамин В7),
мкг/100г
Ниацин (витамин РР)
Пантотеновая кислота
(витамин B5)
Рибофлавин
(витамин В2)
Тиамин (витамин B1)
Аскорбиновая кислота
(витамин С)
Токоферол
(витамин Е)
Фолацин,
мкг/100г
Холин (витамин В4)

Вишня
сушёная

Показатели

Малина сушёная

Таблица 3 - Содержание витаминов в сушеных плодах, мг на 100 г продукта [8, 9, 10]
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4,8

16,3

1,0

0,6

13,9

2,70 3,13

0,12

2,87

0,11

1,60

2,10

0,19

0,80

4,33

1,80

0,53

32,4 31,3

5,0

~

10,0

122,0

0

0

28,56 10,0

4,0

0

~

~

~

~

~

~

~

31,30 4,00

~

~

~

Примечание: «~» - отсутствие данных

В растительном сырье витамин А представлен в виде провитаминов - каротиноидов,
которые в процессе пищеварения превращаются в витамин А. Значительные количества
бета-каротина присутствуют в плодах растений: абрикосах, персиках, тыкве. Сушёные
абрикосы отличаются от других сушёных
фруктов значительным количеством бетакаротина и витамина РР. Витаминов группы В
в овощах, фруктах и ягодах, по-видимому,
содержится немного, относительно большое
содержание витаминов данной группы можно
отметить в зерновом сырье. Фолиевая кислота также содержится во многих плодах в небольшом количестве, в значимых количествах этот витамин содержится в зелёных
овощах с листьями.
Минеральные элементы и их соли содержаться во всех пищевых продуктах, входят в состав всех тканей организма, участву-

ют в обмене веществ.
Минеральные вещества поддерживают
ионное равновесие в клетках, что важно для
их нормальной жизнедеятельности и электровозбудимости, что является основой таких
жизненно важных функций как нервное возбуждение и мышечное сокращение. Минеральные соли также играют важную роль в
обмене воды в организме, в регуляции активности многих ферментов. Минеральные элементы условно разделяют на две группы:
макро- и микроэлементы. К первой группе
относятся: кальций, фосфор, калий, натрий,
магний, сера и хлор, железо, на их долю в
плодах приходится почти 99% всех минеральных веществ. В общей сложности в ягодах, овощах и фруктах содержится около 60
элементов.
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СУШЁНЫХ ПЛОДОВ С ЦЕЛЬЮ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОДУКТАХ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Минеральные вещества играют большую
роль в питании, оказывают большое влияние
на коллоидные свойства клеточных белков,
поддерживают нормальное протекание процессов жизнедеятельности и постоянное осмотическое давление в клетках и тканях, и

очень важно отметить, что в сушёных плодах
почти все они сохраняются без изменений [7,
8, 11].
В таблице 4 представлено содержание
макро- и микроэлементов в сушеных плодах.

Тыква сушеная

Абрикосы
сушеные

Слива сушеная

Яблоки сушеные

350

255

746

35

777

~

49

996

693

1162

864

750

Кальций (Ca)

30

100

64

50

88

50

9

28

85

55

83

44

Магний (Mg)

~

~

35

~

36

~

4

42

48

32

102

26

Натрий (Na)

10

0

24

8

43

38

5

7

13

10

10

87

Сера (S)

~

~

~

~

~

~

~

~

61

~

~

14

Фосфор (P)

~

~

101

~

99

~

8

119

85

71

69

38

Хлор (Cl)

~

~

~

~

~

~

~

~

65

~

~

6

Виноград
сушеный

Калий (K)

Наименование
плодов

Вишня сушеная

Персик сушеный

Клюква сушеная

Черника
сушеная
Чёрная
смородина
сушеная
Клубника
сушеная

Малина сушеная

Таблица 4 - Минеральный состав сушеных плодов, мг на100 г продукта [8, 9, 10]

Макроэлементы, мг/100г

Микроэлементы, мкг/100г
Железо (Fe)

2500

Цинк (Zn)

220

2860 1790
~

370

1800

1880

900

390

4060

1360

2660

2930

5400

~

370

~

100

570

816

390

440

570

По-видимому, все виды сушёных плодов
богаты калием, особенно этим выделяются
сушёный абрикос и персик; калиевые соли
вместе с магнием необходимы для мышечного сокращения. Достаточно много магния содержится в сушеных персиках, абрикосах и
черносливе; действие этого элемента активизирует ряд ферментов, регулирующих распад
и превращение углеводов. Кальций входит в
состав всех плодов, однако содержится в них
в небольшом количестве. Сушёная малина и
чёрная смородина содержат относительно
много кальция; кальций, фосфор и магний
участвуют в образовании костной ткани,
фосфор также необходим для построения
нервной ткани. Натрий встречается в виде
солей в крови, лимфе, пищеварительных соков. Все рассматриваемые плоды содержат
относительно много железа, как то: сушёные
персик, яблоко, абрикос, вишня, малина; железо требуется для образования гемоглобина
крови – переносчика кислорода при дыхании.
При изучении вопросов детского питания
и анализе химического состава плодовоовощной и ягодной продукции можно прийти к
выводу, что использование в рационах сушеных плодов существенно увеличит поступление крайне важных для развития детского
организма биологически активных и мине-

ральных веществ и энергии. По химическому
составу сушёные плоды представляют собой
концентрированные и высококалорийные
продукты питания. Эта группа продуктов действительно служит практически единственным источников витаминов С и Р, вносит существенный вклад в обеспечение фолиевой
кислотой и бета-каротином. При соблюдении
технологических режимов сушки в плодах и
овощах хорошо сохраняются основные питательные вещества (конечно не без потери
определённой части витаминов), а калорийность в результате удаления большей части
влаги увеличивается в 9-10 раз.
Использование сушёного плодового сырья в качестве компонентов продуктов на
зерновой основе, позволит дополнить количество необходимых нутриентов пищи, прежде всего незаменимых, и тем самым создаст
сбалансированность между заменимыми и
незаменимыми факторами питания, улучшит
метаболизм биологических активных веществ
в желудочно-кишечном тракте.
По результатам проводимых исследований
разработанная продукция на зерновой основе
с применением сушёного плодовоовощного и
ягодного
сырья,
предназначенная
для
использования в рационе питания детей
старше года, а также дошкольного и
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школьного возрастов может восполнить
недостаток содержания полноценных и
неполноценных белков, липидного комплекса,
а также минеральных и биологически
активных веществ и, как следствие, будет
являться наиболее питательной и полезной.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
В.В. Насонова, К.И. Спиридонов, Ю.И. Афанасьева
В данной статье представлены результаты обзора мировых тенденций по частичной
или полной замене животного жира различными растительными жирами. Представлены информативные данные жирнокислотного состава свинины, говядины, шпика и различных растительных масел. Так, в шпике содержание ненасыщенных жирных кислот находится на
уровне 53 г/100г, а в растительных маслах – не менее 69,7 г/100г, за исключением пальмового и кокосового. Приведены данные зарубежных исследований о положительном влиянии частичной замены животных жиров растительными маслами на биологическую ценность мясной продукции, выраженном в снижении содержания насыщенных жирных кислот в колбасах до
21% при полной замене шпика на комбинацию растительных масел. Отражены проблемы, с
которыми могут столкнуться предприятия при использовании растительных масел в колбасном производстве – ухудшение консистенции продуктов и ускорение окислительной порчи.
Более быстрое окисление связано с большей ненасыщенностью жирных кислот. Ухудшение
консистенции, выраженное в снижении плотности, упругости и разжёвываемо-сти, связано с
тем, что растительные жиры в нативном виде имеют жидкую консистенцию. Для избегания
данных дефектов показана возможность внесения растительных жиров в виде предварительно приготовленной эмульсии.
Ключевые слова: шпик, животный жир, растительные жиры, масла, жирнокислотный состав, насыщенные жирные кислоты, ненасыщенные жирные кислоты, эмульсия, колбасы, мясные продукты.
В 2010 году были утверждены «Основы
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения
на период до 2020 года». Несмотря на положительные тенденции в питании населения в
последние годы, было отмечено, что питание
большинства взрослого населения до сих пор
не соответствует принципам здорового питания. В частности, отмечается повышенное потребление продукции, содержащей большое
количество жира животного происхождения,
соли, сахара и т.д. Большое количество отечественных и зарубежных работ направлено на
сокращения животного жира и поваренной
соли в составе мясной продукции [1, 2, 3, 4].
Многие исследователи установили взаимосвязь между потреблением животных жиров и
увеличением риска возникновения различных
серьёзных заболеваний: сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, ишемические
болезни сердца[5]. Согласно рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения
(ФАО/ВОЗ) для соблюдения принципов здорового питания содержание жиров в ежедневном
рационе должно быть ограничено в рамках 2035% от всей потребляемой энергии, но содержание в 35% рекомендуется только для людей
с высокой физической активностью. При этом
стоит заметить, что только 10% потребляемой

энергии должно обеспечиваться за счёт насыщенных жиров (НЖК), остальные 25% должны
быть получены за счёт моно- и полиненасыщенных жиров (МНЖК и ПНЖК). Таким образом, можно сказать, что количество НЖК в потребляемом жире не должно превышать 30%.
Содержание ПНЖК рекомендуется в пределах
17-31%, все остальные жиры должны быть
представлены МНЖК[6].
Одним из основных источников поступления в организм человека жиров, белков, незаменимых аминокислот, минералов витаминов
и других нутриентов является мясо и мясные
продукты. При этом, содержание жира в мясе
достаточно высоко: в свинине - около 30%, в
говядине - 13%, а также отдельно стоит выделить шпик, в котором содержание жира около
91%. Жирнокислотный состав распределяется
следующим образом: свинина – 10-17 г/100 г
приходится на НЖК (33 г/100 г в шпике), 13-22
г/100 г - МНЖК (42 г/100г в шпике) и 3-5 г/100г
ПНЖК (11 г/100 г в шпике), в говядине – 4-7
г/100 г, 4-7 г/100 г и 0,4-0,7 г/100 г, соответственно [7]. В продуктах переработки мяса содержание жира составляет от 15 до 38% в варёных колбасных изделиях, а в сырокопчёных
колбасах содержание жира может доходить до
70%. Это обусловлено внесением в рецептуру
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шпика. Шпик традиционно используют для изготовления колбасных изделий, консервов,

продуктов из мяса, и др. Ежегодная потребность мясной промышленности России в
шпике составляет свыше 450 тыс. т.

Таблица 1 – Жирнокислотный состав образцов хребтового и бокового шпика различных
стран происхождения
Содержание ЖК, г/100 г, в образцах шпика
Жирная кислота
Хребтовой шпик
Боковой шпик
(ЖК)
№1
№2
№3
№4
№5
№6
1
2
3
4
5
6
7
С 6:0
0,05
0,01
0,02
0,01
0,00
0,00
С 8:0
1,68
1,43
1,32
0,27
0,10
0,00
С 10:0
3,20
1,46
1,43
0,35
0,18
0,00
С 10:1
0,00
0,20
0,15
0,19
0,20
0,06
С 11:0
0,36
0,29
0,36
0,23
0,09
0,00
С12:0
0,49
0,67
0,37
0,38
0,33
0,12
С 13:0
0,29
0,25
0,29
0,19
0,13
0,00
С 14:0
2,87
2,43
2,27
1,63
1,48
0,88
С 14:1
0,27
0,29
0,33
0,42
0,44
0,34
С 15:0
0,54
0,27
0,00
0,34
0,22
0,00
С 15:1
0,23
0,26
0,25
0,31
0,28
0,21
С 16:0
22,54
21,8
22,7
22,57
20,66
17,1
С 16:1
1,81
3,10
3,22
3,13
2,52
3,9
С 17:0
1,75
0,84
0,80
0,74
0,46
0,31
С 17:1
0,25
0,52
0,40
0,39
0,42
0,40
С 18:0
17,45
16,28
14,8
12,93
11,9
10,21
С 18:1n9c
31,50
31,84
32,00
31,41
32,13
39,11
С 18:1n9t
0,10
0,00
0,10
1,07
2,33
2,35
С 18:2 w6
2,47
6,33
6,24
6,12
6,83
7,81
С18:3 w6
0,19
0,43
0,47
1,12
1,93
2,19
С18:3 w3
0,00
0,00
0,12
0,15
0,11
0,90
С 19:0
0,34
0,19
0,00
0,27
0,10
0,00
С 20:1 w9
0,00
0,66
0,50
0,64
0,74
1,60
С 20:0
1,54
1,33
0,42
0,46
0,21
0,01
С20:2
0,09
0,06
0,31
0,38
0,41
0,39
С 20:3n6
0,10
0,00
0,17
0,47
0,49
0,52
С20:3n3
0,00
0,08
0,00
0,58
0,83
0,75
С 20:4 w6
0,73
0,26
0,46
0,64
0,63
0,73
С 20:5 w3
0,05
0,00
0,00
0,14
0,10
0,53
С 21:0
1,12
0,62
0,44
1,18
0,03
0,00
С 22:0
0,74
0,87
0,82
0,86
0,60
0,18
С 22:1n9t
0,15
0,10
0,10
0,44
0,57
0,53
С22:2
0,06
0,03
0,20
0,46
0,48
0,54
С 22:5 w3
0,01
0,00
0,01
0,05
0,04
0,05
С 22:6 w3
0,01
0,03
0,07
0,06
0,10
0,12
С 23:0
0,63
0,48
0,35
0,48
0,18
0,14
С 24:0
0,37
0,38
0,40
0,27
0,20
0,00
С 24:1
0,18
0,23
0,10
0,47
4,90
2,60
Σ НЖК
55,96
49,6
46,79
43,16
36,87
28,95
Σ МНЖК
34,49
37,2
37,15
38,47
44,53
51,1
Σ ПНЖК
3,71
7,22
8,05
10,17
11,95
14,53
Хребтовой шпик, обладающий высокой
тугоплавкостью, твердой и зернистой конси-

стенцией, характерным сливочным вкусом, является незаменимым рецептурным компонен-
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯРАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
том для колбасных изделий. Нарезанный кусочками и добавленный в фарш, он, сохраняет
размер и форму, обеспечивает рисунок на
разрезе, выдерживает и длительную сушку (в
случае изготовления сырокопченых и сыровяленых колбас), и тепловую обработку до 70-72
С, оставаясь практически в неизменном виде
и образуя с нежирным сырьем монолитную
структуру [8].
Боковой шпик более рыхлый и мягкий,
чем хребтовый. Однако он также широко используется, при соответствующей консистенции и степени измельчения, для изготовления
колбас с рисунком, например, сервелатного
типа, а также в колбасах эмульсионного типа.
Жирнокислотный состав шпика представлен в
таблице 1.
Снижение содержания животного жира в
колбасах неизбежно приведет к ухудшению
вкуса, аромата и консистенции. В связи с этим
необходим подбор ингредиентов, способных
заменить жировую составляющую без существенного
изменения
потребительских
свойств мясных продуктов. Среди таких компонентов интерес представляет использование растительных и животных белков [9, 10,
11], клетчаток [12, 13].
Таблица 2. Содержание НЖК, МНЖК и
ПНЖК в некоторых растительных маслах [14]
Вид масла
НЖК, МНЖК, ПНЖК,
%
%
%
Масло из аво11.6
70.6
13.5
кадо
Масло из ка7.4
63.3
28.1
нолы
Кокосовое
82.5
6.3
1.7
масло
Кукурузное
12.9
27.6
54.7
масло
Хлопковое
25.9
17.8
51.9
масло
Льняное масло
9.0
18.4
67.8
Конопляное
7.0
9.0
82.0
масло
Оливковое
13.8
73.0
10.5
масло
Пальмовое
49.3
37.0
9.3
масло
Арахисовое
20.3
48.1
31.5
масло
Сафлоровое
7.5
75.2
12.8
масло
Соевое масло
15.6
22.8
57.7
Подсолнечное
9.9
83.7
3.8
масло
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В качестве заменителя животного жира в мясной продукции интерес представляет использование растительных масел. Несмотря на то,
что растительные масла состоят из жира, они
содержат большое количество МНЖК и
ПНЖК. Данные по составу жира в наиболее
часто встречающихся маслах представлены в
таблице 2.
Принимая во внимание показатели жирнокислотного состава растительных масел, в
том числе высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, особую актуальность приобретает такое направление исследований,
как возможность замены шпика в продуктах
переработки мяса растительными жирами.
С точки зрения замены шпика на растительные масла наиболее перспективным выглядит направление по замене данного компонента, используемого для создания эмульсии,
нежели чем для замены шпика, идущего на создание «рисунка». Это объясняется тем, что
при нагревании колбас при термической обработке, растительный жир, не имеющий коллагеновой поддержки, как стенки жировых клеток
в шпике, будет оплавляться и растекаться.
В настоящее время учёные многих стран
по всему миру пытаются найти возможности
для замены свиного жира в мясных продуктах
на растительные масла без ухудшения функционально-технологических и потребительских свойств, таких как вкусо-ароматические
свойства, цвет, потери, стойкость к окислению, структурно-механические свойства и другие.
В работе авторовLee и др [15] был выполнен анализ свиных колбас эмульсионного типа
с частичной и полной заменой свиного шпика
на растительные масла.
Согласно данным исследованиям замена
животного приводила к увеличению влагоудерживающей способности и снижению холестерина. Однако, было отмечено снижение
плотности, упругости и разжёвываемости колбас. Так же общая потребительская оценка
колбас с заменого шпика была ниже, чем у
традиционных колбас. Анализ результатов
жирнокислотного состава колбас показал значительное увеличение доли ненасыщенных
жирных кислот и снижение доли насыщенных
жирных кислот. Замена половины вносимого
шпика на сочетание растительных масел показала снижение доли НЖК с 34,5% до 24%,
при полной замене шпика было отмечено
дальнейшее снижение до 21%. Содержание
МНЖК и ПНЖК возрастало с 50 и 15% до 55 и
21,5% при частичной замене шпика и до 55 и
29%, соответственно.
Интерес представляет исследование
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Xiong и др. по замене свиного шпика на растительные масла при производстве куриного
паштета[16]. Частичная замена свиного шпика
на подсолнечное масло и масло канолы в
предварительно эмульгированном виде способствовало снижению содержания доли НЖК
в жирнокислотном составе и соответственно
увеличение доли МНЖК и ПНЖК. При этом дегустаторы отметили высокие органолептические характеристики опытных образцов колбас с растительным маслом.
Bloukas и др. [17] установили, что при использовании растительного масла в жидком
виде снижалась стойкость колбас к окислению, а использование предварительного
эмульгирования, наоборот, увеличивало стойкость продукта к окислению. Схожие результаты были получены в работах Yildiz-Turp и
Serdaroglu, а также Mocanu и др. [5, 18]
Аналогичные данные были получены в
исследованиях других авторов [19, 20, 21], в
соответствии с которыми замена свиного
шпика на различные растительные масла не
приводила к резкому ухудшению потребительских свойств. Результаты проведённых работ
показали, что жирнокислотный состав претерпевал значительные изменения, выражавшиеся в снижении содержания НЖК и увеличении содержания МНЖК и ПНЖК, что улучшало
сбалансированность жира.
Таким образом, использование растительных масел взамен животного жира для изготовления различных видов мясной продукции представляет научный и практический интерес для повышения биологической ценности готового продукта без ухудшения органолептических характеристик. Однако важной
особенностью использования растительных
масел является способ их внесения в виде
предварительно приготовленной эмульсии с
добавлением различных эмульгаторов. В
связи с этим важной задачей является обоснование выбора оптимального эмульгатора и создание мясных продуктов с заменого животного жира на растительные жиры, с высокими
технологическими и потребительскими свойствами.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛУКОПЧЕНОЙ КОЛБАСЫ
А. И. Яшкин, Л. А. Попова
В работе показана реализация комплексного подхода к идентификации, систематизации
и управлению технологическими рисками в ходе производства полукопченой колбасы. Цель
работы – провести анализ технологических рисков, приводящих к возникновению дефектов
сенсорных показателей колбасы «Армавирская», и разработать мероприятия по управлению
значимыми рисками. Определена частота встречаемости и проведена детализация производственных дефектов в зависимости от технических, технологических, сырьевых и других
аспектов производства колбасы в увязке со всеми возможными причинами. Проведена градация производственных дефектов органолептических показателей колбасного изделия с выявлением основных факторов (технологических рисков), повлекших изготовление несоответствующей продукции. Использованы безразмерные шкалы оценки значимости технологических рисков, вероятности их возникновения и возможности обнаружения применительно к
условиям предприятия. В ходе количественной характеристики причин брака рассчитаны коэффициенты технологических рисков, приводящих к возникновению дефектов продукции, в
частности, нарушение порядка закладки сырья при составлении фарша, превышение температурных допусков при термообработке и разбалансировка оборудования. Предложен комплекс управляющих воздействий (корректирующих мероприятий) по минимизации ключевых
факторов риска в целях снижения дефектности колбасного изделия.
Ключевые слова: мясопродукты, колбасное изделие, качество продукции, органолептические показатели, управление качеством, несоответствие, дефект продукции, технологический риск, оценка риска, корректирующие действия.
Каждое промышленное предприятие
имеет свои особенности и нуждается в универсальных инструментах управления рисками, которые должны отвечать свойству технологичности – способности предусматривать
возможность обеспечения индивидуальными
решениями в каждом конкретном случае и
оценивать их в отношении рационального использования всех видов ресурсов [1].
Под термином «риск» подразумевается
сочетание вероятности события и его последствий, которое выражается в отклонении от
ожидаемого результата с отрицательным воздействием. [5]. Технологические риски, входящие в группу производственно-технологических рисков, следует рассматривать в контексте возможности наступления неблагоприятного события, которое влечет за собой возникновение порока (дефекта) продукции [4].
Оценка технологических рисков, управление рисками и их предотвращение являются
значимой и актуальной проблемой современного производства [2]. Требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС
034/2013) [3] обязывают изготовителей мясной продукции осуществлять процессы их производства, как для обеспечения требования к

качеству и безопасности продукции, так и для
создания необходимого условия ее прослеживаемости.
Оценка факторов возникновения сырьевых и продуктовых рисков ложится в основу
менеджмента производственно-технологических рисков. При этом разработка ситуационных моделей текущего состояния схемы производства продуктов питания позволяет оценить влияние отдельных факторов риска и параметров технологической системы на фактические отклонения нормируемых показателей
качества. В результате системный анализ неслучайных отклонений характеристик продукта наряду с построением причинно-следственной цепи связей детерминируют основные причины появления несоответствий продукции [9]. Методология анализа и прогнозирования рисков применительно к производству мясопродуктов включает: идентификацию опасности относительно продукта, оценку
риска и управление риском [7].
Научное обоснование и адаптация рискменеджмента производственных процессов
пищевой индустрии широко освещены в трудах ученых ВНИИ мясной промышленности и
Московской сельскохозяйственной академии.
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[8, 10, 11]. При этом анализ и управление рисками на уровне всей пищевой цепи «от поля
до прилавка» приобретают все большую актуальность и требуют дополнительной проработки.
Цель работы – провести анализ технологических рисков, приводящих к возникновению
дефектов сенсорных показателей колбасы
«Армавирская», и предложить перечень мероприятий по управлению значимыми рисками.
Термин «риск» в данной публикации применяется в контексте наступления исключительно негативных последствий в виде отклонения показателей качества продукта от установленных норм и, как следствие, снижения
потребительских свойств продукции.
Работа выполнена на биолого-технологическом факультете Алтайского государственного аграрного университета. Объектом исследования выбрана полукопченая колбаса
«Армавирская» категории Б, вырабатываемая
по ГОСТ 31785. Методология научного поиска
исследований предусматривала следующую
логическую последовательность этапов работы:
1 этап – анализ и систематизация видового и количественного характера дефектов
колбасы «Армавирская» за исследуемый период времени;
2 этап – анализ факторов, приводящих к
отклонению органолептических показателей
качества продукта от оптимальных нормативных характеристик;
3 этап – количественная оценка значимости технологических рисков применимо к объекту исследования и разработка перечня
управляющих воздействий.
В работе рассмотрены технические требования к показателям качества объекта исследования. Показатели идентификации полукопченой колбасы «Армавирская» должны
соответствовать требованиям ГОСТ 31785
«Колбасы полукопченые»: внешний вид колбас – батоны с чистой, сухой поверхностью,
без пятен, слипов, повреждений оболочки,
наплывов фарша, плотной консистенции; цвет
продукта – от розового до темно-красного;
фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот и содержит кусочки полужирной
свинины и грудинки; запах и вкус – свойственные продукту, без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острый, в меру соленый с выраженным ароматом пряностей, копчения и
чеснока [6].

В рамках собственных исследований изучено количество и виды несоответствий колбасного изделия по основным органолептическим показателям. В результате статистического выборочного контроля колбасы «Армавирская» на мясоперерабатывающем предприятии ИП Лютикова И. В. (Усть-Пристанский
р-н Алтайский край) с 1 октября по 31 декабря
2016 г. определено, что количество колбас с
несоответствиями по сенсорным показателям
составило 205 батонов (81 кг), или 6 % от всей
выработанной продукции. Все учтенные и
идентифицированные дефекты органолептических показателей колбас были пронумерованы и систематизированы по трем группам:
дефекты внешнего вида, консистенции и
цвета и внесены в реестр (рис. 1).
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Рисунок 1 – Реестр дефектов колбасы
«Армавирская»
Выявленные дефекты колбас были ранжированы по частоте возникновения с выделением наиболее значимых из них. Данные
диаграммы на рисунке 2 свидетельствуют о
том, что комплекс несоответствий продукта
формируют четыре наиболее значимых дефекта: «жировой отек» (частота возникновения 24,9 %), «неравномерный рисунок шпика»
(19,5 %), «бульонный отек» (15,1 %), «морщинистость оболочки» (12,7 %). Таким образом,
около 59 % всех отклонений по органолептическим показателям продукции приходится на
долю дефектов консистенции.
Требования ГОСТ 31785 однозначно
предписывают запрет реализации колбас с
лопнувшими или поломанными батонами, с
наличием жировых отеков, серых пятен и крупных пустот на разрезе [6].

