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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ
А. Ю. Козлюк, А. Г. Овчаренко, А. В. Фролов, М. О. Курепин
Гречиха – важнейшая крупяная культура и является одним из экономически доступных и
полноценных продуктов питания, обладает высокими питательными свойствами и хорошими вкусовыми качествами. В данной работе были проведены исследования для выработки
рекомендаций по обеспечению качества процесса производства гречневой крупы на примере
агрохолдинга «Гудвилл». В процессе исследований применялись простые инструменты контроля качества, используемые для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Из анализа диаграммы Парето видно, что такие факторы, как испорченное ядро
и расколотое ядро, для крупы гречихи оказываются самыми весомыми признаками некачественной продукции. Для построения диаграммы Исикавы рассмотрена проблема «брак» и
использован мнемонический прием «5М»: «Сырье и материалы», «Технология», «Измерения»,
«Оборудование» и «Персонал». С помощью работников предприятия проведены мозговой
штурм и экспертная оценка высказанных предложений. Использование диаграмм Парето и
Исикавы позволило выполнить подробный анализ причин брака и выявить наиболее уязвимые
места в технологическом процессе, предложить пути, обеспечивающие качество процесса
переработки гречихи. Для оценки состояния процесса производства гречневой крупы построены контрольные карты по результатам оперативно-качественного контроля для испорченных и расколотых ядер гречихи. Сформулированы рекомендации по обеспечению качества производства гречневой крупы. Предложенная методика отличается простотой и может быть использована на различных зерноперерабатывающих предприятиях.
Ключевые слова: обеспечение качества, производственный процесс, гречневая крупа,
диаграмма Парето, диаграмма Исикавы, контрольная карта
ВВЕДЕНИЕ
Гречиха – важнейшая крупяная культура
и является одним из экономически доступных
и полноценных продуктов питания, обладает
высокими питательными свойствами и хорошими вкусовыми качествами. Польза гречневой крупы заключается в ее химическом составе. Она снабжает организм белком и полезными аминокислотами. Кроме того, гречневая крупа содержит в себе большое количество железа, которое важно для процесса
кроветворения, а также оно улучшает состав
крови. Есть в гречке витамины группы В, которые важны для нормальной деятельности
нервной системы. Крупа незаменима для людей, которые хотят похудеть [1].
В связи с этим обеспечение качества
процесса производства гречневой крупы является важным моментом, так как, наряду с
расширением ассортимента продукции и
объемов производства, важными являются
качество и безопасность выпускаемой продукции для потребителя [2-3]. Обеспечение
качества производства зерна и продуктов его
переработки в сфере агробизнеса было и
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остается самым актуальным вопросом, так
как именно качество выращенного зерна и
достоверность показателей качества, полученных в результате дальнейших анализов, –
это залог финансового благосостояния организации.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является выработка рекомендаций по обеспечению качества
процесса производства гречневой крупы на
примере агрохолдинга «Гудвилл» [4].
Агрохолдинг «Гудвилл» один из немногих в стране осуществляет полный производственный цикл производства гречневой крупы. Учитывая тенденции современного рынка, компания работает по принципу «от поля
до торговой полки», что позволяет контролировать качество продукции на всех этапах
производства и развивать перспективные
направления: производство фасованной и
весовой продукции.
Продукция торговой марки «Гудвилл»
представлена в более чем 50 субъектах Российской Федерации и странах ближнего зару-

3

А.Ю. КОЗЛЮК, А.Г. ОВЧАРЕНКО, А.В. ФРОЛОВ, М.О. КУРЕПИН

бежья. Дистрибуцию осуществляют более
100 крупных надежных предприятий, являющихся бесспорными лидерами отрасли в
своих регионах. За время работы агрохолдинг достиг статуса одного из крупнейших
производителей крупяной и зерновой продукции. Предприятие занимает первое место по
объёмам производства крупы гречневой ядрицы в Алтайском крае, где доля рынка компании от общего объема произведенной
гречневой крупы составляет около 25 % в
Алтайском крае, 10 % в Российской Федерации.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В процессе исследований применены
простые инструменты контроля качества, используемые для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности [5–10].
Для выявления главных факторов, влияющих
на возникновение брака при производстве
гречневой крупы, построена диаграмма Паре-

то на основе анализа 150 проб крупы. Это
позволило установить приоритетность действий, необходимых для решения проблемы.
Кроме того, анализ диаграммы Парето позволил отделить малозначимые и несущественные факторы от главных факторов (рисунок 1).
Из анализа диаграммы Парето видно,
что такие факторы, как испорченные ядра и
расколотые ядра, для крупы гречихи оказываются самыми весомыми признаками некачественной продукции и составляют около
50 % всей суммы потерь. Следовательно,
анализ данных факторов и выяснение причин
их появления будут первоочередными для
наиболее эффективного решения поставленной проблемы – обеспечения качества процесса производства гречневой крупы.
Далее,
используя
причинноследственную диаграмму (диаграмму Исикавы), были рассмотрены причины, которые
могли бы вызвать данные потери: испорченные ядра и расколотые ядра.

1 – испорченные ядра; 2 – расколотые ядра; 3 – сорная примесь; 4 – мучка;
5 –металломагнитная примесь; 6 – нешелушеные зерна;
7 – минеральная примесь; 8 – прочие
Рисунок 1 − Диаграмма Парето для выявления основных видов дефектов процесса
производства гречневой крупы
Для построения диаграммы рассмотрена
проблема «брак» и использован мнемонический прием «5М»: «Сырье и материалы»,
«Технология», «Измерения», «Оборудование» и «Персонал». Проведен мозговой
штурм с помощью работников предприятия, и
прорисована предварительная диаграмма
Исикавы. Затем была создана экспертная
комиссия из числа специалистов предприятия
в составе 5 человек, и после анализа высказанных предложений о причинах брака прорисована окончательная диаграмма Исикавы
(рисунок 2). Эксперты оценивали причины
брака по шкале от 0 до 5 баллов. Была про-

ведена статистическая обработка мнений
экспертов, при этом коэффициент вариации
не превысил 25 %. Это говорит об удовлетворительной согласованности мнений экспертов.
Таким образом, с помощью диаграммы
Исикавы были выявлены ключевые параметры процессов, определяющие характеристики
получаемого продукта, установлены причины
проблем процесса производства или факторы, влияющие на возникновение брака в конечном продукте.
В результате выявленных и обработанных данных по причинам брака с учетом их
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веса из диаграммы Исикавы построена диаграмма Парето, позволяющая выявить главные причины появления испорченных и расколотых ядер гречихи (рисунок 3). Анализ
этой диаграммы показывает, что главными
причинами являются: примеси, ненадлежащее стимулирование персонала, зараженность зерна вредителями, производственный
опыт персонала, квалификация персонала,
ненадлежащая профессиональная подготовка, несоблюдение требований приемки сырья, которые составляют 50 % в общем количестве причин брака.
Анализ и обобщение полученных данных, представленных на диаграммах Исикавы
и Парето (рисунки 2 и 3), позволили оценить
причины брака по основным составляющим
производства гречневой крупы: «Сырье и материалы» – 40,1 %, «Персонал» – 38,0 %,
«Технология» – 13,6 %. «Оборудование» –
4,8 % и «Измерения» – 3,5 % составляют от
всех причин брака соответственно.

Для оценки состояния процесса производства гречневой крупы построены контрольные карты по результатам оперативнокачественного контроля для испорченных и
расколотых ядер гречихи.
В производственной лаборатории в течение 25 дней каждые 4 часа отбирались и
анализировались пробы крупы гречихи. Использовались контрольные карты средних
значений X и размахов R (X-bar и R карта).
Карты испорченных ядер представлены на
рисунке 4, а расколотых ядер на рисунке 5.
Точки на графиках не выходят за границы регулирования, однако в некоторых местах точки приближаются к границам регулирования. Это сигнализирует о потенциальной
возможности брака, однако тренда на увеличение брака не отмечено. Таким образом, не
обнаружены неслучайные причины, приводящие к увеличению брака крупы (испорченные ядра и расколотые ядра) и, в целом,
процесс производства крупы носит устойчивый характер.

Рисунок 2 – Диаграмма Исикавы для определения причин брака
(испорченные ядра и расколотые ядра)
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1 – примеси; 2 – ненадлежащее стимулирование; 3 – зараженность вредителями;
4 – производственный опыт персонала; 5 – квалификация персонала; 6 – профессиональная
подготовка персонала; 7 – нарушение требований приема сырья; 8 – смешивание сортов;
9 – неправильное хранение сырья; 10 – нарушение технологической дисциплины;
11 – нехарактерный запах; 12 – текучесть кадров; 13 – устаревшее технологическое
оборудование; 14 – контроль техпроцессов; 15 – микроклимат в коллективе; 16 – охрана
труда; 17 – устаревшая технология; 18 – несоответствие установленным требованиям;
19 – исправность измерительного оборудования; 20 – прочие
Рисунок 3 – Диаграмма Парето причин дефектов процесса производства гречневой
крупы: испорченные ядра и расколотые ядра

Рисунок 4 – Контрольная карта испорченных ядер
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Рисунок 5 – Контрольная карта расколотых ядер
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В результате проведенных исследований предложена методика для оценки качества производства гречневой крупы. Предложенная методика отличается простотой и
может быть использована на различных зерноперерабатывающих предприятиях.
2. Выявлены основные причины возникновения брака и произведена их суммарная
оценка при производстве гречневой крупы,
которые включают: «Сырье и материалы» –
40,1 %, «Персонал» – 38,0 %, «Технология» –
13,6 %. «Оборудование» – 4,8 %, «Измерения» – 3,5 % составляют от всех причин брака соответственно.
4. Использование простых инструментов
качества позволило выполнить подробный
анализ и выявить наиболее уязвимые места в
технологических процессах, предложить пути
для обеспечения качества процесса производства гречихи.
5. Сформулированы рекомендации по
обеспечению качества производства гречневой крупы:
1) Следует ужесточить процесс входного
контроля сырья. Лабораторные анализы по
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входному контролю сырья должны проводиться в кратчайший срок после его поступления на производство при строгом соблюдении всех требований.
2) Окончательное решение о передаче в
производство стандартного сырья, соответствующего по сортности требованиям технологии, принимает ОТК. При этом забракованное сырье маркируют ярлыком «Брак» и изолируется от годного сырья.
3) Строго соблюдать условия хранения
поступающего сырья, распределенного по
качеству в различные секции хранения зерна.
Не допускать смешения сортов по показателям качества зерна при дальнейшей переработке.
4) Следует уделить внимание мотивации
сотрудников предприятия на качественный
труд. Шире использовать моральные и материальные стимулы
5) Строго соблюдать технологические
режимы работы оборудования и проводить
своевременную наладку оборудования. Тщательно отслеживать технологический процесс
производства, значительно влияющий на пищевую ценность и внешний вид крупы.
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6) При возникновении отклонений в производственном процессе принимать незамедлительно соответствующие меры по их
устранению. Для выявления ухудшения качества крупы применять контрольные карты.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Похлебкин, В. В. История важнейших пищевых продуктов. – М. : Изд-во Центрполиграф,
2008. – 553 с.
2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна", утвержденный 09 декабря 2011 г., N 874.
3. ГОСТ Р 55290-2012 Крупа гречневая.
Общие технические условия (с поправкой).
4. Агрохолдинг «Гудвил» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://altkrupa.ru/. – Загл. с
экрана.
5. Дунченко, Н. И. Управление качеством в
отраслях пищевой промышленности / Н. И. Дунченко, М. Д. Магомедов, А. В. Рыбин – М. : ИТК
«Дашков и Ко», 2008. – 212 с.
6. Управление качеством на предприятиях
пищевой и перерабатывающей промышленности :
учебник / А. Н. Австриевских, В. М. Кантере,
И. В. Сурков, Е. О. Ермолаева. – 2-е изд., испр. и
доп. – Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, 2007. – 268 с.
7. Филин, В. М. Оценка качества зерна крупяных культур на малых предприятиях / В. М. Филин,
Т. В. Устименко, В. В. Бражников. − М. : ДеЛи
принт, 2003. − 168 с.

8

8. Управление качеством на предприятиях
пищевой перерабатывающей промышленности:
учебник / Под ред. В. М. Поздняковского – 3 изд.,
испр. и доп. – М: ИНФРА, 2014 – 336 с.
9. Квалиметрия и управление качеством. Инструменты управления качеством: Учебное пособие / С. В. Пономарев, С. В. Мищенко, Б. И. Герасимов, А. В. Трофимов. Тамбов : Изд-во Тамб. гос.
техн. ун-та, 2011. – 80 с.
10. Герасимов, Б. И. Управление качеством:
проектирование : учебное пособие / Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин, Е. Б. Герасимова. – М. : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 176 c.

Козлюк Андрей Юрьевич, к.т.н., руководитель группы, АО «ФНПЦ «Алтай»,
г. Бийск. E-mail: tmk@bti.secna.ru .
Фролов Александр Валериевич, к.т.н.,
начальник производства субстанций, АО
«ФНПЦ
«Алтай»
г.
Бийск.
E-mail:
tmk@bti.secna.ru .
Овчаренко Александр Григорьевич,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой, Бийский
технологический
институт
(филиал)
ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
г. Бийск. E-mail: shura@bti.secna.ru .
Курепин Михаил Олегович, инженер,
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова,
г. Бийск. E-mail: tmk@bti.secna.ru .

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.04.002
УДК: 637.5.04:664.91.

К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОСТИ СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ИЗ ОЛЕНИНЫ
А. Т. Инербаева
В статье дана оценка качества и безопасности оленины и продукта переработки – сыровяленого колбасного изделия суджук «Праздничный». Мясо северных оленей является не
только высокобелковым сырьем, оно содержит водорастворимые витамины, имеет структурные и технологические особенности. Сырьё прошло ветеринарно-санитарную экспертизу в органах государственной ветеринарной службы и сопровождалось соответствующей формой ветеринарного сопроводительного документа (форма № 2). Микробиологическая безопасность оленины, выращенной в условиях Крайнего Севера, показала соответствие сырья животного происхождения гигиеническим нормам. По упитанности молодняк
оленей отнесен к первой категории. По органолептическим показателям оленина поступила свежая, без постороннего запаха. Приведена краткая технология получения
сыровяленого продукта из оленины: подготовка сырья – размораживание, обвалка, жиловка;
нарезание оленины на куски, шпика хребтового – на полосы, подмораживание сырья; приготовление фарша; подготовка пряностей, чеснока, подготовка оболочки, наполнение оболочки фаршем, осадка; обработка дымом; сушка суджука, охлаждение; контроль качества; упаковка, маркировка, транспортирование, хранение. Проведенная оценка безопасности продукта переработки – сыровяленого колбасного изделия суджук «Праздничный» – по микробиологическим и другим исследованиям показала соответствие существующим нормативным требованиям.
Ключевые слова: оленина, безопасность, качество, микробиологические показатели,
технология, сыровяленые колбасные изделия, суджук.
ВВЕДЕНИЕ
Производство продуктов здорового питания на основе местного и регионального
сырья является актуальной проблемой в создании устойчивой продовольственной базы
Российской Федерации. Государственную
политику в области здорового питания и
обеспечения качества и безопасности сырья
и продуктов питания определяют программные документы: подписанное председателем
Правительства РФ распоряжение № 1364-р
от 29 июня 2016 г. «Об утверждении стратегии повышения качества пищевой продукции
в Российской Федерации до 2030 года» и
Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208
«О Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030
года» [1, 2].
Источниками полноценного белка, содержащего полный набор незаменимых аминокислот в количестве, достаточном для биосинтеза белка в организме человека, являются продукты животного происхождения, белки
которых усваиваются организмом на 93-96 %,
исходя из норм физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
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различных групп населения Российской Федерации (МР 2.3.1.2432-08) [3].
Современной стратегией производства
продуктов питания является изыскание новых
ресурсов незаменимых компонентов пищи
(белка, витаминов и др.), использование нетрадиционных видов сырья, создание новых
прогрессивных технологий, позволяющих повысить пищевую и биологическую ценность
продукта, придать ему заданные свойства,
значительно увеличить срок хранения и т. д [4].
Высокобелковым продуктом питания
(20,4–23,16 %), не уступающим по содержанию белка говядине (20,12– 21,40 %) и свинине (19,5–21,3 %), является оленина [5]. Мясо северного оленя является не только ценнейшим источником белка, но и витаминов,
причем в мышечной ткани преобладают водорастворимые витамины. Количество жирорастворимых витаминов в мясе увеличивается с повышением упитанности животных [6].
По сравнению с говядиной и бараниной оленина отличается большей нежностью: в туше
северного оленя слабее развиты прослойки
соединительной ткани, мускульное волокно
отличается несколько меньшей толщиной,
выше содержание влаги и ниже содержание
жира. Цвет мяса оленей темнее говядины,
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что связано с повышенным содержанием гемоглобина, на разрезе мелкозернистое, без
мраморности (без прослоек жира), мышечные
волокна тонкие, нежные и соединены в небольшие мышечные пучки, консистенция от
плотной до упругой, запах слабо специфический [7].
Цель работы – оценка безопасности
оленины и продукта переработки из нее.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектом исследования являлись оленина, а также продукт переработки из нее –
сыровяленое колбасное изделие суджук
«Праздничный». Всё мясное сырьё, полученное нами от поставщика, соответствовало
требованиям правил санитарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов (ветеринарное свидетельство формы 2). Экспериментальные, микробиологические, аналитические исследования проводились согласно
требованиям ГОСТ Р 55499-2013 в государственном научном учреждении «Сибирский
научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции» (р.п.
Краснообск, Новосибирская область) в лабораториях технологий мяса и мясных продуктов; микробиологические испытания проведены в лаборатории микробиологических исследований СибНИИП (исследования проводили по ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, ГОСТ
29185, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.15, ГОСТ
30518, ГОСТ 30519, ГОСТ 30726, МУК
4.2.1122). Физико–химические показатели
(определение влаги – по ГОСТ 9793; определение жира – по ГОСТ 23042; определение
белка – по ГОСТ 25011), безопасность сырья
и готовых сырокопченых колбасных изделий
исследованы в Облветлаборатории и ЦСМ
г. Новосибирска (определение содержания
нитритов – по ГОСТ 8558.1, содержание токсичных элементов по ГОСТ 26927, ГОСТ
26929, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ
26933, ГОСТ Р 51301, определение пестицидов – по МУ 1222, МУ 2142, определение антибиотиков – по МУ 3049, МУК 4.2.026, определение нитрозаминов – по МУК 4.4.1.011,
МУ 2482, определение радионуклидов – по
МУК 2.6.1.1194, определение бенз(а)пирена –
по ГОСТ Р 51650.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

ней в зависимости от упитанности отнесен к
первой категории, соответствие требованиям
указано в таблице 1.
Таблица 1 – Упитанность молодняка
оленей
КатегоТребования
рия
Первая Формы туловища округлые, мускулатура развита хорошо; седалищные бугры и маклоки слегка заметны; остистые отростки спинных и
поясничных позвонков не выступают. Подкожные жировые отложения
прощупываются у основания хвоста
Вторая Формы туловища угловатые, мускулатура развита удовлетворительно; на бедрах заметны впадины; седалищные бугры и маклоки
выступают отчетливо; остистые
отростки спинных и поясничных
позвонков выступают незначительно. Подкожные жировые отложения
у основания хвоста незначительные или отсутствуют
По органолептическим показателям оленина поступила свежая, без постороннего
запаха. Мясо прибыло в замороженном виде.
Разделку проводили согласно схеме разделки по ГОСТ 32243-2013 [9].
Мышечная ткань северного оленя была
красного цвета, имела мелкую зернистость и
тонкую волокнистость, однородную на поперечном разрезе, мраморность отсутствовала,
прослойки соединительной ткани в ней были
незначительны и состояли в основном из
рыхлой соединительной ткани. На разрезе
мясо «эластичное», блестящее, умеренно
влажное, жир слабо-розового цвета твердой
консистенции.
Микрофлора пищевых продуктов обусловливает определённые сроки их хранения, качество, органолептические свойства,
тормозит размножение в них патогенной микрофлоры [10]. По микробиологическим показателям МАФАнМ, БГКП, Salmonella, Listeria
monozitogenes оленина соответствовала гигиеническим нормам.
Остальное соответствие по требуемым гигиеническим нормам по показателям безопасности мяса оленей представлены в таблице 2.

Мясо северного оленя нами оценивалось по РСТ РСФСР 402-90 (в настоящее
время ГОСТ 32227-2013) [8]. Молодняк оле-
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Таблица 2 – Показатели безопасности
мяса оленей
Показатель
Допустимые
Результаты
нормы по НД
испытаний
мг/кг, не более
Кадмий
0,05
менее 0,03
Свинец
0,5
0,022
Мышьяк
0,1
менее 0,05
Ртуть
0,03
менее
0,0015
Антибиотики:
Левомицетин
Не доп.
Не
Тетрациклин.
Не доп.
обнаругруппа
жены
Гризин
Не доп.
Бацитрацин
Не доп.
ГХЦГ
(альфа, бета,
0,1
Не обнаругамма изомежены
ры)
ДДТ и его ме0,1
Не обнарутаболиты
жены
Радионуклиды:
Цезий – 137
180 Бк/кг
1,20 Бк/кг
Стронций - 90
80 Бк/кг
3,10 Бк/кг
Примечание: ГХЦГ – гексахлорциклогексан, ДДТ –
диметилдинитротолуол

При приемке сырье осматривали и при
необходимости подвергали дополнительной
зачистке и промывке. Размораживание проводили при температуре 8–10 ºС в течение
20–24 часов до тех пор, пока температура
в толще туш будет не ниже 1 ºС.
На обвалку направили размороженное
сырье с температурой не ниже 1 ºС. При жиловке мяса удаляли пленки, сухожилия, хрящи, лимфатические узлы, кровоподтеки, выделяли первый сорт. Жилованная односортная оленина содержала соединительной ткани не более 20 %. В процессе жиловки мясо
разрезали на куски массой от 100 до 500 г,
шпик свиной хребтовый и боковой – на полосы размером примерно 15х30 см. Перед измельчением жир-сырец, шпик охлаждали до
температуры 0...-1 ºС.
В данной работе нами рассмотрена технологическая схема производства суджука
сыровяленого, которая состоит из следующих
стадий производства: подготовка сырья –
размораживание, обвалка, жиловка; нарезание оленины на куски массой 250 г, шпика
хребтового – на полосы размером 15-30 см,
подмораживание сырья до температуры
3–5 ºС; приготовление фарша в соответствии
с рецептурой (65 % – на куттере, 10 % – на
волчке), температура готового фарша 1–4 ºС;
подготовка пряностей, чеснока, подготовка
оболочки, наполнение оболочки фаршем,
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осадка 3 суток; обработка дымом при температуре 22–24 ºС в течение 2-3 суток; сушка
суджука – 3–5 суток при температуре
12-13 ºС, влажности воздуха 80–85 %, окончательная – 10–12 ºС, влажность воздуха
75-78 %; охлаждение (8 ºС); контроль качества; упаковка, маркировка, транспортирование, хранение.
Микробиологические показатели безопасности продуктов переработки из оленины
исследованы в лаборатории микробиологических исследований СибНИИП. По показателям МАФАнМ, БГКП, Salmonella, Listeria
monozitogenes, S/ aureus, сульфитредуцирующие клостридии сыровяленый суджук
«Праздничный» соответствовал гигиеническим нормам.
Другие показатели безопасности готовых
сыровяленых колбасных изделий, исследованные в Облветлаборатории и ЦСМ г. Новосибирска, представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Показатели безопасности
суджука «Праздничный»
Допустимые
суджук
уровни,
«Праздничный»
не более
Свинец
Не более 0,5
Менее 0,1
Мышьяк
Не более 0,1
Менее 0,007
Кадмий
Не более 0,05
Менее 0,005
Ртуть
Не более 0,03
Менее 0,01
Антибиотики, мкг/г:
Левомицетин < 0,01
Менее 0,0075
ТетрацикНе доп.
Не обнаружены
лин.гр.
Не доп.
Не обнаружены
Гризин
Не доп.
Не обнаружены
Бацитрацин
Пестициды:
Гексахлор циклогексан
(α, β, γ – изо0,1
Менее 0,05
меры)
ДДТ
и
его
0,1
Менее 0,03
метаболиты
Нитрозамины
Сумма НДМА
0,004
Не обнаружены
и НДЭА
Радионуклиды, Бк/кг :
Цезий – 137
40
Менее 5
Стронций – 90
20
Менее 3
Бенз(а)пиНе более 0,001 Не обнаружено
рен, мг/кг
Показатель

По
результатам
исследований
показателей безопасности мясное изделие из
оленины
суджук
«Праздничный»
соответствовал
требованиям
СанПин
2.3.2.1078-01
и
ТРТС
021/2011
«О
безопасности пищевой продукции» [11, 12].
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Поскольку качество продукта питания
представляет собой совокупность свойств,
нами
приведена
описательная
органолептическая
характеристика
сыровяленого колбасного изделия, которая
представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Органолептическая оценка
суджука «Праздничный»
Показатель
Характеристика
Внешний вид

Консистенция
Вид на разрезе

Вкус и запах

Форма и вязка батонов

Поверхность батона чистая,
сухая, без пятен, слипов, повреждений оболочки, наплывов
фарша
Упругая
Фарш равномерно перемешан,
без серых пятен и пустот. Допускается мелкая пористость.
Фарш содержит: кусочки шпика
до 4 мм
кусочки оленины не более 4 мм
Вкус приятный, слегка острый, в
меру соленый, с выраженным
ароматом пряностей, копчения,
с запахом чеснока, без посторонних запаха и привкуса
Батоны, связанные кольцами,
прессованные. Оболочки искусств., черевы свиные, диаметром 45 мм.

Установлено, что продукты из оленины
не только не уступают, но и по некоторым
показателям превосходят мясные изделия из
говядины, в которых содержание белка на
2,9 % меньше, чем в продуктах из мяса
северного оленя [13, 14, 15].
Физико-химические
показатели
разработанных
сыровяленых
колбасных
изделий представлены в таблице 5.
Таблица
5
–
Физико-химические
показатели сыровяленых колбасных изделий
Показатель
Массовая доля белка, %, не
менее
Массовая доля жира, %, не
более
Массовая доля хлористого
натрия (поваренной соли), %,
не более
Массовая доля влаги, %, не
более
Массовая доля нитрита
натрия, %, не более
Температура в толще продукта при выпуске с предприятия
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Содержание
суджук
«Праздничный»
19
7
4,5

25
0,005
от 0 до 8ºС

В целом, энергетическая ценность 100 г
сыровяленого колбасного изделия суджук
«Праздничный»
составила
139
ккал.
Рекомендуемый срок годности сыровяленых
колбасных изделий из оленины с момента
окончания технологического процесса при
температурах хранения: от 12 до 15 ºС и
относительной влажности воздуха 75-78 % –
4 месяца, от -2 до -4 ºС – 6 месяцев, от -7 до
-9 ºС – 9 месяцев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сотрудниками лаборатории технологии
мяса и мясных продуктов проведена оценка
безопасности мяса оленей, представлены
стадии производства сыровяленого колбасного изделия из оленины суджука «Праздничный» и дана оценка его безопасности.
Увеличение объема промышленной переработки этого вида нетрадиционного мясного
сырья позволит рациональнее и эффективнее осуществлять их реализацию.
Вся
проведённая
нами
исследовательская
работа
позволит
наиболее
полно
оценить
перспективы
использования
оленины,
что
будет
способствовать расширению ассортимента
мясных
изделий
из
нетрадиционного
регионального сырья и повысить качество
продуктов питания.
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Л. А. Маюрникова, С. В. Новоселов, Т. В. Крапива
Развитие отраслей промышленности является одной из причин повышения вредных факторов производственной среды на работающих в этих условиях. Общепризнано, что эффективным
путем профилактики алиментарнозависимых заболеваний, в том числе профессиональных, является лечебно-профилактическое питание на базе специализированных продуктов питания
(СпПП), а именно обогащенных микронутриентами. Актуально выявление и систематизация
факторов, обеспечивающих потребительские свойства новых специализированных продуктов на этапе разработки в рамках инновационного проекта. Систематизация факторов,
формирующих потребительские свойства специализированных продуктов, проведена по
группам:
формирующие,
сохраняющие
и
стимулирующие
в
рамках
техникотехнологического и организационно-экономического решений разработки нового продукта.
Показаны особенности инновационного проекта специализированного продукта. Дана классификация потребительских свойств специализированных продуктов на примере напитков
безалкогольных, из которых выделены функциональные свойства как объект профилактической эффективности СпПП по отношению к организму работающих во вредных условиях
труда. Дано описание характеристик факторов, которые нужно учитывать при формировании функциональных свойств СпПП на этапе разработки.
Ключевые слова: факторы, специализированные продукты питания, микронутриенты,
потребительские свойства, функциональные свойства, напитки безалкогольные, вредные
условия труда.
Процесс разработки специализированных
продуктов питания (СпПП) для разных групп
населения, в частности для питания людей,
работающих во вредных условиях труда, требует знания факторов, формирующих потребительские свойства СпПП. Поэтому выявление и анализ факторов, формирующих потребительские свойства СпПП, является актуальной задачей научных исследований.
Лечебно-профилактическое питание имеет важное значение в системе профилактических мероприятий по снижению или компенсации влияния неблагоприятных условий труда
на здоровье населения в целом и особенно
той части, которая попадает в группы риска.
К таким группам относятся рабочие предприятия с вредными условиями труда на производстве (шахтеры, работники металлургический и
химических производств и др.).
Oсoбoе значение в качестве фактора, способствующего сoхранению здоровья и повышения работoспособности, имеют эссенциальные микронутриенты – витамины и минеральные вещества. Важнейшим путем оптимизации
их потребления является разработка СпПП,
блюд и кулинарных изделий с направленными
функциональными свойствами. Это направление решения проблемы наиболее эффективно
и экономически целесообразно, о чем свиде-

тельствуют накопленный опыт и достижения
современной нутрициологии [1, 2, 3, 4, 5].
Потребительский спрос на СпПП для работающих во вредных условиях труда достаточно обширный. Например, Кузбасс – крупный промышленный регион с развитой угольной, химической, металлургической промышленностью. Поэтому разработка и обеспечение работающих во вредных условиях труда
специализированными продуктами питания
(рационами) актуально.
В этой связи целесообразно научное
обоснование модели разработки СпПП для
разных категорий, работающих во вредных
условиях труда, и их практического применения, внедрения. Это связано с тем, что проблема профилактики осложняется изменениями, происходящими в процессе обеспечения
специализированным питанием работающих
на промышленных предприятиях, которые относятся к социальной сфере в условиях рыночных отношений.
Решение этой задачи наиболее эффективно в системе «наука и образование – производство – рынок», интеграция этих составляющих является определенной гарантией
доведения СпПП до потребителя. Цель, задачи и процесс разработки СпПП зависят от их
назначения с учетом имеющейся научно-
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обоснованной потребности в эссенциальных
нутриентах для защиты работающих от воздействия факторов производственной среды.
Поэтому в рамках исследования стояла задача выявить совокупность факторов, формирующих потребительские и функциональные
свойства
СпПП
в
процессе
научноинновационной деятельности (НИД) «от идеи
до потребителя».
Модель разработки нового пищевого продукта (НПП) в процессе НИД необходимо представлять в системе «наука и образование –
производство – рынок». Модель показывает,
что разработка инновационного проекта на основе нового СпПП осуществляется на базе
синтеза технико-технологического решения
и организационно-экономического
решения

(ТТР и ОЭР) для НПП с учетом требований
рынка (потребности). Разработка ТТР и ОЭР
выполняется на основе создания концептуального технико-технологического и организационно-экономического образов (ТТО и ОЭО), которые обеспечивают разработку множества вариантов ТТР НПП и выбор приоритетного для
ОЭР плана производства и реализации НПП на
рынке в рамках инновационного проекта.
Обоснованность и достоверность содержания инновационного проекта с целью обеспечить успех его практической реализации
рекомендуем определять с помощью выявления и анализа расширенного перечня факторов, формирующих потребительские свойства
нового пищевого продукта на примере СпПП
(таблица 1).

Таблица 1 – Систематизация факторов, формирующих потребительские свойства новых
специализированных продуктов на этапе разработки
ТТР СпПП

ТТР СпПП
ОЭР СпПП
ФАКТОРЫ
Формирующие
Сохраняющие
Стимулирующие
Потребительские, в т.ч. функциональные свойства специализированных пищевых продуктов
Наличие демонстрируемого дефи- Состав и количество обогащающих Рост
алиментарно-зависимых
цита МН в регионе и конкретной добавок (ОД); приоритет премиксам, заболеваний (АЗЗ), профзаболегруппе населения
включающим комплекс витаминов и ваний
минеральных веществ
Существующий
спрос
(рынок Востребованность СПП
Социальная и экономическая
СпПП)
целесообразность производства
и реализации, эффективность
производства
Выбор целевой групп населения
Производственная среда, формирую- Снижение уровня профзаболещая потребность в СпПП
ваний, повышение работоспособности
Разработка и регламентация тре- Технико-технологическая документа- Особенности
организации
и
бований к новым специализиро- ция на СпПП
управления производством
ванным продуктам
Качество (пищевая ценность) и Выбор сырья для СпПП должен учиты- Затраты на производство (ценобезопасность исходного сырья и вать нативное содержании витаминов и образование)
материалов
минеральных веществ; условия хранения и транспортирования сырья
Технология производства (произ- Выбор этапа обогащения и щадящих Мотивация (интерес работников
водственные процессы)
режимов (параметров) технологии производства, реализации и попроизводства
требителей)
Уровень образования и понимание Условия реализации и использования
Мотивация к здоровому питанию
целесообразности
потребления
СпПП
Качество
(функциональность) Контроль готовой продукции, в том Требования к СпПП контролируСпПП
числе подтверждение профилактиче- ющих организаций
ской эффективности СпПП
Дополнительные факторы, формирующие потребительские свойства пищевых
специализированных продуктов в условиях инновационной деятельности
Спрос (изучение рынка, потреби- Маркетинговая деятельность
Социально-экономическая целетельских предпочтений, существусообразность производства и
ющего и потенциального спроса на
реализации,
эффективность
СПП)
производства на основе разработки и апробации инновационного проекта новых СпПП
Идея
Инновационный проект разработки СПП Инновационное развитие отрасли
Кадры
Знания и умение ведения научно- Инновационное развитие отрасинновационной деятельности в сфере ли
питания
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При
разработке
организационноэкономического образа (ОЭО) и принятого
организационно-экономического
решения
(ОЭР) плана производства и реализации нового СпПП следует уделить внимание следующему:
- новизна нового специализированного
продукта (НСпПП) и приоритет разрабатываемого инновационного проекта;
- технико-технологическая осуществимость производства новых СпПП в граничных
условиях разрабатываемого инновационного
проекта их производства;
- выбранная сфера деятельности сферы
питания (отрасль пищевой промышленности,
торговля, общественное питание, синтез этих
отраслей в сфере питания и др.), отраслевые
особенности в региональных условиях;
- привлекательность инновационного
проекта в условиях его реализации (заинтересованность местных органов власти, бизнеса), существующий спрос на новый продукт
и потенциал формируемого спроса;
- наличие капитала и условий его привлечения для инновационного проекта, ежегодный капитал и источники финансирования;
- наличие интеллектуальной собственности на новый СпПП и способа его производства в рамках инновационного проекта;
- масштаб инновационного проекта, необходимый научный и производственный
персонал, наличие персонала с необходимым
уровнем квалификации;
- размер потенциального рыночного
спроса и его характер, потенциал расширения спроса на рынке;
- предполагаемые конкуренты и преимущества перед ними;
- проведение соответствующей экспертизы и получение сертификата на производимые СпПП;
- наличие и соответствие инновационного проекта существующей нормативнозаконодательной базе в условиях его реализации;
- наличие поддержки тематики инновационного проекта государственными органами, администрацией.
Разработана номенклатура потребительских свойств функциональных специализированных продуктов питания на примере
напитков безалкогольных, обогащенных микронутриентами.
Изучение потребительских свойств новых товаров является одной из задач товароведения, а также маркетинга при выведении
их на рынок с точки зрения его позициониро-

вания. Существует ряд классификаций, в основу которых положены химический состав,
назначение, потребительские свойства и т. д.
Классификации товаров на основе их потребительских свойств могут служить базой для
проектирования обоснованных ассортиментов, составов, прогнозирования появления
новых товаров.
Представляет интерес определение номенклатуры потребительских свойств продуктов специального назначения, в частности,
безалкогольных
напитков
(концентратов
напитков), обогащенных незаменимыми микронутриентами. Этой проблеме был посвящен ряд работ, но она остается актуальной
до настоящего времени, так как расширение
ассортимента СпПП динамично и требует
осмысления, анализа и корректировки [6].
Исходя из потребностей человека, а
также на основе номенклатуры потребительских свойств товаров ГОСТ Р 51303-2013 выделен перечень потребительских свойств
продуктов специализированного назначения
на примере концентратов для безалкогольных напитков, обогащенных микронутриентами (МН) и предназначенных для конкретной
группы населения – работающих во вредных
условиях труда. Показаны потребительские
свойства напитков, обогащенных микронутриентами, в сравнении с традиционными
безалкогольными напитками (табл. 2).
Анализ данных таблицы 2 показал, что
напитки, обогащенные незаменимыми МН,
удовлетворяют бóльшее количество потребностей по сравнению с традиционными
напитками, соответственно, они имеют более
широкий перечень потребительских свойств.
Как следствие, добавляются показатели качества, которые должны подлежать контролю
при проведении специальной экспертизы пищевых
продуктов
специализированного
назначения.
Перечень комплексных потребительских
свойств безалкогольных напитков, обогащенных мононутриентами (МН), включает:
- свойства социального назначения;
- свойства надежности в хранении и потреблении;
- свойства безопасности потребления;
- эргономические свойства;
- экологические свойства (упаковка);
- функциональные свойства (полезность
потребления для здоровья, формирование
иммунитета, профилактика и снижение уровня заболеваемости).
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Таблица 2 – Номенклатура потребительских
обогащенных микронутриентами (МН)

свойств

безалкогольных

напитков,

Основная потребность /
потребность в СпПП
1. Общественная потребность в
товарах с заданными свойствами:
СпПП: полнота насыщения
определенной части продовольственного рынка (коллективы с
организованным питанием, работающие во вредных условиях
труда):
2. Потребность в осуществлении
функционального процесса обеспечения организма пищевыми
веществами:
СпПП: потребность в утолении
жажды, физиологическая потребность организма в незаменимых МН – рецептурных компонентов продуктов, регулирование водно-солевого обмена:

Группа потребительских
свойств СпПП
Социальное назначение;

Группа показателей
качества СпПП
Показатели социального назначения.

Социальная адресность;

Составы концентратов для
напитков в соответствии с
социальной адресностью и особенностями профессиональной
деятельности.
Функциональные показатели.

3. Потребность в безотказном
функционировании и сохранении
полезных свойств в течение требуемого времени:
СпПП: потребность в гарантированном получении заявленных
свойств; профилактический
эффект в течение гарантированного срока хранения обогащенных продуктов:
4. Потребность в удобстве потребления:
СпПП: потребность в удобстве
потребления, в том числе в
коллективах с организованным
питание:

Надежность в потреблении;

5. Потребность в безопасности и
безвредности потребления:
СпПП: потребность в безопасности и безвредности потребления в граничных условиях обогащения:

6. Потребность в сохранении
окружающей среды:
СпПП: возможность вторичного
использования и переработки
упаковки для онцеентратов:

Функциональные свойства (полезность продукта и его потребления);
Утоление жажды, лечебнопрофилактические свойства
(улучшение состояния здоровья), приведение организма в
нормальное физиологическое
состояние;

Органолептические свойства,
физические и химические свойства; сохранность вносимой
обогащающей добавки;
Эргономические свойства (удобство использования);
Удобство хранения, удобство
прочтения информации для потребителя, удобство использования упаковки, удобство приготовления на предприятиях
массового питания (концентраты для напитков);
Безопасность и безвредность
потребления;

Результаты клинических испытаний, подтверждающих лечебно-профилактический эффект;
пищевая ценность; физиологическая ценность; состав напитка в соответствии с функциональной направленностью,
включая содержание обогащающих добавки.
Показатели надежности в потреблении.
Стабильность органолептических, физико-химических показателей в течение срока хранения; регламентируемое содержание ОД в процессе хранения и
приготовления.
Эргономические показатели.
Объем (вес) упаковки, скорость
растворения концентрата, полнота растворения концентрата; органолептические показатели готового напитка; упаковка; маркировка.
Показатели безопасности.

Безвредность и безопасность, в
том числе безопасность (качественная и количественная)
дозировок обогащающих добавок
(витаминов, минеральных веществ);
Экологические свойства;

Токсикологические, микробиологические и другие показатели в
соответствие с СанПиН
2.3.2.1078-01; ТР/ТС 021/2011,
разрешенные ОД и безопасность их дозировок в СпПП.
Экологические показатели.

Отсутствие вредного воздействия упаковки на окружающую
среду;

Экологическая маркировка
СпПП.

Специфика разработки специализированных продуктов питания, в отличие от разработки новых продуктов, в основу которой
положен принцип коммерциализации, заключается в первую очередь в учете принципа
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Поэтому при разработке СпПП (обогащенных
продуктов) наряду с учетом факторов, обеспечивающих их потребительские свойства,
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целесообразно выявить факторы, формирующие функциональные свойства. В этом случае при разработке нового специализированного продукта необходимо учитывать принципы обогащения [7].
Задачи эпидемиологии питания, являющейся базовой необходимостью разработки
специализированных продуктов питания, заключаются в изучении фактического питания
и пищевого статуса населения, установлении
статистических причинно-следственных связей между характером питания и распространением алиментарных заболеваний с разработкой рекомендаций по рационализации рациона. Количественная оценка питания включает два основных понятия: фактическое питание и состояние обеспеченности организма
микронутриентами с выявлением глубины и
распространенности их дефицита [8].
Фактор питания, являющийся важной составляющей здоровья, представляет собой
совокупность множества частных факторов.
К основным из них, определяющим научное
обоснование профилактических мероприятий
на основе разработки СпПП, целесообразно
отнести: комплексность состава, неоднозначность функционирования в организме, локальность действия нутриентов, причинноследственная зависимость, вариативность и
интерпретация результатов.
Дана характеристика факторов, которые
необходимо учитывать при формировании
функциональных свойств СпПП на этапе разработки:
Фактор комплексности состава – питание – совокупность химических элементов,
перешедших в нее из сырья, внесенных извне
в рецептуру, образующихся в процессе технологической обработки и в процессе хранения, полезных и вредных для организма человека и требующих комплексного изучения
на этапах от разработки до реализации
СпПП.
Фактор неоднозначности функционирования в организме – количественная характеристика пищевого вещества, поступающего в организм с пищей, обуславливающая
физиологическое его состояние: глубокий
дефицит, вызывающий заболевание (АЗЗ);
дефицит, регулируемый с помощью СпПП;
норма в соответствии НД; гиперпотребление
нутриентов, вызывающее АЗЗ. Это обуславливает изучение фактического питания в системе мониторинга.
Фактор интерпретации результатов –
расчетные методы изучения фактического
питания не всегда дают гарантированные результаты и являются основанием для разра-

ботки СпПП, в отдельных случаях имеет место необходимость изучения обеспеченности
организма микронутриентами.
Фактор причинно-следственной зависимости – потребность в пищевых веществах и отсюда – количественный и качественных состав СпПП, зависит от физиологического состояния, профессиональной деятельности, возраста человека и т. д. Эффект
действия мононутриента(ов) в организме
(в СпПП), зависит от количественного и качественного состава других микронутриентов в
организме, то есть обеспеченности организма
микронутриентами.
Фактор локальности действия нутриентов – наличие базы знаний в отношении
действия мононутриентов на организм человека (результаты фундаментальных исследований), чаще не требующей исследований в
эксперименте (клинике), и необходимость
проведения этих исследований при комбинации фактора питания на организм.
Фактор вариативности результата –
мононутриенты могут выполнять больше чем
одну известную функцию в организме, вследствие чего могут оказывать различные эффекты, которые необходимо выявлять и изучать in vitro, in vivo при использовании в питании СпПП.
Выявленные факторы формируют как
функциональные свойства СпПП, так и эффективность процесса разработки и практической реализации профилактических программ на основе новых СпПП для различных
контингентов населения.
Совокупность факторов, формирующих
потребительские и функциональные свойства
в частности, способствует принятию обоснованных решений на этапе разработки концептуальных образов и принятых для реализации решений, то есть ТТО, ТТР и ОЭО, ОЭР
в рамках инновационного проекта.
Разработка инновационных проектов на
основе новых СпПП может осуществляться
по двум направлениям развития производства специализированных продуктов:
– технологии, основанные на изучении и
учете предпочтений потребителей при производстве продуктов питания;
– технологии механистического формирования набора необходимых для жизнедеятельности макро- и микронутриентов.
Первое направление в большей степени
связано с решением следующих задач: расширение ассортимента, насыщение рынка и
удовлетворение
потребности
различных
групп населения коммерческими продуктами
питания. Развитие второго направления яв-
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЦЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ляется частью обеспечения отдельных групп
населения специализированными продуктами
питания
с
учетом
их
физиологических / профессиональных особенностей.
В зависимости от спроса и потребности
различных контингентов населения, с учетом
их профессиональной деятельности, либо
других факторов, возможно осуществление
обоих направлений, при этом в основе организации питания рабочих промышленных
предприятий в большей степени целесообразен второй подход. В данном случае рынком
являются предприятия конкретной отрасли:
металлургическая, химическая и т. д.
Таким образом, качество специализированных продуктов питания представляет собой совокупность факторов, формирующих
потребительские и функциональные свойства
на этапе разработки, их сохранность на этапе
производства и реализации и обеспечивающих организм человека в дефицитных микронутриентах с учетом потребности в них.
Формирование и сохранение качества
СпПП в системе «наука и образование – производство – рынок» требует определенного
уровня знаний от каждого участника системы
с учетом специфики требований к специализированным продуктам питания и факторов
их формирующих.
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СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВО ИКРЫ ЛОСОСЕВОЙ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Г. ЧЕЛЯБИНСКА
Н. Л. Наумова, О. А. Макаева, Е. А. Бурмистров, О. М. Бурмистрова
Икра лососевая относится к деликатесным продуктам, обладает неповторимыми органолептическими свойствами и высокой пищевой ценностью, является привлекательным
продуктом для подделки, а значит, риск приобрести некачественный товар достаточно
высок. Целью исследований стало изучение структуры ассортимента и качества икры лососевой, реализуемой на потребительском рынке г. Челябинска. Материалом послужили:
информация, полученная при проведении маркетинговых исследований; образцы икры лососевой зернистой первого сорта «Камчатская рыба», «Путина», «Русская смаковка», образец
имитированной лососевой икры «Русское чудо». Установлено, что по количеству наименований на рынке г. Челябинска преобладала имитированная икра, из зернистой – икра горбуши и лосося в металлической таре, массой нетто от 90 до 140 г, рассчитанная на покупателей с разным уровнем достатка, от московских поставщиков. Маркировка всех проб исследуемой икры не соответствовала требованиям нормативной документации:
ГОСТ 18173-2004, ТР ТС 022/2011, ТР ЕАЭС 040/2016. По органолептическим и физикохимическим показателям требованиям ГОСТ 18173-2004, предъявляемым к продукции первого сорта, соответствовала икра горбуши «Камчатская рыба». Микробиологическая и токсикологическая безопасность отобранных проб икры лососевой соответствовала нормам
ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС 040/2016, СанПиН 2.3.2.1078-01.
Ключевые слова: икра лососевая зернистая, икра имитированная, ассортимент, маркировка,
качество, безопасность, производители.
Икра лососевая относится к деликатесным
продуктам, производимым предприятиями
рыбной промышленности РФ, обладает неповторимыми органолептическими свойствами и
высокой пищевой ценностью, является привлекательным продуктом для подделки, а значит,
риск приобрести некачественный товар достаточно высок [1-4].
Данные экспертизы показали, что в период 2010–2014 гг. процент несоответствия икры
лососевых рыб как по микробиологическим (от
57 до 97 %), так и по органолептическим (от 58
до 100 %) показателям увеличивался [5]. Снижение качества икры лососевой зернистой
обусловлено нарушением технологии обработки и хранения икры, удаленностью вылова
и обработки сырья, недовложением консервантов [6-8].
Заготовки икры в России сокращаются
с 2015 года. В январе-апреле 2016 года произведено икры на 29 % меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года [1]. В числе
крупнейших поставщиков икры можно выделить: ГК «Русский икорный дом» из Москвы,
ООО Компания «Тунайча» из Сахалинской области, ГК Salmonika и др.
Целью исследований стало изучение

структуры ассортимента и качества икры лососевой, реализуемой на потребительском рынке
г. Челябинска.
Объектами исследования выступили:
– информация, полученная при проведении маркетинговых исследований торговых
предприятий г. Челябинска;
– три образца икры лососевой зернистой
первого сорта следующих наименований (рисунок 1):
 «Камчатская рыба», произведенная по
ГОСТ 18173-2004 ООО «Камчатская рыба»
(Россия, 684005, Камчатская обл., г. Елизово,
ул. Школьная, д. 10),
 «Путина», выработанная по ТУ 9264-1904720930-2009 ООО «Путина» (Россия, 197342,
г. Санкт-Петербург, ул. Белостровская, д. 28),
 «Русская смаковка», изготовленная по
ГОСТ 18173-2004 ОАО «Камчатский комбинат
рыбных и пищевых продуктов» (Россия, Камчатский Край, г. Петропавловск–Камчатский, ул.
Абеля, д. 6);
– образец имитированной икры лососевой «Русское чудо», произведенной по
ТУ 10.20.25-001-4796013-2010 ООО «Европром (Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, ул.
Маршала Говорова, д. 47).
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СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВО ИКРЫ ЛОСОСЕВОЙ, РЕАЛИЗУЕМОЙ НА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА

«Камчатская рыба»

«Путина»

«Русская смаковка»

«Русское чудо»

Рисунок 1 – Внешний вид тары отобранных проб икры разных наименований
Маркетинговые исследования по изучению структуры ассортимента икры лососевой
проводили методом ритейл-аудита, основанном на анализе степени присутствия и условий продаж товаров-аналогов на 68 торговых
предприятиях. Отбор проб икры проводили на
«Центральном рынке», в специализированных
магазинах: «Красная речка», «Клевый», «Русская рыба», в гипермаркетах: «Светофор»,
«Spar» и супермаркетах торговых сетей:
«Молния», «Магнит», «Дикси» по ГОСТ 313392006, органолептические испытания – по
ГОСТ 7631-2008, физико-химические исследования – по ГОСТ 7631-2008 и ГОСТ 7636-85.
Содержание токсичных элементов оценивали
по ГОСТ 30178-96, количество БГКП – по
ГОСТ 31747-12, сульфитредуцирующих клостридий – по ГОСТ 29185-14, S. aureus – по
ГОСТ 31746-12, КМАФАнМ – по ГОСТ
10444.15-94. Испытания проводили в трехкратной повторности.
Изучение ассортиментной линейки икры
лососевой, реализуемой торговыми предприя18%

тиями г. Челябинска, показало следующие результаты (рисунок 2): по виду сырья преобладала имитированная лососевая икра, на долю
которой приходилось 24 % от общего количества наименований. В равных долях (по 18 %)
на рынке присутствовала красная икра, полученная при промысле горбуши и лосося. На
таком же количестве продукции вид рыбы, из
которого получена икра, указан не был.
В меньшем объеме присутствовала икра из
нерки (12 %), в незначительном (по 5 %) – икра из чавычи и кижуча.
Лидирующие позиции в ассортименте занимала продукция торговых марок «Хавиар» и
«Охотоморье» (по 11 %) московских поставщиков и «Ромил» (10 %) – поставщика из Нижегородской области. В одинаковых объемах
(по 5 %) присутствовала икра лососевая ТМ
«Дары моря» (г. Москва), «Здоровье»
(г. Санкт-Петербург), «Янтарная» (Сахалинская обл.), в меньшем количестве (4 %) – икра
ТМ «Русское море» (Московская обл.).
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Рисунок 2 – Структура ассортимента икры лососевой по признакам
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К категории «другие торговые марки»
была отнесена икра лососевая разных производителей и поставщиков, доля которых на
потребительском рынке не превышала 3 %.
Каждая вторая банка с икрой была металлической, массой нетто от 90 до 140 г,
каждая четвертая – стеклянной, массой нетто
от 140 до 230 г. В ценовом диапазоне преобладала икра стоимостью свыше 4000 рублей
за 1 кг (31 %). Однако в свободной реализации также находилась икра, рассчитанная на
потребителя с низкими и средними доходами.
На этапе изучения качества отобранных
проб красной икры особенное внимание уделялось дефектам металлической тары, а
именно: деформации корпуса, донышек и
крышек, наличию ржавых пятен, целостности
продольного и закаточного швов и другое. На
всех упаковочных единицах исследуемых образцов икры дефектов обнаружено не было.
Маркировка на дно банок была нанесена
разными способами, а именно литографическим или рельефным. Установлено, что на
таре икры лососевой «Камчатская рыба» отсутствовал номер смены, в которую была
произведена продукция, у образца «Путина» – ассортиментный знак (слово «икра»),
номер завода и номер смены, что является
нарушением требований ГОСТ 18173-2004.
Единственной продукцией, соответствующей
требованиям ГОСТ 18173-2004 и ТР
ТС 022/2011, являлась икра лососевая «Русская смаковка», которая имела весь перечень
условных обозначений.

Надписи на бумажных этикетках у всех
проб икры были нанесены литографическим
способом, текст читался легко, буквы не были
размыты. Выявлено, что знак Евразийского
соответствия отсутствовал у всех исследуемых наименований икры лососевой. Товарный знак имелся лишь у имитированной икры
«Русское чудо». У продукции «Русская смаковка» не был указан вид рыбы, из которой
получили эту икру. В имитированной икре
«Русское чудо» по данным маркировки отсутствовали белок и витамины, но содержались
жиры и углеводы. Определено наличие информации о подтверждении соответствия у
всех испытуемых наименований икры. Пиктограмма петля Мебиуса и знак принадлежности упаковки к материалам, разрешенным
для контакта с пищевой продукцией, отсутствовали у икры «Русская смаковка». Таким
образом, маркировка всех проб икры не соответствовала в полном объеме требованиям
нормативных документов: ГОСТ 18173-2004,
ТР ТС 022/2011, ТР ЕАЭС 040/2016.
Результаты экспертизы органолептических показателей изложены в таблице 1. Икра
лососевая «Путина» была произведена по
ТУ 9264-190-4720930-2009 из мороженого
сырья, имитированная икра «Русское чудо» –
по ТУ 10.20.25-001-4796013-2010, поэтому
сопоставление их качества с требованиями
ГОСТ 18173-2004 проводилось только в целях выявления лучшего образца из товарованалогов.

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований икры лососевой
Показатель
1

Внешний
вид

Результаты испытаний икры
Норма для икры первого сорта
«Камчатская
«Русская
«Русское
«Путина»
(ГОСТ 18173-2004)
рыба»
смаковка»
чудо»
2
3
4
5
6
Икра
одного
вида
рыбы,
однородного
Икра одного вида
цвета. Икринки чи- Икра
одного рыбы
(лосося), Икра
неодностые,
целые,
без вида
рыбы неоднородного
родного цвета, Икра однородпленки
и
сгустков (горбуши), од- цвета, целостность нарушена
це- ного
цвета,
крови. Могут быть: нородного цве- икринок нарушена, лостность икри- икринки чистые,
незначительное коли- та.
Икринки имеются пленка и нок, значитель- целые,
без
чество оболочек икри- чистые, целые, незначительное
ное количество пленки и сгустнок – лопанца; неод- без пленки и количество оболо- оболочек икри- ков крови
нородность цвета для сгустков крови чек
икринок- нок – лопанца
икры кижуча и нерки
лопанца

Значительно
нарушена конИкринки упругие, со Икринки
упруИкринки упругие
систенция,
Консистен- слегка влажной или гие, со слегка Незначительно
со слегка влажсостояние
ция и состо- сухой поверхностью, влажной
по- нарушена
упруной поверхнонапоминает
яние
разбористые – отде- верхностью,
гость икринок
стью, разборибульон с лопляются одна от другой разбористые
стые
нувшими икринками

22

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВО ИКРЫ ЛОСОСЕВОЙ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ Г. ЧЕЛЯБИНСКА
Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
6
Свойственный
икре Свойственный Свойственный икре Свойственный Несвойственданного вида рыбы, икре
данного данного вида ры- данному
виду ный
данному
без
постороннего вида рыбы, без бы, с горьковатым продукции,
виду продукции,
Запах
запаха
постороннего
запахом
слабовыражен- с сильно выразапаха
ный
женным
запахом ароматизатора
Свойственный
икре Свойственный Свойственный икре Свойственный Свойственный
данного вида рыбы, икре
данного данного вида рыбы данному
виду данному
виду
без
постороннего вида рыбы, без с
выраженными продукции
с продукции, без
привкуса. Могут быть: постороннего
привкусами – соло- выраженными постороннего
Вкус
привкус горечи для привкуса
новатым и горечи привкусами
– привкуса
икры кижуча и нерки,
солоноватым и
слабые
привкусы
горечи
горечи и остроты

Определено, что по органолептическим показателям требованиям ГОСТ
18173-2004, предъявляемым к продукции
первого сорта, соответствовала икра горбуши «Камчатская рыба». Остальные образцы икры не укладывались в нормы действующего стандарта по тем или иным органолептическим характеристикам. Так, икра «Русская смаковка» по консистенции
напоминала бульон с лопнувшими икринками, имела выраженные привкусы горечи и
соли. Имитированная икра лососевая «Рус-

ское чудо» отличалась несвойственным, сильно выраженным запахом ароматизатора. Продукция «Путина» при опробовании имела выраженный солоноватый привкус и горечь, проявляющуюся не только во вкусе, но и в запахе.
Известно, что при избытке поваренной соли трудно достичь требуемого вкуса, в том
числе из-за появляющейся горечи [9, 10].
В этой связи были изучены физико-химические
показатели исследуемых образцов икры (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований икры лососевой
Показатель
Герметичность банок
Масса нетто,
заявленная в
маркировке, г
Масса нетто
фактическая, г
Массовая доля поваренной соли, %
Наличие посторонних
примесей
Содержание белка, %
Содержание жира, %
Содержание влаги, %
Содержание
бензоата натрия, %
Содержание
сорбиновой
кислоты, %

Норма
(ГОСТ 18173-2004, «Камчатская
ГОСТ 8.579-2002)
рыба»
герметичны
при массе нетто до
100 г – допускается
140
отрицательное
отклонение 4,5 г,
при массе нетто 100500 г – допускается
140,0±1,9
отрицательное
отклонение 4,5 %
4-6 (для икры перво5,21±0,05
го сорта)
не допускается

Результаты испытаний икры
«Русская
«Путина»
смаковка»
герметичны

«Русское
чудо»

95

130

120

95,0±1,7

130,0±1,1

120,0±1,4

7,10±0,03

6,70±0,04

5,42±0,02

не обнаружено

не регламентируется

32,6±0,2
13,72±0,06
48,9±0,8

31,9±0,1
11,21±0,05
52,1±0,7

32,2±0,2
12,36±0,06
50,7±0,6

3,42±0,03
48,7±0,7

не более 0,1

0,081±0,002

0,089±0,002

0,073±0,003

-

не более 0,1

0,073±0,002

0,091±0,001

0,075±0,002

-
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Установлена герметичность металлической тары всех наименований икры лососевой. Посторонние примеси не были обнаружены ни в одной из отобранных проб. Выявлено, что масса продукта, заявленная на этикетке каждого образца, соответствовала нормам ГОСТ 8.579-2002. В икре наименований
«Путина» и «Русская смаковка» было обнаружено превышение верхнего предела содержания поваренной соли на 18,3 и 11,7 %
соответственно, что согласовалось с результатами органолептических испытаний.
Содержание белка во всех образцах
зерновой икры находилось в пределах 32 %,
содержание консервантов – не превышало
норм ГОСТ 18173-2004. У имитированной икры «Русское чудо» эти компоненты не опре-

деляли за неимением в составе продукта.
Большим количеством жира отличалась
красная
икра
«Камчатская
рыба»
(13,72±0,06 %), меньшим – имитированная
икра «Русское чудо» (3,42±0,03 %). Относительно высокое содержание влаги (52,1±0,7 %)
было обнаружено у икры лососевой «Путина», произведенной из мороженого сырья.
Микробиологическая составляющая в
любом виде испытаний пищевых продуктов
является важной частью протокола исследований. В этой связи была изучена микробиологическая безопасность отобранных проб
икры. Результаты заключительной стадии
испытаний представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты исследований показателей безопасности икры лососевой
Норма
Результаты испытаний икры
(ТР ЕАЭС 040/2016,
Показатель
«Камчатская
«Русская
«Русское
ТР ТС 021/2011,
«Путина»
рыба»
смаковка»
чудо»
СанПиН 2.3.2.1078-01)
Микробиологические показатели:
не более 5,0×103,
КМАФАнМ,
не более 1,0×104
3,2×102
2,5×102
4,1×102
2,8×103
КОЕ/г
(для аналога икры)
БГКП (колиформы) в 1,0 г икры
не обнаружены
(в 0,1 г аналога
икры)
Сульфитредуцирующие клоне допускаются
стридии в 1,0 г
не обнаружены
икры (в 0,1 г
аналога икры)
S. aureus в 1 г
не обнаружены
продукта
Токсичные элементы, мг/кг:
Свинец
не более 1,0
0,041±0,003 0,034±0,003 0,037±0,004 0,028±0,002
Кадмий
не более 1,0
0,010±0,002 0,010±0,002 0,011±0,002 0,090±0,003
По итогам исследований санитарногигиенических показателей образцов икры
лососевой не выявлено отклонений от требований действующей нормативной документации: ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 021/2011,
СанПиН
2.3.2.1078-01.
Санитарнопоказательные бактерии, патогенные микроорганизмы и сульфитредуцирующие клостридии не были выявлены в определенной массе
продукции. Количество мезофильной микрофлоры находилось в пределах нормы.
Относительно высокое содержание такого токсичного элемента, как кадмий, было
установлено в имитированной икре «Русское
чудо», однако это количество не превысило

норм регламентированных требований. Концентрации свинца имели некоторые колебания от пробы к пробе, но соответствовали
требованиям технических регламентов и санитарных правил и норм.
Таким образом, при изучении структуры
ассортимента икры лососевой, реализуемой
на потребительском рынке г. Челябинска,
установлено, что по количеству наименований преобладала имитированная икра, из
зернистой – икра горбуши и лосося в металлической таре, массой нетто от 90 до 140 г,
рассчитанная на покупателя с разным уровнем достатка, от московских поставщиков.
Маркировка исследуемой икры наимено-
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ваний «Камчатская рыба», «Путина», «Русская смаковка», «Русское чудо» не соответствовала требованиям нормативных документов: ГОСТ 18173-2004, ТР ТС 022/2011,
ТР ЕАЭС 040/2016. По органолептическим и
физико-химическим показателям требованиям ГОСТ 18173-2004, предъявляемым к продукции первого сорта, соответствовала икра
горбуши «Камчатская рыба». Микробиологическая и токсикологическая безопасность
отобранных проб икры лососевой соответствовала нормам ТР ТС 021/2011, ТР ЕАЭС
040/2016, СанПиН 2.3.2.1078-01.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М. И. Лындина, И. В. Протункевич, В. Н. Абрамов
В статье рассматриваются последние достижения пищеконцентратной отрасли России в области разработки продуктов питания (детского питания и зерновой основы, пищевых концентратов первых и вторых обеденных блюд, сухих завтраков с применением пшеничной, гречневой, рисовой, кукурузной и соевой муки, муки из озимой ржи и люпина, питания
для военнослужащих, туристов, геологов, строителей, российский экипажей МКС). В настоящее время научными подразделениями института развёрнуты работы по производству
пряно-ароматических смесей, приправ и пищевых добавок на основе отечественного растительного сырья, совершенствуются рецептуры аналогов кофейных напитков, кофе, чая.
Особое значение в настоящее время приобретает производство диетических сухих завтраков с пониженным содержанием соли и сахара и с добавлением белковых обогатителей,
клетчатки. Применение метода микрофильтрации позволяет снизить уровень потери биологически активных компонентов в пищевых концентратах, расширить сферу практического применения природных биологически активных добавок к пище. Новые виды оборудования
разрабатываются с учётом современных достижений в области технологии, с использованием автоматических систем управления технологическими процессами на базе микропроцессорной и вычислительной техники, что дает увеличение сроков службы, сокращение металло- и энергоёмкости, сокращение численности рабочего персонала. Осуществление
намеченных направлений по созданию новой техники и модернизации существующего оборудования, а также внедрение новых технологий позволят решать задачу технического перевооружения и будет способствовать переводу отрасли на интенсивный путь развития по
созданию новой линейки пищеконцентратной продукции, в том числе диетической направленности.
Ключевые слова: пищевые концентраты, детское питание, экструзионные продукты,
продукты сублимационной сушки, спецпитание, концентраты мгновенного приготовления,
природные биологически активные добавки к пище, белковые обогатители, клетчатка.
В настоящее время перед пищеконцентратной отраслью стоят серьезные задачи по
расширению производства и дальнейшему
улучшению качества продукции.
Основными факторами, стимулирующими развитие производства пищевых концентратов, являются увеличение миграции населения, освоение районов Сибири, Дальнего
Востока, Крайнего Севера и наметившиеся
тенденции индустриализации общественного
питания.
К пищеконцентратной продукции относятся следующие группы:
 пищевые концентраты первых и вторых
обеденных блюд;
 пищевые концентраты сладких блюд;
 полуфабрикаты мучных изделий (кексы,
блинная мука и др.);
 сухие завтраки (хлопья, воздушные зёрна,
кукурузные палочки, овсяные диетпродукты,
сухие продукты детского и диетического питания);

 кофе натуральный и растворимый, кофепродукты, чай;
 пряности и смеси из пряностей;
 пищевые концентраты мгновенного приготовления (не требующие варки).
Ассортимент пищеконцентратной продукции насчитывает свыше четырехсот
наименований.
Пищевые концентраты представляют
собой смеси варено-сушеных круп, сушеных
овощей, сушеного мяса, картофеля, вкусовых
добавок, жира и др. Одним из существенных
отличий пищевых концентратов от свежих и
консервированных продуктов является малое
содержание в них влаги. Поэтому они более
транспортабельны и обладают способностью
долго храниться без искусственного охлаждения.
Огромное значение имеет производство
концентратов мгновенного приготовления.
Эти продукты незаменимы во всех случаях,
когда без больших затрат труда и тепловой
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энергии требуется быстро приготовить горячую пищу. Они применяются для питания
геологов, строителей, туристов и др.
Перспективным и экономически выгодным является производство сухих завтраков
с применением пшеничной, гречневой, рисовой, кукурузной и соевой муки, муки из озимой ржи и люпина.
Особое значение в настоящее время
приобретает производство диетических сухих
завтраков с пониженным содержанием соли и
сахара, с добавлением белковых обогатителей, клетчатки.
Огромное значение для развития отрасли имеет создание современных технологических процессов и совершенствование уже
существующих технологий производства. Так,
например, в рамках выполнения Федеральной космической программы для экипажей
МКС была создана линейка продуктов сублимационной сушки [10], расширяется также
ассортимент питания для военнослужащих,
для детей в возрасте от 4 месяцев до 1 года,
старше 1 года, дошкольного и школьного возраста [5, 9].
Развитию новых направлений в пищеконцентратной промышленности способствовали проведенные за последнее время исследования по усовершенствованию технологических процессов подготовки сырья, повышению биологической активности и снижению потерь биологически активных компонентов за счёт обогащения пищевых композиций растительным лекарственным сырьём,
витаминным комплексом, растительными
маслами, клетчаткой и др.
Разрабатываемая институтом технология с применением метода микрофильтрации
позволяет снизить уровень потери биологически активных компонентов в пищевых концентратах, расширить сферу практического
применения природных биологически активных добавок к пище, повысить рентабельность производства, обеспечить надёжный
контроль технологического процесса получения исходного сырья и готовой продукции.
Проблема рационального использования кофе-сырья является в настоящее время наиболее острой, т. к. на закупку по импорту ежегодно расходуются значительные
средства.
Специалисты института проводят ряд
поисковых работ в области совершенствования норм расхода сырья при производстве
кофе-продуктов, разработки рецептур аналогов кофейных напитков, улучшения потребительских свойств нерастворимых кофейных

напитков, более широкого использования цикория и как монопродукта, и как базового
компонента при производстве заменителей
кофе-продуктов. Требует специального рассмотрения вопрос об организации выращивания кофейных плантаций в южных и юговосточных районах страны.
В настоящее время научными подразделениями института развёрнуты работы по
производству пряно-ароматических смесей,
приправ и пищевых добавок на основе отечественного сырья. Как показывает опыт, спрос
на эти виды продуктов практически является
неограниченным.
Учитывая вкусы и традиции по применению пряностей населения средней полосы
России целесообразно культивировать эфироносные растения: эстрагон, любисток, чабер, змееголовник молдавский, непета, тимьян, а также широко используемые укроп и
петрушку [7].
Современное состояние пищевой промышленности ставит перед пищеконцентратной отраслью серьёзные задачи по созданию
высокопроизводительного
оборудования,
комплексной механизации и автоматизации
всех стадий производственного процесса
[3, 4].
Динамика развития производства, потребления и импорта пищеконцентратной
продукции на душу населения в отрасли за
1990–2015 гг. и прогноз за 2020 г. представлен в таблице 1 [1, 2].
При реализации намеченной программы
технического перевооружения определились
основные требования к создаваемому и модернизируемому оборудованию. Общая стратегия сводится к совмещению в одной рабочей операции нескольких процессов – например, варки и сушки, смешивания и термообработки, концентрирования, замораживания и
полного обезвоживания до стандартной
влажности, для осуществления которых
раньше требовалось несколько машин. Такой
подход обеспечивает существенное сокращение капитальных и текущих затрат, позволяет снизить удельные показатели по металлоёмкости и занимаемой площади. Для
достижения наилучших эксплуатационных
характеристик, получения продукции высокого качества при одновременном снижении
себестоимости все машины и агрегаты, входящие в линию, должны иметь одинаковую
производительность, а основное оборудование давать возможность регулировать режимные параметры.
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Таблица 1 – Динамика развития производства, потребления и импорта пищеконцентратной
продукции на душу населения
Продукция
Отчетный период
Прогноз
1990 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2020 г.
Пищевые концентраты
Потребление, т.
1670
1120
1050
1090
1200
Производство, т.
1415
840
820
840
960
Доля импорта, %
15,0
25,0
22,0
23,0
20,0
Сухие продукты детского питания
Потребление, т.
200
215
215
210
220
Производство, т.
169
97
97
105
130
Доля импорта, %
15,5
55,0
55,0
50,0
40,0
Сухие завтраки (продукты из кукурузы и других видов зерна)
Потребление, т.
451
1040
1090
1090
1300
Производство, т.
433
660
700
710
970
Доля импорта, %
4,0
36,5
36,0
35,0
25,0
Кофе и кофе-продукты
Потребление, т.
307
1380
1390
1380
1500
Производство, т.
292
740
750
760
900
Доля импорта, %
5,0
46,0
46,0
45,0
40,0
Чай натуральный, фасованный
Потребление, т.
605
1560
1600
1660
1800
Производство, т.
575
810
830
830
990
Доля импорта, %
5,0
48,0
48,0
50,0
45,0
Тенденция к увеличению объёма производства продуктов быстрого приготовления,
наметившаяся в последнее время, требует
использования микропроцессорной техники и
специальных
программ.
Осуществление
большинства операций термической обработки при температурах от -40 до +120 ºC
(варка, сушка, замораживание, экструзия,
концентрирование с использованием холода,
сублимация и др.) возможно лишь при регулируемой во времени температуре среды.
Исследования показали, что при этом удаётся достичь минимальных показателей по
продолжительности процессов и затратам
энергии.
Удельный вес продукции, выпускаемой
предприятиями отрасли, составляет примерно 70 %. Доля импорта по пищеконцентратной продукции в 2015 году в среднем составила 40 %.
Новые виды оборудования разрабатываются с учётом современных достижений
в области технологии, с использованием автоматических систем управления технологическими процессами на базе микропроцессорной и вычислительной техники, с целью
увеличения сроков службы, сокращения ме-

талло- и энергоёмкости, сокращения численности обслуживающего персонала.
Осуществление намеченных направлений по созданию новой техники и модернизации существующего оборудования, а также
внедрение новых технологий позволяет решать задачу технического перевооружения,
всё это будет способствовать переводу отрасли на интенсивный путь развития по созданию новой линейки пищеконцентратной
продукции, в том числе диетической направленности.
Необходимо отметить, что пищеконцентратная отрасль к настоящему моменту ещё
недостаточно хорошо оснащена современными линиями. Состояние технологического
оборудования по данным проведённого выборочного обследования показывает сильную
его изношенность. При выпуске пищевых
концентратов используется технологическое
оборудование как отечественного, так и импортного производства:
- расфасовочные автоматы (КМХ-75,
«АКМА» – Италия, «Хессер» – Германия,
«Ровема» – Германия);
- линии по производству растворимого
кофе фирмы «Ниро Атомайзер» – Дания;

28

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПИЩЕКОНЦЕНТРАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- линии по производству сухих завтраков
фирмы АПВ «Бейкер» – Англия;
- линии по производству каш, не требующих варки для детского питания – Россия.
[5].
По результатам проведённого анализа
производственного потенциала отрасли, техническое и технологическое состояние характеризуется следующими параметрами:
- доля машин и оборудования (от балансовой стоимости в 50 %) самортизировала
свою величину свыше 80 %;
- несоответствие отдельных видов оборудования в технологической линии ведущему оборудованию по мощности не позволяет
в полной мере обеспечить расширяющиеся
потребности населения в высококачественных продуктах питания.
Выход из создавшегося положения видится в накоплении предприятиями необходимых финансовых средств для осуществления закупок отдельных видов оборудования
как в России, так и линий по импорту. Для
этого следует наращивать объёмы производства продукции, пользующейся неснижаемым
или повышенным спросом, с учетом использования своих возможностей по совершенствованию технологии производства, модернизации действующего оборудования [6].
Для пищеконцентратной отрасли в ближайшей перспективе встаёт важная проблема – поднять уровень отечественного производства, чтобы максимально удовлетворять
потребности покупателей в высококачественной продукции.
Для обеспечения отрасли информацией
о наличии отдельных видов современного
отечественного, импортного оборудования
следует создать базу данных в Департаменте
регулирования агропродовольственного рынка пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ [8].
Доля продукции, поставляемой по импорту, составляет около 40 %.
Развитие научно-технического прогресса
в пищеконцентратной отрасли связано с разработкой и внедрением новых инновационных технологий, ориентированных на максимальное удовлетворение меняющихся вкусов
и предпочтений покупателей, с созданием
продуктов здорового питания лечебнопрофилактической направленности.
В связи с вышеизложенным, необходимо
разработать концепцию развития пищеконцентратной промышленности в современных
условиях.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УСКОРЕНИЯ ТЕНДЕРИЗАЦИИ И ПОСОЛА
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Абдурахманов Эльшан Фарайиз оглы
В целях повышения эффективности производства мясных блюд, сохранения пищевой
ценности исходного сырья предложена техническая разработка устройства для тендеризации мясных полуфабрикатов (УТМП-1). Его принцип работы основан на использовании метода ударных волн для равномерного размягчения межмышечных соединительных тканей и
сухожилий структуры мясного полуфабриката при сохранении питательных веществ исходного сырья. Продолжительность разряда может регулироваться ступенчато в пределах
50–100 мкс путем ступенчатого изменения мощности емкости накопительного конденсатора установки. Электрогидравлический удар от искры создает высокое пульсирующее
давление как в рассоле, так и в мясном соке порционных кусков, что разрушающе действует
на структуру мяса. Давление в зоне искрового разряда и на некотором удалении от нее (2-3
см) может достигать нескольких десятков кгс/см2, что существенно превышает прочность
не только мякоти, но и сухожилий и даже хрящей. В отличие от известных механических
устройств, которые работают за счет электрогидравлического удара, наложенного на
порционные мясные полуфабрикаты, помещенные в рассол, в данном устройстве обеспечивается не только интенсификация подготовки мясных полуфабрикатов, но и снижается
содержания солей и специй в применяемом рассоле в 2 раза из-за более качественного растворения их до молекулярного состояния. При использовании УТМП-1 наблюдается снижение усилий среза на 32–35 % и усилий на разрыв от 22 до 25 %; происходит повышение массы
и объема порций, а также сохраняются нутриенты исходного сырья и возрастает пищевая
ценность мясных блюд на 10–12 %.
Ключевые слова: мясной полуфабрикат, тендеризация, пищевая ценность, ускорение
созревания, электрогидравлический удар, мясные волокна, рассол.
Многочисленные удары и проколы мясных полуфабрикатов при использовании механических устройств тендеризации (рисунок 1) расширяют межклеточные расстояния
в мясных волокнах и сухожилиях [1]. Данный
способ тендеризации имеет недостатки, выраженные в значительных временных и физических затратах обслуживающего персонала; этот способ не позволяет сохранить мяс.

