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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.01.001
УДК 664.83

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ В ЭКСТРУДЕРЕ
С ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ
О.И. Аксенова, М.В. Копылов
Разработка способа производства экструдированных закусочных продуктов из картофеля, как одной из наиболее широко возделываемых в нашей стране крахмальных культур,
является актуальной задачей, так как ускоренный темп жизни населения мегаполисов в совокупности с популяризацией здорового образа жизни приводят к росту спроса на снеки с
низким содержанием жира и соли. В результате анализа проведенных исследований сделан
вывод, что работы по изучению процесса получения экструдированных картофельных снеков не получили необходимо развития, базовые результаты исследований носят не полный
характер и посвящены в основном экструзии картофельных хлопьев. Целью представленного исследования является получение готовых к употреблению снеков с удовлетворительными качественными показателями из дегидратированного измельченного картофеля в одношнековом экструдере с динамическим узлом формования. В результате экспериментов
был получен экструдированный закусочный продукт, который обладает приятным выраженным вкусом и ароматом обжаренного картофеля, хрустящей и пористой текстурой, пониженным содержанием соли и жира. Так же был определен температурный режим процесса
экструзии картофельного полуфабриката равный 140 °С при давлении в предматричной
зоне 4,5 МПа для получения снека с наибольшим коэффициентом расширения равным 290 %.
Дальнейшие исследования могут быть направлены на повышение пищевой ценности полученных картофелепродуктов для уменьшения различных дефицитов питания среди населения мегаполисов за счет обогащения снеков ценными пищевыми веществами из побочных
продуктов пищевых и перерабатывающих производств.
Ключевые слова: термопластическая экструзия, динамический узел формования, переработка картофеля, снеки, коэффициент расширения, параметры термообработки, одношнековый экструдер, картофельная стружка, картофельные хлопья, растительное сырье.
К новейшим приемам переработки зерновых, зернобобовых и овощных культур относят процесс экструзии. В таких экономически развитых странах, как США, Япония,
страны Западной Европы и ряде других, экструзионные технологи являются приоритетным направлением развития пищевой промышленности.
Экструзия – это технологический процесс переработки растительного и животного
сырья в экструдере, включающий приложение высокой температуры, избыточного давления и сдвигового усилия на необработанные массы [1]. Экструзия в производстве пищевых продуктов – это довольно новая технология обработки пищевого сырья для создания большого количества продуктов с
различными размером, формой, текстурой и
вкусом. Экструзионная технология позволяет
производить широкий диапазон продуктов,
таких как макаронные изделия, завтраки
быстрого приготовления, гренки, продукты
детского питания, закусочные продукты (сне-

ки), кондитерские изделия, текстурированные
овощные белки, модифицированные крахмалы, корма для животных, сухие пищеконцентраты и другие [2].
Экструзия является одной из самых популярных технологий во многих областях пищевой промышленности, что с одной стороны
объясняется широтой ассортимента производимой продукции, а с другой – заменой комплекса оборудования одним аппаратом, в
котором протекают технологические операции: транспортирования и гомогенизации обрабатываемого материала, его нагрева до
требуемой температуры за счет сил трения
материала о рабочие ораны экструдера (автогенный режим работы) или при помощи
внешних нагревательных элементов, стерилизации, пластификации и образования расплава, создания вкуса и запаха, выпрессовывания расплава биополимера через формующий инструмент за счет создаваемого шнеком давления, удаления летучих веществ и
влаги. Применение экструзионной техники
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обеспечивает глубокие биохимические превращения питательных веществ, что приводит к увеличению их усвояемости и получению готового продукта хорошего качества,
при автоматизации и высокой скорости протекания процесса. Трудность подбора конструкции экструдера и оптимальных режимов
экструзионного процесса для каждой производственной технологии являются следствием сложной взаимосвязи тепломассообменных, гидромеханических и биохимических
процессов, которые в свою очередь определяют эффективность процесса экструзии.
Особенности конструкции экструдеров и характеристики исходного сырья дают возможность варьировать параметры экструзионного
процесса в широких пределах, что позволяет
изменять структуру и свойства готового продукта [3].
В зависимости от исходного сырья экструдаты могут обладать пористой или волокнистой макроструктурой. Однородная пористая структура экструдата достигается при
содержании в рецептурной смеси крахмала
~ 80 %, при содержании в смеси ~ 80 % белка
характерна волокнистая структура продукта.
Если рецептурная смесь состоит из приблизительно равного или незначительно преобладающего соотношения белков и крахмала,
то формируется неоднородная структура со
слабо развитой пористостью – переходный
режим.
В процессе экструзии рецептурная смесь
при помощи дозирующего устройства подается через загрузочную горловину в питающий
корпус экструдера, в котором смесь захватывается витками шнека и транспортируется
вдоль рабочей камеры к формующему узлу.
Действие сдвиговых напряжений и интенсивное сжатие в межвитковом пространстве
шнека приводит к термомеханической деструкции биополимера, и переходу смеси из
дисперсно-сыпучего состояния в расплав.
Вращением шнека текучая вязкопластичная
масса продавливается сквозь каналы предматричной зоны и далее с большой скоростью – через канал матрицы. Температура и
давления в зависимости от конструкции шнека экструдера линейно или ступенчато увеличиваются от загрузочной зоны до предматричной, в предматричной зоне достигаются
пики температуры (120-190 °С) и давления (412 МПа), а далее при выходе расплава биополимера из матрицы происходит резкое падение давления и температуры. Из-за резкого
перепада давления на выходе из матрицы
наблюдается мгновенное вскипание перегретой влаги в расплаве, которое подобно взры-

ву разрушает крахмальные зерна и приводит
к образованию и фиксации альвеолярной
(высокопористой) текстуры продукта и увеличению поперечного размера экструдата. В
зависимости от величины перепада давлений
и реологических свойств сырья экструдаты
будут обладать порами разного размера и
разной толщиной стенок пор, что отчетливо
видно при микроскопии [4].
Таким образом, именно сложные физико-механические процессы, происходящие в
матрице и предматричной зоне, определяют
качественные (органолептические и структурно-механические) показатели готового
продукта.
По виду готового изделия матрицы можно разделить на матрицы для выпрессовывания жгута, трубок, гранул, хлопьев и фигурных изделий (круглого, кольцевого, фигурного, прямоугольного или переменного сечения). Фильеры матриц, как правило, состоят
из цилиндрических формующих каналов и
входных полостей переменного сечения, которые, в свою очередь, служат для облегчения входа расплава биополимера в формующий цилиндрический канал. Экструдаты волокнистой макроструктуры получают при использовании принудительно охлаждаемых
фильер с отношением длина/диаметр много
больше единицы, в которых снижение температуры и давления расплава биополимера
происходит постепенно. Экструдаты пористой
макрострукты получают при помощи неохлаждаемых фильер, в которых скорость сдвига
максимальна [4]. При экструзии побочных
продуктов перерабатывающих производств
возникают колебания давления в предматричной зоне, что приводит к выходу продукта
нестабильного качества, таким образом, в
матрицах ряда экструдеров должна быть
предусмотрена стабилизация давления.
В настоящее время за счет признания
высокой надежности и технологичности шире
распространены стационарные формующие
матрицы, в которых матрица закреплена на
корпусе экструдера, в отличие от подвижных
(динамических) матриц, в которых матрица
закреплена на шнеке и вращается вместе с
ним. Вращение динамической матрицы позволяет добиться однородности температуры
расплава по сечению, а так же исключить
операцию резки формованного жгута экструдата из технологического процесса [5].
Разработка новых продуктов и оптимизация существующих технологических процессов требуют понимания взаимодействий
между компонентами рецептурной смеси, параметрами процесса и конструкции оборудо-
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вания. Из-за физической и химической сложности многих продуктов такие взаимодействия редко могут быть предсказаны и определяются в основном в результате экспериментальных исследований [6].
Производство закусочных продуктов методом экструзии является наиболее современным и совершенным способом производства снеков с пониженным содержанием жира
и соли, приятной пористой и хрусткой текстурой.
Данная задача является актуальной, так
как при современном темпе жизни у жителей
мегаполисов не остается достаточного количества времени на приготовление и потребление полноценных приемов пищи, что способствует росту спроса на продукты, употребляемые «на ходу», – снеки. Принятие
потребителем
закусочных
продуктов
в
первую очередь связано с удобством их употребления, однако такие качества, как насыщенность вкуса, привлекательный внешний
вид, текстура (пористая или волокнистая) в
совокупности с ценой особенно важны [7].
В экструдированных снеках за качественные показатели принимают следующие
физические параметры: макроструктура (текстура), коэффициент расширения и насыпная
плотность. В процессе экструзии тепловая и
сдвиговая энергии, прикладываемые к сырью,
вызывают не только изменение текстуры, но
и изменения в биологической ценности готового продукта, обусловленные денатурацией
белков, разрушением термолабильных витаминов, фитохимических соединений, антиоксидантов, окислением жиров, образованием
вкусовых веществ, желатинизацией и разрушением крахмала, увеличением растворимости и минеральной биодоступности диетических волокон [7].
Практически любой продукт, который
можно превратить в пластическую массу
подлежит экструдированию, однако более
подходящим сырьем являются крахмалосодержащие продукты (зерновые культуры,
крахмалы, картофелепродукты) - для расширенных экструдатов и продукты переработки
сои – для текструратов, а так же различные
смеси белкового и крахмального сырья,
включая побочные продукты пищевых и перерабатывающих производств [8].
Пористая текстура расширенных экструдатов создается, как было отмечено ранее,
за счет разрыва крахмальных зерен, поэтому
в качестве основного ингредиента расширенных продуктов используют культуры с высоким содержанием крахмала.

Картофель является одной из наиболее
широко возделываемых крахмальных культур
в нашей стране (валовой сбор картофеля в
2017 году составил 29,6 млн. тонн, при этом
по сравнению с валовым сбором 2010 года
наблюдается прирост ~ 40 %) из которого
традиционно изготавливают закусочные продукты. Однако ассортимент снеков из картофеля представлен в основном чипсами, обжаренными в масле и покрытыми вкусоароматическими добавками, потребление
которых негативно сказывается на здоровье
человека [6]. Таким образом, разработка технологии производства расширенного закусочного продукта на основе картофеля с минимальным содержанием жира и соли в своем составе является актуальной задачей.
Вопросу экструзии картофеля посвящено крайне мало работ (в основном таких ученых, как Nath А., Cheyne А., Ненахова Р.В.,
Острикова А.Н., Calvo-Lopez D.A., M. Thurwall,
Stojceska V., Paul A., Alam M.S. [1, 7, 10-16,
18]), что говорит о недостаточности развития
исследований в этой области. Так же необходимо отметить, что базовые результаты исследований экструзии картофеля для производства готовых к употреблению снеков носят не полный характер и посвящены в основном экструзии картофельных хлопьев (порошка).
Целью работы является изучение возможности получения готовых к употреблению
снеков с удовлетворительными качественными показателями (высокий коэффициент
расширения, однородная текстура с развитой
пористостью) из дегидратированного измельченного картофеля в одношнековом экструдере с динамической матицей.
Опыт проводился на лабораторном одношнековом экструдере ВГУИТ с динамическим узлом формования, представленном на
рисунке 1.
Шнек экструдера выполнен с фильерой
на выходном конце, имеет постоянный шаг
нарезки витка и переменную глубину нарезки.
Более интенсивный разогрев расплава биополимера обеспечивается за счет установленных на последних трех витках шнека греющих шайб. Фильера имеет одно коническое
отверстие, при состыковке которого с одним
из трех отверстий в матрице (закрепленной в
корпусе экструдера) расплав биополимера
выпрессовывывается и срезается о матрицу
при дальнейшем вращении шнека. Диаметр
получаемых шариков зависит от частоты
вращения шнека, т. к. в отличие от традиционного экструдирования отверстие для выхода формованного жгута смешено к перифе-
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рии и спрессовано со шнеком. Предлагаемая
конструкция динамического формующего узла позволяет вырабатывать экструдаты без
отдельной стадии измельчения [9].
При экструзии любого сырья на конкретном оборудовании предъявляются требования к его гранулометрическому составу и
влажности. Для стабильной работы данного
лабораторного экструдера выявлена рациональная область гранулометрического состава, обеспечивающая однородность формирования расплава - размер частиц сырьевой
смеси должен быть в диапазоне 0,67-0,8 мм,
а влажность исходного сырья от 11 до 22 %
[2].
Подготовку картофельного полуфабриката для дальнейшей экструзии осуществляли следующим образом: вымытые очищенные от кожуры клубни картофеля измельчали
в стружку на миксере с ножом-барабаном,
затем стружку отжимали и высушивали в конвекционном сушильном шкафу в течение 5
часов при 50 °С. Влажность полученного полуфабриката измеряли на приборе Чижова:
влажность смеси картофельного полуфабриката, отобранного из трех партий, составила 12 %, дальнейшего увлажнения смеси не
проводили.
Картофельный полуфабрикат в ручную
подавали в загрузочное отверстие на корпусе
экструдера, в котором он захватывался шне-

ком и транспортировался к динамическому
формующему узлу, где впрессовывался в виде расширенных шариков [9,10].
В ходе эксперимента получали экструдаты при разных значениях температуры в
предматричной зоне. Определение оптимального значения температуры в предматричной зоне экструдера является необходимым условием для стабильного получения
готового продукта высокого качества, так как
слишком высокая температура приводит к
разложению термолабильных питательных
веществ, пригоранию продукта и низкой производительности экструдера; при недостаточно высокой температуре в предматричной
зоне не образуется требуемая энергия для
хорошего расширения экструдата.
Так при температуре в предматричной
зоне 120 °С получаемый экструдат не достигает требуемого коэффициента расширения,
при температуре 140 °С экструдат достигает
максимального коэффициента расширения
равного 290 % и наиболее привлекательных
органолептических свойств. При температуре
160 °С наблюдается нежелательное потемнение экструдата вследствие реакции меланоидинообразования, которое сопровождается уменьшением коэффициента расширения, а
при дальнейшем увеличении температуры
190 °С наблюдается пригорание экструдата [9].