А. И. ЯШКИН, Л. А. ПОПОВА

1 – жировой отек, 2 – неравномерный рисунок шпика, 3 – бульонный отек, 4 – морщинистость оболочки, 5 – недостаточное цветообразование, 6 – пустоты в фарше, 7 – слипы
Рисунок 2 – Частота возникновения дефектов колбасы «Армавирская»
Для устранения причин, вызвавших отклонение, необходимо дефектам поставить в
соответствие различные факторы производства. Затем на факторы, которые оказывают
отрицательное влияние на результат, необходимо оказать воздействие правильно подобранными методами и этим ввести процесс в
стабильное состояние. Для визуализации цепочки причинно-следственных связей в работе использована диаграмма Исикавы, позволяющая с нужной степенью детализации
графически отобразить панель факторов, детерминирующих наступление нестандартной
производственной ситуации.
На рисунке 3 представлена причинноследственная диаграмма, демонстрирующая
основные причины возникновения дефектов
консистенции колбасы «Армавирская». Факторы (причины) первого порядка идентифицированы и объединены по группам с присвоением индексов: оборудование (А), персонал
(В), сырье (С) и технология (D). Каждая из
групп состоит из нескольких подгрупп: работа
термокамеры (А3), квалификация персонала
(B1), качество шпика (C1) и т.д. Анализ диаграммы показал, что дефекты консистенции
колбас вызваны следующими причинами, отнесенными к технологическим рискам произ-

водства: неправильный порядок закладки ингредиентов при составлении фарша, длительное перемешивание фарша, использование
неохлажденного и недостаточно тугоплавкого
шпика, краткосрочная осадка, длительное воздействие высокой температуры и др.
В задачи работы входил количественный
учет производственных рисков с установлением тех из них, которыми в ходе реализации
технологического процесса производства колбасы «Армавирская» можно эффективно
управлять, снижая до допустимого уровня.
Это позволяет установить контрольные точки
производственного процесса, разрабатывать
и поддерживать систему их мониторинга, применяя при необходимости корректирующие
мероприятия.
Для установления вклада отдельных видов риска в формирование дефекта продукции в работе рассчитан коэффициент технологического риска (далее – КTP). Расчет КTP
проводили в соответствии с формулой (1),
предложенной [4] на основе FMEA-анализа,
при этом для числовой характеристики
(оценки) рисков экспертным методом определены: значимость последствий риска, возможность его обнаружения и вероятность возникновения.

Рисунок 3 – Причины возникновения дефектов консистенции колбасы
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3

Ктр = √(Кз × Ко × Кв),
(1)
где К3 – коэффициент значимости риска;
КO – коэффициент обнаружение риска;
КB – коэффициент возникновения риска.
Для расчета показателя по каждой группе
причин, проводящих к появлению дефектов
колбасного изделия, экспертами заполнена
табличная форма со списком всех факторов
риска (A1, A2 и т.д.) и три вспомогательных
шкалы оценок. Было предложено оценить по
безразмерной шкале вероятность реализации
на предприятии данного риска КB (от 0,1 –
близка к нулю до 1,0 – высокая), возможность
его обнаружения инженерно-техническими
специалистами с применением доступных методик и инструментария КO (от 0,1 – высокая
до 1,0 – близка к нулю), а также значимость последствий реализации риска Кз (от 0,1 – несущественное влияние до 1,0 – критическое).
Для стратификации рисков по уровню тяжести последствий целесообразно провести
их ранжирование с использованием матрицы
оценки рисков для значений КTP, рассчитанных
по формуле (1). По значимости последствий
при производстве колбасного изделия риски
разделены границей толерантности на допустимые (низкий и средний уровень) и недопустимые (высокий и критический уровень).
Представленная на рисунке 4 матрица позволяет проводить оценку рисков с выделением
наиболее значимых, расположенных выше
границы толерантности, и планировать мероприятия по их минимизации.
Документирование результатов оценки
рисков удобно вести в табличной форме в разрезе этапов производства для каждой технологической операции. В таблице 1 представлен фрагмент протокола учета технологических рисков колбасы «Армавирская», который
результирует два риска из трех (D1 и D2) как

недопустимые и дают основание считать их
вероятными причинами отклонения показателей консистенции продукта от нормативных
значений.

Рисунок 4 – Матрица оценки рисков
по значениям КTP (0,1…1,0)
Таким образом, процедура анализа и
учета значимых технологических рисков применительно к объекту исследований предусматривает определение экспертным путем
коэффициентов значимости технологического
риска, возможности его обнаружения и вероятности реализации риска на предприятии с
последующей количественной характеристикой риска и документированием результатов в
установленной форме.
С учетом частоты возникновения дефектов колбасы «Армавирская» и результатов
оценки технологических рисков составлен
примерный перечень мер по снижению частоты несоответствий. В таблице 2 показана
матрица управляющих воздействий, применяемых для поддержания технологического контроля, предупреждения и исправления нештатных производственных ситуаций в критических контрольных точках с наибольшим
риском.

Таблица 1 – Фрагмент протокола учета технологических рисков колбасы «Армавирская»
Ко Кв
КTP
Этап произ- Индекс Кз
Причина риска
Оценка
водства
риска
риска
…
…
…
…
… …
…
…
ПриготовлеD1
1,0 Нарушение порядка закладки ком- 0,6 0,7 0,77
недопуние фарша
понентов снижает устойчивость
стимый
эмульсии
Осадка баD3
0,5 Краткосрочная осадка не позво- 0,7 0,5 0,57 допуститонов
ляет восстановить коагуляционмый
ную структуру фарша
ТермичеD2
1,0 Высокая температура в начале 0,7 0,8 0,83
недопуская обратермической обработки педалистимый
ботка
рует процесс деэмульгирования
…
…
…
…
… …
…
…
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Таблица 2 – Фрагмент протокола управляющих воздействий по минимизации технологических рисков в критических точках
КTP
Этап произИндекс
Меры по устранению причины риска
Ответственное
водства
риска
лицо
…
…
…
…
…
ПриготовлеC1
0,80 Применение тугоплавкого шпика
Фаршесоставитель
ние фарша
либо грудинки
-//С3
0,83 Применение эмульгирующих доба-//вок. Пересмотр рецептуры
-//D1
0,77 Соблюдение порядка закладки ком-//понентов фарша
Формование
А2
0,80 Регулировка работы шприца во избе- Наладчик оборуколбас
жание перетирания фарша
дования
Термическая
D2
0,83 Корректировка температурного ре- Оператор термообработка
жима в начале термической обра- дымовой камеры
ботки
…
…
…
…
…
Указанные в таблице 2 меры по устранению причин риска включают в программу производственного контроля, далее проводят мониторинг их эффективности (валидация и верификация мероприятий), оценивая результативность и экономическую обоснованность.
Таким образом, использование описанной в работе процедуры идентификации и
ранжирования дефектов колбасного изделия,
а также количественного учета технологических рисков позволяет выявлять критические
точки технологического процесса и проводить
мероприятия по управлению и прогнозированию рисков.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И НИТРАТ-ИОНОВ
ВО ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ СОКАХ
Е.А. Лейтес, Л.С. Егорова,, Н. Ю. Корниенко, П.В. Лыков
Безопасное питание населения является одним из важных факторов сохранения здоровья. В работе представлены результаты определения аскорбиновой кислоты и нитратионов во фруктовых и овощных соках. Продукты метаболизма нитратов в организме могут
заметно влиять на физиологию организма в целом, в том числе на репродуктивные органы и
появление злокачественных образований. Аскорбиновая кислота предотвращает образование N- нитрозоаминов из нитратов и нитритов, а также стимулирует синтез интерферона.
Определение аскорбиновой кислоты проводили методом обратного титрования, нитратионы - тест-методом, в основе которого лежат реакции диазотирования и азосочетания с
образованием азокрасителя. Тест-метод определения нитрат-ионов адаптирован для анализа фруктовых и овощных соков. В работе приведен перерасчет полученных результатов в
мг/кг, поскольку в литературе отсутствуют сведения о предельно допустимой концентрации нитрат-ионов во фруктовых и овощных соках. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты содержится в соке домашнего консервирования (21,0±0,4) г/л. Далее следуют соки промышленного изготовления, предназначенные в том числе для детского питания: Фруктовый
сад, Красавчик, Да, Сады Придонья, Моя семья, Фрутоняня, Малышам, Дары Кубани, Голд, где
содержание составляет (1,7 - 2,0) г/л. Во всех исследуемых образцах содержание нитратионов не превышает предельно допустимых содержаний.
Ключевые слова: фруктовые и овощные соки, аскорбиновая кислота, нитрат-ионы, диазотирование, 1-нафтиламин, метод обратного титрования.
ВВЕДЕНИЕ
Безопасное питание населения является
одним из важных факторов сохранения здоровья [1]. В некоторые соки добавляют для подкисления аскорбиновую кислоту (витамин С),
помимо той, что там содержится. Суточная потребность для взрослого человека в витамине
С 90 мг в сутки, для беременных - больше на
10 мг, а для кормящих женщин - на 30 мг. Аскорбиновая кислота стимулирует синтез интерферона, участвуя таким образом в иммуномодулировании. Она предотвращает образование N- нитрозоаминов из нитратов и нитритов,
то есть является их своебразным антагонистом. Количество поступающих с пищей нитратов может быть значительным. Они вовлекаются микрофлорой человекa в метаболические
процессы, сначала восстанавливаясь до нитритов, а затем, через образование промежуточных продуктов, до ионов аммония. Продукты метаболизма нитратов в организме могут заметно влиять на физиологию организма в
целом [2]. Продолжительное их поступление в
организм способно негативно воздействовать
на желудочный эпителий и вызвать появление
злокачественных новообразований. Высокая
концентрация нитратов негативно влияет на
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потенцию у мужчин и повышает вероятность
риска выкидыша у беременных [3,4].
Цель данной работы - определение аскорбиновой кислоты и нитрат-ионов во фруктовых
и овощных соках.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объектов исследования выбраны соки разных производителей, приобретенные в торговых точках г. Барнаула. Определение содержания аскорбиновой кислоты основано на ее восстановительных свойствах.
При взаимодействии с йодом она окисляется
до дегидроаскорбиновой кислоты (1):

С6Н8О6 + I2  СбНбО6 + 2НI

(1)

Высокая концентрация в соках аскорбиновой кислоты препятствует взаимодействию
иода с другими восстановителями, например, с
фруктозой, глюкозой. Для определения аскорбиновой кислоты применяют метод обратного
титрования, добавляя избыток иода и оттитровывая раствором тиосульфата натрия, не вступивший в реакцию с аскорбиновой кислотой
иод [5].
В колбу для титрования помещали 20,00
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см3 фруктового напитка, добавляли 3 - 4 см3
раствора серной кислоты, вводили пипеткой
5,00 - 10,00 см3 раствора йода. Колбу прикрывали стеклом. Аскорбиновая кислота окислялась в течение 5 мин, затем избыток иода оттитровывали раствором тиосульфата натрия
до перехода бурой окраски в светло-желтую.
Добавляли раствор крахмала и продолжали

m

титрование до обесцвечивания раствора. В некоторые соки добавляли крахмал, пока они
еще не приобрели светло-желтую окраску,
иначе существует возможность перетитровывания. Проводили три параллельных измерения. Содержание аскорбиновой кислоты в 20
см3 напитка (m, г) вычисляли по формуле (2).
Результаты определения аскорбиновой
кислоты в соках представлены в таблице 1.

C 1 / 2 I 2  V I 2   C 1 / 1Na2 S 2O3 V Na2 S 2O3 ) M 1 / 2C6 H 8O6 
1000

(2)

Таблица 1. Результаты определения аскорбиновой кислоты в соках
Соки

Производитель

Содержание
аскорбиновой кислоты, г/л

ЯБЛОЧНЫЕ
Домашнего консервирования
Фруктовый сад
Сады Придонья
Малышам
Дары Кубани
Голд
Любимый
Мой
Моя семья
Привет
Гурмастер
Фрутоняня
Фруктовый сад
Да
Моя семья
Любимый
Эдем
Груша медовая ,Красавчик
Персик- абрикос,
Моя семья
Банан с мякотью,
Фрутоняня
Мультифрукт
Фруктовый сад
Персик-яблоко, Голд
Яблочно-виноградный
Фруктовый сад
Мультифрукт, Любимый
Персик, Фруктовый сад
Персик-яблоко, Любимый
Мультифрукт, Привет
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ОАО “ВБД напитки” г. Раменское
ООО Сады Придонья”, пос. Сады Придонья
ОАО “Прогресс” г. Липецк
ООО "Южная соковая компания" г. Белореченск
ВБД Напитки ОАО, г. Раменское,
ОАО “ВБД напитки” г. Новосибирск
“ООО Сады Придонья”
ОАО “Фрутолайм” г. Курган
ООО”Лебедянский”, Липецкая обл. г. Лебедянь
ООО”Персона” г.Барнаул
ОАО “Прогресс” г. Липецк
АПЕЛЬСИНОВЫЕ

21,0±0,4
2,0±0,5
1,8±0,1
1,7±0,1
1,7±0,1
1,7±0,1
1,7± 0,5
1,7±-0,6
1,6±0,1
1,5±0,1
1,2±0,5
1,2±0,3

ОАО “ВБД напитки” г. Раменское
ООО “Нидан-Гросс”, г. Котельники
ОАО “Фрутолайм” г. Курган
ОАО “ВБД напитки” г. Новосибирск
ОАО Сады Придонья
КУПАЖИРОВАННЫЕ И ДРУГИЕ
ООО”Санфрут” г.Пермь

1,9±0,3
1,9±0,1
1,7±0,2
1,6±0,4
1,6±0,1

ОАО “Фрутолайм” г. Курган

1,9± 0,1

ОАО “Прогресс” г. Липецк

1,8±0,1

ОАО “ВБД напитки” г. Раменское

1,8±0,1

ВБД Напитки ОАО, Моск.область, г. Раменское,

1,7±0,1

ОАО “ВБД напитки” г. Раменское

1,5±0,1

ОАО “ВБД напитки” г. Новосибирск
ОАО “ВБД напитки” г. Раменское
ОАО “ВБД напитки” г. Новосибирск
ООО”Лебедянский” г. Лебедянь

1,5±0,1
1,0±0,2
0,9±0,1
0,7±0,1

2,0±0,1
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Из результатов, представленных в таблице, можно заключить, что содержание аскорбиновой кислоты в яблочных соках промышленного изготовления не уступает таковому в
апельсиновых. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты содержится в соке домашнего консервирования (21,0±0,4) г/л. Далее
следуют соки промышленного изготовления,
предназначенные в том числе для детского питания: Фруктовый сад, Красавчик, Да, Сады
Придонья, Моя семья, Фрутоняня, Малышам,
Дары Кубани, Голд.
Тест-метод определения нитрат-ионов
основан на реакциях диазотирования и азосочетания, использующихся при синтезе анилиновых красителей. Нитрат-ионы вначале восстанавливаются до нитрит-ионов в присутствии металлического цинка в кислой среде (3):
+
2+
2NO−
+ 2NO−
3 + 2Zn + 4H → 2Zn
2 + 2H2 O (3)

Амины ароматических углеводов с нитратами вступают в реакцию диазотирования с образованием соли диазония (4).

Второй этап – реакция азосочетания с фенолами с образованием красителей. В зависимости от используемых веществ, второй
этап идет в кислой или щелочной среде.
В присутствии нитрат-ионов появляется
окраска от бледно-оранжевого до кирпичного
цвета, в зависимости от концентрации [51].
Анализ проводили путем последовательного
добавления исходных реактивов.
В таблице 2 приведена зависимость характера окраски от содержания нитрат-ионов.
Таблица 1 - Зависимость характера
окраски от содержания нитрат-ионов
Содержание
Характер окраски
нитратов, мг/мл
0.05
Бледно-оранжевая
0.10
Оранжевая
0.20
Оранжевая с оттенками
красного
0.30
Темно-оранжевая
0.40
Темно-оранжевая с оттенками кирпичного
0.45
Кирпичная

Рисунок 1 - Зависимость оптической плотности от концентрации нитрат-ионов

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

81

Е.А. ЛЕЙТЕС, Л.С. ЕГОРОВА,, Н.Ю.КОРНИЕНКО, П.В.ЛЫКОВ

На рисунке 1 приведена зависимость оптической плотности от концентрации нитратионов.
Определение нитрат-ионов проводили
тест-методом в яблоках, грушах, картофеле и
огурцах, купленных в магазине торговой марки
«Мария-Ра» и в торговом киоске по продаже
фруктов и овощей.
В качестве метода сравнения применяли
фотометрический метод [1,53,54].
Результаты анализа исследуемых образцов представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты определения
нитрат-ионов во фруктах и овощах
Объект Сектор тор- Найдено Найдено
анализа
говли
тест-мето- фотометдом мг /кг рич. методом мг /кг
Яб«Мария-ра»
55 ± 9
53 ± 1
локо
Торговый
46 ± 6
40 ± 1
киоск
Груша «Мария-ра»
51 ± 8
49 ±1
Торговый
киоск
«Мария-ра»

Огурец
Картофель

47 ± 6

44 ± 1

199 ± 10

190 ± 5

Торговый
киоск
«Мария-ра»

171 ± 14

167 ± 4

165 ± 14

160 ± 2

Торговый
киоск

155 ± 10

149 ± 3

В литературе отсутствуют сведения о предельно допустимой концентрации нитратионов во фруктовых и овощных соках, что потребовало провести перерасчет полученных
результатов из мг/мл в мг/кг.
Пример расчета образца картофеля:
масса образца m = 0,358 кг, объем полученного
сока – V = 164 мл. Результат, полученный при
определении нитрат-ионов тест-методом - С =
0,30 мг/мл:
C ∗ V 0,30 ∗ 164
=
= 137 мг/кг
m
0,358
Предельно допустимое содержание нитрат-ионов в картофеле, огурце, яблоке и груше
соответственно: 250 мг/кг, 300 мг/кг, 60 мг/кг, 60
мг/кг.
Содержание нитрат-ионов в продуктах,
купленных в торговой сети «Мария-Ра» и в торговом киоске по продаже фруктов и овощей
Х=
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сравнимо. Во всех исследуемых образцах содержание нитрат-ионов не превышает предельно допустимых содержаний.
Нужно отметить, что легче анализировать
светлые соки, так как в ином случае требуется
их предварительное обесцвечивание, а при
этом не все нитрат-ионы количественно восстановливаются до нитрит-ионов. К преимуществам предлагаемого метода можно относятся
простота, экспрессность. отсутствие сложной
пробоподготовки, способов удаления мешающих компонентов [26,39] и необходимости в
сложной аппаратуре.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведено определение
аскорбиновой кислоты методом обратного титрования и нитрит-ионов тест-методом во фруктовых и овощных соках.
Наибольшее содержание аскорбиновой
кислоты содержится в соке домашнего консервирования (21,0 ± 0,4) г/л. Далее следуют соки
промышленного изготовления, предназначенные в том числе для детского питания: Фруктовый сад, Красавчик, Да, Сады Придонья, Моя
семья, Фрутоняня, Малышам, Дары Кубани,
Голд, где содержание составляет (1,7 - 2,0) г/л.
Тест-метод определения нитрат-ионов
адаптирован для анализа фруктовых и овощных соков. Учтены требования к аналитическим реагентам: контрастность цветовой
шкалы, высокая скорость взаимодействия с
определяемым компонентом. Во всех исследуемых образцах содержание нитрат-ионов не
превышает предельно допустимых содержаний.
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СПОСОБ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ПАРНОГО МЯСА
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА СОЗРЕВАНИЯ
С.А. Романчиков
Ускорение процесса созревания парного мяса является актуальной задачей, особенно
при организации забоя скота в полевых условиях. Воздействие на процесс ускорения преобразования анатомических структур и физиологических процессов в тушах убойных животных
позволяет повысить устойчивость к микробиологической порче, сократить время созревания и объем складских помещений. В целях реализации данной задачи предложен способ электростимуляции парного мяса для ускорения процесса созревания. Способ основан на использовании технологического оборудования «Устройства для ускорения автолиза мясного сырья
(УДУАМС-М) предназначено для обработки парного мяса электрическим током, в целях
предотвращения его быстрого окоченения и ускорения процесса автолиза. Обработка туш
убойных животных электрическим током осуществляется напряжение для: МРС – 36 В, в течении 1 минуты; свинины – 110 В, в течении 2 минут; КРС – 230 В, до 10 минут, на стадии
обескровливания. Работа устройства основана на использовании физических принципов изменения тонуса мышечных волокон парного мяса (сжатия – растяжение мышц под воздействием электрического тока) туши убойных животных в целях предотвращения «холодового» сокращения мышц при интенсивной холодильной обработке и достижения нежности
мяса в короткие сроки. Особенностью способа является то, что он предложен для реализации
в полевых условиях, в частности при забое животных в прицепных мясопунктах (ПМ-40).
Ключевые слова: парное мясо, электрический ток, электростимуляция, автолиз, микроорганизмы.
ВВЕДЕНИЕ

В целях ускорения преобразования анатомических структур и физиологических процессов в тушах убойных животных, и повышения их устойчивости к микробиологической

порче предложен «Способ электростимуляции парного мяса для ускорения процесса созревания».
Предложенный способ, отличается тем,
что для улучшения консистенции, повышения
нежности мяса, снижения его рН среды, усилий среза, усилий надрыва и повышения микробиологической устойчивости при хранении в
полевых условиях применяется обработка
электрическим током (напряжением от 36 до
230 В) всех конечностей туш убойных животных на стадии обескровливания.
Способ основан на использовании
устройства для ускорения автолиза мясного
сырья (УДУАМС-М) [1]. Основные элементы
этого устройства и реализуемые им технологические процессы показаны на рисунке 1.
Как показано на рисунке 2 процесс забоя
животных включает три группы технологических операций.
Технологические операции при забое животных включают в себя: обездвиживание,
подвешивание туши на подвесной путь или
укладка на производственный стол, обескровливание и отделение головы и ног [2, 3]. На
стадии обескровливания, мышцы скота перестают получать кислород, что затормаживает
окислительные процессы [4, 5].
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Созревание парного мяса является актуальной задачей, особенно при организации
забоя скота в полевых условиях. Ускорение
процесса преобразование анатомических
структур и физиологических процессов в тушах убойных животных позволит сократить
время его созревания, повысить устойчивость
к микробиологической порче.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработка способа ускорения процесса
созревания, позволяющего используя физические принципы изменения тонус мышечных
волокон парного мяса (сжатие – растяжение
мышц под воздействием электрического тока)
туши убойных животных в целях предотвращения «холодового» сокращения мышц при
интенсивной холодильной обработке и достижения нежности мяса в короткие сроки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

СПОСОБ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ПАРНОГО МЯСА ДЛЯ
УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА СОЗРЕВАНИЯ

Рисунок 1 – Основные характеристики устройства для ускорения автолиза мясного сырья

а

Рисунок 2 – Технологические операции при забое животных с включением стадии электростимуляции парного мяса для ускорения процесса созревания
Для реализации задачи исследования,
предложен способ электростимуляции туш
убойных животных, включающий 3 этапа.

Принципиальная схема способа представлена
на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Технологические операции при электростимуляции туш убойных животных
в полевых условиях
Рассмотрим предложенный способ электростимуляции парного мяса для ускорения
процесса созревания, с подробным описанием каждого этапа.
1 этап. Подготовительный.
Проводится до начала забоя и включает:
а). Инструктаж всего обслуживающего
персонала по требованиям электробезопасности, с доведением под роспись в книге инструктажа;
б). Приведение в рабочее состояние технологического оборудования (УДУСМС-М) и
проверка его исправности;
в). Проверка исправности заземления
подвесного пути и производственных столов.
Укладка резиновых ковриков, на участке электростимуляции.
г). Проверка качественного состояния
специальной одежды (резиновые перчатки,
сапоги, фартук) для обслуживающего персонала, осуществляющего электростимуляцию;
д). Проверка исправности палатки
(навеса) в месте проведения электростимуляции, во избежание попадания осадков (снега,
дождя, града) при осуществлении электростимуляции.
2 этап. Основной.
Электростимуляция реализуется в техно-

логическом процессе забоя через 5…8 мин после обездвиживания животного, на стадии отделения головы и ног, в процессе обескровливания. Это позволяет избежать дополнительных временных затрат и привлечения дополнительного обслуживающего персонала.
Для осуществления электростимуляции
не требуется привлечения квалифицированных специалистов. Реализуется 1 специалистом из числа штатного обслуживающего персонала (прицепного мясопункта) ПМ-40 М. При
наличии навеса, препятствующего попаданию
атмосферных осадков на конечности туши в
процессе ее обработки электрическим током,
обработка туши осуществляется при любых
погодных условиях. Для обработки электрическим током туш убойных животных используется напряжение для: МРС – 36 В; свинины –
110 В; КРС – 230 В. Временные показатели
электрического воздействия и характеристика
электрического тока представлены на рисунке
4. Обработка туши проводится последовательно начиная от задних конечностей, затем
передние и заканчивается обработкой шеи.
Временные показатели обработки различных
видов животных, получены экспериментальным путем, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Временные показатели обработки конечностей туш убойных животных
№
Вид мясного сырья
Конечности
п/п
Задние
Передние
Шея
1
КРС, мин.
2
2
6
2
Свиньи, мин.
0,5
0,5
1
3
МРС, мин.
0,25
0,25
0,5
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Рисунок 4 – Характеристика электрического тока, используемого для обработки туш различных видов животных

Рисунок 5 – Размягчение структуры мяса после электростимуляции
3 этап. Заключительный.
Включает:
а). Отключение устройства (УДУСМС-М) от источника электропитания. Разборку (приведение в транспортное положение) технологического оборудования;
б). Отключение электропроводов их укладка;

в). Проведение технического обслуживания
игольчатой гребенки, входящей в комплект
УДУСМС-М;
г). Обслуживание резиновых ковриков и
специальной одежды.
Переменный электрический ток, пропу-
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щенный по нервным окончаниям туш животных за 1,5…2 часа снижает рН до 5,7 внутренних мышц туши и ускоряет образование молочной и фосфорной кислоты.
По окончанию электростимуляции технологические операции забоя животных не изменяются и включают в себя: забеловку; съем
шкур КРС, МРК (шпарку свинина); нутровку;
разделение туш на полутуши; зачистку туш;
клеймение и взвешивание; обработку и переработку побочного сырья.
Подводя итоги экспериментальных исследований применения этого способа были
выявлены следующие результаты [6].
1) Искусственное ускорение процесса созревания мяса туш убойных животных, за счет
обработки их электрическим током на стадии
обескровливания обеспечивает хороший выраженный вкус и аромат, мясо становится
нежным, мягким и сочным более влагоемким и
доступным действию пищеварительных ферментов, что способствует снижению степени
сокращения мышечных волокон в 2 раза.
2) Выявлено резкое изменение структурно-механических характеристик электростимулированного мяса, выраженное в снижение усилий среза, усилий разрыва, сразу после обработки (рис. 5).
Процесс изменений происходит более

высокими темпами и достигает тех же значений уже через 2…2,5 часа, что и при традиционном способе через 24 ч, в дальнейшем
напряжение среза продолжает снижаться.
Исследования показали, что в электростимулированном мяса на стадии обескровливания, при холодильном хранении происходит
снижение активности экстразы, что связано с
накоплением продуктов автолиза, которое
приводит к конформационным изменениям.
3) Под воздействием низковольтного
электрического тока, в мясе создаются неблагоприятные условия для развития микроорганизмов. Кислая среда внутренних слоев туш
убойных животных действует бактериостатически и даже бактерицидно [3].
4) Мясо подверженное электростимуляции на стадии обескровливания и замороженное после убоя не изменяет рН среду до 14 суток (рис. 6) [4]. Это свидетельствует о положительном воздействии электрического тока на
снижение и развитие микроорганизмов в процессе холодильного хранения при температуре + 1…8 оС, что является существенным
для содержания и хранения мяса в полевых
условиях.
Положительные результаты, полученные
от реализации способа электростимуляции
представлены в таблице 2.