ной сок, а вместе с ним снижается пищевая
ценность продукта (происходит потеря витаминов, минеральных веществ и других биологические активных веществ); он неудобен для
использования в ограниченном пространстве
(например, на камбузе подводной лодки); при
данном способе тендеризации разрушаются
только самые мягкие ткани.
.

Рисунок 1 – Механические устройства для тендеризации мяса
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В целях повышения эффективности приготовления мясных полуфабрикатов и возможности использования нежилованного мяса предложено «Устройство для тендеризации мясных полуфабрикатов (УТМП-1)» [2].
Устройство обеспечивает эффективное размягчение сухожилий, снижение потерь мясного сока, физических и временных затрат обслуживающего персонала, повышение пищевой ценности готовых изделий, соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований
при кулинарной обработке скоропортящихся
продуктов.
Принцип работы устройства основан на
использовании метода ударных волн для
равномерного размягчения межмышечных

соединительных тканей и сухожилий структуры мясного полуфабриката при сохранении
питательных веществ исходного сырья. Техническая разработка базируется на способности возникновения электрической искры
непосредственно в толще мяса (состоящего
на 75 % из воды) и ее возможности достаточно эффективно разрушать коллагеновые волокна, оболочки, хрящи и другие прочные
части, где выделяется основная часть энергии искры. Конструктивные изменения предусматривают дополнительное включение в
комплект устройства генератора импульсных
токов, состоящего из воздушного разрядника,
накопительного конденсатора, выпрямительного моста и трансформатора (рисунок 2, 3).

1 – высоковольтный трансформатор; 2 – выпрямитель; 3 – зарядное сопротивление;
4 – конденсаторная батарея; 5 – контактор; 6 – изолятор; 7 – ванна; 8 – порционное мясо 9 – рассол;
10 – направляющие; 11 – кран; 12 – заземление; 13 – высоковольтный электрод; 14 – разрядная камера;
15 – шина; 16 – осцилограф; 17 – пульт управления стендом; 18 – место установки пьезодатчика
давления; 19 – приборы контроля

Рисунок 2 – Принципиальная схема УТМП-1

1 – емкость для рассола; 2 – контакты разрядные; 3 – выключатель; 4 – генератор
импульсного тока; 5 – трансформатор высокого напряжения до 40000 Вольт;
6 – электрическая сеть
Рисунок 3 – Устройство для тендеризации мясных полуфабрикатов
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УСКОРЕНИЯ ТЕНДЕРИЗАЦИИ И ПОСОЛА
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Устройство работает следующим образом. Полуфабрикаты фиксируются на сетке.
Рабочая среда (рассол) заливается в емкость. На электроды подаются импульсы высокого напряжения, создающие разряды в
рассоле, в результате чего от каверны они
распространяются на сетку и порционные
полуфабрикаты, где теряют свою энергию.
Это обеспечивает возникновение механического удара, который разрыхляет в первую
очередь сухожилия и пленки, оказывающие
интенсивное сопротивление, и в достаточной
степени мякоть, а также существенно ускоряет проникновение рассола в соединительную
и прилегающую костную ткани мяса (снижается время просаливания).
Процесс распределения рассола и его
компонентов в мышечной, соединительной и
прилегающей костной ткани в условиях механических воздействий подчиняется закону
нестационарной фильтрации и описывается
выражением [3, 4]:

h2 от поверхности тела, %.
Внешне процесс электрогидравлической
обработки выглядит в виде незначительного
(на 2-3 см.) вспучивания поверхности жидкости в емкости.
Продолжительность разряда может регулироваться
ступенчато
в
пределах
50-100 мкс путем ступенчатого изменения
мощности емкости накопительного конденсатора установки. Электрогидравлический удар
от искры создает высокое пульсирующее
давление как в рассоле, так и в мясном соке
порционных кусков, что разрушающе действует на структуру мяса. Давление в зоне
искрового разряда и на некотором удалении
от нее (2…3 см) может достигать нескольких
сотен кгс/см2, что существенно превышает
прочность не только мякоти, но и любых сухожилий и хрящей [4].
Скорость перемещения фронта ударной
волны в рассоле от искры может достигать
4300 м/с, при этом на расстоянии от 5 см до
10 см уже падает до 260–300 м/с и, учитывая
существенную массу воды, к поверхности приближается к нулю.

Из этого следует, что импульсивный подвод энергии для создания искры позволяет при
использовании источника энергии малой мощности выделить в объекте значительную мгновенную мощность.
Импульсный подвод энергии к цельномышечным мясопродуктам способен вызвать не
только количественные (мясные порции несколько насыщаются рассолом, увеличивая
массу и объем), но и качественные изменения
процессов. Происходит мгновенный сдвиг
мышц мяса на расстояние до 8 мм, идет разрыв коллагеновых волокон, хрящей, а также
клеточное разрыхление и размягчение структуры мяса, что существенно ускоряет процесс
обработки мясного сырья и его тендеризацию.
Аккумулирование энергии и ее мгновенное
выделение посредством электрического разряда позволяет достичь высоких значений мгновенной мощности и интенсифицировать химико-технологические процессы. Ударные перемещения жидкости, возникающие при развитии
и схлопывании кавитационных полостей, обеспечивают деструктурирование и пластические
деформации слоев мяса, помещенных вблизи
зоны разряда. Известно, что мощные ультразвуковые колебания, сопровождающие электрогидравлический эффект, дополнительно
диспергируют мышцы, которые становятся при
такой большой скорости волны очень хрупкими.
Это вызывает резонансное разрушение крупных объектов на отдельные составляющие части, осуществляются интенсивные химические
процессы синтеза, разрыва сорбционных и химических связей. Электромагнитные поля разряда также оказывают мощное влияние на
ионные процессы, протекающие в окружающей
его жидкости [6, 7]. Изменяется окислительновосстановительный потенциал рассола, а также происходят физические и химические изменения в обрабатываемом сырье.
Ультрафиолетовое излучение искры, как и
мощные пульсации давления, губительно влияют на микрофлору обрабатываемой среды [5].
Образование кавитационных пузырьков происходит уже на начальной стадии формирования
электрического разряда и является результатом взаимодействия ударных волн. При генерировании кавитации в рассоле образуются
гигантские импульсы давления, которые распространяются в нем со скоростью звука и вызывает соответствующие ему деформации тканей, в том числе и разрушение микрофлоры.
Трансформация потенциальной энергии
этих деформаций реализует надтепловой механизм разрушения молекулярных ассоциатов. При этом рассол переходит в термодина-
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где

(1)

p – давление, Па;




– длительность воздействия, с;
– коэффициент пьезопроводности,

м2/с;

h – глубина перемещения рассола, м;
c – концентрация соли на расстояниях
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мически неравновесное состояние, а растворенная в нем поваренная соль и концентрат
специй полностью диссоциируют на ионы, которые будут иммобилизованы полярными мономолекулами жидкости, либо прочно связаны
в образующихся сольватных оболочках белков
мяса [6]. Это приводит к увеличению массы
порций из-за содержания связанной воды и
возрастанию пассивного и активного транспорта ионов в примембранной области.
Кавитационные воздействия схлопывающихся пузырьков, возникающие при электрогидравлическом ударе, существенно интенсифицируют технологические процессы
проникновения ионов солей и специй вглубь
мышц. За счет схлопывания кавитационных
пузырьков образуются кумулятивные микроструйки и микровихри с большой плотностью
энергии.
Электромагнитные поля в несколько тысяч эрстед обеспечивают ускорение скорости
проникновения и распределения посолочных
веществ в толще мяса за счет релаксационного эффекта и мгновенной деполяризации
белковых молекул сырья и компонентов рассола. При интенсивном перемешивании рассола в результате электрогидравлического
удара пограничный слой диффузии сокращается в десятки раз. Это ускоряет процесс
проникновения соли и специй в мышечные
ткани в 2,5…3 раза по сравнению с традиционным способом [3]. При этом в мышечной
ткани наблюдается деструкция миофибрилл
с образованием отдельных фрагментов, в
результате чего дополнительно повышается
проницаемость мышечной ткани для посолочных ингредиентов [4, 5].
Новизной технического решения является применение электрогидравлического удара для тендеризации мясных полуфабрикатов, которое обеспечивает сдвиг мышц мяса
(на расстояние до 8 мм) и равномерный раз-

рыв коллагеновых волокон, хрящей, а также
разрыхление и размягчение структуры исходного сырья. Это снижает усилие резания и
разрыва, обеспечивает сохранение пищевой
ценности исходного сырья, увеличивает объём и массу, а также повышает усвояемость,
стерилизацию и вкусовые качества готовых
изделий.
Практическая значимость технической
разработки заключается в реализации возможностей осуществления технологического
процесса тендеризации при снижении временных и физических затрат в ограниченном
пространстве, что позволяет значительно
расширить ассортимент готовых блюд и повысить пищевую ценностью на 18–22 %, а также
позволяет заблаговременно осуществить подготовку мясных полуфабрикатов до начала
морского похода, с последующей заморозкой,
что позволит сократить технологический процесс приготовления пищи на 8–12 %.
Проведенные экспериментальные исследования с использованием порционных
полуфабрикатов (массой m = 100±5 г) из нежилованного мяса (говядины 1 кат., свинины
и баранины), выделенных из тазобедренной
части туш, нарезанные поперек волокон и
толщиной до 18 мм, с традиционным ходом
автолиза (рН = 5,7…6,3), позволили получить
следующие результаты. В качестве рабочей
среды использовали рассол, состоящий из
водопроводной воды температурой от 8 ºС до
12 ºС, соли – 5 %, сахара – 2 %, специй (перец) – 0,1 %.
1) Установлено влияние воздействия
электрогидравлического удара (частота – от
0,5 до 1,0 удар/с, количество ударов, от 50 до
200 ударов) на структуру мясных полуфабрикатов. Результаты обработки полуфабрикатов разных сортов мяса электрогидравлическим ударом представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты воздействия электрогидравлического удара на мясо
Показатели
Говядина
Толщина мясного полуфабриката, мм
до ЭГУ
после ЭГУ
Толщина разрыхленных коллагеновых прожилок, мм
до ЭГУ
после ЭГУ
Масса полуфабрикатов, г
до ЭГУ
после ЭГУ
Увеличение массы порции, %
Цвет полуфабрикатов незначительно
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Вид мяса
Свинина

Баранина

17…18
25…28

17…18
26…29

17…18
24…25

Около 0,7 мм
2…4

Около 0,8 мм
4…6

Около 0,6 мм
2…4

101±2
106…109
5…8
обесцвечивается

102±2
109…112
7…10
обесцвечивается

104±2
109…110
5…7
обесцвечивается
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ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УСКОРЕНИЯ ТЕНДЕРИЗАЦИИ И ПОСОЛА
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
2) Определено, что давление силы
ударной волны должно регулироваться от
180 кН·см2 до 420 кН·см2 при её длительности порядка 0,08…0,15 с, что достаточно для
разрушения межклеточных связей мышц и
сухожилий. На рисунке 4 показано влияние
электрогидравлического удара на снижение
на 32…35 % усилий среза и на 22…25 % усилий на разрыв.
3) Определены электрические и энергетические параметры разряда. Разрядноимпульсная обработка системы «рассол – мясо» позволяет и без контакта электродной системы с мясным сырьем интенсифицировать
процесс посола и повысить основные показатели качества полуфабрикатов. Интенсивность
процесса достигается при следующих параметрах: напряжение заряда U = 15 кВ; емкость
конденсаторов C = 0,1 мкФ; активное сопротивление кабеля, R = 0,2 Ом; индуктивность
L = 0,7 мкГн; межэлектродный промежуток
δ = 5…11 мм (рисунок 4).
4) Установлены оптимальные значения

параметров разряда. Период заряда конденсаторной батареи составлял около 1 с, т. е.
частота разряда составляла 1 Гц, на уровне
запасаемой энергии – 7 кДж. Время разряда
около 20 микросекунд.
5) Выявлено, что после 200 ударов в течение 100…120 секунд уже наблюдается визуальное разрыхление волокон мясной порции и быстрое небольшое помутнение рассола мясным соком из-за нарушения целостности структуры клеток. Проведенный микроскопический анализ показал, что происходит:
размягчение, частичные разрывы структуры
волокон жестких тканей и частичные изменения формы волокон на гофрированную и извитую; частичное разрушение структуры мышечной ткани, а также набухание мышечных
волокон, что свидетельствует об интенсивном проникновении и распределении соли в
толще кусков мяса и деструктивном влиянии
электрогидравлических ударов на структуру
мышечной ткани (рисунок 5).

Рисунок 4 – Влияние электрогидравлического удара на процесс тендеризации
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Рисунок 5 – Общий вид мясной порции до обработки и после 200 ударов
6) Детальное изучение продольных гистологических срезов контрольных образцов показало, что мышечные волокна представляли собой плотно прилегающие друг к другу прямые
структуры со слабозаметной поперечной исчерченностью. Микроструктурные исследования
показали, что обработка мясного сырья в рассоле оказывает также деструктивное воздействие
на волокна, способствует заполнению пространства между ними рассолом и ускорению проникновения соли растворенных специй в глубь мышечной ткани, причем в кратчайшие отрезки
времени, что подтверждают исследования [3].
Таким образом, предложенная техническая
разработка устройства для тендеризации мясных полуфабрикатов (УТМП-1) в отличие от известных механических устройств за счет электрогидравлического удара, наложенного на порционные мясные полуфабрикаты, помещенные
в рассол, обеспечивает не только интенсификацию подготовки мясных полуфабрикатов, но и
снижение содержания солей и специй в применяемом рассоле в 2 раза из-за более качественного растворения их до молекулярного состояния; снижение усилий среза на 32…35 % и усилий на разрыв 22…25 %; повышение массы и
объема порций, сохранение нутриентов исходного сырья и повышение пищевой ценности
мясных блюд на 10…12 %.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
ДЛЯ СУШКИ ПИЩЕВЫХ СУСПЕНЗИЙ
Г. В. Алексеев, Д. С. Михеев, И. И. Узун
Одним из важнейших требований к промышленным производствам является режим соблюдения энерго- и ресурсосбережения при щадящем воздействии на окружающую среду.
С этих позиций современные пищевые производства все в больших объемах используют как
само сырье (например, сухое молоко), так и биологически активные добавки (например, пектин и инулин) в виде пищевых порошков. Сами эти порошки получают сушкой пищевых суспензий, механизм которой состоит в том, что с поверхности высушиваемого материала удаляется влага. Причем по мере удаления влаги из продукта остальная часть ее вследствие
увеличения сил сцепления удерживается прочнее. В результате увеличения сопротивления
движению воды скорость высыхания уменьшается и количество испарившейся влаги перестает быть пропорциональным времени сушки. Решение этой проблемы возможно повышением температуры сушки или большим диспергированием высушиваемого материала. Таким
образом, на скорость сушки решающим образом влияет величина поверхности испарения (поверхности теплоотдачи), то есть величина рабочей поверхности высушиваемой жидкости
омываемой воздухом, а для увеличения поверхности испарения необходимо изыскивать средства максимального распыления материала.
Ключевые слова: сушка, пищевые суспензии, повышением температуры сушки, диспергирование, поверхность высушиваемой жидкости, средства распыления материала.
Процесс распыления жидкости является
сложным физическим явлением, которое состоит в дроблении струи жидкости на большое
число капель и распределении этих капель в
пространстве. Сложный комплекс явлений, сопровождающих этот процесс, затрудняет создание надежной теории. В настоящее время
существуют следующие основные точки зрения на механизм распыливания [1]. Он реализуется:
- распадом струй под влиянием осесимметричных возмущений, возрастающих под
воздействием капиллярных сил, может быть
распространен на тонкие струи, движущиеся с
малыми скоростями;
- распадом струй под воздействием турбулентных пульсаций, приводящих к отрыву
отдельных частиц жидкости;
- распадом струй под воздействием кавитационных явлений, возникающих вследствие
колебательных процессов, которые сопровождают течение жидкости перед распыливанием;
- распадом струй под влиянием внешних
инерционных сил, роль которых становится
весьма существенной при высоких скоростях
истечения.
Каждая из рассмотренных точек зрения
не может полностью охарактеризовать процесс распыливания жидкости. Трудно также
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отдать предпочтение какому-либо из механизмов, вероятно, при определенных условиях
(на определенной стадии распыливания) протекает каждый из этих процессов.
Изучение описанных механизмов и закономерностей распыливания жидкостей тем
более необходимо, поскольку этот процесс часто сопровождает процессы получения порошкообразных продуктов, например, пищевого назначения, при сушке получаемых суспензий. Одним из наиболее обсуждаемых в
последнее время процессов такого рода является процесс сушки пектина.
В настоящее время процессы такого рода
реализуют с помощью распылительных сушилок с усовершенствованными распылительными механизмами [2].
В одной из таких разработок распылительная сушилка содержит сушильную камеру, газораспределительную решетку, подающие гидравлические форсунки, причем
полость сушильной камеры имеет конструктивное удлинение в виде полого цилиндра,
в котором установлен газоход для подачи
сушильного агента, и в верхнюю часть сушильной камеры дополнительно введен
трубчатый кольцевой питатель, соединенный с цилиндром и оснащенный по периферии гидравлическими форсунками, направ-
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ленными на стенки сушильной камеры. Решая часть назревших практических задач,
такого типа установки оставляют резервы
для более полного использования энергетических ресурсов и повышения качества
продукта [3-4].

а – вид устройства в разрезе;
б – диск с сопловыми проточками;
1 – параболический отражатель;
2 – распылительный диск
Рисунок 1 – Возможная конструкция
распылительного элемента
для сушки молока
Определенным шагом в направлении
энерго- и ресурсосбережения процесса
сушки пищевых порошков типа пектина или
инулина может быть использование в этом
процессе элементов струйного распыления
за счет изменения конструкции распылительного элемента (рисунок 1).
Распыливаемая жидкость подается под
вращающийся с большой скоростью параболический экран 1 через радиальные отверстия, где формируется одна группа струй, и в
распылительный диск 2 с сопловыми проточками, где формируется другая группа струй.
Целесообразность такого изменения
подтверждается следующим предварительным расчетом (рисунок 2).

соударения струй
При соударении двух струй равного диаметра под углом 20º жидкость из точки столкновения будет растекаться радиально, образуя
пленку, лежащую в плоскости симметрии.
При этом часть жидкости направляется в
вихревую полуплоскость, а часть в нижнюю
[5–7]. Доля каждого из этих потоков определяется углом 20º между осями струй. При
угле 20º, равном 180º, оба потока равны, а
при его уменьшении доля потока, направляющегося в верхнюю полуплоскость, уменьшается.
Размер образующихся при распаде
пленки капель зависит от ее толщины. Для
определения параметров пленки воспользуемся выводами И. Г. Паневина [8]. Так
как обе струи растекаются симметрично,
можно ограничиться рассмотрением только
одной из них. Примем, что тангенциальный
переток отсутствует, а жидкость идеальная.
Тогда, как следует из уравнения Бернулли,
скорость жидкости в струе и пленке на достаточном расстоянии от точки растекания
будет одинаковой [9–11].
Расход жидкости в элементарном секторе с углом φ будет равен:
G

φ

=ρωh φ rφ,

(1)

где h φ – текущая толщина пленки в рассматриваемом сечении ее цилиндрической поверхностью радиуса r.
Из условий сохранения расхода имеем:
2

r  h d 
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0
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Записывая уравнение закона сохранения количества движения и проектируя его
на оси Ох и Оу, получим:
2

r  h cos d 
0

d 2
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 h sin d  0
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После совместного решения этих уравнений и преобразований, а также учитывая,
что эти уравнения записаны только для одной струи, получим зависимость для определения абсолютной толщины пленки:

h0 sin 2 
, (5)
h 
1  cos 2   2 cos  cos 
Рисунок 2 – Расчетная схема
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Из последнего уравнения следует, что
толщина пленки в любом цилиндрическом сечении не зависит от скорости течения и является функцией угла соударения и диаметра
струй [12–14]. Численный анализ приведенных аналитических соотношений позволил
сделать дополнительный важный вывод об изменении характера формирования пленки
распыливания от еще одного важного параметра – выходного угла факела струи.

Рисунок 3 – Характер зависимости
толщины от режимов распыления
При определенной величине выходного
угла факела струи толщина пленки увеличивается быстрее, несмотря на увеличение угла
пересечения струй для одних и тех же формирующих их диаметров. Это важно при выборе
как самих диаметров распыливающих насадок, так и при определении геометрии их выходных отверстий.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕСТА ИЗ СМЕСИ
ПШЕНИЧНОЙ И ЛЮПИНОВОЙ МУКИ
Л. В. Анисимова, Е. С. Серебреникова, В. Е. Бондаренко, В. Ю. Басов
Изучены реологические свойства теста из смеси пшеничной и люпиновой муки. В исследованиях использовали семена белого люпина сорта Дега, выращенные в Алтайском крае.
Люпиновую муку получали с использованием скарификации семян, вызывающей механическое
повреждение оболочек. Затем семена подвергали гидротермической обработке, включающей операции пропаривания, сушки и охлаждения. Отделение семенных оболочек осуществляли на лабораторном центробежном шелушителе. Обрушенные семена измельчали в лабораторной мельнице. Муку отбирали проходом через сито № 045. Для приготовления мучных
смесей использовали пшеничную муку высшего сорта. Реологические свойства теста изучали на фаринографе®
АТ Brabender (Германия).
Установлено, что внесение люпиновой муки взамен части пшеничной муки приводит к
существенным изменениям реологических характеристик теста, таких как: водопоглотительная способность, показатель качества фаринографа, время образования теста. Изменились также устойчивость теста к замесу и степень разжижения теста.
Рекомендовано в мучную смесь вводить не более 10 % люпиновой муки взамен пшеничной муки высшего сорта. Следует отметить, что тесто из такой смеси имело лучшие
степень разжижения через 12 минут после максимума и показатель качества фаринографа
в сравнении с образцом теста из пшеничной муки высшего сорта. Устойчивость теста к
замесу и степень разжижения теста через 10 минут после старта были практически на
уровне подобных показателей для теста из пшеничной муки высшего сорта.
Ключевые слова: мука пшеничная высшего сорта, люпиновая мука, скарификация, гидротермическая обработка, реологические свойства теста, водопоглотительная способность, фаринограмма.
Хлеб – наиболее распространенный
продукт питания для населения нашей страны, он на 40 % удовлетворяет потребности
организма человека в наиболее важном источнике энергии – углеводах [1]. Однако в
настоящее время, по данным российских
ученых, существует проблема дефицита белка в рационе питания жителей России [2].
В связи с этим одним из направлений
обогащения хлебобулочных изделий биологически ценными нутриентами является введение высокобелковых компонентов, и предпочтение по праву отдается бобовым культурам, одной из которых является люпин [2].
Люпин (от лат. lupus – волк) – такое
название, вероятнее всего, описывает способность растений данного рода приспосабливаться к суровым условиям окружающей
среды. В России культивируют четыре вида
люпина: белый, узколистный, желтый и многолетний [3].
Люпиновая мука находит применение
в различных отраслях пищевой промышленности. Ее используют в хлебопечении, кондитерской промышленности при выработке
мучных кондитерских изделий, в масложиро-

вой отрасли в Австралии, Америке, в ряде
стран Европы и Азии [3].
Во всем мире люпин вот уже несколько
лет рассматривается как перспективный компонент безглютеновых, а также функциональных продуктов, его отличительной особенностью является высокое содержание
белка (до 45 %), сбалансированного по аминокислотному составу. Люпин богат ненасыщенными жирными кислотами, а также содержит до 15 % грубого волокна. Кроме того,
в состав семян люпина входят витамины А, Е
и группы B, макро- и микроэлементы: калий,
кальций, магний, железо, фосфор, селен и
др. [3, 4, 5, 6].
В исследованиях зарубежных ученых
отмечается свойство продуктов переработки
семян люпина предупреждать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Продукты с люпином являются профилактическим средством от сахарного диабета второго типа [7].
Использование люпиновой муки как нового объекта исследований требует всестороннего изучения продуктов с ее добавлением. Одной из наиболее важных характеристик
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теста, выбранной зерновым сообществом,
является реология [8]. Даже небольшие изменения в составе теста способны оказать
колоссальное влияние на его реологические
характеристики [9].
Люпиновая мука, ввиду отсутствия в ее
составе
клейковинообразующих
белков,
должна заметно повлиять на реологические
свойства теста, полученного с ее использованием.
Целью данной работы явилось изучение
влияния люпиновой муки, вносимой в смесь
с пшеничной мукой, на реологические свойства теста.
В опытах использовали семена белого
люпина сорта Дега, выращенные в Целинном
районе Алтайского края.
При выработке люпиновой муки семена
люпина подвергали скарификации на лабораторной установке типа ЗШН. Затем семена
направляли на гидротермическую обработку,
которая включала операции пропаривания,
сушки и охлаждения. Используемый способ
ГТО в сочетании с предшествующей подготовкой семян позволяет добиться наиболее
равномерного и полного проникновения влаги
внутрь семядолей (ядра). Необходимость
скарификации объясняется наличием у семени люпина плотной кожистой семенной оболочки, плохо пропускающей влагу [10].
Семена люпина, прошедшие ГТО, шелушили в лабораторном центробежном шелушителе. Продукты шелушения сортировали
на ситах и в лабораторном аспираторе. Отобранное после шелушения ядро измельчали
в лабораторной мельнице. Продукты размола
просеивали через металлотканое сито №
045. Люпиновую муку отбирали проходом через указанное сито.
Для приготовления смесей с люпиновой
мукой и дальнейшего изучения реологических
свойств теста использовали пшеничную муку
высшего сорта со следующими показателями
качества: цвет – белый; запах и вкус – свойственные пшеничной муке, без посторонних
запахов и привкусов; хруст при разжевывании
муки отсутствует; влажность – 12,2 %; белизна – 59 усл. ед. РЗ-БПЛ; содержание сырой
клейковины – 28,0 %, качество клейковины –
75 ед. ИДК (I группа); кислотность по болтуш-
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ке – 2,7 град. кислотности; число падения –
316 с.
Люпиновая мука, вводимая в состав
мучной смеси, имела следующее качество:
цвет – желтый; запах – ореховый, не затхлый,
не плесневый; вкус – свойственный люпиновой муке; при разжевывании муки хруст не
ощущается; влажность – 8,5 %.
При определении качества муки использовали действующие стандарты.
Реологические свойства теста изучали
на фаринографе® АТ Brabender (Германия).
В ходе проведения исследований определяли следующие показатели, характеризующие реологические свойства теста: водопоглотительную способность, %; DDT – время
образования теста, мин.; S – устойчивость
теста к замесу, мин.; DS (ICC) – степень разжижения теста, ЕФ; FQN показатель качества
фаринографа, мм.
Для оценки влияния люпиновой муки на
реологические свойства теста были приготовлены смеси, в которые вводили 5, 10, 15 и
25 % люпиновой муки взамен пшеничной муки. Контролем послужило тесто из пшеничной
муки высшего сорта. Фаринограмма теста из
пшеничной муки представлена на рисунке 1.
Фаринограммы образцов теста из смесей
пшеничной и люпиновой муки приведены на
рисунке 2.

Рисунок 1 – Фаринограмма теста из
пшеничной муки высшего сорта
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5 % люпиновой муки в смеси с пшеничной
мукой

10 % люпиновой муки в смеси с пшеничной
мукой

15 % люпиновой муки в смеси с пшеничной
мукой

25 % люпиновой муки в смеси с пшеничной
мукой

Рисунок 2 – Фаринограммы теста из смесей пшеничной и люпиновой муки
Зависимость водопоглотительной способности теста от содержания люпиновой
муки в смеси с пшеничной мукой показана
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Влияние содержания люпиновой муки в смеси на водопоглотительную
способность теста
Из данных, представленных на рисунке 3,
видно, что повышение содержания люпиновой
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муки в смеси сказывается на ее водопоглотительной способности. Так, с увеличением содержания люпиновой муки в смеси возрастает
водопоглотительная способность образцов.
Это можно объяснить повышенным содержанием белков в люпиновой муке, так как белки
обладают высокой водопоглотительной способностью.
Кроме того, люпин содержит некрахмальные полисахариды, а именно гемицеллюлозу,
целлюлозу и галактаны, которые также способны удерживать влагу. В состав семядолей
люпина входит до 21 % подобных веществ [11,
12].
Реологические характеристики образцов
теста представлены в таблице 1. Зависимости
отдельных реологических характеристик теста
от содержания люпиновой муки в смеси – на
рисунках 4 и 5.
Внесение люпиновой муки в мучную
смесь оказало влияние на все показатели
реологических свойств теста.
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Показатель степени разжижения (рисунок 4) через 10 минут после замеса для образцов теста с 5%-ным и 10%-ным добавлением
люпиновой муки имеет меньшее значение,
чем для контроля. Однако при добавлении 15
% люпиновой муки показатель возрастает и
становится больше, чем для контрольного образца.
Подобная зависимость наблюдается и
для показателя степени разжижения образцов
теста через 12 минут после достижения точки
максимума (по стандарту ICC).
Снижение показателя степени разжижения теста свидетельствует об улучшении реологических свойств теста, в то время как его
увеличение показывает обратное. Следовательно, замена 5 и 10 % пшеничной муки люпиновой мукой оказывает положительное влияние на оба показателя степени разжижения

теста.
Рисунок 4 – Влияние содержания люпиновой муки в смеси на степень разжижения
теста (DS)

Таблица 1 – Фаринографические параметры теста из смесей пшеничной и люпиновой муки
Содержание
Степень разСтепень разлюпиновой
жижения теПоказатель
Время обраУстойчивость
жижения темуки в смеси
ста через 12
качества фазования теста теста к замесу
ста через 10
с пшеничной
минут после
ринографа
DDT, мин
S, мин
мин после
мукой высшемаксимума
FQN, мм
старта DS, ЕФ
го сорта, %
DS(ICC), ЕФ
0
2:27
7:36
42
60
71
5
5:18
9:02
25
50
106
10
4:49
7:07
36
62
90
15
5:20
5:13
52
80
80
25
5:18
3:58
49
87
75
Время образования теста возрастает при
увеличении содержания люпиновой муки в
смеси. Для образца с добавлением 25 % люпиновой муки взамен пшеничной муки время образования теста составляет 5 минут 18 с, что
более чем в два раза превышает время образования теста для контрольного образца. Это, в
первую очередь, связано со снижением в каждом последующем образце количества клейковины. При этом возрастает длительность гомогенизации компонентов смеси. Кроме того, белковая и углеводная фракции люпиновой муки,
вероятно, требуют увеличения времени для
гидратации, ввиду повышенной водопоглотительной способности.
Устойчивость теста к замесу при добавлении малого количества люпиновой муки (5 %)
демонстрирует рост, однако при анализе образцов теста с большим содержанием люпиновой муки показатель устойчивости теста к замесу снижается. Это связано с изменением
структуры белковой фракции образцов. При
внесении люпиновой муки в размере 5 % белковые фракции люпиновой и пшеничной муки
вкупе образуют устойчивый каркас. Однако при
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увеличении белковой фракции люпиновой муки
баланс нарушается и, как следствие, устойчивость теста к замесу снижается.
Показатель качества фаринографа (рисунок 5) – величина, интегрирующая все реологические показатели прибора, в нее входят характеристики формирования теста, устойчивость теста к замесу и степень его разжижения
[13]. Чем выше этот комплексный показатель,
тем лучше качество теста.
При исследовании образцов с добавлением люпиновой муки установлено, что наибольшее значение показателя качества фаринографа соответствует образцу с добавлением
люпиновой муки взамен пшеничной в количестве 5 %. Однако следует отметить, что внесение любого количества люпиновой муки в
смесь взамен пшеничной (до 25 %) способствует повышению показателя качества фаринографа.
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Рисунок 5 – Влияние содержания люпиновой
муки в смеси на показатель качества
фаринографа
Таким образом, внесение в смесь с пшеничной мукой высшего сорта люпиновой муки
отразилось на всех реологических показателях качества теста. Так, увеличилась водопоглотительная способность теста, вырос показатель качества фаринографа, увеличилось
время образования теста. Кроме того, при
исследовании образцов смесей с небольшим
содержанием люпиновой муки обнаружены
снижение степени разжижения теста, а также
рост устойчивости теста к замесу.
Исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать вносить в смесь до 10 % люпиновой муки взамен пшеничной муки высшего
сорта. При этом реологические показатели
качества теста практически не ухудшатся.
Следует также отметить, что внесение 5 %
люпиновой муки улучшает ряд реологических
характеристик теста в сравнении с контрольным образцом.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДИСТИЛЛЯТОВ
ИЗ КРАХМАЛСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Л. Н. Крикунова, Е. В. Дубинина
Цель работы состояла в выявлении особенностей в составе и соотношении основных
летучих компонентов, характерных для дистиллятов из различных видов крахмалсодержащего сырья и определении степени влияния отдельных компонентов и их соотношений на
дегустационную оценку продукта. В качестве объектов исследований были использованы
10 образцов солодовых дистиллятов, произведенных из ячменя, и 18 образцов зерновых дистиллятов. Качественный и количественный состав летучих компонентов определяли методом газовой хроматографии. Математическую обработку экспериментальных данных
осуществляли с использованием методов математической статистики с помощью программы Excel. Результаты корреляционного анализа оценивали по табличным данным критических значений коэффициента Пирсона. Установлено, что для оценки дистиллятов из
разных видов крахмалсодержащего сырья должны быть использованы различные характерные показатели состава. Показано, что для высококачественных солодовых дистиллятов
рекомендуются следующие показатели: массовая концентрация ацетальдегида и метанола
не более 200 мг/дм3 б.с. и 70 мг/дм3 б.с. соответственно, содержание этилацетата –
100–120 мг/дм3 б.с., концентрация энантовых эфиров – не менее 40 мг/дм3 б.с., величина соотношения энантовых эфиров и этилацетата 0,4–0,5. Для оценки зерновых дистиллятов
рекомендуется определять следующие показатели: концентрацию изобутанола (не более
1200 мг/дм3 б.с.), энантовых эфиров (не менее 50 мг/дм 3 б.с.) и соотношение пропиловых и
бутиловых спиртов (не менее 0,5).
Ключевые слова: солодовые и зерновые дистилляты, состав летучих компонентов, дегустационная оценка, критерии оценки качества.
Дистилляты из крахмалсодержащего сырья представляют собой многокомпонентный
спиртной продукт, полученный в результате
простой перегонки или перегонки с укреплением бражки из традиционных для России
злаковых культур: пшеницы, ячменя или ржи.
В отличие от технологии этанола, при которой
летучие примеси почти полностью удаляются
в процессе ректификации, при производстве
дистиллятов стремятся сохранить летучие
ароматические компоненты, придающие конечному продукту специфические вкусоароматические свойства [1, 2, 3]. Такие дистилляты являются основой для производства виски
– одного из наиболее популярных спиртных
напитков из крахмалсодержащего сырья. Однако виски довольно дорогостоящий продукт в
силу длительности технологического процесса (многолетней выдержки в дубовых бочках).
Альтернативой виски могут служить продукты
на основе зерновых и солодовых дистиллятов, производимые без выдержки – более доступные в ценовой категории для потребителя. И в том, и в другом случае, как показали
ранее проведенные исследования, качественные характеристики исходных дистилля-

тов имеют определяющее значение и зависят
как от биохимического состава сырья, так и от
параметров технологических процессов, применяемых при их производстве [4, 5, 6, 7]. Понятие качественных характеристик включает в
себя прежде всего органолептические свойства и отдельные наиболее характерные физико-химические показатели, а также показатели безопасности.
В условиях высокой конкуренции на алкогольном рынке страны некоторые недобросовестные производители в стремлении снизить производственные затраты при выпуске
продукции используют вместо дистиллятов из
крахмалсодержащего сырья этиловый спиртректификат и различные вкусоароматические
добавки, что недопустимо и является грубой
фальсификацией. В то же время действующая нормативная документация содержит
требования только к ограниченному числу
показателей. Так, для дистиллятов контролируются только объемная доля этилового
спирта, массовая концентрация метанола
и общее содержание летучих компонентов,
что не всегда позволяет объективно оценить
их качество.
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С точки зрения потребителя наиболее
важным является сенсорное восприятие продукта. Вкус и аромат должны отвечать ожиданиям потребителя и быть типичными для
каждого вида спиртного напитка. Поэтому
органолептический анализ, несмотря на его
субъективность, является важной составной
частью экспертизы качества и идентификации пищевых продуктов, в том числе спиртных напитков. Ранее было показано, что типичные органолептические свойства разных
видов алкогольной продукции определяются
не только содержанием отдельных летучих
компонентов, но и их соотношением [8]. Особенно сильная взаимосвязь между составом
летучих компонентов и органолептическими
свойствами была выявлена для дистиллированных напитков, в частности для виски, выжимочных дистиллятов, используемых для
производства Граппы и плодовых водок [9,
10, 11]. Было установлено, что для каждого
вида дистиллята характерны определенные
соотношения летучих компонентов, которые
можно использовать в качестве идентификационных показателей.
Таким образом, исследования, связанные с поиском взаимосвязи между качественным и количественным составом летучих компонентов дистиллятов из крахмалсодержащего сырья и их органолептической
оценкой, направленные на разработку объективных критериев их качества, являются актуальными.
Цель настоящей работы состояла в выявлении особенностей в составе и соотношении основных летучих компонентов, характерных для дистиллятов из различных видов
крахмалсодержащего сырья и определении
степени влияния отдельных компонентов и их
соотношений на дегустационную оценку.
В качестве объектов исследований были
использованы 10 образцов солодовых дистиллятов, произведенных из ячменя по разработанному способу [12] и 18 образцов зерновых дистиллятов, в качестве сырья в которых использовалась смесь ржи и ячменного
солода (соотношение 70:30 %), полученных
в соответствии с режимными параметрами,
приведенными в работах [3, 6, 13].
Качественный и количественный состав
летучих компонентов определяли методом
газовой хроматографии с использованием
газового хроматографа «Кристалл 5000.1»
(«Хроматек»,
Россия)
с
пламенноионизационным детектором.
Органолептическую оценку осуществляли аттестованные эксперты ВНИИПБиВП
в соответствии с действующей нормативной

документацией. По результатам органолептической оценки солодовые и зерновые дистилляты были разделены на три группы качества в соответствии с дегустационными
баллами: 1 группа – 8,1–8,3 балла; 2 группа –
7,8–8,0 баллов; 3 группа – 7,5–7,7 балла.
Математическую обработку экспериментальных данных осуществляли с использованием методов математической статистики
с помощью программы Excell. Результаты
корреляционного анализа оценивали по табличным данным критических значений коэффициента Пирсона.
Результаты определения массовой концентрации летучих компонентов, их соотношений и расчетных коэффициентов корреляции с дегустационной оценкой с разбивкой по
категориям качества для солодовых дистиллятов представлены в таблице 1.
Установлено, что для данного вида дистиллятов такие летучие компоненты, как
ацетальдегид, этилацетат, метанол и этиллактат, имеют отрицательную корреляцию с
дегустационным баллом (для p = 0,05 при
числе степеней свободы 18, r = 0,44), что
свидетельствует об их негативном влиянии
на органолептические характеристики дистиллятов при повышении концентрации.
Этилкапроат, этилкаприлат и этилкапрат
имеют ярко выраженную положительную корреляцию с дегустационной оценкой. Кроме
того, выявлена высокая степень положительной парной корреляции между суммой энантовых эфиров, а также соотношением спиртов С3 и С4 и отношением суммы энантовых
эфиров к концентрации этилацетата и дегустационной оценкой.
Результаты определения массовой концентрации летучих компонентов, их соотношений и расчетных коэффициентов корреляции с дегустационной оценкой с разбивкой по
категориям качества для зерновых дистиллятов представлены в таблице 2. Для данного
вида дистиллятов при p = 0,05 и числе степеней свободы 34, r = 0,33.
Установлено, что, в отличие от солодовых дистиллятов, в зерновых дистиллятах
такие летучие компоненты, как ацетальдегид,
этилацетат, метанол и этиллактат не оказывают влияния на дегустационную оценку, что
скорей всего связано с их существенно
меньшей концентрацией в исследованных
образцах. Наиболее высокий отрицательный
коэффициент корреляции отмечен для изобутанола (-0,523), который содержится в зерновых дистиллятах в концентрациях, существенно превышающих пороговые.
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Таблица 1 – Взаимосвязь качественного и количественного состава летучих компонентов
и дегустационной оценки солодовых дистиллятов
Коэффициент
Наименование
Массовая концентрация летучих компонентов,
парной
компонента
мг/дм3 б.с.
корреляции,
rxy
70
156
243
281
302
375
-0,678
Ацетальдегид
Изобутиральдегид

3 - 10

8 - 12

2 - 15

0,336

1

1-2

1-3

-0,221

101 - 119

103 - 132

148 - 216

-0,713

56 - 67

71 - 84

105 - 132

-0,708

1-пропанол

518 - 642

452 - 603

402 - 513

0,227

2-пропанол

3-4

6 - 10

5 - 12

-0,286

Изобутанол

929 - 1039

878 - 1077

1134 - 1247

-0,414

1-бутанол

10 - 16

18 - 26

14 - 27

-0,021

Изоамилол

2249 - 2721

1957 - 2689

2583 - 2877

-0,026

Гексанол

3-7

10 - 14

9 - 15

-0,351

Этилкапроат

1-6

0-3

0-2

0,784

2

2-6

4 - 10

-0,530

Этилкаприлат

9 - 20

7 - 20

5 - 12

0,621

Этилкапрат
Фенилэтиловый
спирт
Альдегиды и кетоны

17 - 32

15 - 26

8 - 15

0,712

10 - 23

6 - 10

9 - 26

-0,005

81 - 160

252 - 295

305 - 393

-0,611

3723 – 4429

3321 - 4419

4147 - 4691

-0,152

139 - 185

127 - 187

165 - 260

-0,102

36 - 64

22 - 49

17 - 39

0,775

1,54 – 1,62

1,45 – 1,57

1,60 - 1,66

0,041

0,55 – 0,61

0,51 – 0,56

0,35 – 0,41

0,573

0,36 – 0,54

0,21 – 0,37

0,11 – 0,18

0,788

8,1 – 8,3

7,8 – 8,0

7,5 – 7,7

Ацетон
Этилацетат
Метанол

Этиллактат

Высшие спирты
Сложные эфиры
Сумма энантовых
эфиров
Отношение спиртов
С5 к сумме С3, С4
Соотношение спиртов С3и С4
Σ энантовых эфиров /
этилацетат
Дегустационный балл

Так же, как и для солодовых дистиллятов, отмечена высокая положительная корреляционная зависимость дегустационной
оценки от концентрации отдельных компонентов энантового эфира. Кроме того, выявлена, в отличие от солодовых дистиллятов,
высокая степень положительной корреляционной зависимости дегустационной оценки
зерновых дистиллятов от суммарной концентрации сложных эфиров, отношения спиртов
С5 к сумме С3, С4 и отсутствие корреляции с
соотношением энантовых эфиров и этилацетата. Также следует отметить более высокую

корреляционную зависимость дегустационной оценки от суммы энантовых эфиров и
соотношения спиртов С3 и С4.
Таким образом, выполненные исследования показали, что для оценки дистиллятов
из разных видов крахмалсодержащего сырья
должны быть использованы определенные
характерные показатели состава.
Так, для высококачественных солодовых
дистиллятов массовая концентрация ацетальдегида и метанола не должна превышать
200 мг/дм3 б.с. и 70 мг/дм3 б.с. соответственно; содержание этилацетата – в пределах
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100–120 мг/дм3 б.с.; концентрация энантовых
эфиров должна быть не менее 40 мг/дм3 б.с.,
а величина соотношения энантовых эфиров и
этилацетата должна составлять 0,4–0,5.
Для оценки зерновых дистиллятов реко-

мендуется определять следующие показатели: концентрацию изобутанола (не более
1200 мг/дм3 б.с.), энантовых эфиров (не менее 50 мг/дм3 б.с.) и соотношение пропиловых и бутиловых спиртов (не менее 0,5).

Таблица 2 – Взаимосвязь качественного и количественного состава летучих компонентов
и дегустационной оценки зерновых дистиллятов
Коэффициент
Наименование
Массовая концентрация летучих компонентов,
парной
3
компонента
мг/дм б.с.
корреляции, rxy
15 - 44
6 - 70
9 - 13
0,051
Ацетальдегид
Изобутиральдегид

0-1

0-2

1–2

-0,104

Ацетон

0-1

0-1

0-1

-0,399

Этилацетат

32 - 87

25 - 75

17 - 24

0,242

Метанол

40 - 53

32 - 61

36 - 40

0,114

1-пропанол

534 - 632

310 - 602

347 – 518

0,374

2-пропанол

1-3

0-2

1–2

0,461

Изобутанол

1067 - 1139

1000 - 1440

1401 - 1724

-0,523

1-бутанол

2-7

0 - 15

9 - 11

-0,400

Изоамилол

2873 - 3660

2075 - 3210

2793 – 2923

0,393

Гексанол

3-8

0-5

4–6

0,218

Этилкапроат

4 - 14

0-7

4–7

0,578

Этиллактат

1-6

0-3

1–4

0,302

Этилкаприлат

16 - 30

10 -18

12 – 13

0,769

Этилкапрат
Фенилэтиловый
спирт
Альдегиды и кетоны

29 - 45

18 - 31

26 – 29

0,664

20 - 36

9 - 32

25 – 29

0,224

15 - 46

6 - 73

10 - 16

0,036

4480 - 5449

3385 - 5274

4555 - 5184

0,067

82 - 182

53 - 134

59 - 73

0,565

49 - 89

28 - 56

42 - 49

0,711

1,79 – 2,06

1,56 – 1,58

1,30 – 1,59

0,641

0,50 – 0,55

0,31 – 0,42

0,25 – 0,30

0,897

1,02 - 1,53

0,59 – 0,75

2,04 - 2,47

-0,023

8,1 – 8,3

7,8 – 8,0

7,5 – 7,7

Высшие спирты
Сложные эфиры
Сумма энантовых
эфиров
Отношение спиртов
С5 к сумме С3, С4
Соотношение спиртов С3и С4
Σ энантовых эфиров /
этилацетат
Дегустационный балл
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТАВА АНТОЦИАНОВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ВИНА ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ
С. С. Макаров, С. Ю. Макаров, А. Л. Панасюк
Цель данной работы состояла в изучении изменения качественного и количественного
состава антоцианов в процессе производства вина из черной смородины с применением
ферментативной мацерации мезги и определении наиболее эффективных способов повышения их концентрации в готовом продукте. Мезгу черной смородины обрабатывали по четырем схемам: тепловая мацерация; тепловая мацерация в сочетании с обработкой различными ферментными препаратами; ферментативная мацерация при оптимальной температуре для действия ферментов; ферментативная мацерация при низкой температуре.
В соке черной смородины идентифицировано 11 антоцианов, большинство из которых представляет собой гликозиды дельфинидина и цианидина. Наибольшее извлечение антоцианов
отмечено при обработке мезги ферментным препаратом Фруктоцим Колор при температуре 22-23 °С в течение четырех часов. Нагрев мезги до температуры 45 °С и выше приводил к интенсификации окислительно-восстановительных процессов и образованию нерастворимых комплексов антоцианов с азотистыми соединениями, в результате чего их суммарная концентрация снижалась. Показано, что в процессе брожения концентрация антоцианов снижалась от 18,7 % до 58,1 % в зависимости от расы используемых дрожжей. Рекомендовано для брожения черносмородинового сусла использовать расы Москва 30, Черносмородиновая 7 и UWY SP1. Отмечено усиление антиоксидантных свойств сусла и виноматериала из черной смородины при повышении суммарной концентрации антоцианов.
Ключевые слова: качественный и количественный состав антоцианов черной смородины, ферментативная мацерация мезги, брожение, расы винных дрожжей, антиоксидантная
активность вина из черной смородины.
В настоящее время в России растет интерес к винам, произведенным из ягодного
сырья, в том числе из черной смородины. Вина из черной смородины отличаются не только оригинальными вкусо-ароматическими характеристиками, но и наличием в их составе
антоцианов [1–4]. Известно, что антоцианы
обладают широким спектром биологических
активностей, в том числе установлено, что
они оказывают значительный положительный
эффект на здоровье человека за счет их высокой поглотительной способности к свободным радикалам [5–9]. В связи с этим при производстве вина из черной смородины приоритетной является задача максимального извлечения и сохранения антоцианов сырья на
всех технологических этапах.
Имеющиеся в научно-технической литературе материалы, касающиеся вопросов переработки ягод черной смородины, посвящены в
основном проблеме извлечения соков из свежего и замороженного сырья. В частности, было показано, что обработка черносмородиновой мезги ферментными препаратами с выраженной полигалактуроназной активностью даже в наименьшей дозировке (1ПгА/1 г сырья)

значительно повышала выход сока и концентрацию антоцианов (в среднем на 58 %) по
сравнению с контролем (без обработки) [10].
Исследования, связанные с изучением
аспектов сохранения природных антоцианов
сырья, направленные на разработку технологических решений повышения биологической
ценности вин из черной смородины, в нашей
стране не проводились.
Цель данной работы состояла в изучении изменения качественного и количественного состава антоцианов сока черной смородины в процессе производства вина с применением ферментативной мацерации мезги и
определении наиболее эффективных способов повышения их концентрации в готовом
продукте.
В качестве объектов исследования использовали свежие плоды черной смородины
сорта Сударушка, черносмородиновое сусло,
столовый виноматериал (вино) из черной
смородины, полученный с использованием
разных рас винных дрожжей.
Для получения сусла мезгу черной смородины обрабатывали в лабораторных условиях по следующим схемам.
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Контроль – извлечение сока из мезги без
обработки (К).
Тепловая мацерация мезги при 80–85 ºС
в течение 5 минут – образец 1.
Тепловая мацерация мезги при 80–85 ºС
в течение 5 минут, обработка ФП в течение
2 часов при 45–50 ºС – образец 2:
- 2.1 – обработка ФП Фруктоцим Колор;
- 2.2 – обработка ФП Вегазим ХЦ;
- 2.3 – обработка МЭК.
Обработка ФП в течение 2 часов при
45–50 ºС – образец 3:
- 3.1 – обработка ФП Фруктоцим Колор;
- 3.2 – обработка ФП Вегазим ХЦ;
- 3.3 – обработка МЭК.
Обработка ФП при температуре 22–23 ºС
в течение 4 часов – образец 4:
- 4.1 – обработка ФП Фруктоцим Колор;
- 4.2 – обработка ФП Вегазим ХЦ;
- 4.3 – обработка мультиэнзимной композицией (МЭК).
Ферментативную мацерацию мезги проводили комплексными препаратами с выраженной пектинэстеразной активностью –
Фруктоцим Колор (ФК) (20,8 едА/г) и с преобладающей целлюлолитической и гемицеллюлазной активностью – Вегазим ХЦ (ВХЦ)
(2000 едА/г) («Erbsloeh Geisenheim AG», Германия). Состав МЭК: Фруктоцим Колор + Вегазим ХЦ в соотношении 2:1 (по основной
активности). Дозировка ферментов: при температуре 45–50 ºС – 0,05 % от веса сырья;
при температуре 22–23 ºС – 0,1 % от веса
сырья.
Брожение сусла проводили на мезге при
температуре 23–25 °С с использованием рас
дрожжей рода Saccharomyces: чистые культуры дрожжей (ЧКД) – Черносмородиновая 7,
К-17, Москова 30; активные сухие дрожжи

(AСД) – Red Fruit (Италия), UWY SP1 (Великобритания), LW 317-29 (Oenoferm Rug, Германия).
Оценку суммарного содержания мономерных антоцианов в исследуемых образцах
проводили методом рН-дифференциальной
спектрофотометрии по ГОСТ 32709-2014. Для
анализа использовался спектрофотометр
Shimadzu 1800 с диапазоном длин волн
190–1100 нм. Профиль антоцианов определяли методом ВЭЖХ с помощью системы
жидкостной хроматографии Agilent 1100,
оснащенной
диодно-матричным и МСдетектором Agilent 6200 TOF/LC-MS по известной методике [11].
Способность биологически активных
компонентов, содержащихся в исследуемых
образцах, гасить свободные радикалы оценивалась в DPPH-тесте in vitro [12] и методом
ABTS [13].
Определение всех показателей проводили в 3-5 повторностях. Обработка экспериментальных данных осуществлялась с использованием методов математической статистики. Для расчета коэффициентов парной
корреляции использовали программу Excel
2010 Microsoft Office.
Работа состояла из нескольких этапов.
На первом этапе был изучен качественный
и количественный состав антоцианов сока
черной смородины (таблица 1). В соке черной
смородины идентифицировано 11 антоцианов, большинство из которых представляет
собой гликозиды дельфинидина и цианидина,
что согласуется с ранее полученными данными [1, 4]. В соке черной смородины преобладали соединения дельфинидина – 51 % от
суммы всех антоцианов.

Таблица 1 – Идентификация антоцианов в черносмородиновых соках по времени
удерживания, максимуму поглощения, массы и соответствующих им
Наименование
Время удерUV/Vis
№№
соединения
живания,
max, нм
m/z
Детектируемый ион
пп
(международное
Rt (±0.2)
(±2 нм)
обозначение)
1
2
3
4
5
6
1
Дельфинидин-3-глюкозид
11.3
276, 525 465.11 [M]+
(Dpd-3-glu)
303.05 [M – глюкоза*]+
2
Дельфинидин-3-рутинозид
12.0
276, 525 611.17 [M]+
(Dpd-3-rut)
465.11 [M – рамноза]+
303.05 [M – рутиноза]+
3
Цианидин-3-глюкозид
16.2
280, 516 449.12 [M]+
(Cyd-3-glu)
287.06 [M – глюкоза]+
4
Цианидин-3-рутинозид
17.3
280, 518 595.18 [M]+
(Cyd-3-rut)
449.12 [M – рамноза]+
287.06 [M – рутиноза]+
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Продолжение таблицы 1
1
5

2
Петунидин-3-рутинозид
(Ptd-3-rut)

3
18.9

4
280, 532

6

Пеларгонидин-3-глюкозид
(Pgd-3-glu)
Дельфинидин (Dpd)
Пеонидин-3-рутинозид
(Pnd-3-rut)

19.7

278, 500

21.5
22.1

276, 530
280, 518

Цианидин (Cyd)
Цианидин-3(кофеоилгюкозид)
(Cyd-3-(kof-glu))
Дельфинидин-3-(пкумароилглюкозид)
(Dpd-3-(p-kum-glu))

26.1
29.4

30.8

7
8

9
10

11

280, 527
280, 325,
515

5
625.19
479.13
317.12
433.13
271.05
303.05
609.18
463.12
301.08
287.06
611.15
287.06

6
[M]+
[M – рамноза]+
[M – рутиноза]+
[M]+
[M – глюкоза]+
[M]+
[M]+
[M – рамноза]+
[M – рутиноза]+
[M]+
[M]+
[M – кофеоилглюкоза]+

276, 310,
525

611.15
303.05

[M]+
[M – пкумароилглюкоза]+

*Здесь: остаток моно- или дисахарида минус 18 Да (молекула воды, образующаяся в реакции гликозилирования антоцианидинов)

Результаты исследований суммарного
содержания антоцианов и концентрации индивидуальных соединений в черносмородиновом соке и сусле, полученном с использованием различных способов мацерации, показали, что кратковременный нагрев мезги
в процессе мацерации приводил к увеличению концентрации антоцианов почти в 2 раза
по сравнению с контролем, что обусловлено
термическим разрушением клеточных стенок
плодовой мякоти (таблица 2). В образцах

черносмородинового
сусла,
полученных
с использованием ферментативного катализа, концентрация антоцианов возрастала на
13,8–26,8 % в зависимости от используемого
ферментного препарата.
Более высокая концентрация антоцианов
была отмечена в образцах сусла 2.1, 3.2, 4.2,
полученных в результате обработки мезги
препаратом Фруктоцим Колор с выраженной
пектинэстеразной активностью.

Таблица 2 – Изменение качественного и количественного состава
черносмородинового сока при ферментативной мацерации мезги

антоцианов

Массовая концентрация, мг/ дм3

Наименование
антоцианов

К

1

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

Dpd-3-glu

36

62

106

87

92

154

125

137

170

116

143

Dpd-3-rut

139

321

354

315

337

517

445

477

567

476

500

Cyd-3-glu

41

48

193

143

163

280

173

215

308

175

226

Cyd-3-rut

116

274

365

318

332

585

482

533

649

507

559

Ptd-3-rut

6

8

16

15

15,5

20,5

21,5

21,1

22,5

18,6

22,1

Pgd-3-glu

1,4

2,7

3,4

2,8

3,0

4,7

7,5

7,0

5,2

4,6

7,4

Dpd

0,7

-

-

-

следы

-

1,3

1,4

следы

следы

1,5

Pnd-3-rut

2,1

5,3

7,2

6,5

6,8

9,5

7,6

8,4

10,4

7,7

8,9

Cyd

1,4

1,2

-

следы

1,5

-

2,5

0,7

-

2,1

3,0

Cyd-3-(kof-glu)

2,1

1,2

2

1,6

1,4

3,1

2,5

2,8

3,5

1,8

3,0

1,0

0,5

1,3

1,0

1,0

1,6

1,3

1,4

1,7

1,2

1,5

347

724

1048

890

953

1575

1269

1405

1737

1310

1475

Dpd-3-(p-kumglu)
Сумма
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В образцах 2.2, 3.2 и 4.2, полученных с
использованием мацерации мезги препаратом Вегазим ХЦ, концентрация антоцианов
была ниже на 15 %, 19 % и 24 % соответственно. При этом необходимо отметить, что
выход сока-самотека в этих образцах был
выше в среднем на 3,5–4,5 %. Введение гемицеллюлазного ферментного препарата Вегазим ХЦ в состав МЭК также привело к снижению концентрации антоцианов в жидкой
фракции (сусле) на 9–15 % (образцы 2.3, 3.3,
4.3). Полученный эффект от использования
ФП Вегазим ХЦ может быть вызван наличием
в этом препарате β-глюкозидазной активности, что привело к частичному разрушению
глюкозидов до их нестойких агликонов.
Наибольшее извлечение антоцианов из
мезги в сок наблюдалось в образце 4.1 (обработка ферментным препаратом Фруктоцим
Колор при низкой температуре). Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в наибольшей степени на
накопление антоцианов в сусле оказывают
влияние ферменты, разрушающие пектиновые вещества ягоды. При этом определяющими факторами являются концентрация
ферментов и продолжительность воздействия. Проведение мацерации мезги при
температуре 45–50 ºС приводит к интенсификации окислительно-восстановительных процессов и образованию нерастворимых ком-

плексов антоцианов с азотистыми соединениями, в результате чего их суммарная концентрация в этих образцах снижалась.
Установлено, что в зависимости от применяемого способа обработки мезги изменялось соотношение отдельных антоцианов.
Так, в результате обработки препаратом
Фруктоцим Колор доля дельфинидинов снижалась в среднем на 8,5 %, а доля цианидинов возрастала на 8,8 %. Необходимо отметить, что в образцах сусла, полученных из
ферментированной этим препаратом мезги,
практически отсутствовали агликоны, что,
несомненно, является положительным фактором с точки зрения сохранения цветовых
характеристик и вкусового восприятия конечного продукта.
Следующий этап исследований был посвящен изучению изменений антоцианов
в процессе брожения. Сбраживанию подвергали образец сусла 4.1 (обработка ФК при
температуре 22-23 ºС), показавший наилучшие результаты по содержанию антоцианов.
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что в результате брожения,
в зависимости от расы использованных
дрожжей, суммарное содержание антоцианов
в виноматериале из черной смородины снижалось от 18,7 % (дрожжи UWY SP1) до 58,1 %
(дрожжи Red Fruit).