а – экструдер, б – шнек, в – матрица с фильерой, г – фильера
Рисунок 1 – Лабораторный экструдер ВГУИТ с динамическом формующим узлом (матрицей)
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ В
ЭКСТРУДЕРЕ С ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ

Рисунок 2 –Экструдированные картофелепродукты, полученные при различных температурах в
предматричной зоне
В качестве одного из основных параметров, характеризующих процесс экструзии,
был выбран коэффициент расширения (вспучивания), который определяется как отношение диаметра поперечного сечения экструдата к диаметру формующего отверстия.
Наблюдаемое в эксперименте поведение коэффициента расширения можно объяснить
тем, что при недостаточно высокой температуре в предматричной зоне достаточно интенсивного тепловыделения для мгновенного
испарения влаги «взрыва», ведущего к разрыву крахмальных зерен и получению пористой структуры, не происходит, а при избыточной температуре в предматричной зоне
наблюдается спекание частиц расплава биополимера, которое препятствует расширению
и фиксации структуры при взрывном испарении влаги.
Скорректировать температуру процесса
без оснащения экструдера дополнительными
охлаждающими устройствами в возможно за
счет влажности смеси, так в работе [11] отмечается, что увеличение влажности рецептурной смеси на 1% приводит к падению температуры на 10 °С. Однако необходимо помнить, что избыточная влажность сырья способствует снижению выделения теплоты (за
счет сил вязкого трения), и таким образом
достаточного для хорошего расширения количества теплоты не образуется, при этом
формуемый экструдат обладает плотной текстурой с грубой консистенцией.
Проведенные эксперименты показали
возможность экструзии измельченного дегид-

ратированного картофеля довольно крупной
фракции 5-15 мм, а не только картофельных
хлопьев с размером частиц, рекомендуемым
для работы на данном экструдере. Дальнейшее исследование будет направлено на изучение влияния крупности фракции картофеля
и начальной влажности сырья, а так же диаметра формующего отверстия на изменение
температуры, давления, частоты вращения
шнека, однородности структуры и коэффициента расширения экструдата в процессе экструзии в экструдере с динамической матрицей.
На основании проведенного исследования предложена технологическая схема производства экструдированных картофельных
снеков, показанная на рисунке 3.
Технологическая схема производства
экструзионного закусочного продукта на основе картофеля состоит из операций: подготовки картофельного полуфабриката, экструзии, охлаждения, фасовки и упаковки экструдата. Подготовка картофельного полуфабриката заключается в мойке и очистке клубней
картофеля, измельчении клубней в стружку,
отжиме стружки и ее дальнейшей сушке до
конечной влажности [10]. При нестабильной
работе экструдера к технологический схеме
может быть дополнительно добавлена операция просеивания картофельного полуфабриката, с целью исключения слишком мелкой
мучнистой фракции, которая может приводить к пригоранию экструдата в предматричной зоне, или наоборот – слишком крупной
фракции, которая будет образовывать в экс-
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трудате включения, нарушающие однородность продукта. Слишком крупная фракция в
дальнейшем измельчается и повторно
направляется в производство. Так же картофельные экструдаты могут дополнительно
дражироваться во вкусовых или витаминных
добавках: вкусоароматические добавки (соль,
специи, травы) наносятся поверх слоя растительного масла, а нанесение витаминных добавок на готовый продукт исключает тепловую деструкцию термолабильных витаминов.
Машинно-аппаратурная схема процесса
производства картофельного снека показана
на рисунке 4. Клубни картофеля подвергают
мойке и дальнейшей очистке от кожуры в моечной машине 1. Очищенные клубни картофеля подают в миксер с ножом-барабаном
для шинковки 2, где они измельчаются в
стружку с длинной 10-25 мм и шириной 3-5
мм. Далее измельченный картофель отправляется на сушку в конвекционную барабанную сушилку 4, где при температуре 50 °С в
течение пяти часов высушивается до конечной влажности 12%. Перед сушкой измельченный картофель отжимается прессом 3 до
влажности 50-60% для удаления избыточной
влаги, что позволяет значительно сократить
время процесса сушки. Высушенная картофельная стружка из сушилки 4, следуя по
ленточному транспортеру 5, охлаждается и
передается в шнековый питатель 6, установленный над загрузочным патрубком экструдера 7, который обеспечивает равномерность
подачи картофельного полуфабриката. Неравномерная подача сырья в экструдер вызывает образование зон закупорки, ведущих к
скачкам давления, нестабильному выходу
экструдата (обрывы, неравномерное расширение, подгорание) и прерыванию технологического процесса. Экструдер 7 перед запуском прогревают, пропусканием дробленого
увлажненного зерна, до поднятия температуры в рабочей зоне 130-140 °С. Это позволяет
сформировать первоначальный тестовый поток и облегчает продавливание смеси через
формующий узел экструдера. После того как
было достигнуто требуемое значение температуры в рабочей зоне, и выходящий тестовый поток стал характерно расширяться, в
загрузочный бункер экструдера подают картофельный полуфабрикат. В корпусе экструдера картофельный полуфабрикат транспортируется шнеком от загрузочного отверстия к
динамическому формующему узлу при высоком давлении (4,5 МПа), при этом он гомогенизируется, разогревается и переходит в
расплав.
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Рисунок 3 – Технологическая схема
производства картофельного экструдата
Выходящий из фильеры матрицы картофелепродукт образует жгуты, которые при
дальнейшем повороте шнека срезаются о
край матрицы в виде шариков [10]. Таким образом, использование в конструкции экструдера динамического узла формования позволяет исключить дополнительную операцию
резки экструдата. Варьируя частоту вращения шнека можно регулировать размер выходящего продукта. Экструдированный снек в
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВ В
ЭКСТРУДЕРЕ С ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТРИЦЕЙ
виде шариков по сетчатому транспортеру 5
направляется на фасовку и упаковку в автомат 8, при этом параллельно охлаждаясь.
Упаковка неохлажденного готового продукта
способствует образованию конденсата внут-

ри упаковки, что приводит к потере хрусткости готовым продуктом, а также снижению
срока хранения изделия за счет развития патогенной микрофлоры.

1 – моечная машина, 2 – миксер с ножом-барабаном для шинковки, 3 – пресс, 4 – барабанная
сушилка, 5 – ленточный транспортер, 6 – шнековый питатель, 7 – экструдер с динамическим узлом формования (матрицей), 8 – упаковочный автомат
Рисунок 4 – Машинно-аппаратурная схема производства картофельных экструдатов
Использование сушеного картофеля, как
единственного компонента рецептурной смеси, позволяет при правильно подобранных
технологических режимах получать закусочные продукты с хорошими органолептическими характеристиками, однако пищевая ценность таких снеков достаточно мала. Для
увеличения пищевой ценности снеков из картофеля их целесообразно обогащать белками и диетическими волокнами из побочных
продуктов пищевых и перерабатывающих
производств. Экструдированные снеки, как
продукты нового поколения, в настоящее
время являются одним из самых перспективных вариантов для улучшения их состава. В
настоящее время уже проведен ряд исследований [1,12-16], направленных на разработку
закусочных экструдатов, улучшение состава
которых проводилось благодаря добавлению
в рецептуры побочных продуктов перерабатывающих производств, подтвердивших перспективность и актуальность данного направления. Обогащение экструдированных закусочных продуктов будет способствовать
уменьшению различных дефицитов в рационах питания населения мегаполисов, среди
которых высок спрос на снеки, в том числе из
картофеля. Данные дефициты в питании приводят к развитию алиментарных заболеваний, сокращение которых является приоритетной задачей в нашей стране, отмеченной в
распоряжении Правительства РФ от 29 июля
2016 г. №1364-р [17]. Экструзия – это идеальный технологический процесс для обогащения продуктов белками, термостабильными
витаминами, волокнами и другими добавками. Таким образом, дальнейшее исследова-

ние необходимо направить на разработку
обогащенных экструдированных картофелепродуктов, обеспечивающих профилактику
различных дефицитов ценных компонентов
пищи (белков, пищевых волокон, витаминов,
минеральных веществ). Сочетания картофеля с рыбой и овощами являются традиционными, хорошо зарекомендовавшими себя во
всем мире, поэтому целесообразно обогащать картофельные экструдаты побочными
продуктами рыбо- и овощеперерабатывающих производств [18]. Для производства снеков сбалансированного состава предложенная технологическая схема, показанная на
рисунке 3, может быть дополнена операциями подготовки побочных продуктов пищевых
и перерабатывающих производств, их дозирование и смешения с картофельным полуфабрикатом.
Таким образом, в ходе эксперимента
был получен готовый к употреблению картофельный снек (картофелепродукт) с удовлетворительными качественными показателями: коэффициент расширения – 290 %, однородная текстура с развитой пористостью, с
приятным вкусом жареного картофеля и характерным для снеков из картофеля золотистым цветом и ароматом, хрусткостью, пониженным содержанием соли и жира - из дегидратированного измельченного картофеля в
одношнековом экструдере с динамическим
узлом формования (матрицей) при температуре в предматричной зоне равной 140 °С.
Полученные картофельные экструдаты в
дальнейшем могут быть дополнительно обогащены ценными пищевыми веществами для
производства продуктов специального назна-
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чения, отличительной особенностью которых
является максимальная адаптация к физиологическим
потребностям
определенных
групп населения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИКОМПОЗИТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Н.А. Березина, Е.В. Хмелева, Е.Н. Артемова, Г.А. Осипова, М.Н. Шведова
Оптимизирован состав поликомпозитной смеси овощных порошков из тыквы, моркови и
кабачка для хлебобулочных изделий. Моделирование и оптимизацию состава смеси осуществляли с применением симплекс-решетчатого планирования эксперимента, что позволило создать комплексный сырьевой ингредиент, улучшающий органолептические и физикохимические показатели качества хлебобулочного изделия. Определена динамика влияния
соотношения компонентов смеси на реологические свойства теста, физико-химические и
органолептические свойства хлебобулочных изделий. Установлено, что наибольшее влияние на увеличение предельного напряжения сдвига теста в конце брожения оказывает порошок тыквы и кабачка в составе овощной поликомпозиной смеси в дозировках к массе муки
0,8-4 % и 1,6-5,6 % соответственно. Наименьшая адгезия теста наблюдалась при внесении
порошка тыквы в составе овощной поликомпозиной смеси в количестве 0,8-3 % к массе муки.
Наибольшее положительное влияние на удельный объем, сжимаемость мякиша и органолептические показатели хлеба оказывает порошок моркови в составе овощной поликомпозиной смеси в дозировке от 2,4 до 7,2 %, тыквы и кабачка – в дозировках от 2,4 до 8 % и от 1 до
4 % соответственно к массе муки по сравнению с контролем. Графоаналитическим методом
определено оптимальное соотношение компонентов в поликомпозитной смеси – порошок моркови: порошок тыквы: порошок кабачка 2:1:1, которое позволяет улучшить удельный объем и
органолептическую оценку хлеба, а также обогатить хлебобулочные изделия натрием, калием,
кальцием, магнием, фосфором, β – каротином и витаминами группы В и РР.
Ключевые слова: симплекс-решетчатое планирование, моделирование, состав, поликомпозитная смесь, порошок моркови, порошок тыквы, порошок кабачка
ВВЕДЕНИЕ
Использование поликомпозитных смесей
при производстве пищевых продуктов, в том
числе хлебобулочных изделий, за счет исключения необходимости внесения большого
количества рецептурных компонентов, позволяет уменьшить количество сырьевых ингредиентов, хранящихся на складе, контроля
сроков их годности, а также оптимизирует
закупку сырья и документооборот сопроводительной документации поставщиков. Преимуществом использования поликомпозитных смесей является также снижение трудозатрат связанных с дозированием сырья, а
оптимальный состав комплексного сырьевого
компонента позволяет получать стабильное
качество продукции и оперативно расширять
ассортимент конечных изделий с их использованием путем создания эксклюзивных рецептур [1, 2].
Включение в состав поликомпозитных
смесей компонентов, имеющих различных
состав и отличающихся по влиянию на технологические свойства полуфабрикатов и
сырья отличаются вкусовой характери-