Рисунок 6 – Изменение активной кислотности среды при холодильном хранении
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Таблица 2 – Основные преимущества способа электростимуляции парного мяса для ускорения
процесса его созревания в полевых условиях
Технологическая
операция

Преимущества

Электростимуляция
туш животных на
стадии обескровливания.

Облегчает забеловку, обвалку полутуш и отделение соединительной ткани от мышечной при жиловке.
Позволяет осуществить разделку тушь при температуре воздуха ниже +12 оС.
Снижает обсеменение патогенными микроорганизмами и их развитие.
Позволяет через 30 минут после электростимуляции достичь разрывов, структуры мышечных волокон, что является признаками сократительной реакции актомиозиновного филаментарного комплекса.
Снижает развитие психротрофной микрофлоры на поверхности говяжьего мяса в процессе
охлаждения при температуре – 3 оС и последующего хранения в течение 6…10 суток при
температуре 0…1 оС.
Способствует удлинению лагфазы роста психрофильных бактерий в процессе охлаждения, что обеспечивает при хранении мяса снижение в 2 раза общего количества
микроорганизмов на 1 см2 его поверхности.
Снижает в 2-3 раза потерю сока из шейных мышц КРС после их размораживаниязамораживания.
Ускоряет в 2-3 раза распад АТФ.
Резко снижает усилия среза и усилия разрыва.
Снижает остаток шпика на шкурах при их съеме.
Способствует ускорению распада гликогена (в 2-2,5 раза) и накопление молочной
кислоты.
Снижает потери массы при термообработке парного мяса снижаются до 2-3 %.
Сокращается продолжительность периода нахождения туш в состоянии посмертного
окоченения.
Интенсифицируют процессы созревания сырья.
Снижает вероятность развития "холодового сокращения" мышц при последующем
охлаждении и замораживании.
Повышает нежность мяса и уровень проницаемости клеточных мембран.
Повышает производительность труда обслуживающего персонала при обвалке парных туш в вертикальном положении10-15 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
Новизна, по сравнению с имеющимися
заключается в обеспечении возможности
электростимуляции туш различных видов животных в полевых условиях, за счет использования мобильности устройства УДУСМС-М.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Способ низковольтной электростимуляции парного мяса на стадии обескровливания
туши позволяет ускорить процесс его созревания, (придать вкус и аромат, размягчить структуру) снизить размножение и развитие микроорганизмов, что является актуальным для полевых условий в районах Крайнего Севера и
Арктической зоны Российской Федерации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Романчиков С.А. Устройство электростимуляции парного мяса для ускорения процесса созревания. Вестник Международной академии холода,
№ 3 2008, С. 67 – 73
2. Применение электростимуляции при холодильной обработке мяса [Электронный ресурс].
3. Гордынец С. А., Яхновец Ж. А., Прокопьев

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

Н. А. Изучение физико-химических процессов (рН,
влагоудерживающая способность, консистенция),
протекающих в мясном сырье под воздействием
ферментированных соков. Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья. 2016. № 10.
С. 226-231.
4. Кудряшов Л. С. Функциональное значение
ионов кальция при созревании мяса Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти Василия Матвеевича Горбатова. 2015.
№ 1. С. 251-256.
5. Предприятия мясоперерабатывающей отрасли Ленинградской области и Санкт-Петербурга
[Электронный
ресурс]
http://www.meatspb.ru/kom/articles.12.php.
6. Акт экспериментальных исследований
электростимуляции парного мяса, ООО «Старый
колбасник» Волгоград, № 5, 2017.6.
Pat.

Романчиков Сергей Александрович,
кандидат технических наук, докторант, Военной академии материально-технического
обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова д.8. romanchkovspb@mail.ru, тел 8-911209-49-67

89

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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ОДНОСТАДИЙНАЯ ОБРАБОТКА ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК
ОВСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА – ПРЕКУРСОРА ЭТИЛЕНА
О.В. Байбакова, Е.А. Скиба, И.Н. Павлов, В.В. Будаева, Ю.А. Крюков,
В.Н. Золотухин, Е.И. Кащеева, Ю.А. Гисматулина, Г.Ф. Миронова,
Е.К. Гладышева, А.А. Корчагина, Г.В. Сакович
В данной работе приведены результаты масштабирования процесса получения биоэтанола в производственных условиях из плодовых оболочек овса, обработанных в одну стадию
разбавленным раствором азотной кислоты. На основании лабораторных исследований разработана и предложена аппаратурно-технологическая схема получения биоэтанола из недревесного целлюлозосодержащего сырья в условиях опытно-промышленного производства. Разработанная технология получения биоэтанола из продукта азотнокислой обработки плодовых оболочек овса внедрена в производственных условиях ИПХЭТ СО РАН. Полученный субстрат (продукт азотнокислой обработки) характеризуется высоким содержанием гидролизуемых компонентов –88,4±0,3 %. В аппарате емкостью 63 л в водной среде был масштабирован процесс совмещенного осахаривания и сбраживания при использовании ферментных
препаратов «Целлолюкс-А» и «Брюзайм BGX», а также промышленного штамма дрожжей
Saccharomyces сerevisiae ВКПМ Y-1693. Получен биоэтанол с выходом 17,9 дал из 1 т плодовых
оболочек овса. Методом газожидкостной хроматографии выявлено, что опытный образец
биоэтанола характеризуется крайне низкой концентрацией метанола. Установлено, что после ректификации опытный образец биоэтанола по массовой концентрации альдегидов, эфиров соответствует спирту высшей очистки из пищевого сырья.
Ключевые слова: биоэтанол, плодовые оболочки овса, азотнокислая обработка, производственные условия, осахаривание, ферментные препараты, сбраживание, Saccharomyces
сerevisiae Y-1693.
ВВЕДЕНИЕ
Такие источники лигноцеллюлозной биомассы, как отходы сельского хозяйства, являются перспективным сырьем для процесса
производства биоэтанола. Среди сельскохозяйственных отходов одними из самых перспективных могут стать плодовые оболочки
овса (ПОО). По данным Росстата валовый
сбор овса в России в 2015-2017 гг. составляет
в среднем 4,8-5,5 млн. т в год, что соответствует 1,3-1,5 млн. т ПОО, кроме того, данный
вид сырья распространен в глобальном масштабе. Массовая доля целлюлозы в них составляет 35-45 %, что позволяет рассматривать ПОО именно как источник целлюлозы.
С точки зрения экономики, производство
целлюлозного биоэтанола связано с несколькими ключевыми технологическими проблемами. Идентификация узких мест, которые
ограничивают масштабирование процесса получения биоэтанола с высоким выходом в производственных условиях, является фундаментальной задачей современной науки. Плюсом
использования ПОО является их готовность к
дальнейшей технологической переработке:
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уже проведены трудоёмкие стадии сбора,
транспортировки и очистки сырья, что включено в производственный цикл зерна, кроме
того, ПОО не требует измельчения. Существует необходимость поиска экономически
эффективных режимов предварительной обработки лигноцеллюлозной биомассы, позволяющих получать субстраты с высокой реакционной способностью к осахариванию и биоэтанол с высоким выходом [1-2].
Совмещенный процесс осахаривания и
сбраживания рассматривается как эффективная стратегия для снижения издержек производства, увеличения концентрации биоэтанола и сокращения технологических стадий
из-за исключения длительной стадии осахаривания.
При совмещенном осахаривании и сбраживании повышается скорость осахаривания
и выход биоэтанола за счет уменьшения ингибирования конечным продуктом β-глюкозидазы на стадии осахаривания, так как при внесении продуцентов биоэтанола редуцирующие вещества начинают отводиться из системы и расходоваться на синтез биоэтанола
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ОДНОСТАДИЙНАЯ ОБРАБОТКА ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОЭТАНОЛА – ПРЕКУРСОРА ЭТИЛЕНА
[3-4]. Процессы, основанные на отводе продуктов осахаривания, позволяют повысить
начальную концентрацию субстрата и получить более высокий выход конечных продуктов. Преимуществами реализации данного
процесса являются: отсутствие потребности в
дополнительном оборудовании для осахаривания и сбраживания полученных сахаров в
биоэтанол, сокращение продолжительности
технологических стадий, и соответственно,
снижение капитальных затрат, а также исключение контаминации посторонней микрофлорой [5].
Биоэтанол из ПОО, полученный в производственных условиях, может быть использован в качестве прекурсора для получения этилена [6]. Этилен является основным продуктом для многих применений в нефтехимической промышленности. Он используется в качестве промежуточного продукта для получения ценных химических веществ, в основном
этиленоксида и полимеров, таких как полиэтилен, полиэтилентерефталат и поливинилхлорид. Ранее нами были проведены исследования по получению биоэтанола из плодовых
оболочек овса, обработанных в одну стадию
разбавленным раствором гидроксида натрия.
Далее сотрудниками ИК СО РАН были проведены экспериментальные исследования синтеза этилена путем каталитической дегидратации биоэтанола из плодовых оболочек овса
[7]. В ходе исследований было обнаружено
снижение активности алюмооксидного катализатора, это может быть связано с воздействием
неорганических
микропримесей,
оставшихся в биоэтаноле, либо с наличием
ионов натрия после стадии предварительной
химической обработки сырья. Для исключения
этой возможной причины снижения активности катализатора, целью данной работы являлось получение биоэтанола в условиях
опытно-промышленного производства из плодовых оболочек овса, обработанных в одну
стадию разбавленным раствором азотной кислоты.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве субстрата для стадии осахаривания использовался образец продукта
азотнокислой обработки (ПАО), полученный
согласно нормативной документации обработкой ПОО 4 %-ным раствором азотной кислоты
в промышленных условиях ИПХЭТ СО РАН в
емкостном оборудовании при атмосферном
давлении. Обработанные ПОО отжимались от
раствора кислоты на фильтр-прессе для отделения варочного раствора от твердого
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остатка. Отжатый твердый остаток (ПАО) промывался водой до нейтральной реакции.
Определение основных характеристик субстратов (массовой доли (м.д.) целлюлозы по
Кюршнеру, м.д. пентозанов, м.д. кислотонерастворимого лигнина, м.д. золы) проводили
по стандартным методикам [8].
Технологические стадии осахаривания и
сбраживания осуществлялись совмещенно.
Для стадии осахаривания использовались
промышленно доступные ферментные препараты (ФП) в следующей дозировке: 0,04 кг
ФП/кг субстрата (ФП «Целлолюкс-А»), 0,02 л
ФП/кг субстрата (ФП «Брюзайм BGX»). ФП
«Целлолюкс-А» (производитель ООО ПО
«Сиббиофарм», г. Бердск) и «Брюзайм BGX»
(поставщик компания «Русфермент», г.
Москва). В соответствии с аналитическими
паспортами ФП стандартизованы по целлюлазной и ксиланазной активности.
Сбраживание осуществляли с использованием дрожжей Saccharomyces сerevisiae
Y-1693 Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (г. Москва). Доза инокулята составила 12 %. Сбраживание проводили
в анаэробных условиях при 28 ºС. Общую численность дрожжей определяли с использованием камеры Горяева. Инокулят подготовлен
следующим образом: чистая культура была
пересеяна на среду неохмеленного солодового сусла в количестве 5 % к объему среды,
культивирование проводилось 24 ч при температуре 28 оС; затем эти дрожжи в количестве
5 % были перенесены на среду, состоящую из
ферментативного гидролизата и неохмеленного солодового сусла в соотношении 1:1,
культивирование проводилось 24 ч при температуре 28 оС. Полученные дрожжи в дозировке
12 % внесены как инокулят в ферментативный
гидролизат на опытном производстве, общее
количество клеток составило 114,5 млн.
КОЕ/мл, из них почкующихся – 20,9 %.
Концентрацию редуцирующих веществ
(РВ) в пересчете на глюкозу в гидролизате
определяли спектрофотометрическим методом с использованием реактива на основе 3,5динитросалициловой кислоты (Panreac, Испания) на «UNICO UV-2804» (США); относительная погрешность метода составляет 3,45 %.
Выход РВ рассчитан с учетом коэффициента 0,9, обусловленного присоединением молекулы воды к ангидроглюкозным остаткам
соответствующих мономерных звеньев в результате ферментативного гидролиза.
В дистилляте, полученном перегонкой
спирта из бражки, ареометром определялась
объемная доля спирта согласно ГОСТ Р
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О.В. БАЙБАКОВА, Е.А. СКИБА, И.Н. ПАВЛОВ, В.В. БУДАЕВА, Ю.А. КРЮКОВ,
В.Н. ЗОЛОТУХИН, Е.И. КАЩЕЕВА, Ю.А. ГИСМАТУЛИНА, Г.Ф. МИРОНОВА,
Е.К. ГЛАДЫШЕВА, А.А. КОРЧАГИНА, Г.В. САКОВИЧ
51135-2003 [9]. Этанол из бражки сконцентрирован методом простой перегонки и дополнительной очистке не подвергался. Анализ этанола выполнен методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) по ГОСТ Р 51786-2001 [10]
на газовом хроматографе с пламенно-ионизационным детектором «Кристалл - 2000М»
фирмы «СКБ Хроматэк», г. Йошкар-Ола, Россия.
Работа выполнена при использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ
СО РАН, г. Бийск).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основании лабораторных исследований [11-12] разработана и предложена аппаратурно-технологическая схема получения биоэтанола из недревесного целлюлозосодержащего сырья в условиях опытно-промышленного производства. Разработанная технология получения биоэтанола из продукта азотнокислой обработки плодовых оболочек овса
внедрена в производственных условиях
ИПХЭТ СО РАН. Масштабирование процесса
получения биоэтанола проводилось согласно
действующей нормативной документации.

1 – аппарат с перемешивающим устройством; 2 – вакуумный фильтр;
3 – аппарат для осахаривания и сбраживания; 4 – холодильник; 5 – бражная колонна
Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема получения биоэтанола из недревесного
целлюлозосодержащего сырья
В аппарате 1 объемом 250 л проводилась
одностадийная предварительная химическая
обработка плодовых оболочек овса. Полученный субстрат (продукт азотнокислой обработки) промывался до нейтральной реакции
промывной воды на вакуум фильтре 2. Стадия
осахаривания проводилась в аппарате 3 объемом 63 л, в течение 24 ч, при этом осуществлялся круглосуточный контроль активной кислотности и концентрации редуцирующих веществ. После накопления РВ не менее 50 % от
массы субстрата проводилось сбраживание
осахаренного субстрата без фильтрации
непосредственно в аппарате 3. Продолжительность процесса сбраживания составляла

72 ч. Для выделения биоэтанола из бражки в
холодильник 4 подавалась холодная вода, содержимое аппарата 3 нагревалось при перемешивании. Биоэтанол конденсировался в холодильнике 4, поступал в бражную колонну 5
(GS-2, производство компании «Гоним спирт»,
г. Щелково) для фракционного разделения.
Химический состав плодовых оболочек
овса до и после предварительной химической
обработки представлен в таблице 1.
Химическая предварительная обработка
ПОО в одну стадию разбавленным раствором
азотной кислоты в условиях опытно-промышленного производства позволяет повысить содержание гидролизуемых компонентов в 1,2
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ОДНОСТАДИЙНАЯ ОБРАБОТКА ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОЭТАНОЛА – ПРЕКУРСОРА ЭТИЛЕНА
раза ((88,4±0,3) %) по сравнению с нативным
сырьем ((75,5±0,3) %), однако доля негидролизуемой части довольно высока: массовая доля
лигнина – (9,2±0,1) %, золы – (8,2±0,1) %.
Таблица 1 – Химический состав плодовых оболочек овса (ПОО) и продукта их азотнокислой обработки (ПАО ПОО)
М.д., % в пересчете на
Характеристики
а.с.с.
субстрата
ПОО
ПАО ПОО
Целлюлоза
44,9±0,2
79,2±0,3
по Кюршнеру
Пентозаны
30,6±0,2
9,2±0,1
Лигнин
17,9±0,1
13,8±0,1
Зола
4,8±0,1
8,2±0,1
Сумма гидролизуемых
75,5±0,3
88,4±0,3
компонентов
При этом важно отметить, что нерастворимый лигнин, массовое содержание которого
достаточно значительно, не оказывает негативного влияния на процессы осахаривания и
сбраживания. Продукт азотнокислой обработки представляет собой многокомпонентную смесь, включающую различные примеси,
в том числе растворимые продукты окислительного нитрования лигнина, которые могут
ингибировать осахаривание [7, 13]. Поэтому
крайне важной является стадия отмывки субстрата от растворимого лигнина: критерием
качества отмывки является не рН промывных
вод до нейтральной реакции, а отсутствие их
окраски, что достигается значительно сложнее.
В процессе осахаривания концентрация
редуцирующих веществ увеличивалась экспоненциально и через 24 ч от начала процесса
осахаривания составила (44±0,2) г/л, что соответствует выходу (66±0,3) г/л от концентрации
субстрата. После 24 ч от начала процесса осахаривания (реакционная масса охлаждалась
до 28 °С) в осахаренный субстрат вносился
инокулят дрожжей. Морфофизиологический
анализ состояния клеток дрожжей в процессе
спиртового брожения позволяет сделать вывод о том, что осахаренный субстрат продукта
азотнокислой обработки ПОО не является
полноценной питательной средой для их развития. Общее количество клеток снижалось от
114,5 млн. КОЕ/мл до 10,7 и 10,9 млн. КОЕ/мл
через 48 ч и 64 ч соответственно, что не соответствует нормам спиртовой промышленности (количество дрожжевых клеток должно
быть не менее 80-100 млн. КОЕ/мл [14]), од-
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нако может быть объяснено значительной абсорбцией клеток на остатках негидролизованного субстрата. При проведении совмещенного процесса осахаривания и сбраживания в
условиях опытно-промышленного производства в среде были обнаружены посторонние
микроорганизмы (микрококки), поэтому был
внесен антибиотик «Цефотаксим».
Накопление биоэтанола сопряжено с потреблением субстрата, через 36 ч от начала
процесса
крепость
бражки
составила
0,4 об. %, далее увеличивалась экспоненциально и к концу брожения составила 2,3 об. %.
Таким образом, установлено, что в производственных условиях получен биоэтанол с выходом (53,5±0,3) % от концентрации субстрата,
или от массы сырья с выходом (17,9±0,1)
дал/т.
Методом газожидкостной хроматографии
выявлено, что опытный образец биоэтанола
из продукта азотноксилой обработки плодовых оболочек овса после ректификации по
массовой концентрации альдегидов, эфиров и
содержанию метанола соответствует спирту
высшей очистки из пищевого сырья. Концентрация альдегидов после ректификации в 50
раз ниже регламентируемой для спирта технического марки А (200 мг/дм3), эфиров – в 80
раз (80 мг/дм3), содержание метанола – 0,011
об. %, что свидетельствует о получении биоэтанола высокого качества.
Для проверки пригодности полученных
образцов биоэтанола к каталитической дегидратации в этилен, они были переданы в ИК СО
РАН им. Г.К. Борескова.
ВЫВОДЫ
В производственных условиях в оборудовании объемом 250 л был путем одностадийной обработки был получен субстрат – продукт азотнокислой обработки из плодовых
оболочек овса. Химический состав субстрата
в основном представлен гидролизуемыми
компонентами. В емкостном оборудовании
объемом 63 л масштабирован совмещенный
процесс осахаривания и сбраживания. Выход
биоэтанола составил 17,9 дал/т плодовых
оболочек овса, при этом биоэтанол характеризуется высоким качеством.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕСНЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ
ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ
М.Е. Журковский, А.Н. Блазнов, И.К. Жарова
В настоящей работе проведены исследования по определению гранулометрического состава твердых частиц суспензии хвостов флотации, при различном времени осаждения. В
работе рассматривается осаждение частиц хвостов флотации крупностью от 0 до 300 мкм
с содержанием 22 % от массы суспензии. Рассмотрена модель стесненного осаждения. Для
исследования процесса осаждения используется седиментационый метод анализа, основанный на непрерывном взвешивании осаживаемых частиц. На полученных седиментационных
кривых наблюдаются три линейных участка и два перегиба, что свидетельствует о разной
скорости осаждения и разном размере частиц на этих участках. В местах перелома седиментационной кривой определяли гранулометрический состав осевших частиц оптическим методом. В результате гранулометрических исследований были выделены три фракции, состоящие из крупных частиц размерами 50-300 мкм (осаждаются в первые 120 с); частиц средней
фракции 5-25 мкм (осаждаются 120-1000 с), и взвеси частиц размерами до 16 мкм (осаждаются
более 1000 с). Процесс осаждения заканчивается в течение 24 часов.
Ключевые слова: осаждение, хвосты флотации, частицы, гранулометрическое распределение, седиментация.
ВВЕДЕНИЕ
Дробление и измельчение – это один из
самых энергоемких и дорогостоящих производственных процессов. Хвосты флотации,
которые миллионами тонн скапливаются в
виде твердых минеральных частиц в хвостохранилищах горно-обогатительных предприятий, имеют малые размеры, 0 ÷ 300 мкм. Энергия на измельчение уже затрачена, поэтому
интерес представляет использование измельченных частиц. Минеральные добавки могут
найти перспективное применение в бетонах,
газо- пенобетонах, плитках, грунтовочных
смесях и многих других материалах [1-3].
В большинстве случаев хвосты флотации

поступают с фабрики в виде суспензии, например, для рудника «Веселый» состав: 22 % (по
массе) - минеральные твердые частицы (пустая порода) и 78 % воды. Далее твердая и
жидкая фазы разделяются в прудках-отстойниках, отфильтрованная дамбой вода сбрасывается в ручей Синюху, минеральные частицы
накапливаются в хвостохранилище [4].
Для применения минеральных частиц
флотации в различных конструкционных материалах важно исследовать их гранулометрический состав и способы выделения из исходной
суспензии частиц с определенным размером.
Чтобы разработать оборудование, способное
разделять по размерам (и массе) осаживаемые
частицы, необходимо определить скорость
осаждения частиц.

а)
б)
Рисунок 1 – Примеры кривых накопления веса седиментационного осадка для систем
одной (2) и двумя (1) фракциями (а) и полидисперсных (б) [6]
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ЧАСТИЦ ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ
Для определения скорости осаждения и
размеров частиц часто используют методы седиментационного анализа, большинство которых основано на применении закона Дж.
Стокса в предположении, что частицы шарообразные, на их скорость падения влияет
только сила гравитации, следовательно, оседают с линейной скоростью [5].
При одинаковом размере оседаемых частиц вес осадка P монодисперсной суспензии
на седиментационной кривой (рисунок 1а)
должен увеличиваться пропорционально, зависимость выглядит линейно [6].
При осаждении двух фракций одновременно вначале оседают крупные и мелкие частицы, седиментационная кривая имеет
наиболее крутой линейный участок. После
осаждения крупной фракции мелкая продолжает оседать, но накопление массы становится меньше за тоже время τ, и седиментационная кривая формирует перелом и уменьшает крутизну (рисунок 1а).

Скорость осаждения полидисперсных систем непрерывно изменяется во времени. Для
таких систем кинетика осаждения устанавливается экспериментально, характеризуется
кривой накопления осадка в виде параболы
(рисунок 1 б) [6].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИСССЛЕДОВАНИЙ
Реальные суспензии, как правило, не
имеют таких идеальных условий: на осаждение частиц влияют форма, плотность, степень
шероховатости их поверхности и другие факторы. При высоком содержании твердой фазы
осаживаемые
частицы
взаимодействуют
между собой, что сильно отражается на скорости осаждения. Стесненное осаждение сопровождается процессом сгущения, в результате
происходит формирование зон сгущения [7].
На рисунке 2 показан процесс осаждения исследуемых хвостов флотации.

С

D
B

B

D

B

С
А
А
A

A

A

15 c

1 мин

5 мин

120 мин

1 сутки

A – зона уплотнения осадка; B – зона стесненного осаждения; C – зона свободного
осаждения; D – зона осветленной жидкости
Рисунок 2 – Формирование зон сгущения хвостов флотаци от времени осаждения
По характеру наблюдаемый процесс осаждение соответствует [7]. Вначале стесненного осаждения хвостов флотации (рисунок 2)
происходит формирование зоны А из крупных
более тяжелых частиц, осаждению которых
незначительно мешает еще только начавшая
формироваться зона стесненного осаждения

В. Далее зона стесненного осаждения В переходит в зону уплотнения осадка А. Этот переход проявляется снижением скорости движения границы раздела между зонами С и В. На
рисунке 3 представлено изменение высоты
видимого слоя осадка L от времени осаждения
τ.
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Рисунок 3 – Изменение скорости движения границы раздела между зоной С и В
Из рисунка 3 видно, что переход зоны
стесненного осаждения В в зону сгущения А
происходит при достижении граничного слоя
между зонами С и В высоты 55 мм. Следовательно, чашу для непрерывного взвешивания
осадка при седиментационном исследовании
следует помещать (при данном уровне суспензии) выше 55 мм от дна стакана (чтобы
чаша для взвешивания не села на осадок).
В процессе осаждения в зоне В в результате седиментационного разделения частицы с
наименьшей скоростью осаждения выбиваются из зоны В и образуют зону свободного
осаждения С. Выше зоны С наблюдается зона
осветленной жидкости D, осаждение взвешенных частиц в зоне С происходит крайне медленно. Процесс осаждения завершается через
сутки (визуально наблюдается осветленная
вода в зоне Д и четкая граница раздела, рисунок 2).
Для исследования процесса осаждения
использовался метод непрерывного измерения
массы осаживаемых частиц. Методика седиментационного анализа описана в работе [6].
Глубина погружения чаши 3 определялась исходя из рисунка 3.
Схема используемой установки приведена на рисунке 4.
Исследуемую суспензию заливают в стакан 2, закрепленный на штативе 1, в него опускают чашу 3 для взвешивания осадка. Чаша
крепится с помощью подвеса на зацеп 4, установленный на весах 5. При исследовании процесса седиментации измеряют массу осадка в

зависимости от времени осаждения. По полученным данным строятся седиментационные
кривые накопления массы осадка.
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1 – штатив, 2 – стакан, 3 – чаша для взвешивания осадка, 4 – зацеп, 5 – весы
Рисунок 4 – Схема установки для проведения
седиментационного анализа
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Проводились исследования сточных вод
флотационного обогащения комплексных руд,
отобранных в месте сброса хвостов с золотоизвлекательной фабрики рудника «Веселый».
Процесс седиментационного осаждения исследовали с пятикратной повторяемостью.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕСНЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ
ЧАСТИЦ ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ

Рисунок 5 – Накопление массы седиментационного осадка
Характерная кривая накопления веса P
осадка для исследуемой суспензии приведена
на рисунке 5.
Из рисунка 5 видно, что скорость накопления осадка на отрезке времени от 0 до
100 с максимальна, кривая имеет линейный
вид. На этом участке полностью высаживаются наиболее тяжелые и крупные частицы,
скорость осаждения которых на порядок превышает осаждение остальных частиц. Крупные частицы в процессе стесненного осаждения уносят с собой и массу более мелких
частиц [6]. Эти частицы выпадают настолько
быстро, что не влияют на образование в
дальнейшем зон по рисунку 2.
После выпадения 50 % осадка наблюдается сильное уменьшение скорости (отражаемое перегибом кривой), что говорит о
начале выпадения очищенной от крупных
частиц средней фракции.
По достижению 1100 с осаждения скорость накопления массы резко падает из-за
перехода чаши для взвешивания осадка из
зоны стесненного осаждения В, содержащей
большое количество осаживаемых частиц, в
зону свободного осаждения С, состоящую из
наиболее редких малых частиц, выбившихся
из зоны стесненного осаждения В.