Таблица 3 – Суммарное содержание и профиль антоцианов в виноматериалах из черной
смородины, полученных с использованием различных рас винных дрожжей
Антоцианы
Dpd-3-glu
Dpd-3-rut
Cyd-3-glu
Cyd-3-rut
Ptd-3-rut
Pgd-3-glu
Dpd
Pnd-3-rut
Cyd
Cyd-3-(kof-glu)
Dpd-3-(p-kum-glu)
Сумма антоцианов,
мг/дм3

Черносмородиновая
7
11,1
35,0
16,8
34,7
1,3
0,3
следы
0,6
следы
0,2
0,1
1080±94,0

Доля индивидуальных антоцианов, %
Москва
«Red
К-17
UWY SP1
30
Frut»
11,2
11,3
11,0
11,2
35,0
34,8
35,6
35,5
16,7
16,9
16,1
16,0
34,4
34,5
35,0
34,8
1,4
1,3
1,2
1,3
0,4
0,3
0,3
0,3
следы
следы
следы
следы
0,6
0,6
0,5
0,6
следы
следы
следы
следы
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
883±88,3

1281±77,6

725±72,5

1408±98,5

LW 31729
10,8
35,5
15,7
35,6
1,3
0,2
следы
0,6
следы
0,2
0,1
893±89,3

Данный факт, вероятно, связан с адсорбцией части антоцианов дрожжевыми
клетками. Можно предположить, что чем
больше дрожжей накапливается в сусле
в процессе брожения, тем интенсивнее анто-

цианы сорбируются дрожжевыми клетками.
Сорбционные способности дрожжей также
могут быть физиологической особенностью
используемой расы [14].
При оценке количественного содержания
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индивидуальных антоцианов в полученных
виноматериалах отмечена более высокая
доля цианидинов (50,8–51,5 %) по сравнению
с дельфинидинами, доля которых составляла
от 46,0 % до 46,7 %. В образце виноматериала, полученном с использованием расы UWY
SP1 и содержащем максимальную концентрацию антоцианов, доля дельфинидинов
составляла 46,7 %, а цианидинов – 50,8 %.
Из отечественных дрожжей в наименьшей
степени концентрация антоцианов снижалась
при использовании расы Москва 30. Напротив, в образцах, полученных с использованием рас LW 317-29 и Red Fruit, концентрация
антоцианов снизилась на 48,4 % и 58,1 %,
соответственно.
При изучении взаимосвязи концентрации

антоцианов и антиоксидантной активности
обработанных соков и виноматериалов из
черной смородины были использованы
2 наиболее часто применяемых метода определения антиоксидантной активности пищевых продуктов. Считается, что использование
нескольких методов позволяет получить
наиболее исчерпывающие данные [15]. Анализ значений величины антиоксидантной активности, представленных в таблице 4, показал, что поглотительная способность к свободным радикалам, определенная методами
DPPH и ABTS, возрастает в результате ферментативной мацерации мезги и снижается в
результате брожения. Причем эти изменения
зависят как от способа мацерации, так и от
расы дрожжей.

Таблица 4 – Антиоксидантная активность черносмородинового
и виноматериала, определенная с использованием разных методов
Наименование
образца,
раса дрожжей
Контроль
1
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
Черносмородиновая 7
К-17
Москва 30
«Red Frut»
UWY SP1
LW 317-29

Метод DPPH

сока,

сусла

Метод ABTS

% ингибирования

ТЭ, мг/дм3

ТЭ, ммоль/дм3

71,55
74,33
81,71
82,42
81,93
88,71
85,47
87,13
93,15
93,21
93,42
91,40
88,24
91,75
88,24
91,83
84,55

1850
1972
2138
2261
2213
2297
2204
2267
2414
2419
2421
2368
2286
2377
2286
2380
2189

24,5
25,3
26,8
27,9
27,6
34,7
26,5
32,8
40,5
41,9
42,3
41,5
34,7
32,9
27,5
28,4
40,8

ВЫВОДЫ

В результате математической обработки
полученных данных установлено, что метод
DPPH более чувствителен к изменению концентрации антоцианов (R = 0,729), чем метод
ABTS (R = 0,420). В целом, можно сделать заключение о существовании определенной корреляции между суммарным содержанием антоцианов и антиоксидантной активностью исследуемых образцов сусла и виноматериала. Относительно невысокие коэффициенты корреляции свидетельствуют о том, что антиоксидантные свойства продукта определяются не только
антоцианами, но и другими биологически активными компонентами, в том числе довольно высокой концентрацией аскорбиновой кислоты.

На основании проведенных исследований
установлено, что наиболее сильно на состав
и соотношение антоцианов влияет ферментативная мацерация мезги. Использование ферментного препарата Фруктоцим Колор с выраженной пектинэстеразной активностью позволяет значительно повысить концентрацию
антоцианов в сусле и вине. С целью сохранения в черносмородиновом виноматериале
высокой концентрации антоцианов рекомендуется использовать для брожения расы
Москва 30, Черносмородиновая 7 и UWY
SP1.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
НА ВЫХОД МЯСНОГО СЫРЬЯ
Е. И. Машкина, Е. С. Степаненко
Деликатесы из мяса всегда пользовались спросом у потребителя. Для изготовления копченых мясных продуктов затрачивается много времени на очень важные для качества продукта ферментативные процессы, которые влияют на формирование новых потребительских свойств и биологическую ценность готового продукта. Под действием бактериальных
препаратов происходит улучшение качества варено-копченых изделий из свинины. При употреблении и использования сознательно выбранных штаммов бактерий интенсифицируются технологические моменты приготовления: посол, структурообразование, цветообразование. Цель исследования – изучение эффективности применения бактериального препарата стартовой культуры Bactoferm F-SC-111 при производстве цельнокускового копчено-вареного продукта «Окорок свиной обезжиренный». Величина рН имеет большое значение при производстве копченых изделий. Bactoferm F-SC-111 – это препарат, используемый для производства ферментированных колбас и цельнокусковых мясных продуктов, когда требуется быстрое снижение рН среды. Препарат состоит из комбинации тщательно отобранных штаммов
Lactobacillus curvatus и Staphylococcus carnosus. Чем выше рН при посоле, тем выше влагосвязывающая способность мяса и консистенция готового продукта будет более сочной. Результаты исследований показывают, что использование Bactoferm F-SC-111 в качестве стартовой
культуры повышает кислотность мясного сырья на всех этапах посола. В образцах мяса опытной партии оптимальная величина рН была достигнута на 4-е сутки посола в рассоле, это
приводит к сокращению процесса приготовления и ускоряет технологическую обработку в 1,5
раза по сравнению с часто применяемой технологией. Включение в посолочную смесь стартовой культуры Bactoferm F-SC-111 способствовало увеличению массы сырья после посола на 2,4
кг, и выход готовой продукции повысился на 2,1 %.
Ключевые слова: мясное сырью, мясные деликатесы, посол, стартовая культура, копчено-вареный продукт, бактериальный препарат, величина рН, водосвязывающая способность, реакция среды, выход продукта.
Деликатесы, изготовляемые на основе
мясного сырья, употребляются большим количеством населения, проживающим на территории Российской Федерацией, поэтому способы
увеличения результативности приготовления
таких деликатесов имеют особую значимость.
Их производство связано с наивысшими затратами труда и продолжительными технологическими операциями с момента отбора качественного мясного сырья, необходимого для
изготовления продукта требуемого высокого
качества [4, 9]. Основа приготовления продуктов из мяса в том, что при длительном действии происходят ферментативные процессы,
во время которых совершенствуются, изменяются и формируются новые вкусовые свойства
мясных продуктов. Научно обоснованным способом усовершенствования качества готового
варено-копченого изделия из мяса свинины
считается использование биотехнологических
способов обработки сырья из мяса свинины –
например, обработка бактериальными препаратами.

Употребление и использование сознательно выбранных штаммов бактерий интенсифицирует технологические моменты производства: посол, структурообразование, цветообразование [1, 2, 3, 7, 8, 10]. Большую заинтересованность с точки зрения биотехнологического потенциала представляют штаммы
Lactobacillus
curvatus
и
Staphylococcus
carnosus.
Из сказанного выше определим, что актуальной задачей исследования является углубленное изучение методики посола свинины при
помощи бактериальных концентратов в качестве начальных стартовых культур. В связи с
этим цель исследований – изучение эффективности использования бактериального препарата стартовой культуры Bactoferm F-SC-111
при производстве цельнокускового копчено-вареного продукта «Окорок свиной обезжиренный».
Объектом исследования выступила свинина высшего сорта. Посол совершали спосо-
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бом шприцевания бактериального концентрата, в состав которого входили штаммы бактерий Lactobacillus curvatus и Staphylococcus
carnosus. За контроль был взят образец, не обработанный концентратом. Во время исследования изучали следующие показатели:
- pH мяса в процессе посола – определяли
методом потенциометрии, который основан на
измерении значения электродвижущей силы
гальванического элемента электрода и преобразования ее в значение pH [6];
- выход готового продукта – определяли путем взвешивания партий после завершения всех
технологических процессов. Расчёт производили
по формуле [5, 6]:

В

М2
 100,
М1

(1)

где В – выход готового продукта, %;
М1 – масса несолёного сырья, кг;
М2 – масса готового продукта, кг.
Исследования проводились в условиях
коптильного цеха в Алтайском крае. Технология производства цельнокускового копченовареного продукта «Окорок свиной обезжиренный» проводили в соответствии с Технологической инструкцией по производству продуктов
из свинины копчёно-варёных, утверждённой
директором ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова
Россельхозакадемии и ГОСТ Р 54043-2010
«Продукты из свинины копчено-вареные. Технические условия».
Bactoferm F-SC-111 – это препарат, используемый для производства ферментированных колбас и цельнокусковых мясных продуктов, когда требуется быстрое снижение рН
среды. Препарат состоит из комбинации тщательно отобранных штаммов Lactobacillus
curvatus и Staphylococcus carnosus (таблица 1).
Преимущество использования Bactoferm
F-SC-111 по сравнению с традиционными
стартовыми культурами – это ускорение процесса посола даже при пониженной температуре.
Препарат добавляют к мясному сырью
непосредственно в вакуум-массажер совместно со специями сахаром и другими ингредиентами.
С целью изучения эффективности использования
бактериального
препарата
Bactoferm F-SC-111 при производстве цельнокускового копчено-вареного продукта «Окорок
свиной обезжиренный» было изготовлено две
партии данного продукта:
 контрольная – производилась по ГОСТ
54043-2010;
 опытная – производилась с включением в состав посолочной смеси стартовой
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культуры Bactoferm F-SC-111 (таблица 2).
Таблица 1 – Характеристика
териального препарата – стартовой
туры Bactoferm F-SC-111
Название
препарата

баккуль-

Bactoferm F -SC – 111

Бактериальный Staphylococcus
штамм
Carnosus MIII

Lactobacillus
curvatus HJ5

Оптимальная
температура

30° C

30° C

Максимальная
температура

45° C

45° C

Минимальная
температура

10° C

15° C

Оптимальная
концентрация
соли

16%

9%

Деятельность

Образование
Образование
каталазы.
молочной кисСнижение солоты. Формиродержания нитвание оптиратов. Липомального знализ и протеочения рН
лиз

Сбраживаемые сахара:
Глюкоза-декстроза

+

+

Фруктоза

+

+

Мальтоза

-

-

Лактоза

+

-

Сахароза

+

+

Крахмал

-

Активатор
Внешний вид

Глюкоза

Белый, лиофилизированный порошок с коричневатыми частицами

Таблица 2 – Рецептура приготовления
цельнокускового копчено-вареного продукта
«Окорок свиной обезжиренный» на 100 кг сырья
Ингредиент
Свиной окорок II категории, кг
Нитритная соль, кг
Сахар, кг
«АЛЬРОЗА СПЕЦИАЛЬ
ЭКСТРА», кг
«BACTOFERMTM F-SC111», г
Посолочный рассол, л
в т.ч. вода, л
нитритная соль, кг

«Окорок свиной обезжиренный»
контрольная
опытная
100,0

100,0

4,0
-

4,0
0,5

2,3

2,3

-

20,0

50,0
50,0
3,0

50,0
50,0
3,0

Во время изготовления копченых изделий из мяса уделяется внимание величине рН,
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так как благодаря этой величине обеспечивается набухание и в последующем удерживается влага соленым мясом при технологии
копчения. Чем выше рН при посоле, тем выше
влагосвязывающая сила мяса, следовательно, консистенция готового продукта будет
более сочной [5]. Поэтому нами была изучена
динамика величины рН в процессе посола
мясного сырья (таблица 3).
Таблица 3 – Изменение рН мясного сырья в процессе посола
«Окорок свиной
обезжиренный»
Время посола
контрольная
опытная
По окончании
6,82±0,052
6,68±0,066
массирования
Сутки посола в
6,55±0,052
6,10±0,046
рассоле: 2-е
4-е
5,69±0,366
5,06±0,058
6-е
5,08±0,058
4,97±0,067
Результаты проведенных исследований
показывают, что введение в посолочную
смесь культуры Вactofermtm F-SC-111 пробуждает активность ферментов микроорганизмов,
которые входят в кислотообразующие группы,
продукты жизнедеятельности которых увеличивают кислотность сырья, что отмечается на
всех этапах посола. Так, при выходе из вакуум-массажёра разница в величине рН между
образцами контрольной и опытной партии составляла 0,14 ед., а на четвёртые сутки посола в рассоле уже 0,63 ед. В последующий
период посола снижение величины рН в образцах мяса второй партии шло менее интенсивно, поскольку кислая среда способствовала снижению активности молочнокислых
бактерий.
Необходимо отметить, что в образцах
мяса опытной партии величина рН достигла
оптимальных для копчения значений (5,06)
уже на 4-е сутки посола в рассоле, что сокращает процесс приготовления продукта в 1,5
раза в сопоставлении с принятой технологией
приготовления.
Объективно было отмечено, что величина рН активно действует на водосвязывающую силу фарша [6, 7]. Чем больше приближено значение рН к изоэлектрической точке
мяса белков, т. е. к 5,4, тем хуже водосвязывающая сила и ускоряется время сушки, но при
рН ниже 5,0 водосвязывающая сила снова
увеличивается.
Кроме того, в результате жизнедеятельности молочнокислых бактерий происходит
увеличение продуктов небелковой природы −
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экзополисахаридов и полифосфатов, которые
оказывают положительное действие не только
на содержание влаги, но и на величину влагосвязывающей силы.
Таким образом, можно предположить,
что при копчении мяса, посоленного с использованием стартовой культуры и достигшего рН
5,0 и менее в нём сохранится больше влаги,
что обеспечит высокий выход готового продукта.
Данное суждение подтверждают данные
по выходу готового продукта полученные
в нашем эксперименте (таблица 4).
Таблица 4 – Выход готовой продукции
Масса
Масса
«Окорок Масса
сырья
Выход
сырья
свиной
сырья
после
пропосле
обезжи- до поподуккопчеренный» сола, кг
сола,
ции, %
ния, кг
кг
Контроль100
109,9
79,2
79,2
ная
Опытная
100
112,3
81,3
81,3
Данные таблицы 4 свидетельствуют
о том, что включение в посолочную смесь
стартовой культуры Bactoferm F-SC-111 способствовало увеличению массы сырья после
посола на 2,4 кг. В итоге выход готовой продукции повысился на 2,1 %.
Таким образом, в результате исследований можно сделать следующие выводы:
1. При использовании стартовой культуры сокращается время достижения оптимального для копчения значения рН (5,06), что
позволяет сократить процесс посола мясного
сырья в рассоле в 1,5 раза.
2. Включение в посолочную смесь стартовой культуры Bactoferm F-SC-111 способствует повышению влагоудерживающей способности, что увеличивает выход готовой продукции на 2,1 %.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ
ВЫРАЩЕННОЙ НА ПОЧВАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С. М. Пономарева, Л. И. Семенова, Л. М. Субботина
В последнее время интерес к исследованию содержания селена в окружающей среде и
биологических объектах возрастает не только в связи с изучением влияния его избытка или
недостатка на организмы растений, животных и человека, но и в связи с возможной профилактикой и коррекцией патологических состояний с участием этого элемента. Содержание
селена в пищевых продуктах невелико и варьирует в зависимости от происхождения сырья.
Основной причиной недостаточного содержания селена в пищевых продуктах является его
низкое содержание в почвах. Одним из основных источников селена в питании человека являются зерновые, особенно пшеница и гречиха. Данная работа является частью сплошного
мониторинга определения содержания селена в зерне пшеницы, выращенной на почвах разных регионов России. Представлены результаты исследований по содержанию селена в
зерне пшенице, выращенной на почвах Краснодарского края и Ростовской области. Колебания в содержании селена в зерне пшеницы, выращенной в этих регионах, близки по своему
значению, что объясняется близкими условиями выращивания этой культуры: типы почв,
агрохимические и климатические особенности.
Ключевые слова: микроэлемент селен, зерно пшеницы, тип и кислотность почвы, метод атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией, модификатор матрицы раствора.
Известно, что микроэлемент селен входит в состав большинства гормонов и ферментов, активно участвует в обмене веществ.
В 1980 г. ВОЗ причислил селен к незаменимым факторам питания.
Соединения селена участвуют в процессах, связанных с выведением органических
перекисей и других продуктов метаболизма.
Это позволяет использовать их для профилактики онкологических заболеваний, провоцируемых химическим воздействием и радиацией.
В районах с недостаточным потреблением селена отмечается рост онкологических
заболеваний [1, 2]. Селен поступает в организм человека по цепочке «почва – растение
– пища». Следовательно, количество этого
микроэлемента в крови и тканях человека
является функцией его содержания в пищевых продуктах, питьевой воде, растениях и
почвах. Содержание селена в почвах обусловлено главным образом материнскими и
подстилающими породами, климатическими
особенностями региона, а также условиями
их окультуривания (повышения содержания
питательных веществ, органических веществ,
гумуса, улучшения реакции среды).
Биологическая активность селена зависит от той химической формы, в которой он

содержится в пище и организме.
Содержание селена в зерновых и других
сельскохозяйственных растениях зависит от
его содержания в почвах, удобрениях, с учетом явлений антагонизма и синергизма
ионов.
Главным источником селена в питании
человека являются зерновые, особенно пшеница, гречиха. Существует прямая зависимость содержания селена в сельскохозяйственных растениях от дозы и способа его
применения при их выращивании. Поэтому
важно учитывать концентрацию селена как в
почве, так и в растениях [3]. В ряде работ показано, что на доступность селена для растений решающее влияние оказывает реакция
почвенной среды [4, 5]. При кислой среде доступность селена ограничена.
В настоящее время проблема селена
в агроэкосистемах изучена недостаточно.
Крайне мало проведено агрохимических исследований по проблеме селена в Российской Федерации. В связи с этим нет четко
установленных градаций селенодефицитности почв в географическом плане [5].
Недостаток селена может привести к развитию около 40 различных заболеваний [6, 7].
Основной причиной недостаточного содержания селена в пищевых продуктах является
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его низкое содержание в почвах и, как следствие, в растениях.
В данной работе представлены результаты исследований по содержанию селена
в зерне пшеницы (урожай 2016 г.), выращенной на почвах Краснодарского края и Ростовской области, граничащих между собой и
расположенных на юге европейской части
Российской Федерации. Образцы пшеницы
(на пищевые цели 3-4 класса) были отобраны
по заданию Роспотребнадзора. Проведенные
исследования являются частью сплошного
мониторинга по содержанию селена в зерне
пшеницы, выращенной на почвах разных регионов России. В современных Таблицах химического состава российских продуктов питания отсутствуют данные по содержанию

в них селена. Это объясняется тем, что количество селена в сельскохозяйственных культурах зависит от его содержания и доступности в почве, а также от применения удобрений, содержащих селен.
Для определения содержания селена
в зерне пшеницы был использован метод
атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией на атомноабсорбционном спектрофотометре Hitachi
180-80 с применением в качестве модификатора матрицы палладия азотнокислого [8].
Результаты исследований представлены
в таблице 1. Из Краснодарского края было
предоставлено 10 образцов зерна пшеницы,
а из Ростовской области – 22 образца.

Таблица 1 – Содержание селена в зерне пшеницы, выращенной на почвах Краснодарского
края и Ростовской области
Наименование края, области
Краснодарский край

Ростовская область

Содержание селена в зерне пшеницы в мкг/кг
236±22
251±18
274±31
297±34
318±28
342±35
359±38
378±29
389±37
419±41
214±17
229±15
241±12
244±21
260±25
272±18
281±23

293±26
305±19
314±28
328±32
332±29
341±13
354±31
368±24
371±32
382±36
396±27
412±42
419±35
422±34
433±29
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Почвы Краснодарского края и Ростовской
области довольно разнообразны. Здесь развиты черноземы, каштановые почвы, серые
лесные, бурые лесные и другие типы почв.
В почвах, рН которых близок к нейтральному, преобладают селенаты. Эти соединения селена хорошо растворимы, обладают,
соответственно, достаточной подвижностью и
практически не фиксируются оксидами железа. Содержание селена в черноземах увеличивается с повышением содержания в них
гумуса и может достигать до 400 мкг/кг (данные касаются черноземов Омской области,
так как не все почвы территории РФ изучены
по содержанию селена) [9]. Накопление селена в черноземах связано с его концентрированием в органическом веществе.
Известно, что главной причиной недостаточного количества селена в продуктах
питания является его низкое содержание и
доступность из почвы. По валовому содержанию селена основные типы почв можно расположить в следующей последовательности:
чернозем > лугово-черноземная > серая лесная > подзолистая [10]. Установлено, что на
подвижность селена в почвах влияют: кислотность почв, сумма поглощенных оснований, взаимодействие с макро- и микроэлементами, гранулометрический состав почв и
климатические (погодные) условия.
В равнинных степях Краснодарского края
и Ростовской области распространены, в основном, черноземные почвы различных подтипов: от типичного до выщелоченного
с различным содержанием гумуса. Эти почвы
сформировались под степной растительностью. Они представляют собой темные, рыхлые, хорошо структурированные, богатые питательными веществами почвы. На них прекрасно растут озимая и яровая пшеница и другие важные сельскохозяйственные культуры.
Данные по содержанию селена в образцах пшеницы, выращенной в этих регионах,
расположены в возрастающем порядке (таблица 1). В пшенице, полученной из Краснодарского края, его содержание может варьировать от 236 до 419 мкг/кг зерна.
Содержание селена в пшенице, выращенной в Ростовской области, изменяется от
214 до 433 мг/кг зерна соответственно.
Колебания в содержании селена в зерне
пшеницы, выращенной в этих областях, близки по своему значению, что объясняется похожими условиями ее произрастания (типы
почв, климатические и агротехнические особенности).
Полученные данные могут быть исполь-

зованы для таблиц химического состава пищевых продуктов, а также при решении проблемы селенодефицита в Российской Федерации.
Источник финансирования. Научноисследовательская работа по подготовке
рукописи проведена за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках Программы фундаментальных
научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы (тема №
0529-2016-0051).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ПОРООБРАЗОВАНИЯ НА КИНЕТИКУ ПРОЦЕССА СУШКИ ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ СНЕКОВ ИЗ МОРКОВИ
А. А. Яшонков, М. Э. Курдогло
Одним из главных факторов, влияющих на здоровье человека, является правильная и
сбалансированная пища. К сожалению, в последнее время рацион современного человека не
соответствует принципам рационального питания. Важную роль в правильном питании занимает богатое на витамины растительное сырье. В то же время Российская Федерация
имеет огромную территорию с разнообразным климатом, но выращивание овощей и фруктов сосредоточено в южных и некоторых центральных районах европейской части страны.
Малый срок хранения свежих овощей и фруктов требует от сельскохозяйственных производителей применения различных способов консервации. Одним из таких способов являет
сушка до полуфабрикатов или готовой продукции. В статье рассмотрены вопросы производства сушеных снеков из моркови. По аналогии с рыбным сырьем выдвинута гипотеза,
что применение предварительного порообразования перед вакуумной сушкой позволит увеличить площадь поверхности испарения влаги и интенсифицировать сам процесс сушки.
Кроме того, применение вакуумной сушки при температуре 55 ºС позволит повысить сохранность термолабильных витаминов исходного сырья. Нами экспериментально обоснован
метод получения снеков путем измельчения моркови на частицы размером 0,2…0,5 мм. Приведено описание лабораторной установки. Представлены результаты экспериментальных
исследований изменения влажности сырья и скорости сушки. Полученные данные сравнивали
с данными для вакуумной сушки без порообразования, и было установлено, что скорость
сушки за счет предварительного порообразования увеличивается на 10 % в период постоянной скорости сушки, а продолжительность процесса уменьшается на 11 %.
Ключевые слова: переработка растительного сырья, снеки, морковь, вакуумная сушка,
порообразование, кривая сушки, кинетика сушки, скорость сушки, экспериментальные исследования, термолабильные витамины.
Питание человека всегда было наиболее
сильным и устойчивым фактором среды, оказывающим постоянное влияние на состояние
его здоровья. Анализ структуры питания и
потребления основных групп продуктов – мяса, молока, рыбы, хлеба, жиров, яиц, картофеля, овощей, фруктов, ягод и сахара – показал, что размеры их потребления не соответствуют принципам рационального сбалансированного питания и, в зависимости от региона, имеют белково-жировую, жировую или
углеводную ориентацию [1].
В настоящее время многими странами
на уровне проведения государственной политики уделяется большое внимание разработке новых технологий получения продуктов
здорового питания, т. е. продуктов с низким
содержанием соли, жира, сахарозы, не содержащих консервантов. Для России обеспечение населения продукцией сельхозпереработки особенно актуально, т. к. большая
часть территории страны не имеет благоприятных климатических условий для выращива-

ния овощей и фруктов. Производство плодоовощного сырья традиционно сосредоточено
в южных и некоторых центральных районах
европейской части страны. Транспортировка
свежих плодов и овощей в удаленные регионы осложнена значительными расстояниями,
а также большими потерями продукции.
В связи с этим существует постоянный спрос
населения на продукты длительного хранения, в том числе сушеные плоды и овощи [2].
Производители сушеных овощей и фруктов традиционно используют конвективный
способ сушки, который имеет ряд недостатков: высокая температура сушильного агента,
длительность процесса и значительная энергоемкость. Однако современные технологии
сушки позволяют производить продукты питания широкого ассортимента, заданной
формы, с новыми физико-химическими свойствами, с длительными сроками хранения без
потери качества [3].
Разработка технологий производства
высококачественных сухих продуктов расти-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОРООБРАЗОВАНИЯ НА КИНЕТИКУ
ПРОЦЕССА СУШКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СНЕКОВ ИЗ МОРКОВИ
тельного происхождения является актуальной задачей, а одним из перспективных методов обезвоживания растительного сырья
представляется способ вакуумной сушки [4].
В нашей стране и за рубежом получили
широкое распространение продукты под
названием «снеки». В технологии производства снеков, в том числе картофельных чипсов, а также некоторых овощных и фруктовых
снеков, применяется обжарка в масле, в результате чего они приобретают хрустящую
консистенцию. Длительное воздействие горячего масла приводит к появлению в чипсах
канцерогенного вещества акриламида [5].
Также в чипсах содержатся трансизомеры
жирных кислот, доля которых может достигать
30–50 %. Для производства снеков без использования обжаривания и придания продукту хрупкости необходимо провести
специальную, гидротермическую обработку,
снижающую относительную влажность. Данные условия позволяет обеспечить вакуумная сушка. К достоинствам такого способа
можно отнести значительное снижение температуры термической обработки и, как следствие, повышенную сохранность термолабильных витаминов [6]. К недостаткам – значительную
продолжительность
процесса
сушки по сравнению с обжаркой [7].
Как показали наши исследования на
примере получения снеков из рыбного сырья
[8], применение предварительного порообразования после прогрева продукта до начала
периода постоянной скорости сушки позволяет в значительной мере увеличить площадь
поверхности испарения влаги и снизить продолжительность процесса сушки.
Таким образом, целью данной работы
было экспериментальное исследование кинетики порообразования и сушки при производстве морковных снеков.
Экспериментальные исследования проводили на установке, внешний вид и принципиальная схема которой представлена на
рисунке 1 [9].
Экспериментальная установки состоит
из рабочей камеры, ресивера, вакуум-насоса,
блока управления, запорной и измерительной
аппаратуры.
Принцип работы установки заключается
в следующем: в рабочую камере 1 на термовесы 2 с расположенной на них перфорированной пластиной 3 размещали исследуемые
образцы продукта; нагрев рабочей камеры до
заданной температуры осуществляли конвективным способом с использованием водяной
бани 4 при атмосферном давлении; в то же
время вакуум-насосом 5 в ресивере 6 созда-
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вали разряжение до заданного абсолютного
давления, при этом трубопровод между рабочей камерой и ресивером закрыт; далее
рабочую камеру и ресивер соединяли между
собой, давление в них выравнивалось, за
счет того, что рабочая камера по объему
в 6 раз меньше ресивера, абсолютные показатели давления оставались значительно
ниже атмосферного, в это время внутри исходного сырья за счет прогрева и установившегося пониженного давления происходил
«микровзрыв» с образованием пор за счет
закипания влаги; кроме того, установка снабжена выключателем 7, контрольной лампой
8, терморегулятором 9, экраном термовесов
10, экраном показания температуры в рабочей камере 11, датчиком измерения температуры 12 и игольчатым краном 13 [10].

Рисунок 1 – Внешний вид и схема
исследовательской установки
По аналогии с картофельными чипсами
нами был выбран размер исследуемых образцов (морковных снеков): диаметр снека
50 мм, высота снека 2 мм. Рассматривали
снеки, полученные измельчением моркови на
слайсы, измельчением моркови на частицы
2…5 мм; измельчения моркови на частицы
0,2…0,5 мм. В процессе исследований мы
изменяли рабочую температуру и давление
вакуумной сушки от 50 до 60 ºС и от 0,1 до
0,2 атм. соответственно.
В дальнейшем, последовательно изменяя способ получения исходного сырья, мы
проводили порообразования и вакуумную
сушку. Снек, полученный из слайса моркови,
в значительной степени изменял форму
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в процессе сушки, а также за счет достаточно
плотной естественной структуры тяжело поддавался порообразованию (рисунок 2).

ратуры и давления из принятого ранее диапазона. Достоверность полученных результатов обеспечивалась десятикратным повторением экспериментов.

Рисунок 2 – Внешний вид слайса моркови
после порообразования и вакуумной сушки
Снек, полученный измельчением моркови на частицы размером 2…5 мм, после сушки был в достаточной степени хрупким, что не
позволило использовать такую степень помола (рисунок 3).

Рисунок 4 – Внешний вид снека, полученного
измельчением моркови на частицы размером
0,2…0,5 мм, после порообразования
и вакуумной сушки
На рисунках 5 и 6 приведены примеры
кривой сушки и скорости сушки, полученные
при следующих параметрах: прогрев сырья
проводили при температуре 60 ºС и атмосферном давлении; порообразование с последующей вакуумной сушкой – при температуре 55 ºС и давлении 0,15 атм.; сравнение
полученных результатов проводили с результатами изменения влажности и скорости сушки для вакуумной сушки при аналогичных параметрах.

Рисунок 3 – Внешний вид снека, полученного
измельчением моркови на частицы размером
2…5 мм, после порообразования
и вакуумной сушки
Снек, полученный измельчением моркови на частицы размером 0,2…0,5 мм, после
сушки практически не менял исходную форму, а процесс порообразования происходил в
наибольшей степени по сравнению с описанными выше способами получения исходного
сырья (рисунок 4).
Таким образом, дальнейшие исследования продолжили с исходным сырьем, полученным измельчением моркови на частицы
размером 0,2…0,5 мм. Вакуумную сушку
с порообразованием и без порообразования
проводили при различных параметрах темпе-
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1 – вакуумная сушка; 2 – вакуумная сушка
после порообразования
Рисунок 5 – Кривая сушки морковных снеков
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОРООБРАЗОВАНИЯ НА КИНЕТИКУ
ПРОЦЕССА СУШКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СНЕКОВ ИЗ МОРКОВИ

1 – вакуумная сушка; 2 – вакуумная сушка
после порообразования
Рисунок 6 – Кривая скорости сушки
морковных снеков
На представленных кривых отрезок АВ
соответствует периоду прогрева образца;
отрезок ВС – периоду порообразования для
способа с применением порообразования;
отрезки ВD’ и СD – периоду постоянной скорости сушки, отрезки D’E и DE – периоду падающей скорости сушки.
Анализ кривых показал, что применение
порообразования позволяет увеличить скорость испарения влаги в период постоянной
скорости сушки на 10 %, а время сушки до
влажности 12…15 % уменьшить на 11 %.
Таким образом, нами было экспериментально установлено, что применение предварительного порообразования до вакуумной
сушки при производстве морковных снеков
позволяет интенсифицировать процесс сушки
путем увеличения площади поверхности испарения влаги.
Дальнейшие
исследования
будут
направлены на определение теплофизических параметров морковного сырья, рациональных параметров процесса порообразования и сушки морковных снеков, определение влияния температуры термической обработки на сохранность витаминов исходного
сырья.
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САМОБАЛАНСИРОВКА ВИБРОПРИВОДОВ МАШИН ДЛЯ
ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ И САХАРА
И. П. Попов, С. Ю. Кубарева
В статье рассматриваются механизмы машин для просеивания муки и сахара, рабочие
органы которых совершают линейные колебания с высокой для их массы частотой, что
приводит к развитию значительной непроизводительной механической реактивной
инерционной мощности, которая может на порядок превосходить производительную (полезную)
диссипативную мощность. Нейтрализация инерционной мощности приводит к существенному
повышению энергоэффективности механизма. Самонейтрализация инерционной мощности
осуществляется в механизмах с постоянным приведенным моментом инерции за счет
смещения фаз колебаний рабочих органов, количество которых может быть любым. Для
механизма с двумя рабочими органами смещение фаз составляет /2, а с тремя – 2/3.
Практическое использование механизма с постоянным приведенным моментом инерции с двумя
массивными рабочими органами затруднено из-за несбалансированности механизма. Степень
сбалансированности (или несбалансированности) механизма непосредственно связана со
«степенью» центральной симметрии фигуры (звезды), образованной кривошипами. Целью
работы является установление условий самобалансировки виброприводов машин для
просеивания муки и сахара с постоянным приведенным моментом инерции с четырьмя и тремя
рабочими органами. Показано, что «звезды», образованные кривошипами механизмов с
постоянным приведенным моментом инерции с числом рабочих органов более двух, обладают
центральной симметрией. Такие механизмы сбалансированы. Установлено, что минимальное
число рабочих органов, совершающих линейные колебания, в сбалансированном механизме с
постоянным приведенным моментом инерции равно трем.
Ключевые слова: машина для просеивания муки и сахара, колебания, фаза, инерционная
мощность, автобалансировка, центральная симметрия, механизм, момент инерции, кривошип,
сила, корпус.
ВВЕДЕНИЕ
Существуют механизмы машин для
просеивания муки и сахара, рабочие органы
которых совершают линейные колебания с
высокой для их массы частотой [1–3], что
приводит
к развитию
значительной
непроизводительной механической реактивной
инерционной мощности [4], которая может на
порядок
превосходить
производительную
(полезную) диссипативную мощность. Поэтому
нейтрализация
инерционной
мощности
приводит
к
существенному
повышению
энергоэффективности механизма [5, 6].
Самонейтрализация
инерционной
мощности машин для просеивания муки и
сахара осуществляется в механизмах с
постоянным приведенным моментом инерции
за счет смещения фаз колебаний рабочих
органов [5, 6], количество которых может быть
любым. Например, для механизма с двумя
рабочими органами смещение фаз составляет
/2 [7, 8], а с тремя – 2/3 [9, 10]. На рисунке 1
приведен пример такого механизма.

Энергообмен происходит следующим
образом. В некоторый момент времени сито 1
находится в крайнем правом положении, его
кинетическая энергия равна нулю. В этот
момент сито 2 находится в среднем положении
и движется
влево
с
максимальной
кинетической энергией. За счет инерции оно
принуждает сито 1 ускоряться влево, отдавая
ему часть своей энергии. К моменту, когда сито
2 достигнет крайнего левого положения, оно
передаст всю свою энергию ситу 1, которое в
среднем положении с максимальной скоростью
будет двигаться влево. Теперь сита меняются
ролями. За счет инерции сито 1 принуждает
сито 2 ускоряться вправо, отдавая ему часть
своей энергии. Когда сито 1 достигнет крайнего
левого положения, оно передаст всю свою
энергию ситу 2, которое в среднем положении с
максимальной скоростью будет двигаться
вправо.
Аналогичным
образом
будут
происходить дальнейшие колебания.
Вместе с тем динамика механизма с
постоянным приведенным моментом инерции
с двумя массивными рабочими органами имеет
преимущественно теоретическую ценность,
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поскольку его практическое использование
затруднено
из-за
несбалансированности
механизма.
На рисунке 2 показаны силы инерции,
действующие на кривошипы или эксцентрики

в механизме с постоянным приведенным
моментом инерции с двумя массивными
рабочими органами.

1, 2 – сита; 3 – эксцентрики
Рисунок 1 – Кинематическая схема машины для просеивания муки и сахара с постоянным
приведенным моментом инерции

Рисунок 2 – Силы инерции, действующие на кривошипы в механизме
с двумя рабочими органами
При этом
F1  Fm cos 1  Fm cos  ,
F2  Fm cos 2  Fm cos     2    Fm sin  .

F  F1  F2  Fm cos   Fm sin   0 .
То есть механизм не сбалансирован.
Суммарная сила передается на опоры
приводного вала и на корпус машины,
вызывая значительную вибрацию.
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Совершенно очевидно, что степень
сбалансированности
(или
несбалансированности)
механизма
непосредственно связана со «степенью»
центральной симметрии фигуры (звезды),
образованной кривошипами.
Двухлучевая «звезда» на рисунке 2
несимметрична.
«Звезды» в механизмах с постоянным
приведенным моментом инерции с числом
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рабочих органов более двух обладают
центральной симметрией.
Целью работы является установление
условий самобалансировки виброприводов
машин для просеивания муки и сахара с
постоянным приведенным моментом инерции
с четырьмя и тремя рабочими органами.
Задачи
исследования
состоят
в
определении сил, действующих на корпус
механизма.
Актуальность
настоящего
исследования обусловлена необходимостью
определения минимально возможного числа
рабочих
органов
(сит),
при
котором
выполняется автобалансировка механизма с
постоянным
приведенным
моментом
инерции.
АВТОБАЛАНСИРОВКА МЕХАНИЗМА
С ПОСТОЯННЫМ ПРИВЕДЕННЫМ
МОМЕНТОМ ИНЕРЦИИ С ЧЕТЫРЬМЯ
МАССИВНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

Примечательным примером такого механизма является сортировальная машина
ОЗС-50 с четырьмя массивными рабочими
органами. Ее достоинством является возможность модернизации таким образом, чтобы приведенный момент инерции стал постоянным. Для этого нет необходимости в трудоемком изготовлении эксцентриковых валов
со смещением эксцентриков на /2. Кинематическая схема машины (рисунок 3) позволяет, не изменяя конструкцию эксцентриковых
валов 3, обеспечить смещение фазы колебаний любой пары массивных рабочих органов
1 на /2 за счет относительного разворота
эксцентриковых валов 3 на 90 градусов. Это
выполняется при размыкании цепной передачи 4. При этом оба массивных рабочих органа верхней пары и оба рабочих органа
нижней пары продолжают работать в противофазе, что обеспечивает динамическую
уравновешенность машины.

1 – массивные рабочие органы; 2 – шатуны; 3 – эксцентриковые валы;
4 – цепная передача; 5 – клиноременная передача; 6 – электродвигатель
Рисунок 3 – Кинематическая схема ОЗС-50
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Рисунок 4 – Силы инерции, действующие на кривошипы в механизме
с четырьмя рабочими органами
На рисунке 4 показаны силы инерции,
действующие на кривошипы (эксцентрики)
в механизме с постоянным приведенным
моментом инерции с четырьмя рабочими
органами.
«Звезда», образованная кривошипами,
обладает центральной симметрией.
При этом
F1  Fm cos 1  Fm cos  ,
F2  Fm cos 2  Fm cos     2    Fm sin  ,
F3  Fm cos 3  Fm cos        Fm cos  ,
F4  Fm cos 4  Fm cos    3 2   Fm sin  .

 Fm cos   Fm sin   Fm cos   Fm sin   0 .
То есть механизм сбалансирован.

АВТОБАЛАНСИРОВКА МЕХАНИЗМА
С ПОСТОЯННЫМ ПРИВЕДЕННЫМ
МОМЕНТОМ ИНЕРЦИИ С ТРЕМЯ
МАССИВНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
На рисунке 5 показаны силы инерции,
действующие на кривошипы в механизме
с постоянным приведенным моментом инерции с тремя рабочими органами.

F  F1  F2  F3  F4 

Рисунок 5 – Силы инерции, действующие на кривошипы в механизме
с тремя рабочими органами
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«Звезда», образованная кривошипами,
обладает центральной симметрией.
При этом
F1  Fm cos 1  Fm cos  ,
F2  Fm cos 2  Fm cos    2 3 ,
F3  Fm cos 3  Fm cos    4 3 .

F  F1  F2  F3 

 Fm cos 1  Fm cos 2  Fm cos 3 

2  3
  3
cos 2

2
2
 Fm cos   Fm 2cos      cos    3  0 .
 Fm cos 1  Fm 2 cos

То есть механизм сбалансирован.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Звезды», образованные кривошипами
механизмов с постоянным приведенным моментом инерции с числом рабочих органов
более двух, обладают центральной симметрией. Такие механизмы сбалансированы.
Минимальное число рабочих органов
(сит – в машинах для просеивания муки и
сахара), совершающих линейные колебания,
в сбалансированном
механизме
с
постоянным приведенным моментом инерции
равно трем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЗДУХОДУВНОЙ МАШИНЫ НА ПРОЦЕСС
ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
В. П. Тарасов, К. А. Мухопад
Пневматический способ транспортирования – перспективный вид транспорта для
многих сыпучих материалов, он широко используется в том числе и в пищевой промышленности, например, для транспорта муки, сахарного песка, крахмала, зерна и продуктов его
переработки. Воздуходувная машина является основным источником гидравлической энергии в пневмотранспортных установках, а ее характеристика во многом определяет режимы
работы систем пневмотранспорта. По результатам проведенного численного эксперимента, выполненного по ранее предложенной и апробированной физико-математической модели, описывающей работу пневмотранспортной установки, и компьютерной программе расчета, анализируется влияние характеристики воздуходувной машины на параметры процесса пневмотранспортирования. При этом считается, что параметры процесса изменяются не только по длине трассы транспортирования, но и во времени. Пневмотранспортная установка представлена в виде системы взаимовлияющего оборудования, а при ее работе имеют место дестабилизирующие факторы – возмущения, вызванные неравномерностью подачи транспортируемого материала из приемно-питающего устройства в материалопровод. Моделируемое возмущение представляло собой кратковременное повышение
производительности пневмотранспортной установки. Сравнение параметров работы проводилось для двух систем пневматического транспорта муки, воздуходувные машины которых имели различные характеристики, но обеспечивали одинаковые условия работы на стационарных режимах. Результаты проведенного компьютерного моделирования позволили
установить степень влияния основной гидравлической характеристики воздуходувной машины на параметры работы пневмотранспортной установки. Подтверждено предположение о том, что устойчивость процесса пневмотранспортирования будет обеспечиваться
в большей степени при прочих равных условиях, если пневмотранспортная установка будет
укомплектована воздуходувной машиной с «жесткой» (крутой) характеристикой.
Ключевые слова: пищевая промышленность, пневматический транспорт, воздуходувная
машина, нестационарные процессы, гидравлическая характеристика, возмущения, моделирование, устойчивость, производительность, избыточное давление, скорость воздуха.
ВВЕДЕНИЕ
В пищевой промышленности для транспортирования зернистых и порошковых материалов широко используется пневматический
способ транспортирования. С его помощью
транспортируют муку, зерно, комбикорма,
сахарный песок, крахмал и многие другие
продукты питания на расстояния до 1000 м по
самым сложным трассам. Наиболее существенным недостатком пневматического способа транспортирования, сдерживающим его
применение, является неустойчивость его
работы [1–5, 9]. Выполненные ранее теоретические и экспериментальные исследования
[1–3] позволили определить причины появления неустойчивости и установить влияние
различного оборудования на это. К числу основных причин нарушения устойчивости ра-
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боты пневмотранспортной установки относится неравномерность подачи материала, а
к наиболее влияющему на процесс пневмотранспортирования оборудованию относится
источник гидравлической энергии – воздуходувная машина. Влияние воздуходувной машины на процесс пневматического транспортирования, в частности на его устойчивость,
отмечается во многих работах, например в [4,
5]. Однако имеющиеся сведения о количественной стороне такого влияния неоднозначны и крайне ограничены. Это прежде
всего связано с тем, что к изучению процесса
пневмотранспортирования подходят с позиций его стационарности. Поэтому практическое применение результатов этих работ при
оценке устойчивости и разработке пневмотранспортных установок не дает ощутимых
результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХОДУВНОЙ МАШИНЫ НА ПРОЦЕСС
ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Основываясь на континуальном подходе
и учитывая нестационарность процесса
пневмотранспортирования, в [6] изложена
математическая модель работы пневмотранспортной установки, позволяющая рассчитывать параметры процесса как в установившихся, так и в переходных периодах
с учетом характеристик применяемого оборудования, в том числе и основной характеристики воздуходувной машины. Поскольку математическая модель представляет довольно
сложную систему дифференциальных и алгебраических уравнений, то была разработана компьютерная программа расчета [7], что
дает возможность рассчитывать и анализировать изменения параметров процесса как
во времени, так и по длине трассы транспортирования. Здесь на основании численного
эксперимента предпринимается попытка проанализировать влияние характеристики воздуходувных машин на параметры процесса
пневмотранспортирования. В качестве образца для сравнения принимается пневмотранспортная установка для транспортирования муки с внутренним диаметром материалопровода 40 мм и длиной 100 м. Возмущение имитируется путем кратковременного
повышения производительности установки.
ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
На рисунках 1–4 представлены результаты численного эксперимента для нагнетающей пневмотранспортной установки, где
в качестве воздуходувной машины используется компрессор с основной гидравлической
характеристикой, имеющей вид
Gвм= А0 + А1Рвм,

(1)

где Gвм – массовый расход (производительность) воздуходувной машины, кг/с; А0 – коэффициент, характеризующий величину производительности воздуходувной машины при
отсутствии избыточного давления Рвм в
нагнетающем патрубке, кг/с; А1 – коэффициент, характеризующий «жесткость» (степень
влияния избыточного давления на производительность) характеристики, кг/(сПа); Рвм –
избыточное давление, создаваемое воздуходувной машиной, Па. Обоснование аналитического вида гидравлической характеристики
воздуходувных машин предложено в [8].
Рассматривается работа двух пневмотранспортных установок, укомплектованных
воздуходувными машинами, гидравлические
характеристики которых отличаются коэффициентами А0 и А1, но обеспечивают одинако-
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вые условия работы на установившемся режиме.
На рисунках 1 и 2 по результатам выполненного численного эксперимента приведены диаграммы изменения основных параметров пневмотранспортной установки (ПТУ)
№ 1, укомплектованной воздуходувной машиной с крутой («жесткой») характеристикой,
у которой А0 = 0,015 кг/с, А1 = 10-8 кг/(сПа), и
ПТУ № 2, где воздуходувная машина имеет
менее «жесткую» гидравлическую характеристику с коэффициентами А0 = 0,0229 кг/с и
А1= 10-7 кг/(сПа).
В работе установок можно выделить два
периода: переходный и установившийся. Под
переходным периодом понимается время,
в течение которого осуществляется пуск воздуходувной машины и питателя, а также время заполнения материалопровода транспортируемым материалом. Установившимся периодом будет считаться такой режим пневмотранспортирования, когда изменение его
основных параметров практически не происходит, а возмущения носят установившийся
или случайный характер.
В свою очередь, в переходном периоде
можно выделить два этапа. На первом этапе
запускается воздуходувная машина (t = 0) и
стабилизируется
ее
производительность
(t  5 с). На втором этапе после включения
питателя (t = 5 c) устанавливается подача
материала, загружается материалопровод и
стабилизируется режим транспортирования.
Для пневмотранспортной установки, укомплектованной воздуходувной машиной с коэффициентами характеристики А0 = 0,015 кг/c
и А1 = 10-8 кг/(cПа), переходный период
длится с момента включения воздуходувной
машины (t = 0) до момента стабилизации основных параметров (t  140 c). Первый этап
первого периода начинается с момента
включения воздуходувной машины (t = 0) до
момента стабилизации скорости воздуха
в материалопроводе и избыточного давления
(t = 5 с), а второй этап – с момента включения
питателя (t = 5 c) до момента стабилизации
параметров процесса (для ПТУ № 1 –
t  140 с, а для ПТУ № 2 – t  110 с). Установившемуся режиму работы ПТУ соответствуют скорость воздуха на входе в материалопровод, равная 5,4 м/с, и избыточное давление 86 кПа.
Во втором, установившемся периоде
имитировалось возмущение в виде кратковременного (продолжительностью 20 с) повышения производительности питателя (на
0,5 кг/с).
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1 – производительность пневмотранспортной установки; 2 – скорость воздуха на входе
в материалопровод; 3 – избыточное давление, создаваемое воздуходувной машиной
Рисунок 1 – Диаграммы изменения основных параметров ПТУ № 1

1 – производительность пневмотранспортной установки; 2 – скорость воздуха на входе
в материалопровод; 3 – избыточное давление, создаваемое воздуходувной машиной
Рисунок 2 – Диаграммы изменения основных параметров ПТУ № 2
Как свидетельствуют результаты численного эксперимента, на втором этапе первого периода (после включения питателя)
основные оказывающие влияние на устойчивость процесса параметры (скорость воздуха
и избыточное давление в начале материалопровода) существенно изменяются. При этом
в ПТУ № 1, укомплектованной воздуходувной
машиной с более «жесткой» характеристикой,
скорость воздуха снизилась в меньшей степени, чем в ПТУ № 2. Избыточное давление
в начале материалопровода в этот период
в обеих установках превышало его значения
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в установившемся периоде. Причем в ПТУ
№ 1 давление поднималось до большей величины, чем в ПТУ № 2. Причины, вызывающие эти явления, подробно обсуждались
в [1–3]. Гораздо более существенные изменения давления и скорости воздуха в ПТУ
№ 1 с более «жесткой» характеристикой объясняются ее меньшим первоначальным энергетическим потенциалом (меньшим значением коэффициента А0).
Возмущение (кратковременное повышение производительности) в установившемся
периоде в ПТУ № 1 вызвало значительные
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колебания параметров процесса – давление
в начале материалопровода увеличивалось
до 222 кПа, а скорость воздуха снижалась до
2 м/с (рисунок 3). Несмотря на достаточно
большое по амплитуде возмущение производительности (двукратное увеличение), устойчивость процесса пневмотранспортирования
сохранилась, параметры процесса после сня-

тия возмущения вышли на прежний до возмущения уровень. В то же время аналогичное
возмущение в ПТУ № 2 привело к необратимым явлениям (прекращению процесса
пневмотранспортирования) – скорость воздуха в материалопроводе упала до нуля, а давление продолжило монотонно увеличиваться
(рисунок 4).

1 – производительность пневмотранспортной установки; 2 – скорость воздуха на входе
в материалопровод; 3 – избыточное давление, создаваемое воздуходувной машиной
Рисунок 3 – Диаграммы изменения основных параметров ПТУ № 1 при наличии возмущения
по производительности

1 – производительность пневмотранспортной установки; 2 – скорость воздуха на входе
в материалопровод; 3 – избыточное давление, создаваемое воздуходувной машиной
Рисунок 4 – Диаграммы изменения основных параметров ПТУ №2 при наличии возмущения
по производительности
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В целом, изменения основных параметров пневмотранспортирования – скорости
воздуха и избыточного давления, наблюдаемые при моделировании работы пневмотранспортных установок, снабженных воздуходувными машинами с различными характеристиками,
соответствуют
физической
сущности процесса.
ВЫВОДЫ
Таким образом, выполненные численные эксперименты на математической модели нагнетающей пневмотранспортной установки позволили установить:
- соответствие происходящих при пневмотранспортировании явлений их физической сущности (подтверждены ранее выдвинутые гипотезы, выполненные теоретические
и экспериментальные исследования);
- использование воздуходувных машин
с более «жесткой» (крутой) характеристикой
является предпочтительным, т. к. возможно
осуществлять
процесс
пневматического
транспортирования с пониженными скоростями воздуха, а значит, с меньшими затратами энергии, обеспечивая при этом устойчивость работы системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЧИСТОЙ
КУЛЬТУРЫ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ В КОЖУХОТРУБНОМ
СТРУЙНО-ИНЖЕКЦИОННОМ АППАРАТЕ
Д. Д. Темершин, А. Г. Новоселов, Ю. Н. Гуляева, Е. В. Шуваев
В работе изучался процесс культивирования чистой культуры пивных дрожжей в кожухотрубном струйно-инжекционном аппарате (КСИА). Для культивирования были выбраны
дрожжи верхового брожения Beer Vingem BVG-D/01. В качестве питательной среды использовалось пивное сусло с содержанием сухих веществ 12 %. Объем пивного сусла и посевного
материала составляли 15 л и 3 л соответственно, концентрация дрожжей в посевном материале была ~ 90 млн/мл. Эксперимент проводился при 4 режимах, в которых регулировался расход подаваемого воздуха и температура культивирования: 1) расход 2 м3/ч при 30 °С;
2) расход 1 м3/ч при 30 °С; 3) расход 2 м3/ч при 25 °С; 2) расход 1 м3/ч при 25 °С. Продолжительность каждого эксперимента составляла 8 часов. После каждого часа эксперимента
отбиралась проба для определения концентрации дрожжевых клеток и содержания сухих
веществ. По полученным данным были построены кривые роста дрожжей, зависимости содержания сухих веществ от времени и определены константы скорости деления (𝜗) и время, необходимое для одного цикла деления (g). Полученные данные показывают, что разница
между исследуемыми режимами аэрациями незначительна, однако предпочтительным вариантом является культивирование при расходе воздуха 1 м 3/ч и температуре 30 °С. Исследование влияния температуры культивирования на конечное количество дрожжей показало,
что снижение температуры с 30 °С до 25 °С значительно уменьшает выход дрожжей
с ~240 млн/мл до ~180 млн/мл.
Ключевые слова: кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, чистая культура
дрожжей, пивное сусло, верховые дрожжи, культивирование, кривая роста, инжекция, константа скорости деления, аэрация, камера Горяева, время деления.
Наличие на пивном заводе жизнеспособных дрожжей играет важную роль при превращении пива в сусло. В противном случае
использование слабых или инфицированных
дрожжей может привести к ухудшению качества пива.
Дрожжи – одноклеточные микроорганизмы, способные получать энергию аэробным
и анаэробным способами [1].
При аэробном обмене веществ главной
целью является увеличение числа дрожжей,
которые далее будут использоваться уже
в бродильном отделении. При анаэробном
обмене, который происходит в бродильном
отделении, главной целью является получение этанола и углекислого газа [2].
В пивоварении применяются дрожжи
верхового и низового брожения. Дрожжи верхового брожения используются при производстве элей и имеют температуру брожения
15-25 °С, низовые дрожжи используются при
производстве лагерного пива, где брожение
уже происходит при низких температурах –
5-10 °С [3].

Если производство пива происходит
в промышленных масштабах, то на пивоварне имеется отделение чистой культуры
дрожжей (ЧКД). Малые пивоварни используют покупные сухие или жидкие дрожжи ввиду
того, что наличие собственного отделения
ЧКД является экономически невыгодным.
На больших пивоварнях культивирование ЧКД начинается в лаборатории, где под
микроскопом отбираются наиболее жизнеспособные дрожжевые клетки, затем они переносятся в колбу со стерильным суслом для
дальнейшего размножения. Доходя до стадии
высоких завитков, дрожжи постоянно переливаются в колбу большего объема, содержащую стерильное сусло, для дальнейшего
размножения. Достигнув объема 25 л размножение ЧКД происходит уже в производственных помещениях в специальном оборудовании [2].
Аппараты для культивирования представляют собой емкость, снабженную устройствами для аэрации, перемешивания и поддержания постоянной температуры.
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Перемешивание может осуществляться
механическим, пневматическим и циркуляционным способами. Наиболее оптимальным
с точки зрения эргономики и микробиологической безопасности является циркуляционный
способ перемешивания, т. е. перемешивание
происходит с помощью насоса, который перекачивает жидкость по замкнутому контуру.
Поддержание постоянной температуры возможно при использовании водяных рубашек,
змеевиков или пластинчатых теплообменников. Аэрирование же сусла обычно происходит с помощью барботера или форсунок, которые соединены с компрессорным оборудованием [4].
На базе кафедры процессов и аппаратов
пищевых производств Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета информационных технологий, механики и
оптики был разработан кожухотрубный струйно-инжекционный аппарат, в котором аэрирование жидкости происходит с помощью инжек-

тирующей способности струи, т. е. чем выше
расход циркулирующей жидкости, тем выше
расход всасываемого воздуха. Данное решение
позволяет отказаться от использования компрессорного оборудования, ограничиваясь
только наличием воздушного фильтра [5, 6, 7,
8, 9].
Однако одним из недостатков аппарата
является нагрев жидкости из-за ее трения
о внутренние поверхности аппарата. Данное
явление способно негативно сказаться на
жизнеспособности дрожжей, а в крайнем случае, при несоблюдении технологических режимов, и привести к их гибели. Поэтому подбор оптимальных режимов аэрации и температур культивирования являются ключевыми
факторами в получении оптимального количества жизнеспособных дрожжей.
Целью работы является исследование
оптимальных режимов аэрации и температур
при культивировании ЧКД.

1 – кожухотрубный теплообменник аэратор, 2 – емкость-накопитель, 3 – насос
центробежный, 4 – жидкостной циркуляционный трубопровод
Рисунок 1 – 3d-модель кожухотрубного струйно-инжекционного аппарата
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для проведения эксперимента была использована лабораторная установка, состоящая из аппарата для приготовления питательной среды (пивного сусла) и кожухотрубного струйно-инжекционного аппарата.
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Фильтрование сусла после затирания осуществлялось с помощью фильтровального
мешка.
Кожухотрубный струйно-инжекционный
аппарат (КСИА) состоит из 4 основных элементов (рисунок 1): кожухотрубного теплообменника-аэратора
1,
емкости-накопи-
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теля 2, центробежного насоса 3 и жидкостного циркуляционного трубопровода 4. Для
возможности наблюдения и регулировки
расхода жидкости также были установлены
ротаметр и дополнительные краны. Принцип
действия аппарата заключается в следующем: из емкости-накопителя через насос

жидкость циркулирует по жидкостному трубопроводу и попадает в кожухотрубный теплообменник-аэратор, где происходит аэрирование сусла, затем жидкость по трубам
обратно попадает в емкость-накопитель, где
процесс повторяется.

1 – сопло, 2 – крышка-аэратор, 3 – аэрационная трубка, 4 – трубы,
5 – жидкостной трубопровод
Рисунок 2 – Принцип действия инжекции
Принцип осуществления инжекции (рисунок 2) заключается в следующем: когда
жидкость из емкости-накопителя по жидкостному трубопроводу 5 попадает внутрь крышки-аэратора 2 через сопло 1, то происходит
смешивание жидкости и воздуха, всасываемого из аэрационной трубки 3, из-за инжектирующей способности струи. Далее, как описывалось ранее, жидкость по трубам 4 транспортируется обратно в емкость-накопитель.
В качестве питательной среды использовалось 12%-ное пивное сусло, которое готовилось по следующей технологии:
1. Мальтозная пауза (62 °С) – 60 мин.
2. Осахаривание (72 °С) – 30 мин.
3. Инактивация ферментов (80 °С) –
15 мин.
Порядок проведения эксперимента:
1. Варка сусла в сусловарочном аппарате.
2. Фильтрация пивного сусла.
3. Перекачивание сусла в КСИА на
охлаждение;.
4. Залив посевного материала в КСИА.
5. Отбор начальной пробы;.
6. Включение КСИА и аэрирование при
4 различных режимах:

а) при расходе 2 м3/ч, 25 °С;
б) при расходе 1 м3/ч, 25 °С;
в) при расходе 2 м3/ч, 30 °С;
г) при расходе 1 м3/ч, 30 °С.
Для эксперимента были выбраны дрожжи
верхового брожения BeerVingem BVG-D/01.
Продолжительность эксперимента составляла 8 часов для каждого режима. После каждого часа эксперимента отбиралась проба для
подсчета дрожжей и определения концентрации сухих веществ. Концентрация сухих веществ определялась с помощью ареометра,
а для определения количества дрожжей была
использована камера Горяева. Подсчет количества дрожжевых клеток осуществлялся по
следующей методике [10]:
1. Отбор пробы (1 мл).
2. Разбавление пробы водой в определенной пропорции.
3. Добавление нескольких капель метиленового синего.
4. Нанесение пробы в камеру Горяева.
5. Подсчет
количества
дрожжей
в 5 больших квадратах.
Определение общего количества дрожжей
осуществлялось по формуле:
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𝑋=

𝐴×𝑁
,
20

(1)

где X – искомое количество дрожжей
(млн/мл);
А – количество подсчитанных дрожжей
в 5 больших квадратах камеры;
N – разбавление пробы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

КОЛИЧЕСВТО ДРОЖЖЕЙ, МЛН/МЛ

По полученным результатам для каждого эксперимента были построены кривые роста дрожжей, график изменения содержания
сухих веществ от времени, а также получены
константы скорости деления (𝜗) и время, необходимое для одного цикла деления (g). На
рисунке 3 изображены кривые роста дрожжей
при температуре культивирования 30 °С, где
расход подаваемого воздуха составлял 1 м3/ч
и 2 м3/ч. Начальная концентрация дрожжей
в культивируемой среде составляла примерно 15 млн/мл. Как видно из графиков, в обоих
случаях за 8 часов культивирования конечное
количество дрожжей составляло примерно

240 млн/мл. На рисунке 4 изображен график
зависимости содержания сухих веществ от
времени для двух вышеперечисленных экспериментов. По этим двум графикам видно,
что за 8 часов культивирования содержание
сухих веществ уменьшилось с 12 % до 4 %
при расходе воздуха 2 м3/ч и до 4 м3, до 3 %
при 1 м3/ч. Из приведенных графиков очевидно, что существенное повышение расхода
подаваемого воздуха фактически не влияет
на конечное число получаемых дрожжей.
На рисунке 5 изображены кривые роста
дрожжей при температуре культивирования
25 °С, где расход подаваемого воздуха составлял 1 м3/ч и 2 м3/ч. Из этих графиков
видно, что при температуре 25 °С максимальное количество дрожжей составляло
примерно 180 млн/мл при двух исследуемых
расходах. Такое снижение конечного количества дрожжей подтверждается и на графиках
зависимости содержания сухих веществ от
времени на рисунке 6.
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Рисунок 3 – Кривые роста дрожжей при различных расходах подаваемого воздуха.
Температура культивирования 30 °С
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Рисунок 4 – Зависимость содержания сухих веществ от времени.
Температура культивирования 30 °С
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Рисунок 5 – Кривые роста дрожжей при различных расходах подаваемого воздуха.
Температура культивирования 25 °С
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Рисунок 6 – Зависимость содержания сухих веществ от времени.
Температура культивирования 25 °С
Для определения константы скорости
деления (𝜗) была использована следующая
формула:

𝜗=

ln 𝑁−ln 𝑁0
ln 2∙∆𝜏

,

(2)

где 𝜗 – константа скорости деления, ч-1;
N0 – количество клеток при начале засева, млн/мл;
N – количество клеток через период
времени ∆ τ, млн/мл;
∆ τ – период времени от начала до конца
культивирования, ч.
Время, необходимое для одного цикла

деления (g), вычислялось по следующей
формуле:
1

𝑔=𝜗

(3)

Полученные данные были занесены
в таблицу 1. По данным этой таблицы можно
сделать вывод, что константы скорости деления при изучаемых расходах подачи воздуха
значительно между собой не отличаются, однако оптимальным режимом все же является
режим при подаче воздуха 1 м3/ч по причине
того, что показатель константы скорости деления чуть выше, что уменьшает время одного цикла деления дрожжей.