качество конечного продукта дает возможность, за счет взаимного обогащения, получать комплексный сырьевой ингредиент максимально раскрывающий свой технологический потенциал.
Создание поликомпозитной смеси из
растительного пищевого сырья, такого как
овощные порошки, имеет ряд преимуществ,
перед использованием для этой цели нативного сырья. Сухие порошки имеют более длительный срок хранения в связи с пониженной
влажностью (8-10 %), удобны и просты в
транспортировании и применении [3].
Овощное сырье, такое, как тыквенный,
морковный и кабачковый порошок, богаты
антиоксидантами, витаминами, минеральными веществами (таблица 1), которые снижают
риск развития заболеваний, вызванных алиментарными причинами [4].
Из представленных данных видно, что
порошки из тыквы, моркови и кабачка имеют
богатый химический состав. Кроме того, данные
виды
растительного
стикой, а также технофункциональными
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свойствами (водопоглотительной, водосвязывающей способностью) обусловленными
природой входящих в их состав макросоставляющих – белков, жиров и углеводов. Все эти
свойства порошков при их рациональном

комбинировании позволят формировать не
только физико-химические, но и органолептические свойства конечного продукта, одновременно обогащая его полезными нутриентами.

Таблица 1 – Состав овощных порошков [5, 6, 7]
Морковный Тыквенный
Кабачковый
порошок
порошок
порошок
Среднее содержание г/100г
Белки
11,7
3,7
5,4
Жиры
0,9
1,0
2,7
Углеводы
38,7
33,1
59,4
Органические кислоты (лимонная, молочная и др.)
0,9
0,75
0,9
Балластные вещества (клетчатка, пектин)
31,4
18,5
3,6
Среднее содержание мг/100г
Минеральные вещества
Кальций
191,9
670
90,0
Фосфор
258,4
260,0
72,0
Магний
155,0
105,2
54,0
Железо
5,2
3,0
2,7
Калий
2387,2
1532,5
1161,0
Витамины и витаминсодержащие соединения
Аскорбиновая кислота
77,9
90,0
Тиамин
3,9
0,4
0,3
Рибофлавин
0,5
0,5
0,3
Пиридоксин
0,8
0,8
0,9
Никотиновая кислота
7,4
3,8
5,4
Пантотеновая кислота
1,9
3,0
Витамин А
1,6
0,5
Витамин Е
2,8
5,2
0,9
Наименование

Известно, что создание многокомпонентных систем, таких, как поликомпозитные
смеси, связано с большим объемом экспериментальных работ [8]. В этом случае является целесообразным изучение их с помощью
методов математического моделирования,
путем получения функций, описывающих
влияние состава на свойства системы. Для
получения таких зависимостей Шеффе [9]
предложил особый способ планирования экспериментов, в основе которого лежит расположение экспериментальных точек по симплексным решеткам. Это дает возможность
оптимизации состава удовлетворяющего по
одному или нескольким требованиям [10].
Целью данного исследования является
моделирование оптимального состава поликомпозитной смеси овощных порошков на
основе анализа зависимостей реологических
свойств теста, физико-химических и органолептических показателей хлебобулочных изделий от ее состава.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

вый) ООО «Престиж» (г Санкт-Петербург),
мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, дрожжи, соль, маргарин, сахар. Хлебобулочные изделия (французский багет) изготавливали способами, принятыми в хлебопечении [11]. Моделирование и оптимизацию
осуществляли с применением симплексрешетчатого планирования эксперимента,
позволяющего сократить возможное число
экспериментальных точек, необходимых для
построения математических моделей, описывающих исследуемые системы и используемые для оптимизации состава [12]. Для разработки состава (смеси) овощной композиции
варьируемым компонентом являлись порошки тыквы, кабачка, моркови. Составы смесей
в соответствии с планом эксперимента для
модели третьего порядка приведены в таблице 2. Порошки вносили в указанном соотношении, при замесе теста. Показатели качества теста оценивали по конечной титруемой
кислотности, массовой доли влаги, предельному напряжению сдвига и адгезии в конце
брожения на приборе «Структурометр» [13].

Для проведения экспериментальных исследований были использованы овощные
порошки (тыквенный, морковный, кабачко-
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Таблица 2 – Варианты смесей овощных
порошков
Дозировка, % к массе муки
Варианты
смесей Морковный Тыквенный Кабачковый
порошков порошок
порошок
порошок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
0
0
5,4
5,4
2,6
2,6
2,6
0
0

0
8
0
2,6
0
5,4
2,6
0
5,4
2,6

0
0
8
0
2,6
0
2,6
5,4
2,6
5,4

Удельный объем и органолептические
показатели качества хлебобулочных изделий

оценивали не ранее чем через 4 часа и не
позднее, чем через 24 часа после выпечки по
методикам, приведенным в [13].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После окончания брожения в течении 60
минут кислотность теста составляла в среднем 4,8±1,5, что показывает значительное
влияние вносимых овощных порошков на
бродильную микрофлору, обусловленное
внесением
дополнительного
количества
сбраживаемых сахаров. Массовая доля влаги теста изменялась от 33 до 38 %, что свидетельствует о существенном влиянии вносимых овощных порошков на данный показатель обусловленное их пониженной влажностью по сравнению с мукой.
Результаты откликов, используемые для
построения регрессионных уравнений представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты исследований влияния состава поликомпозитных смесей на свойства теста и качество хлебобулочных изделий
№
опыта

№ отклика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Y1
Y2
Y3
Y112
Y113
Y122
Y123
Y133
Y223
Y233

Предельное напряжение
сдвига теста в конце
брожения, Па
1778±132
1581±122
1778±137
2107±127
1910±133
1778±142
1449±142
2305±127
2173±127
2042±132

В результате статистической обработки
экспериментальных данных, были получены
уравнения регрессии, описывающие влияние
состава композиций овощных порошков на
свойства теста и качество готового хлебобулочного изделия:
- предельное напряжение сдвига теста в
конце брожения:

Адгезия, Па

Удельный
объем, см3/г

143±12
100±11
171±12
129±12
171±11
143±10
143±12
143±11
157±9
186±10

2,54±0,2
2,23±0,2
2,62±0,2
2,21±0,2
2,54±0,2
2,08±0,2
2,87±0,2
2,05±0,2
2,83±0,2
2,22±0,2

Органолептические показатели,
балл
70±2
75±2
65±2
80±2
70±2
60±2
65±2
70±2
65±2
65±2

(3)
- органолептические показатели:
(4)

(2)

Статистический анализ уравнений показал,
что для всех контрольных точек откликов значения t-критерия для уровня значимости p=0,05
меньше табличного, следовательно, полученные уравнения можно считать адекватными.
По полученным уравнениям регрессии были построены линии равного значения выхода,
приведенные на рисунках 1-4, где на гранях
симплексов Х1 – порошок моркови, Х2 – порошок тыквы, Х3 – порошок кабачка.
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(1)
- адгезия:

- удельный объем хлеба:

Н.А. БЕРЕЗИНА, Е.В. ХМЕЛЕВА, Е.Н. АРТЕМОВА, Г.А. ОСИПОВА, М.Н. ШВЕДОВА

Рисунок 1 - Предельное напряжение сдвига
теста в конце брожения, Па

Рисунок 2 – Адгезия теста, Па

2, а также линии равного значения выхода на
рисунках 1 и 2 показывают, что наибольшее
влияние на предельное напряжение сдвига
теста (1900 Па) в конце брожения оказывает
порошок тыквы (Х2) и кабачка (Х3) в дозировках от 0,8 до 4 % и от 1,6 до 5,6 % в составе
овощной поликомпозитной смеси соответственно к массе муки. Наименьшая адгезия
(130 Па) наблюдалась при внесении порошка
тыквы (Х2) в составе овощной композиции в
количестве от 0,8 до 3 % к массе муки.
Анализ
зависимостей
физикохимических и органолептических показателей
качества хлебобулочных изделий от состава
поликомпозитной овощной смеси, представленный в виде уравнений регрессии 3 и 4 и
рисунков 3 и 4 позволили установить следующее. Наибольшее положительное влияние
на удельный объем и органолептические показатели хлебобулочного изделия оказывает
порошок моркови (Х1) в составе овощной
композиции в дозировке от 2,4 до 7,2 %. Порошок тыквы (Х2) и кабачка (Х3) наибольшее
влияние на указанные показатели оказывают
в дозировках от 2,4 до 8 % и от 1 до 4 % соответственно.
Определение оптимального состава поликомпозитной овощной смеси осуществляли
по симплексам для удельного объема и органолептических показателей. Для этого произвели совмещение симплексов, чтобы иметь
возможность увидеть наилучшие сочетания
этих свойств в готовом изделии (рисунок 5).

Рисунок 3 – Удельный объем, см3/г

Рисунок 5 – Оптимизация состава овощной
композиции для обогащения хлебобулочного
изделия (французского багета)

Рисунок 4 – Органолептические
показатели, балл
Коэффициенты уравнений регрессии 1 и
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Закрашенная область соответствует соотношению овощных порошков в композиции
для обогащения хлебобулочного изделия,
обеспечивающие
наилучшие
физикохимические и органолептические свойства и
составляет в % к муке: порошок моркови –
4,0-4,8, порошок тыквы – 1,6-2,4, порошок
кабачка – 1,0-2,4. Выбираем средний состав
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из указанных дозировок в % к муке: порошок
моркови – 4,4, порошок тыквы – 1,9, порошок
кабачка – 1,7. Округлив полученные значения, получаем необходимое соотношение
овощных порошков в композиции – порошок
моркови: порошок тыквы: порошок кабачка –
2:1:1. Дозировка овощной композиции составляет 8 % к массе муки.
Для проверки расчетных данных, изготавливали образцы французского багета с
добавлением композиции овощных порошков
и контрольный образец без добавок. В результате проведенных исследований установлено, что внесение композиции овощных
порошков позволяет улучшить органолептические показатели готового изделия на 15
баллов за счет получения более румяной корочки и приобретения приятных оттенков вкуса, обусловленных сочетанием овощных порошков. При этом, удельный объем изделий
увеличился на 17 % по сравнению с контрольным образцом за счет большего накопления углекислого газа в процессе брожения,
в связи с улучшением условий жизнедеятельности дрожжевой микрофлоры, обусловленных обогащением теста сахарами, витаминами, минеральными веществами овощных порошков.
Расчет пищевой и энергетической ценности французского багета с композицией
овощных порошков показал, что в опытных
образцах содержание калия увеличилось на
44 %, кальция – на 34 %, магния – на 23 %, β
– каротина – в 2,5 раза, витаминов В1, В2, РР
– в 1,2-1,5 раза по сравнению с контрольным
образцом. Энергетическая ценность опытного
образца увеличилась на 1,05 ккал.
Таким образом, проведенные исследования показали, что внесение овощной композиции из порошков моркови, тыквы и кабачка
позволяют
улучшить
физикохимические о органолептические показатели
французского багета, а также обогатить его
нутриентами, которые снижают риск развития
заболеваний, вызванных алиментарными
причинами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