В каждой зоне оседают частицы с различными свойствами и гранулометрическим
составом. Такие суспензии не поддаются
описанию по закону Стокса.
С целью сопоставления седиментационных кривых с размерами частиц проводилось экспериментальное исследование гранулометрического состава исходных флотационных хвостов, легко отделяемых фракции (по скорости осаждения) и наиболее тонкой фракции с помощью микроскопического
метода анализа.
Пробы отбирали с чаши для взвешивания осадка в интервалах времени осаждения (в местах перегибов седиментационной
кривой): 1÷120 с - самые крупные частицы,
не
влияющие
на
зоны
осаждения;
120÷1000 с – осадок, состоящий из частиц,
формирующих зону В; 1000÷3000 с - частицы из зон свободного осаждения С и
осветленной жидкости D; и сравнивали с исходной фракцией, соответствующей частицам в окончательно сформированной зоне
А.. Полученные дифференциальные функции распределения по размерам и характерные фотографии измеряемых проб приведены на рисунке 6.
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а – исходная проба

100μm
б (осаждение 1÷120 с)

10μm
в (осаждение 120÷1000 с)

10μm
г (осаждение 1000÷3000 с)
Рисунок 6 – Дифференциальные функции распределения по размерам и характерные
фотографии измеряемых проб
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕСНЕННОГО ОСАЖДЕНИЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ
ЧАСТИЦ ХВОСТОВ ФЛОТАЦИИ
По дифференциальной кривой исходной
фракции (рис. 6а) можно заключить, что частицы имеют размеры до 300 мкм, кривая
распределения имеет три максимума.
Наибольшую массу занимают частицы размерами до 50 мкм, следующий пик образуют
частицы размерами 50÷180 мкм, а частицы
размерами 180÷300 мкм встречаются крайне
редко. На фото (рис. 6б) видно, что в первые
120 с осаждаются преимущественно крупные
частицы размерами от 50 до 150 мкм, присутствуют (поштучно) частицы до 300 мкм. На рисунке 6в, при осаждении в промежутке от 120
до 1000 с, размер частиц более стабилен (от
5 до 25 мкм), что подтверждается практически линейным участком на кривой осаждения
(рис. 5). После осаждения в течение 1000 с
(рис. 6г) остаются взвешенные частицы размером до 16 мкм. Таким образом, на исходной кривой (рис. 6а) представлены три пика,
которые распадаются на три фракции по размерам (рис. 6б-6г), и соответствуют трем различным скоростям осаждения (см. рис. 5). Полученные результаты соответствуют результатам проведенных ранее исследований [8] в
части наличия нескольких пиков на кривой
распределения и зависимости скорости осаждения от размеров частиц, и дополняют эти
исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования стесненного
осаждения твердых частиц хвостов флотации. Получены седиментационные кривые и
определена скорость осаждения. Кривые
осаждения имеют три линейных участка и два
перегиба, что свидетельствует о разной скорости осаждения и разном размере частиц на
этих участках. Проведены исследования гранулометрического состава фракций, разделяемых по времени осаждения. Показано, что в
первые 120 с осаждаются крупные частицы
размерами 50-300 мкм, в диапазоне времени
осаждения 120-1000 с наблюдается более
равномерное распределение частиц по размерам в диапазоне 5-25 мкм, а спустя 1000 с
осаждения остается взвесь частиц размерами до 16 мкм. Процесс осаждения заканчивается в течение 24 ч.
Работа выполнена при использовании
оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 17-38-50200 «мол_нр».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКИСЛИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС
ПОЛУЧЕНИЯ 1,5-ДИАМИНО-3,7-ДИОКСО-2,4,6,8ТЕТРААЗАБИЦИКЛО[3.3.0]ОКТАНА
М.В. Чикина, С.Г. Ильясов, А.А. Синицына
В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния окислителя на процесс получения 1,5-диамино-3,7-диоксо-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октана, который является промежуточным соединением в синтезе перспективного высокоэнергетического соединения – гексанитрогексааза[3.3.3]пропеллана. В качестве окислителя в данных исследованиях, для чистоты эксперимента, был выбран персульфат натрия, так, как из литературных данных известно, что при его использовании образуется один продукт реакции.
Показано, что при окислении мочевой кислоты персульфатом натрия при мольных соотношениях 1:1 образуется только один продукт окисления, при мольном соотношении 1:2 образуются два продукта окисления, а при соотношениях 1:3 и 1:4 образуется один продукт реакции 1,5-диаминогликольурил. Экспериментально установлено, что без окислителя реакция не
протекает. ЯМР-спектроскопией показано, что структура промежуточного продукта реакции, полученного при мольных соотношениях 1:1 и 1:2, не соответствует структуре ранее
опубликованного 5-амино-4-иминоаллантиона.
Ключевые слова: 1,5-диамино-3,7-диоксо-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октан, мочевая
кислота, персульфат натрия, 5-амино-4-иминоаллантион, гексабензилгекса-аза[3.3.3]пропеллан, гексанитрогексааза[3.3.3]пропеллан
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время азотсодержащие гетероциклические соединения, нитросоединения, с высокой плотностью привлекают большой интерес как компоненты ВС и РТ. Самым
востребованным
представителем
этого
класса является гексанитрогексаазаизовюрцитан (CL-20, ГАВ) с плотностью 2,04 г/см3 [1].
Несмотря на явные преимущества этого вещества перед октогеном, как взрывчатого соединения, оно не получило широкого распространения в мировой практике. От части, это
связано с высокой стоимостью целевого продукта относительно октогена, и высокой растворимостью в органических растворителях,
пластификаторах каучуков и полимеров, топлив.
В связи с этим мировое сообщество ученых, работающих в области высокоэнергетических соединений, постоянно ведет поиск по
синтезу новых перспективных нитросоединений, так в 2013 г опубликован корейский патент [2], предлагающий – гексабензилгексааза[3.3.3]пропеллан 1, превратить в соответствующее нитросоединение 2 (рисунок 1) [3,
4]. Гексабензилгексаазапропеллан в настоящее время получают пятистадийным способом
из мочевой кислоты.
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Рисунок 1 – Гексабензилгексааза [3.3.3]
пропеллан 1 и гексанитрогексааза
[3.3.3]пропеллан 2
Первой стадией процесса является получение
1,5-диамино-3,7-диоксо-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октана 4 путем окисления мочевой кислоты 3 персульфатом натрия в присутствии аммиака (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Получение 1,5-диаминогликольурила (окислитель - персульфат натрия)
В литературе имеются сведения, где в качестве окислителя мочевой кислоты исполь-
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Регистрацию ИК-спектров в KBr проводили на Фурье-спектрометре «ФТ-801», в области от 4000 до 500 см-1. Спектры ЯМР 1Н и
13С и регистрировали на спектрометре
«Bruker AM-400» в растворе ДМСО-d6. Регистрацию УФ-спектров проводили на УФ-спектрометре Varian Cary 50 Scan.
Работа выполнена при использовании
приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск).
Окисление мочевой кислоты персульфатом натрия (1:1). К раствору 1,68 г (0,01
моль) мочевой кислоты 3 и 4 г хлорида натрия
в 15 мл воды добавили 7 мл водного аммиака
(25 %). В предварительно охлажденную до минус 10 °С смесь постепенно добавили 2,38 г
(0,01 моль) персульфата натрия и выдержали
час при этой температуре, затем добавили
еще 10 мл водного аммиака и подняли температуру до комнатной (20÷23 °С), далее выдержали час. По окончании времени выдержки образовавшийся осадок отфильтровали и промыли на фильтре водой, этанолом и эфиром.

Осадок 5 0,66 г сушили на воздухе до постоянного веса (выход 38 %), маточник оставили
хранить при температуре 5 °С. ИК-спектр полученного соединения 5 совпадает с литературным [6].
ИК-спектр 5, см-1: 3419, 3167, 1723, 1690,
1657, 1603, 1550, 1464, 1420, 1386, 1353, 1292,
1206, 1172, 1009, 778.
Тпл 294-295 °С.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 8.02 (NH, s), 7.59
(NH, s), 7.51 (NH, s), 6.78 (CH, d), 6.76 (CH, d),
5.74 (2NН, s), 5.59, 5.58 (CH, d), 5.56, 5.56 (CH,
d)
13С (δ, м.д.): 62.86, 62.77 (СН), 158.29
(С=О), 169.77 (С=N), 179.45 (С=О).
Окисление мочевой кислоты персульфатом натрия (1:2). К раствору 1,68 г (0,01
моль) мочевой кислоты 3 и 4 г хлорида натрия
в 15 мл воды добавили 7 мл водного аммиака
(25 %). В предварительно охлажденную до минус 10 °С смесь постепенно добавили 4,76 г
(0,02 моль) персульфата натрия и выдержали
час при этой температуре, раствор окрасился
в зеленый цвет, затем добавили еще 10 мл
водного аммиака и подняли температуру до
комнатной (20÷23 °С), далее выдержали час.
По окончании времени выдержки образовавшийся осадок отфильтровали и промыли на
фильтре водой, этанолом и эфиром. Осадок 5
0,25 г сушили на воздухе до постоянного веса
(выход 15 %), маточник оставили хранить при
температуре 5 °С. Через 3 суток в маточнике
выпал осадок соединения 4 0,63 г (выход 45
%). Спектральные характеристики полученных соединений 4 и 5 совпадают с литературными данными [5, 6].
ИК-спектр 5, см-1: 3419, 3167, 1723, 1690,
1657, 1603, 1550, 1464, 1420, 1386, 1353, 1292,
1206, 1172, 1009, 778.
Тпл 294-295 °С.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 8.02 (NH, s), 7.59
(NH, s), 7.51 (NH, s), 6.78 (CH, d), 6.76 (CH, d),
5.74 (2NН, s), 5.59, 5.58 (CH, d), 5.56, 5.56 (CH,
d)
13С (δ, м.д.): 62.86, 62.77 (СН), 158.29
(С=О), 169.77 (С=N), 179.45 (С=О).
ИК-спектр 4, см-1: 3376, 3348, 3302, 1736,
1688, 1619, 1464, 1367, 1303, 1133, 1067, 1038,
925, 733, 653.
Тпл выше 300 °С.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 7,09 (4NH, s),
2,38 (4NН, s).
13С (δ, м.д.): 87.75 (С), 158.39 (С=О).
Окисление мочевой кислоты персульфатом натрия (1:3). К раствору 1,68 г (0,01
моль) мочевой кислоты 3 и 4 г хлорида натрия
в 15 мл воды добавили 7 мл водного аммиака
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зую персульфат натрия [5] и феррицианид калия [3, 4, 6].
Реакцию проводят при температуре ниже
0 °С, при использовании персульфата натрия
продуктом реакции является 1,5-диаминогликольурил 4 (выход 69 %), в то время как феррицианид калия окисляет мочевую кислоту 3
до 1,5-диаминогликольурила 4 (30 %) и 5амино-4-иминоаллантиона 5 (45 %) (рис. 3).
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Рисунок 3 – Получение 1,5-диаминогликольурила и 5-амино-4-иминоаллантиона
(окислитель – феррицианид калия)
Окисление мочевой кислоты проводят в
мольном соотношении 1:4 (кислота: окислитель) [5, 6].
Целью данных исследований является
изучения влияния окислителя на выход и количество продуктов реакции окисления мочевой кислоты.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКИСЛИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ
1,5-ДИАМИНО-3,7-ДИОКСО-2,4,6,8-ТЕТРААЗАБИЦИКЛО[3.3.0]ОКТАНА
(25 %). В предварительно охлажденную до минус 10 °С смесь постепенно добавили 7,14 г
(0,03 моль) персульфата натрия и выдержали
час при этой температуре, раствор окрасился
в зеленый цвет, затем добавили еще 10 мл
водного аммиака и подняли температуру до
комнатной (20÷23 °С), далее выдержали час.
По окончании времени выдержки осадок сразу
не выпадает, реакционную массу оставили
хранить при температуре 5 °С. В течение 6 суток в маточнике выпал осадок 4 1,19 г (выход
69 %). Спектральные характеристики полученного соединения 4 совпадают с литературными данными [5, 6].
ИК-спектр 4, см-1: 3376, 3348, 3302, 1736,
1688, 1619, 1464, 1367, 1303, 1133, 1067, 1038,
925, 733, 653.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 7,09 (4NH, s),
2,38 (4NН, s).
13С (δ, м.д.): 87.75 (С), 158.39 (С=О).
Окисление мочевой кислоты персульфатом натрия (1:4). К раствору 1,68 г (0,01
моль) мочевой кислоты 3 и 4 г хлорида натрия
в 15 мл воды добавили 7 мл водного аммиака
(25 %). В предварительно охлажденную до минус 10 °С смесь постепенно добавили 9,52 г
(0,04 моля) персульфата натрия и выдержали
час при этой температуре, раствор окрасился
в зеленый цвет, затем добавили еще 10 мл
водного аммиака и подняли температуру до
комнатной (20÷23 °С), далее выдержали час.
По окончании времени выдержки осадок сразу
не выпадает, реакционную массу оставили
хранить при температуре 5 °С. В течение 2 суток в маточнике выпал осадок соединения 4
1,2 г (выход 69 %). Спектральные характеристики полученного соединения 4 совпадают с
литературными данными [5, 6].
ИК-спектр 4, см-1: 3419, 3167, 1723, 1657,
1603, 1550, 1464, 1420, 1386, 1353, 1292, 1206,
1172, 1009, 778.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 11.39 (2Н, s),
8.19 (2Н, s).
13С (δ, м.д.): 87.75 (С), 158.39 (С=О).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Первой стадией процесса получение 1,5диамино-3,7-диоксо-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0]октана 4 является окисление мочевой кислоты 3 персульфатом натрия в присутствии аммиака. В зависимости от мольного
соотношения исходных реагентов образуется
несколько продуктов реакции, это прежде
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всего соединение 4, а также промежуточное
соединение 5, кроме того, возможно образование побочных продуктов [5, 6].
В связи с этим проведены исследования
по влиянию количества окислителя – персульфата натрия на выход и количество продуктов
окисления мочевой кислоты. В реакции исследовали следующие мольные соотношения исходных реагентов (мочевая кислота: персульфат натрия) 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, а также без окислителя.
При проведении окисления мочевой кислоты при мольном соотношении 1:1, образуется только продукт 5. При проведении окисления мочевой кислоты при мольном соотношении 1:2, продуктами реакции являются два
продукта, это, 1,5-диаминогликольурил 4 и 5амино-4-иминоаллантион 5. В то время как
при мольных соотношениях 1:3 и 1:4 продуктом реакции является только 1,5-диаминогликольурил 4, причем практически с одинаковым
выходом 69 %. При мольном соотношении 1:3
реакция протекает с образованием 4 за 6 суток, а при мольном соотношении 1:4 – за 2 суток.
Без окислителя взаимодействия мочевой
кислоты с аммиаком не происходит, в результате практически количественно была выделена мочевая кислота.
Анализ ИК-спектров соединений 4 и 5 показал идентичность с литературными данными. Однако ЯМР-спектры 1Н и 13С не подтверждают структуру соединения 5 (рис. 4).
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Рисунок 4 – Положения атомов углерода
и азота в структуре соединения 5
Так, например, в спектре 13С отсутствует
сигнал четвертичного углерода (положение 4)
рисунка 4, в области 80-90 м.д., который присутствует в соединении 4 на 87 м.д., при этом
имеются 2 сигнала на 62.77 и 62.86 м.д., что
соответствует третичному углероду – CH (рисунок 5).
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Рисунок 6 – Фрагмент ЯМР-спектра, 1Н, соединения 5
Кроме того, в спектре 1Н, имеются сигнал
двух дублетов, выходящих на 5.56, 5.56, 5.58,
5.59 м.д., что соответствует сигналу Н-С протона (рисунок 6), имеющего следующую комбинацию, из набора атомов углерода и азота
предполагаемого соединения, содержащих
протоны:
H

HN

C H
HN

C

NH H
NH

Также можно предположить,
что это неэкH
вивалентные протоны, стоящей у четвертичного атома углерода (п. 4, рисунок 4) этиленового мостика (п.п. 4, 5, рисунок 4), но в спектре
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13С, как уже было сказано выше, отсутствует
сигнал четвертичного углерода или же это неэквивалентные протоны амидогруппы (п. 1, рисунок 4)
O
H

N
H,
но тогда количественный состав протонов не
будет соответствовать структуре 5.
Исходя из выше сказанного можно предположить следующий химизм реакции окислительного иминоамидирования соединения 3.
Первой стадией идет разрушение структуры
соединения 3 под действием нуклеофилов, таких как вода и аммиак (рисунок 7).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКИСЛИТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ
1,5-ДИАМИНО-3,7-ДИОКСО-2,4,6,8-ТЕТРААЗАБИЦИКЛО[3.3.0]ОКТАНА
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Рисунок 7 – Схема синтеза предполагаемых соединений
Атака нуклеофила (вода, аммиак) с паритетной вероятностью будет протекать по атомам карбонильного углерода в положении 2 и
6 соединения 3. В связи с этим возможно образование трех соединений: 6, 7 и 9. Структура соединений 7 и 9 более точно отвечает
ЯМР спектрам, полученным в ходе проведения исследований. Так сигнал углерода п. 4
соединений 7 и 9 в спектре 13С будет иметь
смещение в область 60-70 м.д., а сигнал Н-С в
протонном спектре выйдет двойным дублетом
в области 5-6 м.д. в случае неэквивалентых
протонов Н-N п. 3 и п. 9. Сигнал протона Н-N
п. 7 будет иметь дублет, что наблюдается в
протонном спектре на 6,78 и 6,76 м.д.
Таким образом, для идентификации
структур соединений 6, 7 и 9 требуются более
глубокие исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенными исследованиями показано, что при окислении мочевой
кислоты персульфатом натрия при мольных
соотношениях 1:3 и 1:4 образуется один продукт реакции 1,5-диаминогликольурил. Кроме
того, ЯМР-спектроскопией показано, что промежуточный продукт реакции, получаемый
при мольных соотношениях 1:1 и 1:2, не соответствует ранее опубликованному 5-амино-4иминоаллантиону.
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ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ
СРЕД – ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
Н.В. Бычин, Д.С. Голубев, Е.А. Скиба
Бактериальная наноцеллюлоза (БНЦ) обладает уникальными физико-химическими свойствами и является многообещающим материалом для широкого круга применения. Целью
данной работы является исследование зависимости физико-механических характеристик образцов БНЦ, синтезированных продуцентом Medusomyces gisevii Sa-12, от способа получения
питательных сред – ферментативных гидролизатов из плодовых оболочек овса. Образцы
БНЦ были высушены на воздухе. Термогравиметрический анализ образцов БНЦ проведён на
термогравиметрическом анализаторе ДТЖ-60; физико-механический анализ – на термомеханическом анализаторе ТМА-60. Методом термогравиметрического анализа показано, что в
исследуемых образцах температура начала пиролиза варьирует от 268 °С до 334 °С, при
этом при пиролизе теряется от 52 % до 78 %, чем выше данные показатели, тем чище образцы БНЦ и выше их термостабильность. Методом испытания образцов БНЦ на растяжение установлено, что механические свойства полимера существенно зависят от способа получения субстрата для ферментативного гидролиза и последующего биосинтеза БНЦ на полученной питательной среде. По модулю Юнга образцы БНЦ в зависимости от способа получения питательной среды из плодовых оболочек овса отличаются в 13,4 раза: от
933,3 МПа
до 69,8 МПа; при этом, чем выше модуль Юнга, тем меньше величина относительного удлинения при пределе текучести, а его значения изменяются в 8,8 раза: от 0,6 до 5,3 %.
Ключевые слова: бактериальная наноцеллюлоза, Medusomyces gisevii, плодовые оболочки
овса, химическая предварительная обработка, ферментативный гидролизат, термогравиметрический анализ, термомеханический анализ, модуль Юнга.

ВВЕДЕНИЕ
Бактериальная наноцеллюлоза (БНЦ) –
гомополимер, продуцируемый некоторыми
штаммами
Komagataeibacter
(ранее
Gluconacetobacter, Gluconobacter), Agrobacterium, Achromobacter, Aerobacter, Sarcina,
Azobacter,
Rhizobium,
Pseudomonas,
Salmonella и Alcaligenes, обладает уникальными физико-химическими свойствами, такими как высокая чистота, ультратонкая структура, высокая кристалличность, превосходная
механическая прочность, биосовместимость,
высокая водоудерживающая способность [1,
2]. Из-за своих свойств БНЦ является многообещающим материалом для широкого круга
использования, в качестве прочных полимеров [3], бумаги, искусственной кожи и кровеносных сосудов, диафрагм для акустических
систем и электрических проводников [1-2].
Исключительные физико-химические характеристики БНЦ обусловлены трехмерной
структурой, состоящей из волокон диаметром
2-4 нм, формирующих переплетенные ленты
шириной 100 нм и длиной 1-9 мкм, что в
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100 раз меньше, чем древесные волокна [1, 2].
Известно, что продуцент, способ культивирования [4], добавление различных химических
реагентов [5], обработка щелочью с целью
стерилизации [6], могут влиять на ее структуру
и как следствие, на механические характеристики, что является интересным полем для исследований. Исследование термомеханических свойств особенно важно в технологии
композитных материалов, выпускаемых на основе БНЦ [7, 8].
Целью данной работы является исследование зависимости физико-механических характеристик образцов БНЦ, синтезированных
продуцентом Medusomyces gisevii Sa-12, от
способа получения питательных сред – ферментативных гидролизатов из плодовых оболочек овса (ПОО).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Использовались ПОО, полученные на
ЗАО «Бийский элеватор». Из ПОО получали
субстраты для последующего ферментатив-
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ного гидролиза путём их предварительной химической обработки простыми химическими
реактивами (разбавленными 4 %-ными растворами азотной кислоты и гидроксида
натрия) на опытном производстве ИПХЭТ СО
РАН. Использованы авторские методики [911], все процессы проводили при атмосферном давлении в стандартном емкостном оборудовании объёмом 250 л. Предварительная
химическая обработка ПОО проводилась в
следующих вариантах:
– одностадийная обработка азотной кислотой с получением продукта азотнокислой
обработки (ПАО) [9];
– двухстадийная обработка азотной кислотой с последующей обработкой гидроксидом натрия с получением технической целлюлозы азотнокислым способом (ТЦ АС) [10];
– одностадийная обработка гидроксидом
натрия с получением продукта щелочной делигнификации (ПЩД) [11];
– двухстадийная обработка гидроксидом
натрия с последующей обработкой азотной
кислотой с получением технической целлюлозы комбинированным способом (ТЦ КС)
[10].
Полученные субстраты подвергались
ферментативному гидролизу в одинаковых
условиях, методика подробно описана в работе [12]. Готовые гидролизаты были стандартизованы по глюкозе путём их разбавления до
содержания глюкозы 20 г/л. Гидролизаты отфильтровывались от остатков субстратов и
использовались в качестве экстрагентов чёрного байхового чая, вносимого при 100 °С в количестве 15 г/л, что позволяло получить готовые питательные среды с концентрацией экстрактивных веществ черного байхового чая
1,6 г/л. Среды отфильтровывались от остатков чая и использовались для биосинтеза
БНЦ.
Биосинтез БНЦ во всех вариантах проводился в установленных нами ранее оптимальных условиях [13]: температура – 27 °С; продолжительность – 8 суток, стационарные
условия. Продуцент – Мedusomyces gisevii Sa12, доза инокулята – 10 %. В каждом варианте
инокулят в течение 7 суток был адаптирован
на тождественной варианту питательной
среде.
После завершения культивирования
гель-пленки БНЦ жёлто-коричневого цвета
снимались с поверхности питательной среды
и промывались согласно авторской методике
[13], позволяющей получать чистые, жемчужно-белые гель-плёнки БНЦ. После этого

образцы высушивали на воздухе в расправленном состоянии.
Получено 4 образца БНЦ:
- образец 1 – на среде ферментативного
гидролизата ПАО,
- образец 2 – на среде ферментативного
гидролизата ТЦ АС,
- образец 3 – на среде ферментативного
гидролизата ПЩД,
образец 4 – на среде ферментативного
гидролизата ТЦ КС.
Контролем служил образец БНЦ, полученный на синтетической питательной среде.
Термогравиметрический анализ образцов БНЦ проведён на термогравиметрическом
анализаторе ДТЖ 60 в следующих условиях:
масса навески – 1 мг, скорость нагрева 10
°С/мин, максимальная температура – 600 °С,
инертная среда (азот). Прочность определяли
по методике, в основе которой последовательность действий, изложенных в [14] на термомеханическом анализаторе ТМА-60, исследуемый образец растягивался со скоростью
5 г/мин до максимальной нагрузки 400 г, температура проведения опыта 23 ± 2 °С. Измерение толщины образцов проведено на толщиномере в соответствии с ГОСТ 17035-86.
Испытания каждого образца повторялись не
менее 5 раз. Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального
центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 приведена термогравиметрическая кривая контрольного образца БНЦ,
полученного на синтетической питательной
среде. Характер кривой изменения массы и
сопровождающих изменение массы тепловых
эффектов можно разделить на три характерных участка. Первый участок кривой связан с
испарением легколетучих компонентов образца (воды) в диапазоне температур от 25 °С
до 150 °С. Второй участок характеризуется
максимальным изменением массы образца,
что связано с разложением БНЦ в результате
пиролиза в диапазоне температур от 150 °С
до 400 °С. На третьем участке наблюдается
доразложение материала, которое связывают
с деградацией полимерных цепей и шестичленной циклической структуры пирана [15],
этот участок наблюдается в диапазоне температур от 400 °С до 600 °С. Каждое из трёх изменений массы сопровождается эндотермическим эффектом.

ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА
ПОЛУЧЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД – ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА

Рисунок 1 – Типичная термогравиметрическая кривая БНЦ на примере контрольного образца
Для опытных образцов получены аналогичные кривые (рис. 2), что хорошо коррелирует с литературными данными [15].
В таблице 1 приведены сводные данные
термогравиметрического изменения массы
образцов БНЦ. На поведение образца при термическом разложении влияют такие факторы,
как молекулярная масса, кристалличность,
ориентированность нановолокон, поэтому более резкое снижение массы образцов может
быть обусловлено их более высокой кристалличностью, степенью полимеризации и компактностью переплетения структуры [16].
Критической
является
температура
начала разложения или пиролиза (Т 2): чем она
выше, тем выше термостабильность образца,
и тем образец чище. По повышению
термостабильности и чистоты образцы можно
расположить в ряд: ТЦ АС < контроль < ТЦ КС
< ПАО < ПЩД. Кроме того, на повышение чистоты образцов в приведенном ряду указывает второй характерный показатель –
изменение массы образца в диапазоне его
разложения (ΔР2). В представленном ряду при
пиролизе теряется от 52 % до 78 %, чем
изменение массы больше, тем образец чище.
Соответственно, на рисунке 2, чем меньше

остаток неразложившейся БЦ, тем чище
представленный образец и тем выше его
термостабильность.
Можно предположить, что температура
пиролиза указывает также на величину фибрилл волокна: чем она выше, тем крупнее волокно. Для образца 2 температура разложения минимальна – 268,3 °С (БНЦ, полученная
на ферментативном гидролизате ТЦ АС), что
свидетельствует о наименьших размерах его
нанофибрилл из всех представленных образцов БНЦ.
На рисунке 3 придставлены кривые
деформации образцов БНЦ. Все кривые
имеют аналогичный характер и показывают,
что высушенные на воздухе образцы БНЦ
являются материалом, не имеющим пределов
текучести.
Однако, для таких материалов можно выделить условный предел текучести, согласно
значениям которого образцы БНЦ можно расположить в порядке уменьшения показателя в
ряд: контроль > ПАО > ТЦ КС > ТЦ АС > ПЩД
(таблица 2), при этом значения первого и последнего образцов в ряду различаются в
3,1 раза.
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Рисунок 2 – Термогравиметрические кривые опытных и контрольного образцов БНЦ
Таблица 1 – Сводные данные термогравиметрического анализа образцов БНЦ
№ образца
1
2
3
4
Контроль
БНЦ
ΔР1, %
2,52
1,03
3,07
1,80
2,8
ΔТ1, °С
44,8-168,6
51,7-178,0
43,0-189,8
38,1-154,5
45,1-155,4
ΔР2, %
67,53
51,93
78,4
63,35
59,8
ΔТ2, °С
302,6-373,3
237,0-382,9
347,0-385,2
316,2-376,9
310,3-363,4
Т2, °С
332,4
268,3
333,9
330,7
307,1
ΔР3, %
6,7
14,2
9,3
15,7
11,1
ΔТ3, °С
373,3-600,0
382,9-600
385,2-600,0
376,9-600
363,4-600
второй пик
второй пик
второй пик
второй пик
второй пик
Описание
разложения
разложения
разложения
разложения
разложения
кривой ДТА
двойной
двойной
двойной
тройной
двойной
Примечание: ΔР1 – изменение массы образца на первой стадии, %;
ΔТ1 – диапазон температур первой стадии, °С;
ΔР2 – изменение массы образца на второй стадии (в диапазоне разложения образца), %;
ΔТ2 – диапазон температур второй стадии, °С;
Т2 – температура начала разложения, определённая по кривой изменения массы, °С;
ΔР3 – изменение массы образца на третьей стадии, %;
ΔТ3 – диапазон температур третьей стадии пика разложения образца,°С.

По уменьшению модуля Юнга образцы БЦ
можно расположить в ряд: контроль > ПАО >
ТЦ КС> ПЩД > ТЦ АС, при этом значения первого и последнего образцов в ряду различаются в 13,4 раза (от 933,3 МПА до 69,8 МПА).По
относительному удлинению образцы можно

расположить в ряд в обратной последовательности: ТЦ АС > ПЩД > ТЦ КС > ПАО > контроль,
при этом значения относительного удлинения
при максимальной нагрузке отличаются в 5,5
раза (от 8,3 % до 1,5 %), а при пределе текучести – в 8,8 раза (от 5,3 % до 0,6 %).
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Рисунок 3 – Кривые деформации образцов БНЦ
Таблица 2 – Результаты испытаний прочности образцов БНЦ
№ образца БНЦ
1
2
Прочность при разрыве, МПа
56,7
26,2
Условный предел текучести, МПа
4,7
3,7
Относительное удлинение при
1,6
8,3
максимальной нагрузке (%)
Относительное удлинение при пределе
0,7
5,3
текучести (%)
Толщина образца, мкм
20
50
Модуль Юнга, МПа
671,4
69,8

3
10,7
1,8

4
45,3
4,4

Контроль
33,16
5,6

2,8

1,7

1,5

1,2

0,8

0,6

20
150,0

30
550,0

20
933,3

Полученные данные свидетельствуют о
различной микроструктуре, размере и компоновке волокон в полученных образцах. Образцы отличались только способом получения
субстрата, предназначенного для ферментативного гидролиза, следовательно, полученные различия свидетельствует о сложности
биотехнологического процесса получения
БНЦ, неоднозначности и непредсказуемости
результата, поэтому критерием адекватности
может быть только практика.
Отметим, что за равный период
культивирования наиболее толстый образец
получен
на
среде
ферментативного
гидролизата из ТЦ АС – 50 мкм, далее следует
образец из ТЦ КС (30 мкм), а образцы из ПАО
и ПЩД, а также контроль имеют толщину 20
мкм, то есть по толщине образцы отличаются
в 2,5 раза. При этом образцы 1, 2, 4 и контроль
представляют
собой
прозрачно-белые
однородные пластины, имеющие развитую
складчатую структуру, плотные на ощупь; а

образец
3
(среда
ферментативного
гидролизата из ПЩД) имеет неоднородную,
слоистую поверхность и характеризуется
высокой
хрупкостью,
что
полностью
подтверждается инструментально (на рисунке
3 видно, что для образца 3 через 45 мин
нагружения
наблюдается
разрушение
образца вследствие его хрупкости).
Полученные опытные данные хорошо
согласуются с литературными: например, в
работе [17] получены значения прочности и
относительного удлинения образца БНЦ,
полученного на синтетической питательной
среде, аналогичные этим показателям для
образца 1 и контроля, представленных в
данной работе (при близкой толщине
образцов). В работах [4, 15] БНЦ получены на
синтетических средах, при этом значения
модуля Юнга варьируют в диапазоне от
286 МПа до 2,7 ГПа; в работе [18] БНЦ
получена
на
средах
ферментативных
гидролизатов подсолнечного шрота, что
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ближе всего относится к данной работе, при
этом Модуль Юнга варьирует от 970 МПа до
1,64 ГПa. Таким образом, полученные данные
не противоречат мировым результатам в
области исследования БНЦ и хорошо с ними
согласуются.
ВЫВОДЫ
Методом
термогравиметрического
анализа показано, что по температуре начала
пиролиза и изменению массы образцов
бактериальной наноцеллюлозы в диапазоне
разложения образцы можно расположить в
ряд: ТЦ АС < контроль <ТЦ КС < ПАО < ПЩД,
оба показателя указывают на повышение
чистоты образцов в ряду по мере увеличения
их численных значений.
Методом
испытания
образцов
бактериальной
наноцеллюлозы
на
растяжение установлено, что бактериальная
наноцеллюлоза, высушенная на воздухе
является материалом, не имеющим предела
текучести. Показано, что механические
свойства бактериальной наноцеллюлозы
существенно зависят от способа получения
субстрата для ферментативного гидролиза и
последующего биосинтеза бактериальной
наноцеллюлозы на полученной питательной
среде.
По
модулю
Юнга
образцы
бактериальной
наноцеллюлозы
можно
расположить в ряд: контроль > ПАО > ТЦ КС>
ПЩД > ТЦ АС, при этом значения первого и
последнего образцов в ряду снижаются в
13,4 раза: от 933,3 МПа до 69,8 МПа;
относительное удлинение при пределе
текучести в данном ряду изменяется в
обратной зависимости и увеличивается в
8,8 раза: от 0,6 % до 5,3 %
Исследование выполнено за счёт гранта
Российского научного фонда (проект № 17-1901054).
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ДЕСУЛЬФАТИЗАЦИЯ СОДЫ-СЫРЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«МИХАЙЛОВСКОЕ» АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Ю.В. Островский, Г.М. Заборцев, В.А. Черноок
В настоящее время существует потребность в переработке природной соды-сырца Михайловского завода химических реактивов (Алтайский край), содержащей избыточное количество сульфата натрия в товарную кальцинированную соду марки А (ГОСТ 5100-85), необходимую для производства стекольной тары. Целью проведенных исследований является установление возможности получения кондиционного карбоната натрия из природного сырья. Радиометрические анализы образца соды-сырца подтвердили наличие α и β-активности. Расчётное содержание урана в образце - 4 мг/кг. Для очистки водного раствора соды-сырца от
примесей урана предложены гальванохимический и сорбционный методы с использованием неорганических и органических сорбентов. Представлены результаты осадительной технологии очистки раствора соды-сырца от избытка сульфата натрия. Технология включает карбонизацию насыщенного исходного раствора соды-сырца углекислым газом, отделение и промывку полученного осадка бикарбоната натрия, его прокалку с получением безводного карбоната натрия, возврат углекислого газа на стадию карбонизации насыщенного содового раствора. В результате реализации данной осадительной технологии одновременно с получением кондиционной кальцинированной соды будет происходить накопление соединений урана,
пригодных для поставки на добывающие уран предприятия ГК «Росатом».
Ключевые слова: содовые озера, сода-сырец, уран, карбонаты, сульфаты, карбонизация,
углекислый газ, осаждение, бикарбонаты, очистка, промывка, переработка.
ВВЕДЕНИЕ
Кальцинированная сода встречается в
природе в соляных пластах в виде подземных
грунтовых рассолов, рапы в соляных озерах и
минералов, таких как: нахколит NaHCO3,
трона Na2CO3•NaHCO3•2H2O, натрон (сода)
Na2CO3•10H2O, термонатрит Na2CO3•H2O.
В России промышленные месторождения
соды известны в Алтайском крае. Это, в
первую очередь, Михайловское месторождение природной соды (трона), связанное с группой из шести озер системы Танатар и озером
Кучерпак, с запасами по последнему пересчету – 3,05 млн. т [1,2]. Добыча соды-сырца
на Михайловском месторождении производится путем естественной выпарки рапы содовых озер и последующим использованием полученного осадка (см. рис. 1).
Для получения кальцинированной соды
необходимо соду-сырец нагреть до получения
расплава, отделить механические примеси в
отстойниках и высушить. Согласно ТУ 6-09-251-85 содержание Na2CO3 в кальцинированной
соде составляет 78-83 %, Na2SO4 – до 13-21 %
и не более 1,5 % нерастворимого в воде
осадка.
При производстве стекольной тары для
пищевой промышленности используется сода
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кальцинированная технической марки А (высшего или первого сорта) по ГОСТ 5100-85 [3] с
содержанием Na2SO4 не более 0,04-0,05 %.

Рисунок 1 – Осадок Михайловского месторождения природной соды (Алтайский край)
Для получения из природной соды-сырца
производства «Михайловского завода химических реактивов (МЗХР)» товарной кальцинированной соды по ГОСТ 5100-85 необходимо, в
первую очередь, снизить массовую долю
сульфата натрия с 13-21 до 0,04-0,05 % (т. е в
325 - 420 раз).
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ДЕСУЛЬФАТИЗАЦИЯ СОДЫ-СЫРЦА МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В экспериментах по получению чистого
бикарбоната натрия в качестве исходного материала использовали соду-сырец «Михайловский завод химических реактивов», полученную по ТУ 6-09-25-1-85.
Некоторые характеристики используемой
соды-сырца представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики соды-сырца
«Михайловского завода химических реактивов»
Наименование показателя
Величина
Внешний вид
Кристаллы
белого
цвета
Влажность, %
63,0
Содержание Na2SO4, %,
5,94
Нерастворимый в воде оста1,81
ток, %
Содержание урана, мг/кг
до 4
Температура плавления, °С
>50
Радиометрические анализы соды-сырца
По данным исследований, проведенных
ИХТТМ О РАН (г. Новосибирск), в рапе минерализованных озер Кулундинской степи Алтайского края содержится уран [4], что связано, с
разгрузкой подземных урансодержащих вод.
При выпарке рапы содовых озер происходит
концентрирование урана в соде-сырце.
Источник урана в подземных водах – породы областей питания Алтая, Томь-Колыванской складчатой зоны, Каменного поднятия и
подстилающего фундамента, среди которых
имеются гранитоиды с содержанием урана 3-4
г/т [4].
Для установления степени загрязнения
радиоактивными элементами были проведены
радиометрические анализы образца содысырца производства «Михайловского завода
химических реактивов» (ТУ 6-09-25-1-85).
При определении α- и β-активности содысырца использовали радиометр «УМФ-2000»,
анализ соды-сырца на уран производился на
анализаторе жидкости «Флюорат-02-2М».
Результаты радиометрического анализа
соды-сырца «Михайловского завода химических реактивов» представлены в таблице 2.
γ - излучающих радионуклидов не идентифицировано. Исходя из α-активности содысырца расчётное содержание природного
урана – 4,04 мг/кг.
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Использование соды-сырца для производства стеклотары хранения пищевых продуктов без очистки от урана потребует специального разрешения от надзорных органов.
Методы очистки рапы соленых озер от
примеси урана
Известен ряд способов извлечения урана
из природных растворов щелочного типа.
Среди таких методов следует отметить сорбцию на гидратированных полиформах гидроксидов железа [5], образующихся при гальванохимическом методе.
В работах [6,7] были исследованы процессы извлечения урана из природных и техногенных водоёмов с использованием метода
гальванохимии. Применение гальванокоагуляционного метода с использованием в качестве насадки гальванокоагулятора стальной
стружки и угля позволяет практически полностью извлекать уран из минерализованных
вод.
В окислительной среде в карбонатных
растворах уран находится в форме достаточно прочных уранилтрикарбонатных комплексов [UO2(CO3)3]2-, который может быть извлечен из растворов с помощью анионитов
[8,9]. Ионообменный процесс извлечения
урана из жидких сред достаточно хорошо проработан с технологической и аппаратурной точек зрения [10].
В работе [6] показана возможность количественного извлечения урана из минерализованных озерных вод с использованием современных сорбентов АМП, Purolite A-400 и Purolite A-560 как в статическом, так и динамическом режимах.
Из концентрированных солевых водных
систем перспективно использование неорганических сорбентов [11], отличающихся высокой селективностью по отношению к урану.
Предлагаемая технология переработки
соды-сырца
Для полного (глубокого) отделения
Na2SO4 от Na2CO3 предлагается циклический
процесс перевода карбоната натрия в бикарбонат, растворимость которого в два раза
ниже растворимости карбоната натрия [12],
что достигается в процессе карбонизации углекислым газом осветленного раствора содысырца в контактном аппарате.
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Таблица 2 – Результаты радиометрического анализа соды-сырца «МЗХР»
Определяемые
Единицы изРезульНД на методы испытаний
показатели
мерения
таты
Суммарная
Бк/кг
50
Методика измерения суммарной альфа- и
α-активность
бета-активности водных проб альфа-бета
радиометра
УМФ-2000,
свид.
ФГУП
Суммарная
Бк/кг
100
ВНИИФТРИ № SARC 13/1/001-05/97
β-активность
Уран
мг/кг
< 15
ПНД Ф 14.1:2:4.38-95 (изд. 2010).
Выпавший остаток сравнительно малорастворимого (9,6 г на 100 г воды при 20°C)
NaНCO3 отфильтровывают от раствора (обедненного по Na2CO3) и кальцинируют (обезвоживают) нагреванием до 140-160 °C, при этом
NaНCO3 переходит в Na2CO3:
Na2CO3 + СО2 +Н2О = 2NаНСО3↓;
2NаНСО3 → Na2CO3 + СО2 +Н2О.
Отработанные растворы, обогащённые
по Na2SO4, возвращаются в водоем.
Углекислый газ, образующийся при термическом разложении NaНCO3, возвращается
на стадию карбонизации. Компенсация потерь
углекислого газа производится либо добавкой
сжиженного углекислого газа, либо использованием продуктов сгорания природного газа.
Полученная по данной технологии кальцинированная сода (безводный Na2CO3) не загрязнена посторонними примесями. Предложенная технология переработки соды-сырца,
по существу, является видоизменением хорошо зарекомендовавшей себя в промышленности технологической схемы получения кальцинированной соды по способу Сольве
(Solvay) [13,14].
Карбонизация раствора соды-сырца при
барботаже углекислого газа
Карбонизацию насыщенного раствора
соды-сырца углекислым газом при барботаже
проводили в поглотителе с пористой стеклянной пластинкой. В ходе экспериментов
навеску соды-сырца растворяли в дистиллированной воде с отделением нерастворившегося осадка. Исходные данные эксперимента
представлены в таблице 3.
Фильтрат (насыщенный раствор содысырца) поместили в поглотители по 10 мл и
обрабатывали при температуре t=20 °C углекислым газом в течение 10 минут каждый поглотитель.
Полученные суспензии (подобные известковому молоку) сливали вместе и фильтровали на вакуум-фильтре. Осадок бикарбоната натрия анализировали на содержание
сульфата натрия, определили рН фильтрата.
Результаты эксперимента представлены в
табл. 3.
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Таблица 3 – Результаты карбонизации
насыщенного раствора соды-сырца
Параметр
Величина
Исходные данные:
Навеска соды-сырца, г
150,0
Содержание Na2SO4, %
4,90
Влажность соды сырца, %
63,0
Количество Na2CO3, г
55,5
Объем дист. воды, мл
100,0
рН раствора
10,30
Плотность исх. раствора, г/мл
1,168
Обработка СО2:
Содержание Na2SO4 в осадке, %
0,35
рН фильтрата, ед. рН
9,43
Высокое остаточное содержание сульфата натрия в осадке бикарбоната натрия
(0,35 %, см. таблицу 3) обусловлено, вероятно, наличием в осадке остатков фильтрата,
содержащего повышенное количество сульфата натрия. Для снижения содержания сульфата натрия в осадке бикарбоната необходима его промывка, например, раствором того
же бикарбоната натрия с низким содержанием
сульфатов, например, по ГОСТ 2156-76.
Карбонизация при барботаже углекислого газа и промывке осадка
Было проведено 2 эксперимента по карбонизации насыщенного раствора содысырца углекислым газом при барботаже в поглотителе с пористой стеклянной пластинкой и
промывке полученного осадка раствором
бикарбоната натрия (ГОСТ 2156-76). Исходные данные экспериментов представлены в
таблице 4.
В ходе экспериментов навески содысырца растворяли в дистиллированной воде и
проводили отделение нерастворившегося
осадка. Фильтрат поместили в поглотители по
10 мл и обрабатывали при температуре t=20
°C углекислым газом в течение 10 минут каждый поглотитель.
Полученные суспензии фильтровали на
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вакуум-фильтре. Осадок дополнительно промывали на вакуум-фильтре насыщенным раствором бикарбоната натрия (ГОСТ 2156-76).
Осадок бикарбоната натрия анализировали на содержание сульфата натрия, определили рН и плотность фильтрата. Результаты эксперимента представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты карбонизация
насыщенного раствора соды-сырца с промывкой осадка
Эксперименты
Параметр
№1
№2
Исходные данные:
Навеска соды-сырца, г
200
150
Содержание Na2SO4, %
4,90
4,90
Влажность соды-сырца,
63,0
63,0
%
Количество Na2CO3, г
74,0
55,5
Объем дист. воды, мл
200
200
Объем обработанного р155
224
ра, мл
рН раствора, ед рН
11,5
11,6
Плотность исх. р-ра,
1,18
1,18
г/мл
Обработка СО2:
Масса осадка NaHCO3, г
30,42
36,46
Выход NaHCO3, %
82,2
82,9
Содержание Na2SO4 в
0,05
0,03
осадке, %
Объем фильтрата, мл
115,0
205
рН фильтрата, ед рН
9,90
9,90
Плотность фильтрата,
1,13
1,137
г/мл
Объем промыв. р-ра, мл
100
200
В результате карбонизации насыщенного
раствора соды-сырца углекислым газом получен осадок бикарбоната натрия. После промывки осадка раствором бикарбоната натрия
получен кондиционный продукт (содержание
Na2SO4 в осадке 0,03 % масс). При его прокалке образуется безводный кондиционный
карбонат натрия по ГОСТ 5100-85.
Ускорить процесс карбонизации насыщенного раствора соды-сырца можно за счет
использования автоклавного оборудования.
Многократно используемый для промывки осадка раствор бикарбоната натрия после насыщения сульфат-ионами направляется в голову процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, технология комплексной
очистки соды-сырца «Михайловского завода
химических реактивов» должна включать:
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- растворение осадка соды-сырца и отделение взвешенных веществ;
- очистку раствора от примесей урана с
использованием ионитов;
- карбонизацию насыщенного содового
раствора углекислым газом;
- отделение бикарбоната натрия;
- прокалку бикарбоната натрия с получением безводного карбоната натрия;
- возврат углекислого газа на стадию карбонизации насыщенного содового раствора.
В результате реализации данной технологии кроме кондиционной кальцинированной
соды можно дополнительно получать соли
урана.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ,
ВЫРАЩЕННОЙ НА ПОЧВАХ РАЗНЫХ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
(КАЛУЖСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ
И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)
С. М. Пономарева, Л. И. Семенова, С. О.Смирнов
В настоящее время известно, что главной причиной недостаточного содержания селена
в продуктах питания является его низкое содержание в почвах, и как следствие - в растениях.
Пшеница является одним из основных источников селена в питании человека. В работе проведена оценка содержания селена в зерне пшеницы, выращенной на почвах разных природноклиматических зон на примере Калужской, Тульской, Орловской и Белгородской областей. Результаты исследований были получены с применением двух методов: флуориметрического с
2,3-диаминонафталином и атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической
атомизацией. Исследования показали, что содержание селена в зерне пшеницы в этих областях колеблется от 39 до 372 мкг на кг воздушно-сухого вещества. Такой разброс объясняется разнообразием типов почв, а также климатическими и агротехническими особенностями в исследованных областях. Полученные данные могут быть использованы при решении
проблемы селенодефицита в нашей стране.
Ключевые слова: микроэлемент селен, содержание селена, зерно пшеницы, тип и кислотность почвы, методы флуориметрический и атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией.
Микроэлемент селен (из ряда неметаллов) – необходимый нутриент для нормального функционирования организма человека.
Доказано, что соединения селена защищают
клеточные мембраны от окислительного разрушения, являясь эффективными антиоксидантами, катализируют промежуточные реакции в метаболизме, понижают токсичность некоторых тяжелых металлов. Дефицит селена
в продуктах питания является одной из причин
ряда заболеваний: онкологических, иммунодефицита, сердечно-сосудистых, поражений
печени и т.д. Этот микроэлемент входит в состав более 30 биологически активных соединений, содержащихся в организме человека и
животных [1-3].
Селен поступает в организм по цепи
почва-растение-продукт питания. Следовательно, количество этого микроэлемента в
крови и тканях человека является функцией
его содержания в пищевых продуктах, растениях и почвах. Одним из основных источников
селена в питании человека являются зерновые, особенно пшеница.
Общее содержание селена в растениях
определяется рядом факторов: тип и кислотность почвы, запасы селена в почвообразую-

щей породе, количество осадков и температура окружающей среды, стадия роста самого
растения [4,5].
В настоящей работе представлены результаты исследований по определению содержания селена в пшенице (урожай 2016 г.),
выращенной на почвах Калужской, Тульской,
Белгородской и Орловской областей. Образцы пшеницы (на пищевые цели 3-4 класса)
были отобраны по заданию Роспотребнадзора для проведения исследований.
Для определения содержания селена в
зерне пшеницы, выращенной на почвах в указанных выше областях, были выбраны следующие методы:
1. Флуориметрический метод с использованием 2,3- диаминонафталина (ДАН) характеризуется высокой селективностью и чувствительностью (0,002 мкг/мл). Анализы были
выполнены на флюорате –02- 3М [6].
2. Атомно-абсорбционной спектроскопии
с электротермической атомизацией с модификатором матрицы палладий азотнокислый на
атомно-абсорбционном спектрофотометре Hitachi 180-80 [7].
Определение содержания селена в зерне
пшеницы, как одним, так и другим методами
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проводили после мокрой минерализации образцов в азотной и хлорной кислотах с добавлением перекиси водорода и этанола с целью
переведения селена из неорганических и органических форм в селенит - ион.
Флуориметрический метод используется
часто как контрольный. Однако, подготовка
минерализата пробы для определения на
флюорате может занимать до 80 минут. По
сравнению с ним, одно определение методом
атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией занимает всего
около двух минут.
Для сравнения содержания селена в
зерне пшеницы были выбраны четыре области, граничащие между собой и характеризующиеся различными типами почв и климатическими условиями.
На территории Калужской области преобладают дерново-подзолистые почвы, дерново-слабоподзолистые, дерново-сильноподзолистые различного механического состава.
Эти почвы составляют приблизительно 75,6%
территории.
Тульская область занимает переходное
положение от лесной зоны к степной. Поэтому
на ее территории основными типами почв являются дерново-подзолистые, серые лесные.
Почвы Орловской области подразделяются на 5 групп:
 типичные и выщелоченные черноземы
с мощным гумусовым горизонтом;
 оподзоленные черноземы и темно-серые лесные;
 серые лесные;
 светло-серые и дерново-подзолистые;
 пески и супеси.
Антропогенная нагрузка на почвы Орловской области привела к тому, что кислые
почвы составляют 56%, что связано с потерей
кальция и гумуса из верхних горизонтов пахотных почв.
На территории Белгородской области
77% площади занимают черноземы, 15% - серые лесные, на долю других почв приходится
около 8% площади области.
Таким образом, в Калужской и Тульской
областях преобладают почвы кислые и слабокислые; в Орловской и Белгородской – почвы
щелочные, хорошо аэрируемые с высоким содержанием органического вещества [8].
Известно, что в кислых почвах соединения селена представлены селенидами и сульфидами, обладающими малой доступностью
для растений. В почвах, рН которых близок к

нейтральному, преобладают селенаты. Эти
соединения селена хорошо растворимы, обладают достаточной подвижностью и практически не фиксируются оксидами железа. Содержание селена в черноземах увеличивается с повышением содержания в них гумуса.
К сожалению, несмотря на многолетнее
развитие агрохимических исследований на
территории нашей страны, четкие данные по
содержанию селена в различных типах почв
отсутствуют [9].
Многочисленные исследования показывают, что содержание селена в растениях достаточно широко варьирует (от 10 до 1000 мкг
на кг воздушно-сухой массы) [10,11].
Общее содержание селена в растениях
определяется не только типом почвы, ее кислотностью, но и содержанием гумуса, общим
запасом селена, влиянием явлений антагонизма и синергизма других минеральных элементов, а также количеством осадков и температуры окружающей среды.
В таблице 1 представлены результаты
исследований содержания селена в зерне
пшеницы, выращенной на территориях Калужской, Тульской, Орловской и Белгородской областей, полученные двумя выше указанными
методами.
Сравнительный анализ данных, полученных этими методами, показал, что результаты
по содержанию селена в зерне пшеницы
близки между собой. Разница между данными
составляет менее 10%.
Содержание селена в зерне пшеницы колеблется от 39 ± 12 и 44 ± 14 мкг/кг в Калужской области и до 368 ± 29 и 372 ± 25мкг /кг в
Белгородской области. Такой разброс в содержании селена определяется в первую очередь
разными типами почв в этих областях. Количество селена в зерне пшеницы увеличивается при продвижении на юг: от Калужской,
Тульской и Орловской, к Белгородской области.
Содержание селена в зерне пшеницы,
выращенной на территории Орловской области, колеблется от 114 ± 9 и 122 ± 11 до 343 ±
21; 362 ± 26 мкг/кг, что объясняется разнообразием и пестротой типов почв на территории
этой области.
Территория Белгородской области представлена, в основном черноземами с мощным
гумусовым горизонтом, поэтому разброс в содержании селена в зерне пшеницы в этой области, выражен в меньшей степени.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЕ, ВЫРАЩЕННОЙ
НА ПОЧВАХ РАЗНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
(КАЛУЖСКОЙ, ТУЛЬСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ И БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ)
Таблица 1. Содержание селена в зерне пшеницы, выращенной на почвах четырех областей.
Содержание селена в мкг/кг
Наименование
(метод атомно-абсорбционСодержание селена в мкг/кг
области
ной спектроскопии с элек(флуориметрический метод)
тротермической
атомизацией)
Калужская
Тульская