Таблица 1 – Значения константы скорости деления и времени цикла одного деления
Наименование опыта
Расход 2 м3/ч, (30 °С)
Расход 1 м3/ч, (30 °С)
Расход 2 м3/ч, (25 °С)
Расход 1 м3/ч, (25 °С)
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Константа скорости деления (𝜗), ч-1
0,70
0,53
0,44
0,47

Время одного цикла деления (g), ч
2,09
1,85
2,23
2,12
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ ПИВНЫХ
ДРОЖЖЕЙ В КОЖУХОТРУБНОМ СТРУЙНО-ИНЖЕКЦИОННОМ АППАРАТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью работы являлось исследование
оптимальных режимов аэрации и температуры при культивировании чистой культуры
пивных дрожжей. По полученным результатам был сделан вывод, что увеличение расхода подаваемого воздуха при аэрации не
влияет на конечное количество дрожжей. Поэтому проведение культивирования при расходе подаваемого воздуха 1 м3/ч является
оптимальным вариантом, который не вызывает существенного нагрева жидкости в аппарате при циркуляции. Исследование влияния температуры культивирования на конечное количество дрожжей показало, что снижение температуры с 30 °С до 25 °С значительно уменьшает конечное количество
дрожжей с ~240 млн/мл до ~180 млн/мл соответственно.
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РАЗРАБОТКА ДИЕТИЧЕСКИХ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ
ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ СО ЛЬНОМ
С. А. Урубков, А. А. Королёв, И. С. Коптяева, Л. Я. Корнева
В данной статье представлены некоторые итоги исследований, посвященных разработке пищевых концентратов типа «сухие завтраки», получаемых на основе процесса экструзии поликомпонентных зерновых смесей с добавлением льна. Определены зависимости
соотношений компонентов экструдируемой смеси, а также их структурно-механических
свойств на органолептические и физические характеристики готового продукта и технологические параметры процесса экструдирования. Выбрано процентное соотношение компонентов экструдируемой смеси: мука пшеничная – 30 %, мука ржаная – 50 %, лен измельчённый – не более 10 %, мука кукурузная – 9,8 %, фруктоза и соль не более 0,2 %, при котором наряду с качественными характеристиками конечного продукта обеспечиваются рациональные экономические показатели процесса. Технологические режимы экструзиии определяются в зависимости от изменения удельных энергозатрат процесса и частоты вращения
шнеков экструдера и массы модельной смеси в канале экструдера. Выявлены зависимости
производительности и энергозатрат процесса экструзии от параметров смеси компонентов. Разработаны рецептуры и технологическая схема производства.
Ключевые слова: лён, пищевые концентраты, поликомпонентные зерновые смеси, сухие
завтраки, экструзия
В пищеконцентратной отрасли пищевой
промышленности широко используется процесс термопластической экструзии различных
биополимеров. Данный процесс даёт возможность перерабатывать различные виды
и смеси сырья и получать таким образом уникальную по своим питательным свойствам
продукцию. Производство широкого спектра
продуктов главным образом основано на
мощной промышленной базе производителей
экструдеров различной модификации и производительности, а также на жёстком контроле экструдируемого сырья, качества получаемой продукции и технологических параметров процесса. В результате экструзионной
переработки зернового сырья получают различные виды продукции, такие как: готовые
завтраки, закуски, макароны, каши быстрого
приготовления, различные текстурированные
продукты и т. д.
Использование семян льна в производстве пищевых концентратов на зерновой основе является актуальной задачей. Вместе
с тем достаточно сложно экструдировать сырьё с относительно высоким содержанием
липидов и клетчатки в нативном виде. Однако
опыт и проводимые исследования указывают
на возможность получения качественного
экструдата путем его комбинирования с высококрахмалистыми компонентами, например, с зерном пшеницы, кукурузы, ржи. При

этом установлено, что в полученных по такой
технологии экструдатах сохраняются практически все полезные свойства. Применение
льна в составе поликомпонентных смесей
с применением технологий экструзионной
обработки позволит создавать низкокалорийные продукты с низким содержанием сахарозы, высоким содержанием клетчатки, белков
и сбалансированным составом [1, 2, 3].
Содержание белков в семенах льна колеблется от 16 до 33 %, что существенно выше по сравнению со злаковыми культурами,
например, пшеница содержит 12–15 % белка.
Кроме того, протеины льна отличаются высокой усвояемостью. Высокая биологическая
ценность белка семян льна обусловлена благоприятным аминокислотным составом, уступая лишь по уровню лизина. В семенах льна
нет ингибиторов протеолитических ферментов, уреазы, липоксидазы, антикоагулянтов,
что позволяет использовать белок семян льна
для пищевых и лечебно-профилактических
целей. В льняном семени можно отметить
низкое содержание сахаров и крахмала – до
4 %. Углеводы льна состоят на 2/3 из нерастворимых пищевых волокон типа лигнина.
Оставшаяся часть – растворимые волокна,
которые образуют устойчивые коллоиды слизи (в среднем около 6 %). По химическому
составу и физико-химическим свойствам слизи наиболее близки к пектинам [4, 5].

84

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

РАЗРАБОТКА ДИЕТИЧЕСКИХ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ
ПРОДУКТОВ СО ЛЬНОМ
Информационный обзор зарубежной литературы и практики показывает высокий
уровень потребления населением продуктов
питания, содержащих семена льна, а также
льняного масла. В Канаде существует национальная программа, которая рекомендует
включать продукты переработки или цельное

зерно льна в хлебобулочные изделия в количестве до 12 %. Согласно данной программе
компоненты, содержащиеся в семени льна
(ω-3, лигнаны и пищевые волокна), можно
использовать в качестве лечебных добавок
(рисунок 1) [6].

Рисунок 1 – Вещества семян льна функционального назначения [6]
На данном этапе исследований получение новых экструзионных продуктов с заданными физико-технологическими и потребительскими свойствами базировалось на основе эмпирического подбора параметров
процесса и соотношения компонентов экструдируемого сырья. В основу подбора данных параметров также был положен анализ

белков и полисахаридов – основных компонентов в составе экструдатов. В качестве
компонентов для разрабатываемых пищевых
концентратов выбраны: мука пшеничная
высшего сорта, мука ржаная сеяная, овсяная
и кукурузная крупы в измельченном виде,
а также семена льна дроблёные и цельносмолотые (таблица 1).

Таблица 1 – Содержание основных компонентов в зерновых культурах, % [7–9]
Наименование
Пищевые
Вода
Белок
Жиры
Углеводы
Зольность
продукта
волокна
Мука пшеничная
14,0
10,3
1,1
70,6
3,5
0,5
высший сорт
Крупа овсяная
12,0
12,3
6,1
59,5
8,0
2,1
(измельченная)
Мука гречневая
9,0
13,6
1,2
71,9
2,8
1,5
диетическая
Мука ржаная сеяная
14,0
6,9
1,4
66,3
10,8
0,6
Лён (измельченный)
10,0
19,2
34,5
29,7
4,0
1,6
Крупа кукурузная
14,0
8,3
1,2
71,0
4,8
0,7
(измельченная)
Исследования экструзионной обработки
комбинированных смесей проводили на
двухшнековом экструдере «МР 2030» (APV
Backer, Великобритания) с установленной
мощностью 98 кВт и производительностью
150–250 кг/ч, диаметр шнеков 50 мм, диаметр
фильеры 3 мм.
В процессе экструзии осуществлялся
контроль трёх параметров: влажности экструдируемого сырья, температуры в различных зонах экструдера и скорости вращения
шнеков экструдера.

Компоненты смешивались в различных
комбинациях и пропорциях. Количество льна
в составе смеси варьировали от 10 до 20 %.
В качестве добавок для повышения вкусовых
качеств экструдатов в рецептуры наряду
с фруктозой (взамен сахарного песка) добавляли сухое молоко и соль. Процентное содержание этих продуктов ограничивалось
технологичностью процесса и не превышало
0,2 %. Увеличение содержания сухого молока
и фруктозы приводит к подгоранию смеси на
выходе из экструдера, а повышенное содер-
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жания соли – к снижению степени экспандирования.
Существенную роль в процессе термопластической экструзии играет вода. Добавление воды к сухому зерновому сырью приводит к снижению температуры перехода
в вязко-текучее состояние ниже температуры
разложения белка и крахмала, что и делает
возможным проведение процесса термопластической экструзии. Количество воды в экструдируемом сырье определяет температуру
его перехода в вязко-текучее состояние, а
также влияет на формирование структуры
экструдата. Количество добавляемой воды
подбиралось в соотношении примерно 0,1 г
воды на 1 г сухого вещества. Эта зависимость взята из работ, посвященных исследованию индекса расширения экструдатов.
Увеличение или уменьшение содержания воды в экструдируемом сырье приводит
к уменьшению индекса расширения получаемых экструдатов и, соответственно, изменению их структуры [10, 11]. В ходе эксперимента установлено, что при увеличении влажности экструдируемой массы свыше 17 %
нарушается грануляция жгута экструдата,
а также снижается его пористость. Получен-

ный экструдированный продукт с влажностью
8–12 % досушивали при температуре 100 °С
в шкафной сушилке до влажности 4 %.
Органолептические и физические характеристики готового продукта зависят от соотношения компонентов экструдируемой смеси,
а также от их структурно-механических
свойств. При увеличении доли продуктов
с более высоким содержанием крахмала
(пшеница, кукуруза) увеличивалось экспандирование экструдата и, соответственно, его
пористость. Введение в сырьевую систему
таких компонентов, как рожь и лён, повлияло
на изменение физико-химических и структурных свойств экструдата. Наблюдается увеличение удельного веса экструдата, уменьшение экспандирования и пористости и увеличение энергозатрат процесса (рисунок 2).
Возможно, это объясняется ухудшением эластических свойств сырьевой массы при переходе в вязко-текучее состояние, а также снижением доли крахмала в сырьевой смеси при
увеличении содержания пищевых волокон.
Наилучшее экспандирование и наименьшая
усадка экструдатов отмечены при введении
в рецептуры от 8 до 15 % льна.

а) с содержанием ржи 60 %, пшеницы – 25 % и льна –15 %; б) с содержанием пшеницы 50 %,
кукурузы – 15 %, ржи – 35 %
Рисунок 2 – Полученные экструдированные продукты
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РАЗРАБОТКА ДИЕТИЧЕСКИХ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ
ПРОДУКТОВ СО ЛЬНОМ

Процесс экструзии проводился при температуре 120–190 °С. При такой температуре
вода интенсивно преобразуется в пар и способствует получению экструдатов пористой
микроструктуры. В условиях повышенной
температуры имело место «взрывное» испарение воды, при котором нарушалось упругое
восстановление экструдата и образовывался
разрыв. Принятая нами температура воздействия на экструдируемый материал в предматричной зоне не превышала 150 °С.
В ходе эксперимента отмечалось повышение температуры в зоне плавления экструдируемого материала от 120 до 150 °С при
увеличении скорости вращения шнеков от
200 до 250 об/мин. Вероятно, это объясняется тем, что вводимая таким образом дополнительная механическая энергия частично
превращается в тепловую. Закономерно, что
увеличение количества подаваемой массы
в экструдер приводит к увеличению удельных
энергозатрат процесса, наименьшие показатели достигаются при максимально возможной скорости вращения шнеков – 250 об/мин
и содержании влаги в сырье до 17 %.
При экструдировании зерновой смеси
с содержанием льна 10–20 % требуется увеличение мощности и, следовательно, повышенного потребления энергоресурсов, а при
снижении уровня содержания льна в преде-

лах 8–12 % процесс проходит без заметного
увеличения расхода электроэнергии. Наиболее стабильный процесс истечения материала из фильеры матрицы при оптимальной
объемной массе экструдата происходит при
диапазоне
скорости
вращения
шнеков
от 225 об/мин до 250 об/мин.
Таким образом, нами выбрано процентное соотношение компонентов, при котором
наряду качественными характеристиками конечного продукта обеспечиваются рациональные экономические показатели: мука
пшеничная – 30 %, мука ржаная – 50 %,
льняная мука – не более 10 %, мука кукурузная – 9,8 %, фруктоза и соль не более 0,2 %
(рисунок 3).
Пористая структура полученного экструдата в большинстве случаев характеризуются
анизотропной макроструктурой, такой продукт, как правило, содержит до 80 % крахмала и 10–15 % белков [12].
На основании проведенных исследований процесса экструзионной обработки комбинированных смесей разработана технологическая схема производства. Схема включает в себя следующие этапы процесса: приемку сырья, дозирование, смешивание, экструдирование, внесение вкусовых компонентов,
подсушку, фасовку и упаковку в потребительскую тару.

Рисунок 3 – Экструдат на основе пшеницы и ржи с добавлением льна
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Таким образом, разработаны рецептуры
диетических экструдированных концентратов
типа «сухие завтраки» с содержанием льна.
Данные исследования, проводимые отделом оборудования пищеконцентратного производства ФГБНУ НИИПП и СПТ – филиал
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», выполнены за счёт субсидий на выполнение государственного задания в рамках программы
Фундаментальных научных исследований государственной академии наук на 2013–2020 годы
(тема
№
0529-2016-0026).
Научноисследовательская работа посвящена разработке новых продуктов, получаемых на основе
процесса экструзии поликомпонентных смесей
с добавлением льна.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НА ОСНОВЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
О. Ф. Фазуллина, М. И. Лындина
В данной статье представлены результаты разработки состава и технологии получения
биологически активной добавки к пище на основе сухих экстрактов лекарственных растений:
элеутерококк колючий (Eleutherocóccus senticósus (Rupr. ex Maxim) Maxim), солодка голая (Glycyrrhiza glabra L.), расторопша пятнистая (Silybum marianum (L.) Gaertn.), женьшень обыкновенный
(Panax ginseng C.A.Mey.), эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench.), родиола розовая
(Rhodiola rosea L.), большеголовник сафлоровидный или левзея сафлоровидная (Stemmacantha
carthamoides (Willd.) Dittrich или Leuzea carthamoides) (Willd.) DC.) и мумие очищенное (mumie). Использовали метод влагоактивизированной грануляции с вспомогательными веществами для
улучшения неудовлетворительных технологических характеристик сухих экстрактов. Гранулы
получали с использованием в качестве гранулирующей жидкости 20%-го водного раствора этилового спирта. В качестве вспомогательных веществ использовали лактозу и аэросил. Оценивали характеристики смеси сухих растительных экстрактов и мумие, вспомогательных веществ, используемых в процессе гранулирования, полученного гранулята по следующим показателям: влажность, сыпучесть, угол естественного откоса, свободная насыпная плотность,
насыпная плотность после утряски, гранулометрический состав гранулята. Для гранулята
получены следующие результаты: влажность – (3,2±1,0) %; сыпучесть – (8,4±0,2) г/с; содержание пылевой фракции (частиц, проходящих через сито 100 мкм) – (3,4±0,02) %; угол естественного откоса – (35,0±2,0)°; свободная насыпная плотность – (0,53±0,03) г/см3; насыпная плотность после утряски – (0,58±0,02) г/см3. В результате работы были получены состав и технология получения гранулята смеси сухих растительных экстрактов и мумие с удовлетворительными технологическими характеристиками, пригодного для капсулирования в твердые
желатиновые капсулы.
Ключевые слова: биологически активные добавки к пище, лекарственные растения, сухие экстракты, мумие, грануляция, вспомогательные вещества.
Биологически активные соединения природного происхождения нашли широкое применение в фармацевтической и пищевой
промышленности [1]. Их безопасность и эффективность подтверждена многовековым
опытом народной медицины. Природные
биологически активные вещества (БАВ) характеризуются мягким и плавным воздействием на организм, отсутствием неблагоприятных побочных действий при длительном
применении. Изучение природных источников
БАВ и разработка на их основе эффективных
средств для поддержания физической и психоэмоциональной сфер, а также для лечения
и профилактики многих заболеваний делает
проводимые
исследования
актуальными
и перспективными [2, 3].
К таким природным соединениям относятся БАВ минерального и животного происхождения
(природные
минеральноорганические субстраты, продукты пчеловодства, панты оленей и др.), лекарственные

растения, которые могут быть источниками
дефицитных соединений, так как содержание
в них БАВ во много раз выше, чем в традиционных пищевых продуктах. Сырье природного
происхождения содержит широкий спектр
БАВ, обладающих многими видами биологической активности. Лекарственные растения
активно применяются в производстве БАД к
пище. Для расширения ассортимента изучаются растения народной медицины, многовековые знания и опыт использования которых
подтвердили их безопасность и эффективность [2, 3].
С целью расширения ассортимента БАД к
пище нами разработана удобная в применении капсулированная форма с сухими экстрактами лекарственных растений и мумие. По
данным литературы [4] и результатам проведенных в лаборатории метаболомного и протеомного анализа ФИЦ «Питания и биотехнологии» исследований определили, что в выбранном нами сырье содержатся биологиче-
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ски активные соединения, обеспечивающие
широкий спектр биологической активности.
Использование сухих растительных экстрактов в производстве БАД к пище сопровождается сложностями, обусловленными
неудовлетворительными технологическими
свойствами, такими как слеживаемость, гигроскопичность, повышенное содержание пылевидной фракции, низкая сыпучесть. Для
того, чтобы снизить отсыревание, микробное
обсеменение и улучшить сыпучесть сухих
экстрактов, в технологическом процессе производства используется стадия гранулирования с вспомогательными веществами. Способ
получения гранулята влияет на его качество.
Влагоактивизированная грануляция, при которой влага используется в минимальном
количестве (1–8 % от массы сухого экстракта), является перспективным методом [5–7].
Полученный таким методом гранулят
имеет однородный фракционный состав, поэтому не требует дополнительного измельчения и сушки, что сокращает время технологического процесса. Применение вспомогательных веществ улучшает такие показатели,
как насыпная масса, сыпучесть, гигроскопичность, слеживаемость, упрощает транспортирование, хранение и дозирование. При гранулировании повышается устойчивость к отсыреванию, увеличивается растворимость,
обеспечивается возможность корригирования
вкуса. Гранулы хорошо распадаются, обеспечивая высокую биологическую доступность
БАВ [5–7].
Цель исследования – разработать состав и технологию получения биологически

активной добавки к пище в твердых желатиновых капсулах на основе сухих экстрактов
лекарственных растений и минеральноорганического субстрата (мумие).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали сухие экстракты
из различных частей разрешенных к применению лекарственных растений: элеутерококк
колючий (Eleutherocóccus senticósus (Rupr. ex
Maxim) Maxim), солодка голая (Glycyrrhiza
glabra L.), расторопша пятнистая (Silybum
marianum (L.) Gaertn.), женьшень обыкновенный (Panax ginseng C.A.Mey.), эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench.), родиола розовая (Rhodiola rosea L.), большеголовник сафлоровидный или левзея сафлоровидная (Stemmacantha carthamoides (Willd.)
Dittrich или Leuzea carthamoides) (Willd.) DC.),
выработанные на ООО «Казанский завод экстрактов» (Россия), мумие очищенное «Эвалар», лактоза, аэросил.
Растительные экстракты получены вакуумной экстракцией с использованием в качестве экстрагента воды и этанола и представляют собой тонкодисперсные порошки со
специфическим
запахом.
Санитарнохимические и санитарно-микробиологические
исследования проводились по показателям,
предусмотренным СанПиН 2.3.2.1078-01. Полученные результаты представлены в таблице 1. Внешний вид подготовленной смеси
растительных экстрактов и мумие представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид смеси растительных экстрактов и мумие для гранулирования.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
ДОБАВКИ К ПИЩЕ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Таблица 1 – Показатели качества и безопасности, разработанной БАД к пище
Органолептические показатели
Наименование показателя
Характеристика
Цвет
Коричнево-зеленый с вкраплениями.
Запах
Характерный
Внешний вид
Порошок
Вкус
Горьковатый
Содержание тяжелых металлов
Наименование, допустимый уровень (мг/кг)
Результат теста
Свинец ≤ 3,0
0,1123
Мышьяк ≤ 2,0
0,8361
Кадмий ≤ 1,0
0,0302
Ртуть ≤ 0,1
0,0364
Микробиологические показатели
Чашечный подсчет (≤1000 КОЕ/г)
Соответствует
Дрожжевые и плесневые грибки, (≤100 КОЕ/г)
Соответствует
Кишечная палочка (отсутствует)
Соответствует
Сальмонелла (отсутствует)
Соответствует
Результаты исследований показали гигиеническое благополучие исследованных
образцов.
Исследования содержания БАВ в сырье
(сухие экстракты) и опытном образце БАД
к пище проведен в лаборатории метаболом-

ного и протеомного анализа ФИЦ «Питания и
битехнологии» методами ВЭЖХ на основе
«Руководства по методам контроля качества
и безопасности БАД к пище» Р 4.1.1672-03
и ГОСТ Р 53185-2008. Результаты исследования приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание БАВ в сырье и опытном образце БАД к пище
БАВ
Сырье
Содержание, мг/г
в сырье в БАД
Гидроксикоричные кислоты, сумма
Экстракт эхинацеи
1,45
0,19
Кафтаровая
0,95
Цикоревая
0,38
Кофейная
0,12
Глицирризиновая кислота
Экстракт солодки
8,0
0,6
Экдистен
Экстракт левзеи
7,8
0,8
Салидрозид
Экстракт родиолы
12,0
4,3
Розавин
2,4
0,7
Элеутерозид В
Экстракт элеутерококка
20,2
4,2
Элеутерозид Е
5,7
0,8
Флаволигнаны, в том числе:
Экстракт расторопши
424,9
6,9
Изосиликристин
6,3
Силикристин
78,9
Силидианин
25,7
Силибин А
91,8
Силибин В
153,8
Изосилибин А
41,3
Изосилибин Б
27,1
Гинсенозиды, в том числе:
Экстракт женьшеня
61,2
3,3
Панаксозид Rg1
14,8
Панаксозид Re
16,4
Панаксозид Rb1
10,5
Панаксозид Rc
5,7
Панаксозид Rb2
5,0
Панаксозид Rd
8,8
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На основании результатов проведенных
исследований определен перечень БАВ, источником которых будет являться разработанная БАД к пище.
Гранулы смеси сухих экстрактов получали методом влагоактивизированного гранулирования с использованием в качестве гранулирующей жидкости 20%-го водного раствора этилового спирта на универсальном
настольном грануляционном смесителе Glatt
TMG (Германия). Скорость ротора 500 об/мин,
скорость чоппера 300-3000 об/мин, время гранулирования 20 минут.
Полученный гранулят смешивали в смесителе Erweka с вспомогательными веществами: лактозой как наполнителем и аэросилом как адсорбентом остатков влаги и скользящим веществом. Скорость вращения
110 об/мин, время смешивания 15 минут.
Гранулометрический состав определяли
в соответствии с ОФС.1.1.0015.15 «Ситовой
анализ» на установке для ситового анализа
Erweka. Полученные гранулы просеяли через
сито с ячейками 1,25 мм. Калиброванный
гранулят высушили в сушильном шкафу
(Россия) при температуре 45±3 °С до остаточной влажности не более 8 %.
Наполняли капсулы на ручной капсулонаполняющей машине (Россия). Оценку качества твердых желатиновых капсул и гранулята провели по общепринятым методикам [4].
Технологические характеристики сухих
экстрактов, а также гранулята определяли по
следующим характеристикам: влажность, сыпучесть, свободная насыпная плотность,
насыпная плотность после уплотнения, угол
естественного откоса, фракционный состав.
Насыпную плотность определяли в со-

ответствии с ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень
сыпучести порошков» на приборе «SVM 121»
Erweka.
Сыпучесть и угол естественного откоса
образцов
проводили
в
соответствии
с ОФС.1.4.2.0016.15 «Степень сыпучести порошков» на тестере сыпучести Erweka.
Влагосодержание определяли с помощью AND MS-70 Moisture Analyzer.
Однородность массы капсул определяли
в соответствии с ОФС 1.4.2.0009.15 «Однородность массы дозированных лекарственных форм» с электронными весами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Для решения поставленных в данном
исследовании
задач
изучены
физикохимические и технологические свойства смеси экстрактов.
Выбранные сухие экстракты представляют собой мелкодисперсный пылящий порошок. При разработке капсулированной БАД
к пище на основе сухих экстрактов их технологические и физико-химические характеристики определяют выбор технологии и качество готового продукта. Сыпучесть смеси составила 3,2±0,4 г/с. Угол естественного откоса 49,0±1,5 градуса показывает неудовлетворительную степень сыпучести порошка.
Насыпная плотность 0,61±0,05 г/см3, плотность утряски – 0,76±0,03 г/см3. Влажность
составила 4,35±0,04 %, что соответствует
требованиям ГФ XI не более 5 %. Результаты
исследования технологических свойств смеси
сухих экстрактов представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Технологические характеристики смеси сухих экстрактов
№
Показатель
Значение
1
Насыпная плотность, г/см3
0,61±0,05
2
Насыпная плотность после утряски, г/см3
0,76±0,03
3
Сыпучесть, г/с
3,2±0,4
4
Угол естественного откоса, град
49,0±1,5
5
Влажность, %
4,35±0,04
Из приведенных в таблице 3 значений
видно, что технологические характеристики
смеси сухих экстрактов неудовлетворительные и необходимо провести гранулирование
с вспомогательными веществами для улучшения сыпучести и снижения гигроскопичности сухих экстрактов. Выбор вспомогательных веществ определяет качество гранулируемого материала и получаемого гранулята
(прочность, распадаемость, растворение) [4].
Изучены наиболее используемые в методе

влажной грануляции водные растворы этилового спирта в концентрациях: 5, 10, 20 и 30 %
[8]. В качестве вспомогательных веществ для
получения гранулята использовали лактозу и
аэросил.
Получение гранул методом влагоактивизированной грануляции проводили следующим образом. В смеситель загрузили просеянную и взвешенную смесь сухих растительных экстрактов и мумие. Затем добавляли
увлажняющий агент (20%-ый водный раствор
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ
ДОБАВКИ К ПИЩЕ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
этилового спирта), перемешивали до образования однородной массы. Затем добавляли
вспомогательные вещества, массу снова перемешивали. Увлажненную массу сушили
в сушильном шкафу при температуре 45±3 °С
в течение 1,1 часа. Окончание сушки определяли влагомером. Полученные грануляты

оценивали по следующим показателям:
фракционный состав, сыпучесть, влажность,
угол естественного откоса, свободная насыпная плотность, насыпная плотность после
утряски. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Технологические характеристики полученного гранулята БАД к пище
Показатель
Результат
Состав гранулята
Смесь растительных экстрактов и мумие – 96,4 %,
Лактоза – 2,6 %, Аэросил – 1 %, 20%-ый водный
раствор этилового спирта - до 8 % от массы сухой
порошковой смеси
2
Содержание пылевой фракции
(частиц, проходящих через си3,4±0,02
то 100 мкм), %
3
Сыпучесть, г/с
8,4±0,2
4
Влажность, %
3,2±1,0
5
Угол естественного откоса
35,0±2,0
6
Свободная насыпная плот0,53±0,03
ность, г/см3
7
Насыпная плотность после
0,58±0,02
утряски, г/см3

№
1

Результаты проведенных исследований
позволяют сделать вывод о том, что гранулят, полученный методом влагоактивизированной грануляции с вспомогательными веществами (лактоза и аэросил), имеет удовлетворительные технологические характеристики и пригоден для капсулирования. В качестве увлажняющего агента использовали
20%-ый водный раствор этилового спирта.
В эксперименте использовали увлажняющий

агент 5±0,5 % от массы сухого гранулируемого порошка. Полученный гранулят не требует
дополнительной сушки, то есть сокращено
количество технологических стадий и время
на весь процесс.
Наполнение капсул провели на ручной
капсулонаполняющей машине (производительность 2400 капсул в час, количество ячеек для капсул – 400, Россия). Состав гранулята на одну капсулу представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Состав гранулята, содержание действующих и вспомогательных веществ на
одну капсулу
№
Вещество
Содержание
%
мг/капсула
1
смесь растительных экстрактов и мумие
96,4
700
2
лактоза
2,6
19
3
аэросил
1
7
4
итого
100
726
5
20%-ый водный раствор этилового спирта 5±0,5 %
удаляется при высушивании
от массы сухого гранулируемого порошка
Наполненные капсулы расфасовали
вручную по 30 штук в полимерные банки
с крышкой.
Таким образом, разработана лабораторная технология гранул БАД к пище на основе
растительных экстрактов и мумие. Подобраны вспомогательные вещества с учетом
свойств смеси сухих экстрактов и условий
грануляции. Изучены технологические свойства гранулята, перспективного для даль-

нейшего исследования.
Для подтверждения потенциальной биологической активности, адаптогенных и других оздоравливающих свойств разработанной
нами БАД к пище проводится эксперимент на
48 крысах-самцах линии Вистар в условиях
вивария ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» в рамках Программы Фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2013-2020
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годы (тема № 0529-2016-0030 «Разработка
технологии биологически активных добавок
к пище с заданными характеристиками»).
Полученные результаты важны для решения вопросов расширения ассортимента
отечественных БАД к пище из природного
сырья и импортозамещения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате комплекса проведенных
исследований разработаны состав и технология получения гранулята смеси сухих растительных экстрактов и мумие, обладающего
удовлетворительными технологическими характеристиками, для последующего капсулирования. Оптимальной технологией получения капсулируемой смеси является использование в качестве увлажняющего агента
20%-го водного раствора этилового спирта и
смешивание с вспомогательными веществами: лактозой и аэросилом.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА НА
МИКРОСТРУКТУРУ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Н. Н. Шагаева, С. В. Колобов, В. А. Пчелкина
Статья посвящена изучению влияния дигидрокверцетина (ДГК) на однородность структуры мясного рубленого полуфабриката из мяса лося. Для эксперимента использовались образцы полуфабриката массой 75 г из мяса лося с концентрацией дигидрокверцетина от
0,01 % до 0,09 % от массы сырья после технологического воздействия – замораживания при
температуре -18 оС и термической обработки (обжаривания). Контрольный образец – рубленый полуфабрикат из мяса лося без добавления ДГК. Микроструктуру образцов изучали методом гистологического исследования. Изучение гистологических препаратов осуществляли на световом микроскопе AxioImaiger A1 (Carl Zeiss, Германия) с помощью подключенной
видеокамеры AxioCam MRc 5. Обработку изображений производили с применением компьютерной системы анализа изображений AxioVision 4.7.1.0, адаптированной для гистологических исследований. В результате проведенных гистологических исследований образцов полуфабриката с внесением ДГК в разном количестве установлено, что структура образцов однородна,
аналогична контролю, мелкозернистая белковая масса плотно прилегает к мышечным волокнам, что стабилизирует фаршевую массу. После термообработки структура немного
уплотняется вследствие технологического воздействия. Внесение ДГК не отражается на
гистологических особенностях мясных компонентов фарша. Подтверждено, что добавление
дигидрокверцетина в рецептуру мясного полуфабриката не влияет на органолептические
показатели качества продукта
Ключевые слова: мясо, мясные полуфабрикаты, мясо диких животных, мясо лося, гистологический анализ, микроструктура мяса, мясные котлеты, дигидрокверцетин, антиоксидант, пищевые добавки.
Увеличивающийся
потребительский
спрос на мясные полуфабрикаты стимулирует
производителей к увеличению объемов производства и расширению ассортимента этой
продукции. Многочисленные исследования,
направленные на изучение проблем питания в
России, показали острую необходимость создания функциональных продуктов питания,
носителей микронутриентов, предназначенных для широкого круга населения [4].
Одними из важнейших операций в процессе изготовления рубленых полуфабрикатов являются составление и приготовление
фаршевой массы.
Воздух, находящийся в фаршевой массе,
отрицательно влияет на качество готового
продукта в процессе холодильного хранения,
вызывая ускорение окислительных процессов
в липидах.
Наличие воздушных пустот в структуре
быстрозамороженных полуфабрикатов нежелательно, так как способствует ускорению
процессов их окисления. Этому же способствует и сохранение собственных ферментов
сырья, которые проявляют свою активность и
при низких отрицательных температурах. Ка-

тализаторами окисления являются также металлы переменной валентности, наличие железа в составе гемовых пигментов мяса ускоряет окисление липидной фракции. Использование жиросодержащего сырья в качестве рецептурного компонента полуфабрикатов из
мяса снижает устойчивость полуфабрикатов к
окислению [6].
Современные технологии выработки
мясных продуктов предусматривают удлинение сроков их годности при гарантии безопасности и стабильности качественных показателей.
Увеличить длительность хранения традиционных мясных продуктов в несколько раз
позволяют применяемые в настоящее время
антиокислители и консерванты. Специалисты
отрасли отдают предпочтение натуральным
добавкам, способным оказать позитивное воздействие на организм человека или не оказывающим отрицательное воздействие [7].
Антиоксиданты используются для минимизации окислительных изменений в мясе и
мясных продуктах. Окислительные изменения
могут оказывать негативное влияние на качество мяса и мясных продуктов, вызывая изменения их сенсорных и питательных свойств.
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Большинство
последних
исследований
направлено на выявление природных антиоксидантов из различных растительных источников [11].
Фенольные соединения, присутствующие
в растительных источниках, обладают высокой антиоксидантной активностью через три
механизма: свободнорадикальную удаляющую активность, переходно-металл-хелатирующую активность и/или синглетно-кислородную подавляющую способность [9, 8].
Одним из таких природных антиокислителей является дигидрокверцетин. Дигидрокверцетин (ДГК) – природный биофлавоноид, витамин из группы Р, выделяемый из комлевой части (толстая часть ствола дерева непосредственно над корнем) древесины сибирской,
Гмелина или даурской лиственницы. ДГК по
химическому строению относится к полифенольным соединениям. По биологическому
действию – мощный антиоксидант с активностью витамина Р. Он является антиоксидантом прямого действия, непосредственно связывающим свободные радикалы. Может функционировать как ловушка активных форм кислорода, хелатор металлов с переменной валентностью, цепьобрывающий агент [5, 1].
Дигидрокверцетин нетоксичен, физиологически безвреден для здоровья человека, не
придает продуктам посторонних привкусов
и запахов, не изменяет их цвет при его использовании. Добавка устойчива по отношению к
температурным (от минус 50 до плюс 180 °С),
механическим воздействиям и процессам,
имеющим место при изготовлении продуктов,
то есть отвечает всем требованиям, предъявляемым в целом ко всем пищевым добавкам
и, в частности, к антиоксидантам [2].
Основная цель введения дигидрокверцетина в мясные продукты обусловлена его
свойствами: замедление окислительных реакций, способность к укреплению сосудов,
Р-витаминная активность. Таким образом, решаются две задачи: а) как антиоксидант, замедляющий окисление липидов, ДГК дает возможность выпускать продукты с повышенным
сроком годности; б) как капилляропротектор и
подвид витамина Р – возможность выпускать
продукты лечебно-оздоровительной направленности.
Широкое применение общепринятых методов (химических, физико-химических, биохимических) позволяет получить только часть
необходимой информации о качестве мясопродуктов. Метод гистологического анализа –
прямой метод определения состояния сырья и
продукции, их истинного состава. Микроструктурные исследования позволяют судить как о

структуре продукта в целом, так и об изменениях, происходящих в отдельных участках и
компонентах исследуемых объектов [3, 10].
В связи с этим целью наших исследований стало изучение влияния дигидрокверцетина на структуру рубленых полуфабрикатов
из мяса лося.
Объектами исследования в работе выступали: образцы рубленых полуфабрикатов
из мяса лося массой 75 г с концентрацией дигидрокверцетина 0,01 %, 0,03 %, 0,05 %,
0,07 % и 0,09 % от массы сырья после технологического воздействия – замораживания
при температуре -18 °С и термической обработки (обжаривания). Контрольный образец –
рубленый полуфабрикат из мяса лося без добавления ДГК.
Контрольный и опытные образцы вырабатывали по традиционной технологии.
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Таблица 1 – Рецептура рубленых мясных
полуфабрикатов, контрольный образец
№
обраСырье, кг на 100кг сырья
п/п
зец
1.
лось
42,75
2.
свинина
14,25
3.
жир-сырец свиной
6
4.
лук репчатый
2
5.
яйца
1
6.
хлеб
13
7.
вода
20
8.
соль
1,2
9.
перец
0,1
Исследования органолептических, гистологических показателей образцов проводили
по стандартным методикам:
- органолептические показатели – по
ГОСТ 9959-2015;
- гистологические показатели – по ГОСТ
19496-2013.
Контрольной точкой исследования выбраны 0 сутки хранения.
Обработку результатов проводили статистико-математическим методом обработки результатов эксперимента.
Контрольный образец представляет собой фаршевую систему средней степени измельчения, состоящую из фрагментов мышечной
(560–790
мкм),
соединительной
(310–540 мкм) и жировой тканей (около
280–470 мкм), преимущественно сохранивших
свою структурную организацию. Мышечная
ткань присутствует в виде мышечных пучков,
отдельных мышечных волокон и их фрагментов. В мышечных волокнах выявляется попе-

«ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА НА МИКРОСТРУКТУРУ
МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ»
речная исчерченность, ядра хорошо дифференцируются, овальной формы, располагаются под сарколеммой мышечного волокна.
Жировая ткань встречается участками из
групп липоцитов с сохраненной целостностью
или отдельными липоцитами, также присутствуют капельки жира 53–75 мкм, выделяющиеся из разрушенных липоцитов и относительно равномерно распределенные по объему образца. Фрагменты соединительной
ткани имеют вид пучков неправильной формы
с характерной структурой, состоящих из скоплений волокнистых элементов и хорошо дифференцируемых клеточных образований.
Масса фарша компактна, микропустоты,
располагающиеся между структурными элементами фарша, составляют в среднем
100-140 мкм (рисунок 1).

Рисунок 1 – Микроструктура контрольного образца, сырой (об. 10х)
При микроструктурном исследовании
контрольного образца после термической обработки (рисунок 2) установлены деструктивные изменения мышечных волокон в виде отдельных поперечно-щелевидных трещин и
разрывов, а также локальный распад саркомеров с образованием под сарколеммой мелкозернистой белковой массы. Часть липоцитов
подверглась разрушению с выходом жировых
капель. Фрагменты соединительной ткани разрыхлены, коллагеновые волокна истончены и
дезинтегрированы. Масса фарша более компактна по сравнению с сырым образцом, мелкозернистая белковая масса плотно прилегает
к мышечным волокнам, что стабилизирует
фаршевую массу. Микропустоты, располагающиеся между структурными элементами
фарша, составляют 90–125 мкм.
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Рисунок 2 – Микроструктура контрольного образца, термообработанный (об. 10х)
При исследовании опытных образцов
с добавлением ДГК (в количестве 0,01 %,
0,03 %, 0,05 %, 0,07 %, 0,09 %) принципиальных
отличий в структуре фарша по сравнению с
контрольным образцом не установлено. Фаршевая система состоит из фрагментов мышечной (570–785 мкм), соединительной (300–550
мкм)
и
жировой
тканей
(около
260–480 мкм), преимущественно сохранивших
свою структурную организацию. Мышечная
ткань присутствует в виде мышечных пучков,
отдельных мышечных волокон и их фрагментов. В мышечных волокнах сохранена поперечная исчерченность, ядра хорошо дифференцируются, овальной формы, располагаются под
сарколеммой мышечного волокна. Жировая
ткань представлена как участками из групп липоцитов с сохраненной целостностью, так и отдельными липоцитами и капельками жира 50–
75 мкм, относительно равномерно распределенными по объему образца. Фрагменты соединительной ткани в виде пучков неправильной формы с характерной структурой состоят
из скоплений волокнистых элементов и хорошо
дифференцируемых клеточных образований.
Мелкозернистая белковая масса присутствует
в небольшом количестве.
Масса фарша опытных образцов компактна,
микропустоты,
располагающиеся
между структурными элементами фарша, составляют в среднем 105–150 мкм.
Добавка ДГК не имеет микроструктурных
признаков идентификации и не выявляется на
гистологических препаратах. Отличий в структуре между опытными образцами с разным количеством ДГК в сыром виде не выявлено.
После термической обработки опытных
образцов фаршевая система характеризуется
большей компактностью по сравнению с сы-
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рой, мелкозернистая белковая масса присутствует в большем количестве за счет деструкции мышечных волокон при термообработке
(образование поперечно-щелевидных трещин
и разрывов, локальный распад саркомеров) и
плотно прилегает к мышечным волокнам, что
стабилизирует фаршевую массу. Микропустоты, располагающиеся между структурными
элементами фарша, составляют 80–120 мкм.
Часть липоцитов также подверглась разрушению с выходом жировых капель. Фрагменты
соединительной ткани разрыхлены, коллагеновые волокна истончены и дезинтегрированы. Отличий в структуре между опытными
образцами с разным количеством ДГК в термообработанном виде не выявлено.
Из ранее проведенных нами исследований было установлено, что использование дигидрокверцетина в количестве 0,05 % от
массы сырья позволяет получить продукт
с пролонгированным сроком хранения, где дигидрокверцетин в данной концентрации проявляет наиболее выраженные антиоксидантные
свойства.
Микроструктура опытных образцов с концентрацией дигидрокверцетина 0,05 % в сыром виде и после температурной обработки
представлена на рисунках 3-4.

Рисунок 3 – Микроструктура опытного
образца (ДГК 0,05%), сырой (об. 10х)
В результате проведенных гистологических исследований образцов полуфабрикатов
с внесением ДГК в разном количестве установлено, что структура образцов однородна,
аналогична контролю, мелкозернистая белковая масса плотно прилегает к мышечным волокнам, что стабилизирует фаршевую массу.
После термообработки структура немного
уплотняется вследствие технологического
воздействия. Внесение ДГК не отражается на
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гистологических особенностях мясных компонентов фарша.

Рисунок 4 – Микроструктура опытного образца
(ДГК 0,05 %), термообработанный (об. 10х)
Результаты органолептической оценки
качества представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Органолептическая оценка
качества мясных рубленых полуфабрикатов
Образец
№
Наименование
конОпыт
п/п
показателя
троль
(ДГК
0,05%)
1.
Внешний вид
8,6±0,2
8,6±0,1
2.
Цвет на разрезе 8,4±0,3
8,4±0,3
3.
Запах (аромат)
8,4±0,2
8,4±0,2
4.
Вкус
8,4±0,3
8,3±0,1
5.
Консистенция
8,2±0,1
8,2±0,1
6.
Сочность
8,1±0,2
8,2±0,2
7.
Общая оценка в 8,4±0,2
8,4±0,2
баллах
Контрольный образец обладал привлекательным внешним видом, нежной и сочной
консистенцией, вкус имел приятную специфичность, а также тонкий аромат, свойственный дикому мясу. Общая оценка образца составила 8,4 балла, что указывает на очень хорошее качество продукта.
Опытный образец был очень хорошего
качества, общая оценка составила 8,4 балла.
Бальная оценка по всем показателям не отличалась от контрольного и находилась в пределах допустимой ошибки.
Полученные данные также свидетельствую о том, что добавление дигидрокверцетина в рецептуру мясных полуфабрикатов не
отражается на органолептических показателях качества продукта.
В процессе эксперимента установлено,

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

«ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА НА МИКРОСТРУКТУРУ
МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ»
что использование дигидрокверцетина в концентрации 0,05 % при производстве рубленых
полуфабрикатов позволяет обеспечить хорошие органолептические показатели и сохранить без изменения микроструктурную особенность продукта из мяса лося.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МИКРОКАНАЛЬНЫЙ РЕАКТОР ДЛЯ
ПАРЦИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНА
Л. Л. Макаршин, Д. В. Андреев, А. Г. Грибовский
Проведено исследование процесса парциального окисления метана (ПОМ) для получения
синтез-газа в комбинированном каталитическом микроканальном реакторе (МКР), состоящем
из двух последовательных зон – зоны 1 малого объёма и зоны 2 большего объёма, связанных
между собой по теплопередаче. Установлено, что при больших входных потоках реакционной смеси (объёмная скорость выше 1000000 ч-1) в зоне 1 идёт преимущественно экзотермическая реакция полного окисления метана, а в зоне 2 – эндотермические реакции паровой
и углекислотной конверсии метана. Такая комбинация зон в микроканальном реакторе позволяет разгрузить энергонапряженность и, следовательно, уменьшить повышение температуры на фронтальной кромке микроканальных пластин, обычно возникающее в ходе процесса ПОМ. Показано, что проведение процесса ПОМ в комбинированном МКР, когда реакционная смесь последовательно проходит через зону 1 и зону 2, существенно увеличивает
глубину протекания процесса ПОМ и увеличивает содержание синтез-газа на выходе за
счёт передачи тепла из зоны 1 в зону 2. Так, при 750 °С и объёмной скорости входного потока 240000 ч-1 концентрация водорода и моноксида углерода на выходе составляет 30,1 и
23,7 об.% соответственно. Тогда как проведение процесса ПОМ только в одной зоне 2 МКР
даёт на выходе концентрацию водорода и моноксида углерода только 23,2 и 20,1 об. % соответственно.
Ключевые слова: парциальное окисление метана, полное окисление метана, паровая
конверсия метана, углекислотная конверсия метана, синтез-газ, водород, моноксид углерода, микроканальный каталитический реактор, микроканальные каталитические пластины,
теплопередача.
ВВЕДЕНИЕ
Синтез-газ (смесь водорода и моноксида
углерода) широко используют в крупнотоннажных химических процессах, таких как синтез аммиака, метанола, высших спиртов
и альдегидов, в процессе Фишера-Тропша
и др. В энергетике синтез-газ и водород можно применять в топливных элементах для
производства экологически «чистого» тепла и
энергии [1, 2].
Традиционным способом получения синтез-газа является эндотермический процесс
паровой конверсии природного газа на никелевых катализаторах [3, 4]. Обычно в реакторы с неподвижным слоем катализатора на
вход подаётся смесь метана (природного газа) и воздуха в соотношении, удовлетворяющем брутто-уравнению реакции (1) парциального окисления метана:
CH4+0,5O2=CO+H2,
H =−35,7 кДж/моль.

(1)

Этот процесс является трехстадийным:
0,25CH4+0,5O2=0,25CO2+0.5H2O,
H = −802,3 кДж/моль,
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(2)

0,25CH4+0,5H2O=0,5H2+0,25CO2,
H = 206,1 кДж/моль,

(3)

0,5CO2+0,5CH4=CO+H2,
H = 246,5 кДж/моль,

(4)

при этом первая стадия является очень
быстрой и высокоэкзотермической, остальные две – более медленными и эндотермическими.
В работе [5] исследовали процесс ПОМ
на Pd/Al2O3 и Rh/ Al2O3 катализаторах, закреплённых на стенках микроканального реактора. Исследования показали, что внутри
каталитического канала существуют две последовательные области: область полного
окисления и область паровой конверсии метана, причём основная реакция образования
синтез-газа протекает именно во второй области. Изучение процесса ПОМ в пилотной
установке на блочном катализаторе, содержащем
Pt-Pd [6], показало, что в лобовом слое блока
протекает полное окисление метана (реакция 1), а в последующих слоях – паровая и
углекислотная конверсия метана (реакции 2
и 3), вследствие чего по длине блока наблюдается большой градиент температуры: ло-
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бовой слой оксидного катализатора из-за
низкой теплопроводности сильно перегревается – его температура на 200–400 °C выше,
чем в остальной части реактора, что приводит к неэффективной работе катализатора
и к преждевременному снижению его активности.
Таким образом, катализатор должен
иметь высокую теплопроводность, чтобы
обеспечить эффективный перенос тепла из
зон экзотермической реакции метана в зону
эндотермических реакций конверсии метана.
Этим условиям может удовлетворить
реактор с микроканальной структурой. Каталитические микрореакторы представляют
собой, как правило, слоистую структуру, состоящую из набора металлических пластин
с каналами субмиллиметровых размеров, на
поверхность которых нанесён катализатор.
Благодаря малым размерам каналов реализуются высокие значения соотношения поверхность/объем и очень высокие скорости
массо- и теплопереноса – на 1-2 порядка выше, чем в системах с массивным слоем катализатора, что существенно уменьшает температурный градиент вдоль зоны реакции [7].
Кроме того, благодаря малым размерам каналов достигается ламинарное течение газового потока с равномерным распределением
по скоростям или по времени контакта реагентов с катализатором [8], при этом гасятся
нежелательные радикальные процессы, что
увеличивает выход полезных продуктов реакции [9].
Преимуществом микроканальных реакторов является и то, что они позволяют гибко
изменять свою топологию – могут состоять из
нескольких зон, причём эти зоны можно располагать относительно друг друга так, что
между ними будет осуществляться эффективный тепловой контакт, когда тепло из зоны
экзотермического процесса можно передать
в зону, где идёт эндотермический процесс.
В настоящей работе проведены эксперименты с использованием комбинированного микроканального реактора, состоящего из
двух зон. В первой зоне при коротких временных промежутках контакта протекает экзотермический процесс полного окисления
метана. Во второй зоне, в которой время контакта на порядок больше, протекают эндотермические процессы паровой и углекислотной конверсии метана. Проведено сравнение
работы комбинированного МКР в разных режимах, когда исходная смесь метана и воздуха поступает только в первую зону или только
во вторую зону, а также последовательно в
первую и вторую зону.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Нанесение
катализатора
на
микроканальные пластины
Процесс ПОМ в комбинированном микроканальном реакторе (МКР) проводили на
катализаторе состава Pt (2 % масс.)/Al2O3,
закреплённого на металлических микроканальных пластинах (МКП). Процедура закрепления катализатора на МКП подробно
описана в работе [10]. На рисунке 1 приводится фотография МКП, изготовленных методом фрезерования и используемых для
проведения эксперимента.

Рисунок 1 – Фотография МКП
с нанесённым катализатором
Масса закреплённого на одной пластине
катализатора Pt (2 % масс.)/Al2O3 составила
40 мг. Таким образом, в зоне 1 МКР общая
масса катализатора, нанесённого на обе стороны пяти пластин, составила 200 мг, а масса
катализатора на одной пластине зоны –
2–40 мг.
Экспериментальная установка
Для испытания МКР в процессе ПОМ
метана использовали установку, изготовленную в Институте катализа СО РАН. Схема
установки приведена ранее в работе [11].
Нагрев МКР осуществляли при помощи электрической печи, температуру в которой поддерживали
постоянной
при
помощи
ПИД-регулятора. Температура в ходе экспериментов составляла 750 °С.
Скорость подачи воздуха и метана в реактор регулировали с помощью регуляторов
расхода газа РРГ (АО СКБ Катализаторов,
Россия),
диапазон
подачи
составлял
400–5000 мл/мин. Газовая смесь, подаваемая
на вход МКР, имела следующий состав: O 2 –
14,8 %, N2 – 55.6 %, CH4 – 29,6 %. Отбор газовых проб на выходе из реактора делали
после достижения теплового равновесия МКР
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с муфельной печью, а регистрацию продуктов
реакции H2, CH4, CO и CO2 проводили после
отделения воды из выходной смеси при помощи ловушки, охлаждаемой смесью воды и
льда. Газохроматографический анализ проводили с помощью хроматографа (ЛХМ-8МД,
Россия) с детектором по теплопроводности
на колонке с цеолитом CaX, а для анализа
водорода – колонку с Сибунитом. В качестве
газа-носителя использовали аргон.
Микроканальный реактор
В работе использовали специально
сконструированный МКР (рисунок 2), состоящий из двух зон, разделённых металлической
пластиной толщиной 1 мм. Такая конструкция
реактора обеспечивала хороший тепловой
контакт между зонами. Корпус реактора
с внешним размером 308012 мм был изготовлен из жаропрочной стали марки
20Х23Н18. В зоне 1 (рисунок 2 а) находится
одна МКП, содержащая 10 каналов трапецеидального сечения (ширина верхней части
0,7 мм, нижней части 0,3 мм, глубина 0,5 мм)
и длиной 50 мм со свободным объёмом
0,12 см3.

В этом случае свободный объем был почти
на порядок больше и составил 1,14 см 3. Такая конструкция комбинированного МКР позволила исследовать процесс ПОМ при различных сочетаниях рабочих зон 1 и 2. Так,
при реализации варианта «а» рисунка 2
входной поток реагентов поступает только в
зону 1. При реализации варианта «б» рисунка
2 реагенты поступают только в зону 2.
В комбинированном режиме исходная реакционная смесь последовательно поступает
в зону 1 и 2 (рисунок 2 в).
В качестве основных параметров, описывающих ПОМ, использовали конверсию
метана XCH4 и селективность по моноксиду
углерода SCO, которые рассчитывали по данным хроматографического анализа. Так как
реакция ПОМ происходит с изменением числа молей, а азот воздуха является инертным
газом и в реакции не участвует, то соотношение между объёмными потоками на входе
и на выходе из реактора описывается следующим соотношением:

U 0  [ N 20 ] = U  [ N 2 ] ,
где

U0

и U – объёмные потоки газа на входе и

на выходе реактора соответственно, а
и

(5)

[N2 ]

[ N 20 ]

– объёмные концентрации азота на

входе и на выходе микрореактора соответственно. Тогда конверсию метана можно рассчитать по следующей формуле

X CH 4  100% 
где

[CH 40 ]

и

N 20
 CH 4
N2
,
CH 40

CH 40 

[CH 4 ]

(6)

– объёмные концентра-

ции метана на входе и на выходе микрореактора соответственно. Селективность по моноксиду углерода рассчитывали по соотношению

SCO =

[CO ]
[N2 ]
[ N 20 ]

 100% , (7)

 [CH ]  [CH 4 ]
o
4

где [CO] – объёмная концентрация моноксида
углерода на выходе из микрореактора.
Объёмную скорость подачи газа рассчитывали по формуле:
Рисунок 2 – Структура комбинированного
МКР. Схема движения реакционной смеси
показана пунктиром
В зоне 2 (рисунок 2 в) находился блок из
пяти МКП с общим количеством каналов 50.
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GHSV 

U0

,

(8)

Vzone

где Vzone – объём реакционной зоны.
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Рисунок 3 – Зона 1. Зависимость
концентрации метана, моноксида углерода,
диоксида углерода и водорода на выходе
от объёмной скорости при 750 °С
Наличие достаточных концентраций водорода и СО при малой величине входного
потока свидетельствует о том, что идут как
реакция полного окисления метана (2), так и
паровой (3) и углекислотной конверсии (4)
метана. По мере увеличения входного потока
глубина протекания реакции (3) и (4) в зоне 1
существенно падает. Исходя из этого, можно
предположить, что в зоне 1 в основном осуществляется быстрая реакция полного окисления метана (2).
В качестве источника кислорода во
входной смеси использовали воздух, брутто-
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СН4 + 0,5(О2 + 3,76N2)  0,75СН4+ 0,25СО2 +
0,5Н2О + 1,88N2.
(9)
Расчёт состава смеси на выходе из зоны 1 на основе уравнения (9) показывает
следующие значения: СH4 = 26 %; CO = 0 %;
CO2 = 8,7 %; H2 = 0 %. Из рисунка 3 видно, что
при объёмных скоростях выше 1500000 ч-1
выходная смесь имеет состав СH4 = 24 %;
CO = 1 %; CO2 = 4,5 %; H2 = 3 %; N2 = 55,6 %,
что достаточно близко соответствует значениям, рассчитанным из уравнения (9). Следовательно, в зоне 1 при температуре 750 °С и
входных потоках, превышающих 1500000 ч-1,
преимущественно протекает экзотермическая
реакция полного окисления метана (2).
Испытания зоны 2 и зоны 1+2
Тестирование МКР в режиме, при котором задействована зона 2, и в комбинированном режиме с использованием зоны 1 и
зоны 2 проводили также при 750 °С. В первом
случае (рисунок 2 б) входной поток направляли на вход зоны 2, а выходной поток регистрировали на выходе из зоны 2. Для значений входного потока 400–5000 мл/мин значения объёмной скорости GHSV лежали в диапазоне 20000–250000 ч-1.
Во втором случае перекрывали вход
в зону 2 МКР, а исходную реакционную смесь
подавали на вход зоны 1 (рисунок 2 б). Для
значений входного потока 400–5000 мл/мин
значения объёмной скорости GHSV лежали
в диапазоне 18000–225000 ч-1.
На рисунке 4 приведены экспериментальные зависимости концентрации реагентов на выходе для зоны 2 и для зоны 1+2 от
объёмной скорости.
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Были проведены три серии экспериментов для исследования процесса ПОМ с использованием различных зон МКР: 1) испытание зоны 1; 2) испытание зоны 2; 3) испытание МКР при последовательно включённых
зонах 1 и 2.
Испытание зоны 1
Испытания зоны 1 МКР проводили при
750 °С при закрытом выходе из зоны 2 (рисунок
2 а). В этом случае исходная смесь, поступающая на вход МКР, проходила только через
зону 1. Для значений входного потока
400-5000 мл/мин значения объёмной скорости
GHSV лежали в диапазоне 200000-2500000 ч-1.
На рисунке 3 приведены зависимости
концентраций реагентов на выходе от величины объёмной скорости подачи исходной
газовой смеси GHSV при температуре 750 °С.
Видно, что с увеличением GHSV концентрация непрореагировавшего метана и диоксида
углерода сначала растёт, а потом выходит на
плато. Напротив, концентрации водорода и
моноксида углерода сначала падают, потом
также выходят на плато.

уравнение (1) реакции полного окисления метана будет иметь следующий вид:

Концентрация H2 и CO, %

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

0
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

GHSV, ч-1

Рисунок 4 – Зависимость концентрации
водорода и моноксида углерода на выходе
от объёмной скорости при 750 °С
для зоны 2 и зоны 1+2
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Из рисунка 4 видно, что при увеличении
скорости потока концентрация водорода и
моноксида углерода закономерно снижается,
а метана и диоксида углерода – повышается.
При малых значениях объёмной скорости
конверсия метана и селективность по моноксиду углерода практически не зависит от режима, в котором испытывали МКР. Но, начиная с объёмной скорости входного потока
500000 ч-1, различия в концентрации водорода в случае зоны 1+2 и зоны 2 становятся
заметны, и при максимальной входной скорости разница составляет 7 об. %. Такая же
картина наблюдается для моноксида углерода – там разница достигает 3,8 %. Этот факт
нельзя объяснить увеличением времени контакта на 10 % для зоны 1+2 из-за того, что
реакционный объём зоны 1+2 на 10 % выше,
чем для зоны 1. Это наглядно подтверждается (рисунок 4): даже двукратное уменьшение
входного потока меняет концентрацию водорода на выходе не более чем на 3–5 %.
Очевидно, что решающую роль в увеличении глубины протекания реакции ПОМ в
случае комбинированного режима играет
геометрическое сопряжение по теплу в исследуемом комбинированном режиме. Так,
протекающая по всей длине канала зоны 1
высокоэкзотермическая
реакция
полного
окисления метана (2) высвобождает тепло,
которое передаётся в зону 2, где в основном
идут эндотермические реакции (3) и (4). Таким образом, в исследуемом микроканальном
реакторе происходит разделение процесса
ПОМ на две части, в которой экзотермическая часть процесса способствует протеканию эндотермической части процесса за счёт
теплового сопряжения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено исследование процесса ПОМ
в каталитическом МКР, составленном из двух
последовательных зон – зоны экзотермической реакции полного окисления метана (зона 1) и зоны эндотермических реакций паровой и углекислотной конверсии метана (зона
2), сопряжённых по теплопередаче. Такая
комбинация зон в микроканальном реакторе
позволяет разгрузить энергонапряженность и,
следовательно, уменьшить повышение температуры на фронтальной кромке микроканальных пластин, обычно возникающую
в ходе процесса ПОМ, а также способствует
передаче тепла из зоны экзотермической реакции в зону эндотермических реакций, способствуя более полному протеканию процесса ПОМ.
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В статье проанализированы
требования,
предъявляемые
к
аппаратурнотехнологическому
оформлению
процесса
жидкофазного
нитрования.
Отмечена
безальтернативность использования для этих целей оборудования непрерывного действия.
Сформулированы требования, обеспечивающие полноту химического превращения в
условиях жидкофазного нитрования. Сделан вывод о перспективности использования
массообменной аппаратуры плёночного типа. С применением критериального уравнения
массоотдачи при плёночном течении жидкости показана возможность значительного
увеличения эффективности перемешивания фаз за счёт больших градиентов скорости в
потоке и интенсификации процесса нитрования. Проведён обзор конструкций аппаратов,
обеспечивающих взаимодействие реагирующих фаз в стекающей плёнке. Отмечена
сравнительно невысокая эффективность массообмена вследствие её значительной
толщины, малой относительной скорости движения контактирующих сред и
неустойчивости гидродинамических режимов течения. Рассмотрен малогабаритный
нитратор роторного типа, лишённый части отмеченных недостатков. Однако он не
обеспечивает гарантированное получение однородных тонкодисперсных эмульсий и
обладает пониженными эксплуатационными характеристиками. Проанализирована
конструкция
центробежного
массообменного
аппарата,
реализующая
принцип
предварительного диспергирования одной из фаз. Аппарат отличается повышенной
технологической эффективностью и может дополнительно выполнять функции
транспортирующего средства. На основе анализа образцов аппаратуры выявлены
некоторые тенденции при их проектировании. Выполнена оценка возможности
использования отдельных конструкций в качестве базового оборудования для процесса
жидкофазного нитрования.
Ключевые слова: массообменное оборудование плёночного типа, процесс жидкофазного
нитрования.
Основным технологическим процессом
получения большого числа нитросоединений,
в том числе нитратов спиртов, является
жидкофазное
нитрование
[1,
2],
сопровождающееся
выделением
значительного
количества
тепла
и
характеризующееся, как правило, низкой
химической
стабильностью
продуктов
реакции.
Отмеченные
обстоятельства
предъявляют специфические требования как
к
безопасному
ведению
самого
технологического
процесса,
так
и
к
конструкции аппаратов-нитраторов.
Аппаратурно-технологическое оформление жидкофазного нитрования должно соответствовать ряду требований [3]. Прежде всего, сам процесс необходимо осуществлять
в аппаратуре непрерывного действия, что
гарантирует устойчивое поддержание рабочего технологического режима. Для обеспе-

чения полноты химического превращения
движущая сила процесса (концентрационный
напор) должна быть максимальной, а контакт
продуктов реакции с веществами в неё вступающими – исключаться. В свою очередь,
технологическое оборудование, в котором
происходит нитрование, должно быть малогабаритным и обеспечивать интенсивное перемешивание фаз при оптимальном времени
их контакта.
В практике нитрования спиртов [2, 4]
указанным требованиям в значительной степени отвечают струйные смесительные
устройства (инжекторы), с помощью которых
обеспечивается необходимая однородность
реакционной смеси в достаточно малом объёме за короткий промежуток времени, что
создаёт предпосылки для эффективного протекания химического превращения. В то же
время применение инжекторов не позволяет
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получать тонкодисперсные эмульсии, что является важнейшим условием для жидкофазного нитрования. Кроме того, относительная
скорость струи в смесительной камере инжектора быстро снижается до нулевых значений, при этом её энергия расходуется не на
диспергирование, а на перемещение всего
объёма контактирующих фаз, что связано
с дополнительными энергозатратами.
Сама установка нитрования занимает
значительные производственные площади.
В её состав входит большое количество специализированного оборудования, в том числе
насосы высокого давления. По этим причинам она малопригодна для получения небольших партий нитратов спиртов, потребность в которых особенно велика в фармацевтике, производстве присадок к моторным
топливам и т. д.
В этом плане практический интерес
представляют аппараты плёночного типа [5],
в которых процесс химического превращения
реализуется в тонком слое жидкости, движущейся в поле массовых сил (гравитационных,
центробежных). Известно [6], что процессы
тепло- и массообмена, протекающие в тонких
плёнках, обладают значительной интенсивностью. Из критериального уравнения массоотдачи следует, что увеличение коэффициента переноса β пропорционально уменьшению толщины плёнки δ:
β=(D/δ)·Rem·Scn,
где D – коэффициент диффузии, м2/с; δ
–толщина плёнки, м; Re, Sc – критерии Рейнольдса
и
Шмидта
соответственно;
m, n – коэффициенты, определяемые опытным путём.
С учётом того, что толщина жидкостной
плёнки, генерируемой, например, на внутренней поверхности ротора центробежного массообменного аппарата, находится в пределах
от 1·10-4 до 1·10-5 м, а скорость её движения
составляет 0,5–2,0 м/с [7], следует ожидать
существенного увеличения интенсивности
перемешивания фаз за счёт значительных
градиентов скорости в потоке.
Следует отметить, что сведения о реакционном оборудовании, использующем такой
способ контакта фаз, немногочисленны.
В этой связи определённый интерес представляет анализ отдельных конструкций, которые могут применяться в качестве основной технологической аппаратуры для жидкофазного нитрования.
В [8] сообщается о разработке конструкции аппарата, предназначенного для смешения жидкостей в режиме стекающей плёнки.
Принципиальная схема аппарата представ-

лена на рисунке 1.
Аппарат включает вертикальный цилиндрический корпус 1 с коническим днищем. На
его внутренней поверхности размещается
винтовая вставка 2 и тангенциальный щелевой патрубок 3 для подвода одного из реагентов. Патрубок 4 с радиальным распылителем 5 предназначается для подвода второго
реагента. Вывод продуктов реакции из аппарата производится через патрубок 6. Согласно описанию, один из реагентов через щелевой патрубок 3 непрерывно поступает на
внутреннюю поверхность корпуса 1 и винтовую вставку 2. Второй реагент подводится
через патрубок 4 и распылителем 5 диспергируется на стекающую плёнку. Образующиеся продукты взаимодействия выводятся из
аппарата самотёком через патрубок 6. Следует отметить, что эффективность массообмена в данном случае оказывается сравнительно невысокой вследствие значительной
толщины стекающей плёнки и малых значений относительных скоростей движения контактирующих фаз. Кроме того, велика вероятность нарушения сплошности плёнки, что
может привести к нарушению режимов обработки.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

107

1 – корпус; 2 – винтовая вставка; 3, 4 – патрубки
для подвода реагентов; 5 – распылитель;
6 – патрубок вывода продуктов реакции

Рисунок 1 – Схема аппарата для смешения
жидкостей

М.С. ВАСИЛИШИН, А.А. КУХЛЕНКО, А.Г. ОВЧАРЕНКО, О.С. ИВАНОВ,
А.Г. КАРПОВ, Д.Б. ИВАНОВА, С.Е. ОРЛОВ
Оригинальная конструкция устройства
для нитрования, отличающаяся малым рабочим объёмом и позволяющая проводить нитрование спиртов при низких значениях модуля кислотной смеси, предложена в [9]. Схема
устройства представлена на рисунке 2.

первой секции. Кольцевая камера 7 закрыта
отражательным диском 8, имеющим канал
для выхода нитрозных газов. В нижней части
корпуса 6 имеется патрубок 9 для вывода
продуктов реакции.
Работа устройства осуществляется следующим образом. Исходные реагенты через
патрубки 3 и 4 поступают самотёком во внутреннюю полость вращающегося колеса и перегородками 2 распределяются по ячейкам,
в которых, собственно, и происходит процесс
нитрования. Далее нитромасса поступает
в кольцевую камеру 7, где образует вращающийся слой, который затем трансформируется в плёнку, стекающую по стенке конического корпуса 6 и выводящуюся из устройства
через патрубок 9. Сообщается, что устройство обеспечивает надёжное протекание
процесса нитрования при температуре 15–20
°С. Необходимость в применении насосовдозаторов и другой специализированной техники отсутствует. Вместе с тем существенным недостатком устройства является то, что
определённая часть продуктов реакции может оседать в виде капель на внутренней поверхности отражательного диска, что создаёт
повышенную опасность их термического разложения.
С целью повышения выхода целевых
продуктов при нитровании спиртов и повышения безопасности процесса разработана
конструкция малогабаритного нитратора [10].
Принципиальная схема нитратора представлена на рисунок 3.

1 – камера смешения; 2 – перегородки;
3, 4 – патрубки подвода реагентов;
5 – крышка; 6 – корпус; 7 – кольцевая камера; 8 – отражательный диск;
9 – патрубок вывода продуктов реакции

Рисунок 2 – Схема устройства
для нитрования спиртов
Устройство состоит из двух вертикально
расположенных секций. В состав первой секции входит вращающаяся камера смешения 1, выполненная в виде колеса центробежного насоса, закреплённого на валу привода устройства. Между верхним и нижним
дисками колеса расположены перегородки 2,
образующие самостоятельные ячейки для
нитрования. Подача спирта и кислотной смеси во внутреннюю полость колеса производится через патрубки 3 и 4, закреплённые на
крышке 5. Вторая секция представляет собой
конический корпус 6, имеющий в верхней части кольцевую камеру 7, в которой коаксиально устанавливается камера смешения 1

Нитратор содержит корпус 1 с крышкой 2, вращающуюся на вертикальном валу
тарель 3 с закреплённым на ней диском 4,
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1 – корпус; 2 – крышка; 3 – тарель; 4 – диск;
5 – смесительная трубка; 6, 7 – трубки для
подачи кислотной смеси и спирта
Рисунок 3 – Схема малогабаритного
нитратора

АППАРАТУРА ПЛЁНОЧНОГО ТИПА ДЛЯ ПРОЦЕССА ЖИДКОФАЗНОГО НИТРОВАНИЯ
(ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ)
смесительную трубку 5, а также трубки 6 и 7
для подачи кислотной смеси и спирта.
С внутренней стороны крышки 2 крепится отбойник 8.
Работа
нитратора
осуществляется
в следующей последовательности. Кислотная
смесь и спирт подаются в полость тарели 3
по трубкам 6 и 7 соответственно. Кислотная
смесь по зазору между диском 4 и поверхностью тарели отбрасывается к её периферии
в торовое пространство. Туда же поступает
спирт. Реакционная смесь поступает в смесительную трубку 5, на выходе из которой
насыщается воздухом. Разбрызгивание реакционной смеси предотвращает отбойник 8.
Как показали испытания нитратора, температура процесса не превышала допустимых значений, а наличие отбойника гарантировало отсутствие капель нитропродуктов на
внутренней поверхности крышки аппарата.
Однако реализованную в конструкции нитратора схему смешения реагирующих потоков
нельзя признать эффективной, поскольку она
не гарантирует тонкого диспергирования одной из фаз, что является обязательным условием для обеспечения высокого выхода целевых продуктов.