французского багета, а также обогатить его
натрием, калием, кальцием, магнием, фосфором, β – каротином и витаминами группы В
и РР.
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ОБОГАЩЕНИЕ СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ БЕЛКОМ
И ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
Н. О. Калинкина, Е. Ю. Егорова
Статья посвящена проблеме повышения пищевой ценности мучных кондитерских изделий. Сдобное печенье занимает одну из лидирующих позиций в структуре российского кондитерского рынка, в связи с чем разработка новых рецептур и технологий производства
печенья, удовлетворяющего современным рекомендациям об уровнях потребления основных
макро- и микронутриентов, сохраняет свою актуальность. Целью исследования являлась
оценка возможности обогащения сдобного печенья белком и пищевыми волокнами посредством включения в рецептурную смесь полуобезжиренной муки из семян тыквы и пектинов.
По результатам технологических и лабораторных исследований установлено, что для
сдобного печенья оптимальным является введение в тесто тыквенной муки на уровне 20 %
от общего количества муки в рецептурной смеси. При этом снижаются влажность и выход
печенья, а его структура становится более плотной и ломкой. Использование пектинов
в рекомендованной по результатам исследований дозировке (1,4 %) позволяет нивелировать
эти негативные изменения, удерживая влагу при выпечке, придавая структуре печенья необходимую разрыхленность и, в целом, не влияя на вкус и аромат печенья. Расчет пищевой
ценности показал, что тыквенная мука позволяет повысить содержание в сдобном печенье
доли белков, нерастворимых пищевых волокон, калия, магния, фосфора, цинка и железа; дополнить пищевую ценность печенья каротиноидами. Пектин используется в качестве технологического улучшителя и дополнительного источника пищевых волокон.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, мука из семян тыквы, печенье сдобное,
печенье обогащенное, качество, пищевая ценность, белок, пищевые волокна.
Последние несколько лет лидирующие
позиции в структуре рынка мучных кондитерских изделий занимает печенье – 60 %, более
трети от этого приходится на сдобное печенье [1, 2]. Причинами, обеспечивающими
стабильность этого сектора кондитерских изделий, считаются широкий ассортимент и самый низкий рост цен [2], что является хорошей поддержкой рейтинга продаж.
В качестве основного недостатка мучных
кондитерских изделий обычно отмечается
обусловленная значительным содержанием
усвояемых углеводов и насыщенных жиров
повышенная калорийность, поэтому наиболее обосновано изменение рецептуры этих
изделий введением белоксодержащего сырья
либо сырья, богатого пищевыми волокнами.
Именно этот тренд характерен для новых
разработок в отечественной кондитерской
отрасли последние 5 лет [3, 4].
К перспективным видам сырья, по пищевой
ценности
и
функциональнотехнологическим свойствам подходящего для
разработки новых видов мучной продукции с
оптимизированным нутриентным составом,
можно отнести и муку из масличных жмыхов
– тыквенную, амарантовую, кедровую, кунжутную и т. д. [5–7]. Такая мука является

источником более полноценного и легкоусвояемого белка (по сравнению с мукой из злаковых культур), может быть использована в
качестве дополнительного источника токоферолов и витаминов группы В, некоторых макро- и микроэлементов [8–10].
Однако при внесении в тесто муки из
масличных жмыхов следует учитывать, что
отсутствие в ней клейковино-образующего
белка способно повлечь изменение технологических свойств мучных смесей и полуфабрикатов. В частности, установлено, что введение в тесто муки из семян тыквы вызывает
снижение водопоглотительной способности
мучных смесей, но в целом, практически не
влияет на пластичность теста и сохранение
формы тестовыми заготовками [11–13].
В составе тыквенного жмыха преобладающим компонентом является белок [10].
Мука, получаемая при размоле тыквенного
жмыха – тыквенная мука, обладает оригинальными органолептическими характеристиками и, как и сами семена тыквы, наряду с
легкоусвояемым белком, отличается наличием токоферолов, хлорофиллов, каротиноидов, цинка и специфичного белка из группы
запасных глобулинов – кукурбитина [14–19].
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Возможность применения тыквенной муки в хлебопекарном и кондитерском производстве уже достаточно апробирована, в связи с чем актуальность приобретает вопрос
расширения ассортимента и дальнейшего
улучшения потребительских свойств продукции, вырабатываемой с добавлением тыквенной муки.
В связи с особенностями химического
состава муки из семян тыквы (практически
отсутствие пектиновых веществ) определенные перспективы имеет разработка рецептур,
предусматривающих комбинирование тыквенной муки с пищевым сырьем – источником
пищевых волокон. Определенное количество
клетчатки в семенах голосемянной тыквы
имеется и переходит в полуобезжиренную
тыквенную муку (до 18 %). Следовательно, в
качестве источника пищевых волокон для
обогащения печенья более целесообразно
использовать пектины. О предпочтительности
использования пектинов свидетельствует и
то, что, наряду с выраженными физиологическими функциями [3], они обладают свойствами технологических улучшителей, позволяющих нивелировать прогнозируемое ухудшение свойств теста при снижении в нем содержания клейковинного белка.
Целью настоящей работы являлась
оценка возможности обогащения сдобного
печенья белком и пищевыми волокнами посредством включения в рецептуру тыквенной
муки и пектинов.
За рабочую принята рецептура № 216
печенья «Песочное» из сборника технологических рецептур [20], модифицированная
введением тыквенной муки и снижением рецептурного количества сливочного масла.
В качестве обогащающего сырья при выполнении экспериментальной част исследований
использовались:
- «Мука из семян тыквы», произведенная
по СТО 33974444–011–2016 ООО «Специалист» (г. Бийск), с содержанием, в 100 г: белки – 40,0 г, жиры – 10,0 г, углеводы – 6,0 г
(полуобезжиренная);
- пектин яблочный HSA 105 (производство Haisheng Pectin, Китай);
- пектин цитрусовый APC 105 LV (производство Andre Pectin, Китай).
Оценку качества выпеченных изделий
проводили по стандартным методикам: органолептические показатели – по ГОСТ 5897–
90, влажность – по ГОСТ 5900–2014, титруемую кислотность – по ГОСТ 5898–87, намокаемость – по ГОСТ 10114–80.
Предварительные исследования показали, что для сдобного печенья оптимальным

является внесение в тесто тыквенной муки на
уровне 20 % от количества пшеничной муки.
Однако при этом снижаются влажность и выход печенья, а его структура, при уменьшении рецептурной закладки жиров вследствие
наличия жира в самой тыквенной муке, становится заметно более плотной и ломкой
[13]. Смягчение либо даже полное устранение выявленных недостатков возможно при
правильном подборе дополнительных ингредиентов, одновременно способствующих
удерживанию свободной влаги в структуре
печенья во время выпечки и повышению его
пищевой ценности. Такую возможность дает
использование пищевых пектинов: пектин
участвует в формировании однородной
структуры рецептурной массы, регулировании ее вязкости; способствует удерживанию
влаги в тесте и готовом продукте, снижает
скорость усыхания выпеченных изделий, обусловливая уменьшение их естественной убыли при хранении.
Экспериментальные варианты рецептур
сдобного печенья с пектином предусматривали его внесение как в присутствии специального кондитерского разрыхлителя (аммоний углекислый), так и без него.
В первой серии исследований пектин
вводили в дозировке от 1 % до 5 % к количеству муки, в набухшем состоянии, вместе с
яичным порошком, с добавлением воды – в
расчете на набухание пектина и восстановление яичного порошка. Замес теста проводили вручную, тесто формовали выемным
способом; выпекали печенье при температуре 210 °С в течение 5–7 минут.
Лабораторный анализ выпеченных изделий показал, что применение пектина сопровождается повышением хрупкости печенья, в остальном его дегустационные свойства не меняются. Внесение пектина способствовало удерживанию влаги в печенье в
процессе выпечки, но повышение дозировки
пектина до 3–5 % отражалось на качестве
выпеченных изделий негативно: проявлялся
дефицит воды, становилось практически невозможным равномерное распределение пектина в тесте (он формировал комочки); как
следствие – при разжевывании печенья
ощущались твердые частицы. При увеличении дозировки воды структура теста разжижалась настолько, что это не позволяло качественно отформовать изделия.
По результатам технологической апробации и лабораторных исследований вариантов печенья первой серии исследований
принято решение рассмотреть дозировку с
более узким "дроблением" вариантов внесе-
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ния пектина (до 1,6 % с "шагом" варьирования 0,2 %, поскольку при дозировке пектина
2 % и более качество печенья не удовлетворяло требованиям стандарта).
При дозировке пектина до 0,8 % изменений при замесе теста, формировании заготовок и выпечке не наблюдалось. С дальнейшим увеличением дозировки пектина структура теста становилась плотнее, поэтому
штамповать тестовые заготовки становилось
легче, тесто не прилипало и легко вынималось из форм, муки на подпыл требовалось
меньше. Но при добавлении пектина в количестве более 1,6 % вновь начиналось его
комкование.
При исследовании влияния вида пектина
на основные параметры ведения технологического процесса и качество печенья существенных отличий между вариантами с яблочным и цитрусовым пектином (как и в вариантах с их комбинированием) не наблюдалось.
Органолептическая оценка изделий, полученных с добавлением тыквенной муки и
пектина, показала, что на вкус, цвет и запах
печенья добавление пектина, в целом, не
влияет. Печенье имеет зеленоватый оттенок,
заметны вкрапления частиц тыквенной муки.
Запах и вкус печенья – сдобные, с запахом и
привкусом жареных семечек. Но на изломе
печенье выглядит более разрыхленным.
Основным отличием в органолептических показателях печенья с пектином можно
считать то, что печенье было более "поднявшимся" (при низкой дозировке пектина печенье имело несколько расплывчатую форму).
Поверхность печенья имела "зажаренный"
золотистый оттенок, также более выраженный в вариантах с более высокой дозировкой
пектина (в тесте пектин выступает также в
качестве источника редуцирующих веществ).
В варианте с внесением 1,6 % пектина края

печенья подгорали, а структура печенья стала излишне хрупкой.
Важнейшим технологическим свойством
пектинов считается их влагоудерживающая
способность. Наиболее высокой влагоудерживающей способностью обладают высокоэтерифицированные пектины, к которым относятся яблочный и цитрусовый. Вместе с
тем, степень проявления этого свойства зависит от температуры обработки рецептурной
массы и/или готового продукта, поэтому при
выпечке печенья основное количество внесенной воды испаряется.
Однако внесение в тесто пектина все же
способствует повышению влажности печенья,
и искомая величина этого показателя (примерно 6 %, как в печенье базовой рецептуры)
достигнута при использовании 1,4–1,6 % пектина (таблица 1).
Внесение в тесто тыквенной муки обусловило наличие в составе печенья кислореагирующих веществ, не компенсируемых даже присутствием щелочного разрыхлителя (2я серия исследований). Нарастание кислотности с повышением дозировки пектина по
вариантам исследований связано с тем, что в
данном случае значение титруемой кислотности обусловлено не только свободными
жирными и аминокислотами пшеничной и
тыквенной муки, но и функциональными группами самого пектина.
Согласно результатам инструментальных исследований, ни один из образцов экспериментального печенья не отвечал требованиям ГОСТ 24901–2014 по намокаемости
(норма – не менее 150 %): замена части пшеничной муки на тыквенную сопровождается
снижением доли хорошо набухающих клейковинных белков. Более значительным это
несоответствие было у печенья без внесения
разрыхлителя (1-я серия исследований).