Орловская

Белгородская

39 ± 12

44 ±14

77 ± 9

78 ± 10

90 ± 11

92 ± 14

114 ± 9

122 ±11

161 ± 12

173 ± 12

216 ± 18

229 ± 21

246 ± 19

260 ± 24

275 ± 24

281 ± 18

343 ± 21

362 ± 26

253 ± 13

265 ±12

254 ± 16

282 ±16

264 ± 18

291 ±19

312 ± 20

338 ±22

321 ± 21

353 ±24

342 ± 24

361 ± 23

368 ± 29

372 ± 25

Из данных таблицы 1 следует, что содержание селена в зерне пшеницы в этих областях колеблется от 39 мкг/кг до 372 мг/кг, что
объясняется разнообразием типов почв, климатическими и агротехническими особенностями. Полученные данные могут быть использованы при решении проблемы селенодефицита в нашей стране.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ
СО2-ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СОЕДИНЕНИЙ
ГИНЗЕНОЗИДОВ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЖЕНЬШЕНЯ
PANAX GINSENG C.A. MEYER ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ,
ЛЕКАРСТВЕННОЙ И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М. П. Разгонова, Т. К. Каленик, А. М. Захаренко, К. С. Голохваст
Дальневосточный женьшень Panax Ginseng C.A. Meyer – это многолетнее растение, тысячелетиями используемое в традиционной восточной медицине. Наиболее широко исследованные активные компоненты женьшеня, известные как гинзенозиды, имеют различное положительное лекарственное влияние: противоопухолевый, химиопрофилактический, иммуномодулирующий и антидиабетический эффекты. Авторами впервые исследуется экстрагирование корня дальневосточного дикорастущего женьшеня Panax Ginseng C.A. Meyer с использованием сверхкритической флюидной СО2-экстракции при переменных показателях температуры и давления. При экспериментах с переменным давлением, температурой и количеством модификатора было установлено, что наиболее значительный эффект на количество
экстрагируемых гинсенозидов дает применение модификатора. При условии использования
большего объема модификатора температура экстракционной системы повышалась до гарантированного единственного сверхкритического операционного состояния. Сверхкритическая флюидная экстракция, использующая CO 2 и диметилсульфоксид как модификатор, показала значительные преимущества при экстракции лекарственных растений. Рост концентрации модификатора влияет на сумму экстракционного выхода и требуемую температуру
для эффективной сверхкритической экстракции. Уникальные свойства сверхкритической
жидкости стали основой их использования в экстракции термолабильных соединений из
натуральных матриц дальневосточного женьшеня Panax Ginseng C.A. Meyer. Полученный экстракт может быть успешно использован в качестве пищевой, лечебной добавки или для контроля веса.
Ключевые слова: Panax Ginseng C.A. Meyer, углекислый газ, сверхкритическая экстракция, женьшень, высокоэффективная жидкостная хроматография, гинсенозиды, «зеленые
технологии», экстракция термолабильных соединений, лекарственные растения, экстрагирование.
ВВЕДЕНИЕ
Сверхкритическая флюидная экстракция
(SFE) и сверхкритическая жидкая хроматография (SFC) стали применяться с конца 1970-х
для анализа продовольствия и для определения содержания жира в пище и уровней токсикантов. Использование SCF для фракционирования (сверхкритическое жидкое фракционирование, SFF) и/или обогащение определенных
компонентов в продуктах было зарегистрировано с 1980-х; однако, коммерческие SCF экстракты содержат, в целом, все биологически
активные компоненты наряду с инертными смесями экстрагированных составов [1, 2].
Химические реакции, которые оказали
наибольшее влияние в продовольственной
технологии, это в основном энзимно-катализированная реакция [3], гидрогенизирование,

разработанное, чтобы управлять трансизомерами в липидных смесях, и гидролиз, проводимый в присутствии ферментов или среды,
например, субкритической воды (SCW) [4, 5].
Активная деятельность в производстве тонкодисперсных частиц для использования в фармацевтической промышленности началась в
конце 1990-х; однако, в последние годы, было
уделено внимание внедрению этой технологической платформы в производство продуктов
питания и в различные рецептуры [6].
Также в это время акцент в исследованиях переходит обратно к сверхкритической
экстракции (SFE) и сверхкритическому флюидному фракционированию (SFF), которые в
основном были интересны потребительским
использованием функциональных продовольственных рецептур и растительных экстрактов
для персональной заботы о здоровье. Исполь-
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зуя «зеленую технологию» обработки, возможно не только обеспечить получение продукта без использования растворителя, но
также и уменьшить озабоченность потребителей по поводу загрязнения окружающей среды
[7]. Позже, эти те же самые проблемы стали
основными в возобновляемом производстве
биоэнергии (био-этанол, био-дизель) и экстракции связанных с пищевыми продуктами
соединений [8]. Действительно, понятие биоочистительного завода, кажется, предлагает
решение дилеммы «еда против топлива», часто указываемой и в популярных, и в технических публикациях.
Использование сверхкритической флюидной экстракции (SFE) было предметом
большого интереса особенно для естественной экстракции продукта. Как процесс, сверхкритическая экстракция SFE имеет потенциальные преимущества перед обычными процессами извлечения, например: уменьшенное
время экстракции, уменьшенный объем органического растворителя, и возможность более

селективной экстракции [9]. Сверхкритические
жидкости имеют относительно высокую плотность, а также относительно низкую вязкость и
высокую диффузность [10]. Сверхкритические
флюидные (SCF) процессы, которые используют жидкость выше критической температуры и критического давления – активная область исследования для сепарации и экстракции, особенно натуральных продуктов. SCF
предлагает экстракцию по типу обычных органических растворяющих методов, но используя минимальные суммы органических модификаторов, таким образом проводя процесс
при намного более мягких условиях. Технология SCF использует уникальные свойства этих
жидкостей для проникновения из субстрата в
матрицу клетки для проведения мягкой экстракции. У сверхкритической флюидной СО2экстракции есть преимущества – это низкое
термическое разрушение и безопасность для
пищевых продуктов и биологически активных
веществ.

Таблица 1 – Зависимость температуры и давления сверхкритической экстракции от мольной
доли СО2
Мольная доля
Температура эксЭкстракционное
Экстракционная смесь
СО2
тракции, градусы
давление, бар
0,976

34,26

73,52

СО2 + метанол

0,971

35,12

76,63

СО2 + метанол

0,894

42,67

84,49

СО2 + метанол

0,809

55,21

103,92

СО2 + метанол

0,775

62,19

115,56

СО2 + метанол

0,751

67,65

124,04

СО2 + метанол

0,721

69,94

127,07

СО2 + метанол

0,696

82,65

141,68

СО2 + метанол

0,654

87,65

145,33

СО2 + метанол

0,589

115,65

163,66

СО2 + метанол

0,492

143,32

164,15

СО2 + метанол

0,956

37,58

77,73

СО2 + этанол

0,938

45,24

86,35

СО2 + этанол

0,863

55,36

100,89

СО2 + этанол

0,769

77,62

128,04

СО2 + этанол

0,697

104,17

146,3

СО2 + этанол

0,646

120,08

151,54

СО2 + этанол

0,597

137,32

151,67

СО2 + этанол

Эти свойства объединились в уникальный растворитель, который является эффективным при растворении материала, а также в

проникновении через твердую матрицу материала [9]. Сверхкритический углекислый газ
(scCO2), в частности, является привлекательным сверхкритическим растворителем из-за
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низких критических температур использованатуральных продуктов, включая нимбин из
ния (30-40 °С), его нетоксичности и инертносемян дерева Ним [12], антиоксидантов из сести. Недостаток использования чистого CO2
мян кориандра [13], 𝛽 −каротина из моркови
для экстракции и фракционирования следую[14] и имбирного олеорезина (терпентин) из
щий: нет чистого дипольного момента, CO2 явимбиря [15].
ляется неэффективным растворителем для
Дальневосточный женьшень Panax ginматериалов с более высокой полярностью
seng C.A. Meyer является многолетним расте[10]. Для преодоления этого недостатка, могут
нием, используемым в течение тысячелетий в
использоваться полярные модификаторы,
традиционной восточной медицине. Подтверчтобы увеличить общую полярность из жидкой
ждены следующие свойства женьшеня: тонифазы во время извлечения. Кроме того, модизирующее, адаптогенное и возбуждающее
фикаторы часто увеличивают экстракцию
средство [16]. Наиболее полностью исследотвердых материалов, нарушая связь между
ванные активные компоненты женьшеня, израстворенными веществами и твердой матривестные как гинзенозиды, представляют из
цей [10]. Зависимость температуры экстраксебя гомологический ряд тритерпеноидных
ции и экстракционного давления от мольной
сапонинов с различным профилем гликолизидоли СО2 представлена в Таблице 1 [11].
рования (Рисунок 1) [17].
SFE использовался в экстракции многих

Рисунок 1 – Структурные формулы гинсенозидов Panax Ginseng C.A.Meyer
Гинзенозиды, как сообщали, имеют разнообразное положительное лекарственное
действие: противоопухолевый, химиопрофилактический, иммуномодулирующий и антидиабетический эффекты [18, 19].
Однако из-за тепловой нестабильности
некоторых гинзенозидов, выработка и качество экстрактов из дальневосточного женьшеня зависит от экстракционного метода [20].
Обычные методы экстракции для изоляции
гинзенозидов из женьшеня включают Soxhletэкстракцию, ультразвуковую экстракцию, и
микроволновую экстракцию [21]. Некоторые

обычные методы экстракции требуют долгого
экстракционного периода и больших количеств растворителя, что может привести к тепловому разрушению целевых компонентов.
Кроме того, часто требуется последующий
шаг фильтрации и/или концентрации, чтобы
удалить твердый остаток [22]. Сверхкритическая флюидная экстракция (SFE), использующая CO2 и полярный модификатор, показала
значительные преимущества при экстракции
лекарственных растений [23]. Уникальные
свойства сверхкритической жидкости послужили основой их применения в экстракции
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термолабильных соединений из натуральных
матриц растений, в частности дальневосточного женьшеня Panax Ginseng C.A. Meyer.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объекта исследования послужил дикий женьшень (Panax ginseng C.A.
Meyer) был куплен в Лазовском районе Приморья. Все аналитические качественные растворители, включая ацетонитрил марки UN 1648

(PanReac AppliChem, Германия), метанол, этанол для сверхкритической CO2-экстракции и
хроматографирования поставлялись Дальневосточным федеральным университетом
FEFU. Деионизированная используемая вода
сорта HPLC была подготовлена на аппарате
Siemens Ultra Clear (Siemens, Германия).
Для сверхкритической СО2 экстракции использовался экстракционный аппарат сверхкритического давления Thar SFC, S.N.
3526551, США (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема аппарата сверхкритической экстракции (SFE): (A) – баллон CO2; (B & M) –
фильтры; (C) – насос помпы; (D, L & I) – запорные клапаны; (E & J) – задвижки; (F) – насос дозатора; (G) – емкость модификатора с действующим фильтром; (H) – охладитель/калькулятор; (K)
– смешивание; (N) – блок измерения; (O) – ограничитель
Для процесса хроматографирования использовался жидкостной хроматограф Shimadzu LC-20 Prominence UFLC с квадрупольным хроматомасс-спектрометром LCMS-2020,
Япония.
Стандарты HPLC для гинзенозидов Rb1,
Rb2, Rc, Rd, Re и Rg1 были получены из
Indofine Chemical Company (Somerwill, New
Jersey, USA). Все химикаты были использованы при получении.
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ PANAX GINSENG
C.A. MEYER
CO2-экстрагирование было выполнено с
помощью сверхкритической системы флюидной экстракции. Углекислый газ был сжат до
желаемого давления при помощи компрессора аппарата сверхкритической экстракции
(Thar SFC, S.N. 3526551, США). Емкость экс-
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трагирования была нагрета с помощью горявыхода продукта при экстрагировании.
чего кожуха, температура контролировалась
ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ
термостатом (±1 °С). Давление контролировалось дозирующим клапаном. Измельченные
корни женьшеня (9,5 г) были загружены в одРазделение образцов было выполнено
нолитровый экстрактор и экстрагированы
высокоэффективной жидкостной хроматограсверхкритическим флюидным СО2 в скорости
фией HPLC на колонке Shodex ODP-40 4E
потока жидкости 250 г/минута. Шесть SFE-экс(250mm×4.6mm, particle size 4, число теоретитрактов были получены при различных услоческих тарелок >17.000, Shodex, Япония) при
виях давления углекислого газа (200, 300 и
комнатной температуре с двойной мобильной
400 бар) и температурах (31-70 °С). Модифифазой, состоящей из ацетонитрила (растворикатором в минимальных дозах был выбран
тель A) и воды (растворитель B) при скорости
этанол. Экстракты были собраны в сепарапотока 1.0mL/min. Программа элюции градиторе, приложенном к дозирующему клапану, и
ента была следующей: 0,01-4 мин, 100%A; 4держались в циркуляционной ванне при 0 °С.
60 мин, 100-25% A; 60-75 мин, 25-0% A; конВ данном исследовании была изучена сверхтрольная промывка 75-120 мин 0% А. Весь
критическая экстракция углекислым газом
анализ HPLC был сделан с DAD-детектором
женьшеня, полученный экстракт, который мона уровне 230 нм и 330 нм.
жет быть использован в качестве пищевой, леСодержание гинсенозидов в сверхкритичебной добавки или для контроля веса. Давческих СО2 экстрактах было проанализироление и температура углекислого газа сверхвано с помощью высокоэффективной жидкритической флюидной экстракции было оптикостной хроматографии HPLC (Рисунок 3).
мизировано, чтобы достигнуть максимального

Рисунок 3 – Хроматограммы с указанием идентифицированных гинсенозидов Panax ginseng
C.A.Meyer (1-опыт №185; 2-опыт №189). Программа элюции градиента: 0,01-4 мин, 100% A; 4-60
мин, 100-25% A; 60-75 мин, 25-0% A; контрольная промывка 75-120 мин 0% А
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Для анализа соединений использовался
жидкостный обратнофазный хроматограф Shimadzu LC-20 Prominence UFLC с квадрупольным хроматомасс-спектрометром LCMS-2020
(Япония), оборудованный ультрафиолетовым
датчиком и колонкой обратной фазы Shodex
ODP-40 4E (250mm×4.6mm, particle size 4,
число теоретических тарелок >17.000, Shodex,
Япония), контроль был на уровне 230 нм и 330
нм. Объем инъекции был 20 μL, температура
термостата была 17 °C, и скорость потока жидкости составляла 0.4 мл/минуты.
Образец был проанализирован изократической растворяющей системой, мобильная
фаза которой составляла в процентном соотношении 25:75 водного и органического растворителя.

Органический растворитель состоял из
ацетонитрила марки UN 1648 (PanReac AppliChem, Германия). На Рисунке 4 приведены
хроматограммы нескольких успешных повторов опыта хроматографирования сверхкритического экстракта Panax Ginseng C.A. Meyer,
представленные в одной системе координат.
Было выделено 43 хроматографических пика,
соответствующих соединениям гинзенозидов
в женьшене.
Тем самым доказана экспериментальная
возможность получения наиболее чистых термолабильных биологически активных веществ
из природных матриц, используя революционную «зеленую» сверхкритическую СО2-экстракцию.

Рисунок 4 – Хроматограмма СО2-экстракта Panax Ginseng C.A. Meyer (43 хроматографических
пика). Выход аналитов по максимумам пиков хроматограммы

130

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ СО2-ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
СОЕДИНЕНИЙ ГИНЗЕНОЗИДОВ ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЖЕНЬШЕНЯ
PANAX GINSENG C.A. MEYER ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ, ЛЕКАРСТВЕННОЙ
И КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Экстракция корня дальневосточного
женьшеня, использующая чистый CO2, привела к незначительным количествам и гинсенозидов, и других экстрагируемых материалов
(данные, не показанные). Этот результат последовательно отражен в описываемой научной литературе: продемонстрирована незначительная растворимость для компонентов
женьшеня в сверхкритическом чистом CO2
[24].
Как было сообщено в научной литературе, экстракция с модификатором, особенно,
где модификатор непосредственно воздействует на твердую матрицу, может иметь сильное воздействие на количество экстракта, позволяя жидкости изменить матрицу [10].
После начала экспериментов с переменным давлением, температурой и количеством
модификатора было найдено, что использование модификатора давало наиболее значительный эффект на количество экстрагируемых гинсенозидов.

Количество экстрагируемых гинсенозидов было очень небольшим при низком объеме модификатора (1-2 мг/г в количествах модификатора, т. е меньше, чем 1г модификатора / 1г женьшеня), также были изучены более высокие объемы применения модификатора.
Используя CO2+С2H6O как модель, несколько экспериментальных условий были исследованы в диапазоне давлений 200-400
бар, содержании этанола от 3 до 5% в жидкой
фазе, при температуре в пределах 40-70 °С
(Таблица 2). В результате использования
большего объема модификатора температура
экстракционной системы была повышена до
гарантированного единственного сверхкритического операционного состояния. Увеличение концентрации модификатора может оказать большое влияние на сумму экстракционного выхода и требуемую температуру для
эффективной сверхкритической экстракции.

Таблица 2 – Количественный выход шести гинзенозидов при сверхкритической СО2-экстракции в зависимости от экстракционного давления
Температура
Общий выпри экстракход гинзе№ Rb1 (мг/г) Rb2 (мг/г) Rс (мг/г) Rd (мг/г) Re/Rg1 (мг/г)
ционном давнози-дов
лении 200
(мг/г)
бар
1

34,3

1,35

4,78

7,64

17,4

65,47

31

2

35,3

1,01

6,12

5,88

19,1

67,41

40

3

36,1

1,14

4,69

6,18

18,5

66,61

45

4

36,4

0,78

5,03

7,38

18,2

67,79

50

5

37,4

1,25

4,57

7,04

18,4

68,66

55

6

18,6

0,35

2,32

5,12

14,5

40,89

60

7

18,9

0,89

2,27

4,94

13,2

40,2

70

Чем выше рабочие температуры, тем более они понижают плотность жидкости, условия более высокого давления были также изучены, чтобы повысить плотность жидкости (и
последующую силу сольватации) и определить, как это влияло на экстракцию гинзенозидов. Температура в 60 °С фактически прекращала улучшение кинетики экстракции. Хроматографический анализ HPLC экстракции (Рисунок 3) указал на присутствие шести общих
гинзенозидов Rb1, Rb2, Rc, Rd,
Re, Rg1 (Рисунок 1). В дополнение к этим общим гинзенозидам, четыре кислотных гинзе-

нозида, которые называют «дынные» гинсенозиды, также представлены в значительных количествах в женьшене. Однако эти гинсенозиды термолабильны. Отсутствие значительных количеств «дынных» гинсенозидов после
экстракции согласуется с работой [17], в которой упоминалось, что метанол-экстракции в
течение 20 ч Soxhlet достаточно, чтобы за счет
температуры преобразовать «дынные» гинзенозиды в нейтральные гинсенозиды.
Пики Rе и Rg1 не были полностью достигнуты на используемой системе, однако, Rg1,
как известно, является младшим основным
родственником Re в корне женьшеня, таким
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образом, пик Re/Rg1, прежде всего, производил гинсенозид Re. Большое изменение в
сумме обнаруженного Rb2, скорее всего,
должно соотнести к небольшому количеству
этого гинзенозида, присутствующего в экстракте, что приводило к относительным ошибкам в результатах высокоэффективной жидкостной хроматографии HPLC.
Никаких значительных количеств любых
других гинзенозидов не было обнаружено
жидкостной хроматографией HPLC, отдельно
отметив, что «дынные гинсенозиды» были
термически трансформированы в нейтральные гинзенозиды во время SFE, вероятно изза относительно высокой используемой рабочей температуры.
Интересен факт, что после SFE при изученных условиях сумма найденных «дынных
гинзенозидов» была незначительной, в то
время как количество ацетилированных гинсенозидов было найдено гораздо выше. В этом
отношении [25] нашли, что диметилсульфоксид способствует обеспечению тепловой стойкости ацетилированных гинсенозидов при используемых рабочих температурах (≥45 °С).
Это может быть связано с благоприятным
кислотно-щелочным взаимодействием между
углекислым газом и ацетильными группами
гинзенозидов и в случае диметилсульфоксида, взаимодействие между диметилсульфоксидом и ацетилированными гинсенозидами далее укрепляет эту стабильность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хотя в существующей литературе моноацетилированные гинсенозиды обычно определяются как незначительные элементы, в
этой работе указывается, что моноацетилированный Rb1, вероятно, составляющий большую часть общего количества содержания
гинзенозидов, преобразуется в Rb1 во время
большей части нормальных процессов экстракции. Цель (Gebhardt et al., 2002) была произвести ацетилированный гинзенозид с (потенциально) более высокой биологической активностью, так как ацетилированные гинзенозиды, будучи более липофильными, имеют более высокое проникновение в клетки. Поэтому
смесь гинзенозидов, полученная сверхкритической экстракцией, особенно при использовании CO2 + диметилсульфоксид (в виде модификатора), может иметь более высокую
биологическую активность, чем обычные экстракции. Также требуется более детально изучить эффективность экстракционного выхода
в зависимости от давления сверхкритического
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экстрактора. Эта возможность будет проверена в будущей экспериментальной работе.
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РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.03.023
УДК 621.791.016

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕР ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЕЙ
СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ЛЕГИРОВАНИЯ
Е. А. Иванайский, А.В. Ишков, А. А. Иванайский, А.И. Голубев
Аннотация: В настоящее время наиболее перспективными для применения в строительстве и машиностроении являются малоуглеродистые стали с добавками ванадия, ниобия и
бора. В работе исследованы основные типы атмосфер, применяемых при дуговой сварке сталей. Целью исследования являлось определение состава защитной атмосферы препятствующей образованию оксидов и нитридов металлов в зоне сварки.
Установлено, что предложенные защитные атмосферы на основе фактически
нейтрального пламени препятствуют окислению, а в некоторых случаях восстанавливают
металл сварочной ванны благодаря присутствию монооксида углерода и водорода. Приведены химические реакции, обеспечивающие восстановление различных оксидов легирующих
элементов.
Показано, что с повышением температуры защитной атмосферы склонность к окислению поверхности металла будет уменьшаться. Наибольший вклад в восстановительную активность атмосферы при высоких температурах вносит метан, который распадается на
составные части, что значительно увеличивает восстановительную способность газовой
смеси. Установлено, что введение в состав газовой смеси восстановителей типа СО или СН 4
позволяет предотвратить окисление металла, даже при наличии кислорода в защитной атмосфере. Разработанные защитные атмосферы взаимодействуя с кислородом воздуха сгорают, с образованием нетоксичных веществ.
Ключевые слова: термодинамика, сварка, стали, микролегирование, ваннадий, ниобий,
бор, химическая реакция, критерий Дж. Гиббса, монооксид углерода, защитная атмосфера.
Процессы высокотемпературной
термообработки, химико-термической обработки, сварки и многие другие протекают в
специально создаваемых атмосферах. В работе [1] предложено использовать восстановительные атмосферы для защиты от окисления деталей, подвергающихся нагреву токами
высокой частоты. Печные атмосферы, содержащие монооксид углерода СО и водород Н2
используются для безокислительной термообработки [2,3] сталей.
Для сварки обычно используются либо
инертные газы, либо атмосферы на основе углекислого газа СО2, обладающего выраженными окислительными свойствами. При высокой температуре углекислый газ диссоциирует
с образованием монооксида углерода СО и
свободного кислорода О2 [4].
Негативное воздействие кислорода компенсируется либо специальным легированием метала, либо использованием дополнительных жидких шлаков, обеспечивающих защиту металла от окисления.
Широко распространена технология газовой сварки сталей и цветных металлов, при котором тепло выделяется в процессе сгорания

углеводородов в струе кислорода. При этом
газовое пламя считается «нейтральным», поскольку оно не обладает ни окислительными,
ни восстановительными свойствами. В работе [5] предложено использовать восстановительную атмосферу монооксида углерода
при сварке в среде защитных газов.
В настоящее время в промышленности
все более широкое применение находят
стали, состав и свойства которых обеспечиваются введением десятых и даже сотых долей
процентов легирующих добавок. Так, например, в конструкционные стали ванадий вводится в количестве от 0,08 до 0,12%, ниобий
от 0,03 до 0,06% [6], бор от 0,003 % [7] до 0,2
% [8]. Применение для защиты дуги углекислого газа или смесей газов на его основе не
может обеспечить требуемый химический состав сварного соединения, в связи, с чем возникает необходимость исследовать возможность использования продуктов неполного
сгорания газового пламени для защиты металла сварочной ванны от окисления.
Выполняли расчеты изобарно-изотермиче-
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ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНТРОЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕР
ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЕЙ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ЛЕГИРОВАНИЯ
ского потенциала ΔG°р (критерий Гиббса), определялись значения энтропии, энтальпии [9].
Газовое пламя состоит из ядра, средней
зоны и факела [10]. В ядре происходит распад
молекул углеводородов, а также неполное сгорание углерода. В процессе сгорания углеводородов остается некоторое количество свободного углерода, раскаленные частицы которого дают яркое свечение пламени.
Средняя зона, содержит продукты неполного сгорания, и имеет наиболее высокую температуру и восстанавливающую способность
[11]. Именно в данной зоне протекают сварочные процессы. В зависимости от количества
кислорода в составе горючей смеси различают:
«нормальное»
пламя,
которое
нейтрально по отношению к металлу и его низшему оксиду. Имеющийся в пламени кислород
полностью расходуется на дожигание продуктов сгорания. Состав нейтрального газового
пламени приведен в таблице 1;
- «окислительное» пламя, имеющее повышенное содержание кислорода, который
окисляет металл;
- «науглероживающее» пламя, в котором
существует избыток горючего газа, вследствие чего часть углерода не сгорает, а диффундирует в поверхностные слои металла.
В факеле за счет кислорода окружающего воздуха происходит догорание при понижающей температуре.
Проведенные исследования показали
[12], что фактически сварочное нейтральное
пламя активно противодействует окислению,
а в некоторых случаях восстанавливает металл сварочной ванны благодаря присутствию
монооксида углерода и водорода.
При высокой температуре происходит
диссоциация углекислого газа с высвобождением атома кислорода, который в дальнейшем образует оксиды металла. Наряду с окислением протекают процессы обезуглероживания поверхности. Процесс обезуглераживания
стали происходит при предварительной диссоциации карбида железа:

протекать реакции окисления металла. Однако, из данных, приведенных в работе [13]
следует, что, изменяя содержание СО и Н2 в
защитной атмосфере возможно добиться протекания как окислительных, так и восстановительных реакций. Восстановительная способность защитной атмосферы повышается, если
с увеличением температуры возрастает содержание доли водорода и монооксида углерода в газовой смеси (рисунок 1).
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Рисунок 1 – кривые равновесия реакции
окисления восстановления
Рассмотрим возможность взаимодействия оксидов легирующих элементов с монооксидом углерода.
Cr2O3 + 3CO => 2Cr + 3CO2
FeO + CO => Fe + CO2
SiO + CO => Si + CO2

(5)
(6)
(7)

Fe + Н2О => FeO + Н2
(4)
Все приведенные выше реакции являются обратимыми, при этом, в указанном диапазоне температур самопроизвольно будут

В исследуемом интервале температур,
энергетически выгодной является реакция,
при которой монооксид углерода отнимает
кислород у оксидов, например, у оксида железа, восстанавливаясь до углекислого газа.
Данная реакция подробно исследована и применяется в металлургии, однако, в результате
формируется губчатое железо низкого качества, поэтому целью увеличения содержания
монооксида углерода в защитной атмосфере
является не восстановление оксидов до металлов, а предотвращение протекания окислительных реакций. Оксиды хрома, образуя
поверхностные пленки, препятствуют даль-
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Fe + СО2=> FeO + СО
Fe3C => 3Fe + C
С+ СО2 =>2СО

(1)
(2)
(3)

При попадании в атмосферу водяного
пара протекает реакция окисления железа:

Е. А. ИВАНАЙСКИЙ, А.В. ИШКОВ, А. А. ИВАНАЙСКИЙ, А.И. ГОЛУБЕВ

VO + СО => V + СО2
NbO + СО => Nb + СО2
B2O3 + 3СО => 2B + 3СО2

(8)
(9)
(10)

Энергия Гиббса, при температуре 1500
К, составляет 386 КДж для реакции (8), 133
КДж для реакции (9) и 275 КДж для реакции
(10). Сопоставимые значения получаются при
расчете взаимодействия указанных оксидов с
водородом.
Как было отмечено выше, в газовом пламени присутствуют раскаленные частицы углерода, которые соприкасаясь с нагретой сталью, могут вступать в химические реакции. Так
же возможно взаимодействие оксидов ванадия ниобия и бора с углеродом растворенном
в решетке аустенита.
VO + С => V + СО
NbO + С => Nb + СО
B2O3 + 3С => 2B + 3СО

(11)
(12)
(13)

Результаты расчетов изменения энергии
Гиббса при восстановлении оксидов ванадия,
ниобия и бора атомарным углеродом приведены на рисунке 2.
При использовании «нормального» пламени для защиты обрабатываемого металла
окисление микродобавок маловероятно, поскольку образованию оксидов будут препятствовать активные реакции восстановления.
В составе предлагаемой защитной атмосферы будет присутствовать некоторое количество кислорода, который будет вступать в
окислительные реакции с железом, водородом и моноксидом углерода.
2Fe + O2 => 2FeO
2H2 + O2 => 2H2O
2СО + О2 => 2CO2

(14)
(15)
(16)

Энергия Гиббса приведенных реакций
имеет примерно одинаковые значения, при
этом реакция (14) будет протекать более энергично, что может привести к образованию некоторого количества закиси железа FeO. Од-
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нако, образованию оксидных пленок на поверхности металла будет препятствовать присутствие СО, Н2 и СН4 в атмосфере. С повышением температуры защитной атмосферы
склонность к окислению поверхности металла
будет уменьшаться (рисунок 3).
FeO + CO => Fe + CO2
FeO+H2 => Fe+H2O
4FeO+CH4 =>4Fe+2H2O+CO2

(17)
(18)
(19)

G, KJ

нейшему окислению металла. Следует отметить, что восстановление оксида кремния в
среде монооксида углерода вероятно только
при низких температурах.
Представляет значительный практический интерес исследование поведения микролегирующих элементов при нагреве стали до
температуры плавления и выше в восстановительной среде «нормального» и «науглероживающего» пламени.

350
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Рисунок 2 – Изменение энергии Гиббса
при восстановлении оксидов ванадия,
ниобия и бора
Наибольший вклад в восстановительную
активность защитной атмосферы при высоких
температурах вносит метан СН4, который распадается на составные части, что значительно
увеличивает восстановительную способность
газовой смеси.
Исследовалась возможность образования нитридов на поверхности стальных деталей, под воздействием исследуемых атмосфер. Установлено, что в интервале температур от 1000 К до 1812 К образования оксидов
и нитридов термодинамически возможно. Значение энергии Гиббса равномерно полого увеличивается, в то время как константа равновесия растворения увеличивается экспоненциально. В связи с этим, кинетический фактор
начинает преобладать и тормозить образование оксидов и нитридов, даже несмотря на то,
что реакции все еще термодинамически разрешены. Так же с увеличением температуры
происходит сдвиг равновесия в сторону исходных веществ, то есть, вероятность образования оксидов и нитридов уменьшается.
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Рисунок 3 – Изменение энергии Гиббса
при восстановлении оксида железа монооксидом углерода, водорода и метана
Термодинамически образование оксидов
и нитридов прекращается при температуре
Т>3842 К, в то время, как кинетически, из-за
того, что константа равновесия растет экспоненциально и опережает рост энергии Гиббса,
полное образование оксидов в данной защитной атмосфере прекращается при температуре Т>1457 К. Для полного прекращения образования оксида железа рекомендуемое давление защитной атмосферы составляет от 2
до 2,6 атмосфер на всех указанных интервалах температур.

Микроструктура сварного шва представлена
на рисунке 4. Металл шва имеет типичную
дендритную структуру, состоящую из игольчатого феррита и бейнита. Характерной особенностью металла шва является более мелкое
зерно, повышенное содержание легирующих
элементов и более высокая микротвердость.
В связи с тем, что температура дуги значительно выше температуры вспышки, происходит воспламенение подаваемых газов, с образованием нетоксичных компонентов СО2 и
Н2О.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. При нагреве деталей в атмосфере,
преимущественно состоящей из монооксида
углерода и метана, отсутствуют реакции окисления железа;
2. Наличие в атмосфере сильных восстановителей (СО, Н2), при нагреве стали до температуры плавления и выше, не приводит к
окислению поверхности изделия, даже в случае присутствия в газовой среде некоторого
количества кислорода, что позволяет осуществлять защиту изделия восстановительным газовым пламенем.
3. Данный вывод распространяется на
другие металлы, например, медь, имеющее
меньшее сродство к кислороду, чем железо.
4. При взаимодействии предлагаемой защитной атмосферы с кислородом воздуха
происходит ее сгорание, с образованием нетоксичных веществ СО2 и Н2О.
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Рисунок 4 – микроструктура сварного соединения стали 30MnB5 выполненного в
восстановительной атмосфере
По результатам расчетов были подготовлены газовые атмосферы на основе СО и содержащие до 10% СН4. Данные атмосферы
использовались для защиты деталей при механизированной дуговой сварке. При этом
формировался качественный сварной шов без
поверхностных дефектов и внутренних пор.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ СТРУКТУРЫ
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ1-0, ПОДВЕРГНУТОГО ТОКОВОМУ
ИМПУЛЬСНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
И.А. Комиссарова, Д.А. Косинов, С.В. Коновалов, А.В. Феоктистов,
Ю.Ф. Иванов, В.Е. Громов
Выполнено исследование влияния токовой импульсной обработки титанового сплава
ВТ1-0 на изменение его усталостного ресурса и проведен сравнительный анализ структуры
и фазового состава. Установлено, что токовая импульсная обработка приводит к увеличению усталостной долговечности в ~1,3 раза. Методами просвечивающей дифракционной
электронной микроскопии тонких фольг выполнен анализ изменения структуры и фазового
состава образцов, подвергнутых токовой импульсной обработке и усталостным испытаниям до разрушения. Установлено, что структура поверхностного слоя титана, разрушенного в результате усталостных испытаний, имеет тонкий (до 4,5 мкм) поверхностный слой
с нанокристаллической структурой со средним размером зерен 58,6 нм. Зерна формируют
разориентированные друг относительно друга слои, расположенные параллельно поверхности образца. Нанокристаллическая структура отмечается на глубине вплоть до 7-8 мкм, она
формируется в стыках исходных зерен титана. Прилегающий слой характеризуется наличием большого количества изгибных экстинкционных контуров. Токовая импульсная обработка титанового сплава приводит к существенному увеличению до 422,7 нм размеров кристаллитов α-Ti поверхностного слоя материала, что обусловлено процессами рекристаллизации; способствует уменьшению количества источников внутренних полей напряжений в поверхностном слое материала, что обеспечивает снижение потенциально опасных мест трещинообразования; приводит к значительному увеличению размеров частиц окисной фазы, образующихся в поверхностном слое образцов при усталостных испытаниях.
Ключевые слова: титановый сплав ВТ1-0, токовая импульсная обработка, многоцикловая
усталость, усталостный ресурс, структура.
В современных условиях эксплуатации
машин и конструкций проблемы повышения
прочности, ресурса, живучести и долговечности материалов выдвигаются в число основных задач. Наиболее ответственные и уникальные изделия, машины и конструкции эксплуатируются в режимах циклических деформаций, определяющих разрушение даже при
незначительных нагрузках. Поэтому актуальной является проблема предотвращения усталостных разрушений ответственных деталей
(увеличения срока их службы), особенно в тех
отраслях, где возникновение аварий ведет к
катастрофическим последствиям [1, 2].
Для повышения усталостной долговечности металлических материалов используют
различные способы упрочняющей обработки.
В последние годы перспективными являются
работы, направленные на создание, изучение,
совершенствование и практическое внедрение технологических методов поверхностного
упрочнения, использующих высококонцентрированные источники энергии, включающие

ионные, плазменные, лазерные и электронные пучки, обеспечивающие формирование в
поверхностном слое высокопрочных наноструктур.
Одним из перспективных методов целенаправленной модификации структурно-фазового состояния металлических материалов является воздействие мощными импульсными
токами. Такое воздействие обладает большими возможностями контроля и регулирования количества подводимой энергии, создания большой площади воздействия концентрированного потока энергии на обрабатываемый материал, малыми коэффициентами отражения энергии, более высокой концентрацией энергии в единице объема материала, а
соответственно и большими возможностями
перевода материала в высоконеравновесное
состояние. Высокая энергетическая эффективность, более высокая однородность плотности энергии по сечению потока и высокая
частота их следования выгодно отличают импульсные электрические токи от других спосо-
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бов энергетического воздействия при потенциальном использовании тех и других в технологических целях [3-7].
В связи с вышеотмеченным целью настоящей работы являлось исследование влияния
токовой импульсной токовой обработки титанового сплава ВТ1-0 на изменение его усталостного ресурса и проведение сравнительного анализа структуры и фазового состава.
Образцы с размерами 12х4х130 мм с концентратором напряжений радиусом 20 мм
были выполнены по ГОСТ 25.502-79. Усталостные испытания были проведены при комнатной температуре по схеме консольного изгиба. Частота нагружения составляла 10 Гц.
Усталостные испытания были выполнены по
двум схемам: в обычном режиме и при проведении токовой импульсной обработки.
Ранее в наших работах [8-10] было показано, что в случае воздействия токовыми импульсами на промежуточной стадии усталостного нагружения (эта стадия соответствует
резкому уменьшению скорости ультразвуковых волн в образцах) происходит увеличение
числа циклов до разрушения. В связи с этим в
настоящей работе выбрана такая же последовательность действий. В дальнейшем исследование было проведено с двумя группами образцов: разрушенными без токового воздействия и разрушенными после промежуточного
токового воздействия.
Параметры токового воздействия были
следующие: частота токовых импульсов – 70
Гц, длительность воздействия – 2 мин, амплитуда токовых импульсов – 2 кА. Обработка токовыми импульсами проводилась при достижении образцами 180000 циклов нагружения.
Всего было в каждом состоянии разрушено по
10 образцов. Такое воздействие привело к
увеличению числа циклов до разрушения с
28133327400 до 35953219050. Следовательно, усталостная долговечность образцов
увеличилась в ~1,3 раза. Отметим, что токовая импульсная обработка способствовала
уменьшению разброса данных.
Исследование структуры и фазового состава поверхностного слоя образцов, разрушенных в результате усталостных испытания,
осуществляли методами просвечивающей
электронной дифракционной микроскопии
тонких фольг (JEM 2100F, JEOL). Фольги готовили из пластинок, вырезанных из разрушенных образцов параллельно поверхности излома в непосредственной близости от нее.
Структура поверхностного слоя титана,
разрушенного в результате усталостных испытаний, имеет тонкий (до 4,5 мкм) поверхностный слой с нанокристаллической структурой.

Средний размер зерен, формирующих данный
слой, составляет 58,6 ± 21,5 нм. Распределение зерен по размерам близко к логарифмически нормальному (рисунок 1). Зерна формируют разориентированные друг относительно
друга слои, расположенные параллельно поверхности образца. Толщина таких слоев, в
большинстве случаев, соответствует среднему размеру зерен.
Прилегающий к наноструктурированному
поверхностному слою объем материала
имеет пластинчатую структуру и характеризуется наличием большого количества изгибных
экстинкционных контуров (рисунок 1, а). Данный факт свидетельствует о высоком уровне
внутренних полей напряжений, приводящих к
изгибу кручению кристаллической решетки
материала [11, 12]. Следует отметить, что подобная нанокристаллическая структура отмечается на глубине вплоть до 7-8 мкм и формируется она в стыках исходных зерен титана.
Методами дифракционной электронной
микроскопии с применением темнопольной
методики и последующего индицирования
микроэлектронограмм были проведены исследования фазового состава поверхностного
наноструктурированного слоя образцов, разрушенных в результате усталостных испытаний. Полученные при этом результаты представлены на рисунке 2.
Анализ микроэлектронограммы, представленной на рисунке 2, а, выявил кольцевой
характер ее строения. Данное обстоятельство
свидетельствует, во-первых, о малом размере
кристаллитов, формирующих микроэлектронограмму, и, во-вторых, о большеугловой разориентации данных кристаллитов [13, 14], т.е.
о формировании зеренно-субзеренной структуры в поверхностном слое технически чистого титана в результате усталостных испытаний.
Индицирование микроэлектронограммы,
представленной на рисунке 2, б, свидетельствует о многофазном состоянии поверхностного слоя материала. Основной фазой является α-модификация титана, рефлексы которой формируют кольцевую структуру. Следовательно, нанокристаллические зерна образованы α-модификацией титана. Темнопольный
анализ поверхностного слоя в рефлексах кристаллической решетки α-титана выявил наличие крапчатого контраста в объеме кристаллитов. Данный факт может свидетельствовать о
наличии в наноразмерных кристаллитах α-титана дефектной субструктуры.
Кроме рефлексов α-титана на микроэлектронограмме выявлены рефлексы окисной
фазы титана. Окислы титана располагаются в
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основном вдоль границ кристаллитов α-титана; частицы имеют округлую форму, размеры частиц изменяются до 10 нм. Следует
отметить, что частицы окисной фазы выявлены исключительно в поверхностном наноструктурированном слое образца.

испытаний в сравнительно тонком (не более 4
мкм) поверхностном слое образцов формируется субмикрокристаллическая структура,
средний размер кристаллитов которой 422,7 ±
400 нм (рисунок 3).
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Рисунок 1 – Гистограмма (а) и электронномикроскопическое изображение (б) зерен,
формирующихся в поверхностном слое образца, разрушенного в результате усталостных испытаний
В объеме образца частиц окисной фазы
не обнаружены. По нашему мнению, формирование частиц окисной фазы является результатом проникновения атомов кислорода
по мало- и большеугловым границам кристаллитов в процессе усталостных испытаний материала.
Вторым объектом электронно-микроскопических микродифракционных исследований
были образцы, усталостные испытания которых осуществляли при проведении на промежуточной стадии усталостного нагружения токовой импульсной обработки.
Установлено, что в результате усталостных

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

а – светлопольное изображение поверхностного слоя (нижняя граница рисунка соответствует поверхности образца);
б – микроэлектронограмма, полученная с
участка, выделенного на (а) овалом
Рисунок 2 – Структура поперечного сечения
образца, разрушенного в результате усталостных испытаний
Следовательно, воздействие токовыми
импульсами образцов в процессе усталостных
испытаний приводит к многократному увеличению размеров кристаллитов поверхностного слоя.
Следующей особенностью зеренной
структуры поверхностного слоя является
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сравнительно большой разброс зерен по размерам (рисунок 3, а). По нашему мнению, причиной этому являются процессы рекристаллизации материала, имеющие место при обработке токовыми импульсами. Ранее подобный
эффект был обнаружен при исследовании образцов аустенитной стали, подвергнутой усталостным испытаниям при токовой импульсной
обработке [8].
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Рисунок 3 – Гистограмма (а) и электронномикроскопическое изображение (б) зерен,
формирующихся в поверхностном слое образца, разрушенного в результате усталостных испытаний. Испытания проводили в условиях токовой импульсной обработки
Еще одной особенностью образцов, разрушенных в результате усталостных испытаний в условиях токовой импульсной обработки, является сравнительно низкий уровень
изгиба кручения кристаллической решетки материала. Из анализа микрофотографий структуры выявлено незначительное количество
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изгибных экстинкционных контуров, присутствующих в поверхностном слое разрушенных
образцов. Следовательно, токовая импульсная обработка образцов в процессе усталостных испытаний способствует снижению количества источников (концентраторов) внутренних полей напряжений в поверхностном слое
материала.
Фазовый анализ поверхностного слоя образцов, разрушенных в результате усталостных испытаний в условиях токового импульсного воздействия выявил формирование многофазной структуры, подобной структуре образцов, рассмотренных выше. А именно, основной фазой исследуемого слоя является αтитан, вторым фазами являются частицы
окислов титана.
Установлено, что частицы окисной фазы
располагаются вдоль границ зерен и субзерен
α-титана. Размеры частиц изменяются в пределах от 10 - 35 нм, что заметно больше размеров частиц окисной фазы, формирующихся
в поверхностном слое титана, подвергнутого
усталостным испытаниям без токового импульсного воздействия.
Как уже отмечалось выше, усталостные
испытания образцов сопровождаются формированием в зернах поверхностного слоя дефектной субструктуры. Подобного вида дефектная субструктура формируется и в зернах
α-титана, разрушенных при усталостных испытаниях в условиях токового импульсного воздействия. Данная субструктура выявляется и
на светлопольных и на темнопольных изображениях структуры материала.
Таким образом, выполнены усталостные
испытания образцов технически чистого титана марки ВТ1-0. Установлено, что токовая
импульсная обработка образцов, осуществляемая на промежуточной стадии испытаний,
приводит к увеличению усталостной долговечности материала в ≈1,3 раза относительно образцов без такой обработки. Выполнены электронно-микроскопические микродифракционные исследования фазового состава и дефектной субструктуры поверхностного слоя
образцов, разрушенных в условиях усталостных испытаний и выявлены физические механизмы, ответственные за увеличение усталостной долговечности материала в условиях
токовой импульсной обработки. Показано, что
энергетическое воздействие на образцы, вопервых, сопровождается многократным увеличением размеров кристаллитов α-титана поверхностного слоя материала, что обусловлено процессами рекристаллизации; во-вторых, способствует снижению количества источников (концентраторов) внутренних полей
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ МНОГОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ СТРУКТУРЫ ТИТАНОВОГО СПЛАВА
ВТ1-0, ПОДВЕРГНУТОГО ТОКОВОМУ ИМПУЛЬСНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
напряжений в поверхностном слое материала,
что обеспечивает снижение потенциально
опасных мест трещинообразования; в-третьих, приводит к существенному увеличению
размеров частиц окисной фазы, формирующихся в поверхностном слое образцов технически чистого титана при усталостных испытаниях.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты №16-32-60048_мол_а_дк и
№16-58-00075-Бел-а).
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EXTRUSION KINETIC
DEPENDENCIES OF THE FISH-VEGETABLE MIXTURE FOR THE
EXPANDED POTATO SNACKS PRODUCTION
O.I. Aksenova
Relevance of the work is that the kinetic dependencies revealed during the investigation allow
determining the optimal parameters of the technological process of extrusion of fish-vegetable mixture
of balanced composition. The aim is to establish the kinetic dependencies of the process for producing
expanded potato snacks in a single-screw extruder, which describe the dependence of the temperature
and pressure in front of die and of extrudate expansion ratio from such variables of the investigated
process as the sectional area of the forming channel and the initial moisture of fish-vegetable mixture.
Obtained during the investigation of the dependence allowed to find that the optimum parameters of the
technological process of extrusion of the fish-vegetable mixture at which the required basic physical
qualitative indices of extended snacks - the largest expansion ratio is S = 300% and the porous texture
of the extrudate - are achieved with the mixture moisture is 28-30%,the temperature in front of die is
140-150 °С, the screw speed is 10.8 rev/s, the pressure is 4,5-5 MPa and sectional area of the forming
channel is 2,0·10-4 m2. The obtained data allowed developing of method for producing new extruded
potato snacks recipe of which includes by-products of salmon and sugar beet processing which have
high nutritional value and low cost.
Keywords: kinetic dependencies, high temperature extrusion, potato snacks, expansion ratio, byproducts of processing, temperature in front of die, sectional area of the forming channel, moisture of
fish-vegetable mixture, method for producing snacks, nutritional value.

STUDYING OF KINETICS OF DEATH CLOSTRIDIUM BOTULINUM
SPORES DISPUTE IN FRUIT CANNED FOOD
R. A. Volkova, T. A. Pozdnyakova, M. T. Levshenko
It is considered in the Russian Federation that if рН value of canned food made of peaches, apricots
and pears exceeds 3,8, in them the development of Clostridium botulinum and toxin formation is
possible, therefore they were collected into a separate group. By recent researches it is established that
the existing location of canned food made of peaches, apricots and pears in the special group should
be reviewed, because the spores of C. botulinum in this canned food with рН lower than 4,5 do not
develop, and perish with various speed, depending on рН value of canned food.
In the presented work the studying of kinetics of death of C. botulinum spores in fruit canned food
made of tropical fruit like mango and bananas with рН from 3,8 to 4,5 has been continued. The kinetics
of C. botulinum spores death during the storage of canned mango and banana for 24 months has been
experimentally established. By the end of a biennial period of storage only single spores per cubic
centimeter of product remained viable in a product with рН 3,9 and 4,2 and dozens of spores (per cm 3
of product) survived in the product with pH 4,5. The kinetics of death of C. botulinum spores in mango
and banana puree is similar to speed of death of spores in apricot puree at equal product pH values.
Thus, the conducted researches confirm the suggestion to change approaches to division of fruit
canned food into groups and respectively, to development of sterilization regimes (pasteurization) of
canned food made of apricots, peaches and pears.
Keywords: Clostridium botulinum, canned food made of apricots, mango and bananas, survival of
bacterial spores, рН of canned food, division of canned food into groups.

144

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2018

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

THE USE OF SECONDARY RESOURCES TO OBTAIN
PROTEIN-CARBOHYDRATE COMPOSITE FEED PURPOSE
S. K Volonchuk,., I. V. Naumenko, A. I. Resepin
The article provides an experimental justification for the feasibility and necessity of using secondary
resources in the development of technology for the production of protein-carbohydrate composite for
feeding farm animals, in particular cattle (cattle). The main raw components are wheat, dairy cheese
whey and wheat bran. The new technology should take into account and not repeat the shortcomings
of existing technologies. Using the advantages of infrared radiation exposure to wet material can be
porous grain wheat dextrinization starch, which further, in the rotary-pulsating apparatus together with
cheese whey by the presence of enzymes amilosubtilin and glucosamine is converted into molasses
with high sugar content. Then the molasses is mixed with bran, enriching it with proteins and fiber to
obtain a protein-carbohydrate composite moisture 40 – 60%, sugar content 10,805 – 16,980%, protein
11,7 – 12,1%.
Keywords: technology, infrared radiation (IR), serum, bran, grain, enzymes, molasses, composite.

METHODS OF METHANOL REDUCTION IN VEGETAL RAW
MATERIAL DISTILLATES
L.N. Krikunova, E.V. Dubinina
While using different kinds of vegetal raw materials for distillates and distillate-based spirits,
industry faces acute problem - reduction of methanol, which forms from destruction of pectin substances
and is highly toxic. The purpose of present work was to develop effective methods of methanol reduction
in such distillates. The target of research became cherries (Vladimirskaya variety), fresh fruits of white
mulberry (Morus alba L.), Jerusalem artichoke (Skorospelka variety,autumn crop). In the samples of
distillates and fermented raw material alcohol by volume was determined by standard areometric
method. Mass concentration of methanol was determined by gas chromatography method on “Kristall
5000.12” (Chromatech, Russia). Have been stated that acidifying of Jerusalem artichoke wort leads to
decreasing of methanol content in the fermented worth in 1.2-4 times depending on the pH. It was
shown that usage of enzyme preparation attacking only soluble pectin in cherries during the maceration
doesn’t lead to methanol concentration growth in fermented pulp. The advantage of usage of selected
yeast race for each kind of raw material in purpose of decreasing methanol concentration have been
stated. It is found that in the distillation process the most effective way to decrease methanol share is to
change operating condition of the distillation still.
Keywords: vegetal raw material distillates, methanol concentration, raw material preparation, active
acidity, enzymatic maceration, fermentation, yeast race, fractional distillation .
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«NON-DAIRY MILK»: REVIEW OF RAW MATERIALS
AND TECHNOLOGIES
E. Ju. Egorova
The article is devoted to the food use issues of renewable resources of protein-containing raw
materials. On the example of the international and domestic food market, general trends in the
development of a relatively new sector of the dairy industry – "vegetable milk" are traced. The most
popular brands and most often used groups and types of protein-containing plant raw materials
(legumes, cereals, nuts) are considered. The main and additional components of the formula
composition of vegetable milk and the accepted classification of this drink by the types of raw materials
are characterized. The advantages and disadvantages of the nutritional value of vegetable milk of
different types and the basic requirements for its colloidal state are analyzed. The main stages of
production technology of vegetable milk are considered, with an emphasis on operations and
technological methods to ensure the physical and chemical stability of the colloidal system of the drink
and suitability of the drink for industrial sterilization methods to ensure long shelf life. The contribution
of various technological factors in the formation of vegetable milk quality is estimated. The relationship
is shown between the fractional composition of proteins of the raw material used – as a characteristic
of the potential suitability for the production of vegetable milk – and the most important technological
and consumer properties of the resulting drink, including its nutritional value.
Keywords: vegetable milk, non-dairy milk, soy milk, market overview, assortment, nutritional value,
technology, raw materials, colloidal stability, protein.