Отмеченный недостаток устранён в конструкции центробежного массообменного аппарата для систем «жидкость – жидкость»
[11], реализующего принцип предварительно-

го диспергирования одной из фаз. Принципиальная схема аппарата представлена на
рисунке 4.
Аппарат содержит корпус 1 с крышкой 2,
дно которой соединяется со средством приёма реагентов 3. Верхняя часть средства сопрягается с конфузором 4, закрытого сверху
крышкой 5. На крышке размещены центробежная форсунка 6 и трубка 7, обеспечивающие подачу реагентов в аппарат. Дополнительно конструкция снабжена плоской приварной рубашкой 8, внутреннее пространство
которой сообщается с патрубком 9 для ввода
и патрубком 10 для вывода теплоносителя
или хладагента.
Для вывода реакционной массы из аппарата предусмотрена трубка 11, которая вводится в тороидальную часть комбинированного ротора 12, закреплённого непосредственно на приводном валу 13.
Внутренние поверхности конических частей крышки 2 и ротора 12 образуют зазор 14
для прохода реакционной массы по рабочему
пространству аппарата. Для сброса реакционной массы в аварийных ситуациях в аппарате предусмотрен технологический патрубок 15.
Аппарат работает следующим образом.
Исходные жидкие компоненты (реагент 1 и
реагент 2) подаются во внутреннюю полость
средства приёма 3. Первый реагент диспергируется центробежной форсункой 6, а второй поступает через трубку 7 в виде струи на
периферийную часть внутренней поверхности конфузора 4.
При движении по внутренней поверхности конфузора реагент 2 образует вращающуюся плёнку, на которую направлен факел
распыла реагента 1. Такая схема контактирования фаз позволяет обеспечить их оптимальное соотношение в микрообъёмах, повысить безопасность процесса и увеличить
выход целевого продукта. Проходя через зазор 14, реакционная масса дополнительно
подвергается мощному сдвиговому воздействию, что также усиливает межфазный контакт и далее выводится из аппарата через
трубку 11 под избыточным давлением. Аппарат может выступать в роли самостоятельного транспортного средства и легко вписывается в непрерывно действующие линии.
Таким образом, на примере рассмотренных конструкций малогабаритного технологического оборудования плёночного типа проанализированы основные тенденции при их
проектировании и выполнена оценка возможности использования отдельных образцов
для жидкофазного нитрования.
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1 – корпус; 2 – крышка; 3 – средство приёма
реагентов; 4 – конфузор; 5 – крышка;
6 – центробежная форсунка; 7 – трубка для
подачи реагентов; 8 – рубашка;
9, 10 – патрубки для ввода и вывода
теплоносителя или хладагента; 11 – трубка
вывода реакционной массы; 12 – ротор;
13 – вал привода; 14 – зазор;
15 – технологический патрубок
Рисунок 4 – Схема центробежного
массообменного аппарата для систем
«жидкость – жидкость»
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ ГЕНЕРАЦИИ
ВОДОРОДА ПРИ ГИДРОТЕРМОЛИЗЕ АММИНБОРАНА
ОТ РАЗМЕРА ЕГО ЧАСТИЦ
А. М. Горлова, О. В. Комова, О. В. Нецкина, В. И. Симагина
В работе продемонстрирована высокая эффективность гидротермолиза NH3BH3, состоящего из последовательно протекающих стадий его гидролиза и термолиза, как процесса получения H2 с высокой скоростью при температуре внешнего нагрева 90 °С. Методом РФА установлено, что наибольшей реакционной способностью обладают частицы
NH3BH3, характеризующиеся меньшим размером ОКР. Разделение гидрида на фракции и испытание его в гидротермолизе выявило, что изменение размера частиц от 0,2 до 0,9 мм
практически не влияет на скорость этого процесса. Использование частиц NH3BH3 с размером >1 мм неэффективно, поскольку не обеспечивает сопряжение стадий гидролиза и термолиза. Показано, что термолиз частиц NH3BH3, покрытых слоем воды, протекает в 10 раз
быстрее по сравнению с термолизом исходного NH3BH3, кроме того, уменьшается индукционный период и увеличивается выход Н2. Полагаем, что это может быть связано с образованием на первой стадии процесса борной кислоты (инициатора термолиза NH3BH3), с увеличением дисперсности гидрида, а также с дестабилизирующим действием полярных молекул воды. Добавление к крупной малореакционной фракции NH3BH3 раствора CoCl2 или NiCl2
(H2O/NH3BH3 = 2, NH3BH3/MCl2 = 500 в молях) вместо воды обеспечивает формирование
нанодисперсного катализатора в зоне реакции, в результате чего скорость первой высокоэкзотермичной стадии гидролиза NH3BH3 увеличивается, что запускает с высокой скоростью последующую стадию термолиза.
Ключевые слова: амминборан, гидрид, хранение водорода, получение водорода, гидротермолиз, термолиз, гидролиз, сопряжение процессов, размер частиц, хлорид никеля, хлорид
кобальта, катализ.
ВВЕДЕНИЕ

(NH2BH2)x → (NHBH)x + xH2↑~150 °С
(NHBH)x → xBN + xH2↑ 500 °С

(2)
(3)

Гравиметрическая емкость системы по
водороду (ГЕС H2)  основной показатель активно разрабатываемых в настоящее время
компактных систем хранения водорода [1].
Эта величина определяется как отношение
массы выделившегося H2 к общей массе водородгенерирующей системы, включая реагенты, модификаторы и катализаторы. Особое внимание при разработке таких систем
обращено к амминборану (NH3BH3, АБ), который является одним из лидеров среди гидридов по содержанию водорода (19,6 мас.%,
145 кг/м3). Важно, что АБ  твердое кристаллическое вещество, стабильное даже в условиях влажного воздуха [2].
Дегидрирование АБ в твердой фазе происходит ступенчато с выделением 3 эквивалентов (экв.) H2 [3, 4]. Этот топохимический
процесс сопровождается небольшим выделением тепла: ∆H0= -22 и -15 кДж/моль при
выделении первого и второго эквивалентов
H2, соответственно [5, 6]:
xNH3BH3 → (NH2BH2)x + xH2↑ ~110 °С (1)

К сожалению, использование термолиза
АБ без его модификации, а также целенаправленного изменения реакционных свойств
данного гидрида малоэффективно. В начальный период требуется внешний подвод тепла
для преодоления высокого активационного
барьера (130–180 кДж/моль [7]), в связи с
этим ниже 100 °С выделение H2 характеризуется наличием длительного индукционного
периода, связанного со стадией зародышеобразования [8]. Выше 120 °С генерация H2
осложняется образованием побочных токсичных газовых продуктов (диборан, боразин
и др.) [9]. Проблемой также является вспенивание полиаминоборана ((NH2BH2)x, ПАБ)
[10]. Таким образом, для увеличения практической значимости этого процесса необходимо снизить температуру внешнего нагрева
реактора (<100 °С), обеспечив высокие показатели скорости генерации водорода. Снижение температуры, как правило, приводит
к уменьшению содержания примесей в выделяющемся водороде и вспенивания ПАБ.
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В 2011 году был предложен новый подход к получению Н2 из NH3BH3 – гидротермолиз (ГТ), который заключается в нагревании
гидрида с небольшим инициирующим количеством воды (меньше, чем требуется для
проведения процесса гидролиза АБ со 100 %
выходом (4)) [11, 12, 13]. В ходе ГТ АБ происходит сопряжение высокоэкзотермичного процесса гидролиза NH3BH3 (∆H0 = -155 кДж/моль)
[14] (4) с его термолизом (1), (2), требующим
нагрева для преодоления активационного
барьера.
NH3BH3 + 3H2O → NH3(aq) + H3BO3(aq) + 3H2 (4)
При относительно низких температурах
внешнего нагрева реактора (85–90 С) достигнуты высокие показатели скорости генерации водорода и ГЕС H2 (более 7 мас. %).
Температура и соотношение вода / АБ являются важными параметрами, определяющими кинетику этого процесса. В литературе
также рассмотрен вариант проведения каталитического ГТ АБ посредством замены воды
на водный раствор хлорида никеля или кобальта с формированием активных нанодисперсных частиц катализатора непосредственно в реакционной среде [15]. Достигнут
высокий показатель гравиметрической емкости системы по Н2 – 7,6 мас. % – за 20 минут
реакции при внешнем нагреве 85 С.
Анализ литературы, посвященной термолизу АБ (1-3), показывает значительное
влияние дисперсности АБ на температуру
и скорость процесса [2]. Так, показано, что
большей реакционной способностью обладает АБ, внесенный в пористое пространство
различных матриц [16]. На данный момент
при проведении процесса ГТ АБ используют
промышленно выпускаемый либо синтезируемый в лаборатории АБ, состоящий из частиц
различного размера. Целью этого исследования является разделение исходного АБ на
фракции и исследование скорости протекания его ГТ, в т. ч. каталитического, в зависимости от размера гранул гидрида.

[15, 17]. При проведении гидротермолиза
навеску АБ загружали в стеклянный реактор,
далее микропипеткой капали воду, реактор
герметизировали, опускали в разогретую
масляную баню, измеряли количество выделяющегося H2 газовой бюреткой и температуру внутри реакционного слоя. Температура
бани составляла 85 или 90 С в зависимости
от эксперимента, мольное соотношение
Н2О/АБ = 1,5 или 2. В случае каталитического
ГТ АБ вместо воды добавляли 0,056 М раствор хлоридов кобальта (CoCl2⋅6H2O, ГОСТ
4525-77, Экрос) или никеля (NiCl2⋅6H2O, ГОСТ
4538-79, Экрос), соблюдая мольные соотношения H2O/АБ = 2 и АБ/MCl2 = 500.
В экспериментах по термолизу 100 мг АБ
(размер частиц <0,5 мм) или смесь 46 мг АБ
с 2,4 мг (5 мас.%) H3BO3 (ГОСТ 9656-75) загружали в стеклянный реактор, герметизировали, опускали в разогретую до 90 С масляную баню и измеряли количество выделяющегося Н2. Аналогично проводили гидролиз
АБ, помещая в реактор 5 мл 0,2 М раствора
NH3BH3.
РФА исходного NH3BH3 и продуктов его
гидротермолиза проводился на дифрактометре Bruker D8 Advance c линейным детектором Lynexeye с использованием монохроматизированного CuKα-излучения. Измерения
проводили в диапазоне 2θ от 10° до 80° с шагом в 0,05 и временем накопления 2 с в каждой точке.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 представлены кинетические профили гидролиза, термолиза и гидротермолиза АБ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
NH3BH3 (96 %) был приготовлен и охарактеризован в [15]. Согласно рентгенофазовому анализу (РФА), средний размер области
когерентного рассеивания (ОКР) составил
70 нм. Разделение NH3BH3 на фракции производилось путем рассева на лабораторных
ситах С12/38 с различными размерами ячеек.
Методика проведения гидролиза, термолиза и гидротермолиза АБ подробно описана
в работах Горловой А. М. и Wahab M. A.
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Рисунок 1 – Сравнение различных процессов
выделения Н2 из NH3BH3. Тнагрева = 90 °С,
размер частиц АБ (d) < 0,2 мм
Видно, что при одной и той же температуре скорость генерации и выход Н2 значительно выше в случае ГТ АБ.
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В отличие от термолиза, ГТ АБ не имеет
индукционного периода. Таким образом, этот
процесс наиболее перспективен для высокоскоростной генерации Н2, что зачастую требуется в портативных энергоустановках.
В отсутствии катализаторов и модификаторов ГТ АБ протекает при температуре
>85 °C (рисунок 2). При Т = 85 °C имеет место
только первая стадия ГТ АБ – гидролиз.

Рисунок 2 – Влияние температуры
на выделение Н2 из АБ (d = 0,4-0,5 мм).
Н2О/NH3BH3 = 2

Гидротермолиз АБ – процесс, включающий стадии твердофазного превращения АБ.
Известно, что для топохимических реакций
важным параметром является размер реагирующих частиц. Действительно, на первой
стадии ГТ АБ (гидролиз) реакция происходит
на границе раздела АБ/вода. Это значит, что
скорость реакции определяется величиной
площади контакта этих фаз, которая растет
при уменьшении размера частиц АБ. С другой стороны, для стадии термолиза АБ увеличение дисперсности его частиц также важно с точки зрения снижения температуры их
плавления и более быстрого протекания стадии зародышеобразования [16].
По данным на рисунках 4 а, б видно, что сопряжение процессов гидролиза и термолиза,
а также саморазогрев реакционного слоя, характерные для ГТ АБ, наблюдаются только
для частиц АБ, размер которых не превышает
1 мм. Причем варьирование размеров ниже
этой величины не приводит к значительным
изменениям в кинетике выделения Н2.

Отличительной особенностью ГТ АБ является наличие резкого и сильного саморазогрева реакционного слоя, который соответствует скачку скорости выделения Н2 при переходе к термолизу (второй стадии ГТ АБ).
Поскольку вода является реагентом, ее количество оказывает влияние на скорость ГТ АБ.
Однако по данным на рисунке 3 видно, что
увеличение соотношения Н2О/АБ с 1,5 до 2
не приводит к существенному изменению показателей процесса при температуре нагрева
90 °С.

Рисунок 3 – Зависимость скорости генерации
и выхода Н2 в ходе ГТ АБ от соотношения
H2O/NH3BH3. Тнагрева = 90 °С,
d = 0,4-0,5 мм

Рисунок 4 – (а) Температура реакционного
слоя и (б) кинетический профиль выделения
Н2 для ГТ АБ различных фракций.
Тнагрева = 90 °С, H2O/АБ = 1,5

Несмотря на это, при прочих равных
условиях использование меньшего количества воды обеспечивает более высокий показатель ГЕС Н2.

Методом РФА было показано, что средний размер ОКР непрореагировавшего АБ
увеличивается и составляет более 100 нм.
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Это свидетельствует о том, что в реакцию
преимущественно вступают высокодисперсные частицы АБ.
В случае крупной фракции АБ (>1 мм)
процесс представляет собой две последовательно протекающих несопряженных реакции – сначала гидролиз, затем термолиз (рисунок 4 б). В результате время достижения
максимального выхода Н2 увеличивается
в 2 раза относительно ГТ более мелкой
фракции АБ. Можно предположить, что крупные частицы АБ с d>1 мм состоят из кристаллитов размером более 70 нм.
Однако, по сравнению с термолизом исходного АБ, вторая стадия процесса с участием АБ > 1 мм и воды оказывается гораздо
более эффективной с точки зрения как выхода, так и скорости генерации Н2. По данным
на рисунке 5 видно, что при обработке водой
скорость термолиза АБ возрастает в 10 раз,
индукционный период снижается с 45 до 30
минут. Такой рост показателей может быть
связан, во-первых, с увеличением дисперсности части АБ в результате рекристаллизации, во-вторых, с образованием на первой
стадии борной кислоты, которая является
инициатором термолиза АБ, что продемонстрировано на рисунке 5, и, наконец, с дестабилизацией решетки АБ полярными молекулами воды [17, 18].

Рисунок 6 – Выделение Н2 при ГТ крупной
фракции АБ (>1 мм) в присутствии CoCl2
и NiCl2. Тнагрева = 90 °С, Н2О/АБ = 2
Это позволило в 4 раза повысить среднюю скорость процесса относительно некаталитического ГТ. В присутствии более эффективного NiCl2 зарегистрировано ГЕС
Н2 = 7,7 мас.% через 12 мин. Напомним, что
при термолизе исходного АБ только индукционный период составляет около 1 ч., а через
3 ч. ГЕС Н2 достигает всего 5,5 мас. % (рисунок 1). ПЭМ продуктов ГТ АБ в присутствии
CoCl2 и NiCl2 показала, что в ходе реакции
хлориды восстанавливаются с образованием
аморфной каталитически активной фазы [15],
причем размер частиц этой фазы меньше
в случае NiCl2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 5 – Кинетические профили ГТ крупной
фракции АБ (>1 мм), термолиза исходного АБ
и смеси АБ+5 мас.% Н3ВО3.
Тнагрева = 90 °С
Таким образом, эффективность термолиза даже крупной фракции АБ можно значительно повысить, если предварительно обработать его небольшим количеством воды.
Осуществление процесса ГТ АБ в случае
крупной фракции гидрида оказалось возможным при использовании вместо воды 0,056 М
раствора CoCl2 или NiCl2 (рисунок 6).
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Таким образом, продемонстрирована
высокая эффективность гидротермолиза АБ
при температуре 90 °С. При этом увеличение
соотношения Н2О/АБ с 1,5 до 2 не приводит
к существенному изменению показателей
процесса, однако использование меньшего
количества воды обеспечивает более высокий показатель ГЕС Н2. Проведенный РФА
позволил установить, что размер ОКР непрореагировавшего АБ больше по сравнению
с исходным, что подтверждает высокую реакционную способность более дисперсных частиц АБ. Показано, что при использовании
частиц АБ >1 мм не происходит сопряжения
стадий гидролиза и термолиза, в результате
чего время достижения максимального выхода Н2 увеличивается в 2 раза относительно
ГТ более мелкой фракции АБ. Полагаем, что
это обусловлено низкой площадью контакта
реагирующих фаз. Однако, по сравнению
с термолизом исходного АБ, вторая стадия
процесса с участием АБ > 1 мм и воды оказывается гораздо более эффективной с точки
зрения как выхода, так и скорости генерации
Н2. Использование растворов CoCl2 и NiCl2
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(NH3BH3/MCl2 = 500) вместо воды позволяет
обеспечить сопряжение стадий гидролиза
и термолиза АБ в случае ГТ частиц АБ >1 мм.
Данный эффект связан с восстановлением
хлоридов металлов в реакционной среде
с формированием высокодисперсного катализатора. В присутствии более эффективного
NiCl2 достигнуто ГЕС Н2 = 7,7 мас.% всего за
12 мин.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа
СО РАН (проект АААА-А17-117041710089-7).
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СНИЖЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ
ПОЛЕМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
П. В. Лыков, В. И. Дудкин
Проблема увеличения производительности трубопроводного транспорта путем снижения гидродинамических затрат при транспортировке и перекачке вязких жидкостей представляет большой технологический интерес. В настоящей научно-исследовательской работе экспериментально показано направленное изменение (уменьшение) кинематической
вязкости глицерина путем воздействия маломощным высокочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот от 30 до 200 МГц. Продолжительность полевого воздействия 60 минут. Максимальное изменение кинематической вязкости до 23 %. Релаксация
вязкости происходит около 200 часов. Значение кинематической вязкости образцов глицерина, подверженных воздействию ВЧ поля, не возвращается к исходному. Экспериментально
установлено, что поверхностное натяжение глицерина не зависит от частоты полевого
воздействия. Результаты ИК-спектроскопии глицерина показали, что воздействие ВЧ ЭМП
не может привести к разрыву химических связей вследствие малой мощности ВЧ поля. Результаты исследования дают возможность использовать высокочастотное электромагнитное поле для облечения перекачки и транспортировки вязких жидкостей по трубопроводам.
Ключевые слова: глицерин, кинематическая вязкость, вязкие жидкости, снижение кинематической вязкости, высокочастотное электромагнитное поле, транспортировка жидкости.
Освоение и разработка удаленных и малоосвоенных месторождений нефти приводит
в росту сети нефтепроводного транспорта.
Одной из существенных проблем при транспортировке и перекачке вязких жидкостей является повышение производительности трубопроводного транспорта путем снижения
гидродинамических сопротивлений в трубопроводах. Проблему можно решить увеличением мощности насосных станций, что приведет к увеличению энергозатрат. Использование электромагнитных полей может стать
перспективным направлением решения данной проблемы.
Известно, что полевое воздействие на
сплошную среду является одним из способов
интенсификации технологических процессов.
В настоящее время все большее внимание
уделяется высокочастотным (ВЧ ЭМП)
и сверхвысокочастотным (СВЧ ЭМП) электромагнитным полям [1–3]. Одним из направлений такого воздействия является распространение электромагнитных волн вплоть до
затухания на большие расстояния вследствие рассеяния энергии. Благодаря этому
представляется возможным производить не
только контроль, но и регулировать свойства
объекта на заданную глубину, например, вязкость. ВЧ и СВЧ ЭМП используется в различных отраслях промышленности: нефтедобы-

вающей [4, 5], в деревообрабатывающей –
сушка древесины [6], в медицине [7, 8] и др.
Однако в промышленности применяются
мощные ВЧ-генераторы от 25 кВт. В данной
работе используется ВЧ-поле мощностью не
более 1 Вт.
Жидкости, такие как биологические
(спинномозговая, кровь, лимфа), растительные масла, нефть и др., являются многокомпонентными. Поэтому выявление причины
изменения вязкости подобных жидкостей
в ВЧ ЭМП довольно затруднительно вследствие большого числа компонентов и вероятностных взаимодействий между ними. Для
приближения модели и понимания процессов, приводящих к изменению структурной
организации жидкости, необходимо выбрать
в качестве модели однокомпонентною жидкость. Примером такой жидкости может служить глицерин.
Для уменьшения вязкости воздействовали на образцы глицерина полем высокой
частоты в диапазоне от 30 до 200 МГц с шагом в 10 МГц на максимальных напряжениях
генератора. Продолжительность полевого
воздействия – 60 минут. Кинетические кривые
глицерина показаны на рисунке 1.
Методика проведения эксперимента,
приборы и используемое оборудование подробно описаны в работе [9].
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На рисунке 2 показана зависимость кинематической вязкости глицерина от частоты
полевого воздействия. Как видно из рисунка 2, зависимость кинематической вязкости
глицерина от частоты ВЧ ЭМП носит полиэкстремальный характер, и на всех частотах
диапазона значение вязкости после воздействия поля уменьшается по сравнению с исходной. Максимальное уменьшение вязкости
глицерина до 23 % получено на частоте
30 МГц.
Исследовано изменение кинематической

вязкости глицерина в том же диапазоне частот на постоянном напряжении. При облучении глицерина на постоянном напряжении
эффект меньше, чем при облучении на максимальном. Максимальное снижение вязкости наблюдается на той же частоте и составляет не более 6 %.
Частотная дисперсия кинематической
вязкости глицерина возможно является следствием индивидуальных особенностей межмолекулярного взаимодействия и структурной
организации жидкости.

Кинематическая вязкость, мм2/с
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Частота ВЧ ЭМП 100 МГц
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Рисунок 1 – Зависимость кинематической вязкости глицерина от продолжительности полевого
воздействия
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Рисунок 2 – Зависимость кинематической вязкости глицерина от частоты
полевого воздействия
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Рисунок 3 – Значение кинематической
вязкости глицерина от выходного напряжения
генератора на частоте 30 МГц

Рисунок 4 – Релаксация кинематической
вязкости глицерина после облучения
ВЧ ЭМП на частоте 30 МГц

На рисунке 3 экспериментально показана
зависимость кинематической вязкости глицерина от выходного напряжения генератора.
При увеличении выходного напряжения
генератора значение вязкости глицерина
снижается до определённого момента, затем
происходит некоторое возрастание вязкости.
Это связано с тем, что на больших напряжениях происходят потери в коаксиальном кабеле. Увеличение напряжения выше 16,0 В
ограничено возможностями генератора.
Параллельно измерениям кинематической вязкости измерялось поверхностное
натяжение глицерина. Измеренные значения
поверхностного натяжения говорят о том, что
зависимость носит полиэкстремальный характер, но тем не менее разброс данных лежит в коридоре ошибок вследствие колебания температуры. Поэтому можно сказать,
что в данном случае поверхностное натяжение не зависит от частоты. Относительное
изменение поверхностного натяжения на
всем частотном диапазоне генератора не более 2 %.
После воздействия ВЧ-полем проверялось, в течение какого времени сохраняется
эффект обучения. Для этого был взят образец глицерина, облученный на частоте с максимальным эффектом снижения вязкости. На
протяжении эксперимента значение вязкости
глицерина плавно увеличивалось и спустя
около 200 часов стало постоянной, но не достигло исходной вязкости необлученного.
Остаточный эффект воздейстия ВЧ ЭМП для
глицерина – 3 %. Результаты представлены
на рисунке 4.

Определение функциональных групп
в молекулах удобно осуществлять методом
молекулярной ИК-спектроскопии. В спектрах
облученного и необлученного образцов глицерина, представлениях на рисунке 4, существенные изменения отсутствуют. ИК-спектры
полностью накладываются друг на друга. Это
свидетельствует о том, что малая мощность
ВЧ ЭМП не может привести к разрушению
химической связи в молекулах глицерина.
Отнесение основных полос поглощения
в ИК-спектре глицерина представлено в таблице 1.
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Таблица 1 — Отнесение основных полос
поглощения в ИК-спектре глицерина
Волно-вое
число, см-1

Интенсивность

3600-3000

с.

2934

с.

2878

с.

1412

ср.

1107, 1029

с.

602

с.

Отнесение
Валентные колебания
OH-групп, связанные
межмолекулярной водородной связью (ν)
Валентные ассиметричные колебания СН2групп (νas)
Валентные симметричные колебания СН2групп (νs)
Деформационные колебания ОН-групп,
плоскостные (δ)
Валентные симметричные колебания С-ОН
связи (νs)
Деформационные колебания ОН-группы ,
внеплоскостные (δ)
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Рисунок 4 – ИК-спектры глицерина (проба1 – необлученная проба глицерина,
проба 2 – проба глицерина после полевого воздействия)
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Среди физико-химических свойств
глицерина, определяемых экспериментально (вязкость и поверхностное натяжение),
обнаружено, что только вязкость отзывается
на полевое воздействие, причем эта зависимость носит полиэкстремальный характер.
Это может служить косвенным подтверждением того, что частотная дисперсия является следствием индивидуальных особенностей межмолекулярного взаимодействия
жидкости и уровнем ее внутренней организации.
2. Установлено, что поверхностное
натяжение глицерина не зависит от частоты
полевого воздействия.
3. Релаксация вязкости глицерина происходит в течении 200 часов, при этом вязкость не возвращается к исходному значению. Остаточное изменение вязкости глицерина после полевого воздействия составило
около 3 %.
4. Воздействие ВЧ ЭМП не может привести к разрушению химических связей
вследствие малой мощности поля, что подтверждается
результатами
ИКспектроскопии.
5. Полученные в ходе исследования
результаты дополняют имеющиеся экспериментальные данные о полевых воздействиях жидкостей и указывают на возможность использования ВЧ ЭПМ в качестве
инструмента воздействия на высоковязкие
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жидкости для облегчения их транспортировки.
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АДАПТАЦИЯ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА
1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЙ ХЛОРИДА, ПОЛУЧЕННОГО
С ПОМОЩЬЮ МИКРОКАНАЛЬНАЛЬНОГО РЕАКТОРА,
ДЛЯ ПРОТОЧНОГО ТРУБЧАТОГО РЕАКТОРА
А. С. Клименко, Д. В. Андреев, С. А. Приходько, А. Г. Грибовский,
И. В. Тертишников, Н. Ю. Адонин
Работа посвящена актуальной проблеме, связанной с разработкой эффективных подходов к получению органических соединений в проточных условиях. Цель работы состояла
в изучении возможности использования проточных микрореакторных устройств для получения кинетических параметров химических реакций, требующихся при разработке химических процессов, протекающих в проточных условиях. Используя кинетические параметры
реакции N-алкилирования 1-метилимидазола, полученные нами ранее с помощью проточной
микрореакторной установки, снабженной микроканальным реактором субмиллиметрового
размера с производительностью до 0,15 ммоль·ч-1, и заданные геометрические характеристики трубчатого реактора, была произведена теоретическая оценка необходимых линейной и объемной скоростей потока реагентов при получении ионной жидкости
1-бутил-3-метилимидазолий хлорида, являющейся исходным веществом для синтеза значительного числа других ионных жидкостей. Кроме того, была произведена оценка гидравлического сопротивления проточного трубчатого реактора, которое возникает при осуществлении процесса, и величины необходимой поверхности теплообмена. На основании
полученных данных из стального капилляра диаметром 3 мм был изготовлен проточный
трубчатый реактор с длиной нагреваемой части 2,4 м, снабженный дозирующим насосом на
входе и регулятором давления с манометром на выходе, с помощью которого нами была
продемонстрирована возможность использования основных технологических параметров,
полученных с помощью проточной микрореакторной установки субмиллиметрового размера
производительностью 0,15 ммоль·ч-1 для разработки непрерывного процесса, базирующего
на применении трубчатого реактора миллиметрового размера производительностью до
10 ммоль·ч-1.
Ключевые слова: проточный микроканальный реактор, проточный трубчатый реактор,
технологические параметры процесса, кинетические параметры реакции, масштабирование химических процессов.
ВВЕДЕНИЕ
Химические продукты специального ассортимента и продукты тонких химических
технологий относятся к продуктам наиболее
глубокого передела исходного химического
сырья,
характеризующимся
созданием
наибольшей добавленной стоимости, и образуют самый крупный по суммарной стоимости
сегмент рынка химической продукции, превышающий половину его общего объема [1-3].
Основу указанного сегмента химической продукции составляет широкая номенклатура химических соединений, годовые объемы производства которых не превышают 1000 тонн.
Следствием этого является тот факт, что отсутствует возможность регулярной поддержки
значительных объемов исследований и раз-

работок, а также крупных капитальных вложений в этой области. Поэтому химические продукты специального ассортимента и продукты
тонких химических технологий, как правило,
производятся на имеющихся заводах по периодическим технологиям в режимах, крайне
схожих с режимами, реализуемыми в лабораторных экспериментах, связанных с созданием указанных технологий [4, 5].
Как правило, традиционные промышленные технологии получения сложных органических соединений включают большой
набор технологических приемов, что, в свою
очередь, требует определения широкого круга технологических параметров. Общими недостатками таких технологий являются многостадийность процессов, сложность технологических схем и высокая материалоемкость
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оборудования [6, 7]. Достаточно трудными
для разрешения остаются проблемы, обусловленные необходимостью осуществления
отдельных стадий получения продуктов тонкого органического синтеза в условиях высоких температур и давлений и соблюдением
жестких экологических требований к химическим производствам [8, 9].
Переход от периодических процессов
к непрерывным позволяет нивелировать влияние перечисленных выше проблем на эффективность организации производства продуктов специального ассортимента и тонких
химических технологий, однако такого рода
переход требует проведения значительного
объема научно-исследовательских работ.
В данной работе на примере получения
ионной жидкости 1-бутил-3-метилимидазолий
хлорида, являющейся исходным веществом
для значительного числа других ионных жидкостей, продемонстрирована возможность
использования основных технологических
параметров, полученных с помощью проточной микрореакторной установки субмиллиметрового размера, для разработки непрерывного процесса, базирующего на применении трубчатого реактора миллиметрового
размера.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исходные реактивы и материалы
1-Метилимидазол (MIm) (Aldrich) и
1-хлорбутан (Aldrich) были использованы без
дополнительной очистки.
Экспериментальная установка
В работе использовали трубчатый реактор, изготовленный из стального капилляра
длиной 3 м и внутренним диаметром 3 мм
(рисунок 1). Нагреваемая часть реактора
была сделана в виде спирали и помещена
в баню со сплавом Вуда. Баня, снабженная
внешней теплоизоляцией, нагревалась с помощью электронагревателя. Температура
в бане
поддерживалась
автоматически
170±2 °С при помощи термопары, погруженной в сплав Вуда, и электронного терморегулятора. Длина нагреваемой части трубчатого реактора составляла 2,4 м.
Эквимолярная смесь 1-хлорбутана и
1-метилимидазола подавалась на вход реактора с помощью дозирующего насоса высокого давления. Выход реактора был снабжен манометром и ручным регулятором
давления. В реакторе поддерживалось давление 20 атм. Объёмная скорость подачи
составляла 0,75, 1 и 2 мл/мин.

122

Манометр
Трубчатый
реактор
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Продукты
реакции
Дозирующий
насос

Регулятор
давления

Нагревательная
баня

Рисунок 1 – Принципиальная схема
экспериментальной установки.
Образцы реакционных смесей отбирались через заданное время и анализировались методами ВЭЖХ и ЯМР 1Н.
Анализ реакционных смесей
Концентрацию 1-метилимидазола в смеси определяли методом абсолютной калибровки. Для этого готовили серию растворов
с известным содержанием компонента, которые подвергали хроматографическому разделению. По результатам анализа определяли калибровочные коэффициенты для компонентов реакционных смесей, по которым рассчитывали абсолютные коэффициенты.
Полученные в результате экспериментов
образцы реакционной смеси подвергались
хроматографическому анализу, по результатам которого определяли калибровочные коэффициенты для компонентов реакционных
смесей, и рассчитывали абсолютные коэффициенты по формуле C = ν  S , где C –
концентрация 1-метилимидазола, ν – калибровочный коэффициент, определённый в результате анализа серии растворов, содержащих заданные количества компонентов реакционной смеси, S – площадь под хроматографическим пиком 1-метилимидазола. Конверсию 1-метилимидазола X рассчитывали
по формуле 1:

X
где

o
C MIт
 C MIт
100%
o
C MIт

(1)

0

CMIm – начальная (расчётная) концентра-

ция 1-метилимидазола,

CMIm – концентрация

1-метилимидазола на выходе из МК реактора.
Дополнительно состав реакционных
смесей, а также строение продукта реакции
подтверждали
методом
спектроскопии
ЯМР 1Н. Спектры записывали в среде CDCl3
на спектрометре BRUKER AVANCE 300 при
23 °C на частоте 300.13 МГц. Химические
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АДАПТАЦИЯ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА 1-БУТИЛ-3-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЙ ХЛОРИДА,
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МИКРОКАНАЛЬНАЛЬНОГО РЕАКТОРА,
ДЛЯ ПРОТОЧНОГО ТРУБЧАТОГО РЕАКТОРА
сдвиги измерены в м.д. и отнесены к сигналам тетраметилсилана. На спектрах ЯМР хорошо разделены сигналы исходных компонентов и образующейся ионной жидкости,
BMImCl. Соотношение интегральных интенсивностей сигналов позволило определить
мольное соотношение компонентов в смеси,
что было использовано в качестве альтернативного
способа
расчёта
конверсии
1-метилимидазола. Химические сдвиги сигналов соответствуют таковым для спектров
соединений, описанных в литературе. Расхождения с данными о конверсии, полученными методом ВЭЖХ, не превышали 5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки возможности осуществления
процесса получения 1-бутил-3-метилимида–
золий хлорида в проточном трубчатом реакторе заданного диаметра и производительности требовалось определить гидравлическое
сопротивление реакционной смеси в условиях синтеза, рассчитать тепловой баланс процесса и на основе полученных ранее кинетических данных оценить длину нагреваемой
части реактора и время контакта реакционной
смеси.
Теоретическая оценка времени контакта и
производительности проточного реактора
Основным параметром процесса получения 1-бутил-3-метилимидазолий хлорида
в проточном реакторе является время контакта . Зная геометрические параметры
трубчатого реактора, можно рассчитать необходимый объемный поток Y, задаваемый
с помощью дозирующего насоса.
Точное определение изменения объема
смеси, состоящей из 1-метилимдазола,
1-хлорбутана и 1-бутил-3-метилимидазолий
хлорида, по мере прохождения по трубке при
высоких температурах и давлениях довольно
затруднительно. Пренебрегая влиянием давления, на входе в реактор плотность жидких
1-метилимдазола, 1-хлорбутана при 20 °С
составляет 1.03 и 0.886 г/мл [10] соответственно, а 1-бутил-3-метилимидазолий хлорида на выходе из реактора при 170 °С 0,999
г/мл [11]. При таких давлениях перехода в
газовую фазу не происходит, и для дальнейших расчетов примем объем реакционной
смеси постоянным.
Ранее мы показали, что время контакта
, определенное с помощью проточного микроканального реактора, описывается уравнением скорости реакции в интегральной форме (2), и определили эффективную константу
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скорости
реакции
N-алкилирования
1-метилимидазола при 170 °С, она составила
0,344 моль0.148·c-1·л-0.148 [12].





1

6.757

  
 1 0.148
0.148


1

x

 С0  k170 С

(2)

о

где
С0
–
начальная
концентрация
1-метилимидазола, x – степень конверсии
1-метилимидазола, k 0 – константа скоро170 C

сти.
Зная время контакта  и длину нагреваемой части l реактора можно рассчитать линейную скорость потока u (3), из которой
с помощью уравнения 4 рассчитывается объемная скорость потока Y, задаваемая с помощью дозирующего насоса.

u

Y

l

(3)



d2
4

u

(4)

Расчетная объемная скорость потока на входе трубки заданной длины и диаметра составила Y = 0,75 мл/мин, а время контакта  = 23
мин. Теоретическая производительность реактора принимает значение G = 4,1
ммоль/мин.
Оценка гидравлического сопротивления
Определение гидравлического сопротивления необходимо для выбора мощности
и типа насоса. Поскольку режим течения ламинарный, то искомое значение было найдено из формулы Пуазейля для несжимаемой
жидкости (5).

p 

128    l
Y,
d 4

(5)

где  – динамическая вязкость, l – длина реактора, d – диаметр реактора, Y – объёмный
поток.
Надежные данные о величинах вязкости
при 170 °С и 20 атм в литературе отсутствуют. На основании данных работы [13], для
грубой оценки гидравлического сопротивления примем заведомо большую величину динамической вязкости ИЖ, равной 30 мПа.с,
соответствующей температуре 120 °С. Подставляя численные значения соответствующих величин в (5) было рассчитано значение
величины изменения давления, равное
464 Па.
Таким образом, с учетом того, что рабочее давление процесса составляет 20 атм
[12], представленные расчеты показывают,
что при переходе от проточного микрока-
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нального реактора к трубчатому реактору
гидравлическое сопротивление не должно
оказывать заметного влияния на протекание
процесса.
Расчет процесса теплопередачи
Величина теплоты Qr, выделяемой
в ходе процесса, была найдена как произведение значений изменения мольной энтальпии реакции кватернизации при 170 °С
(-79,97 кДж/моль) [12] и заданной производительности реактора (6).
Qr   H r0, 443  G .
(6)
Выделяемая теплота при производительности 4,1 ммоль/мин составила 328 Дж/мин.
Учитывая длину l и диаметр d реактора, поверхность теплообмена F всего реактора была рассчитана с помощью уравнения 7 и составила 23,7·10-3 м2.
(7)
F   d l
Принимая во внимание факт отсутствия
надежных данных по вязкости и теплоемкости участников реакции при высоких давлениях и температуре, при оценке коэффициента теплопередачи K мы обратили внимание,
что даже при средней разности температур
между реакционной средой и теплоносителем Δt = 5 градусов, необходимый коэффициент теплопередачи, рассчитываемый с помощью
уравнения
8,
не
превышает
47 Вт·м-2·K-1.

K

Qr
t  F

(8)

Такое малое значение коэффициента
теплопередачи достигается даже в случае
теплопереноса через стенку между органическими растворителями при свободном движении жидкостей. Из этого можно предположить, что величины поверхности теплообмена в трубчатом реакторе будет достаточно
для поддержания оптимальных температур
по всей длине реактора, при этом температура теплоносителя может отличаться на 2-3
градуса от заданной температуры реакционной смеси.

Таблица 1 – Параметры процесса
получения 1-бутил-3-метилимидазолий хлорида
в проточном трубчатом реакторе при температуре 170 °С и давлении 20 атм
Y,
u,
Степень
,
конверсии X
мл·мин-1 м·мин-1 мин
расч.
эксп.
0,75
0,1
24
100
100
1
0,133
18
95
100
2
0,266
9
84
90,4
Из представленных в таблице 1 данных
видно, что рассчитанные степени конверсии
1-метилимидазола
хорошо
согласуются
с экспериментальными результатами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в представленной работе экспериментально показано, что полученная нами ранее с помощью проточного микроканального реактора кинетическая модель
реакции получения 1-бутил-3-метилимидазолий хлорида позволяет с хорошей точностью
определять параметры процессов при переходе от микроканального реактора к проточному трубчатому реактору. В свою очередь,
это является дополнительным доказательством возможности использования проточных
микрореакторных устройств для получения
кинетических параметров химических реакций, требующихся при разработке проточных
технологических процессов.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа
СО РАН (проект АААА-А17-117041710082-8).
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УПРАВЛЕНИЕ ЗОНОЙ СХЛОПЫВАНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ
ПУЗЫРЬКОВ В ЗАДВИЖКЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ
Д. В. Логинов, С. А. Сухов, А. В. Фоминых, И. Р. Чиняев
Применение запорных клиновых задвижек для регулирования потока жидкости (не по
назначению) приводит к разрушению деталей затвора. В статье изложены устройство и
работа шиберной запорно-регулирующей задвижки со стабилизатором, позволяющим
управлять расположением зоны схлопывания кавитационных пузырьков. Стабилизатор
поджат к торцевой поверхности шибера пружиной. Поджатие обеспечивает совместное
их перемещение вплоть до упора плеч стабилизатора в корпус. Нижняя торцевая
радиусная поверхность шибера и ответная поверхность стабилизатора снабжены рядом
канавок. Канавки делят поток жидкости на отдельные струи и направляют их в выходной
патрубок, что уменьшает эрозионный и кавитационный износ деталей затвора. Расчёты
в программе ANSYS показали, что при перепаде давления на клиновой задвижке 0,8 МПа
в зоне за шибером вакуум приближается к давлению насыщенных паров. Для предлагаемой
шиберной запорно-регулирующей задвижки со стабилизатором давление насыщенных
паров может быть достигнуто на входе в канавки между шибером и стабилизатором и на
выходе из них при перепаде давления 0,45 МПа. Можно сделать вывод, что в этих зонах
начинается процесс кавитации, но схлопывание пузырьков в серийной задвижке
происходит сразу за клином, а в предлагаемой задвижке в выходном патрубке в районе
фланцев, и это особенно важно в начальной стадии открытия. Ускоренные испытания
предлагаемой задвижки проведены в производственных условиях при перепадах давлении
17 МПа. После восемнадцати месяцев эксплуатации герметичность и функция
регулирования задвижки MKTR сохранились. Запорная клиновая задвижка в таких у словиях
эксплуатации теряет герметичность через три месяца.
Ключевые слова: задвижка, затвор, седло, шибер, стабилизатор, жидкость, кавитация,
разрушение, давление, эпюры скоростей, расчёты в программе ANSYS, производственные
испытания.
ВВЕДЕНИЕ
В клиновых задвижках под шибером и
после него возникает сильная турбулизация
потока, завихрения жидкости, что является
причиной разрушения деталей затвора
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Тыльная сторона клина и седло
клиновой задвижки после шести месяцев
эксплуатации в режиме регулирования
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Большие скорости жидкости и кавитация
за клином являются причиной износа и
разрушений (рисунок 2).

Рисунок 2 — Эпюры скоростей потока воды
в серийной задвижке
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УПРАВЛЕНИЕ ЗОНОЙ СХЛОПЫВАНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ
ПУЗЫРЬКОВ В ЗАДВИЖКЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ
Поэтому применение запорных клиновых
задвижек для регулирования потока жидкости
(не по назначению) приводит к разрушению
деталей затвора [1-12].
МЕТОДИКА
Нами разработана запорно-регулирующая
задвижка
со
стабилизатором,
расположенным под шибером (патент на
изобретение № 2464470 и на полезную
модель № 77657) (рисунок 3).
Рисунок 4 – Шибер в сборе
со стабилизатором
Канавки делят поток жидкости на отдельные струи и направляют их в выходной
патрубок, что уменьшает эрозионный и кавитационный износ деталей затвора. Зона
схлопывания кавитационных пузырьков в выходном патрубке (рисунок 5).

Рисунок 5 – Эпюры скоростей
при диаметре отверстий 7 мм

Рисунок 3 – Задвижка
запорно-регулирующая MKTR
Стабилизатор поджат к торцевой поверхности шибера пружиной. Поджатие обеспечивает совместное их перемещение вплоть
до упора плеч стабилизатора в корпус. При
этом стабилизатор занимает пространство
под шибером и закрывает нижнюю часть
уплотнительных полей сёдел от воздействия
потока жидкости. Нижняя торцевая радиусная
поверхность шибера и ответная поверхность
стабилизатора снабжены рядом канавок (рисунок 4).
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Из рисунка видно, что выйдя из канавок,
как из круглых насадок, струи текут вдоль
нижней стенки корпуса и выходного патрубка
задвижки. Увеличение сечения (высоты) канавок приводит к увеличению ширины уплотнительных полей и хода шибера. При рациональном диаметре отверстий, образованных
канавками, необходимо обеспечить максимальный диапазон тонкого регулирования
расхода, что достигается увеличением количества отверстий. Увеличение количества
отверстий приводит к уменьшению толщины
стенки между ними. Из условий износостойкости толщина стенки не может быть меньше
диаметра отверстий.
Стабилизатор уменьшает турбулизацию
потока жидкости за шибером. Меняя кон-
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струкцию стабилизатора, можно управлять
местом расположения зоны образования и
местом расположения зоны схлопывания кавитационных пузырьков. При достижении абсолютного давления в отдельных участках
потока давления насыщенных паров возникает кавитация. В расчётах принимали температуру воды 20 градусов, при этом давление
насыщенных паров равно 2,3 кПа, то есть
близко к нулю. Расчёты в программе ANSYS
показали, что при перепаде давления на клиновой задвижке 0,8 МПа в зоне за шибером
вакуум приближается к давлению насыщенных паров.
Для предлагаемой шиберной запорнорегулирующей задвижки со стабилизатором
давление насыщенных паров может быть достигнуто на входе в канавки между шибером
и стабилизатором и на выходе из них при перепаде давления 0,45 МПа. Можно сделать
вывод, что в этих зонах начинается процесс
кавитации, но схлопывание пузырьков в серийной задвижке происходит сразу за клином, а в предлагаемой задвижке – в выходном патрубке в районе фланцев, и это особенно важно в начальной стадии открытия.
Ускоренные испытания предлагаемой
задвижки проведены в производственных
условиях при перепадах давлении 17 МПа.
После восемнадцати месяцев эксплуатации
герметичность и функция регулирования задвижки MKTR сохранились (рисунок 6). Запорная клиновая задвижка в таких условиях
эксплуатации теряет герметичность через три
месяца, а через 6 месяцев выглядит как на
рисунке 1.

задвижки от хода регулирующего элемента
(рисунок 7).

1 – запорно-регулирующая задвижка
новая; 2 – запорно-регулирующая
задвижка после 18 месяцев эксплуатации;
3 – запорная клиновая задвижка новая;
4 – запорная клиновая задвижка после
6 месяцев эксплуатации
Рисунок 7 – Зависимости расхода через
задвижки от хода регулирующего элемента
при перепаде давления 100 кПа
У новой запорно-регулирующей задвижки дросселирование воды начинается при 0,1
хода шибера, кривая 1. Через 18 месяцев
работы – при 0,05 хода шибера, кривая 2.
У новой запорной клиновой задвижки дросселирование воды начинается при 0,08 хода
шибера, кривая 3. После 6 месяцев работы
через клиновую задвижку при клине в нижнем
положении проходит воды более 10 м3/ч,
кривая 4.
ВЫВОДЫ

Рисунок 6 – Шибер и седло
запорно-регулирующей задвижки МКТR
после восемнадцати месяцев эксплуатации
Из анализа состояния задвижек после
производственных испытаний определены
площади их проходных сечений в зависимости от хода шибера. На основании этих данных рассчитаны зависимости расхода через
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1. Проектные и эксплуатирующие трубопроводную арматуру организации часто устанавливают запорные задвижки в режиме регулирования, что приводит к появлению кавитации, интенсивному износу, и арматура
быстро выходит из строя.
2. Разработаны шиберные запорнорегулирующие задвижки со стабилизатором,
позволяющим управлять расположением зоны схлопывания кавитационных пузырьков.
3. Проведены ускоренные испытания
предлагаемой задвижки в производственных
условиях при перепадах давлении 17 МПа.
После восемнадцати месяцев эксплуатации
герметичность и функция регулирования
предлагаемой задвижки сохранились. Запорная клиновая задвижка в таких условиях эксплуатации теряет герметичность через три
месяца.
4. Предлагаемые запорно-регулирующие
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УПРАВЛЕНИЕ ЗОНОЙ СХЛОПЫВАНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ
ПУЗЫРЬКОВ В ЗАДВИЖКЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ
задвижки диаметром от 80 до 200 мм, выпускаемые ООО НПФ «МКТ-АСДМ» в городе
Курган, нашли широкое применение в нефтегазовой отрасли и могут найти широкое применение в системах тепло и водоснабжения,
мелиорации, системах гидромеханизации
сельскохозяйственных процессов и везде, где
необходимо обеспечить высокую точность
процесса регулирования потоков жидкости в
течение продолжительного времени.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ
6-(АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ)-2,4-ДИАМИНО-СИММ-ТРИАЗИНОВ
Ю. В. Попов, Т. К. Корчагина, В. С. Лобасенко, И. В. Букова, Н. В. Немцева
В данной статье описывается способ получения 2,4-диамино-симм-триазинов, содержащих дифенилоксидный фрагмент и обладающих потенциальной биологической активностью.
На основе ранее используемых методов был разработан универсальный способ и подобраны
оптимальные параметры процесса получения замещенных 2,4-диамино-триазинов. Предложенный метод позволяет значительно упростить стадию и увеличить выход выделения целевого продукта. Для данного способа получения был приведен механизм образования целевого продукта. Обладание потенциальной биологической активностью – противоспалительной, антиаллергической – обуславливает актуальность и необходимость применения данного синтеза в промышленных масштабах. Для веществ 2,4-диамино-триазинов, которые могут быть получены данным методом, была разработана и описана принципиальная технологическая схема получения для одного из возможных целевых продуктов – 6-(3-Феноксифенил)2,4-диамино-симм-триазина. Данный однореакторный метод получения позволяет достигать высокого выхода, достигающий до 90 %. Синтез ведут в присутствии растворителя
ДМФА в течение 10 ч, а затем продукт перекристаллизовывают и очищают от примесей.
Разработанная схема получения подходит и для других производных триазинов, которые могут быть получены по данной методике, что доказывает еѐ практическую значимость и промышленную применимость.
Ключевые слова: биологическая активность, гетероциклические соединения, дифенилоксид, иминоэфир, нитрил, реакторный узел, способ получения, технология, технологическая
схема, триазины.
Гуанамины
(6-арилзамещенные
2,4-диамино-симм-триазины) представляют
интерес как сырье для производства полимеров (гуанаформальдегидных смол) [1, 2], как
компоненты антипиренов (замедлителей горения) [3]. Многие гуанамины обладают выраженной биологической активностью, способствуют заживлению пептических язв [4], обладают противовоспалительной активностью [5],
антиаллергической [6] и диуретической активностью [7].
На базе семейства триазинов разработан
препарат широкого спектра действия – «триазаварин».
Препарат
защищает
на
60-90 % от инфекций, вызываемых вирусами
Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки долины Рифт, вирусами клещевого энцефалита, вирусами гриппа (в том числе вирусами гриппа птиц Н5N1), респираторно-синцитиальной инфекции [8].
Ранее авторами [10] было установлено,
что процесс получения симм-триазинов из
нитрилов и дициандиамида возможен только в
2-метоксиэтаноле
или
смеси
2-метоксиэтанола с диметилсульфоксидом.
Механизм реакции в этом случае представляет следующий вид: сначала происходит

присоединение алкоксид-иона (образующегося из 2-метоксиэтанола и КОН) к нитрилу
с образованием аниона иминоэфира, находящегося в равновесии с иминоэфиром. Далее
анион иминоэфира присоединяется к дициандиамиду по схеме 1:
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В противоположность авторам [10], нами
впервые было установлено, что реакция
между бензонитрилом (1) и дициандиамидом
может протекать в диметилформамиде
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в присутствии эквимолярного количества KOH,
без участия в этом процессе алкоксид-иона по
схеме 2, при этом значительно упрощается стадия выделения 6-(арилзамещенного)- 2,4-диамино-симм-триазина (2).

В связи с этим нами предложен несколько
иной
механизм
образования
6-(3-феноксифенил)-2,4-диамино-симм-триазинов (9-14) из 3-феноксифенилсодержащих
нитрилов и дициандиамида в диметилформамиде представленный схемой 2:

(3-8)

(9-14)
где X отсутствует (3,9); X=-(СН2)2-(4,10);
X=-(C=O)OC(Me)2-(5,11);
X=-СН2-(6,12);
(7, 13); (8, 14).

O
Под действием полярного растворителя,
в присутствии гидроокиси калия, нитрильная
группа 3-феноксибензонитрила поляризуется.
Далее в результате межмолекулярного взаимодействия с молекулой дициандиамида происходит образование промежуточного комплекса а. Затем быстро протекает нуклеофильная атака положительно заряженного
атома углерода аминогруппой в положение 2
и миграция протона водорода к иминогруппе,
в результате чего образуется вторая аминогруппа в положении 4 и образуется
2,4-диаминопроизводное 1,3,5-триазина.
В соответствие с предложенным механизмом образования 6-(3-феноксифенил-замещенных)-2,4-диамино-1,3,5-триазинов (9-14) лимитирующей стадией, вероятно, является образование промежуточного комплекса (а), что связано
с
атакой
атома
азота
в
3-феноксифенилсодержащих нитрилах на
атом углерода в дициандиамиде.
Данный способ является универсальным для получения 6-(арилзамещенных)-2,4диамино-симм-триазинов. Так, по схеме 2

нами взаимодействием 3-феноксифенилсодержащих нитрилов (3-8) с дициандиамидом
в диметилформамиде получены 6-(арилзамещенные)-2,4-диамино-симм-триазины (914).
Процесс проводят в реакторе емкостного
типа с перемешивающим устройством при
температуре 150-152 °С и мольном соотношении реагентов нитрил : дициандиамид : КОН =
1:1,2:1,2 в течении пяти-десяти часов. В качестве растворителя используют диметилформамид. После окончания реакции реакционную смесь разбавляют холодной водой и осаждают
6-(замещенные)-2,4-диамино-симмтриазины. Полученный продукт растворяют в
хлороформе и очищают перекристаллизацией. Технологический выход продукта – 95 %.
Исходя из предложенного, механизма
нами установлено, что конверсия нитрилов и
соответствующий этой конверсии выход триазинов (9-14) зависит от электронных и стерических факторов заместителей в исходных
нитрилах (см. таблицу 1).
Как следует из таблицы 1, при прочих
равных условиях (температура реакции
150-152 °С, время реакции 10 часов) выход
3-феноксифенилсодержащих нитрилов изменяется от 50 до 95 %. Причем наименьший выход 57 и 50 % соответствует продуктам (11) и
(12), в которых заместители у исходных нитрилов обладают наибольшим стерическим эффектом.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОГО СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ
6-(АРИЛЗАМЕЩЕННЫХ)-2,4-ДИАМИНО-СИММ-ТРИАЗИНОВ
Таблица 1 – Зависимость выходов 3-феноксифенилсодержащих 1,3,5-триазинов
от пространственного строения исходных нитрилов
Время реакции,
час

Выход триазина,
%

2

5

95

9

10

90

10

85

10

92

10

70

10

57

10

50

№

Исходный нитрил

H2
C C C N
H2

O

10

H2
C C N

O

11

O
CH3
C O C C N
CH3

O

12

C N
H
C C

O

13

14

C N
H
C C

O

O

ДМФА
V-15

13

2

13

Дициандиамид

5
P-8

V-5

13

13

13

V-8

V-8

Вода

13
V-12

3

13

Гидроокись
калия

3Феноксибензо
нитрил

E-6

E-3
V-9
P-4

V-6

V-13

13

E-10

13
13

4
P-5

V-1

V-7

P-1

V-18

E-1

13

14
1

Хлороформ
15

Теплоноситель

13

Теплоноситель
P-7

P-3

V-16

13

На регенерацию

E-7

E-11

13

V-11

V-17

13

12

V-2

7
8

Теплоноситель

ДМФА +
вода

P-6

V-3

E-12

Теплоноситель

13
6
V-4

E-4
P-9

E-8

13
10

E-9
V-4

Хлороформ

9
E-5

11

13
V-10

6-(3-Феноксифенил)-2,4диамино-симм-триазин

13
V-14

E-14
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Рисунок 1 – Технологическая схема получения 6-(3-Феноксифенил)-2,4-диамино-симм-триазина
Для данного способа была разработана
технологическая схема получения 2,4-диамино-симм-триазинов на примере синтеза 6(3-феноксифенил)-2,4-диамино-симм-триазина, которая показана на рисунке 1. В смесители позиции 2 и 3 подают гидроокись калия и
дициандиамид в мольном соотношении 1:1, а
затем направляют в реактор позиции 1. Растворитель – ДМФА. Затем туда же подается 3феноксибензонитрил. Процесс ведется при
температуре 150-152 °С в течение 10 часов.
После реакционную массу обрабатывают холодной водой, в результате чего выпадают белые хлопья, которые отфильтровывают на вакуум-фильтре позиции 7. Растворитель ДМФА
поступает на регенерацию. Полученный продукт перекристаллизовывают из хлороформа
в реакционном резервуаре позиции 8. Выделившиеся кристаллы целевого продукта сушат в сушилке 11. Технологический выход
продукта 90 %.
ВЫВОДЫ
Разработан универсальный способ получения замещенных 2,4-диамино-симм-триазинов и подобраны оптимальные параметры
процесса, что позволяет достигать выхода от
50 до 95 %.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ
N-БЕНЗИЛ-N’-ГИДРОКСИ-1,2-ЭТАНДИИМИНА
А. В. Рослюк, С. Г. Ильясов, М. В. Чикина
Ранее проведенные исследования по взаимодействию N,N’-ди-третбутил-1,2этандиимин с гидроксиламином, показали, что образуется N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2этандиимин. Соответственно, целесообразно рассмотреть получение других производных
глиоксима. N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин был получен из глиоксима и бензиламина,
ранее этот диимин был получен из 3,3-дихлор-N-гидропропан-1-имина. Идентификация вещества проведена с помощью ИК- и ЯМР-спектроскопии. УФ- спектроскопией показано, что
вещество имеет два максимума поглощения на 230,0 нм и 207,9 нм. В ходе исследования для
повышения выхода N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина были подобраны оптимальные
условия реакции: мольное соотношение, продолжительность и температура реакции. Выявлено, что реакция идет в мольном соотношении глиоксим к бензиламину 1:3. Для установления оптимальной продолжительности реакции были проведены эксперименты с продолжительностью реакции от 1 ч до 7 ч. В ходе исследования обнаружено, что наибольший
выход целевого продукта достигается при продолжительности реакции 5 ч, а с увеличением времени, его выход понижается. Температурный режим реакции рассматривался в пределах от 15 °С до 55 °С. Установлено, что оптимальная температура реакции составляет
45 °С.
Ключевые слова: N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, реакция переиминирование, Nтрет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин, глиоксим, N,N’-ди-третбутил-1,2-этандиимин,
гидроксиламин, бензиламин, 3,3-дихлор-N-гидропропан-1-имин, нуклеофильное замещение.
ВВЕДЕНИЕ
Ранее было опубликовано взаимодействие дитретбутил-1,2-этандиимина с гидроксиламином, с последующим получением Nтрет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина [1],
схема синтеза представлена на рисунке 1.
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реакции является N-трет-бутил-N’-гидрокси1,2-этандиимин. Для полного переиминирования и образования глиоксима, необходимо
использовать мольное соотношение 4:1.
Протекание данной реакции отличалось
от общей закономерности реакции переиминирования [2, 3, 4, 5] тем, что наблюдается
ступенчатое нуклеофильное замещение, которое дает возможность использовать различные алкил-аминные группы для построения, соответствующего глиоксима.
Целью исследования является изучение
возможности замещения гидрокси-группы у
глиоксимного производного, а именно возможность получения производных глиоксима
с другими аминами, например, бензиламином. Реакция взаимодействия глиоксима
представлена на рисунке 2.

OH

HO N

Рисунок 1 – Реакция переиминирования N,N’ди-третбутил-1,2-этандиимина
гидроксиламином
В результате данной реакции наблюдается ступенчатое замещение амина. При
проведении реакции в мольном соотношении
исходных реагентов (N,N’-ди-третбутил-1,2-
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Рисунок 2 – Получение N-бензил-N’-гидрокси1,2-этандиимина, из глиоксима
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Данный продукт был получен ранее из
3,3-дихлор-N-гидропропан-1-имина [6], выход
которого составил 86 %.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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 УФспектрометре Varian Cary 50 Scan.
Реактивы являются коммерческими продуктами: ацетонитрил, ч.д.а. – «ЭКОС-1»;
бензиламин, 99 % – «Acros», ч.д.а; хлороформ, х.ч. – «Вектон», гидроксиламин гидрохлорида, ч. – «Вектон», глиоксаль 40 % ч. –
«Вектон».
Работа выполнена при использовании
приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск)
Глиоксим. Глиоксим получали по методике, описанной в литературе [7]. Физические
и спектральные характеристики совпадают с
литературными данными [8, 9, 10].
Выход 68%, Тпл = 175-178 °С.
ИК-спектр, см-1: 3135, 3052, 2871, 2726,
2581, 1987, 1420, 1274, 994, 954, 793, 758,
675.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 11.39 (2Н, s),
8.19 (2Н, s).
13С (δ, м.д.): 145 с (СH).
N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин из
глиоксима. В 50 мл ацетонитрила и 13 г (0,12
моль) бензиламина добавили 3,57 г (0,04
моль) глиоксима, добавили 0,5 мл муравьиной кислоты, и в самом конце для полного
растворения глиоксима также добавили 5 мл
дистиллированной воды. Далее повысили
температуру до 45 °С и выдержали 5 ч при
постоянном перемешивании. После чего отогнали растворитель на роторном испарителе.
Полученный осадок промыли хлористым метиленом, высушили на воздухе до постоянного веса. Выход составил 4,8 г (71 %),
Тпл = 108-110 °С.
ИК-спектр, см-1: 3028, 2807, 2735, 2634,
2150, 1537, 1490, 1457, 1385, 1338, 1270,
1217, 1145, 1069, 966, 908, 873, 774, 750, 694,
659, 576.
Спектр ЯМР 1Н (δ, м.д.): 8.42 с. (СH),
7.72 с. (СH), 7.44-7.32 м. (CH аром), 3.93 с
(CH2).
N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин из
N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина.
В 50 мл ацетонитрила растворили 0,75 г
(0,005 моль)
N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-
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этандиимина,
затем
добавили
0,6 г
(0,005 моль) бензиламина, смешали с 0,25 мл
муравьиной кислоты, и в самом конце для
полного растворения глиоксима было добавлено 3,2 мл дистиллированной воды. Далее
выдержали при комнатной температуре при
постоянном перемешивании в течение 3 ч.
После чего отогнали растворитель на роторном испарителе, полученный осадок промыли
хлористым метиленом, высушили на воздухе
до постоянного веса. Выход составил 0,925 г
(96 %), Тпл = 107-110°С.
ИК-спектр, см-1: 3043, 2809, 2735, 2634,
2153, 1572, 1489, 1458, 1385, 1338, 1270,
1217, 1145, 1070, 968, 908, 873, 775, 750, 694,
659, 579.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Было проведено исследование по взаимодействию бензиламина с глиоксимом.
Для повышения выхода N-бензил-N’гидрокси-1,2-этандиимин были исследованы
следующие параметры реакции:
― мольное соотношение;
― продолжительность реакции;
― температура реакции.
При исследовании влияния мольного соотношения на выход продукта выявлено, что
наилучшее соотношение глиоксима к бензиламину составляет 1:3 (рисунок 3), при увеличении содержания бензиламина происходит
уменьшение
выхода
N-бензил-N’гидрокси-1,2-этандиимина, с образованием
побочного продукта, обозначенного на рисунке 3 как «продукт 2», по анализу ИК- и ЯМРспектроскопии можно предположить что это,
N,N’-ди-бензил-1,2-этандиимин. В таблице 1
представлены основные характеристики продукта 2.
Таблица 1 – Основные физико-химические показатели продукта 2
Тпл,
Спектр ЯМР
ИК-спектр
1Н
ºC
3059, 3029, 2873,
7.73 с. (СH),
2712, 1580, 1546,
7.34-7.30 м.
1475, 1452, 1395,
55
(CH аром),
1298, 962, 820,
4.45 с (CH2).
735, 694
Продукт 2 имеет низкую температуру
плавления, характерную для дииминов.
Наличие двух однотипных бензольных колец
подтверждается при интегрировании в ЯМРспектроскопии.
На рисунке 3 представлен график выхода полученных продуктов в зависимости от
мольного соотношения.
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Рисунок 3 – Зависимость выхода продукта
от мольного соотношения глиоксима
к бензиламину
Реакцию вели в водном ацетонитриле,
при температуре 45 °С и выдержке 3 ч.
Далее нами проведена зависимость выхода от температуры реакции (рисунок 4).

Рисунок 5 – Зависимость выхода продукта
от времени
Реакцию вели в водном ацетонитриле,
при температуре 45 °С и при мольном соотношении 1:3. На графике мы наблюдаем повышение выхода при времени выдержки до
5 ч (71 %), далее идет постепенное понижение выхода, связанное с разложением продукта в реакционных условиях.
ЯМР-спектр полученного соединения соответствует ранее известному N-бензил-N’гидрокси-1,2-этандиимину, в таблице 2 представлено сравнение этих соединений.
Таблица 2 – Данные ЯМР-спектроскопии
N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина

Рисунок 4 – Зависимость выхода продукта от
температурных условий
Из графика видно, что наилучший выход
наблюдается при температуре 45 °С, после
идет плавное снижение выхода, связанное с
разложение продукта. Реакцию вели в водном ацетонитриле при мольном соотношении
1:3 и выдержке 3 ч.
На рисунке 5 представлена зависимость
выхода продукта от времени выдержки.

Экспериментально
полученные данные

Литературные данные [6]

8.42 д.,
7.72 д.,
7.44-7.32 м.,
3.93 с.

8,23 д,
7,84 д,
7,39 м,
4,73 с.

ИК-спектр
N-бензил-N’-гидрокси-1,2этандиимина, представленный на рисунке 6.