Таблица 1 – Влияние дозировки пектина на физико-химические показатели качества печенья
Наименование
Дозировка пектина, %, от рецептурного количества муки
показателя
1-я серия исследований (без разрыхлителя)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Влажность, %
3,9±0,1
5,4±0,1
5,5±0,1
5,5±0,1
5,5±0,05
5,6±0,1
Кислотность, град
1,30±0,05 1,44±0,11 1,58±0,08
1,65±0,10
1,88±0,10
1,98±0,12
Намокаемость, %
122±2
119±2
119±2
118±2
118±2
117±2
2-я серия исследований (с разрыхлителем)
0%
0,8
1%
1,2 %
1,4 %
1,6 %
Влажность, %
4,1±0,1
5,0±0,1
5,4±0,1
5,9±0,1
6,2±0,1
6,2±0,1
Кислотность, град
0,80±0,02 1,12±0,09 1,25±0,10 1,34±0,07
1,45±0,10 1,62±0,05
Намокаемость, %
119±2
125±2
127±2
130±2
134±2
134±2
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В определенной степени, снижение
намокаемости печенья может быть связано с
наличием в его структуре крупных частиц семян тыквы, препятствующих формированию
нормальной пористой структуры печенья.
Повышение дозировки пектина в вариантах с использованием разрыхлителя сопровождалось закономерным увеличением намокаемости. Рекомендуемой дозировкой пектина, при которой наблюдается наиболее высокое качество печенья, можно считать 1,4 %.
Пищевую и энергетическую ценность печенья (таблица 2) рассчитывали с учётом
данных маркировки тыквенной муки и справочных данных о химическом составе используемого сырья [21], после чего соотносили с усредненными уровнями физиологической потребности в отдельных макро- и микронутриентах [22].
Согласно расчетным данным, при введении в состав печенья тыквенной муки и
пектина наблюдается изменение соотношения между основными пищевыми компонентами – белками, жирами и углеводами. В результате уменьшения рецептурной закладки
масла в печенье снижается содержание ретинола; уровень тиамина и рибофлавина не
меняется. Наряду с этим, тыквенная мука
позволяет повысить содержание в печенье
доли белков и нерастворимых пищевых воло-

кон (клетчатка), содержание калия, магния,
фосфора, цинка и железа (50 г печенья с
тыквенной мукой и пектином позволяет удовлетворить потребность в некоторых из них
на 5–12 %); повысить содержание ниацина и
дополнить пищевую ценность печенья каротиноидами. Внесение пектина способствует
дополнительному повышению содержания в
печенье растворимых пищевых волокон.
Следующим этапом исследований стала
оценка влияния продолжительности хранения
на качество печенья. Образцы печенья с рекомендованной дозировкой тыквенной муки
(20 %), с пектином (1,4 %) и без пектина, были упакованы в полиэтиленовые пакеты и
заложены на хранение при рекомендованных
условиях: 18±5 °С и ОВВ не более 75 % [23].
В динамике хранения анализировали регламентируемые показатели качества и убыль
массы печенья (таблица 3).
Согласно результатам исследований, с
увеличением продолжительности хранения у
печенья без пектина быстрее нарастала титруемая кислотность, раньше были выявлены
специфичный тыквенно-маслянистый оттенок
во вкусе и горьковатый привкус (окисление
липидов тыквенной муки). Уже через 2 недели хранения на поверхности этого печенья
появился заметный "мучнистый" налет, изделия стали менее хрупкими и более твердыми.

Таблица 2 – Влияние дозировки пектина на пищевую ценность печенья
Содержание компонента, в 100 г / Степень удовлетворения
Компоненты
суточной потребности, для варианта печенья
(уровень физиологической
с тыквенной мукой и добавлением
по стандартной
потребности)
рецептуре № 216
0 % пектина
1,4 % пектина
Белки, г (72–94)
7,0 / 7,4–9,7
11,8 / 12,5–16,4
11,6 / 12,3–16,1
Жиры, г (83–105)
25,2 / 24,0–30,4
20,4 / 19,4–24,6
19,1 / 18,2–23,0
Углеводы, г (400–480)
60,0 / 12,5–15,0
60,5 / 12,6–15,1
58,9 / 12,3–14,7
Пищевые волокна, г (20)
0,1 / 0,5
1,9 / 9,5
3,2 / 16,0
Минеральные вещества, мг:
- калий (2500)
82,9 / 3,3
166,7 / 6,7
166,3 / 6,6
- натрий (1300)
35,0 / 2,7
36,3 / 2,8
36,2 / 2,8
- кальций (1000)
21,7 / 2,2
25,4 / 2,5
25,4 / 2,5
- фосфор (800)
70,9 / 8,9
196,3 / 24,5
195,9 / 24,5
- магний (400)
9,2 / 2,3
67,4 / 16,8
67,3 / 16,8
- цинк (12)
0,46 / 3,8
1,25 / 10,4
1,24 / 10,4
- железо (10)
0,9 / 9,0
2,0 / 20,0
2,0 / 20,0
Витамины, мг:
- ретинол (0,9)
0,19 / 21,1
0,13 / 14,4
0,13 / 14,4
и β-каротин (5,0)
0/0
0,1 / 2,0
0,1 / 2,0
- тиамин (1,5)
0,1 / 6,7
0,1 / 6,7
0,1 / 6,7
- рибофлавин (1,8)
0,1 / 5,5
0,1 / 5,5
0,1 / 5,5
- ниацин (20,0)
0,7 / 3,5
1,2 / 6,0
1,2 / 6,0
Энергетическая ценность, ккал
495
477
460
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Таблица 3 – Влияние продолжительности хранения на качество и потери массы печенья
Значение показателя при продолжительности
Норма по
НаименоваДозировка
хранения, дней
ГОСТ 24901–
ние
пектина, %
2014 [23]
показателя
0
7
14
21
приятный
Выраженные,
жирнова0
характергорьковатый
свойственные
тый
ный
вкусу и запаху
компонентов,
Вкус и запах
входящих
в рецептуру
Приятный, характерный, с привкусом
1,4
печенья,
тыквенных семечек
без посторонних
привкуса и запаха
0
4,2±0,1
4,1±0,1
4,0±0,1
3,9±0,1
Влажность,
Не более 16,0
%
1,4
6,2±0,1
6,2±0,1
6,2±0,1
6,2±0,1
0
0,81±0,05
0,93±0,04 1,02±0,06 1,31±0,04
КислотНе нормируется
ность, град
1,4
1,45±0,05
1,45±0,03 1,47±0,04 1,48±0,05
0
119±1
117±1
115±1
114±1
НамокаеНе менее 150
мость, %
1,4
134±1
134±1
134±1
133±1
0
0,80
1,25
2,73
3,25
Потери
Не более
массы, %
0,23–0,26*
1,4
0,10
0,15
0,20
0,24
Примечание: *Норма естественной убыли зависит от типа магазина [24].

Печенье с пектином выдержало весь период хранения с более низкой скоростью
нарастания кислотности и без признаков
ухудшения органолептических показателей,
что можно считать соответствующим требованиям действующих НД (для сдобного печенья с содержанием жира не более 20 % – 30
суток).
Намокаемость у печенья с пектином за
период хранения – также, в целом, оставалась неизменной. Изменение влажности, послужившее основной причиной убыли массы
печенья в динамике хранения, для печенья с
пектином не превысило утвержденной для
торговой сети нашего региона нормы естественной убыли: для печенья – не более
0,23–0,26 % в течение года [24].
Таким образом, внесение тыквенной муки способствует повышению пищевой ценности печенья, а добавление пектина дает возможность дополнительного улучшения потребительских свойств новых изделий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
НЕТРАДИЦИОННЫХ СОЛОДОВ
Т.Ф. Киселева, Ю.Ю. Миллер, А.Л. Верещагин, Ю.В. Гребенникова
С целью расширения ассортимента продуктов и напитков здорового питания производители рассматривают возможность привлечения нового функционального сырьевого источника, в том числе зернового. К сожалению, в некоторых случаях зерновые культуры, отличающиеся повышенным содержанием функциональных веществ, не имеют возможности
быть использованными в пищевых технологиях ввиду технической сложности их переработки. Данная проблема может быть устранена специфическим подходом к проращиванию
труднообрабатываемого зерна. В исследовании показана возможность совершенствования
технологии солода посредством применения химической обработки зерна на одной из стадий солодоращения. Целью работы являлось исследование возможности использования биологически активных веществ в виде комплекса органических кислот из цикла Кребса на стадии замачивания зерна, способствующего ускорению развития зерна и биохимических превращений, получению солода с требуемым химическим составом. В качестве объектов исследования выбраны ячменный, пшеничный, ржаной неферментированный, овсяный и соевый
солода. В процессе солодоращения контролировали изменение ферментативной активности зерна, в готовом солоде - качественные показатели традиционными методами, используемыми в пивобезалкогольной отрасли. Результаты проведенных исследований показали
эффективность органической обработки зерна, отражающейся в накоплении гидролитических ферментов повышенного уровня – в среднем на 10-20 % относительно необработанного зерна (в готовом солоде). Кроме этого данная обработка позволяет снижать концентрацию нежелательных соединений в нетрадиционных злаках, тем самым делая их перспективными в пищевых технологиях. Органическая обработка злаков позволяет получить высококачественный солодовенный продукт.
Ключевые слова: комплекс органических кислот, ячменный, пшеничный, ржаной неферментированный, овсяный, соевый солода, ферментативная активность, качество солода
Зерновые культуры, занимающие первостепенное место в питании человека за счет
присутствия в них углеводов, витаминов
группы В, а в случае бобовых еще белка и
жира, являются основным или дополнительным сырьем в большинстве секторов пищевой промышленности. Однако основными
пищевыми перерабатывающими отраслями
принято считать хлебопечение и производства алкогольных и безалкогольных напитков.
Технология хлебопечения предусматривает переработку зерна в нативном виде и, в
основном, традиционных злаков, в то время
как производство напитков преимущественно
связано с переработкой зерна в виде солода,
при этом в последнее время в технологию
привлекается не используемое ранее зерновое сырье. Традиционными солодами в пивобезалкогольной отрасли считаются ячменный, пшеничный и ржаной солода, применение в технологии других видов зернового сы-

рья тем более в соложеном виде ограничено
в виду сложности их переработки в напитки.
Существующие способы солодоращения
ориентированы на повышение качества солода в целом или улучшение его отдельных
технологических показателей, сокращения
продолжительности стадий, снижения экономических затрат, производственных потерь,
получения нового вида солода [1-2,5,6]. При
этом используются основные три вида воздействия на зерно: физическое, химическое и
биохимическое, однако, преимущественно на
практике применяют менее затратные химические и биохимические способы, основными
достоинствами которых является простота в
применении, не требующая дополнительных
капитальных вложений, и получение высокого
технологического эффекта. Однако, несмотря
на все выше сказанное основной целью солодоращения является синтез и активация
ферментной системы зерна, позволяющейприменять зерновое сырье в производ-
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стве в большей степени пива и безалкогольных сброженных напитков. В то же время
проращивание нетрадиционных зерновых
культур дает перспективы их использования
наряду с традиционным зерном, что позволит
расширить зерновой ресурс, разнообразить
ассортимент товарной группы, повысить пищевую ценность напитков.
В настоящей работе показана возможность применения биологически активных
веществ в виде комплекса органических кислот из цикла Кребса в производстве солода
из различных нетрадиционных злаков. Проведенные ранее исследования показали эффективность воздействия комплекса кислот
(α-кетоглутаровой, янтарной, яблочной, лимонной и фумаровой) на примере растений и
микроорганизмов, заключающееся в возможности снижения проницаемости клеточных
мембран, провоцирующее в конечном итоге
ускорение роста и развития растений и микроорганизмов [3]. Кроме этого применение
органического препарата на одной из стадий
производства позволить стабилизировать
определенный уровень рН системы, оптимальный для протекания биохимических превращений в зерне и накопить в первую очередь ростовые соединения, а в последующем
– ферменты преимущественно гидролитического действия.
Целью работы является исследование
возможности применения комплекса органи-

ческих кислот в производстве нетрадиционных солодов на основе различных злаков,
позволяющего повысить ферментативную
активность и другие качественные показатели
традиционных и нетрадиционных солодов.
Объектами исследования являются ячменный, пшеничный, ржаной, овсяный и соевый солода. Материалы исследования - зерновые культуры следующих сортов: ячмень
«Дворан», пшеница «Алтайская 100», рожь
«Товарный», овес «Мирный» и соя «Гармония», проросшие зерна на отдельных этапах
солодоращения, комплекс органических кислот.
Методы исследования - традиционные
методы, используемые в пивобезалкогольной
отрасли, предусмотренные действующими
стандартами.
Технология солода на основе всех перечисленных в объектах видов зернового сырья
представляла собой последовательное проведение всех классических стадий солодоращения, начиная с мойки, продолжая замачиванием и проращиванием, заканчивая сушкой и удалением ростков, в том числе для
ржаного солода, поскольку в исследовании
предполагалось получить неферментированный вид данного солода. Основные органолептические и исходные физико-химические
показатели зернового сырья представлены в
таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели исследуемых образцов
зерна
Наименование показателя
Содержание в зерне
ячмень
пшеница
рожь
овес
соя
Цвет, запах, вкус
свойственный зерновому сырью, без посторонних оттенков во вкусе и запахе
Массовая доля влаги, %
11,3 ±0,1
8,6 ±0,1
8,3±0,1
14,6±0,1
10,8 ±0,1
Натура, г/дм3
710±1,0
780±1,0
720,0±1,0 515,0±1,0
705±1,0
Абсолютная масса, г
45,6±1,0
32,2±1,0
36,5±1,0
37,6±1,0
48,9±1,0
Способность прорастания, %
96,8±0,5
94,8±0,1
92,4±0,1
93,7±0,5
96,6±0,5
Массовая доля белка, %
12,5±0,1
10,9±0,1
11,8±0,1
15,0±0,1
38,9±0,1
Массовая доля крахмала, %
55,93±0,5
63,2±0,5
59,4±0,5
52,7±0,5
28,4±0,5
Массовая доля жира, %
1,1±0,1
2,0±0,1
1,9±0,1
5,4±0,1
11,7±0,1
Массовая доля клетчатки, %
4,2±0,1
2,0±0,1
2,1±0,1
11,7±0,1
4,5±0,1
Амилолитическая активность, ед/г
119,2±1,0 146,6±1,0
64,3±1,0
61,8±1,0
85,4±0,1
Протеолитическая активность, ед/г
33,2±1,0
81,1±1,0
13,5±1,0 12,1±1,0
29,1±0,1
Цитолитическая активность, ед/г
18,5±1,0
14,6±1,0
92,70±1,0
90,8±1,0
Активность уреазы, ед. рН
0,8±0,01
Представленные в таблице 1 результаты
отражают высокие качественные характеристики объектов исследования и исходные
данные по уровню ферментативной активности зерна. В случае исследования соевой