PECULIARITIES FOR OBTAINING SYNBIOTIC FERMENTED MILK
PRODUCT BASED ON BIFID BACTERIA CONSORTIUM
E.P. Kamenskaya, M.V. Obrezkova, E.E. Bazeeva
One of the priority directions in food technology is the development of products with medical and
functional effect. In particular, it is the development of synbiotic fermented milk products with complex
components of directed actions – probitics and prebiotics. The aim of the article is to research the
interaction of different kinds of bifid bacteria strains for obtaining consortium with new biotechnological
features and development of synbiotic fermented milk product with bifid bacteria high titres.
Bifidobacterium bifidum 791, Bifidobacterium longum 379 М, Bifidobacterium adolescentis МС-42
strains were chosen as the research object. Standard research methods were used in quality estimation.
It is stated that the favorable ratio of B. bifidum 791, B. longum 379 М, B. аdolescentis МС-42 strains is
1:1:2 in the list of combined ferments ingredients. The authors conducted diffusion test for consortium
stability of 23 types of antibiotics of different generations and coverage. The largest stability was referred
to B-lactam antibiotics. Their bacterial activity is determined by inhibiting microorganism cell wall
synthesis. The article studies the impact of different concentrations of polysaccharide nature prebiotics
(pectin and inulin) on the change of bifid bacteria living sells number. It is presented that synbiotic
fermented milk product based on the chosen bifid bacteria consortium with the introduction of 2.5% of
pectin can be recommended for preventing and correction of internal microbal balance and sustentation
of nonspecific organism resistance.
Keywords: bifid bacteria, strains, antibiotics, consortium, probiotics, prebiotics, pectin, inulin,
synbiotic fermented milk product, resistence.
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USE OF FLOUR FROM KUNZHUT SEEDS IN MEAT
PRODUCT TECHNOLOGY
N.L. Naumova, A.A. Lukin, V.S. Lyulkovich
Modification of the nutritional value of meat products through the use of plant ingredients
contributes to balancing the nutritional status of the population by essential essential nutrients. In this
connection, the purpose of this work was to study the possibility of using flour from sesame seeds in
meat product technology. The material for research was: flour from sesame seeds (trademark "Oily
King", Technical Conditions 9146-016-70834238-09); steamed burgers, prepared according to the
recipe № 399 Collection of recipes for dishes and culinary products for public catering establishments.
It has been experimentally established that the use of sesame flour in an amount of 7% in the recipe of
steam cutlets by substituting the same amount of pork contributes: to increase the fat content and ash
content of the finished chopped semi-finished products by 9.7% and 6.8%, respectively; the appearance
in the meat product of plant fibers in an amount of 3.4 ± 0.5 g / 100 g; increase in the content of minerals:
phosphorus (1.3 times), calcium (1.4 times), copper (2.1 times), iron (by 35.2%), magnesium (2.4 times),
manganese (by 5.2 times), zinc (by 39.7%) against the background of preservation of consumer
properties, microbiological stability and toxicological safety.
Keywords: meat chopped semi-finished products, cutlets, sesame seed meal, nutritional value,
quality.

ABOUT MISTAKES IN PRODUCTION OF CANNED
MEAT IN PIECES
V.B. Krylova, T.V. Gustova
Product quality is one of the most important indicators of enterprise activities. It was noted that an
increase in the product quality determines to a large extent survival and success of an enterprise in
market conditions.
The authors emphasize that nonadherence to simple technological methods in production of
canned meat in pieces leads to a decrease in quality of the finished product and loss of its
competitiveness on the market. For example, the use of meat that was not fully aged results in an
increased meat toughness of the finished product; improper grading of the used raw materials to
deterioration of the organoleptic and physico-chemical indicators; incorrectly chosen equipment for meat
preliminary comminution to obtaining many small meat pieces; addition of the stage of mixing of the
recipe ingredients, which is not envisaged by the technology, to obtaining the monolithic structure of a
product, which is unacceptable for canned meat in pieces stewed in its own juices.
Keyword: canned foods, quality, standard, mistake, nonadherence
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INNOVATIVE TECHNOLOGY LIPOCAROTENE IN THE PRODUCTION
OF POLYFUNCTIONAL BAD ACTIONS
B.Tohiriyon, E.V. Vialykh, A.N. Austriavskih, V.M. Poznyakovsky
An innovative technology of a new type of specialized product - biologically active additive (BAA)
has been developed. The production technology ensures high safety of biologically active components
due to liposome. Liposomirovaniya allows the simultaneous delivery into the body of active substances
with different pathways of penetration and absorption, but with a common point of application of
biological effects. This functional orientation is complemented by the presence in the BAA of other
biologically active substances that enhance the natural defense of the organism under the conditions in
question, preventing alimentary chronic diseases. The sanitary-hygienic and sanitary-toxicological
studies allowed to establish the terms and implementation modes - 2 years, in a dry place at a
temperature not exceeding 22 ± 3 ºС. The hygienic well-being of the developed product is also shown.
The use of a new specialized product form of dietary supplements on 1-2 capsules a day, guarantees
the consumption of vitamins in accordance with the specified functional properties. It should be noted
that a specialized product was tested in Rospo-tranadvisor and the head testing center of the Institute
of Nutrition of the Russian Academy of Sciences, a certificate of state registration was received, which
served as the basis for introducing a bio-logically active additive (BAA) into the Federal Register.
Keywords: Biologically active complex - dietary supplements, production, innovative technology,
quality, safety, efficiency, functional orientation.

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF A CURD PRODUCT
WITH BUTTERMILK
Y.K. Nasonova, T.P. Arsenyeva, E.A. Roshchina ,V.S. Mukhamedova, A.I. Lepeshkin
This article considers the possibility of using reconstituted buttermilk in the production of low-fat
curd products with adapted protein composition. Due to the absence of additional separation of serum
after the clot formation, the proposed technology allows to reduce raw material consumption and
technological process duration. Full use of milk component will expand the range of dairy products and
contribute to growth of technical and economic indicators of dairy companies.The objects of this
research are skimmed milk, dry buttermilk with a mass fraction of fat of 6%, and starter for curd in the
amount of 5 and 10%, including of cultures of Lactococcuslactissubsp. lactis, Lactacoccus lactis subs.
creatoris, Streptococcus thermohilus. According to the classical production technology of cottage
cheese, the mass fraction of dry substances in the clot is 8-9%, we selected the concentration of dry
substances, which will eliminate the technological operation of whey separation and allow to get the
product of satisfactory quality. The results of the studies on the determination of organoleptic and
physicochemical parameters and the calculation of the biological value of the protein component of
clots were obtained.
Key words: curd products, buttermilk, resource-saving technologies, formulation development,
food technology.
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ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIVE
VALUE OF FRUIT VEGETABLE AND BERRY RAW MATERIALS
WITH A VIEW TO ITS USE IN BABY FOODS.
S.A. Urubkov, S.S. Hovanskaya, N.V. Dremina, S.O. Smirnov
This article presents an analysis of the calculated data of the chemical composition and nutritional
value of dried fruits, berries, vegetables and fruits for the purpose of their further use as components in
the creation of products for the nutrition of children over one year, as well as preschool and school age.
The importance of the use of dried fruits in the concept of balanced nutrition and the impact on the
development and growth of the child's body. The raw material in question includes 12 dried fruit items.
The data on the composition in terms of the content of the main components of food in fruits: proteins,
fats and carbohydrates, organic acids, vitamins, minerals. The analysis extends our understanding of
the biological value of dried fruits, provides direction for further research on the development of diets,
where it is necessary to strive for the optimal composition of children's diets, include in its composition
all groups of products considering the diversity of properties of their nutrients. The results of further
research will be the development of production technology, which has no analogues in its biological and
nutritional value, based on the combination of grain raw materials with natural fruit, vegetable and berry
components for baby food.
Keywords: products for baby food, fruit, vegetable and berry raw materials, children of preschool
and school age, balanced diet, grain-based products, dried fruits.

OPPORTUNITIES FOR USING VEGETABLE OILS FOR MEAT
PRODUCTION
V.V. Nasonova, K.I. Spiridonov, Yu.I. Afanasyeva
This article presents the results of a review of global trends in partial or complete replacement of
animal fat with various vegetable fats. The informative data of fatty acid composition of pork, beef, bacon
and various vegetable oils are presented. Thus, the content of unsaturated fatty acids in the fat is at the
level of 53 g / 100g, and in vegetable oils – at least 69.7 g/100g, except for palm and coconut oil. The
data of foreign studies on the positive effect of the partial replacement of animal fats with veg-etable oils
on the biological value of meat products is shown. It is expressed in reducing the content of saturated
fatty acids: for example in sausages - to 21% with the complete replacement of pork fat on a combination
of vegetable oils. The problems that enterprises may face when using vegetable oils in sausage
production such as the deterioration of the consistency of products and the acceleration of oxidative
spoilage are reflected. Faster oxidation is associated with greater unsaturation of fatty acids. The
deterioration of consistency, resulting in a decrease in density, elasticity and chewing, due to the fact
that vegetable fats in their native form have a liquid consistency. In order to avoid these defects, the
possibility of adding vegetable fats in the form of a pre-prepared emulsion is shown.
Keywords: Fat, animal fat, vegetable fats, oils, fatty acid composition, saturated fatty acids,
unsaturated fatty acids, emulsion, sausages, meat products.
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THE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL RISKS
IN THE PRODUCTION OF SEMI-SMOKED SAUSAGE
A. I. Yashkin, L. A. Popova
The paper shows the implementation of an integrated approach to the identification,
systematization and management of technological risks in the production of semi-smoked sausage. The
purpose of the work is to analyze the technological risks leading to the appearance of defects of sensory
indicators of the sausage "Armavirskaya", and to develop measures to manage significant risks.
Frequency of occurrence is defined and the detail of production defects depending on technical,
technological, raw and other aspects of production of sausage in coordination with all possible reasons
is carried out. Gradation of production defects of organoleptic indicators of sausage with identification
of the main factors (technological risks) which entailed production of nonconforming production is carried
out. Dimensionless scales of assessment of the importance of technological risks, probability of their
occurrence and possibility of detection in relation to conditions of the enterprise are used. During the
quantitative characteristics of the causes of rejection coefficients were calculated technological risks
leading to the occurrence of defects in products, in particular, the violation of the order of bookmarks
raw materials in the preparation of meat, excess of temperature tolerances for heat treatment and for
the disbalance of equipment. The complex of control actions (corrective actions) on minimization of
significant technological risks for decrease in defectiveness of sausage is offered.
Keywords: meat products, sausage, quality of production, organoleptic indicators, quality
management, non-compliance, defect of production, technological risk, risk assessment, correcting
actions.

DETERMINATION OF ASCORBINIC ACID AND NITRAT ION
IN FRUIT AND VEGETABLE JUICE
E.A. Leites, L.S. Egorova, N. Yu. Kornienko, P.V. Lykov
Safe nutrition of the population is one of the important factors for maintaining health. The paper
presents the results of the determination of ascorbic acid and nitrate ions in fruit and vegetable juices.
The products of nitrate metabolism in the body can significantly affect the physiology of the organism as
a whole, including the reproductive organs and the appearance of malignant tumors. Ascorbic acid
prevents the formation of N-nitrosamines from nitrates and nitrites, and also stimulates the synthesis of
interferon. Determination of ascorbic acid was performed by the method of reverse titration, nitrate ions
- by the test method, which is based on the reaction of diazotization and azo coupling to form an azo
dye. The test method for the determination of nitrate ions is adapted for the analysis of fruit and
vegetable juices. The paper presents recalculation of the results in mg / kg, because in the literature
there is no information about the maximum allowable concentration of nitrate ions in fruit and vegetable
juices. The highest content of ascorbic acid is contained in the juice of home canning (21.0 ± 0.4) g /
l.This is followed by industrial-made juices, including those for baby food: Orchard, Handsome, Yes,
Pridonya Gardens, My Family, Frutonyanya, Kids, Gifts of Kuban, Gold, where the content is (1.7 - 2.0)
g / l In all studied samples, the content of nitrate ions does not exceed the maximum permissible
contents.
Keywords: fruit and vegetable juices, ascorbic acid, nitrate ions, diazotization, 1-naphthylamine,
back titration method.
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METHOD FOR ELECTROSTIMULATION OF PAIRED MEAT TO
ACCELERATE THE MATURATION PROCESS
S. A. Romanchikov
Acceleration of maturation of paired meat is an urgent task, especially when organizing
slaughtering in the field. The impact on the process of accelerating the transformation of anatomical
structures and physiological processes in carcasses of slaughter animals allows to increase resistance
to microbiological damage, to shorten the maturation time and the volume of storage facilities. In order
to realize this task, a method of electrostimulation of paired meat is proposed to accelerate the
maturation process. The method is based on the use of the technological equipment "Devices for
accelerating the autolysis of meat raw materials (UDUAMS-M) is designed for processing paired meat
with electric current, in order to prevent its rapid rigor and accelerate the autolysis process. Processing
of carcasses of slaughter animals with electric current carries out a voltage for: MPC - 36 V, for 1 minute;
pork - 110 V, for 2 minutes; Cattle - 230 V, up to 10 minutes, at the stage of bleeding.
Operation of the device is based on the use of physical principles for changing the tone of
muscle fibers of paired meat (compression - stretching muscles under the influence of electric current)
of carcasses of slaughter animals in order to prevent "cold" muscle contraction with intensive
refrigeration and attain meat tenderness in a short time. A feature of the method is that it is proposed
for implementation in the field, in particular for slaughtering animals in trailer meat stations (PM-40).
Keywords: paired meat, electric current, electrostimulation, autolysis, microorganisms.

SINGLE-STAGE TREATMENT OF OAT HULLS TO PRODUCE
BIOETHANOL – AN ETHYLENE PRECURSOR
О.V. Baibakova, Е.А. Skiba, I.N. Pavlov, V.V. Budaeva, Yu.А. Kryukov, V.N.
Zolotukhin, Е.I. Kashcheyeva, Yu.А. Gismatulina, G.F. Mironova, Е.K. Gladycheva,
А.А. Korchagina, G.V. Sakovich
The paper reports the results of scaling up the bioethanol process in the production environment,
starting from oat hulls treated in one stage with dilute nitric acid solution. Based on the laboratory studies,
a process flow diagram has been devised and suggested for the production of bioethanol from nonwoody cellulosic biomass under pilot production conditions. The developed technology for producing
bioethanol from the nitric-acid treatment product of oat hulls has been adapted at IPCET SB RAS under
production conditions. The resultant substrate (nitric-acid treatment product) has a high content of
hydrolysable constituents of 88.4±0.3 %. The process of simultaneous saccharification and fermentation
was scaled up in a 63-L fermentor in aqueous medium by using the enzymes CelloLux-A and BrewZyme
BGX and the Saccharomyces сerevisiae yeast strain Y-1693. Bioethanol was obtained in an yield of
17.9 dal from 1 ton of oat hulls. Gas liquid chromatography revealed the bioethanol test sample was the
lowest in methanol. After rectification, the bioethanol test sample was found to correspond to pure spirit
of best quality from food raw material in terms of mass concentrations of aldehydes and esters.
Keywords: bioethanol, oat hulls, nitric-acid treatment, production environment, saccharification,
enzymes, fermentation, Saccharomyces сerevisiae Y-1693.
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HINDERED SETTLING OF POLYSIZED PARTICLES OF
FLOTATION TAILINGS
M.E. Zhurkovsky, A.N. Blaznov, I.K. Zharova
The present paper reports the measurement of the grain size distribution of suspended solid
particles of flotation tailings with different settling time. Here we discuss the sedimentation of flotation
tailing particles with a grain size ranging from 0 to 300 µm and with a particle content of 22% of the
suspension weight. The hindered settling model is considered. The sedimentation analysis technique
based on continuously weighing the particles under settling was employed to examine the sedimentation
process. The obtained sedimentation curves show three linear regions and two inflections, which
suggests different sedimentation rate and different particle size in these regions. The grain size
distribution of the settled particles was measured by the optical technique in the discontinuity regions of
the sedimentation curve. Three fractions were consequently identified, which were composed of coarse
particles 50–300 µm in size (settle within the initial 120 sec), particles with a mean size of 5–25 µm
(settle within the initial 120–1000 sec), and suspended particles up to 16 µm in size (settle for more than
1000 sec), respectively. The settling process completes for 24 h.
Keywords: settling, floatation tailings, particle, grain size distribution, sedimentation

A STUDY OF OXIDANT EFFECT ON SYNTHESIS OF
1,5-DIAMINO-3,7-DIOXO-2,4,6,8-TETRAAZABICYCLO [3.3.0]OCTANE
М.V. Chikina, S.G. Ilꞌyasov, А.А. Sinitsyna
Here we report experimental study results on how the oxidant influences the synthesis process of
1,5-diamino-3,7-dioxo-2,4,6,8-tetraazabicyclo [3.3.0]octane, which is an intermediate in the synthesis of
an advanced high-energy compound, hexanitrohexaaza[3.3.3]propellane. To maintain the experimental
integrity, sodium persulfate was chosen as the oxidant in this study because it is reported in the literature
that only one product is formed when it is used. The oxidation of uric acid with sodium persulfate was
found to afford only one oxidation product at the ratio of 1:1 and two oxidation products at the ratio of
1:2, while a single reaction product, 1,5-diamino glycoluril, was formed at the ratios of 1:3 and 1:4. NMR
spectroscopy showed the reaction intermediate resulting at the ratios of 1:1 and 1:2 did not match the
earlier reported 5-amino-4-iminoallan thione.
Keywords: 1,5-diamino-3,7-dioxo-2,4,6,8- tetraazabicyclo [3.3.0]octane, uric acid, sodium
persulfate, 5-amino-4-iminoallanthione, hexabenzylhexaaza [3.3.3]propellane, hexanitrohexaaza
[3.3.3] propellane.
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THERMOGRAVIMETRIC AND MECHANICAL CHARACTERIZATION
OF BACTERIAL NANOCELLULOSE DEPENDING
ON THE PREPARATION METHOD OF NUTRIENT BROTHS —
THE ENZYMATIC HYDROLYZATES OF OAT HULLS
N.V. Bychin, D.S. Golubev, Е.А. Skiba
Bacterial nanocellulose (BNC) possesses unique physicochemical properties and holds much
promise as a material for wide range of application. This research is into how the physicochemical
characteristics of the BNC specimens synthesized by using Medusomyces gisevii Sa-12 bacterium
depends on the preparation method of nutrient broths, the enzymatic hydrolyzates obtained from oat
hulls. The BNC specimens were air-dried. Thermogravimetric analysis was done on a DTZh-60 TGA
analyzer and physicochemical analysis on a TMA-60 instrument. The TGA analysis showed that the
pyrolysis onset temperature varied from 268 °С to 334 °С in the test samples, the weight loss of the
sample ranging from 52 % to 78 % during the pyrolysis. It is obvious that the higher the pyrolysis onset
temperature and the weight loss, the purer the BNC samples and the higher their thermal stability. The
tension tests of BNCs demonstrated that the mechanical properties of this polymer heavily depend upon
the preparation method of the substrate to be used for enzymatic hydrolysis and subsequent
biosynthesis of BNCs on the resultant growth medium. The Young's modulus of the BNC samples,
depending on the preparation method of the culture broth from oat hulls, differs by the factor 13.4, that
is, from 933 MPa up to 69.8 MPa, in which case the higher the elastic modulus, the lower the relative
elongation at yield point, and its values change by 8.8. times, from 0.6 to 5.3 %.
Keywords: bacterial nanocellulose, Medusomyces gisevii, oat hulls, chemical pretreatment,
enzymatic hydrolyzate, thermogravimetric analysis, thermomechanical analysis, strength.

DESULFATIZATION OF RAW SODA FROM THE MIKHAILOVSKOYE
DEPOSIT IN THE ALTAI TERRITORY
Yu.V. Ostrovsky, G.M. Zabortsev, V.A. Chernook
At present, there is a need to process natural raw soda from the Mikhailovskiy Chemical Reagents
Plant (Altai Territory) containing an excessive amount of sodium sulfate in commercial grade A soda
ash (GOST 5100-85), necessary for the production of glass containers. The purpose of the studies is to
establish the possibility of obtaining conditioned sodium carbonate from natural raw materials.
Radiometric analyzes of the raw soda sample confirmed the presence of α and β-activity. The calculated
uranium content in the sample is 4 mg / kg. To purify the aqueous solution of raw soda from uranium
impurities, galvanochemical and sorption methods are proposed using inorganic and organic sorbents.
The results of the precipitating technology for cleaning a solution of raw soda from excess sodium sulfate
are presented. The technology includes carbonization of a saturated raw solution of raw soda with
carbon dioxide, separation and washing of the resulting sodium bicarbonate precipitate, calcination
thereof to obtain anhydrous sodium carbonate, return of carbon dioxide to the carbonization step of the
saturated soda solution. As a result of the implementation of this precipitation technology,
simultaneously with the production of conditioned soda ash, there will be an accumulation of uranium
compounds suitable for delivery to the uranium mining enterprises of SC Rosatom.
Keywords: soda lakes, raw soda, uranium, carbonates, sulphates, carbonization, carbon dioxide,
precipitation, bicarbonates, purification, washing, processing
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EVALUATION OF SELENIUM CONTENT IN WHEAT GRAIN GROWN
ON SOILS OF DIFFERENT NATURAL AND CLIMATIC ZONES
(KALUGA, TULA, OREL AND BELGOROD REGIONS)
S. M. Ponomareva, L. I. Semenova, S. O. Smirnov
In today’s time is known that the main reason for the insufficient content of selenium in food is its
low content in soils, and as a consequence - in plants. Wheat is one of the main sources of selenium in
human nutrition. In work the estimation of the content of selenium in grain of wheat, grown on soils of
different natural and climatic zones by the example of Kaluga, Tula, Orel and Belgorod regions was
made. The results of the studies were obtained using two methods: fluorimetric with 2,3diaminonaphthalene and atomic absorption spectroscopy with electrothermal atomization. Studies have
shown that the content of selenium in wheat grain in these areas varies from 39 to 372 μg per kg of airdry matter. This variation is due to the variety of soil types, as well as climatic and agrotechnical features
in the investigated areas. The data obtained can be used to solve the problem of selenium deficiency in
our country.
Keywords: selenium microelement, selenium content, wheat grain, soil type and acidity,
fluorimetric methods and atomic absorption spectroscopy with electrothermal atomization.

USE OF SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION IN THE
PRODUCTION OF GINZENOSIDES FROM THE FAR EASTERN
GINSENG PANAX GINSENG C.A. MEYER FOR APPLICATION IN
FOOD, MEDICINAL AND COSMETIC INDUSTRY
M. P. Razgonova, T. К. Kalenik, A. M. Zacharenko, K. S. Golokhvast
Far Eastern Ginseng Panax Ginseng C.A. Meyer is a perennial plant that has been used for
thousands of years in traditional Oriental medicine. The active components of ginseng, known as
ginsenosides, are studied the most widely, and they have different positive drug effects: antitumor,
chemopreventive, immunomodulatory and antidiabetic effects. The authors studied the extraction of the
root of Far Eastern wild ginseng Panax Ginseng C.A. Meyer using supercritical fluid CO2 extraction at
variable temperatures and pressure. It was found that the most significant effect on the amount of
extracted ginsenoside is provided by the use of a modifier during the experiments with variable pressure,
temperature, and the amount of modifier. With the use of a larger modifier, the temperature of the
extraction system was increased to the guaranteed single supercritical operating state. Supercritical
fluid extraction, using CO2 and dimethylsulfoxide as a modifier, has shown significant advantages in the
extraction of medicinal plants. The increase in the concentration of the modifier affects the amount of
extraction yield and the required temperature for effective supercritical extraction. The unique properties
of supercritical fluid became the basis for their use in the extraction of thermolabile compounds from
natural matrices of Far Eastern ginseng Panax Ginseng C.A. Meyer. The obtained extract can be
successfully used as a food, therapeutic additive or for weight control.
Key words: Panax Ginseng C.A. Meyer, carbon dioxide, supercritical extraction, ginseng, highperformance liquid chromatography, ginsenosides, "green technologies", extraction of thermolabile
compounds, medicinal plants, extraction.
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OXIDIZING-REDUCING POTENTIAL OF CONTROLLED
ATMOSPHERE FOR WELDING OF STEELS WITH SPECIAL-DEGREE
DEGREING SYSTEMS
E. A. Ivanaysky, A.V. Ishkov, A. A. Ivanaysky, A.I. Golubev
At present, low-carbon steels with additives of vanadium, niobium and boron are the most
promising for use in construction and machine building. The basic types of atmospheres used in arc
welding of steels are investigated. The purpose of the study was to determine the composition of the
protective atmosphere that prevents the formation of metal oxides and nitrides in the weld zone.
It is established that the proposed protective atmosphere based on a virtually neutral flame
prevents oxidation, and in some cases, restores the metal of the weld pool due to the presence of carbon
monoxide and hydrogen. Chemical reactions providing restoration of various oxides of alloying
elements are given.
It is shown that with an increase in the temperature of the protective atmosphere, the propensity
to oxidize the metal surface will decrease. The greatest contribution to the recovery activity of the
atmosphere at high temperatures is made by methane, which decomposes into constituent parts, which
significantly increases the reducing ability of the gas mixture. It has been established that the
introduction of reducers such as CO or CH4 into the composition of the gas mixture makes it possible
to prevent oxidation of the metal even in the presence of oxygen in a protective atmosphere. The
developed protective atmosphere interacting with the oxygen of the air is burned, with the formation of
non-toxic substances.
Keywords: thermodynamics, welding, steel, microalloying, niobium, boron, chemical reaction,
Gibbs criterion, carbon monoxide, protective atmosphere.

CHANGES IN HIGH-CYCLE FATIGUE OF THE STRUCTURE OF THE
TITANIUM ALLOY VT1-0, SUBJECTED CURRENT IMPULSE
TREATMENT
I.A. Komissarova, D.A. Kosinov, S.V. Konovalov, A.V. Feoktistov,
Yu.F. Ivanov, V.E. Gromov
The influence of the current impulse processing of the titanium alloy VT1-0 on the change in its
fatigue life is studied and a comparative analysis of the structure and phase composition is carried out.
It is established that current impulse treatment leads to an increase in fatigue life of ~ 1,3 times. By
means of transmission diffraction electron microscopy of thin foils, the structure and phase composition
of the samples subjected to pulse current processing and fatigue tests to failure were analyzed. It was
established that the structure of the surface layer of titanium, destroyed as a result of fatigue tests, has
a thin (up to 4.5 μm) surface layer with a nanocrystalline structure with an average grain size of 58.6
nm. Grains form disoriented layers relative to each other, located parallel to the surface of the sample.
The nanocrystalline structure is noted at a depth of up to 7-8 μm, it is formed at the junctions of the initial
grains of titanium. The adjacent layer is characterized by the presence of a large number of bending
extinction contours. Current impulse processing of the titanium alloy leads to a substantial increase to
422.7 nm of the crystallite size of the α-Ti surface layer of the material, which is due to recrystallization
processes; contributes to the reduction of the number of sources of internal stress fields in the surface
layer of the material, which ensures the reduction of potentially dangerous cracking sites; leads to a
significant increase in the size of the oxide phase particles formed in the surface layer of the samples
during fatigue tests.
Keywords: titanium alloy VT1-0, current impulse treatment, multi-cycle fatigue, fatigue life,
structure.
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