Рисунок 6 – ИК-спектр N-бензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина
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Пик на 1631 см-1 можно отнести к спектрам поглощения C=N. Полосы 1578,
1457 см -1 характерны для колебаний бензольного кольца.
УФ-спектроскопией показано, что вещество имеет два максимума поглощения на
230,0 нм и 207,9 нм, которые могут быть характерны для бензольного кольца.
В последующем нами также получен Nбензил-N’-гидрокси-1,2-этандиимин из N-третбутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина
(рисунок 7).
CH3
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N
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Рисунок 7 – Получение N-бензил-N’-гидрокси1,2-этандиимина, из N-трет-бутил-N’гидрокси-1,2-этандиимина
Реакцию вели в водном ацетонитриле,
при комнатной температуре и 3 ч выдержки,
выход основного продукта при этом составил
96 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые был получен N-бензил-N’гидрокси-1,2-этандиимин переиминированием глиоксима и N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2этандиимина. Структура данного соединения
подтверждена ЯМР- и ИК-спектроскопией.
Проведена оптимизация методики получения
N-трет-бутил-N’-гидрокси-1,2-этандиимина из
глиоксима, с выявлением наилучших условий
для реакции. В результате выявлено, что
наилучшие показатели наблюдаются при
мольном соотношении 1:3, температуре 45 °С
и времени выдержки 5 ч.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА
ВЯЗКОСТЬ И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТВОРОВ
НАТРИЕВОЙ СОЛИ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
И. Е. Стась, А. В. Михейлис
Установлено увеличение кинематической вязкости разбавленных растворов Na-КМЦ,
приготовленных на воде, подвергшейся воздействию низкоинтенсивного электромагнитного поля. Показано, что степень изменения вязкости раствора зависит от его концентрации, частоты электромагнитного поля и продолжительности воздействия поля на воду.
Максимальный эффект наблюдается в результате воздействия поля частотой 170 и
240 МГц и возрастает при увеличении времени облучения до 3 часов. Дальнейшее увеличение времени облучения воды не приводит к увеличению вязкости. Повышенные значения вязкости растворов полимера сохраняются на протяжении месяца и более и наиболее выражены для 0,5%-ных растворов. Установлено увеличение энергии активации вязкого течения
растворов, приготовленных на облученной воде. Изучение оптических свойств растворов
полимера показало, что растворы Na-КМЦ, приготовленные на воде, подвергшейся электромагнитной обработке, характеризуются более высокой мутностью и большим размером частиц по сравнению с контрольными образцами. Увеличение вязкости растворов полимеров, энергии активации вязкого течения и мутности свидетельствуют об изменении
конформации макроионов полимера вследствие изменения межмолекулярного взаимодействия в реорганизованном вследствие воздействия электромагнитного поля растворителе.
Ключевые слова: электромагнитное поле, частота, кинематическая вязкость, карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль, энергия активации вязкого течения, мутность, размер
частиц, конформация макромолекул.
.
ВВЕДЕНИЕ
о взаимосвязи структуры воды и растворенных в ней биоорганических молекул [4, 5].
В настоящее время нарастает интерес
Проведенные нами исследования покак исследованию изменений свойств водных
зали, что воздействие электромагнитного порастворов и дисперсий полимеров природноля (ЭМП) ультравысоких частот (30-300 МГц)
го и искусственного происхождения в резульсущественно изменяет свойства воды, обутате внешних воздействий. В [1] эксперименсловленные ее структурной организацией:
тально обнаружен эффект структурирования
поверхностное натяжение, скорость и теплоту
воды α-аминокислотами и исследовано влияиспарения [6, 7]. Степень изменения указанние
низкоинтенсивного
КВЧ-излучения
ных свойств зависит от частоты ЭМП и вре(27–120 ГГц) на процессы структурирования
мени экспозиции. Вода сохраняет измененводы и водных растворов аминокислот. В [2]
ные свойства на протяжении недель и месяизучено влияние электромагнитного излучецев.
ния
СВЧ-диапазона
на
формирование
Изменение структуры воды не может не
надмолекулярных частиц в водных растворах
сказаться на характере ее взаимодействия
негидролизованного полиакриламида. Устас молекулами растворенного вещества, что
новлено, что разогрев образца способствует
было показано в [8, 9] – установлено повыпоявлению крупных надмолекулярных чашение вязкости растворов желатина и ее
стиц. В [3] рассматривается возможность исснижение для щелочных растворов низкозапользования разрядно-импульсных техноломещенной карбоксиметилцеллюлозы (4 %)
гий в пищевой промышленности с целью попри использовании в качестве растворителя
вышения гидратации биополимеров и улучводы, подвергшейся воздействию ЭМП
шения физико-химических свойств продуктов.
в диапазоне частот 180–260 МГц.
Все большую актуальность приобретают меКарбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и ее
тоды высокочастотной терапии при лечении
натриевая соль (Na-КМЦ) представляют соорганов дыхания и кровообращения. В оснобой производное целлюлозы, в которой карве таких исследований также лежит идея
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ВЯЗКОСТЬ И ОПТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТВОРОВ НАТРИЕВОЙ СОЛИ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
боксилметильная группа (-CH2-COOH) соединяется с гидроксильными группами глюкозных мономеров. Ее молекулы имеют линейное строение, а за счет образующихся внутримолекулярных водородных связей образуют жесткоцепную структуру [10]. Натриевая
соль КМЦ относится к полиэлектролитам, т. к.
диссоциация ионогенных групп приводит к
образованию отрицательно заряженных макроионов [11].
Изучение вязкостных и оптических характеристик водных растворов полимеров весьма информативно, поскольку именно они
наиболее чувствительны к изменению молекулярной структуры полимерных матриц полисахаридов и их комплексов [12].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве образца полимера использовали Na-КМЦ производителя OOO ПКФ «Полиэкс-Сибирь» (марка 75/400), с содержанием карбоксиметильных групп 20,7 %. Исходный полимер очищали 96%-ным этиловым
спиртом, подкисленным 90%-ой уксусной
кислотой до рН=5, до отрицательной реакции
на щелочь по фенолфталеину и на хлоридионы с раствором нитрата серебра. Полимер
высушивали до постоянной массы при температуре 120 °С. 0пределение количества
карбоксиметильных групп проводили с помощью кондуктометрического титрования соляной кислотой [12].
Использованная в работе вода, очищенная
с помощью ионитов и обратного осмоса на
деионизаторе воды ДВ-301, имела удельную
электропроводность 1,8·10-4 См/м, рН = 6,3.
Источником
электромагнитного
поля
являлся высокочастотный генератор Г3-119А
(Россия), выходное напряжение – 20-22 В,
мощность генератора – 1 Вт. Для облучения
воды использовали ячейку емкостного типа.
Облучение проводили в течение 1…5 часов.
Для
приготовления
0,1…0,5%-ных
растворов Na-КМЦ использовали воду,
облученную ЭМ полем различной частоты в
течение различного времени. В качестве
контрольных
образцов
использовали
аналогичные растворы, приготовленные на
необлученной воде.
Относительную вязкость полученных
растворов
определяли
с
помощью
капиллярного
вискозиметра
ВПЖ-2
(d=1,31мм) по отношению времени истечения
раствора полимера к времени истечения
воды. Время определяли с помощью
электронного секундомера с точностью ± 0,01
с. Число измерений равнялось 10 в каждой из
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3 серий параллельных экспериментов.
Необходимую температуру поддерживали с
помощью термостата ТЖ-ТБ-01 (точность
поддержания температуры ± 0,1 °С).
Измерения
проведены
в интервале
температур 5…25 ºС. Энергию активации
вязкого течения жидкости рассчитывали из
тангенса
угла
наклона
температурной
зависимости
вязкости
в
аррениусовых
координатах ln η -1000/T:

ln  ln  

E 1000
,

R T

(1)

где η – относительная вязкость; β –
предэкспоненциальный множитель; Е –
энергия активации; R – газовая постоянная,
Т – температура, К.
Мутность (τ) – коэффициент ослабления
света в результате светорассеяния при прохождении луча через слой раствора определенной толщины, рассчитывали по формуле:



2,3D
,
l

(2)

где D – оптическая плотность раствора, которую определяли с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2 при длине волны λ = 400 нм,
l – толщина кюветы (l = 5,0 см).
Размер частиц рассчитывали согласно
эмпирическому уравнению Геллера для белых золей. В линейном виде [13]
(3)
lg D  lg K  x lg  ,
где х и К – константы. Величину x находили
из тангенса угла наклона прямой в координатах lg D –lg λ. По значению x находили соответствующее значение параметра Z [13], а
затем по уравнению (4) рассчитывали средний радиус частиц r исследуемой дисперсной
системы

Z

8r



,

(4)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено увеличение относительной
вязкости ηотн разбавленных растворов Na-КМЦ,
приготовленных на воде, облученной ЭМП частотой 170 МГц (таблица 1). Увеличение продолжительности электромагнитной обработки
воды приводило к нарастанию эффекта до
определенного предела – максимальное различие ηотн составило 18,7 % при 3-часовой обработке воды. Для дальнейших экспериментов
использовали воду, облученную в течение
3 часов.
Представляло интерес выяснить, как
долго сохраняется эффект повышенной вязкости исследуемых растворов, поэтому были
проведены ее измерения раз в неделю в те-
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чение 4 недель. Данные представлены в таблице 2 (верхний индекс: 0 – контрольный образец; 1, 2, 3 – время электромагнитной обработки воды, ч).
Таблица 1 – Относительная вязкость
0,5%-ных растворов Na-КМЦ в зависимости
от времени электромагнитной обработки
воды (f=170 МГц, T=298 K)
tобл,
0
1
2
3
5
ч
ηотн
2,51
2,64
2,89
2,98
2,96
Δη,%
5,2
6,0
18,7
18,0
Через неделю вязкость исследуемых образцов практически не изменилась. Через
две недели она несколько снизилась, но аналогичная картина наблюдалась и для контрольных образцов. В дальнейшем наблюдалось значительное снижение ηотн растворов,
но для образцов, приготовленных с использованием облученной воды, она осталась
существенно выше, а различия между контрольными и исследуемыми образцами резко
возросли до 54,3 % (tобл = 3 ч). Можно также
отметить, что за время эксперимента (28 суток) степень изменения вязкости по сравнению с первоначальными ее значениями снижалась по мере увеличения продолжительности электромагнитной обработки воды – от
29,5 % (tобл = 1 час) до 10,4 % (tобл = 3 часа).
Вязкость контрольного образца за указанный
период снизилась на 31 % (таблица 2).
Таблица 2 – Изменение во времени относительной вязкости 0,5% растворов Na-КМЦ,
приготовленных на воде, подвергшейся электромагнитной обработке (f =170 МГц,T=298 K)
t,
Δη,%
0
7
14
28
сутки
0
31
 отн
2,51 2,63 2,47
1,74



1
отн

2,64

2,64

2,57

1,89

29

2
 отн

2,89

2,87

2,86

2,49

15

3
 отн

2,98

2,93

2,93

2,66

10

ленных (0,1 %) и самых концентрированных
(0,5 %) растворах. Данные представлены
в таблице 3.
Таблица 3 – Относительная вязкость
растворов Na-КМЦ различной концентрации,
приготовленных на воде, подвергшейся электромагнитной обработке (f=170 МГц, T=298 K,
tобл=3ч)
С, %
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0
 отн

1,37

1,76

2,19

2,36

2,51



1,56

1,86

2,34

2,58

2,98

13,7

5,7

6,8

9,3

18,7

f
отн

Δη,%

Поскольку все предыдущие исследования свидетельствуют о главенствующем влиянии частоты на эффективность электромагнитного воздействия на свойства и структуру
воды или водных растворов [6, 8, 9, 14, 15],
то
были
приготовлены
0,2%-ные растворы Na-КМЦ с использованием воды, облученной ЭМП различных частот,
и определена их вязкость при температуре
298 К. В таблице 4 приведены значения относительной вязкости растворов полимера при
частотах, соответствующих заметному изменению ηотн. Установлено максимальное изменение вязкости растворов, приготовленных
с использованием воды, облученной ЭМП
частотой 170 и 240 МГц.
Таблица 4 – Зависимость вязкости 0.2%
растворов Na-КМЦ от частоты ЭМП, использованной для обработки воды (T=298 K,
tобл=3ч)
f, МГц

0

170

180

200

240

f
 отн

1,76

1,86

1,79

1,81

1,85

Δη,%

-

5,7

1,7

2,8

5,1

Изучена зависимость вязкости растворов
полимера от концентрации. Выбор концентраций растворов обусловлен растворимостью полимера в воде. При увеличении содержания Na-КМЦ в воде от 0,1 до 0,5 % относительная вязкость растворов возрастала
практически в 2 раза как для исследуемых,
так и для контрольных образцов. Степень же
эффективности электромагнитного воздействия была максимальной в самых разбав-

Изучена температурная зависимость вязкости облученных (f = 170 МГц) и необлученных растворов Na-КМЦ (рисунок 1). В интервале температур 5–25 °С вязкость растворов,
приготовленных на облученной воде, оказалась существенно выше, причем эффект возрастал с понижением температуры. Аналогичные результаты получены для растворов,
приготовленных на воде, облученной ЭМП
частотой 240 МГц. Данный факт можно интерпретировать с точки зрения снижения разрушающего воздействия теплового движения
на структурную организацию воды, измененную ЭМ воздействием.
Из температурной зависимости вязкости по
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ВЯЗКОСТЬ И ОПТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТВОРОВ НАТРИЕВОЙ СОЛИ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
уравнению (1) рассчитаны энергии активации
вязкого течения растворов полимера (таблица 5). Установлено существенное возрастание
Еа (22-27 %) для растворов, приготовленных на
воде, подвергшейся электромагнитной обработке.

сжатию ДЭС и снижению эффективного заряда макроиона. Косвенным подтверждением
высказанного предположения является установленное нами снижение электропроводности растворов полимера на 11-14 %, которая
определяется подвижностью макро- и противоионов, причем основной вклад в электропроводность вносят противоионы [16]. Вхождение противоионов в плотную часть ДЭС
уменьшает их подвижность в облученной воде и снижает электропроводность раствора в
целом.

Рисунок 1 – Относительная вязкость
0,4%-ных растворов Na-КМЦ при различных
температурах (f = 170 МГц)
Таблица 5 – Энергия активации вязкого
течения 0,2 и 0,4%-ных растворов Na-КМЦ
С,%
Е (f =0) Е (170 МГц)
ΔЕ,%
22
0,2
6,73
8.20
27
0,4
7,04
8,97
Изучены оптические свойства растворов
полимера при различных длинах волн. Установлено, что увеличение продолжительности
электромагнитной обработки воды приводит
к получению более мутных растворов. Максимальные различия мутности τ наблюдались
при длине волны λ = 400 нм – для 0,5 % раствора полимера, приготовленного на облученной воде. Она превышала мутность контрольных образцов более чем в два раза. По
результатам определения оптической плотности растворов при различных длинах волн
рассчитаны средние размеры частиц полимера (таблица 6).
Можно предположить, что усиление когезионного взаимодействия между молекулами
воды ослабляет их взаимодействие с макроионами полимера. Молекулы воды взаимодействуют с ионизированными карбоксиметильными группами Na-КМЦ, полярными гидроксильными группами, а также ионами
натрия. В растворе отдельные макроионы
КМЦ окружены пространством, заполненным
противоионами Na+, частично ассоциированными с ионизированными группами, т. е. вокруг макроиона образуется двойной электрический слой (ДЭС). Снижение степени гидратации ионов натрия и карбоксиметильных
групп приводит к увеличению адсорбционной
способности противоионов, что приводит к
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Рисунок 2 – Зависимость мутности 0,5%-ных
растворов Na-КМЦ от длины волны
падающего света (170 МГц)
Таблица 6 – Постоянные уравнения
Геллера и средний радиус частиц Na-КМЦ
в 0,5%-ных растворах, приготовленных
на воде, подвергнутой электромагнитной
обработке различной продолжительности
(f=170 МГц, T=298 K)
_

tобл, ч

х

Z

r , нм

0
1
3

2,52
2,44
2,17

6,5
7,0
8,0

126
136
156

Следовательно, можно предположить,
что в воде с измененной ЭМП надмолекулярной организацией имеет место образование
межмолекулярных ассоциатов, чему способствует снижение сил отталкивания, что и
приводит к увеличению размеров кинетических единиц растворенного вещества и изменению гидродинамических характеристик течения раствора. Энергия активации вязкого
течения жидкости при этом возрастает.
ВЫВОДЫ
Установленное увеличение вязкости растворов Na-КМЦ, энергии активации вязкого
течения и мутности свидетельствуют об изменении конформации макроионов полимера
вследствие изменения межмолекулярного
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взаимодействия в реорганизованном из-за
воздействия электромагнитного поля растворителе.
Использования в качестве растворителя
облученной электромагнитным полем воды
может способствовать достижению требуемых технологических характеристик растворов полимера без применения химических
реактивов. Варьируя частоту ЭМП и время
экспозиции, возможно получение продуктов,
отличающихся своими свойствами и техническими характеристиками.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
А. А. Трубников, В. О. Попов, Н. А. Алексеева
Численное моделирование внутрибаллистических характеристик процесса работы
энергетических двигательных установок, снаряженных высокоэнергетическим наполнителем, является одним из наиболее важнейших этапов при проектировании и отработке. При
расчете параметров работы изделий решается прямая задача внутренней баллистики, заключающаяся в нахождении газодинамических характеристик (давление в камере, тяга, скорость потока, плотность продуктов сгорания и др.) в зависимости от известных величин:
сгоревшего свода и площади поверхности горения наполнителя. При расчете площади поверхности горения в зависимости от свода для установок с простой по геометрической
форме конструкцией (канально-цилиндрическая, коническая и т. д.) используются аналитические способы. В настоящей статье представлена методика расчета площади поверхности горения в зависимости от величины сгоревшего свода, базирующаяся на трехмерном
моделировании. Для наглядного представления методики проведено моделирование развития поверхности горения в процессе работы энергетической двигательной установки, снаряженной твердым высокоэнергетическим наполнителем со сложной по геометрической
форме конструкцией, которая выражается в наличии на правом торце кольцевого выреза и
неизвлекамого быстросгораемого элемента по центру изделия. Использование данной методики позволяет значительно сократить трудоемкость и время проведения вычислений
за счет автоматизированного измерения площади и других параметров.
Ключевые слова: энергетическая двигательная установка (ЭДУ), внутрибаллистические характеристики, высокоэнергетический наполнитель, площадь поверхности горения.
ВВЕДЕНИЕ
Расчет площади поверхности горения
(ППГ) в зависимости от величины сгоревшего
свода является важной составляющей численного моделирования внутрибаллистических характеристик (ВБХ) энергетических двигательных установок, заполненных твердым
высокоэнергетическим наполнителем (ВЭН).
Расчет поверхности горения в случае, когда
не учитывается эрозионный эффект (локальное увеличение скорости горения ВЭН, приводящее к аномальному возрастанию давления в камере сгорания), проводится при
условии, согласно которому топливо горит
параллельными слоями и скорость горения
одинакова во всех точках изделия [1].
Для ЭДУ, имеющих простую форму
(например, РДТТ с цилиндрическим каналом),
ППГ удобно рассчитывать аналитическим
методом согласно известным геометрическим
формулам. Помимо аналитического метода
нахождения имеются способы расчета, которые обладают большей эффективностью.
В статье [2] описан способ расчета ППГ, основанный на методе Монте-Карло для изделий простой геометрической формы. В работе [3] приведен метод нахождения ППГ через

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

аналитическое решение уравнения горящей
поверхности Р. Е. Соркина [4]. Процесс расчета ППГ ЭДУ, имеющих развитую форму
канала (канально-щелевой, звездообразный
и др.), аналитическим методом довольно
трудоемок и занимает значительную часть
вычислений при решении прямой задачи
внутренней баллистики.
Современные программные комплексы
трехмерного моделирования, использующиеся при проектировании различных изделий,
позволяют определять площадь поверхности
горения и другие массо-габаритные параметры.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ
ПОВЕРХНОСТИ ГОРЕНИЯ
В качестве примера по расчету ППГ рассмотрим малогабаритную модельную ЭДУ
диаметром 76 мм, длиной 200 мм (рисунок 1).
Изделие имеет кольцевой вырез на правом
торце (у соплового блока), который обеспечивает в начале работы сложное развитие поверхности горения, сопровождающееся плавным снижением давления в камере сгорания.
В центре изделия содержится неизвлекаемый
быстросгораемый элемент (скорость горения
элемента на порядок и более превышает ско-
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рость горения ВЭН), предназначенный для
увеличения давления на маршевом участке
работы, за счет подключения дополнительной
поверхности горения [5, 6].

Рисунок 1 – Конструкция модельного ЭДУ

лицу. При подходе фронта пламени к НЭ (величина сгоревшего свода е = 71 мм) принимается допущение, что элемент сгорает
мгновенно и одновременно с этим подключается вся поверхность ВЭН в зоне их соприкосновения.

а)

б)

В программном комплексе строится
трехмерная модель (рисунок 2), вышеуказанного изделия (рисунок 1).

в)

г)

д)

е)

Рисунок 2 – Трехмерная модель ЭДУ
Измеряется начальная поверхность горения, далее выбираются грани по которым
горит изделие. В появившемся диалоговом
окне (рисунок 3) выдаются результаты измерения ППГ, конечное значение (сумма площадей выбранных граней) записывается
в отдельную таблицу.

а) – величина сгоревшего свода e = 5 мм;
б) e = 15 мм; в) e = 71 мм (НЭ сгорел, сформировав
начальную поверхность горения ВЭН);
г) e = 81 мм (разгар поверхности горения ВЭН на 10
мм после сгорания НЭ); д) e = 91 мм (разгар поверхности горения ВЭН на 20 мм после сгорания НЭ);
е) e = 130 мм (разгар поверхности горения ВЭН,
сформированной НЭ до корпуса изделия)

Рисунок 4 – Графическая визуализация разгара
модельной ЭДУ
Следует отметить, что на рисунках 4 (а–е)
приведены отдельные случаи разгара изделия при указанных сводах, которые необходимы для наглядного описания методики.
Результаты измерения площади поверхности
горения S от величины сгоревшего свода е
полного цикла работы изделия приведены
в таблице 1.
Рисунок 3 – Диалоговое окно
расчета площади поверхности горения
На рисунке 4 (а–е) приведена схема
графической визуализации разгара модельной ЭДУ, содержащей неизвлекаемый элемент (НЭ) при своде 5, 15, 71, 81, 130 мм. После построения трехмерной модели изделия
при конкретном сгоревшем своде измеряется
ППГ и полученное значение заносится в таб-
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Таблица 1 – Результаты измерения
площади поверхности горения S величины
от величины сгоревшего свода е
Величина
сгоревшего
свода e заряда, мм
1
0
5
10
15

Площадь поверхности
горения S, мм2
2
6012
5858
5704
5550
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Продолжение таблицы 1
1
17
19
21
23
25
30
40
50
60
70
71
74
80
86
91
96
101
106
110
120
130
140
150
170
173
176
179

2
5488
5429
5377
5338
5153
4913
4727
4653
4616
4594
5207
5419
5635
5652
5634
5643
5663
5692
5717
5147
4911
4726
4650
4593
4542
1930
0

Далее строится точечная диаграмма, которая соответствует таблице 1 (рисунок 5).
Кривая S(e) разбивается на отдельные участки по принципу монотонности (участок № 1 –
плавно убывающая функция (маркер – квадрат), участок № 2 – резко возрастающая
(маркер – ромб), переходящая в плато, участок № 3 – плавно убывающая (маркер –
круг), участок № 4 – резко убывающая (маркер – треугольник)). На соответствующих
участках накладываются линии тренда, которые аппроксимированы полиномом 2 ÷ 6 степени. В результате проделанных операций
получим зависимости ППГ от свода: для 1
участка: S = -0,0003e4 + 0,042e3 - 1,8021e2 8,9888e + 5979,1 (R2 = 0,9907); для 2 участка
S = -2*10-5e6 + 0,0122e5 - 2,7875e4 + 339,77e3 23214e2 + 842962e - 107(R2 = 0,9746); для 3
участка S = 8*10-5e4 - 0,0538e3 + 13,73e2 1559,5e + 71174 (R2 = 0,9973); для 4 участка S
= -19,594e3 + 10946e2 - 2*106e + 108 (R2 =
0,9983). При разбиение полной кривой S(e) на
отдельные участки необходимо, чтобы величина достоверности аппроксимации R2 стремилась к 1.

Рисунок 5 – Зависимость площади поверхности горения S от величины сгоревшего свода е
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При прорисовке поверхности горения в
«особых» точках (выход боковой поверхности
на корпус, выход на неизвлекаемый элемент
и т. п.) необходимо уменьшать дискретность
по величине сгоревшего свода до значений,
чтобы обеспечить точное нахождение ППГ
при ее резком спаде или подъеме.
Следует отметить, что современные
программные комплексы трехмерного моделирования позволяют определять массовоцентровочные характеристики (МЦХ) при задании плотности материала ВЭН, такие как
масса, объем, координаты центра масс изделия, которые могут использоваться при решение задач внутренней и внешней баллистики [7].
Полученные зависимости S(e) можно использовать для расчета ВБХ с использованием уравнения Бори [8], газодинамических методов, основанных на решении системы нестационарных дифференциальных уравнений [9, 10, 11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложена методика нахождения ППГ
в зависимости от величины сгоревшего свода. Применение трехмерного моделирования
горения ЭДУ и автоматизированное измерение ППГ позволяет значительно сократить
время и трудоемкость при проведении внутрибаллистических расчетов по сравнению с
аналитическими методами для ЭДУ сложных
по конструкции форм.
Работа
выполнена на
оборудовании Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ
СО РАН, г.Бийск).
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ДЕСУБЛИМАЦИИ И ЕЁ АПРОБАЦИЯ ДЛЯ
МНОГОКАМЕРНОГО АППАРАТА
И. Ю. Русаков, В. Л. Софронов, В. Н. Брендаков
В настоящей работе проведены изыскания по разработке конструкции ядернобезопасного десублиматора для конденсации паров высокообогащённого гексафторида урана из парогазовой смеси и изучение процесса десублимации этого продукта в новой предложенной конструкции аппарата на математической модели. Разработанный десублиматор
представляет собой вертикальный кольцевой аппарат с обогреваемыми стенками, внутренняя полость которого разделена поперечными перегородками на ряд последовательно
сообщающихся камер. Разработанные авторами физическая и математическая модели для
процесса десублимации в предложенном десублиматоре рассматривают сопряжённую задачу гидродинамики и теплообмена, решение которой позволяет при заданных граничных
условиях рассчитывать картины линий тока парогазовой смеси и поля температур в каждой из камер десублиматора. Результатом расчёта является десублиматор, исключающий
потери целевого продукта в виде аэрозолей, тем более недопустимые для радиационноопасных веществ, к которым относится гексафторид урана.
Ключевые слова: гексафторид урана, поверхностная десублимация, объёмная десублимация, десублиматор, физическая модель, математическая модель.
ВВЕДЕНИЕ
Процессы сублимации и десублимации
(конденсации) веществ используются для
разделения и сбора целевых продуктов [1-3].
Эти процессы разделяются на процессы,
протекающие на поверхности стенок и в объёме. В реальных аппаратах оба процесса
протекают одновременно, но в зависимости
от конструкции аппарата и режима работы
оборудования основным видом десублимации является только один из перечисленных,
а второй – только сопутствующим. При этом
сопутствующий процесс десублимации обычно ухудшает показатели основного типа десублимации и, как следствие, всего процесса
в целом.
При поверхностной десублимации в качестве основной целевой продукт в основной
массе десублимируется на охлаждаемой поверхности, а часть продукта конденсируется в
объёме аппарата в виде аэрозолей в количестве, пропорциональном парциальному давлению этого продукта [3]. Суммарное количество аэрозолей и газовой фазы определяет
проскок рассматриваемого продукта через
аппарат, т. е. качество его улавливания.
Существует большое количество разновидностей аппаратов-конденсаторов [2, 4-7],
выбор и применение которых определяется
масштабом и особенностями производства и
характеристиками целевого продукта и паро-

газовой смеси (ПГС) в целом. Наиболее простыми типами десублиматора являются аппараты с цилиндрической охлаждаемой стенкой и с трубками Фильда, с гофрированной и
оребрённой теплообменной поверхностью.
В атомной промышленности наиболее
распространён способ поверхностной десублимации при извлечении гексафторида урана
(ГФУ) из ПГС, в которой кроме ГФУ присутствуют другие летучие продукты реакции:
кислород, фтороводород, фториды и оксифториды примесных элементов (Pu, F, N, V,
Mo, W, Cr, B, Si, P). Потери целевого продукта в виде аэрозолей тем более недопустимы
для радиационно-опасных веществ, к которым относится гексафторид урана. Исследования десублимации на реальном продукте
является задачей достаточно трудоёмкой
ввиду специфики производства и самого ГФУ,
поэтому дать оценку эффективности работы
десублиматора рациональнее посредством
математического моделирования.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ
ДЕСУБЛИМАТОРА
Наиболее эффективным способом десублимации является такой, при котором
в условиях изменяющегося режима десублимации из-за нарастания слоя десублимата на
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охлаждаемой стенке удалось бы избежать
процесса появления аэрозолей и контролировать образование и толщину слоя десублимата, обеспечивая максимальное заполнение аппарата.
Для улавливания продукта, выделенного
в объёме, можно использовать циклоны,
скрубберы или фильтры, а для улавливания
недесублимированных паров – дополнительные (контрольные) десублиматоры. Однако в
условиях атомного производства технологически возможно использовать только контрольный десублиматор, который устанавливают после «основного» десублиматора, из
которого продукт периодически извлекают
для дальнейшей переработки, и он не относится к потерям.
С учётом имеющегося опыта нами было
предложено «объединить» основной и контрольные десублиматоры в одном корпусе
аппарата. Таким образом появилась конструкция многокамерного десублиматора с
«тёплой» стенкой [8], схема которого показана на рисунке 1.
Нагреватель

Камеры
Кольцевые
перегородки

Вход ПГС
Вход хладагента
Выход хладагента

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ И ЕЁ ОПРОБАЦИЯ

Выход ПГС

Теплая стенка

первых камер фронт перемещается к выходу
из аппарата (рисунок 2). При этом механизм
заполнения камер десублиматора следующий. В начальный момент времени десублимация продукта происходит преимущественно в первой камере (линия
). По мере
заполнения камеры I начинается образование слоя десублимата в камере II
(линия
). Причем в этот период в камере II слой формируется за счёт проскока
аэрозолей из камеры I, то есть камера II при
этом выполняет функцию контрольной. При
дальнейшем протекании процесса появляется десублимат и в камере III (линия
).
Десублиматор предложенной конструкции обладает рядом преимуществ:
- обеспечивает постоянную производительность на период заполнения всех камер,
за исключением двух последних (контрольных);
- минимизирует аэрозольный проскок
целевого продукта из аппарата;
- гарантирует прохождение парогазовой
смеси вдоль обогреваемой стенки;
- позволяет снизить затраты хладагента
на десублимацию за счёт исключения потерь
холода в окружающую среду.

Холодная стенка

Рисунок 1 – Схема многокамерного
десублиматора с «тёплой» стенкой
В таком аппарате десублимация целевого продукта будет происходить преимущественно на холодной цилиндрической стенке
между кольцевыми перегородками в нескольких последовательно расположенных кольцевых камерах, где формируется динамический
фронт десублимации. По мере заполнения

Во время работы аппарата в нём имеют
место процессы теплообмена и массообмена
(выделения твёрдой фазы), ламинарного и
турбулентно-ламинарного (в разных зонах)
течения газовой среды переменной массы,
нарастание слоя десублимата на стенке, изменение теплофизических параметров теплообмена внутри секций и условий десублимации, а также заполнение аппарата продуктом.

Ттепл. ст.
Qсмеси

Тхол. ст.
линия
линия
линия

I

II

III

– заполнение камеры I в начальный момент времени десублимации;
– образование слоя десублимата в камере II по мере заполнения камеры I;
– последующее заполнение камеры III
Рисунок 2 – Распределение десублимата по камерам десублиматора
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δ

По мере увеличения толщины слоя продукта в секциях изменяется соотношение поверхностной и объёмной десублимаций.
Каждый из перечисленных процессов
имеет описание в технической литературе
[3, 9], однако их полное комплексное описание
и совместное рассмотрение представляется
довольно сложным и трудоёмким. Учитывая,
что многокамерный десублиматор представляет собой набор последовательно расположенных камер, в каждой из которых происходит поверхностная десублимация, а образующиеся аэрозоли повторно сублимируются и их
пары конденсируются в следующих по ходу
тока камерах, можно ограничиться только рассмотрением сопряжённой тепловой и гидродинамической задач в одной камере десублиматора. Решение задачи возможно для заданных радиальных размеров десублиматора D0,
D и длине камеры L (рисунок 3).

D0

D

L

Рисунок 3 – Схема камеры десублиматора
Содержание ГФУ в ПГС в каждой камере
пропорционально его парциальному давлению. С учетом этого возможно определить
число камер, исключающее выгод ГФУ из аппарата.
Все физические процессы, происходящие в камере аппарата, описываются системой дифференциальных уравнений с частными производными, включающей уравнение
неразрывности и уравнения Новье-Стокса
[10]. Получить их решение можно только для
тривиальных простых случаев течения. Поэтому для наших условий задачу решаем
численно.
Для обезразмеривания уравнений выбираем характерные скорость и размер. В
нашем случае это среднерасходная скорость
U0 во входном зазоре δ (рисунок 3) и приведённый диаметр DП живого сечения кольца.
В результате получаем безразмерный критерий, определяющий относительное значение
вязких и инерционных эффектов, называемый числом Рейнольдса Re=U0·DП/ν, где ν –
кинематическая вязкость ПГС. В случае осесимметричного течения удобно перейти к новым зависимым переменным «завихрённость
Ω – функция тока ψ», в результате чего из
рассмотрения исключается градиент давле-
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ния. Этот искусственный математический
приём позволяет существенно упростить
схему расчёта.
Наличие в десублиматоре перегородок и
узких зазоров для прохождения ПГС предполагает, даже несмотря на относительно малые скорости, развитое турбулентное течение. Моделирование турбулентности проведём известным способом. Для этого актуальные значения компонент скорости представим в виде U =u + u′, где u – осреднённое по
временному промежутку значение, u′ – пульсационная составляющая. После подстановки таких значений и последующего осреднения по времени получаем уравнения, в которые кроме осреднённых значений зависимых
переменных входят корреляции пульсаций
компонент скорости. Эти корреляции и определяют природу дополнительных турбулентных напряжений, возникающих в потоке. Используя обобщённую гипотезу Буссинекса,
введём понятие турбулентной вязкости. Существует большое число моделей турбулентности [11], однако для инженерных расчётов наиболее оптимальными по сложности
и точности расчёта принято считать модели,
в которых используется система из двух
уравнений переносного типа, записанных для
характеристик турбулентности. Исходя из
этого, была выбрана следующая схема.
Расчёт гидродинамики в рабочем объёме камеры проводили на основе системы
полных
стационарных
осесимметричных
осреднённых дифференциальных уравнений
Новье-Стокса эллиптического типа, записанных в переменных завихрённость Ω, функция
тока ψ. Для замыкания системы уравнений
использовали двухпараметрическую «k-ω»
модель турбулентности Уилкокса [12]. Все
уравнения записывали в цилиндрической системе координат, где r, z – радиальная и аксиальная координаты, соответственно. Исходную систему уравнений в консервативном
дивергентном и безвременном виде записали
следующим образом:
- уравнение переноса завихрённости Ω,
полученное из уравнений движения путём
исключения градиента давления
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- уравнение Пуассона для определения
функции тока ψ, полученное из уравнения
неразрывности
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- уравнение переноса кинетической
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где k – кинетическая энергия турбулентных
пульсаций;
ω – удельная скорость диссипации кинетической энергии турбулентных пульсаций;
- уравнение переноса удельной скорости
диссипации ω
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прилипания и непроникновения смеси через
поверхность. Значение удельной скорости
диссипации, ωw, на стенке определяли из
условия
6
w 
Re C 2  r 2 .
Для завихрённости Ωw на стенках применяли условие Тома [13], которое для нашего случая можно записать в виде
2  ( w1  w )
w 
(r  r ) 2
,
где ψw, ψw–1 – значения функций тока на стенке и в соседнем со стенкой узле разностной
сетки, соответственно.
В выходном сечении рассматриваемой
области использовали мягкое условие установления f / z  0 , записываемое для всех
зависимых переменных. На входной границе
задавали равномерные или постоянные значения искомых переменных.
Поле температуры в рассматриваемой
области определяли с использованием уравнения переноса теплоты, которое в безразмерном виде для избыточной температуры
  (Т  Т хол ) /(Т тепл  Т хол ) , где Т , Т тепл , Т хол –
температура текущая, тёплой и холодной
стенки, соответственно, можно записать
в виде
,
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В уравнениях (1-4) использованы следующие константы и их обозначения:
- Ω – завихрённость;
- ψ – функция тока;
- vt – коэффициент турбулентной вязкости;
- σ, Сμ, С1, С2 – модельные константы.
Систему дифференциальных уравнений
(1-4) решали численно методом конечных
разностей. Получаемые конечно-разностные
аналоги приводили к итерационной формуле
Либмана, которые решали с применением
метода подгонки. Для получения монотонной
сходимости к решению использовали последовательную нижнюю релаксацию для всех
искомых функций, кроме функции тока. Для
функции тока использовали верхнюю релаксацию, что повышает скорость сходимости
к решению.
В качестве граничных условий на твёрдых поверхностях использовали условие

где Pr – критерий Прандтля;
Prt = 0,7-1,0.
Численную реализацию программы построили на языке Pasсal, графическое
оформление результатов расчётов осуществляли с использованием пакета Surfer32.
Расчёт по разработанной программе
проводили для десублимации высокообогащённого гексафторида урана из ПГС со следующими исходными данными:
- расход ПГС – 4,0 кг/ч;
- производительность по ГФУ – 3,0 кг/ч;
- температура тёплой стенки – 60 0С;
- температура холодной стенки – минус
90 0С;
- наружный диаметр холодной стенки, D0
– 320 мм;
- внутренний диаметр тёплой стенки, D –
400 мм.
Результаты решения системы уравнений
(1-4) графически представлены на рисунках
4-6.
На рисунке 4 показано распределение
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линий тока ПГС в камере с постоянной длиной камеры L = 0,25·D0 и переменным зазором δ: δ = 0,02·D0 (рисунок 4, а), δ = 0,04·D0
(рисунок 4, б), δ = 0,05·D0 (рисунок 4, в).

0,02·D0, L = 0,25·D0) в достаточной степени
выровнено и условия десублимации стабилизированы (рисунок 6, а). Увеличение зазора δ
до 0,04·D0 (рисунок 6, б) приводит к неравномерности поля температуры.
На рисунке 6 на линиях распределения
температур цифрами обозначены температуры: 0,2 – минус 60 0С; 0,4 – минус 30 0С; 0,6 –
0 0С; 0,8 – 30 0С. Линии без обозначений,
расположенные рядом, показывают отличие
температуры на 7,5 градусов.

а – δ = 0,02·D0; б – δ = 0,04·D0;
в – δ = 0,05·D0
Рисунок 4 – Линии тока ПГС в камере при
постоянной длине камеры L и переменном
зазоре δ
Из рисунка 4 следует, что при увеличении зазора δ течение ПГС смещается к периферии аппарата, т. е. к тёплой стенке. При
этом степень десублимации ГФУ в камерах
снижается, а фронт конденсации растягивается по длине десублиматора. Поэтому величина этого зазора должна быть минимальной
На рисунке 5 показано распределение
линий тока ПГС в камере с постоянным зазором δ = 0,04·D0 при переменной длине камеры L: L = 0,125·D0 (рисунок 5, а), L = 0,25·D0
(рисунок 5, б), L = 0,375·D0 (рисунок 5, в).
Из рисунка 5 следует, что при увеличении длины камеры увеличивается глубина
проникновения ПГС в камеру в направлении
к холодной стенке и при L > 0,375·D0 течение
ПГС выравнивается. Поэтом эту длину камеры можно принять как оптимальную.
Рассматривая распределение температуры ПГС в камере при оптимальных соотношениях геометрических параметров камеры
δ/D0 и L/D0 (рисунок 6), видно, что поле температуры в камере в этих условиях (δ =
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а – L = 0,125·D0; б – L = 0,25·D0;
в – L = 0,375·D0
Рисунок 5 – Линии тока ПГС в камере при
постоянном зазоре δ и переменной длине
камеры L

а – при δ = 0,02·D0; б – при δ = 0,04·D0
Рисунок 6 – Линии распределения температур в камере при L = 0,25·D0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены изыскания по разработке
конструкции десублиматора для конденсации
высокообогащённого гексафторида урана из
парогазовой смеси. Предложена конструкция
многокамерного десублиматора с «тёплой»
стенкой соответствующая исходным требованиям: исключение уноса аэрозолей ГФУ
при контролируемой заполняемости аппарата. Разработана математическая модель десублимационного процесса применительно
к многокамерному десублиматору, которая
позволяет рассчитывать оптимальные параметры аппарата. Применительно к десублимации ГФУ получены графические изображения линий тока ПГС и полей температур
в десублимационной камере аппарата в зависимости от её геометрических соотношений внутренних элементов.
Десублиматор соответствует правилам
ядерной безопасности, конструкция аппарата
защищена патентом РФ.
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ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.О. Козлова, Л.В. Щербакова
Статья посвящена технологии химико-биологической очистки сточных вод металлургического предприятия от тяжелых металлов. Рассматривается принцип работы очистного сооружения металлургического предприятия. Приводится расчет эффективности
очистки на основании, которого формируются выводы о существующей системе очистки.
Предлагается дальнейшая технология очистки воды на барьере с высшей водной растительностью Технология очистки сточных вод с помощью высшей водной растительности,
как правило, осуществляется с использованием земноводных растений. Как показали исследования, корневая система этих растений обладает высокой аккумулирующей способностью по отношению к тяжелым металлам. Накопление тяжелых металлов в корневых системах намного превышает их содержание в надземной фитомассе. Это обстоятельство
способствует захоронению загрязняющих примесей в донных отложениях, предотвращая их
вторичное поступление в воду. Приведены результаты доочистки сточных вод на болоте с
учетом токсичности ионов тяжелых металлов по отношению к растениям. В результате
исследований была предложена перспективная технология очистки сточных вод металлургических предприятий.
Ключевые слова: технология очистки, сточные воды, загрязнения, тяжелые металлы,
доочистка, водные ресурсы, металлургическое предприятие, биологические барьеры, высшая водная растительность.
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альных экологических проблем, как в нашей
Одним из приоритетных видов загрязнестране, так и за рубежом.
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ским, кумулятивным, аллергенным, канцероНа территории завода расположены
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очистное сооружение и пять цехов: объединенный цех №1, объединенный цех №2,
вельц-цех, гидрометаллургический и электролитный [4].
На очистное сооружение Риддерского
металлургического комплекса (далее – РМК)
ТОО «Казцинк» поступает вода с двух трубопроводов. С одного трубопровода приходит
ливневая вода, смешанная с водой, применяемой для очистки газов и охлаждения оборудования, в объеме 300 - 400 м3/час. Со
второй магистрали приходит вода с бассейна
по грануляции клинкера, в объеме 150-200
м3/час. Общий объем воды, поступающей на
очистные сооружения, 450 - 600 м3/час.
В состав очистного сооружения входят:
ливненакопителей №1 и №2; горизонтальные
четырехсекционны
отстойники;
станция
нейтрализации с реагентным отделением,
складом извести и бытовыми помещениями;
насосная; трансформаторная подстанция.
Очистку производят с помощью физикохимических методов по следующей схеме:
обработка сточных вод раствором известкового молока  поддержание рН среды
9,5÷11,5 за счет известкования  отстаивание взвесей в горизонтальном четырехсекционном отстойнике.
В воде имеется взвесь и растворенные
металлы. Вся вода поступает в ливневый
накопитель №1, объемом 12 000 м3, где происходит осаждение взвеси. После ливневого
накопителя подается в ливневый накопитель
№2, объемом 9000 м3, и далее, на очистные
сооружения с содержанием взвеси 0,1-0,3 г/л.
Затем, производится осаждение растворенных металлов технологией известкования
и на сбросе воды с очистных сооружений в
отстойники содержание взвеси увеличивается в несколько раз за счет перевода растворенных металлов в осадок [5].
По проведенным расчетам эффективность очистки составила 86%. Существующая
система очистки на РМК является достаточно
эффективной, но для удаления остаточных
концентраций некоторых тяжелых металлов
необходима доочистка стоков в целях снижения вредного влияния на реку Тихая. При
увеличении производства для улучшения работы очистного сооружения РМК необходимо
расширить четырехсекционный отстойник.
Предположим, что объем вод поступающих
на очистку увеличился в два раза (1200 м3 /ч)
в связи с повышением выпуска продукции.
Суммарная площадь горизонтального
отстойника рассчитывается по формуле (1):
a∗Qч
𝐹=
,
(1)

где F- суммарная площадь горизонтального
отстойника, м2 ; a – коэффициент объемного
использования отстойников, принимают равным 1,5; Q ч – расчетный расход воды, обрабатываемой на станции, м3 /ч; u0 – скорость
выпадения взвеси, мм/с (определяют по СП
31.13330.2012).
1.5 ∗ 1200
F=
= 1000 м2
3.6 ∗ 0.5
Расчетная ширина отстойника рассчитывается по формуле (2):
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B=

Qч
3.6∗vср ∗Н∗N

,

(2)

где В – расчетная ширина отстойника, м;
vср – средняя расчетная скорость горизонтального движения воды в начале отстойника, мм/с; для маломутных вод 5-7 мм/с; средней мутности – 7-9 и мутных – 9-12 мм/с;
Н– глубина зоны осаждения, м, принимают
Н = 2,5-3,5 м; N – число отстойников.
1200
𝐵=
= 14 м
3.6 ∗ 8 ∗ 3 ∗ 1
Внутри отстойника устанавливаются три
перегородки, образующие четыре параллельных коридора шириной по 3,5 м каждый.
Расчет длины отстойника производится по формуле (3):
L=

F
B∗N

,

(3)

1000
= 71 м
14 ∗ 1
В начале и конце отстойника устанавливают распределительные дырчатые перегородки. В нижней части перегородки на 0,30,5 м выше зоны накопления и уплотнения
осадка отверстия не предусматривают. Рабочая площадь перегородки в каждом коридоре
отстойника рассчитывается по формуле (4):
𝐿=

fраб = bк (Н − 0,5),

(4)

где bк – ширина коридора отстойника, м.
fраб = 3(3 − 0,5) = 7,5м2
Расчетный расход воды для каждого
коридора рассчитывается по формуле (5):
qк =

Qч
n

,

(5)

где 𝑞к – расчетный расход воды для
каждого коридора, м3 /ч;
n – число коридоров в отстойнике.
1200
qк =
= 300 м3 /ч
4

3.6∗u0

ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Площадь отверстий в перегородках в
начале отстойника рассчитывается по формуле (6):
qк
Ʃf0′ =
(6)
′ ,
3600∗v0

где v0′ − скорость движения воды в отверстиях перегородки, равная 0,3 м/с;
Ʃf0′ =

300
= 0,28 м2
3600 ∗ 0,3

Площадь отверстий в перегородках в
конце отстойника рассчитывается по формуле (7):
qк
Ʃf0′′ =
(7)
′′ ,
3600∗v0

где v0′′ − скорость воды в отверстиях
концевой перегородки, равная 0,5 м/с.
300
Ʃf0′′ =
= 0,17м2
3600 ∗ 0,5
Продолжительность
отстаивания
определяется по формуле (8):
t=

H
3.6∗U0

,

(8)

где t – продолжительность отстаивания, ч;
Н - расчетная глубина отстойника, м;
𝑈0 - скорость оседания, мм/сек.
3
t=
= 4ч
3.6 ∗ 0.2
Общий расчетный объем отстойника
при продолжительности отстаивания t рассчитывается по формуле (9):
Wобщ = Q ч ∗ t,

(9)

где Wобщ - общий расчетный объем отстойника, м3 .
Wобщ = 1200 ∗ 4 = 4800м3
Увеличение четырехсекционного отстойника позволит решить следующие проблемы:
1) представится возможность проводить
очистку отстойника от взвеси в зимний период;
2) в весенний период с поступлением
талых вод в ливненакопители очистка воды
будет проходить не в аварийном режиме.
Одним из перспективных способов, является доочистка вод барьером с высшей
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водной растительностью.
Для ускорения процессов очистки и восстановления водных экосистем необходимо
использовать биологические резервы не
только бактерий, но и организмы с разными
биохимическими возможностями. Природные
ассоциации имеют значительно более богатый набор восстановительных функций, так
как всегда включают в себя фотосинтезирующие организмы – высшие растения, эукариотические водоросли и цианобактерии [6].
По характеру накопления и распределения металлов в зависимости от содержания
их в среде обитания водные растения подразделяют на 3 группы:
1) “накопители” характеризуются повышенным содержанием металлов в органах
независимо от концентрации последних в среде обитания; 2) “индикаторы” − поглощение
металлов пропорционально их концентрации в
среде обитания; 3) “исключители” − внутриклеточная концентрация данного металла поддерживается на постоянно низком уровне независимо от внешних концентраций [7].
В работе предлагается проводить доочистку стоков металлургических предприятий до уровня ПДК рыбохозяйственных водоемов либо с помощью создания естественные зоны (болота) с высшей водной растительностью либо с помощью искусственной
барьерной зоны. Однако характерной особенностью сточных вод металлургических
предприятий является высокое содержание
тяжелых металлов, практически гибельное
для растений и животных водоемов [8].
Доочистка сточных вод с помощью высшей водной растительности, как правило,
осуществляется с использованием земноводных растений, растущих в воде, но значительная часть вегетативных органов, которых
выступает над ее поверхностью. Например:
рогоз узколистый и широколистый, тростник
озерный, череда, стрелолист обычный, сусак,
камыш. Характерной особенностью этих растений является мощная корневая система,
составляющая значительную часть общей
биомассы [9].
Как показали исследования, корневая
система этих растений обладает высокой аккумулирующей способностью по отношению к
тяжелым металлам. Также было выявлено,
что после поглощения загрязнений можно
легко удалить засохшие части растений.
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Таблица 1 - Соотношение надземных и подземных органов некоторых земноводных растений (% общей биомассы).
Органы

Растение

надземные
15,8
23,1
36,2
57,1
32,7
28,4

Тростник обыкновенный (Phragmites australis)
Рогоз узколистный (Typha angustifolia)
Рогоз широколистный (Typha latifоlia)
Камыш озерный(Scirpus lacustris)
Череда (Bidens)
Стрелолист обычный (Sagittаria аlismataceae)

Корневая система состоит из толстых
корневищ, выполняющих роль запасающего
органа, и толстых придаточных корней, основной функцией которых является поглощение из внешней среды растворимых питательных веществ.
Подводная часть растений является питательной средой для развития разнообразных видов прикрепленных водорослей (диатомовых, зеленых, бурых и др.). Могут вступать в симбиоз с грибами, азобактериями, а
также бактериями, способными разлагать
крахмал и клетчатку. Вместе с растениями
эти микроорганизмы активно участвуют в самоочищении водоемов [10].
Существенные различия в биомассе
растений связаны с различиями в качестве

подземные
84,2
76,9
63,8
42,9
67,3
71,6

питательной среды, на которой они развиваются. Накопление тяжелых металлов в корневых системах намного превышает их содержание в надземной фитомассе. Это обстоятельство способствует захоронению загрязняющих примесей в донных отложениях,
предотвращая их вторичное поступление в
воду. Содержание тяжелых металлов в
надземной и подземной фитомассе различаются не только для указанных выше растений, но и для многих других.
Важным является вопрос о максимальном количестве металлов, накапливаемых
водными растениями в условиях сильного
загрязнения сточных вод. В таблице 2 представлены данные полученные Джексоном [11]
и Никаноровым А.М [12].

Таблица 2 - Максимальные количества металлов, накапливаемых водными растениями за
вегетационный период (мг/кг сухой массы).
Металл
сухая масса, мг/кг

Cr
57,5

Mn
276

Со
860

Fe
595

Высокое содержание тяжелых металлов
в стоках может отрицательно сказаться на
жизнедеятельности растений и нарушить их
накопительную способность. Данные по токсичности ионов тяжелых металлов по отношению к растениям достаточно противоречивы. С учетом новых публикаций по данному
вопросу концентрация тяжелых металлов на
уровне 0,25 мг/л (Cu2+, Cd2+) уже приводит к
снижению интенсивности фотосинтеза и к

Ni
840

Cu
140

Zn
1250

Cd
25,5

Pb
580

заметному снижению скорости фиксации СО2.
Никель является менее токсичным и практически не оказывает влияние на вышеуказанные процессы. Концентрацию таких тяжелых
металлов, как медь и кадмий, необходимо
снижать на уровне 0,1 мг/л. Средней фитотоксичностью обладают хром (III), железо,
марганец и цинк, их концентрации в воде могут
быть
больше
[13].

Таблица 3 - Результаты доочистки сточных вод на болоте.
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Металл

Исходная концентрация, мг/л

Медь
Цинк
Марганец
Кадмий
Кобальт
Никель
Железо
Свинец

0,05
0,1
0,27
0,05
0,05
0,05
0,5
0,02

Количество удаленных металлов,
кг/год
150
300
810
150
150
150
1500
30
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Благодаря исследованиям Джексона и
Никанорова было установлено, что высшей
водной растительностью в течение суток
медь поглощается на 96% при начальной
концентрации 1 мг/л, удаление цинка и кадмия происходит на 85%, кобальта и марганца
на 65%. Из этих данных следует, что практически полное удаление всех металлов составит 4-6 суток. С учетом снижения поглотительной способности корневой системы в
зимний период время пребывания сточных
вод на биобарьере можно принять равным 12
суткам [14].
Сточные воды металлургического предприятия,
прошедшие
очистку
физикохимическими методами на очистном сооружении, а также доочистку на барьере с высшей водной растительностью, можно использовать в оборотном водоснабжении предприятия, сократив тем самым потребление питьевой воды, а, следовательно, и материальные расходы на водопотребление. Такая система очистки стоков значительно снизит
влияние на реку Тихая.
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ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА
ИЗ ПРОДУКТА АЗОТНОКИСЛОЙ ОБРАБОТКИ ШЕЛУХИ ОВСА
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ПОДПИТКОЙ
Г. Ф. Миронова, Е. А. Скиба
Низкая концентрация этанола в бражке, приводящая к нерентабельности его дистилляции и ректификации, является проблемой в технологии биоэтанола из практически любого вида целлюлозосодержащего сырья. Это связано с известной закономерностью снижения
эффективности биоконверсии целлюлозы с увеличением концентрации сухих веществ в реакционной массе. Один из путей преодоления этой проблемы – применение подпитки субстратом, и/или ферментными препаратами, и/или дрожжами в совмещенном процессе ферментативного гидролиза и спиртового брожения. Известна перспективность продукта
азотнокислой обработки (ПАО) шелухи овса, тем не менее концентрация этанола на данный момент не превышала 3 % об. Целью данной работы являлось исследование неизотермического процесса получения биоэтанола с подпиткой из ПАО шелухи овса. Процесс проводился в ферментере при начальном объеме реакционной массы 6 л и начальной концентрации субстрата 60 г/л. Подпитка осуществлялась внесением по 30 г/л ПАО шелухи овса и соответствующего количества мультиэнзимной композиции (0,04 кг «Целлолюкс-А»/кг субстрата и 0,2 кг «Брюзайм BGX»/кг субстрата) через 4 ч, 8 ч и 16 ч от начала ферментативного гидролиза до концентрации субстрата 150 г/л. Дрожжи Saccharomyces сerevisiae
Y-1693 вносились после охлаждения реакционной массы до 28 °С при достижении степени
конверсии субстрата в редуцирующие вещества 51 %. В результате крепость биоэтанола
в бражке составила 5,1 % об., что соответствует известному технико-экономическому
пределу для дистилляции и ректификации биоэтанола.
Ключевые слова: биоэтанол, шелуха овса, продукт азотнокислой обработки, ферментативный гидролиз, спиртовое брожение, неизотермический процесс, подпитка.
ВВЕДЕНИЕ
В связи с ежегодно растущим мировым
спросом на энергию получение из постоянно
возобновляемого
целлюлозосодержащего
сырья такого источника энергии, как биоэтанол, является перспективным направлением
развития промышленности [1]. Для переработки такого сырья в биоэтанол необходимо
гидролизовать целлюлозу и гемицеллюлозы
сырья до соответствующих моносахаридов,
которые далее ферментировать в этанол
микроорганизмами. Хотя есть опыт использования кислотного гидролиза для получения
моносахаридов [2-3], применение ферментов
видится наиболее приемлемой стратегией,
поскольку ферментативный гидролиз лишен
недостатков, присущих способам, основанным на кислотном гидролизе. Ферментативный гидролиз осуществляется в гораздо более мягких условиях по температуре, давлению и кислотности среды. Это требует значительно меньших расходов энергии, предотвращает деструкцию сахаров и образование
веществ, снижающих биологическую цен-

ность гидролизатов (органических кислот,
фурфурола, оксиметилфурфурола). Кроме
того, появляется возможность решения экологических проблем.
В последние годы сделано множество
работ, решающих основные проблемы, связанные с низкой эффективностью трансформации нативных целлюлозосодержащих материалов в биоэтанол: в первую очередь,
разработаны эффективные технологии предобработки сырья [4-5] и созданы ферментные препараты, направленные на гидролиз
целлюлозы и гемицеллюлоз [6].
Однако сегодня существует проблема,
имеющая место в технологии получения биоэтанола из практически любого вида целлюлозосодержащего сырья: низкая концентрация этанола в бражке, приводящая к нерентабельности его дистилляции и ректификации. Одной из причин является известная
закономерность: эффективность биоконверсии целлюлозы при ферментативном гидролизе уменьшается с увеличением концентрации сухих веществ в реакционной массе [7].
Один из путей решения этой проблемы – ме-
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ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА ИЗ ПРОДУКТА АЗОТНОКИСЛОЙ ОБРАБОТКИ ШЕЛУХИ
ОВСА НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ПОДПИТКОЙ
тод подпитки субстратом, и/или ферментными препаратами, и/или дрожжами при применении правильно подобранной для конкретного субстрата технологической схемы [8].
Целью данной работы являлось исследование неизотермического процесса получения биоэтанола с подпиткой из ПАО шелухи овса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПАО получен из шелухи овса, предоставленной ОАО «Бийский элеватор», на
опытном производстве ИПХЭТ СО РАН в количестве 13,8 кг (влажность 72 %) по схеме:
шелуха овса → промывка водой → обработка
4%-ной азотной кислотой в течение 4,5 ч при
атмосферном давлении и температуре
90-96°С → промывка водой до получения
бесцветных промывных вод. Химические показатели ПАО в сравнении с сырьем отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Химические показатели сырья
и субстрата
Массовая доля, % в пересчете на а.с.в.
Характеристики
Шелуха овса
ПАО
Целлюлоза по
40,9
81,4
Кюршнеру
Пентозаны
34,6
9,2
Лигнин и зола
24,5
9,4
Неизотермический процесс получения
биоэтанола с подпиткой из свежего ПАО шелухи овса проводился в ферментере объемом 11 дм3 [9] при начальном объеме реак-

ционной массы 6 л и начальной концентрации
ПАО 60 г/л согласно блок-схеме (рисунок 1).
Для ферментативного гидролиза использовалась мультиэнзимная композиция
(МЭК) из ферментных препаратов целлюлазно-глюканазно-ксиланазного действия: «Целлолюкс-А» («Сиббиофарм», Россия) в дозировке 0,04 кг/кг субстрата и «Брюзайм BGX»
(«Polfa Tarchomin Pharmaceutical Works S.A.»,
Польша) в дозировке 0,2 кг/кг субстрата.
Подпитка системы до концентрации субстрата равной 150 г/л осуществлялась внесением по 30 г/л ПАО и соответствующего количества МЭК через 4 ч, 8 ч и 16 ч от начала
ферментативного гидролиза.
Для исключения контаминации реакционной массы посторонней микрофлорой разово был внесен препарат бензилпенициллина натриевой соли из расчета 30 тыс. ЕД/л
в начале процесса.
В качестве продуцента биоэтанола применялся штамм ВКПМ Saccharomyces сerevisiae Y-1693. Для адаптации к среде ферментативного гидролизата дрожжи предварительно культивировались 24 ч при 28 °С на
смешанной питательной среде, состоящей из
солодового сусла и ферментативного гидролизата ПАО шелухи овса. В систему дрожжи
вносились через 32 ч отдельной стадии ферментативного гидролиза после охлаждения
реакционной массы до 28 °С.
Одновременно с посевным материалом
Saccharomyces сerevisiae Y-1693 в реакционную массу вносился питательный раствор на
основе сульфата аммония, монофосфата калия, дрожжевого экстракта, сульфата магния
и кальция хлористого [10].

Рисунок 1 – Блок-схема получения биоэтанола

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

161

Г.Ф. МИРОНОВА, Е.А. СКИБА

В ходе проведения процесса каждые 2 ч
измерялась активная кислотность реакционной массы с помощью иономера И-160МИ
и при необходимости корректировалась растворами гидроксида аммония и ортофосфорной кислоты. Каждые 4 ч отбирались пробы
для анализа концентрации редуцирующих
веществ (РВ) спектрофотометрическим методом с помощью спектрофотометра UNICO
UV-2804 (США) с использованием реактива
на основе 3,5-динитросалициловой кислоты,
каждые 8 ч – пробы для определения концентрации сухих веществ (СВ) методом высушивания до постоянной массы. Объёмная концентрация спирта в бражке определялась
в бражном дистилляте, доведенном до объема бражки, с помощью ареометра для спирта
по ГОСТ 3639-79. При наложении времени
отбора проб и подпитки сначала производился отбор, затем подпитка.
По окончании процесса биоэтанол из
бражки был выделен дистилляцией с помощью бражной колонны GS-2 (Россия). Во
время перегонки одновременно этанол подвергался фракционному разделению; температуры и скорости отбора фракций выбирались согласно [11].
Работа выполнена при использовании
приборной базы Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).

акционной смеси была равна 4,7 %. Если
учесть
остаточную
концентрацию
РВ
(10,7 г/л), представленных целлобиозой, ксилозой, арабинозой и другими РВ, несбраживаемыми штаммом Saccharomyces сerevisiae
Y-1693; можно заключить, что негидролизованного или частично гидролизованного субстрата (целлоолигосахариды, целлотриозы)
в реакционной смеси осталось около 36 г/л.
Выход биоэтанола от теоретического,
рассчитанного по содержанию целлюлозы
в субстрате, составил 58,6 %; от массы сырья – 17,1 дал/т шелухи овса.

Рисунок 2 – Зависимости концентрации РВ
и крепости бражки от продолжительности
процесса получения биоэтанола
График изменения концентрации СВ показан на рисунке 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Изменения концентрации РВ и крепости
бражки в ходе эксперимента отражены на
рисунке 2.
Накопление РВ при ферментативном
гидролизе шло соразмерно внесению новых
порций субстрата и МЭК. На момент внесения дрожжей степень гидролиза целлюлозы и
гемицеллюлоз ПАО шелухи овса составила
51 %. После внесения дрожжей концентрация
РВ медленно убывала и через 116 ч от начала гидролиза установилась на уровне
10,7 г/л, крепость бражки к этому времени
была равна 5,1 % об. Судя по непродолжительности периода возбраживания, адаптация дрожжей к среде ферментативного гидролизата ПАО шелухи овса прошла успешно.
Период главного брожения продолжался около 22 ч.
Массовая доля СВ возрастала по мере
внесения новых порций субстрата, а после
внесения дрожжей сразу же начала убывать,
что свидетельствует о начале процесса брожения с образованием из СВ спирта и углекислоты. Остаточная концентрация СВ в ре-

В сравнении с подобной работой [12],
проведенной ранее с продуктом щелочной
делигнификации шелухи овса и несколько
другой схемой подпитки, выход биоэтанола
повысился на 29 %. Полученный результат
свидетельствует об адекватности выбранной
схемы подпитки, позволяющей улучшить
массообмен в ферментёре.
Концентрация биоэтанола в бражке
5,1 % об. соответствует известному технико-
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Рисунок 3 – Зависимость массовой доли СВ
от продолжительности процесса получения
биоэтанола

ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА ИЗ ПРОДУКТА АЗОТНОКИСЛОЙ ОБРАБОТКИ ШЕЛУХИ
ОВСА НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С ПОДПИТКОЙ
экономическому пределу для дистилляции
и ректификации биоэтанола, ниже которого
в мировой практике процесс считается малоэффективным [13]. Однако полученный выход биоэтанола (58,6 % от теоретического,
рассчитанного по содержанию целлюлозы
в субстрате) не является максимально возможным, схема подпитки должна быть оптимизирована.
ВЫВОДЫ
Проведен неизотермический процесс получения биоэтанола с подпиткой из ПАО шелухи овса. С помощью подобранной схемы
периодической подпитки порциями субстрата
через 4 ч, 8 ч и 16 ч от начала ферментативного гидролиза достигнута концентрация субстрата 150 г/л. Показано, что данная концентрация субстрата и режим подпитки обеспечивают нормальный массообмен в ферментере.
Получена концентрация биоэтанола в бражке
5,1 % об. что отвечает мировым требованиям
его рентабельного производства.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ
БАЛЛОНОВ НА ИХ ОСНОВЕ
Д. Е. Зимин, А. Н. Блазнов
Проведены экспериментальные исследования по разработке рецептуры эпоксидных
связующих для производства баллонов высокого давления методом «мокрой» намотки. Получены значения реологических и физико-механических свойств композиций на основе эпоксидных смол ЭД-20, ЭХД и УП-610, в зависимости от содержания отверждающих агентов.
Показано, чтобы получить приемлемое время желатинизации около 6 минут, содержание
отвердителя ИМТГФА должно находиться в пределах 130–140 масс. ч., а ускорителя
УП 606/2 – 1–1,5 масс. ч. Для исследований физико-механических свойств проводили испытания на растяжения и трехточечный поперечный изгиб отвержденных образцов. Для композиций на основе азотсодержащей эпоксидной смолы УП-610, с увеличением содержания
отвердителя ИМТГФА прочность на разрыв медленно возрастает, прочность на изгиб имеет максимумом при содержании ИМТГФА 140 масс. ч. Для композиций на основе эпоксидной
смолы ЭХД прочность на разрыв возрастает с увеличением содержания УП 606/2, а при испытаниях на трехточечный изгиб, достигнув максимума при 0,4 масс. ч., прочность снижается при дальнейшем увеличении содержания ускорителя. Максимальные значения прочности при растяжении и изгибе композиций на основе эпоксидной смолы ЭД-20, достигаются
при содержании ускорителя УП 606/2 на уровне 1,5 масс. ч. Исходя из полученных реологических и физико-механических характеристик полимерных композиций, предложены рецептуры
связующих для изготовления композитных баллонов по технологии «мокрой» намотки.
Ключевые слова: эпоксидное связующее, отвердитель, ускоритель, вязкость, время
желатинизации, прочность на разрыв и изгиб, композитные баллоны.
ВВЕДЕНИЕ
Материалы и технологии, которые еще
пару десятков лет назад находили свое применение исключительно в военных сферах,
сегодня активно используются в производстве промышленных и бытовых изделий. Одним из характерных примеров являются полимерные
композиционные
материалы
(ПКМ), армированные стеклянными, базальтовыми, углеродными и другими видами волокон. Появившись впервые в авиакосмической, ракетной, судостроительной и других
отраслях военно-промышленного комплекса,
они постепенно стали внедряться в производстве товаров народного потребления и
сельского хозяйства. ПКМ, армированные
различными волокнами, занимают особое
место, так как обладают наиболее высокими
удельными механическими свойствами, высокой коррозионной и химической стойкостью, ударопрочностью, небольшим гидравлическим сопротивлением, малой массой
и др.). Использование их в различных отраслях промышленности и техники позволяет

значительно снизить металлопотребление,
уменьшить массу конструкционных изделий и
повысить их долговечность, поэтому тенденции исследований в области создания новых
композиционных материалов и изучение их
свойств с определением сфер применения, по
мнению ведущих специалистов в этой области,
сохранятся в ближайшие десятилетия [1, 2].
В настоящее время сложно найти производство, конструкцию или изделие, где бы не
применялись или не входили в его состав
ПКМ. Одной из рациональных сфер применения армированных композитов является производство из них корпусных изделий, в частности, композитных баллонов, изготовленных
методом «мокрой» намотки. Такие изделия
применяются в конструкциях беспилотных
летательных аппаратов, в качестве баллонов
сжатого газа, газовых аккумуляторов, топливных баков или прямо- и криволинейных трубопроводах,
системах пневмоавтоматики,
наддува, терморегулирования, управления и
жизнеобеспечения. Баллоны давления нашли
широкое применение в наземном транспорте,
в частности, для газобаллонных автомоби-
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОМПОЗИТНЫХ БАЛЛОНОВ НА ИХ ОСНОВЕ
лей, а также в дыхательных аппаратах, переносимых на спине человека (для служб МЧС,
подводного плавания и т. п.) [3].
Среди наиболее важных требований,
предъявляемых к конструкциям баллонов
давления, можно выделить: минимальную
массу, герметичность, прочность, высокую
надежность, максимальный ресурс работы в
условиях эксплуатации. Такие высокие требования возможно выполнить при жестком
соблюдении технологии и режимов изготовления изделий, применения качественных
реактивов и армирующих компонентов. Следовательно, разработка новых связующих,
изучение их физико-химических, механических и технологических характеристик, безусловно, является важной, актуальной и востребованной задачей при производстве и
разработке изделий из ПКМ. Решение данной
задачи заключается в применении совокупности методов и подходов, обеспечивающих
разработку ПКМ с заданными свойствами.
К связующим для армированных волокнами композиционных материалов предъявляются разнообразные и сложные требования, касающиеся переработки их в изделия и
обеспечения
высоких
эксплуатационных
свойств. Эти требования включают необходимые для формирования изделий реологические характеристики и сохранение их в течение заданного времени, хорошие смачиваемость и пропитку армирующего материала,
определенную скорость структурирования,

низкую усадку, отсутствие разрушающего
действия на наполнитель и др. [4]. При создании полимерных композитов широко используемые связующие на основе ненасыщенных сложных эфиров, фенолоформальдегидных, кремнийорганических, полиимидных и фурановых смол, обеспечивая пластикам высокую прочность, не удовлетворяют
требованиям, предъявляемым к технологическим характеристикам, трудно перерабатываются и зачастую требуют создания внутреннего избыточного давления при отверждении для удаления продуктов реакции и
остатков растворителей. Используются эти
реактопласты в основном для изготовления
прессованных изделий.
Для намоточных изделий традиционными материалами служат связующие на основе эпоксидных смол, среди которых наиболее
часто применяются ЭД – продукт на основе
эпихлоргидрина
и
дифенилолпропана
и ЭХД – продукт взаимодействия хлорсодержащего ароматического диамина и эпихлоргидрина, а для изделий, предназначенных
для эксплуатации в условиях повышенных
температур, применяют связующее на основе
азотсодержащей эпоксидной смолы УП-610 –
продукт
конденсации
эпихлоргидрина
и п-аминофенола с последующим дегидрохлорированием
[5].
Основные
физикохимические характеристики используемых
эпоксидных смол представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические характеристики эпоксидных смол
Наименование показателя
ЭД-20
ЭХД
УП-610
Массовая доля эпоксидных групп, %,
20
26
33,0
Массовая доля хлора омыляемого, %,
0,2
1,4
1,5
Массовая доля иона хлора, %,
0,001
0,035
0,06
Массовая доля летучих веществ, %,
0,1
1
0,9
Динамическая вязкость, Па. с,
10 (при 25 С) 7 (при 50 С) 2,5 (при 40 С)
Для отверждения эпоксидных смол используются в основном алифатические
и ароматические амины, ангидриды кислот,
кислоты Льюиса и смолы (фенолформальдегидные, резольные, аминоформальдегидные
и др.) [6–11].
На основе анализа результатов применения этих отвердителей при изготовлении
полимерных композиций для проведения исследований выбраны изометилтетрагидрофталевый ангидрид ИМТГФА, а ускорителем
служил триметиламинометилфенол УП 610/2.
В качестве армирующего элемента был выбран наиболее дешевый и часто применяемый стеклянный ровинг марки ЕС.