культуры интерес представляла оценка изменения не только основных гидролитических
ферментов, но и, прежде всего, активности
уреазы как фермента, коррелирующего с
уровнем антипитательных веществ сои, чем и
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СОЛОДОВ
отличается данная культура от остальных
зерновых и ограничивается ее использование
в производстве пищевых продуктов. В связи с
этим в сое в ходе эксперимента контролировали изменение амилолитических, протеолитических ферментов и фермента уреазы вместо цитолитической активности как во всех
остальных случаях.
Отличительной особенностью получения
отдельных видов солода являлись технологические факторы – температура, влажность
зерна, продолжительность операций, общим
являлось использование на стадии замачивания комплекса органических кислот, который вносили в последнюю замочную воду и
выдерживали с ним зерно в течение 6 часов
за исключением сои, продолжительность выдержки в этом случае составила 4 часа.
Проращивание зерна проводили по
пневматическому типу с периодическим во-

Амилолитическая активность, ед/г

440
390
340

290

рошением зерновой массы 1-2 раза в сутки и
орошением для поддержания необходимого
уровня влажности. Продолжительность проращивания для отдельной зерновой культуры
составила: ячмень – 7 суток контрольный образец, 5,5 - опытный; пшеница – 7 суток контрольный образец, 6 – опытный; рожь – 5 суток контрольный образец, 4 – опытный; овес
– 7 суток контрольный образец, 5,5 – опытный; соя – 3 суток контрольный образец, 2,5 –
опытный.
Динамика накопления амилолитической
и протеолитической активности образцов
зерна представлена на рисунках 1 и 2, изменение цитолитической активности ячменя,
пшеницы, ржи и овса носило аналогичный
характер, уровень накопленных ферментов
представлен в сводной таблице 2.

ячмень оп.
ячмень к.
пшеница оп.
пшеница к.
рожь оп.
рожь к.
овес оп.
овес к.
соя оп.
соя к.

240
190

140
90
40
исход.

замочен.
проросший
готовый
Стадии солодоращения
Рисунок 1– Динамика накопления активности амилолитических ферментов
в зерне в процессе солодоращения
Как видно из представленных результатов обработка зерна комплексом органических кислот стимулирует развитие зерна и
ускорение биохимических в нем превращений
уже со стадии замачивания, чему свидетельствует общая тенденция прироста уровня
амилолитической активности относительно
необработанного на стадии замачивания
зерна (контрольного варианта) – минимально
от 5 % для пшеницы и ржи и максимально на
19 % для сои. Прирост протеолитической активности (рисунок 2) также для отдельных
зерновых культур носит более или менее выраженный положительный характер, так для
ячменя, пшеницы и ржи уровень протеолити-

ческих ферментов превысил контрольные
значения в среднем на 5 %, в то время как
для сои и овса активность протеаз возросла
почти на 20 %.
Дополнительным показателем ферментативной активности для исследуемых объектов ячменя, пшеницы, ржи и овса являлась
цитолитическая активность, которая на стадии замачивания возросла от 10 (для ячменя
и пшеницы) до 17 % (для ржи и овса) в сравнении с уровнем активности тех же ферментов контрольных образцов аналогичного сырья.
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Протеолитическая активность,
ед/г
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160
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120
100

ячмень оп.
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пшеница к.
рожь оп.
рожь к.
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овес к.
соя оп.
соя к.
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60
40
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0
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замочен.
проросший
Стадии солодоращения

готовый

Рисунок 2– Динамика накопления активности протеолитических ферментов в зерне в
процессе солодоращения
показатели готовых солодов представлены в
таблице 2.
Активность уреазы, ед рН

При исследовании сои, как уже отмечалось ранее, на протяжении всего процесса
солодоращения контролю подвергали содержание антипитательных веществ путем определения уровня уреазы в зерне. Как известно
из опыта проведенных исследований на
предмет снижения в ней антипитательных
соединений [4], сам процесс солодоращения
положительным образом отражается на концентрации опасных веществ, снижая их содержание в течение этапа проращивания, а
затем на стадии сушки под действием высоких температур. Применение дополнительной
органической обработки сои на стадии замачивания усилило данное явление и привело к
еще большему снижению антипитательных
соединений, уже начиная со стадии замачивания, а в конечном итоге – в 1,5 раза относительного контрольного варианта и в 2 раза
относительно исходного сырья, чему свидетельствуют данные рисунка 3. Качественные

0,8
0,8

0,8

0,8
0,7

опыт
0,7 контроль

0,7

0,6

0,6
0,5
0,4

0,5
0,4

0,3
0,2

Продолжительность замачивания, ч

Рисунок 3 – Динамика изменения активности
уреазы в сое при получении соевого солода

Таблица 2 – Качественные показатели солода
Наименование показателя
Содержание в солоде
ячменный
пшеничржаной
овсяный
соевый
ный
(неферментир.)
1
2
3
4
5
6
Цвет, запах, вкус
свойственный данному виду солода, без посторонних оттенков
во вкусе и запахе
Массовая доля влаги, %
5,8±0,1
5,9±0,1
8,0±0,1
6,0±0,1
4,0±0,1
Массовая доля экстракта в
78,5±0,1
68,2±0,1
84,8±0,1
62,3±0,1
62,4±0,1
сухом солоде, %
Массовая доля белка, %
11,0±0,1
7,8±0,1
12,4±0,1
13,2±0,1
33,8±0,1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ПРОИЗВОДСТВЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СОЛОДОВ
Продолжение таблицы 2
1
Массовая доля крахмала, %
Продолжительность осахаривания, мин
Амилолитическая
активность, ед/г
Протеолитическая
активность, ед/г
Цитолитическая активность,
ед/г
Активность уреазы, ед. рН

2
52,1±0,5

3
57,5±0,5

4
59,67±0,5

5
49,2±0,5

6
22,8±0,5

13±1

20±1

5±1

20±1

-

350,5±1,0

273,2±0,5

215,2±1,0

324,8±1,0

132,5±0,1

60,5±1,0

152,3±0,5

13,5±1,0

76,4±1,0

76,4±0,1

69,1±1,0

84,6±1,0

413,2±1,0

345,0±1,0

-

-

-

-

-

0,4±0,01

Представленные в ходе исследований
результаты подтверждают возможность использования комплекса органических кислот
из цикла Кребса в производстве солода на
основе различных видов зерновых культур.
Данная обработка за счет изменения химического состава зерна в процессе солодоращения позволяет расширить зерновой ресурс
функциональных продуктов питания и напитков посредством использования в качестве
альтернативного сырья овса и сои. Биохимические превращения зерновых культур в процессе проращивания под воздействием органического стимулятора позволяют добиться
требуемого химического состава зерна, в том
числе снизить содержание нежелательных
соединений, таких как некрахмальные полисахариды в овсе, жир и антипитательные вещества в сое, ограничивающие использование данного зернового сырья в производстве
пищевых продуктов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Л.А. Маюрникова, О.А. Алисова, Т.В. Крапива, С.В. Новоселов
Сфера общественного питания (ОП) в большей степени представлена малым бизнесом,
а ее основная задача обеспечение населения качественным питанием, как составляющей здоровья. Многообразие форматов предприятий ОП и особенности их деятельности, выступающие и как их конкурентные преимущества, вызывают необходимость учитывать эти факторы при организации производства и осуществлении контроля технологии. Показано, что
в зависимости от способа производства и реализации продукции предприятия ОП можно разделить на четыре группы: предприятия, у которых процесс «производство» и «реализация»
являются основными и предприятия ОП, у которых эти процессы объединены или разделены.
Это определяет актуальность выявления факторов, негативно влияющих на формирование
качества и безопасности готовой продукции в процессе производства с учетом особенностей и разработки мероприятий по их снижению.
Предложена система товародвижения на предприятиях ОП «от сырья до готовой продукции», рассмотрен основной этап – «производство». Показана целесообразность разработки единой системы обеспечения качества и безопасности в рамках товародвижения на
основе интеграции элементов систем качества и безопасности (ГОСТы, стандарты серии
ИСО) и технологической документации предприятия ОП. Предложены пути и методы, обеспечивающие соответствие требованиям качества и безопасности готовой пищевой продукции.
Ключевые слова: малый бизнес, предприятия общественного питания, форматы предприятий ОП, особенности предприятий ОП, товародвижение, обеспечение качества и безопасности.
В соответствии с ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» основными критериями, по
которым предприятия относят к субъектам малого предпринимательства являются численности работников и размер получаемого дохода. Так, среднесписочная численность работников на малом предприятии должна быть
не более 100 человек (микропредприятие до
15 человек) [1].
Предприятия общественного питания
(ОП) регионов России в основной своей массе
являются предприятиями малого бизнеса. По
данным статистики в Кемеровской области на
I полугодие 2018 г. число малых предприятий
(без микропредприятий) по видам экономической деятельности составило порядка 8 % от
общего количества предприятий малого бизнеса [2].
Многообразие форматов предприятий,
которые для многих являются конкурентным
преимуществом формируют тенденцию к их
увеличению. Децентрализация отрасли общественного питания до настоящего времени по
факту способствует разрозненности предприятий в региональных условиях Кузбасса. Это
свидетельствует об актуальности выявления

специфики организации производства и обслуживания предприятий питания в рамках товародвижения «от сырья до потребителя». С
целью обеспечения качества и безопасности
продукции предприятий ОП рассматривается
необходимость формирования системы товародвижения.
Целью исследований явилось установление понятия «товародвижение» применимо к
предприятиям общественного питания, описание основных этапов товародвижения продукции на предприятиях ОП разных форматов и
выявление факторов, обеспечивающих безопасность готовой продукции.
Традиционно термин «товародвижение»
применим к процессу доставки сырья/готовой
продукции в рамках маркетинга от производителя до потребителя, в качестве потребителя
чаще всего выступает предприятие торговли
или производство [4, 5, 6].
Для большинства предприятий ОП, представленных в основном малым и средним бизнесом, определение каналов доставки сырья
от изготовителей через разные промежуточные звенья до предприятия, менее актуально,
чем изучение производственных (технологи-
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ческих) мероприятий и операций, происходящих на самом предприятии ОП в процессе
производства готовой пищевой продукции,
услуги для удовлетворения потребностей
населения. Товародвижение предполагает
движение в системе «сырье – производство –
готовая продукция – услуга».
Предприятие ОП предоставляет продукцию потребителю, через множество процессов, происходящих на предприятии от заказа
и поступления сырья, его хранения, переработки и реализации. Непосредственная связь
объемов реализации с потребительским спросом, широкий ассортимент, применение разных способов производства (ручной труд, автоматизация технологий) должны быть учтены
при разработке системы товародвижения на
предприятиях ОП.
Поэтому при разработке и организации
системы товародвижения на предприятии ОП,
следует в первую очередь сосредоточить внимание на его внутренней среде, при этом не
исключая взаимосвязь предприятий ОП с
внешней средой (контролирующие организации, госучреждения, НОО и др.).
Для описания процесса товародвижения
с учетом специфики отрасли рекомендуется

использовать определение: «Товародвижение
на предприятии ОП – это процессы, происходящие с сырьем (товарами) от поступления
его на предприятие до отпуска, реализации готовой продукции».
Товародвижение, в зависимости масштаба предприятия ОП, применяемых методов и форм обслуживания, процессов производства и реализация продукции и услуг могут
быть объединены или существуют отдельно.
На этой основе можно выделить четыре основные группы предприятий ОП (ПОП), табл.
1:
1. Предприятия индустрии питания, для
которых основным процессом деятельности
является «Производство» продукции;
2. Предприятия индустрии питания, для
которых основные процессы «Производство»
и «Реализация» объединены;
3. Предприятия индустрии питания, для
которых основные процессы «Производство»
и «Реализация» разделены;
4. Предприятия индустрии питания, для
которых основным процессом деятельности
является «Реализация» продукции и услуг.

Таблица 1 -Классификация предприятий общественного питания в зависимости от способа
производства и реализации продукции
Основой процесс
Основной процесс
производство
Процессы
Процессы
Реализация
Производство и
Производство и
(ПОП близкие к
(ПОП близкие к
Реализация
Реализация
предприятиям пищепредприятиям торвой промышленнообъединены
разделены
говли)
сти)
- Фабрики-кухни;
- Предприятия быст- - Рестораны;
- Отделы и магазины
- Кондитерские цеха; рого обслуживания;
- Кафе;
кулинарии;
- комбинаты школь- Столовые (общедо- - Обслуживание в
- Обслуживание на
ного питания (КШП).
ступные, при предпути следования;
вынос через столы
приятиях и учрежде- - Обслуживание в
заказов;
ниях и т.п.);
номерах гостиниц
- Мелкорозничная
- Закусочные;
(«рум-сервис»);
сеть (киоски, па- Кофейни;
- Кейтеринг (выезд- латки, павильоны,
- Активные бары;
ное обслуживание). средства разносной
- Пабы.
торговли и пр.).
Предприятия, объединенные по данному
классификационному признаку, как правило,
имеют схожие особенности товародвижения.
При этом описание основных этапов товародвижения, подходы к их организации и методы
контроля будут существенно отличаться. Так,
на предприятии ОП, где процесс производства
является основным, корректное описание приготовления кулинарной продукции с помощью

различных технологических документов (технические условия (ТУ), технологическая карта
(ТК), технико-технологическая карта (ТТК))
имеет решающее значение. Для отражения
дальнейшего товародвижения готовой продукции используются унифицированные формы
товарных накладных.
В тоже время, на предприятиях ОП близких к предприятиям торговли, где основным
является процесс реализации, документы,
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описывающие процесс производства (ТК,
ТТК), могут отсутствовать в принципе. На данных предприятиях ОП обязательными являются документы, регламентирующие условия
хранения и сроки реализации кулинарной продукции (маркировка и т.д.). Наличие фискального чека, получаемого с помощью различного
кассового оборудования, позволяет фиксировать факт обмена готовой продукции на денежные средства, а значит избежать её не
санкционированного выбытия.
На большинстве предприятий ОП процессы производства и реализации представлены полностью. Однако в зависимости от
того объединены они или существуют отдельно, подходы к организации товародвижения на данных предприятиях ОП разные.
Критерием для отнесения предприятий
ОП к той или иной группе по данной классификации можно считать:
- протекание процессов производства и
реализации на одной территории;
- выполнение процессов производства и
реализации одной группой специалистов.
Наиболее распространенные варианты
самообслуживания на предприятиях ОП предполагают наличие раздачи или «активной»
барной стойки, где на глазах у посетителей
происходит процесс приготовления или как

минимум порционирования готовой продукции. В этом случае процессы производства и
реализации можно условно считать объединенными.
Обслуживание официантами не зависимо от степени участия персонала в обслуживании потребителей (полное и частичное) в
основном проходит в специальных помещениях, а значит, процессы производства и реализации можно считать раздельными. В этом
случае существенное отличие будет не только
в документах, сопровождающих процесс товародвижения, но и времени его протекания
(рис. 1), что в ряде случаях играет решающую
роль в финансово-хозяйственной деятельности предприятий ОП (ПОП).
Вышеизложенное свидетельствует о том,
что на процесс товародвижения на предприятии ОП существенное влияние оказывает такая специфическая особенность отрасли, как
организация процесса потребления готовой
продукции с использованием различных форм
и методов обслуживания.
Дан анализ одного из этапов системы товародвижения на предприятиях ОП – процесс
производства без взаимосвязанных с ним процессов организация снабжения и хранения,
как одного из этапов, влияющих на качество и
безопасность продукции ОП (табл. 2).

Рисунок 1 – Схема реализации продукции в зависимости от формы обслуживания
на предприятии общественного питания (ПОП)
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Таблица 2 - Элементы этапа производства в системе
приятиях общественного питания (ОП)
Элементы этапа
Негативные факторы, влияющие
товародвижения
на формирование качества и
производство
безопасность продукции
1
2
1. Организация
1. Недостаток производственных
производства про- площадей с учетом требований
дукции в соответнормативной документации (НД);
ствии с поточно2. Отсутствие оптимизации постью технологиче- строения технологических потоков
ских процессов
производства продукции, проводящая к потерям времени, нарушению поточности, требований к соблюдению СанПиН.
2. Организация
Несоответствующая организация
рабочего места и
рабочего места сотрудника.
условий работы
3. Подготовка сы- Несоответствие требованиям сарья и товаров к нитарно-гигиенических условий на
производству
производстве.
4. Производство
1. Отсутствие эффективного
полуфабрикатов, с управления производством получетким соблюдефабрикатов и готовой продукции в
нием технологии
соотношении качество/ себестоипереработки промость.
дуктов питания
2. Не соблюдение технологической документации в процессе
5. Производство
готовой продукции производства.
3. Нарушение режимов приготовв соответствии с
ления полуфабрикатов и готовой
технологической
продукции.
документацией
4. Нарушение условий и сроков
годности хранения полуфабрикатов и готовой продукции.
6. Операционный
Отсутствие системы контроля на
контроль техноло- этапах производства продукции.
гии производства
продукции
7. Разработка новой пищевой продукции ОП

Отсутствие регламента разработки новой пищевой продукции
(НПП).

8. Разработка технологической документации на
продукцию ОП
10. Контроль качества и безопасности готовой продукции (проведение ППК)

Несоблюдение требований государственных стандартов (НД) при
разработке технологической документации на продукцию.
Отсутствие программы (несоответствие полноты программы)
производственного контроля
(ППК) на предприятии ОП.
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товародвижения продукции на предПути и методы снижения влияния
негативных факторов на качество
и безопасность продукции
3
1. Выстраивание производственных потоков оптимальным образом (технологический менеджмент).
2. Устранение потерь (непродуманная транспортировка, нерациональный расход времени и т.д.).
3.Организация рабочего места с
учетом эргономических требований (бережливое производство).
Организация, описание, контроль
производственной программы деятельности предприятия; НАССР.
1. Применение способов контроля
качества полуфабрикатов с учетом его себестоимости: функционально-физический анализ (ФФА),
функционально-стоимостной анализ (ФСА).
2. Разработка стандартов контроля производства полуфабрикатов и готовой продукции (элементы СМК).
3. Разработка и внедрение системы ХАССП, с целью уменьшения рисков, влияющих на безопасность продукции.
Разработка системы контроля над
этапами производства продукции
на основе интеграции элементов
систем: производственный контроль, НАССР, ДЖИТ, GMP.
Разработка и утверждение регламента производства НПП совместно с профильной НОО, включая составление актов, разделки,
актов проработки и актов потерь
при адаптации к новым видам технологического оборудования.
Разработка методических указаний (алгоритма) по составлению
технологической
документации
совместно с профильной НОО.
Разработка, утверждение и выполнение ППК с учетом элементов
разработанной и внедренной системы НАССП.
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Продолжение таблицы 2
1
11. Персонал с
высоким уровнем
профессиональной подготовки

12. Соблюдение
персоналом правил личной гигиены

2
1. Низкий уровень квалификации
производственного персонала.
2. Отсутствие программ обучения
и наставничества производственного персонала.
3. Отсутствие системы повышения квалификации административно- управленческого персонала (АУП).
4. Отсутствие системы аттестации
персонала.
5. Отсутствие взаимодействия с
профильной НОО.
Не соблюдение правил личной гигиены персоналом предприятия
ОП.

3
1. Повышение квалификации производственного персонала, в том
числе путем участия в профессиональных конкурсах.
2. Разработка программ наставничества и обучения производственного персонала и АУП совместно
с профильной НОО.
3. Аттестация сторонними независимыми общественными организациями (ассоциации и т.п.).
4. Заключение договоров о партнерстве с профильными НОО.
Разработка и внедрение программ
мотивации сотрудников предприятия ОП.

Выявлены негативные факторы влияния
на формирование качества и безопасности готовой продукции и предложены пути и методы
снижения их влияния. В современных условиях функционирования предприятий ОП в
большей степени при открытии они располагаются в действующих зданиях и помещениях не
всегда в полной мере соответствующих требованиям для предприятий, которые производят
и реализуют пищевую продукцию. Поэтому целесообразно при расстановке технологического оборудования и соблюдения технологического потока (технологии) применять элементы технологического менеджмента и бережливого производства.
Наличие нормативных документов, регламентирующих требования и показатели качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции не всегда гарантирует
их соответствие при производстве. Зачастую
это связано с невозможностью выполнения их
требований в силу специфики предприятия
общественного питания, особенно это относится к микропредприятиям.
Решением этой проблемы может явиться
разработка модели товародвижения на основе интеграции элементов систем качества и
безопасности (ГОСТы ИСО) и технологической документации предприятия, учитывающей особенности его формата, оказываемой
услуги (услуга питания и услуга обслуживания
вместе или каждая в частном порядке), способа обслуживания и т.д.
Обязательной составляющей в разработке, реализации и поддержания модели системы товародвижения является партнерство

с профильными научными, научно- образовательными организациями (НОО), приоритетно
с университетами при условии, если предприятие имеет цель – развитие и получение прибыли на основе качества продукции и услуг, а
не только получение прибыли.
Разработка модели системы товародвижения с учетом фактор может быть выполнена
для предприятий ОП разных форматов и для
групп предприятий ОП систематизированных
по форматам. Модель системы товародвижения позволяет выполнять разработку и практическое применение новых пищевых продуктов, блюд с учетом процесса производства на
предприятии ОП. Она обеспечивает повышение качества и безопасности продукции предприятий ОП на основе разработки новшеств и
их практического применения.
Таким образом, многообразие форматов
предприятий общественного питания и отнесение их к малому бизнесу вызывает необходимость разработки как общих, так и специфических подходов к выполнению важной задачи
их деятельности: обеспечение качества и безопасности продукции для потребителя. Разработка модели системы товародвижения в системе «от сырья до потребителя» с рекомендациями на каждом из ее этапов позволяет сотрудникам предприятий ОП (АУП, производственный персонал, обслуживающий и др.)
обеспечить качество и безопасность продукции. При этом модель системы товародвижения новшества позволяет выполнять разработку и практическое применение новых пищевых продуктов с учетом процесса производства на предприятии ОП.
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО
СЫРЬЯ КРУПЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Т. А. Никифорова, С. А. Леонова, И.А. Хон
В статье рассмотрены перспективы рационального использования вторичного сырья
крупяного производства. Разработаны научно обоснованные решения для реализации ресурсосберегающих технологий рационального использования вторичного сырья крупяного производства. Основным материалом для исследования послужили образцы гречневой мучки, произведенной на Сорочинском комбинате хлебопродуктов (г. Сорочинск, Оренбургская область).
Проведено детальное исследование химического состава побочного продукта крупяного производства - гречневой мучки. В ходе работы было отмечено важное преимущество гречневой
мучки, выраженное в комплексности её химического состава. Комплексное изучение химического состава гречневой мучки показало, что содержания белка в ней составляет 27,5 -30,5
%, жира - 6,0 – 7,5 %, клетчатки – 13,0 – 14,2 %. Проведено детальное изучение липидного
комплекса гречневой мучки. Изучен количественный и качественный состав жирных кислот.
Выявлена высокая биологическая эффективность липидного комплекса, заключающаяся в
значительном содержании полиненасыщенных жирных кислот, каротиноидов, токоферолов,
стеринов в гречневой мучке. Детально изучены процессы, сопровождающие хранение вторичного сырья крупяного производства. Были проведены исследования по установлению возможности биохимического синтеза сложных эфиров жирных кислот с использованием гречневой
мучки.
Ключевые слова: вторичное сырье, гречневая мучка, крупяное производство, синтез
сложных эфиров жирных кислот.
Технологии, используемые в зерноперерабатывающей промышленности, в целом являются многоотходными. В результате большинство побочных продуктов, образующихся
при переработке зерна, превращаются во вторичное сырье.
Основные виды вторичного сырья крупяного производства - зерновые отходы, мучка,
лузга, зародыш и отруби, не находят должного
рационального применения в народном хозяйстве.
Анализ химического состава этих продуктов показывает, что они могут служить сырьем
для производства ценных продуктов питания,
использоваться в косметической промышленности для производства кремов, лекарственных препаратов и витаминов.
Как показывает практика, современным
технологиям по переработке вторичного сырья крупяного производства в нашей стране
уделяют недостаточно внимания. В настоящее время в развитых странах уделяется особое внимание их рациональному использованию. Так, зародыш и отруби широко применяются при производстве диетических продуктов
питания [1, 2].
Зародыш является отличным сырьем для
производства растительных масел. Приме-