При изготовлении намоточных изделий
существенное значение имеют реологические
характеристики связующего – вязкость, время
желатинизации и живучесть. После введения
в смолу отвердителя и ускорителя сначала
происходит постепенное нарастание вязкости
(желатинизация) вплоть до образования геля,
а затем смола переходит в твердое состояние. Для качественной пропитки армирующего материала необходима низкая вязкость
связующего. Поэтому очень важно, чтобы
вязкость практически не менялась в течение
всего времени намотки изделия при температурах переработки. По окончании намотки
связующее должно достаточно быстро жела-
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тинизироваться во избежание стекания его
с изделия.
Пользуясь комплексным подходом при
разработке рецептур, каждое связующее после смешения всех компонентов параллельно испытывали согласно методикам по
ГОСТам, что повышало точность и оперативность полученных данных, одновременно
снижая статистическую и экспериментальную
погрешность.
Измерение условной вязкости большинства смол и ненаполненных компаундов на их
основе проводят с использованием вискозиметра ВЗ-1 (ГОСТ 8420) [12], который представляет собой цилиндр с конусным днищем,
в центре которого находится отверстие (сопло) диаметром 5,4 мм. Вискозиметр снабжен
рубашкой для теплоносителя, с помощью которой поддерживалась заданная температура. Условная вязкость выражается в секундах
(время истечения через сопло вискозиметра
определенного объема жидкости при температуре эксперимента). Необходимый для переработки уровень вязкости, обеспечивающий наилучшую пропитку стеклянного ровинга полимерным связующим, находится в интервале 20–60 с при температуре изготовления изделия.

гда связующее переставало тянуться, останавливали секундомер и отсчитывали время.
За результат измерений принимают среднее
значение не менее 3 экспериментов при каждой температуре.
Испытания проводили при температуре
120 ºС, что соответствует начальной температуре отверждения. На рисунках 1-3 представлены экспериментальные данные по
определению времени желатинизации в зависимости от содержания отверждающих
агентов.

Рисунок 1 – Время желатинизации
композиции на основе смолы УП-610
в зависимости от содержания ИМТГФА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Экспериментальные данные по компоновке рецептур связующих показали, что необходимый уровень вязкости, обеспечивающий переработку связующего в изделия,
находится в большом интервале концентраций. Также было установлено, что применение ускорителя резко снижает время живучести связующего и увеличивает его вязкость с
течением времени. Соответственно, содержание ускорителя в композициях на основе
смол ЭД-20 и ЭХД не должно превышать
2 мас. ч., а в композициях на основе смолы
УП-610 из-за её повышенной реакционной
способности от ускорителя пришлось отказаться.
Определение времени желатинизации
осуществляли следующим образом. Нагревали лабораторную плитку до необходимой
температуры, на ней лежала кювета, с углублением под связующее. Температуру кюветы
контролировали термопарой. Исследуемое
связующее заливали в кювету. В момент
окончания заливки включали секундомер.
Связующее непрерывно перемешивали для
предотвращения перегрева стеклянной палочкой и периодически производили вытягивание связующего из кюветы. В момент, ко-
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Рисунок 2 – Время желатинизации
композиции на основе смолы ЭХД
в зависимости от содержания УП 606/2

Рисунок 3 – Время желатинизации
композиции на основе смолы ЭД-20
в зависимости от содержания УП 606/2
Из представленных данных на рисунке 1
видно, что оптимальное содержание отвердите-
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОМПОЗИТНЫХ БАЛЛОНОВ НА ИХ ОСНОВЕ
ля
ИМТГФА
находится
в
пределах
130–140 масс. ч., что соответствует времени
желатинизации около 6 минут. Для композиций
ЭДИ и ЭХДИ время желатинизации в большей
степени зависит от содержания ускорителя, а не
отвердителя, поэтому исследовали именно этот
параметр. Кривые желатинизации этих композиций показывают, что содержание в них ускорителя УП 606/2 должно находится в пределах
1-1,5 масс. ч. (рисунки 2-3).
Следующим этапом разработки связующих
композиций было определение их физикомеханических характеристик. Для этого в специальные фторопластовые формы, в виде лопаток
и брусков постоянного прямоугольного сечения
заливали исследуемую композицию и отверждали по заранее отработанному режиму. Испытания проводили на разрывной машине
Р – 0,5 с заданной постоянной скоростью перемещения зажимов.
Испытания на разрыв проводили по ГОСТ
32656-2014 [13]. Сущность метода заключается
в следующем: к образцу прикладывают растягивающую нагрузку, вектор которой совпадает с
его основной осью, с постоянной скоростью до
тех пор, пока не произойдет разрушения или
пока напряжение (нагрузка) или деформация
(растяжение) не достигнут заданного значения.
Во время проведения испытания измеряют
нагрузку и удлинение образца.
Испытания на трехточечный изгиб проводили по ГОСТ Р 56810-2015 [14]. Сущность метода заключается в изгибе плоского образца
постоянного прямоугольного сечения, свободно
лежащего на двух опорах, с постоянной скоростью нагружения до момента разрушения образца или до того момента, когда деформация
растяжения на внешней поверхности образца
достигнет предварительно заданного значения.
Полученные экспериментальные данные представлены на рисунках 4–6.

Рисунок 4 – Влияние содержания ИМТГФА
на физико-механические характеристики
композиций на основе азотсодержащей
эпоксидной смолы УП-610: 1 – прочность
на разрыв; 2 – прочность на трехточечный изгиб
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Рисунок 5 – Влияние содержания УП 606/2
на физико-механические характеристики
композиций на основе эпоксидной смолы
ЭХД: 1 – прочность на разрыв; 2 – прочность
на трехточечный изгиб

Рисунок 6 – Влияние содержания УП 606/2
на физико-механические характеристики
композиций на основе эпоксидной смолы
ЭД-20: 1 – прочность на разрыв;
2 – прочность на трехточечный изгиб
Из экспериментальных данных, представленных на рисунке 4, видно, что во всем
исследуемом
диапазоне
содержания
ИМТГФА прочность на разрыв находится
примерно на одном уровне, хотя и имеет тенденцию к ее возрастанию с увеличением содержания отвердителя. При испытаниях на
трехточечный изгиб наблюдается совершенно другая экстремальная зависимость с максимумом, соответствующим содержанию
ИМТГФА 140 масс. ч.
Исследования по разработке композиций на основе эпоксидной смолы ЭХД, показанные на рисунке 5, в зависимости от содержания ускорителя также показали разнонаправленность физико-механических характеристик. Если прочность на разрыв имеет
тенденцию к возрастанию с увеличением содержания УП 606/2, то при испытаниях на
трехточечный изгиб, достигнув максимума
при 0,4 масс. ч., дальнейшее увеличение содержания ускорителя приводит к снижению
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прочностных характеристик во всем исследуемом диапазоне.
Влияние содержания УП 606/2 на физико-механические характеристики композиций
на основе эпоксидной смолы ЭД-20, представленные на рисунке 6, имеют однозначный характер, а максимальные значения
прочности достигаются при содержании ускорителя на уровне 1,5 масс. ч.
Исходя из полученных реологических
и физико-механических характеристик полимерных композиций, можно предложить следующие рецептуры связующих для изделий,
изготовленных по технологии «мокрой»
намотки, в частности баллонов высокого давления.
Композиция на основе азотсодержащей
эпоксидной смолы УП-610 имеет высокую
реакционную способность, поэтому ускоритель отверждения не требуется. Низкая вязкость связующего позволяет перерабатывать
его в изделия при более низких температурах, чем ЭДИ и ЭХДИ, с широким варьированием содержания ИМТГФА. Однако исследования времени желатинизации при 120 ºС
показали, что при увеличении содержания
отвердителя более 140 масс. ч., время желатинизации резко возрастает, а это может
привести к стеканию связующего с изделия,
образованию пустот и нарушению герметичности. Прочностные испытания на разрыв
и изгиб отвержденного связующего также показали наилучшие результаты при содержании отвердителя 140 масс. ч. Таким образом,
исходя из полученных экспериментальных
данных по разработке ПКМ на основе азотсодержащей эпоксидной смолы УП-610, условно названное ТС (теплостойкое связующее),
выбрана рецептура, содержащая УП-610 и
ИМТГФА в соотношении 100/140 масс. ч.
Исследования связующего ЭХДИ и ЭДИ
показали, что вязкость, обеспечивающая их
переработку в изделия, находится в интервале концентраций УП 606/2 0,5–2,0 масс. ч.
при содержании смола/отвердитель 100/140 и
100/85 масс. ч. соответственно. При изучении
времени желатинизации в зависимости от
содержания ускорителя, связующие ЭХДИ и
ЭДИ установлено, что по этому показателю
содержание УП 606/2 находится в интервале
1,0–1,5 масс. ч. Прочностные испытания на
разрыв и изгиб отвержденного связующего
ЭДИ показали, что максимальные прочностные характеристики, достигаются при содержании ускорителя 1,5 масс. ч. Наилучшую
механическую прочность при испытаниях на
изгиб связующее ЭХДИ показало при содержании ускорителя 0,5 масс. ч., но такая кон-

центрация не удовлетворяет требованиям по
времени желатинизации. Следовательно,
наилучшей рецептурой, удовлетворяющей
требованиям по реологическим и физикомеханическим характеристикам для изделий,
полученных методом «мокрой» намотки, является соотношение ЭХД/ИМТГФА/УП 606/2
равное 100/140/1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованы полимерные композиции
на основе эпоксидных смол ЭД–20, ЭХД и
УП–610. Экспериментально получены зависимости
реологических
и
физикомеханических характеристик от содержания
отвердителя и ускорителя. Выбраны наиболее подходящие рецептуры связующих, удовлетворяющие технологическим требованиям, при изготовлении баллонов высокого
давления методом «мокрой» намотки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края в рамках научного проекта
«Физико-химические основы создания и исследований полимерных композиционных
материалов и разработка технологии изготовления композитных баллонов на их
основе» № 18-48-220008-р_а.
Работа выполнена при использовании
оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ ГЛУБИНЫ
СТРЕСС-КОРРОЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ СТЕНКИ ТРУБ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ПО ВНЕШНИМ ПАРАМЕТРАМ
А. В. Афанасьев, А. А. Мельников, Д. В. Савин, Д. В. Жуков, М. И. Васьков
На текущий момент по причине развития дефектов стресс-коррозии (коррозии под
напряжением, далее КРН) на магистральных газопроводах (МГ) Единой системы газоснабжения (ЕСГ), принадлежащей ПАО «Газпром», происходит более трети (36 %) аварий. В то же
время вместе с совершенствованием средств диагностики с каждым годом растет количество вновь выявляемых дефектов КРН на объектах ЕСГ. По оценке экспертов, существующий тренд направлен на увеличение числа обнаруживаемых дефектов. Трещины КРН различной глубины выявлены более чем на миллионе трубных секций и с большой вероятностью будут выявлены дополнительно при ближайших обследованиях. Развитие системных
методов борьбы с негативными проявлениями стресс-коррозии (идентификация, оценка и
целенаправленное удаление критических дефектов, тех, которые могут в обозримом будущем привести к аварии, ремонт изоляции на остальных дефектных участках) является актуальной задачей. Целью данной работы является определение параметров, позволяющих
оценить глубину трещин. В работе рассмотрены материалы, полученные при обследовании
и ремонте участка линейной части МГ. Исследования проводились методами неразрушающего контроля, металлографическими методами и средствами электронной микроскопии.
Описана связь между геометрическими параметрами дефектов, которая позволяет проводить оценку глубины трещин по внешним параметрам. Проведено моделирование методом
конечных элементов трещин в стенке трубопровода, нагруженного внутренним давлением.
Ключевые слова: стресс-коррозия; неразрушающий контроль; электронная микроскопия;
выявляемые геометрические параметры трещин; ширина раскрытия трещин; глубина дефекта; метод конечных элементов; моделирование полуэллиптической трещины; изменение раскрытия стресс-коррозионных трещин.
В мировой практике транспортировки
природного газа по трубопроводам стресскоррозия (далее КРН) имеет наибольший
удельный вес среди всех остальных причин
аварий [1–3]. В то же время вместе с совершенствованием средств диагностики на
объектах ЕСГ с каждым годом растет количество вновь выявляемых дефектов КРН. Так,
если ранее методами внутритрубной дефектоскопии (ВТД) магнитными снарядами выявлялось около 2000 дефектов КРН в год, то
сейчас, с применением электромагнитоакустических снарядов (ЭМА), этот показатель
доходит до 10000 дефектов в год [4]. Большое количество дефектов КРН выявляется
методами неразрушающего контроля (НК) в
шурфах и при капитальном ремонте. При
этом абсолютное большинство выявленных
всеми методами контроля дефектов (почти
92 %), имеют измеренную глубину менее
10 % от толщины стенки трубы [5, 6]. По
оценке экспертов, существующий тренд
направлен на увеличение числа обнаружива-

емых дефектов. Трещины КРН различной
глубины выявлены более чем на миллионе
трубных секций и с большой вероятностью
будут выявлены дополнительно при ближайших обследованиях [7, 8, 9].
Замена даже небольшой части таких
трубных секций приведет к снижению общего
объема капитального ремонта линейной части ЕСГ за счет повышения количества ремонтов локальных участков [10, 11, 12]. При
этом степень опасности дефектов, глубина
которых не превышает 10–15 % толщины
стенки трубы, при условии ограничения к ним
доступа коррозионной среды многими исследователями определяется как незначительная [13, 14]. Существуют методы ремонта
полимерной изоляции трубопроводов, которые на протяжении длительного времени не
позволяют трещинам развиваться и угрожать
надежности МГ [15, 16]. Однако методов точной оценки глубины трещин КРН на данный
момент не разработано, а факторы, влияющие на распределение дефектов КРН на про-
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тяженных участках при проведении капитального ремонта, не всегда рассматриваются
системно. Комплексное влияние технологических и металлургических факторов на распространение и развитие дефектов КРН
участка капитального ремонта рассмотрено в
работе [17]. Для подробного анализа эксплуатационных факторов и отбора образцов был
выбран участок МГ протяженностью 25 км.
Развитие системных методов борьбы с
негативными проявлениями стресс-коррозии
в виде аварий (идентификация, оценка и целенаправленное удаление только тех дефектов, что могут в обозримом будущем привести к аварии), является актуальной задачей
для инжиниринга нефтегазовой отрасли.
Целью данного исследования является
определение параметров и характеристик, по
которым можно оценить глубину трещин.
Основным критерием выбора участка
являлась возможность последующего объективного контроля технического состояния:
вырезка труб, полное обследование и переизоляция (рисунок 1).

в колонии, измерялась их длина и ширина.
После этого образец разрезался и проводился контроль глубины трещин методом прямого замера на поперечном шлифе.
Шлифы и раскрытые коррозионные трещины исследовались методами электронной
микроскопии и микрорентгеноспектрального
анализа.
Фрактографический и микроскопический
анализ поверхности трещин в образцах проводился на растровом электронном микроскопе TESCAN с программным обеспечением
VEGA при увеличениях до 4 тыс. крат. Идентификация характера разрушения по рельефу
поверхности проводилась в соответствии
с [18]. Общий вид сканирующего электронного
микроскопа TЕSCAN VEGA SBH Easy Probe и
энергодисперсионной приставки INCAx-act
фирмы OXFORD показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Общий вид сканирующего
электронного микроскопа
TЕSCAN VEGA SBH Easy Probe
Рисунок 1 – Исследуемый участок
трубопровода

Рисунок 2 – Примеры образцов, содержащих
трещины КРН, отобранные из газопровода
Поверхность образцов полировалась,
выбирались наиболее крупные трещины

Большинство (более 92 %) обнаруженных дефектов имеют глубину менее 10 % от
толщины стенки трубы, что ниже порога выявляемости магнитных внутритрубных снарядов. Поэтому необнаруженные дефекты КРН
могут присутствовать на других участках газопровода, а обследование более совершенными внутритрубными снарядами или НК
в шурфах (например, при переизоляции)
с большой вероятностью их выявит.
Замер ширины раскрытия проводился
с точностью ± 0,01 мм. При этом абсолютная
предельная погрешность соотношения составит от -0,0146 до +0,017 мм, относительные
погрешности δ1 = 28 %, δ2 = 24 %.
По результатам исследований установлено, что между основными внешними параметрами существует зависимость. Длина
трещины относится к ширине трещины как
10:1, а ширина к глубине как 0,06:1 (далее –
параметр К). Так, при глубине 1-1,5 мм шири-
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Исследовались
двухшовные
трубы
Ду 1400 с толщиной стенки 15–17,5 мм, изготовленные методом контролируемой прокатки из стали 09Г2С.
Для создания механизма оценки глубины
трещин КРН при помощи прямых замеров их
внешних проявлений из отбракованных труб
было отобрано 15 образцов, выделено и описано 157 трещин (рисунок 2).

А.В. АФАНАСЬЕВ, А.А. МЕЛЬНИКОВ, Д.В. САВИН, Д.В. ЖУКОВ, М.И. ВАСЬКОВ

на раскрытия составляет 0,06 мм; при глубине 2-2,5 мм ширина раскрытия составляет
0,12 мм (рисунок 4 а, б).

Рисунок 4 – Микроисследования шлифов
трещин
Для разработки основных подходов методики определения глубины дефектов КРН
по внешним проявлениям был опробован метод конечно-элементного моделирования.
Согласно расчетной методике, постановка задачи подразумевает моделирование поверхностных трещиноподобных дефектов на
трубах под давлением. Традиционно в отечественной и зарубежной практике при отсутствии полноты информации о дефекте, а
также для упрощения расчетных методик дефекты КРН принято аппроксимировать трещиной симметричной полуэллиптической
формы. Такая модель трещины является
двухпараметрической, где геометрия описывается двумя размерами – длинами полуосей
эллипсов, образующих трещину (рисунок 5).
Расчетную схему дефекта можно составить,
зная лишь его длину и глубину.

Эллипс сечения
трещины

Плоскость
трещины
2а

δ

h

Длина дефекта – 2а
Глубина дефекта – h

го комплекса Ansys существует специализированный модуль (Semi-Elliptical Crack), позволяющий параметрически генерировать дефекты трещин. Однако при такой постановке
предполагается отсутствие раскрытия трещины в начальный момент времени, что не
отвечает требованиям проектирования и не
соответствует задачам оценки и мониторинга
имеющихся дефектов в уже построенных газопроводах.
Для рассмотрения трещин с имеющимся
начальным раскрытием использована доработанная модель симметричной полуэллиптической трещины (рисунок 6).

Плоскость
трещины

Плоскость
раскрытия
трещины

b0
h

δ

Начальное
раскрытие
трещины

Длина дефекта – 2а
Глубина дефекта – h
Начальная ширина раскрытия
трещины – b0
Рисунок 6 – Модель симметричной
полуэллиптической трещины
с заданным значением
начального раскрытия

Рисунок 5 – Модель симметричной
полуэллиптической трещины
Данная модель трещины широко распространена и имеет примеры автоматизации. Так, в современной версии программно-

Геометрия трещины создавалась вручную с необходимым значением начального
раскрытия. Рабочая плоскость и поперечное
сечение трещины в плоскости ее раскрытия
представляют собой полуэллипсы. Сетка конечных элементов искусственно сгущена
в области воздействия трещины на тело трубы. Конечно-элементная модель сегмента
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Из анализа полученных результатов
установлено, что с увеличением внутреннего
давления итоговое раскрытие трещины возрастает, трещина раскрывается более интенсивно. Так, для трещины глубиной 11,2 мм
прирост раскрытия трещины от давления
7,4 МПа по сравнению с отсутствием давления составляет 0,12 мм (рисунок 8).
Параметр К, связывающий значение
раскрытия трещины и ее глубину, при увеличении давления в трубе также возрастает по
полиномиальному закону (рисунок 9).
0
5,4

Давление, МПа

3,9
7,4

4,4

1,0

Ширина раскрытия, мм

трубы с трещиной включала в среднем от 85
до 300 тысяч элементов различного порядка.
В расчетах использованы следующие
граничные условия: начальное отношение
ширины раскрытия трещины и ее глубины
регулировалось параметром К со значением
0,06; геометрия дефекта описана математической моделью симметричной полуэллиптической трещины с начальным раскрытием;
трещины с различными сочетаниями параметров размещались на сегменте трубопровода диаметром 1420 мм с толщиной стенки
17,5 мм; условия симметрии задавались по
граничным поверхностям сегмента трубы; в
качестве основной нагрузки использовалось
приложенное на внутреннюю поверхность
сегмента трубы постоянное значение внутреннего давления.
В расчетах варьировались следующие
параметры: рассматривались трещины от
5 до 75 мм в длину с шириной начального
раскрытия от 0,1 до 1,0 мм; глубина трещины,
связанная с начальной шириной раскрытия
(параметром К), изменялась в пределах от
1,67 до 16,67 мм; внутреннее давление, прикладываемое к поверхности сегмента трубы,
принимало значение от 3,9 до 7,4 МПа.
Моделирование развития и роста трещины с течением времени при постановке
расчетной задачи не учитывалось. В то же
время анализировалась величина «дораскрытия» трещины от текущего давления
в статической постановке.
Измерение ширины итогового раскрытия
рассматриваемых трещин проводилось через
анализ положения датчиков – контрольных
узлов, размещенных в центральном сечении
трещины (рисунок 7).

0,9

Р = 7,4 МПа

0,8

0,12 мм

0,7

Р=0

0,6
0,5
0,4
0,3
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0,0
1,0

3,0

5,0

7,0
9,0
11,0
Глубина трещины, мм

13,0

17,0

Рисунок 8 – Зависимость ширины раскрытия
трещины от ее глубины для трещины
длиной 50 мм
Морфология выявленных дефектов соответствует современным представлениям
о дефектах КРН: дефекты, идентифицированные как трещины на дне коррозионных
язв, группируются в колонии, по мере роста
ориентируются вдоль оси трубы и ветвятся
по сечению, а также имеют тенденцию
к слиянию.
0,071
0,069

Параметр К

0,067

Контрольные точки для
измерения перемещений
узлов

15,0

Давление,
МПа
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1,0

3,0

5,0

7,0
9,0
11,0
Глубина трещины, мм
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Рисунок 9 – Зависимость параметра К от
глубины трещины для трещины длиной 50 мм
Рисунок 7 – Схема измерения итоговой
величины раскрытия трещины
Согласно массиву изменяемых параметров,
для каждого значения внутреннего давления
в газопроводе составлена матрица численных экспериментов.
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Выявленные зависимости параметров
трещин необходимо уточнить на объемной
статистической выборке, а также связать при
помощи математического аппарата с иными
поддающимися оценке факторами. Это позволит более достоверно подойти к описанию
роста трещины и процессов ее распространения. В свою очередь, создание математи-
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ческой модели трещины, сочетающей в себе
результаты реальных испытаний, большой
объем статистических данных и алгоритмы
компьютерного моделирования, позволит более точно подойти к оценке остаточного ресурса труб с дефектами КРН при заданных
нагрузках и условиях. Использование описанных методов и подходов при всесторонней оценке труб с дефектами КРН также позволит значительно повысить безопасность
повторного использования труб при капитальном ремонте линейной части МГ ЕСГ.
С 2013 г. в ООО «Газпром трансгаз Самара» применяется разработанная и запатентованная методика оценки статической
прочности участков ЛЧ МГ с поверхностными
дефектами в виде стресс-коррозионных трещин, а также программное обеспечение для
автоматизации расчетов, имеющее свидетельство о государственной регистрации. Использование оценки внешних параметров при
определении глубины трещин в дополнение к
приборным методам неразрушающего контроля позволит более точно выполнять оценку опасности стресс-коррозионных дефектов.
Организации, эксплуатирующей газопровод,
рекомендуется учитывать результаты данной
работы при составлении планов ремонтных
работ.
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИЭТИЛЕНСУКЦИНАТА
А. Г. Потапов
Приготовлены композиты биоразлагаемого полиэтиленсукцината с рядом наполнителей – техническим углеродом, мелом и кукурузным крахмалом, с содержанием наполнителей
от 5 до 40 % (до 33 % в случае технического углерода). Изучено влияние наполнителей на
механические свойства и скорость разложения композитов в почве. Полиэтиленсукцинат
характеризуется модулем упругости 650 МПа, относительным удлинением при разрыве
200 % и разрывной прочностью 18 МПа. В присутствии наполнителей модуль упругости
увеличивается до 2-3 раз, а относительное удлинение при разрыве – до 1,5-2 раз по сравнению с полиэтиленсукцинатом. Наибольшее влияние на модуль упругости оказывает технический углерод. При высоких содержаниях наполнителей (33–40 %) относительное удлинение при разрыве снижается до 3-4 % в случае технического углерода и мела, и до 70 % в случае крахмала. Крахмал оказывает пластифицирующий эффект на полиэтиленсукцинат и
способствует деформационному упрочению полимера. В отсутствии специфических бактерий полиэтиленсукцинат без наполнителей медленно разлагается в почве и теряет в течение года около 6 % исходной массы. Скорость разложения композитов в почве существенно замедляется в присутствии технического углерода и многократно ускоряется в присутствии крахмала. Мел слабо влияет на скорость разложения композитов.
Ключевые слова: полиэтиленсукцинат, биоразлагаемый, алифатические полиэфиры,
наполнители, композиты, технический углерод, крахмал, механические свойства, модуль
упругости, скорость разложения.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существует общемировая тенденция замены традиционных
полимерных материалов полимерными материалами, разлагающимися в природных
условиях за короткое время. В наибольшей
мере это касается полимерной упаковочной
продукции, которая после использования товаров зачастую бесконтрольно попадает
в окружающую среду и накапливается там
из-за высокой устойчивости традиционных
полимеров (ПЭ, ПП, ПЭТ), применяемых
в этой продукции, к природным факторам. На
замену этим материалам предлагается использовать целый ряд полимерных материалов, среди которых есть как действительно
биоразлагаемые полимеры, так и псевдобиоразлагаемые полимеры на основе ПЭ, содержащего добавки переходных металлов,
инициирующих разложение ПЭ под воздействием солнечного света. Биоразлагаемым
полимерам, особенно полигидроксиалканоатам и алифатическим полиэфирам, присущи
все основные потребительские и механические свойства традиционных полимеров. Однако они всё ещё не имеют широкого применения из-за значительного проигрыша в це-

новой конкуренции с традиционными полимерами. Тем не менее рынок биоразлагаемых полимеров постоянно увеличивается, и
исследование процессов получения и изучение влияния разных факторов на свойства
таких полимеров являются весьма актуальными. При изготовлении изделий полимеры
преимущественно используются не в чистом
виде, а с добавлением различных наполнителей, модифицирующих их свойства. Большинство исследований свойств биоразлагаемых алифатических полиэфиров связано с
влиянием наполнителей на промышленные
марки полибутилесукцината [1, 2], влиянием
небольших количеств наполнителей (до нескольких весовых процентов в составе полимерного материала) [3] или влиянием наноразмерных наполнителей [4–13]. При этом в
полимерной упаковке доля наполнителя может достигать 30–40 %, и данные по влиянию
таких количеств наполнителей для алифатических полиэфиров вообще и полиэтиленсукцината в частности практически отсутствуют.
Использование больших количеств наполнителей в составе биоразлагаемых композитов
интересно также и с ценовой точки зрения.
Так как основной причиной, замедляющей
смену традиционных полимеров на биоразла-
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МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНСУКЦИНАТА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Янтарная кислота, этиленгликоль и катализатор бутоксид титана (IV) приобретались из коммерческих источников, имели чистоту 99 % или выше и использовались в том
виде, в каком были приобретены.
Полиэтиленсукцинат (ПЭС) был получен
поликонденсацией янтарной кислоты и этиленгликоля. Для этого в реактор в среде
инертного газа (аргона) загружали эквимолярные количества янтарной кислоты и этиленгликоля, бутоксид титана (IV) при мольном отношении кислота/Ti = 800. Реакционную смесь нагревали до 170 С и выдерживали 1,5 часа при этой температуре при перемешивании под аргоновой шапкой. Затем
температуру реакционной смеси поднимали
до 200 С и удаляли образующуюся воду потоком азота в течение 16 часов. Полученный
полимер использовали без очистки.
Молекулярный вес и молекулярномассовое распределение полимера определяли методом ГПХ.
Полимерные композиты с наполнителями (технический углерод (ТУ), мел, крахмал
кукурузный) получали методом расплавного
смешения с использованием двушнекового
смесителя HAAKE MiniCTW.
Образцы для механических испытаний
(толщиной около 0,5 мм) готовили методом
горячего прессования. Форма лопаток – тип
№ 5 ГОСТ-11262-80. Испытания проводили
на
испытательной
машине
EZTest
(SHIMADZU) при комнатной температуре и
постоянной скорости перемещения траверсы
50 мм/мин. Модуль упругости рассчитывали
по линейному региону кривой «напряжение –
удлинение» в области относительных удлинений 0,5-1,5 %. Образцы для испытаний на
биоразложение готовили методом горячего
прессования. Образцы (линейные размеры
40*5*0,5 мм*мм*мм) весом около 0,125 г помещали в почву с начальным pH 7,0 и выдерживали при комнатной температуре и
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влагоёмкости почвы 50–60 % в течение определённого времени. Степень биоразложения
определяли как потерю веса образцом, разделённую на исходный вес образца.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе были приготовлены
композиты на основе ПЭС (Mn= 5.9•104 Да,
Mw= 14.6•104 Да), содержащие 5, 10, 20 и
40 % наполнителей за исключением технического углерода, в случае которого максимальное содержание наполнителя составило
33 % (таблица 1). На рисунке 1 показано влияние использованных наполнителей на деформационно-прочностные кривые композитов ПЭС на примере композитов, содержащих 20 % наполнителя. Деформационнопрочностная кривая ПЭС имеет предел текучести и область вязко текучего состояния
(рисунок 1). ПЭС имеет достаточно высокое
относительное удлинение при разрыве, однако при растяжении полимера не происходит
его деформационного упрочнения, и прочность полимера на разрыв оказывается значительно ниже предела текучести полимера.
При введении наполнителей в полимер характер кривой меняется только в случае
крахмала, в присутствии которого появляется
деформационное
упрочнение
полимера.
В результате деформационного упрочнения
величина прочности на разрыв композита с
крахмалом значительно превышает величину
предела текучести, чего нет ни в случае чистого ПЭС, ни других наполнителей.
ПЭС
ПЭС+ТУ
ПЭС+мел
ПЭС+крахмал

30

25

20

МПа

гаемые полимеры, является высокая стоимость таких полимеров, то разбавление этих
полимеров недорогими наполнителями, помимо модифицирования свойств, снижает
стоимость конечных полимерных композитов.
Поэтому в данной работе приводятся результаты по исследованию влияния больших количеств (до 40 %) таких распространённых
наполнителей, как технический углерод, мел
(карбонат кальция) и крахмал, на свойства
биоразлагаемого алифатического полиэфира – полиэтиленсукцината.
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Рисунок 1 – Деформационно-прочностные
кривые композитов ПЭС с 20 % наполнителя
Наполнители обычно оказывает большое влияние на свойства полимерных композитов. В случае ПЭС механические свойства
полимера также значительно меняются при
введении наполнителей. В таблице 1 пред-
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ставлены данные о модуле упругости (Е), относительном удлинении (), пределе текучести (Т) и прочности на разрыв () исходного
полимера ПЭС (образец 1) и композитов на
основе ПЭС (образцы 2–13). Как показывают
данные таблицы 1, модуль упругости композитов выше модуля упругости чистого ПЭС, и
он увеличивается с увеличением содержания
наполнителей. Наибольший эффект наблюдается в случае ТУ, при максимальном содержании которого модуль упругости увеличивается в три раза по сравнению с ПЭС.
Мел и крахмал оказывают близкое по масштабу влияние на величину модуля упругости
ПЭС. Относительное удлинение при разрыве
увеличивается в присутствии всех наполнителей (при содержании наполнителя до
20 %). Это увеличение составляет 25–50 %
в случае ТУ и мела и 100 % – в случае крахмала. При этом в случае ТУ и мела этот эффект связан, по-видимому, с некоторым
уменьшением образования дефектов (каверн,
трещин) в процессе растяжения образцов при

испытаниях. В свою очередь, крахмал, очевидно, оказывает пластифицирующий эффект на полимер. На это может указывать
последовательное снижение предела текучести при увеличении содержания крахмала
в композите. Превышение прочности на разрыв над пределом текучести тоже может говорить в пользу увеличения взаимной подвижности полимерных цепей в присутствии
крахмала, приводящем к вытягиванию их в
направлении действия растягивающей силы
и, соответственно, к деформационному упрочению полимера. В случае ТУ и мела предел
текучести последовательно увеличивается
с увеличением содержания наполнителя, при
высоких содержаниях наполнителя относительное удлинение резко падает. При
40%-ном содержании крахмала относительное удлинение также падает, но всё ещё
остаётся на порядок выше по сравнению с
композитами, содержащими 33 % ТУ или 40
% мела.

Таблица 1 – Механические свойства исследованных образцов
Образец
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наполнитель
тип
%
ТУ
5
10
20
33
мел
5
10
20
40
крахмал
5
10
20
40

Е,
МПа
650
740
850
1050
1800
640
750
850
1250
690
700
750
1150

,
%
200
250
250
250
3
300
250
250
4
350
350
400
70

Т,
МПа
27
28
30
32
33
25
26
25
24
24
22
17
16

,
МПа
18
20
21
23
33
17
18
17
24
21
23
23
11

Кроме влияния на механические свойства, используемые наполнители заметно
влияют и на скорость разложения полимерных композитов в грунте. Скорость разложения чистого ПЭС в почве в отсутствии бактерий невысока и составляет около 6 % за 12
месяцев. Как показывают рисунки 2 и 3, влияние наполнителей на скорость разложения
композитов в грунте зависит от вида наполнителя. Так, введение ТУ в состав композита
значительно снижает скорость разложения
композита, и при 33 % содержании ТУ в композите не наблюдается изменений в массе
образцов композита, помещённых в почву.
По-видимому, ТУ придаёт композитам гидро-

фобные свойства и тормозит разложение полиэфира (ПЭС) через его гидролиз (в отсутствии специфических бактерий) влагой почвы. Мел в качестве наполнителя не оказывает такого существенного влияния, как ТУ, на
скорость разложения композитов. В противоположность ТУ и мелу, увеличение содержания крахмала в композите приводит к значительному увеличению скорости разложения
композита (рисунок 3). При содержании крахмала 20 и 40 % композиты теряют большую
часть своего веса за 12 месяцев. Таким образом, используя разные наполнители можно
регулировать скорость разложения композитов на основе ПЭС и одновременно, как было
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНСУКЦИНАТА
показано выше, менять их механические
свойства.
10
9

ПЭС
5 % ТУ
10 % ТУ
20 % ТУ
33 % ТУ
5 % мел
10 % мел
20 % мел
40 % мел

Потеря массы, вес. %
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Рисунок 2 – Потеря массы образцами 1-9
(см. таблицу 1) при экспозиции в почве
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Рисунок 3 – Потеря массы образцами 1, 10-13
(см. таблицу 1) при экспозиции в почве
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА
СТРУКТРУНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ СИСТЕМЫ TI-AL
А. Ю. Мясников, А. В. Собачкин, А. А. Ситников, В. И. Яковлев, М. В. Логинова
Работа посвящена исследованию влияния механической активации на структурнофазовое состояние порошковой смеси системы Ti-Al. В качестве объекта исследования
применяли порошки Ti и Al. В ходе исследования проводилась механическая активация порошковой смеси с варьированием параметров работы планетарной шаровой мельницы АГО-2С
(таких, как энергонапряженность и время воздействия). Энергонапряженность шаровой
мельницы варьировали от 20 до 60 g. Время механоактивационного воздействия составляло
от 1 до 13 минут. Отношение массы исходной порошковой смеси к массе мелющих тел составляло 1:20. Структурно-фазовый анализ образцов проводили на дифрактометре рентгеновском общего назначения ДРОН-6. Дифрактограммы всех образцов регистрировали
в идентичных условиях, что позволяло более корректно сравнивать полученные величины.
В ходе работы установлено, что при энергонапряженности шаровой мельницы 20 g процесс
механоактивации требует чрезмерно длительного воздействия. При энергонапряженности
шаровой мельницы 60 g происходит быстрое отравление продукта. Таким образом, по результатам исследований был установлен наиболее оптимальный режим механической активации порошковой смеси системы Ti-Al, заключающийся в энергонапряженности шаровой
мельницы 40 g и времени механоактивационного воздействия 7 минут.
Ключевые слова: порошковая смесь, механическая активация, алюминиды титана,
структурные состояния, подготовка шихты, энергонапряженность, время механоактивации, режимы воздействия, механокомпозит, СВС.
ВВЕДЕНИЕ
Важнейшими научными проблемами современного материаловедения являются создание новых конструкционных материалов и
разработка эффективных технологий их производства [1–3]. Первостепенная роль в решении этих задач принадлежит разработкам
жаропрочных сплавов. Важность этой проблемы связана с тем, что они являются основными конструкционными материалами во
многих ведущих отраслях машиностроения
[4-5].
Для изготовления жаропрочных сплавов
в основном используются никелевые сплавы,
поскольку они обладают наилучшими механическими свойствами, широким диапазоном
рабочих температур (до 1050 °С), высокими
эрозионными и коррозионными свойствами.
Но они имеют низкую удельную жаропрочность из-за высокой плотности. Решением
сложившейся проблемы могут стать интерметаллидные сплавы системы Ti–Al. Они обладают высокой удельной жаропрочностью,
стойкостью к окислению, высоким модулем
упругости и малой плотностью [6–10].
Для получения интерметаллидных спла-
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вов на основе системы Ti–Al, используют метод механоактивации (МА), позволяющий
обеспечивать практически идеальный контакт
реагентов в твердой фазе, а также отчистку
реагентов от окислов и примесей [11–14].
Еще одним способом получения интерметаллидов является самораспространяющийся
высокотемпературный синтез (СВС). СВС
обладает такими положительными качествами, как простота используемого оборудования, малые энергозатраты, незначительное
время на проведение процесса синтеза. Для
получения сложных интерметаллидных соединений используют самораспространяющийся высокотемпературный синтез с предварительной механоактивацией (МАСВС).
МАСВС осуществляется в два этапа. На первом этапе порошковую смесь обрабатывают
в течение некоторого времени в шаровой
мельнице, затем на втором этапе осуществляется непосредственно синтез реакционной
смеси [15–20]. В связи с вышеизложенной
целью работы является установление влияния механической активации на структурнофазовое состояние порошковой смеси системы Ti-Al.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ НА СТРУКТРУНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ СИСТЕМЫ TI-AL
МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ
В качестве объекта исследования применяли порошки Ti и Al, которые подвергались механоактивации.
Механоактивация порошковой смеси производилась в течение некоторого времени при
энергонапряженности шаровой мельницы 20, 40,
60 g. Для механоактивационной обработки использовали планетарную шаровую мельницу
АГО-2. Отношение массы исходной порошковой
смеси к массе мелющих тел составляло 1:20.
Для защиты от окисления из цилиндров откачивался воздух, затем они заполнялись аргоном
при давлении 0,3 МПа. После механической активации порошки извлекали из цилиндров
в специальном боксе в аргоновой атмосфере.
Структурно-фазовый анализ образцов производили
на
дифрактометре
ДРОН-6,
с CuKα-излучением (λ = 15,418 нм). Дифрактограммы всех образцов регистрировали в идентичных условиях, что позволяло более корректно сравнивать полученные величины. Шаг сканирования h = 0,05°, время экспозиции t = 3 с,
угловой диапазон съемки 2Theta = 20°–80°.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
На рисунке 1 приведены дифрактограммы
исходной смеси состава Ti+Al и смесей того же
состава, механоактивированных при энергонапряженности мельницы 20, 40, 60 g и различном времени воздействия.
Из анализа дифрактограмм (рисунок 1, а)
следует, что при энергонапряженности мельницы 20 g и времени механоактивационной
обработки до 13 мин. наблюдается незначительное уменьшение интенсивностей дифракционных отражений, уширение пиков, повышение диффузного фона. При данных параметрах
МА соединений не образуется.
Из сравнительного анализа дифрактограмм (рисунок 1, б) следует, что при энергонапряженности мельницы 40 g фазовый состав
порошковой смеси после механоактивационной
обработки во временном диапазоне от 1 до
7 мин. не отличается от исходного. Увеличение
времени механоактивационной обработки до
7 мин. приводит к повышению диффузного фона, уменьшению интенсивностей дифракционных отражений компонентов смеси, уширению
пиков, что свидетельствует о наличии неравновесных дефектов в продуктах размола и
уменьшении размеров кристаллитов. При увеличении времени МА до 10 и 13 мин. на дифрактограммах наблюдается уменьшение интенсивностей пиков Al, и, наряду с отражениями Ti и Al, появляются пики интерметаллида
Ti3Al. Это выражается в увеличении интенсивности дифракционных максимумов, вклад в

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

которые вносят отражения Ti и Ti3Al.
В отличие от энергонапряженности 40 g,
при 60 g (рисунок 1, в) с увеличением времени
от 1 до 7 мин. происходит несистематическое
изменение интенсивности и ширины пиков обоих
компонентов. При 7 мин. МА на дифрактограммах идентифицируются отражения фазы Ti3Al.
При дальнейшем увеличении времени МА
наблюдается переход алюминия в рентгеноаморфное состояние. При этом интенсивность
пиков Ti3Al увеличивается.

а) 20 g

б) 40 g

в) 60 g
Рисунок 1 – Дифрактограммы смесей
системы Ti + Al (исходной
и механоактивированных при различной
энергонапряженности мельницы)
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Из приведенного анализа структурных
параметров можно сделать вывод, что для
последующей реализации высокотемпературного синтеза следует выбрать режим механической
активации,
соответствующий
продолжительности 7 мин. при величине
энергонапряженности шаровой мельницы
40 g. Данный режим выбран потому, что при
энергонапряженности шаровой мельницы
60 g происходит быстрое отравление продукта. При энергонапряженности шаровой мельницы 20 g процесс механоактивации требует
чрезмерно длительного воздействия. При
энергонапряженности шаровой мельницы
40 g и времени воздействия более 7 мин.
наблюдается отравление продукта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
В. Ф. Першин, Т. Х. К. Алсайяд, Т. В. Пасько, А. А. Пасько
При аппаратурном оформлении технологического процесса функционализации углеродных нанотрубок необходимо знать их характеристики, в частности углы и коэффициенты
трения, которые определяют их движение и влияют на геометрические и режимные параметры оборудования. Рассмотрены методы определения углов и коэффициентов трения сыпучих материалов и проанализированы их достоинства и недостатки. Обоснован выбор методик и оборудования для определения углов естественного откоса и обрушения, трения покоя и движения, коэффициентов внешнего трения покоя и движения. Даны значения указанных
характеристик для углеродных наноматериалов: «Таунит», «Таунит-М», «Таунит-МД». Проанализирована взаимосвязь между отдельными характеристиками. Установлено, что экспериментальные значения углов трения покоя и движения имеют меньшие среднеквадратические отклонения, чем углы естественного откоса и обрушения, поэтому именно эти углы
рекомендуется использовать при расчете оборудования для двухстадийного дозирования углеродных наноматериалов.
Ключевые слова: функционализация; сыпучие материалы; углеродные наноматериалы;
внешнее трение; внутреннее трение; угол трения; трение покоя; трение движения.
Материаловедение, как наука, изучает не
только строение материалов, но и их свойствами. Основные свойства материалов
можно подразделить на физические, механические, технологические и эксплуатационные.
В последние десятилетия при созданииновых
конструкционных материалов, в качестве модификаторов используют наноматериалы, в
частности углеродные [1]. При использовании
углеродные нанотрубки (УНТ), возникает проблема распределения УНТ в различных средах (органических растворителях, полимерах). Для того, чтобы свести к минимуму агрегирование нанотрубок, необходимо обеспечить их хорошую смачиваемость средой. Это
достигается применением поверхностно-активных веществ, химической прививкой тех
или иных функциональных групп к поверхности УНТ [1, 2]. При аппаратурном оформлении
технологического процесса функционализации УНТ необходимо знать их технологические характеристики, в частности углы и коэффициенты трения [3]. С точки зрения технологических параметров, УНТ похожи на обычные
мелкодисперсные порошки.
Наибольшее влияние на движение УНТ
оказывают: угол естественного откоса; угол
обрушения; угол трения движения; угол трения покоя; внешние коэффициенты трения покоя и движения; внутренние коэффициенты
трения покоя. Указанные характеристики
определяют не только промышленности и
сельском хозяйстве [4, 5, 6] но и в геологии [7].

Достаточно подробно методы определения углов и коэффициентов трения сыпучих материалов изложены в работах [8, 9].
Коэффициенты трения покоя, внешние и
внутренние, определяются на ячейке Дженике
[10]. Внешний коэффициент трения движения
можно определить, используя модернизированную сдвиговую ячейку Дженике [11].
В настоящее время ОАО «НаноТехЦентр» в промышленных масштабах выпускает углеродные нановолокна «Таунит», углеродные нанотрубки «Таунит-М» и «ТаунитМД». В лабораторных условиях получены хорошие результаты по повышению прочностных характеристик эпоксидных смол [12] и бетонов [13]. По всей видимости, в ближайшее
время начнется промышленное производство
материалов, модифицированных углеродными наноматериалами. Организация промышленного производства потребует проектирования и производства устройств хранения,
транспортировки и переработки этих материалов, а для этого, как отмечалось выше, необходимо знать значения углов и коэффициентов трения.
Цель данной работы – определить углы и
коэффициенты трения для углеродных наноматериалов серии «Таунит» и выработать рекомендации по использованию этих характеристик при проектировании оборудования по
их переработки.
Углы естественного откоса используют
многие исследователи при моделировании и
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проектировании оборудования [14-17]. Следует отметить, что методики и их аппаратурное оформление известны не менее 100 лет и,
как показали результаты проведенных авторами статьи экспериментов, дают очень большие (до 20%) отклонения от средних арифметических значений. Угол естественного откоса

определялся на устройстве [18], показанном
на рисунок 1а. Устройство состоит из цилиндрического основания, полого цилиндра, который можно перемещать вертикально по
направляющей и видеокамеры, подключенной
к персональному компьютеру.

Рисунок 1 – Устройство для определения углов:
а-естественного откоса; б-обрушения
Особенностью данного устройства является острый буртик у цилиндрического основания, что исключает проскальзывание частиц
материала по материалу основания. Порцию
исследуемого материала с фиксированным
весом Р засыпали в цилиндр, установленный
на основание, и замеряли объем V, который
занимал материал в цилиндре. Перемещали
цилиндр вверх и материал, высыпаясь из цилиндра, образовывал конус, как показано на
рисуноку1 а. Перемещая видеокамеру на 30
по окружности, центр которой совпадает с вертикальной осью цилиндра и основания, делали 6 снимков. С каждым материалом проводили по 5 опытов. Таким образом, для каждого
материала получали по 30 значений углов
естественного откоса, что вполне достаточно
для проведения статистической обработки результатов. В процессе экспериментов изменяли насыпную плотность материала, для
чего устанавливали основание и цилиндр на
вибростол, который совершал круговые колебания относительно вертикальной оси цилиндра. Время виброобработки изменяли от 10 до
60 с. Объем, который занимает материал в цилиндре, определяли после виброобработки.
Растровые снимки передавались на компью-

тер и обрабатывались специальной программой. Прежде всего снимки преобразовывались в черно-белые, где черный – материал,
белый – отсутствие материала. При определении границы открытой поверхности конуса
осуществлялось
сканирование
столбцов
слева направо, а внутри каждого столбца –
сверху вниз. Как только цвет изменялся с белого на черный, считалось, что граница определена и координаты точки запоминались. По
окончанию сканирования программа проводила аппроксимацию по уравнению y = kx + b
и определялся угол естественного откоса αест.
= arctgk. Данная методика позволяет свести к
минимуму субъективные погрешности.
Угол обрушения определяли с использованием короба с подвижной торцевой стенкой
(рис.1б). На дне короба, под подвижной стенкой, установлен уступ, исключающий проскальзывание сыпучего материала про его обрушения.
Материал загружали в короб, поднимали
стенку вверх и после обрушения материала
проводили фотосъемку. Угол наклона открытой поверхности материала, образованной в
результате высыпания части материала из короба, к горизонтальной поверхности и есть
угол обрушения. С каждым материалом угол
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обрушения определяли по 30 раз. Снимки обрабатывались компьютерной программой,
аналогичной описанной выше. Как и в предыдущем случае, в процессе эксперимента изменяли насыпную плотность материала.
Углы трения движения и покоя определяли на устройстве, представленном на рис. 2
[19]. Устройство состоит из барабана с прозрачной торцевой стенкой. Барабан установлен на основании с возможностью вращения
относительно своей продольной оси (привод
расположен за основанием и на снимке не виден). Соосно с барабаном на основании установлена угловая шкала. Внутри барабана
установлена Г-образная лопасть, ссыпающий
край которой совпадет с осью вращения барабана.
Материал засыпали в барабан и включали привод вращения. После 2-3 полных оборотов барабана привод выключали в тот мо-

мент, когда материал начинал устойчиво ссыпаться с лопасти. После окончания ссыпания
материала определяли угол наклона открытой
поверхности материала к горизонтальной
плоскости, т.е. угол трения движения αдвиж. Далее включали повторно привод и фиксировали
момент, когда начиналось ссыпание материала с лопасти. Естественно, что часть материала ссыпалась и открытая поверхность материала была наклонена к горизонтальной плоскости под углом αдвиж, но флажок 5 показывал
значение угла наклона открытой поверхности
к горизонту, при котором произошел переход
материала от состояния покоя к движению,
т.е. угол трения покоя αпок. Для контроля правильности определения начала ссыпания материала проводили видеосъемку процесса.
Коэффициенты внешнего трения определяли на установке [11], схема которой представлена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Устройство для определения углов трения покоя и движения сыпучих материалов

Рисунок 3 – Схема установки для определения коэффициентов
внешнего трения сыпучих материалов
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Сыпучий материал, для которого необходимо определить коэффициенты внешнего
трения, засыпали в секции 1–2 и выравнивали
по краю верхней секции. Далее на материал
через прижимную плиту 4 передавали усилие
для его уплотнения, равное последующей
нагрузке, и 10–15 раз поворачивают прижимную плиту вокруг вертикальной оси на угол
30…45°, добиваясь однородного уплотнения
материала в секциях. После этого верхнюю
секцию 1 сдвигали вместе с материалом до
верхнего уровня секции 2, которая установлена на пластине 3, выполненной из материала, относительно которого определяли коэффициенты внешнего трения.
На сыпучий материал укладывали опорную плиту 5, на которую устанавливали гирю с
определенным весом. В результате действия
вертикальной нагрузки Р в зернистом материале возникали определенные нормальные
напряжения. После подготовки материала тележку 6 устанавливали таким образом, чтобы
нить 9 была натянута. Включали лебедку 8 и
пружина 10 начинала растягиваться. Усилие
передавалось через блок 11 на гирю 12 и показания на весах 13 уменьшаются. Эта информация передавалась на компьютер. Значения
сдвигающей силы рассчитывали, как разность
между весом гири 12 и текущим показанием
весов. Следует особо отметить, что секция 2
неподвижна относительно пластины 3. В результате действия горизонтальной нагрузки G
в зернистом материале, в зоне его соприкосновения с пластиной 3 возникают касательные
напряжения. Величину усилия G увеличивают
до тех пор, пока секция 2 не сдвинется относительно пластины 3. В данном случае максимальное значение сдвигающей силы. Далее
начинается движение с постоянной скоростью
секции 2 относительно пластины 3. В данном
случае величина сдвигающей силы постоянна

и равна. Коэффициент внешнего трения покоя
рассчитывается по следующей формуле:
fС  GС / P ,
(1)
а движения
fК  GК / P
(2)
Для повышения точности определения
коэффициентов внешнего трения процесс измерения осуществляется в два этапа по программе, выполняемой компьютером. На первом этапе определяли сила сдвигу GCO и силу
при движении GKO пустого контейнера. На втором этапе определяли эти силы GCM и GCM контейнера с образцом сыпучего материала.
Окончательно силы определяли как разности
данных второго и первого этапов.
В табл. 1 представлены результаты определения углов и коэффициентов трения, по
методикам, описанным в предыдущем разделе.
Как видно из таблицы, численные значения соответствующих углов и коэффициентов
трения для углеродных наноматериалов «Таунит», «Таунит-М», «Таунит-МД» отличаются
незначительно. Однако разница между углами
естественного откоса и углами обрушения,
также как между углами трения покоя и трения
движения весьма значительна. Отклонения от
средних значений для углов естественного откоса и обрушения значительно больше соответствующих отклонений для углов трения
движения и трения покоя. Это можно объяснить тем, что при определении углов естественного откоса и обрушения результаты во
многом зависят от работы исследователя, который загружает материал в вертикальный цилиндр (рис. 1) или короб (рис. 2). При определении углов трения движения и покоя (рис. 3)
практически все действия осуществляются
без прямого участия исследователя.

Таблица 1 – Углы и коэффициенты трения углеродных наноматериалов
fтрен.движ.
Материал
αест.отк.
αобруш.
αтрен.движ.
αтрен.покоя
Таунит
0,28 ± 0,01
42 ± 4
69 ± 5
72 ± 5
80 ± 4
Таунит-М
0,30 ± 0,01
44 ± 5
71 ± 5
73 ± 5
82 ± 4
Таунит-МД
0,29 ± 0,01
45 ± 5
70 ± 5
75 ± 5
81 ± 5
Среднее
0,29 ± 0,02
44 ± 6
70 ± 6
73 ± 6
81 ± 5
значение

fтрен.покоя
0,34 ± 0,01
0,36 ± 0,01
0,35 ± 0,01
0,35 ± 0,02

В результате экспериментальных исследований определены углы и коэффициенты
трения для трех углеродных наноматериалов:
«Таунит»; «Таунит-М»; «Таунит-МД». Установлено, что методика и аппаратурное оформление для определения углов трения покоя и

движения позволяют получать более стабильные результаты (с меньшими отклонениями от
средних значений), что дает основание рекомендовать использовать эти характеристики
при расчетах и проектировании оборудования
для переработки сыпучих материалов, в том
числе углеродных наноматериалов.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА СТРУКТУРУ И
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРЫХ ЧУГУНОВ
Д.А. Габец, А. М. Марков, А. В. Габец, Е. О. Чертовских
В современных условиях развития промышленности эффективным методом повышения эксплуатационной надежности серых чугунов, работающих в сложных режимах ударнофрикционного износа, является их комплексное легирование. Применение технологии легирование позволяет добиться значительного увеличения механических свойств за счет изменения структуры и характера распределения графита в чугуне. Цель данного исследования
заключается в установлении зависимостей влияния легирующих элементов на эксплуатационные свойства серого чугуна, работающего в условиях ударно-фрикционного износа. В статье рассмотрен весь комплекс механических испытаний легированного никелем и молибденом износостойкого чугуна ЧМН-34М в сравнение с базовым чугуном СЧ35, предназначенного
для деталей, работающих в условиях ударно-фрикционного износа. Проедены исследования
предела прочности при растяжении и сжатии, представлена микроструктура чугуна ЧМН-35
после механических испытаний на излом. Так, предел прочности разработанного износостойкого чугуна составляет от 395 МПа до 450 МПа, а твердость находится в пределах от 276
до 318 HB. Установлено, что применение технологии легирования способствует формированию структуры с более равномерным распределением графитных включений, что способствует увеличению величины предела прочности сплава при растяжении и сжатии. Проведен
анализ результатов фрактографических динамических разрушенных образцов, механизм разрушения серийного и легированного чугуна одинаков, разрушение образцов происходит по хрупкому типу с явным преобладанием межзеренного разрушения, поверхность разрушения в легированном чугуне однороднее.
Ключевые слова: Легирование чугуна, ударно-фрикционный износ, износостойкость,
легирование никелем, легирование молибденом, износостойкий чугун, графит, предел
прочности при сжатии.
В современных машинах и механизмах
остро стоит вопрос надежности узлов, способных работать в условиях ударно-фрикционного износа. Такие изделия должны иметь высокие механические свойства способные
обеспечить комплекс свойств, направленных
на сопротивление при сжатии и растяжении, а
также противостоять износу в сопрягаемых поверхностях. К таким изделиям можно отнести
деталей тележки грузового вагона, работающих в условиях интенсивных фрикционных
нагрузок. В настоящее время широкая номенклатура деталей тележки может изготавливаться из серого чугуна СЧ35, который достаточно хорошо зарекомендовал себя в сложных режимах эксплуатации. Однако данный
чугун имеет в своем составе большое содержание графита, который в условиях ударнофрикционного износа может выступать в качестве концентратора зарождения трещин. Одним из перспективных материалов является
серый чугун ЧМН-35М легированный никелем
и молибденом (патент № 2562554), применение данного материала перспективно при изготовлении таких деталей как фрикционный

клин и колпак скользуна на тележках модели
18-100 или ее аналогов.
Основные требования к получаемому путем легирования износостойкому чугуну – относительно низкая себестоимость за счет снижения концентрации дорогих легирующих элементов. При этом механические свойства разрабатываемого материала должны быть достаточно высокими для возможности работы в
условиях ударно-фрикционного износа (временное сопротивление при растяжении: не менее 350 МПа, твердость: 250- 300 HB). Анализ
существующих технологий получения износостойких ударопрочных чугунов показал, что
имеется зависимость роста механических и
прочностных свойств с увеличением процентного содержания никеля и молибдена [1-3].
В качестве базового материала для исследований был выбран серый чугун СЧ35
(ГОСТ 1412-85), легированный никелем и молибденом. Отличительной особенностью данного сплава являются его высокие эксплуатационные и износостойкие свойства. Основное
применение данного чугуна изготовление ли-
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тых деталей тележки грузового вагона, работающих в условиях ударно-фрикционного износа, таких как фрикционный клин и колпак
скользуна.
На основе ранее полученных результатов скорректирована рецептура легирующих

элементов, разработаны технические условия
(ТУ 0812-001-10036140-2014) на химический
состав и механические свойства, приведенные в таблицах 1 и 2, материалу отливки присвоен индекс ЧМН-35М, а также получен патент на изобретение № 2562554 [2].

Таблица 1 - Химический состав чугуна марки ЧМН-35М
Массовая доля элементов, % Fe – остальное
Марка
Сr
Cu
P
S
Чугуна
С
Si
Mn
Мо
Ni
не более
ЧМН-35М
2,5÷2,9 1,3÷1,5 0,7÷1,0
0,6÷0,9
0,5÷0,8 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,2 ≤0,1
Таблица 2 - Механические свойства чугуна марки ЧМН-35М
Марка
Твердость по Бринеллю, HB
Временное сопротивление при
Чугуна
растяжении, МПа, не менее
не менее
не более
ЧМН-35М
350
250
300
Допускается превышение минимального значения временного сопротивления при растяжении не более, чем на 100 МПа (10 кгс/мм2)
Для оценки свойств разработанного материала были изготовлены образцы для исследования химического состава, структуры и механических свойств. С целью подтверждения результатов были получены заключения по химическому составу и механическим свойствам от независимых лабораторий. Образцы 1-1, 1-2, 1-3,
2-1, 2-2, 2-3 изготовлены из серого чугуна
СЧ35, образцы 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-2, 4-3 изготовлены из легированного чугуна ЧМН-35М,

химический состав образцов представлен в
таблице 3 [4].
В образцах 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3 содержание кремния меньше заданных требований согласно ГОСТ 1412-85. В образцах 4-1, 42, 4-3 превышено содержание углерода согласно ТУ 0812-001-10036140-2014.
Механические свойства при испытании на
растяжение полностью удовлетворяют требованиям ТУ на ЧМН-35М (Таблица 4).

Таблица 3 - Химический состав образцов
Массовая доля элементов, % Fe – остальное
Марка
№ образца
чугуна
С
Si
Mn
Мо
Ni
Сr
Cu
P
1-1
СЧ35
3,21 1,05
1,0 0,002 0,071 0,2 0,135 0,02
1-2
СЧ35
2,96 0,90 1,15 0,002 0,062 0,2 0,123 0,02
1-3
СЧ35
2,88 0,99 1,10 0,002 0,072 0,2 0,131 0,02
Среднее 1
СЧ35
3,01 0,99 1,08 0,002 0,068 0,2
0,13 0,02
2-1
СЧ35
3,13 1,03 1,12 0,002 0,069 0,2 0,134 0,03
2-2
СЧ35
3,11 1,03 1,03 0,002 0,068 0,2 0,134 0,03
2-3
СЧ35
3,06 1,06 1,09 0,002 0,071 0,2 0,137 0,03
Среднее 2
СЧ35
3,10 1,04 1,08 0,002 0,069 0,2 0,135 0,03
3-1
ЧМН-35М
2,78 1,19 0,83 0,670 0,643 0,07 0,052 0,01
3-2
ЧМН-35М
2,84 1,15 0,82 0,652 0,638 0,06 0,045 0,01
3-3
ЧМН-35М
2,76 1,13 0,81 0,644 0,635 0,05 0,050 0,01
Среднее 3
ЧМН-35М
2,79 1,16 0,82 0,655 0,639 0,06 0,049 0,01
4-1
ЧМН-35М
3,26 1,33 0,80 0,509 0,627 0,05 0,053 0,02
4-2
ЧМН-35М
3,26 1,27 0,85 0,553 0,639 0,05 0,053 0,02
4-3
ЧМН-35М
3,19 1,15 0,71 0,487 0,631 0,05 0,049 0,02
Среднее 4
ЧМН-35М
3,23 1,25 0,79 0,519 0,633 0,05 0,052 0,02
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S
0,032
0,062
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Таблица 4 - Полученные механические свойства чугуна марки ЧМН-35М
Твердость по Бринеллю, HB
Марка
Временное сопротивление при
растяжении, МПа
Чугуна
от
до
ЧМН-35М

380 - 395

276

318

СЧ35

325 - 343

243

288

Для испытаний на сжатие применяют универсальные испытательные машины, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 28840. Условия, которые должны соблюдаться при испытании на сжатие, те же, что и при испытании
на растяжение, но предъявляются более высокие требования к центрированию образца и
отсутствию взаимного перекоса нажимных

плит, передающих силу на образец.
Образцы для испытаний на сжатие готовятся по ГОСТ 25.503-97. Для исследования
прочности серого чугуна СЧ35 и легированного никелем и молибденом ЧМН-35М было
изготовлено по 6 шт. образцов типа I, диаметром 10 мм, и высотой 20 мм. (рисунок 1). [5-7].

Рисунок 1 – Фото образцов
Механические испытания серых чугунов
на предел прочности при сжатии проводили
согласно ГОСТ 25.503, на универсальной испытательной машине EU-20. Образцы типа I
были выточены на токарно-винторезном
станке диаметром 10 мм. и высотой 20 мм. Полученные результаты испытаний представлены в таблице 5 [8].
Испытание на сжатие проводили с применением специального приспособления, в который предотвращает перекос образца при испытании (рисунок 2). В ходе эксперимента

наблюдалось два вида разрушения образцов:
полное разрушение образца 1-1 и 2-3 и наклоненное под углом 45° к оси образца (рисунок
3-4).
Предел прочности при сжатии чугуна
СЧ35 в среднем равен 2911 (2564-3226) МПа,
предел прочности при сжатии легированного
чугуна ЧМН-35 равен 3350 (3196-3559) МПа.
Таким образом, предел прочности при сжатии
чугуна ЧМН-35М выше, чем стандартного чугуна СЧ35 на 13 процентов.

Рисунок 2 - Приспособление
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Таблица 5 – Результаты испытаний серых чугунов
Предел прочности, кг/см2
№ образца
Материал
26150
1-1
СЧ35
29100
1-2
СЧ35
31100
1-3
СЧ35
32900
2-1
СЧ35
30500
2-2
СЧ35
28400
2-3
СЧ35
29691
(26150-32900)
Среднее
СЧ35
33500
3-1
ЧМН-35М
32900
3-2
ЧМН-35М
36300
3-3
ЧМН-35М
32600
4-1
ЧМН-35М
34200
4-2
ЧМН-35М
35500
4-3
ЧМН-35М
34166 (32600-35500)
Среднее
ЧМН-35М

Предел прочности, МПа
2564
2853
3049
3226
2991
2785
2911 (2564-3226)
3285
3226
3559
3196
3353
3481
3350 (3196-3559)

Рисунок 3 – Чугун СЧ35 образец 1-1

Рисунок 4 – Чугун ЧМН-35М образец 3-1
Результаты исследования образцов на
ударный изгиб представлены в таблице 6. Характер разрушения макрохрупкий. Из приведенных данных в таблице видно, что легированный чугун также, как и чугун марки СЧ 35,

не чувствителен к концентраторам напряжений. Ударная вязкость образцов практически
одинаковая. Это обусловлено наличием графитных включений, которые из-за низкой
прочности при разрушении могут рассматриваться как микротрещины [9-10].
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Таблица 6 - Результаты испытаний на ударный изгиб
Ударная вязкость КСU, Дж/см2
Марка
№
чугуна
1
ЧМН-35М
107-112
2
СЧ35
89-95
Исследование микроструктуры чугуна
проводилось в соответствии с ГОСТ 3443 на
микроскопе Niкon Eclipsе MA200 методом
сравнения с эталонными шкалами. Форму,
размер, распределение и площадь графитных
включений определяли при увеличении во 100
крат на нетравленом шлифе. Тип металлической основы чугуна и дисперсность перлита
определяли после травления в 4% спиртовом
растворе азотной кислоты при увеличении в
500 крат [11-12].

Ударная вязкость КСV, Дж/см2
102-108
95-101

Распределение графитных включений в
чугуне СЧ35 смешанное междендритное неравномерное (рисунок 5, а). В чугуне ЧМН-35М
смешанное (равномерное и участки неравномерного) распределение графита (рисунок 5,
б). Металлическая основа чугуна СЧ35 полностью перлитная (рисунок 6, а). Основные отличия легированного чугуна заключаются в
структуре металлической основы: наличием
перлита и феррита (рисунок 6, б) [13-14].

Рисунок 5 - Распределение графита: а) Смешанное и неравномерное в чугуне СЧ35; б) Смешанное в чугуне ЧМН-35М

Рисунок 6 - Основа: а) Перлитная в чугуне СЧ35;
б) Перлитно-ферритная в чугуне ЧМН-35М
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Фрактографические исследования образцов проводили на электронном микроскопе
Carl Zeiss при увеличениях до 1000 крат. Исследовали поверхность разрушения образцов
после испытаний на предел прочности. В области излома имеются фасетки хрупкого
скола. У чугуна ЧМН35-М размер фасеток примерно в 1,5 раза мельче чем у СЧ35. Механизм разращения представленных образцов

Рисунок 7 – Фрактограмма излома СЧ35
после испытаний
ВЫВОДЫ
1. Предел прочности при сжатии легированного никелем и молибденом чугуна ЧМН35М выше, чем серийного СЧ35 примерно на
13 %, это связано, прежде всего, с микроструктурой чугуна, равномерно распределенными
графитными включениями, а также более дисперсной металлической основой.
2.
Анализ результатов фрактографических исследований динамически разрушенных образцов свидетельствует о том, что механизмы разрушения серого чугуна СЧ35 и разработанного в работе легированного износостойкого чугуна ЧМН-35М имеют одинаковый характер, как в зонах зарождения, так и в зонах распространения трещин. Разрушение образцов
происходит по хрупкому типу с явным преобладанием межзеренного механизма. Поверхности
разрушения образцов из ЧМН-35М более однородные, размер фасеток скола составляет
от 20 мкм до 60 мкм, что примерно в 1,5 раза
мельче, чем у чугуна СЧ35.
3.
Предложен состав легированного
чугуна ЧМН-35М повышенной износостойкости. Установлен характер распределения графитовых включений (сочетание равномерного
и неравномерного распределения), и металлической основы, состоящей из перлита и
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практически одинаков, разрушение проходит с
преобладанием межзереного разрушения по
хрупкому процессу. Преобладание межзеренного разрушения в области зарождения трещины в изломе образцов модифицированного
чугуна ЧМН35-М и чугуна СЧ35 после испытаний на ударный изгиб (КСU) представлено на
рисунке 7-8 [15-16].

Рисунок 8 – Фрактограмма излома
ЧМН-35М после испытаний
феррита. Это способствует повышению механических свойств разработанного материала,
который может быть использован для изготовления деталей, работающих в условиях
ударно-фрикционного износа
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QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION
PROCESS BUCKWHEAT
A. Yu. Kozlyuk, A. G. Ovcharenko, A.V. Frolov, M. O. Kurepin
Buckwheat is the most important grain crop and is one of the economically available and full of foodstuffs,
has high nutritional properties and good taste. In this work, studies have been conducted to develop
recommendations for ensure the quality of the buckwheat production process on the example of the
agricultural holding "Goodwill". In the process of research, simple quality control tools used in the food and
processing industry were used. The use of simple means of quality control allowed to conduct a detailed
analysis and identify the most vulnerable places in the technological process, to offer improvements to ensure
the quality of the process of processing of buckwheat. The analysis of the Pareto diagram shows that factors
such as the damaged core and split core for buckwheat are the most significant signs of poor quality products.
To construct the Ishikawa diagram, the problem of "marriage" is considered and the mnemonic method "5 M"
is used: "Materials", "Technology", "Measurements", "Equipment" and "Personnel". With the help of
employees of the organization brainstorming and expert evaluation of proposals were carried out. The using
of Pareto and Ishikawa diagrams made it possible to perform a detailed analysis of the causes of marriage
and to identify the most vulnerable places in the technological process, to offer ways to ensure the quality of
buckwheat processing. To assess the state of the production process of buckwheat control cards were built
on the results of operational and quality control for damaged and split buckwheat kernels. Recommendations
are formulated to ensure the quality of buckwheat production. The proposed method is simple and can be
used in various grain processing plants.
Keywords: quality assurance, production process, buckwheat, Pareto diagram, Ishikawa diagram,
control chart.

THE QUESTION OF SAFETY OF RAW MATERIALS AND
PRODUCTS PROCESSING VENISON
A.T. Inerbaeva
The article gives an assessment of the quality and safety of reindeer and a processed product soy-souffled sausage "Prazdnichniy". Meat of reindeer is not only high-protein raw material, it contains
water-soluble vitamins, it has structural and technological features. Raw materials passed veterinary
and sanitary examination in the bodies of the state veterinary service and was accompanied by a
corresponding form of the veterinary accompanying document (form No. 2). The microbiological safety
of reindeer, grown in conditions of the Far North, showed the conformity of raw materials of animal origin
to hygienic norms. According to the fatness, young deer are classified in the first category. According to
the organoleptic indicators, venison entered fresh, without foreign odor. Brief technology for obtaining a
raw product from venison is given: preparation of raw materials - defrosting, boning, vein; slicing venison
into pieces, spiny ridge - on strips, freezing raw materials; preparation of stuffing; preparation of spices,
garlic, preparation of the shell, filling the shell with minced meat, sediment; smoke treatment; drying of
sudzhuk, cooling; quality control; packing, marking, transportation, storage. The conducted safety
assessment of the processed product - syzhzhuk "Prazdnichniy" sausage sausage for microbiological
and other studies has shown compliance with the existing regulatory requirements.
Keywords: venison, safety, quality, microbiological indicators, technology, raw sausage products,
sudzhuk.
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THE FACTORS FORMING CONSUMER PROPERTIES
SPECIALIZED PRODUCTS
L. A. Mayurnikova, S. V. Novoselov, T. V. Krapiva
The development of industries is one of the reasons for the increase of harmful factors of the working
environment in these conditions. It is generally accepted that effective way to prevent alimentary-related
diseases, including the treatment and preventive food on the basis of specialized food products (Sppp), and it
is enriched with micronutrients. It is important to identify and systematize the factors that ensure the consumer
properties of new specialized products at the development stage in the framework of an innovative project.
Systematization of the factors forming consumer properties of specialized products is carried out on groups:
forming, preserving and stimulating within technical and technological and organizational and economic
decisions of development of a new product. The features of the innovative project of a specialized product are
shown. The classification of consumer properties of specialized products on the example of soft drinks, from
which the functional properties as an object of preventive efficiency of Spp in relation to the body of workers in
harmful working conditions. This description of the characteristics of factors that must be considered when
shaping the functional properties of Sppp at the development stage.
Keywords: factors, specialised foods, micronutrients, consumer properties, functional properties, nonalcoholic drinks, harmful working conditions.

STRUCTURE OF THE ASSORTMENT AND QUALITY OF THE
SALMON TROUT CREAM IN THE CONSUMER MARKET
CITIES OF CHELYABINSK
N.L. Naumova, O.A. Makaeva, E.A. Burmistrov, O.M. Burmistrova
Salmon caviar belongs to delicacy products, has unique organoleptic properties and high nutritional
value, is an attractive product for forgery, which means that the risk to purchase poor-quality goods is
high enough. The aim of the research was to study the structure of the assortment and quality of salmon
caviar, sold in the consumer market of the city of Chelyabinsk. The material was used: information
obtained during marketing research; samples of caviar salmon of first grade "Kamchatka fish", "Putina",
"Russian savory", a sample of imitated salmon caviar "Russian miracle". It is established that by the
number of names in the market of the city of Chelyabinsk the imitated caviar prevailed, from the grainy
caviar - salmon roe and salmon roe in a metal container, net weight from 90 to 140 g, calculated for a
buyer with different levels of income, from Moscow suppliers. The marking of all samples of the test
caviar did not meet the requirements of the regulatory documentation: State Standard 18173-2004 and
Technical Regulations 022/2011, 040/2016. According to the organoleptic and physicochemical
indicators, the requirements of the State Standard 18173-2004, which are applied to the first grade,
corresponded to the salmon roe "Kamchatka fish". The microbiological and toxicological safety of the
selected samples of salmon roe conformed to the norms of Technical Regulations 021/2011, 040/2016
and sanitary rules and norms 2.3.2.1078-01.
Keywords: salmon caviar, caviar, imitated, assortment, marking, quality, safety, manufacturers.
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THE DYNAMICS OF FOOD CONCENTRATES INDUSTRY
M.I. Lyndina I.V. Protunkevich V.N. Abramov
This article discusses the latest achievements of the food industry in the development of food
products (baby food and grain bases, food concentrates first and second lunch dishes, breakfast cereals
with use of wheat, buckwheat, rice, corn and soya flour, rye flour and Lupin, catering to soldiers, tourists,
geologists, builders, Russian crews of the ISS). Currently, scientific units of the Institute staged the work
for producing aromatic blends, spices and food supplements on the basis of domestic vegetable raw
materials, improved formulation analogues coffee drinks, coffee, tea. Of particular importance at the
present time, acquire production dietary breakfast cereal with low content of salt and sugar, with added
protein, fiber dressers. Application of the method of microfiltration can lower loss of biologically active
components in food concentrates, broaden the scope of the practical application of natural biologically
active additives to food. New types of equipment are developed taking into account modern advances
in technology, using the automated control systems of technological processes on the basis of
microprocessor and computer technology, increased service life, reduction of metal and energy density,
the downsizing of the workforce. Implementing the directions for creating a new technology and
modernization of existing equipment, as well as the introduction of new technologies will meet the
challenge of retooling and will facilitate the transfer of branch on the intensive way development on the
establishment of a new line of food products including dietary orientation.
Keywords: food concentrates, infant food, extrusion products, sublimation drying products, diet,
concentrates instant cooking, natural biologically active food supplements, protein treatments, dietary
fiber.

TECHNICAL DEVELOPMENT OF ACCELERATED
TENDERIZATION AND SALTING
Elshan Farayiz oglu Abdurakhmanov
In order to improve the efficiency of production of meat dishes, preserve the nutritional value of
raw materials, the proposed technical development is a device for tenderizing meat semi-finished
products (UTMP-1). Its principle of operation is based on the use of the shock wave method for uniformly
ramming intermuscular connecting tissues and tendons of the structure of the meat semi-finished
product while preserving the nutrients of the raw material. The duration of the discharge can be adjusted
in steps of 50-100 μs by changing the power capacity of the storage capacitor of the installation stepwise.
Electro-hydraulic shock from a spark creates a high pulsating pressure, both in brine and in meat juice
of portion pieces, which destroys the structure of the meat. The pressure in the area of the spark
discharge and at some distance from it (2...3 cm) can reach several hundred kgf/cm2, which significantly
exceeds the strength of not only the pulp, but also any tendons and cartilage. In contrast to the wellknown mechanical devices due to electro-hydraulic shock imposed on portioned meat semi-finished
products, placed in a brine, provides not only the intensification of the preparation of semi-finished meat
products, but also a 2-fold reduction in the salt and spice content in the applied brine due to their better
dissolution to a molecular state; reduction of shear forces by 32 ... 35% and effort to break 22 ... 25%;
increasing the mass and volume of servings, preserving the nutrients of the raw materials and increasing
the nutritional value of meat dishes by 10 ... 12%.
Keywords: meat semi-finished product, tenderization, nutritional value, maturation acceleration.
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IMPROVED SPRAYER FOR DRYING FOOD SUSPENSIONS
G.V. Alekseev, D.S.Mikheev, I.I. Uzun
One of the most important requirements for industrial production is the compliance with energy and
resource saving, with a sparing impact on the environment. From this point of view, modern food
production, all in large volumes, use both the raw material itself (for example, dried milk) and biologically
active additives (for example, pectin and inulin) in the form of food powders. These powders themselves
are obtained by drying food suspensions, the mechanism of which is that moisture is removed from the
surface of the material being dried. Moreover, as the moisture is removed from the product, the rest of
it, due to an increase in the adhesion forces, is kept stronger. As a result of the increase in resistance
to the movement of water, the drying rate decreases, and the amount of evaporated moisture ceases to
be proportional to the drying time. The solution to this problem is possible by increasing the drying
temperature or large dispersion of the material being dried. Thus, the drying rate is decisively influenced
by the size of the evaporation surface (heat transfer surface), that is, the size of the working surface of
the fluid being dried by air, and to increase the evaporation surface it is necessary to find means of
maximal spraying of the material.
Keywords: drying, food suspensions, increasing the drying temperature, dispersion, surface of the
dried liquid, means of spraying the material.

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF DOUGH FROM THE MIXTURE OF
WHEAT FLOUR AND LUPIN FLOUR
L.V. Anisimova, E.S. Serebrenikova, V.E. Bondarenko, V.Yu. Basov
The rheological properties of dough were produced from flour mixture of wheat and lupin flour has
been studied. In the studies used the seeds of white lupin variety Dega were grown in the Altai region.
Lupin flour was obtained using seed scarification, causing mechanical damage to the shells. After that,
the seeds were treated by hydrothermal treatment, including operations steaming, drying and cooling.
The separation of seed shells were carried out using a laboratory centrifugal de-hulling machine. The
hulled seeds were milled in a laboratory mill. The flour was collected by passing through sieve No. 045.
To preparation of flour mixtures were used high grade wheat flour. The rheological properties of dough
were studied on a Farinograph® AT Brabender (Germany).
It has been established that replaced of wheat flour by lupin flour lead to significant change in the
rheological characteristics of dough, such as: Water absorption, Farinograph quality number,
development time. In addition to, dough stability and degree of Softening were changed.
It is recommended to replace part of high grade wheat flour by no more than 10% of lupin flour in
flour mixture. It should be noted that, the dough from this flour mixture had the best degree of softening
(12 minutes after the maximum) and Farinograph quality number in comparison with the dough sample
from high grade wheat flour. The dough stability and degree of softening (10 minutes after the start)
were almost at the level of similar indicators for dough made from high grade wheat flour.
Keywords: wheat flour of the highest grade, lupin flour, scarification, hydrothermal treatment,
rheological properties of dough, water absorption, farinogram.
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TO THE QUESTION OF ASSESSING THE QUALITY OF THE
DISTILLATES FROM STARCH-CONTAINING RAW MATERIALS
L.N. Krikunova, E.V.Dubinina
The aim of the work was to identify the features in the composition and ratio of the main volatile
components that characteristics of distillates from different types of starch-containing raw materials and
to determine the degree of influence of individual components and their ratios on the tasting evaluation
of the product. 10 samples of malt distillates produced from barley and 18 samples of grain distillates
were used as objects of research. The qualitative and quantitative composition of volatile components
were determined by gas chromatography. Mathematical processing of experimental data was carried
out using the methods of mathematical statistics using the program Excel. The results of the correlation
analysis were estimated from the table data of the critical values of the Pearson coefficient. It had been
established, that for the evaluation of distillates from different types of starch-containing raw materials
should be used different characteristic indicator of the composition. It has shown, that the following
parameters are recommended for high-quality malt distillates: the mass concentration of acetaldehyde
and methanol is not more than 200 mg/dm3 a.a. and 70 mg/dm3 a.a., accordingly, the content ethyl
acetate – 100-120 mg/dm3 a.a. concentration of enanth esters is not less, than 40 mg/dm3 a.a., ratio
enanth esters and ethyl acetate of 0.4 – 0.5. For the evaluation of grain distillates it is recommended to
determine the following indicators: isobutanol concentration (not more than 1200 mg / dm3 a.a.), enanth
esters (not less than 50 mg / dm3 a.a.) and the ratio of propyl and butyl alcohols (not less than 0.5).
Keywords: malt and grain distillates, the composition of volatile components, scores of organoleptic
testing, criteria of assessing the quality.

REGULATION OF ANTHOCYANINS COMPOSITION DURING
THE PRODUCTION OF WINE FROM BLACK CURRANT
S.S. Makarov, S. Y. Makarov, A.L. Panasyuk
The aim of this work was to study changes in qualitative and quantitative composition of
anthocyanins of black currant during of wine making with use of enzymatic maceration of the pulp and
determining the most effective ways of increasing their concentration in the finished product. The pulp
of black currant was treated according to four schemes, using the heat maceration; heat maceration in
combination with the processing by different enzyme preparations; enzymatic maceration at the
optimum temperature for enzyme activity; enzymatic maceration at low temperature. Was identified 11
anthocyanins of black currant juice, most of which is glycosides of delphinidin and cyanidin. The highest
extraction of anthocyanins observed in the processing of pulp by enzyme preparation Fructozim Kolor
at a temperature of 22-23 °C during four hours. Heating the pulp to a temperature of 45°C and above
led to intensification of redox processes and formation of insoluble complexes of anthocyanins with the
nitrogenous compounds, resulting in their total concentration was reduced. It is established that in the
process of fermentation, the anthocyanin concentration decreased on 18.7 % - 58.1 %, depending on
the race of yeast used. Recommended for fermentation of blackcurrant wort to use race of yeast Moscow
30, Blackcurrant 7 and UWY SP1. Marked that increase of the antioxidant properties of wort and wine
materials from black currants with increasing total concentration of anthocyanins.
Keywords: qualitative and quantitative composition of blackcurrants anthocyanins, enzymatic
maceration of pulp, fermentation, races of wine yeast, antioxidant activity of the blackcurrant wine.
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INFLUENCE OF BACTERIAL MEDICINE ON AN EXIT
OF MEAT RAW MATERIALS
E.I. Mashkina, E.S. Stepanenko
Delicacies from meat were always in demand on counters of shops. For production of meat
products a lot of time for enzymatic processes is spent, at this time there is a formation of new flavoring
and biologically necessary qualities of a smoked product. Under the influence of bacterial medicines
comes improvements of quality of cooked smoked products from pork. At the use and uses of
consciously chosen strains of bacteria are intensified the technological moments of preparation:
ambassador, structurization, tsvetoobrazovaniye. The purpose of researches studying of efficiency use
of bacterial medicine - the starting culture of Bactoferm F-SC – 111 by production of a tselnokuskovy
smoked and boiled product "Gammon pork fat-free". Size рН – is of great importance by production of
smoked products. Bactoferm F-SC – the 111th is the medicine used for production of the fermented
sausages and tselnokuskovy meat products when fast decrease рН is required environment. Medicine
consists of a combination of carefully selected strains of Lactobacilluscurvatus and
Staphylococcuscarnosus. The higher рН at a salting, the moisture connecting ability of meat and
consistence of a ready-made product is higher will be more juicy. Results of researches show that use
of Bactoferm F-SC – 111 as starting culture increases acidity of meat raw materials at all stages of a
salting. In samples of meat of pilot batch optimum size рН has been reached for the 4th days of a salting
in a brine and it leads to reduction of process of preparation and accelerates technological processing
by 1,5 times in comparison with often applied technology. Inclusion in posolochny mix of starting culture
Bactoferm F-SC – 111 promoted increase in mass of raw materials after a salting on 2,4 kg and an exit
of finished goods has increased by 2,1%.
Keywords: meat raw materials, meat delicacies, the ambassador, starting culture, a smoked and
boiled product, bacterial medicine, size нР, the water connecting ability, reaction of the environment, a
product yield.

EVALUATION OF THE CONTENT OF SELENIUM IN WHEAT GRAIN,
EXTRACTED ON SOILS OF KRASNODAR TERRITORY AND
ROSTOV REGION
C.M. Ponomareva, L.I. Semenova, L.M. Subbotina
Recently, interest in studying the content of this microelement in the environment and in biological
objects is increasing not only in connection with the study of the effect of its excess or deficiency on the
organisms of plants, animals and humans, but also in connection with the possible prevention and
correction of pathological conditions involving this an item. The content of selenium in food products is
small and varies depending on the origin of raw materials. The main reason for the insufficient content
of selenium in food products is its low content in soils. One of the main sources of selenium in human
nutrition are cereals, especially wheat and buckwheat. This work is part of a continuous monitoring of
the determination of selenium in wheat grain grown on soils from different regions of Russia. The results
of studies on the content of selenium in wheat grain grown on the soils of the Krasnodar Territory and
the Rostov Region are presented. The fluctuations in the content of selenium in grain of wheat grown
in these regions are close in importance, which is explained by the close conditions of cultivation of this
crop: soil types, agrochemical and climatic features.
Keywords: microelement of selenium, grain of wheat, type and acidity of soil, atomic absorption
spectroscopy with electrothermal atomization, modifier of solution matrix.
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF PRE-PORE FORMATION
ON THE KINETICS OF THE DRYING PROCESS WHILE PRODUCING
SNACKS OF CARROTS
A.A. Yashonkov, M.E. Kurdoglo
One of the main factors affecting human health is a proper and balanced diet. Unfortunately, in
recent years the diet of modern man does not comply with the principles of nutrition. An important role
in proper nutrition is taken by the plant raw material rich in vitamins. At the same time, the Russian
Federation has a huge territory with a diverse climate, but the cultivation of fruits and vegetables is
concentrated in the southern and some Central regions of the European part of the country. Short shelf
life of fresh vegetables and fruits requires agricultural producers to use various methods of preservation.
One of these methods is drying to semi-finished or finished products. The article deals with the
production of dried carrots snacks. By analogy with the fish raw material, the hypothesis is put forward
that the use of preliminary porosity before vacuum drying will increase the surface area of moisture
evaporation and intensify the drying process. In addition, the use of vacuum drying at a temperature of
55 ° C will improve the safety of thermolabile vitamins of raw materials. We experimentally proved
method of obtaining snacks by chopping carrots on a particle size of 0.2...0.5 mm. Given a description
of the laboratory setup. The results of experimental studies of changes in raw material moisture and
drying rate are presented. The obtained data were compared with the data for vacuum drying without
porosity, it was found that the drying rate due to pre-porosity increases by 10% during a constant drying
rate, and the duration of the process decreases by 11%.
Keywords: processing of vegetable raw materials, snacks, carrots, vacuum drying, porosity, drying
curve, drying kinetics, drying rate, experimental studies, thermolabile vitamins

SELF BALANCING OF VIBRATING DRIVES OF MACHINES FOR
SEWING FLOUR AND SUGAR
I.P. Popov, S.YU. Kubareva
We consider the mechanisms of machines for sifting flour and sugar, the working bodies of which
make linear vibrations with a high frequency for their mass, which leads to the development of significant
unproductive mechanical reactive inertial power, which can exceed the productive (useful) dissipative
power by an order of magnitude. Neutralization of the inertial power leads to a significant increase in the
energy efficiency of the mechanism. Self-neutralization of inertial power is realized in mechanisms with
a constant reduced moment of inertia due to the displacement of the phases of oscillations of working
organs, the number of which can be any. For a mechanism with two operating elements, the phase
displacement is /2, and with three – 2/3. Practical use of the mechanism with a constant reduced
moment of inertia with two massive working bodies is complicated due to the imbalance of the
mechanism. The degree of balance (or imbalance) of the mechanism is directly related to the "degree"
of the central symmetry of the figure (star) formed by the cranks. The aim of the work is to establish the
conditions for self-balancing vibratory drives of machines for sifting flour and sugar with a constant
reduced moment of inertia with four and three working bodies. It is shown that the "stars" formed by
cranks of mechanisms with a constant reduced moment of inertia with a number of working organs of
more than two possess a central symmetry. Such mechanisms are balanced. It is established that the
minimum number of working organs performing linear oscillations in a balanced mechanism with a
constant reduced moment of inertia is three.
Keywords: machine for sifting flour and sugar, oscillations, phase, inertial power, auto-balance,
central symmetry, mechanism, momentum of inertia, crank, force, corps.
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RESEARCH OF INFLUENCE OF THE BLOWER CHARACTERISTICS
TO THE PNEUMATIC CONVEYING PROCESS OF BULK MATERIALS
V. P. Tarasov, K. A. Mukhopad
The pneumatic method of transportation is a promising type of transport for many bulk materials,
it is widely used, including in the food industry, for example, for the transport of flour, granulated sugar,
starch, grain and its elaboration products. Blower is the main source of the hydraulic energy on
pneumatic units; its characteristics largely determine running conditions of pneumatic transport systems.
According to the conducted numerical experiment, carried out on the previously offered and approved
physic-mathematical model describing the work of pneumatic system, and computer calculation
program, the influence of blower characteristic to the parameters of pneumatic conveying process is
analyzed. At the same time it is considered that process parameters are changing not only along the
length of transporting rout, but also in time. Pneumatic conveying system is presented as a system of
interrelated equipment. When it operates, destabilizing factors occur – disturbances caused by uneven
supply of the transported material from the receiving-feeding device to the material pipeline. The
simulated disturbance is a short-term increase in the capacity of a pneumatic conveying system. The
comparison of characteristics was carried out for two systems of pneumatic transport of flour. Blowers
of these systems had various characteristics, but allowed for the equal operating conditions in steady
modes. The results of the realized computer based simulation made it possible to determine an influence
degree of the general hydraulic characteristic of the blower to the pneumatic conveying system operating
conditions. It was confirmed that the process stability of pneumatic conveying will be provided under
otherwise equal conditions in a greater degree, if the pneumatic conveying system is equipped with the
blower of the hardening (steep) characteristic.
Keywords: food industry, pneumatic transport, blower, non-steady processes, hydraulic
characteristic, disturbing actions, simulation, stability, productivity, overpressure, air speed.

INVESTIGATION CULTIVATION PROCESS OF PURE YEAST
CULTURE AT SHELL-AND-TUBE JET INJECTION APPARATUS
D.D. Temershin, A.G. Novoselov, Y.N Gulyaeva, E.V. Shuvaev
The process of cultivation of pure beer yeast culture in a shell-and-tube jet-injection apparatus
(STJIA) was studied. For the cultivation, yeast of the upper fermentation Beer Vingem BVG-D / 01 was
chosen. As a nutrient medium, a beer wort with a solids content of 12% was used. The volume of beer
wort and seed was 15 liters and 3 liters, respectively; the concentration of yeast in the seed was ~ 90
million / ml. The experiment was carried out in 4 modes, in which the flow rate of the supplied air and
the temperature of the culture were regulated: 1) the flow rate 2 m3 / h at 30 ° C; 2) flow rate of 1 m3 /
h at 30 ° C; 3) flow rate 2 m3 / h at 25 ° C; 2) the flow rate of 1 m3 / h at 25 ° C. The duration of each
experiment was 8 hours. After each hour of the experiment, a sample was taken, and the concentration
of yeast cells and the content of dry substances were determined. According to the data obtained, yeast
growth curves, the dependence of the solids content on time, as well as the fraction of the fission rate
and the time necessary for one fission cycle were constructed. 1 m3 / h. Due to the fact that you plan to
carry out an air flow of 1 m3 / h. Investigating the effect of the cultivation temperature on the final amount
of yeast showed that a decrease in temperature from 30 ° C to 25 ° C significantly reduces the yeast
yield from ~ 240 million / ml to ~ 180 million / ml, respectively.
Keywords: shell-and-tube jet-injection apparatus, pure culture of yeast, wort, horse yeast,
cultivation, growth curve, injection, constant-the speed of division, aeration, camera Goryaeva, time
division.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

203

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

DEVELOPMENT OF DIETARY EXTRUDED PRODUCTS
CONTAINING FLAX
S.A. Urubkov, A.A. Korolev, I.S. Koptyaeva, L.Y. Korneva
This article presents some results of research on the development of food concentrates such as
"Breakfast cereals", obtained on the basis of the extrusion process of multicomponent grain mixtures
with the addition of flax. The dependences of the ratio of the components of the extruded mixture, as
well as their structural and mechanical properties on the organoleptic and physical characteristics of the
finished product and the technological parameters of the extrusion process are determined. The
percentage ratio of the components of the extruded mixture is selected, in which, along with the quality
characteristics of the final product, rational economic indicators of the process are provided.
Technological modes of extrusion are determined depending on changes in the specific energy
consumption of the process and the frequency of rotation of the extruder screws and the mass of the
model mixture in the extruder channel. The dependence of the performance and energy consumption
of the extrusion process on the parameters of the mixture components. Recipes and technological
scheme of production are developed.
Keywords: flax, food concentrates, multicomponent grain mixtures, Breakfast cereals, extrusion.

DEVELOPMENT OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGY OF
BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENTS BASED ON
MEDICINAL PLANTS
O.F. Fazullina, M.I. Lyndina
The article presents the results of the development of the composition and technology of
biologically active food additives based on dry extracts of pharmaceutical plants: Eleutherococcus
prickly (Eleutherococcus senticósus (Rupr. ex Maxim) Maxim), liquorice (Glycyrrhiza glabra L.), milk
Thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.), Chinese ginseng (Panax ginseng C. A. Mey.), Echinacea
purpurea (Echinacea purpurea (L.) Moench.), Rhodiola rosea (Rhodiola rosea L.), Rhodiola safflower
or Rhodiola safflower (Stemmacantha carthamoides (Willd.) Dittrich or Leuzea carthamoides (wild.) DC.)
and purified Shilajit (mumie). The method of moisture-activated granulation with excipients was used to
improve the unsatisfactory technological characteristics of dry extracts. Granules were obtained using
20% aqueous solution of ethyl alcohol as a granulating liquid. Lactose and Aerosil were used as auxiliary
substances. The characteristics of the mixture of dry plant extracts and mumie, auxiliary substances
used in the granulation process, the resulting granulate were evaluated according to the following
parameters: humidity, flowability, angle of natural slope, free bulk density, bulk density after shaking,
granulometric composition of the granulate. The following results were obtained for the granulate:
humidity - (3,2±1,0) %; flowability- (8,4±0,2) g/s; content of dust fraction (particles passing through a
sieve 100 microns) – (3,4±0,02)%; angle of natural slope – (35,0±2,0)°; free bulk density – (0,53±0,03)
g/cm3; bulk density after shaking – (0,58±0,02) g/cm3. As a result of the work, the composition and
technology of obtaining a granulate of a mixture of dry plant extracts and mumie with satisfactory
technological characteristics suitable for encapsulation in solid gelatin capsules were obtained.
Keywords: biologically active food supplements, pharmaceutical plants, dry extracts, mumie,
granulation, excipients.
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TO EXAMINE THE EFFECTS OF DIHYDROQUERCETIN ON THE
MICRO-STRUCTURE OF MEAT CHOPPED
SEMI-FINISHED PRODUCTS
N. N. Shagaev, V. A. Pchelkina And S. V. Kolobov
The paper concentrates on examine the effect of dihydroquercetin (DHA) on the homogeneity of
the structure of meat chopped semi-finished products from moose. For the experiment samples of semi
– finished products weighing 75 g of moose meat with a concentration of dihydroquercetin from 0.01%
to 0.09% of the mass of raw materials after technological impact-freezing at a temperature of PE-18oC
and heat treatment (roasting) were used. Control sample – cut prefabricated steel-cut meat of a moose
without added DHA. The microstructure of the samples was studied by histological examination. The
study of histological preparations was carried out on the light microscope "AxioImaiger A1" (Carl Zeiss,
Germany) with the help of connected video camera "AxioCam MRc 5". Image processing was performed
using a computer image analysis system "AxioVision 4.7.1.0", adapted for histological studies. As a
result of histological studies of semi-finished product samples with DHA application in different amounts,
it was found that the structure of the samples is homogeneous, similar to the control, the fine-grained
protein mass tightly adheres to the muscle fibers, which stabilizes the minced mass. After heat
treatment, the structure is slightly compacted due to technological impact. The introduction of DHA does
not affect the histological characteristics of the meat components of minced meat. It is also confirmed
that the addition of dihydroquercetin in the formulation of meat semi-finished products does not affect
the organoleptic quality of the product
Keywords: meat, meat semi-finished products, meat of wild animals, moose meat, meat histology,
meat microstructure, meat cutlets, dihydroquercetin, antioxidant, food additives.

COMBINED MICROCHANNAL REACTOR FOR PARTIAL
OXIDATION OF METHANE
L.L. Makarshin, D.V. Andreev, A.G. Gribovskii
The process of partial oxidation of methane (POM) for producing synthesis gas in a combined
catalytic microchannel reactor (MCR) consisting of two successive zones - zone 1 of a small volume
and zone 2 of a larger volume, interconnected by heat transfer, is studied. It is established that for large
input streams (above 1000000 h-1) of the reaction mixture in zone 1, the exothermic reaction of total
oxidation of methane predominates, and in zone 2, endothermic reactions of steam and carbon dioxide
methane conversion take place. Such a combination of the zones in a microchannel reactor allows one
to reduce the temperature rise at the front edge of the microchannel plates, usually occurring during the
POM process. It is shown that the process of POM in a combined MCR, when the reaction mixture
passes through zone 1 and zone 2, significantly increases the depth of the POM process and increases
the synthesis gas yield at the output due to transferring heat from zone 1 to zone 2. Thus, at 750 °C and
the gas hourly space velocity of 240000 h-1, the concentration of hydrogen and carbon monoxide at the
output is 30.1 and 23.7% by volume, respectively. Whereas, a POM process in only one zone 2 of MCR
results in a concentration of hydrogen and carbon monoxide of only 23.2% and 20.1% by volume,
respectively.
Keywords: partial oxidation of methane, total oxidation of methane, methane steam reforming,
methane dry reforming, synthesis gas, hydrogen, carbon monoxide, microchannel catalytic reactor,
microchannel catalytic plates, heat transfer.
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EQUIPMENT OF FILM TYPE FOR PROCESS
OF NITRATING IN LIQUID PHASE (survey of designs)
M.S. Vasilishin, A.A. Kuhlenko, A.G. Ovcharenko,
O.S. Ivanov, A.G. Karpov, D.B. Ivanova, S.E. Orlov
The demands shown to hardware-technological registration of nitrating process in liquid phase are
analyzed. It is noted nonalternative uses for these purposes of the continuous act equipment. The
demands providing completeness of chemical transformation in conditions of liquid phase nitrating are
formulated.
The leading-out is drawn on perspectives of use of mass transfer equipments of film type. With
application of criteria equations of mass transfer at a film current of a liquid possibility of substantial
growth of mixing efficiency of phases for the account of heavy gradients of speed in a stream and an
intensification of nitrating process is shown.
Survey of the apparatuses designs providing interacting of reacting phases in the flowing down film
is spent. Rather low efficiency of a mass transfer owing to its considerable thickness, small relative
speed of traffic of contacting medium and instability of hydrodynamic flows is noted.
It is observed small-size nitrator of the rotor type, deprived of a part of noted deficiencies. However,
it does not provide the secured reception of homogeneous finely dispersed emulsions and possesses
the downgraded operating characteristics.
The design of the centrifugal mass-transfer apparatus realizing a principle of a preliminary
dispersion of one of phases is analyzed. The apparatus differe the raised technological efficiency and
can carry out functions of transporting device in addition. On the basis of the analysis of equipment
samples some trends are revealed at their designing. The estimation of possibility to use of separate
designs in the capacity of the base equipment for nitrating process in liquid phase is executed.
Keywords: mass transfer equipment of film type, process of nitrating in liquid phase.

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE PARTICLE SIZE OF AMMONIA
BORANE ON THE HYDROGEN GENERATION RATE DURING ITS
HYDROTHERMOLYSIS
A.M. Gorlova, O.V. Komova, O.V. Netskina, V.I. Simagina
In this study high efficiency of hydrothermolysis of NH3BH3 is demonstrated. Hydrothermolysis of
ammonia borane consist of two subsequent steps (hydrolysis and thermolysis) and characterizes by the
high H2 generation rate at external heating of 90 °С. XRD has shown that the smaller the coherentscattering region’s size, the higher the reactivity of the hydride. We also found out that varying the
NH3BH3 particle size from 0.2 to 0.9 mm has not an influence on the rate of NH3BH3 hydrothermolysis,
but it is inefficient to use the NH3BH3 particles >1 mm because of the absence of the coupling of
hydrolysis and thermolysis in this case. The thermolysis of water-covered particles of NH3BH3 is the 10
times faster than the thermolysis of neat NH3BH3, moreover, the induction period decreases and the H2
yield increases. Probably, such acceleration may be caused by the formation of boric acid (NH3BH3
thermolysis initiator) on the first step of the process, by the increase of the NH3BH3 dispersion and by
destabilizing action of polar water molecules. Addition of aqueous solution of CoCl2 or NiCl2
(H2O/NH3BH3 = 2, NH3BH3/MCl2 = 500 in moles) instead water to the less reactive large particles of
NH3BH3 leads to the formation of the nanosized catalyst in the reaction zone, resulting in the increase
of the rate of the first highly exotermic hydrolysis step, which initiates the next fast thermolysis step.
Keywords: ammonia borane, hydride, hydrogen storage, hydrogen production, hydrothermolysis,
thermolysis, hydrolysis, coupling of processes, particle size, nickel chloride, cobalt chloride, catalysis.
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THE DECREASE OF KINEMATIC VISCOSITY OF A LIQUID BY A
HIGH-FREQUENCY FIELD
P.V. Lykov, V.I. Dudkin
The problem of increasing the productivity of pipeline transport by reducing hydrodynamic costs
during the transportation and transfer of viscous liquids is of great technological interest. In the present
research work, a directional change (decrease) in the kinematic viscosity of glycerin is demonstrated
experimentally by the action of a low-power high-frequency electromagnetic field in the frequency range
from 30 to 200 MHz. Duration of field exposure is 60 minutes. Maximum change in kinematic viscosity
up to 23%. Relaxation of the viscosity occurs about 200 hours. The kinematic viscosity of samples of
glycerin exposed to the HF field does not return to the original one. It has been experimentally
established that the surface tension of glycerin does not depend on the frequency of the field effect. The
results of IR spectroscopy of glycerol showed that the effect of high-frequency electromagnetic field can
not lead to the rupture of chemical bonds, due to the low power of the high-frequency electromagnetic
field. The results of the research make it possible to use a high-frequency electromagnetic field for
investment in pumping and transportation of viscous liquids through pipelines.
Keywords: glycerin, kinematic viscosity, viscous fluids, reduction of kinematic viscosity, highfrequency electromagnetic field, liquid transport.

ADAPTATION OF THE CONDITIONS OF THE 1-BUTYL-3METHYLIMIDAZOLIUM CHLORIDE SYNTHESIS OBTAINED BY
MICROCHANNEL REACTOR FOR A FLOW TUBULAR REACTOR
A.S. Klimenko, D.V. Andreev, S.A. Prikhod’ko, A.G. Gribovsky,
I.V. Tertishnikov, N.Yu. Adonin
The work is devoted to the actual problem associated with the development of effective approaches
to the production of organic compounds in flow conditions. The aim of the work was to study the
possibility of using flow-through microreactor devices to obtain the kinetic parameters of chemical
reactions required in the development of chemical processes occurring in flow-through conditions. Using
the kinetic parameters of the N-alkylation reaction of 1-methylimidazole obtained by us using a flowthrough microreactor installation equipped with a submillimeter-sized microchannel reactor with a
capacity of up to 0.15 mmol · h-1, and given geometric characteristics of the tubular reactor the heated
part — 2.4 m) a theoretical evaluation of the necessary linear and volumetric flow rates of the reactants
in the preparation of ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium chloride, which is the starting material for
the synthesis of a significant number of other ionic liquids was performed. In addition, an assessment
of the hydraulic resistance of the flow tube reactor that occurs during the process and the amount of
heat exchange surface required was made. Based on the obtained data, a flow tube reactor with a
heated length of 2.4 m of a steel capillary with a diameter of 3 mm, equipped with a metering pump at
the inlet and a pressure regulator with a pressure gauge at the outlet, through which we demonstrated
the possibility of using the main technological parameters obtained using a submillimeter-sized
microreactor flow unit with a capacity of 0.15 mmol h-1, to develop a continuous process based on the
use of tubular p actor performance millimeter size to 10 mmol h-1 was produced.
Keywords: flow microchannel reactor, a tubular flow reactor, the technological parameters of the
process, the kinetic parameters of the reaction, scale chemical processes.
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CONTROL OF CAVITATION SLIPPING ZONE
BUBBLES IN THE VALVE STABILIZER
D.V. Loginov, S.A. Sukhov, A.V. Fominykh, I.R. Chinyaev
The use of gate valves to regulate the flow of fluid (not intended) leads to the destruction of the
valve components. The device and operation of the gate valve of the locking and regulating valve with
a stabilizer that allows you to control the location of the collapse zone of cavitation bubbles are
described. The stabilizer is pressed against the end surface of the gate with a spring. Preload provides
their joint movement until they stop the stabilizer arms into the body. The lower end radius surface of
the gate and the counter surface of the stabilizer are provided with a number of grooves. The grooves
divide the fluid flow into separate jets and directs them to the outlet, which reduces the erosion and
cavitation wear of the valve components. Calculations in the ANSYS program showed that when the
pressure drop across the wedge valve is 0.8 MPa in the zone behind the gate. For the proposed gate
valve with a stabilizer, saturated vapor pressure can be achieved at the entrance to the grooves between
the gate and the stabilizer and at the exit from them with a differential pressure of 0.45 MPa. It can be
concluded that in these processes begins with what happens behind the wedge, and in the proposed
valve in the outlet pipe in the area of the flanges, and this is especially important in the initial stage of
opening. Accelerated tests of the proposed valve were carried out in production conditions with a
pressure drop of 17 MPa. After eighteen months of operation, the tightness and control function of the
MKTR valve are preserved. Under these operating conditions, the blocking wedge valve loses tightness
after three months.
Keywords. Valve, gate, saddle, gate, stabilizer, fluid, cavitation, destruction, pressure, velocity plot,
ANSYS calculations, production tests.

THE DEVELOPMENT OF A UNIVERSAL METHOD OF
PRODUCING 6-(ARYLAMIDINE)-2,4-DIAMINO-SIMM-TRIAZINES
Y. V. Popov, T. K. Korchagina, V. S., Lobachenko, I. B. Beech, N. In. Nemtseva
This article describes a method for producing 2,4-diamino-SIMM-triazines containing a diphenyl
oxide fragment and possessing potential biological activity. On the basis of the previously used methods,
a universal method was developed and the optimal parameters of the process of obtaining the
substituted 2,4-diamino–triazines were selected. The proposed method can significantly simplify the
stage and increase the yield of the target product selection. For this method of obtaining the mechanism
of formation of the target product was given. Having a potential biological activity-anti-inflammatory, antiallergic, this determines the relevance and need for the use of this synthesis on an industrial scale. For
substances-2,4-diamino-triazines, which can be obtained by this method, a principal technological
scheme for obtaining one of the possible target products - 6-(3-Phenoxyphenyl)-2,4-diamino-SIMMtriazine was developed and described. This single-reactor method of production allows to achieve a high
yield, reaching up to 90 %. The synthesis is carried out in the presence of a solvent – DMF for 10 h, and
then the product is recrystallized and purified of impurities. The developed scheme of production is
suitable for other derivatives of triazines, which can be obtained by this method, which proves its
practical importance and industrial applicability.
Keywords: biological activity, heterocyclic compounds, diphenylol-led aminoether, nitrile, reactor
system, a method of producing, technology, technological scheme, triazine
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STUDY OF SYNTHESIS REACTION OF
N-BENZYL-N’-HYDROXY-1,2-ETHANEDIIMINE
А. V. Roslyuk, S. G. Ilꞌyasov, М. V. Chikina
Previous studies on the reaction between N,N’-di-tert-butyl-1,2-ethanediimine and hydroxylamine
showed the formation of N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine. It was therefore expedient to
consider the preparation of other glyoxime derivatives. N-benzyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine resulted
from glyoxime and benzylamine; this diimine had previously been obtained from 3,3-dichloro-Nhydropropane-1-imine. The identification of the resultant compound was done by IR and NMR
spectroscopies. UV spectroscopy showed the compound had two absorption peaks at 230.0 and 207.9
nm. In the course of the study, optimum reaction conditions were down-selected in order to enhance the
yield of N-benzyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine: molar ratio, reaction time and temperature. The
reaction was found to take place in a glyoxime/benzylamine molar ratio of 1:3. To identify the optimum
reaction time, experiments were performed to vary the time from 1 to 7 hours. The highest yield of the
target product was achieved when the reaction time was 5 h, otherwise the product yield was decreasing
as the time was increased. The reaction temperature range was between 15 and 55 °С. The optimum
reaction temperature was found to be 45 °С.
Keywords: N-benzyl-N’-hydroxy-1,2-ethanediimine, transimination, N-tert-butyl-N’-hydroxy-1,2ethanediimine, glyoxime, N,N’-di-tert-butyl-1,2-ethanediimine, hydroxylamine, benzylamine, 3,3dichloro-N-hydropropane-1-imine, nucleophilic substitution.

THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC WATER TREATMENT ON
THE VISCOSITY AND OPTICAL CHARACTERISTICS OF THE
CARBOXYMETHYL CELLULOSE SODIUM SALT SOLUTIONS
I. E. Stas, A. V. Michalis
An increase in the kinematic viscosity of dilute Na-CMC solutions prepared on water exposed to a
low-intensity electromagnetic field has been established. It is shown that the degree of change in the
solution viscosity depends on its concentration, frequency of the electromagnetic field and the duration
of the field effect on water. The maximum effect is observed as a result of exposure to a field with a
frequency of 170 and 240 MHz and increases with increasing exposure time to 3 hours. A further
increase in the time of irradiation of water does not lead to an increase in viscosity. Increased viscosities
of polymer solutions persist for a month or more and are most pronounced for 0.5% solutions. An
increase in the activation energy of a viscous flow of solutions prepared in irradiated water has been
established. The study of the optical properties of polymer solutions showed that Na-CMC solutions
prepared on water subjected to electromagnetic treatment are characterized by a higher turbidity and
larger particle size compared to control samples. An increase in the viscosity of polymer solutions, the
activation energy of a viscous flow, and turbidity indicate a change in the conformation of the macroions
of the polymer due to a change in the intermolecular interaction in a solvent reorganized due to the
electromagnetic field.
Keywords: electromagnetic field, frequency, kinematic viscosity, carboxy-methylcellulose sodium
salt, viscous flow activation energy, turbidity, particle size, conformation of macromolecules.
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ESTIMATION PROCEDURE FOR BURNING SURFACE AREA
OF PROPULSION SYSTEMS
А.А. Trubnikov, V.O. Popov, N.А. Alekseeva
Numerical simulation of intraballistic performance of propulsion systems powered by a high-energy
filler is one of the most crucial steps in designing and testing. In estimating the operation parameters of
the items, the direct problem of internal ballistic is solved that consists in finding gas-dynamic
characteristics (chamber pressure, thrust, flow velocity, exhaust product density, etc.) depending on the
known variables such as burnt web and filler burning surface area. Here we report a procedure for
estimating the burning surface area and as a function of the burnt web magnitude. This procedure relies
on three-dimensional simulation and can considerably cut labor inputs and computation time thanks to
the automated measurement of the surface area and other parameters.
Keywords: propulsion system, intraballistic performance, high-energy filler, burning surface area.

DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE
DESUBLIMATION PROCESS AND ITS TESTING FOR
A MULTI-CHAMBER APPARATUS
I.Yu. Rusakov, V.L. Sofronov, V.N. Brеndakov
This paper presents the research on the design of a nuclear-safe desublimator for condensing
highly enriched uranium hexafluoride vapor from a gas-vapor mixture. The desublimation process of this
product in the apparatus of the proposed design is studied using the mathematical model. The designed
desublimator is a vertical annular apparatus with heated walls, the inner cave of which is divided into a
series of succes-sively connected chambers by transversal partitions. The developed physical and
math-ematical models for the desublimation process in the proposed desublimator consider the
conjugate problem of hydrodynamics and heat exchange, whose solution allows to calculate streamline
patterns of the gas-vapor mixture and temperature fields in each chamber of the desublimator under
given boundary conditions. The result of the calcula-tion is the desublimator excluding the loss of the
target product in the form of aerosols, especially radiation-dangerous substances, which include
uranium hexafluoride.
Keywords: uranium hexafluoride, surface desublimation, volume desublimation, desublimator,
physical model, mathematical model.
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TECHNOLOGY OF CHEMICAL-BIOLOGICAL CLEANING OF WASTE
WATER METALLURGICAL ENTERPRISE
E.O. Kozlova, L.V. Shcherbakova
The article is devoted to the technology of chemical and biological wastewater treatment of a metallurgical
plant from heavy metals. The principle of operation of the sewage treatment plant of a metallurgical enterprise
is considered. A calculation is made of the cleaning efficiency on the basis of which conclusions are drawn
about the existing cleaning system. A further technology is proposed for purifying water on a barrier with higher
aquatic vegetation. Wastewater treatment technology using higher aquatic vegetation is usually carried out
using amphibious plants. Studies have shown that the root system of these plants has a high accumulating
ability with respect to heavy metals. The accumulation of heavy metals in root systems far exceeds their content
in the aerial phytomass. This circumstance contributes to the disposal of contaminants in the bottom sediments,
preventing their secondary entry into the water. The results of the treatment of wastewater in the swamp are
given, taking into account the toxicity of heavy metal ions with respect to plants. As a result of research, a
promising technology of wastewater treatment of metallurgical enterprises was proposed.
Keywords: purification technology, wastewater, pollution, heavy metals, additional treatment, water
resources, metallurgical enterprise, biological barriers, higher aquatic vegetation.

EXPERIENCE OF PRODUCING BIOETHANOL FROM NITRIC
ACID-PRETREATED OAT HULLS BY NON-ISOTHERMAL
FED-BATCH METHOD
G.F. Mironova, Е.А. Skiba
The low concentration of ethanol in the mash leading to unprofitability of its distillation and
rectification is a problem in the bioethanol production technology, almost whatever cellulosic feedstock
is used. This is attributed to the common factor by which the cellulose bioconversion efficiency
decreases as the concentration of dry matters in the reaction mass increases. One of the ways to
overcome this challenge is to use feeding with a substrate and/or enzymes and/or yeast in the combined
enzymatic hydrolysis and alcoholic fermentation. The product from the nitric-acid pretreatment of oat
hulls is known to be promising, but the ethanol concentration does not exceed 3 vol.% so far. This study
was aimed to examine the non-isothermal fed-batch process for bioethanol from nitric acid-pretreated
oat hulls. The process was run in a fermentor with an initial reaction mass of 6 L in volume, at an initial
solid loading of 60 g/L. The feeding was performed by introducing pretreated oat hulls 30 g/L each feed,
and the relevant quantity of the enzyme cocktail (0.04 kg CelloLux-A/kg solid and 0.2 kg BrewZyme
BGX/kg solid) in 4, 8 and 16 h from the onset of enzymatic hydrolysis until the substrate concentration
of 150 g/L. The Saccharomyces сerevisiae Y-1693 yeast was inoculated after the reaction mass was
cooled to 28 °С and when the substrate degree of conversion into reducing sugars coming up to 51%.
The alcoholic content of bioethanol in the mash was consequently 5.1 vol.%, which is equivalent to the
common technical-economic limit for bioethanol distillation and rectification.
Keywords: bioethanol, oat hulls, nitric-acid pretreatment product, enzymatic hydrolysis, alcoholic
fermentation, non-isothermal process, feeding
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PHYSICOCHEMICAL AND RHEOLOGICAL FUNDAMENTALS OF
DEVELOPING POLYMER COMPOSITE MATERIALS TO FABRICATE
COMPOSITE CYLINDERS BASED THEREON
D.Е. Zimin, А.N. Blaznov
Experimental studies were done to design a formulation of epoxy resin binders for the production
of high-pressure cylinders by the wet winding technique. Rheological and physicochemical properties
of composites based on ED-20, EHD and UP-610 epoxy resins were measured as a function of the
curing agent content. It was found that in order to achieve the acceptable gelation time of about 6 min,
the IMTHPA curing agent content (isomethyltetrahydrophthalic anhydride) should be within 130-140
parts by weight and the UP 606/2 accelerator content within 1-1.5 parts by weight. To examine the
physicochemical behavior, the cured specimens were tested in tension and three-point transverse
bending. For composites based on the nitrogen-containing UP-610 epoxy resin, the tensile breaking
strength slowly increased with increasing IMTHPA content, and the bending strength was the highest
when the IMTHPA content was 140 parts by weight. For EHD resin-based composites, the breaking
strength increased with increasing UP 606/2 content, and in the three-point bending tests, after having
reached the maximum at 0.4 parts by weight, the breaking strength decreased with a further increase
in the accelerator content. The maximum tensile and bending strengths of the ED-20 resin-based
composites were attained when the UP 606/2 accelerator content was about 1.5 parts by weight.
Proceeding from the obtained rheological and physicochemical properties of the polymer composites,
binder formulations are suggested herein for the fabrication of composite cylinders by the wet winding
technique.
Keywords: epoxy resin binder, curing agent, accelerator, viscosity, gelation time, breaking
strength, bending strength, composite cylinder.

POSSIBILITY OF STRESS-CORROSION DEFECTS DEPTH
ESTIMATION BY EXTERNAL PARAMETERS IN WALLS OF MAIN
GAS PIPELINE PIPES
A.V. Afanas'ev, A.A. Mel'nikov, D.V. Savin, D.V. Zhukov, M.I. Vas'kov
More than a third (36%) of accidents on the main gas pipelines of the Unified Gas Supply System
(UGSS) belonging to PJSC Gazprom occur due to the development of stress corrosion (SCC) defects.
At the same time, the number of newly detected SCC defects on UGS facilities is increasing annually,
along with the improvement of diagnostic tools. According to experts, the current trend is aimed at
increasing the number of detectable defects. SCC fractures of different depths are detected in more
than a million tube sections, and this figure is likely to increase with next surveys. The development of
systematic methods of counteracting stress corrosion negative manifestations, namely the identification,
evaluation and targeted removal of critical defects that can subsequently lead to an accident in the near
future, repair of insulation in other defective areas is an urgent task.
The main purpose of this work is to determine the parameters that allow estimating the depth of
cracks. The paper considers the data obtained during inspection and repair of the main gas pipeline
section. The studies were carried out by methods of nondestructive testing, metallographic methods and
electron microscopy. The relationship between the geometric parameters of defects is described, which
makes it possible to estimate the depth of cracks by external parameters. Cracks in the pipeline wall
loaded with internal pressure were modeled by the finite element method.
Keywords: Stress corrosion; Nondestructive testing; electron microscopy; detectable geometric
parameters of cracks; crack opening width; depth of defect; finite element method; modeling a semielliptical crack; change in the opening of stress-corrosion cracks.
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THE EFFECT OF FILLERS ON THE PROPERTIES OF
BIODEGRADABLE COMPOSITE MATERIALS BASED ON
POLY(ETHYLENE SUCCINATE)
A. G. Potapov
The composites of biodegradable poly(ethylene succinate), containing 5-40 % of chalk or corn
starch, or 5-33 % of technical carbon as the fillers, were prepared. The effect of the fillers on mechanical
properties and decomposition rate of the composites in soil was studied. Poly(ethylene succinate) has
elastic modulus of 650 MPa, elongation at break of 200 % and tensile strength of 18 MPa. In the
presence of the fillers the elastic modulus increases in 2-3 times and the elongation at break increases
in 1.5-2 times in comparison with poly(ethylene succinate). Technical carbon shows the largest effect
on the elastic modulus. At high (33-40 %) content of the fillers the elongation at break decreases to 3-4
% for technical carbon and chalk, and to 70 % for starch. The starch shows smear effect on poly(ethylene
succinate) and promotes deformative strengthening of the polymer. The poly(ethylene succinate) is
slowly decomposed in soil in the absence of specific microorganisms and loses about 6 % of its own
mass in an year. The decomposition rate of the composites in soil is essentially reduced in the presence
of the technical carbon and manifold increased in the presence of starch. The chalk influences weakly
the decomposition rate of the composites.
Keywords: poly(ethylene succinate), biodegradable, aliphatic polyesters, fillers, composites,
technical carbon, starch, mechanical properties, elastic modulus, decomposition rate.

EFFECT OF MECHANICAL ACTIVATION ON THE
STRUCTURAL-PHASE STATE OF
THE TI-AL POWDER MIXTURE
A.Yu. Myasnikov, A.V. Sobachkin, A.A. Sitnikov, V.I. Yakovlev, M.V. Loginova
The work is devoted to the study of the influence of mechanical activation on structural-phase state
of the powder mixture of Ti-Al system. Ti and Al powders were used as the object of study. During the
study, mechanical activation of powder mixture was carried out with varying parameters of planetary
ball mill AGO-2S (such as energy intensity and exposure time). The energy intensity of ball mill varied
from 20 to 60 g. The time of mechanoactivation exposure ranged from 1 to 13 minutes. The mass ratio
of initial powder mixture to mass of grinding media was 1:20. Structural-phase analysis of the samples
was carried out on x-ray diffractometer general-purpose DRON-6. Diffractograms of all samples were
recorded under identical conditions, which allowed more correct comparison of obtained values. In the
course of the work it was found that mechanical activation process requires an excessively long
exposure at the energy intensity of ball mill 20 g. With the energy intensity of ball mill 60 g, the product
is rapidly poisoned. Thus, according to the results of research, the most optimal mode of mechanical
activation of powder mixture of Ti-Al system was established, consisting in the energy intensity of ball
mill 40 g and the time of mechanical activation of 7 minutes.
Keywords: powder mixture, mechanical activation, titanium aluminides, structural states, mixture
preparation, energy intensity, time of mechanical activation, exposure condition, mechanocomposite,
SHS.
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DETERMINATION OF FRICTION ANGLES AND COEFFICIENTS
FOR CARBON NANOMATERIALS
V. F. Pershin, T. H. K. Alsayyad, T. V. Pasko, A. A. Pasko
When developing the technological process of functionalizing carbon nanotubes, one should know
their characteristics (in particular, angles and friction coefficients) that determine their motion and affect
the geometric and operating parameters of the equipment. Methods for assessing the angles and
coefficients of friction of bulk materials are considered herein, and their advantages and disadvantages
are analyzed. The choice of methods and equipment for determining angles of repose, collapse, static
and dynamic friction, as well as coefficients of external static and dynamic friction is justified. The
specified characteristics for the: "Taunit", "Taunit-M", "Taunit-MD" carbon nanomaterials are defined.
The relationship between individual characteristics is analyzed. It was established that the experimental
values of the angles of static and dynamic friction have smaller standard deviations than the angles of
repose and collapse: therefore, these angles are recommended to use when designing equipment for
two-stage feeding of carbon nanomaterials.
Keywords: functionalization; bulk materials; carbon nanomaterials; external friction; internal friction;
friction angle; static and dynamic friction

EVALUATION OF THE EFFECT OF ALLOYING ELEMENTS ON THE
STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF GRAY IRON
D. A. Habets, A. M. Markov, A. V. Gabets, O. E. Chertovskikh
In modern conditions of industry development, an effective method of increasing the operational
reliability of gray cast irons operating in complex modes of shock-friction wear is their complex alloying.
The use of alloying technology allows to achieve a significant increase in mechanical properties due to
changes in the structure and distribution of graphite in cast iron. The purpose of this study is to establish
the dependence of the influence of alloying elements on the performance properties of gray cast iron
operating under shock-friction wear. The article deals with the whole complex of mechanical tests of
Nickel-and molybdenum-doped wear-resistant cast iron CHMN-34M in comparison with the base cast
iron SCH35, designed for parts operating in conditions of shock-friction wear. Eaten research the limit
of strongly-STI in tension and compression is presented the microstructure of cast iron CHMN-35 after
the read-ing test on a break. Thus, the ultimate strength of the developed wear-resistant cast iron ranges
from 395 MPa to 450 MPa, and the hardness ranges from 276 to 318 HB. It was found that the use of
doping technology contributes to the formation of structures with a more uniform distribution of graphite
inclusions, which contributes to the increase in the value of the tensile strength of the alloy and
compression. The analysis of the results of fractographic dynamic destroyed samples, the mechanism
of destruction of serial and alloyed cast iron is the same, the destruction of samples occurs on brittle tiPU with a clear predominance of intergranular destruction, the surface of destruction in alloyed cast iron
is homogeneous.
Keywords: iron Alloying, impact-friction wear, wear resistance, Nickel alloying, molybdenum
alloying, wear-resistant cast iron, graphite, compression strength.

214

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абдурахманов Эльшан Фарайиз оглы
Абрамов В.Н.
Адонин Н.Ю.
Алексеев Г.В.
Алексеева Н.А.
Алсайяд Т. Х. К.
Андреев Д.В.
Анисимова Л.В.
Афанасьев А.В.
Басов В.Ю.
Блазнов А.Н.
Бондаренко В.Е.
Брендаков В.Н.
Букова И.В.
Бурмистров Е. А.
Бурмистрова О. М.
Василишин М.С.
Васьков М.И.
Габец Д.А.
Горлова А.М.
Грибовский А.Г.
Грибовский А.Г.
Гуляева Ю.Н.
Дубинина Е.В.
Дудкин В.И.
Жуков Д.В.
Зимин Д.Е.
Иванов О.С.
Иванова Д.Б.
Ильясов С. Г.
Инербаева А. Т.
Карпов А.Г.
Клименко А.С.
Козлова Е.О.
Козлюк А.Ю.
Колобов С.В.
Комова О.В.
Коптяева И.С.
Корнева Л.Я.
Королёв А.А.
Корчагина Т.К.
Крапива Т.В.
Крикунова Л.Н.
Кубарева С.Ю.
Курдогло М.Э.
Курепин М.О.
Кухленко А.А.
Лобасенко В.С.
Логинов Д.В.
Логинова М.В.
Лыков П.В.
Лындина М.И.
Макаева О.А.
Макаров С.С.
Макаров С.Ю.
Макаршин Л.Л.
Марков А. М

31
26
121
37
145
184
100, 121
40
170
40
164
40
149
131
20
20
106
170
189
111
100, 121
121
78
45
116
170
164
106
106
135
9
106
121
155
3
95
111
84
84
84
131
14
45
68
64
3
106
131
126
180
116
26, 89
20
50
50
100
189

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2018

Машкина Е.И.
Маюрникова Л.А.
Мельников А.А.
Миронова Г.Ф.
Михеев Д.С.
Михейлис А.В.
Мухопад К. А.
Мясников А.Ю.
Наумова Н. Л.
Немцева Н.В.
Нецкина О.В.
Новоселов А.Г.
Новоселов С.В.
Овчаренко А.Г.
Орлов С.Е.
Панасюк А.Л.
Пасько А.А.
Пасько Т.В.
Першин В. Ф.
Пономарева С.М.
Попов В.О.
Попов И.П.
Попов Ю.В.
Потапов А. Г.
Приходько С.А.
Протункевич И.В.
Пчелкина В.А.
Рослюк А. В.
Русаков И.Ю.
Савин Д.В.
Семенова Л.И.
Серебреникова Е.С.
Симагина В.И.
Ситников А.А.
Скиба Е.А.
Собачкин А.В.
Софронов В.Л.
Стась И.Е.
Степаненко Е.С.
Субботина Л.М.
Сухов С.А.
Тарасов В. П.
Темершин Д.Д.
Тертишников И.В.
Трубников А.А.
Узун И.И.
Урубков С.А.
Фазуллина О.Ф.
Фоминых А.В.
Фролов А.В.
Чикина М. В.
Чиняев И.Р.
Шагаева Н.Н.
Шуваев Е.В.
Щербакова Л.В.
Яковлев В.И.
Яшонков А.А.

56
14
170
160
37
140
73
180
20
131
111
78
14
3, 106
106
50
184
184
184
60
145
68
131
176
121
26
95
135
149
170
60
40
111
180
160
180
149
140
56
60
126
73
78
121
145
37
84
89
126
3
135
126
95
78
155
180
64

215

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Статья объёмом 5 страниц (по согласованию с редакцией, допускаются статьи объемом от 3 до
10 страниц), имеющая индекс УДК, аннотацию и ключевые слова на русском языке (в начале текста
статьи) с приложением в отдельном файле перевода названия, аннотации, ФИО авторов и ключевых
слов на английском языке, а также сведений об авторах (учёной степени, звания и места работы, e-mail
и/или контактного телефона) должна отвечать следующим требованиям:
Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word.
Во вкладке «Разметка страницы»: используется размер бумаги формата A4, ориентация листа
книжная. Поля: верхнее – 3,5 см; нижнее – 2,5 см; левое – 2,5 см; правое – 2,5 см; переплет – 0 см; В
диалоге «Колонки» – «Другие колонки» выбирается расположение текста в "две" колонки, устанавливается
ширина колонок – 7,65 см, промежуток между ними – 0,7 см. В диалоге «Расстановка переносов»
выбирается "авто".
Во вкладке «Вставка» выбирается «Верхний колонтитул» – «Пустой», далее появляется вкладка
«Конструктор», включаются "Особый колонтитул для первой страницы" и "Разные колонтитулы для
четных и нечетных страниц". Колонтитулы от края: верхний – 2,0 см; нижний – 2,0 см.
В верхнем колонтитуле указывается: на титульной странице – «особый колонтитул»; на чётных
страницах – инициалы и фамилия автора (“Arial“, 10 пунктов, прописные); на нечётных страницах –
название статьи (“Arial“, 10 пунктов, прописные). Нумерация страниц проставляется шрифтом размером
“Arial“, 12 пунктов, курсив. Расположение нумерации – внизу страницы в нижнем колонтитуле, для четных
страниц выравнивание по левому краю, для нечетных по правому.
Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
 Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Arial“, размер шрифта текста – 14
пунктов, полужирный) по центру документа;
 Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт “Arial“, размер шрифта
текста – 12 пунктов);
 аннотация (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см, интервал
между строками “одинарный“) – текст (объемом 150 - 200 слов), отражающий актуальность, цель, методы
исследования, полученные результаты;
 ключевые слова (не менее 10 слов или словосочетаний) (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов,
курсив, красная строка – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 основной текст (для основной части текста используется шрифт “Arial“, размер шрифта основного
текста – 10 пунктов, красная строка (отступ) – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) – не менее 10 позиций, оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления»;
 сведения об авторах (Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, место работы,
e-mail и/или контактный телефон);
 на английском языке перевод названия статьи, ФИО авторов, аннотации и ключевых слов в
отдельном файле.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word. Рисунки
цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word или другими программами
и вставляются в нужное место документа.
Размеры рисунков не должны превышать границы полей страницы основного текста документа с
учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если рисунок по ширине
превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него разрыв раздела на текущей
странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
Рисунки, надписи и объекты Microsoft Word должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть не поверх
текста!
При приеме работы в печать обязательно наличие твердой копии и экспертного заключения!
К публикации принимаются статьи, ранее нигде не опубликованные и не представленные к печати в других
изданиях. Статьи, отбираемые для публикации в журнале, проходят закрытое рецензирование. Автор статьи имеет
право предложить двух рецензентов по научному направлению своего исследования.
Публикации принимаются на русском и английском языках.
Электронная версия публикации должна быть отправлена в формате текстового редактора Microsoft Word
(расширения .doc, .docx) по электронной почте по адресу polz_journal@mail.ru. Название файла формируется из
фамилии и инициалов первого автора (к примеру, «ИвановАА.doc). Если статей несколько, то к названию файла
через знак подчеркивания добавляется порядковый номер (к примеру, «ИвановАА_1.doc»).
К статье прилагается согласие на обработку персональных данных.
Все статьи будут проверены в системе «Антиплагиат», при оригинальности менее 75 % статьи будут
возвращены авторам.
Контактная информация:
Ананьева Елена Сергеевна – тел.: 8 (3852) 298-765, e-mail: eleana2004@mail.ru
Стопорева Татьяна Александровна – тел.: 8 903 990 5960, e-mail: polz_journal@mail.ru
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