няют зародыш и в кондитерской промышленности в производстве помадок, тортов и пирожных.
Перспективным сырьем для масложировой, фармацевтической и микробиологической промышленности является мучка.
Однако, широкое использование этих
продуктов в пищевой промышленности сдерживается в виду их нестойкости при хранении
из-за высокого содержания жира. Это в свою
очередь ведет к их быстрому окислению, что
вызывает прогоркание масла и придает неприятный привкус. Существуют различные методы стабилизации качества побочных продуктов при хранении. Данные методы позволяют сохранить биологически ценные вещества в побочных продуктах. Учитывая вышеизложенное можно заключить, что проблема рационального использования вторичного сырья
крупяного производства недостаточно широко
обоснована и изучена [3, 4].
В связи с этим особый интерес представляет побочный продукт переработки гречихи гречневая мучка. Химический состав гречневой мучки показал, что в ней присутствует
много биологически важных веществ, необходимых для питания. Гречневая мучка содержит белка 27,5 - 30,5 %, жира - 6,0 – 7,5 %,
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клетчатки -13,0 – 14,2 % [5,6, 7]. Богата гречневая мучка витаминами: В1 0,40-0,45 мг%, В2
- 0,31 -0,40 мг%, РР – 4,96 - 6,88 мг%, витамина
Е – 4,12-4,9 мг% [8, 9,10].
Липидный комплекс гречневой мучки более чем на 73 % состоит из непредельных
жирных кислот.
Учитывая, высокое содержание липидов
в гречневой мучке, необходимо детально рассмотреть процесс её хранения.
Хранение гречневой мучки характеризуется ростом кислотного числа липидов. Гидролиз триацилглицеринов, который происходит
под действием фермента липазы, сопровождается образованием высокомолекулярных
жирных кислот. Они в свою очередь способствуют росту кислотного числа побочного продукта.
Для полной характеристики процесса
хранения гречневой мучки исследовали активность фермента липазы. В ходе работы нами
были уточнены условия данной ферментативной реакции. Исследования показали, что при
рН равной 7,0 наблюдается наибольшая активность фермента липазы (рисунок 1). Период времени, в течение которого сохраняется начальная скорость реакции, составляет
90 минут (рисунок 2).

Рисунок 1 - Изменение активности липазы
в зависимости рН среды

Рисунок 2 - Кривая хода ферментативной
реакции
В ходе работы были проведены исследования на содержания продуктов окисления в
гречневой мучке.
Как показали исследования, в течение 60
суток в процессе хранения, их значение возросло с 2 градусов до 13 градусов (рисунок 4).

Рисунок 3 - Изменение кислотного числа
липидов (▲) гречневой мучки и активности
фермента липазы (●) при хранении

Начальная активность липазы гречневой
мучки составляет 1,5 мл 0,01н КОН, зерна гречихи - 0,3 мл 0,01н КОН. В процессе хранении
гречневой мучки активность фермента липазы
идет на убыль (рисунок 3).
Большинство гидролитических процессов, происходящих в липидах зерна и продуктах их переработки сопровождаются окислительными процессами.

Для более подробного описания процессов, происходящих при хранении гречневой
мучки, был детально изучен групповой состав
липидов.
Процесс хранение гречневой мучки характеризуется снижением доли триацилглицеринов и увеличением доли свободных жирных
кислот (рисунок 5).

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

35

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

Рисунок 4 - Изменение содержания продуктов
окисления в гречневой мучке (wмучки13%, температура 20±2ºС) при хранении
Так, содержание свободных жирных кислот за два месяца хранения увеличилось с 1,7
% до 34,6 %.

наибольший интерес в производстве фитокосметики.
Все вышеперечисленные вещества содержатся в побочном продукте переработки
зерна гречихи. В гречневой мучке содержится
до 30 % белка, а также витамины группы В (В1,
В2) и РР. Гречневая мучка отличается высоким
содержанием витамина Е. В липидном комплексе гречневой мучки широко представлены
стерины. Все это позволяет нам предложить
возможность использовать масло гречневой
мучки для получения косметических полупродуктов, сывороток и эмульсий.
Для составления полной картины нами
был изучен жирнокислотный состав липидов
гречневой мучки в процессе хранения. Исследования показали, что общий жирнокислотный
состав липидов гречневой мучки в процессе
хранения существенно не изменился (рисунок
6).
35
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Рисунок 6 – Жирнокислотный состав
гречневой мучки в процессе хранения
Рисунок 5 – Изменение группового состава
липидов гречневой мучки в процессе
хранения
При производстве современных косметических средств всё чаще упор делается на использование
натуральных
ингредиентов.
Натуральные ингредиенты, такие как витамины, липиды, протеины, стерины, воски,
ферменты, минеральные вещества вызывают

В данной работе были проведены исследования по разработке биохимических основ
получения липидного комплекса, одним из
компонентов которого являются сложные
эфиры жирных кислот.
В гречневой мучке одновременно локализованы и жирные кислоты, и фермент липаза,
что в свою очередь создает благоприятные
условия для биохимического синтеза сложных
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эфиров жирных кислот. На основе данного
факта нами были проведены следующие
опыты.
На первом этапе гречневую мучку смачивали этиловым спиртом. Полученную смесь
переносили в коническую колбу и выдерживали при температуре 30 0С. В процессе выдержки периодически отбирали пробы.
Смесь хлороформ-этанол использовали
для экстрагирования липидов. С помощью метода тонкослойной хроматографии был определен фракционный состава липидного экстракта (рисунок 7).
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0

Экстракт

Рисунок 7 – Фракционный состав липидного
экстракта гречневой мучки
На основе полученных данных нами было
обнаружено новое вещество, входящее в состав липидного экстракта гречневой мучки.
Данное вещество ранее отсутствовало в составе липидов гречневой мучки. Нами новое
вещество было идентифицировано как этиловые эфиры жирных кислот. Под действием
фермента липазы свободные жирные кислоты
и жирные кислоты, образующиеся при гидролизе, вступают в реакцию этерификации с этиловым спиртом.
Такой вывод можно сделать, опираясь на
анализ фракционного состава липидного экстракта гречневой мучки. Таким образом, проведенные исследования показывают возможность синтеза сложных эфиров на основе липидов гречневой мучки. Синтезированный липидный комплекс содержит витамины Е, В1, В2,
РР и может быть использован в производстве
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кремов.
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ВЛИЯНИЕ УПАКОВКИ НА СРОК ХРАНЕНИЯ МУКИ И ЖМЫХОВ
ИЗ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН
Е. Ю. Егорова, Л. А. Козубаева, С. И. Конева, А. Г. Никифоров
Повышение спроса на продовольственное сырье, полуфабрикаты и готовые продукты
питания с увеличенным сроком годности привело к тому, что упаковка стала играть важнейшую роль в обеспечении их качества и безопасности. Особое значение выбор способа
и вида упаковки имеет для скоропортящейся продукции, качество которой лучше всего сохраняют вакуумная упаковка и модифицированные газовые среды.
Полножирная и полуобезжиренная мука, вырабатываемая из масличных семян и жмыхов,
является ценным пищевым сырьем для производства разных групп продуктов питания,
включая мучные и комбинированные молочно-растительные и мясорастительные продукты.
Согласно результатам исследований, в динамике хранения масличных жмыхов и муки, упакованных в условиях вакуума и атмосфере азота, оправданным можно считать срок годности
такой продукции в пределах 9–10 месяцев. Для цельных жмыхов и выработанной из них муки
упаковка в вакууме и атмосфере азота примерно в равной степени эффективна против
окисления и развития микроорганизмов. В условиях азотирования образцы дольше сохраняют запах и вкус, характерные для свежевыработанных жмыхов и муки из масличных семян.
Ключевые слова: упаковка, вакуумирование, модифицированная газовая среда, хранение,
срок годности, масличный жмых, пищевая ценность, показатели безопасности, микробиологические показатели.
Устойчиво повышенный спрос на продовольственное сырье, полуфабрикаты и готовые продукты питания с увеличенным сроком
годности способствовал тому, что сегодня
упаковка играет критическую роль в обеспечении их качества и безопасности [1].
Особое значение выбор способа и вида
упаковки имеет для скоропортящихся объектов – мяса, рыбы, сыров, фруктов и зелени [2–
5]. В этих условиях модификация материала
упаковки и газовой среды внутри неё направлены на снижение скорости биохимических
процессов (дыхание и старение плодов и
овощей), предотвращение развития микроорганизмов и окислительных процессов в жировой фазе продуктов [4–7].
Основной принцип создания модифицированных газовых сред (МГС) для хранения
продуктов базируется на исключении из атмосферы упаковки кислорода путем вакуумирования либо замены на двуокись углерода,
азот, либо комбинацию этих газов, вплоть до
полной замены на среду азота – для жирных и
высокобелковых продуктов [8]. Кроме того, что
азот и двуокись углерода выполняют функции
консервантов-антиокислителей, их применение обеспечивает создание избыточного давления, усиливающего жёсткость и прочность
потребительской упаковки в том случае, если
она изготовлена из гибких полимерных материалов [9, 10].
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Вакуумирование многие годы считается
одним из наиболее эффективных способов
сохранения качества сырья и готовой продукции: увеличивая срок хранения, вакуум обеспечивает сохранение их внешнего вида, вкусовых свойств и биологической ценности [11–
13]. Азот и двуокись углерода являются разрешенными к использованию в пищевой промышленности газами, основной технологической функцией которых является антиокислительная. Наряду с этим, оба газа могут использоваться и в качестве консервантов, подавляющих развитие аэрофильных микроорганизмов [5, 9, 14].
Выбор и соотношение используемых газов определяются природой упаковываемой
продукции. В подавляющем большинстве
примеров вытеснение кислорода двуокисью
углерода или азотом значительно более эффективно по сравнению с вакуумной упаковкой, особенно при хранении жиросодержащих
продуктов [8, 11, 14, 15].
Полножирная и полуобезжиренная мука,
в ассортименте вырабатываемая из масличных семян и жмыхов, в последние годы находит широкое применение в производстве самых разных групп продуктов питания, включая
мучные
и
комбинированные
молочнорастительные и мясорастительные продукты
[16–21]. Как ценное пищевое сырье, отличающееся от муки из злаковых, крупяных
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и бобовых культур более высоким содержанием легкоусвояемого белка, витаминов группы
В и минеральных веществ, такая мука востребована также всесезонно. Однако, при стандартных условиях хранения, мука из масличных семян и жмыхов имеет ограниченный срок
годности. Таким образом, очевидна необходимость правильного выбора упаковки, обеспечивающей как можно более длительное сохранение её качества как сырья продовольственного значения.
Целью данной работы являлось исследование влияния способа упаковки, продолжительности и условий хранения на качество и
безопасность масличных жмыхов и муки.
Объектом исследования выступал жмых,
выработанный в условиях производства при
прессовом получении пищевого масла из ядра
кедровых орехов и упакованный в вакуумные
пакеты из термоусадочной пленки в следующих вариантах:
- в виде цельного жмыха, вакуум;
- в виде цельного жмыха, в модифицированной газовой среде (азот);
- в виде муки, в модифицированной газовой среде (азот).
Образцы были заложены на хранение
при двух режимах:
- при фактической комнатной температуре 25±2 °С и относительной влажности воздуха 40–45 % (норма для муки – не более 70 %);
- при температуре 40±1 °С и относительной влажности воздуха 50–60 %, в термостате
(ускоренный режим) с учетом принятого коэффициента ускоренного старения 2,6–2,8. Значение коэффициента ускоренного старения
рассчитано на основании данных о зависимости скорости окислительных процессов от температуры в зерне при хранении и данных [22].
Масличные жмыхи, как белок- и углеводсодержащее сырьё, являются благоприятной
питательной средой-субстратом для множества микроорганизмов, особенно при доступе
воздуха и повышенной влажности. Обсемененность масличных жмыхов микроорганизмами начинает формироваться ещё на стадиях заготовки и переработки масличного сырья
[23]. Операции, обязательные в технологии
переработки масличного сырья – гидротермическая обработка и последующее подсушивание – сопровождаются снижением микробиологической загрязненности, но не дают эффекта стерилизации сырья и вырабатываемых
из него жмыхов. Размол жмыхов в муку, как
правило, сопровождается повторным микробиологическим загрязнением.
При этом общая обсеменённость может
повыситься до критических значений.
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В свою очередь, развитие микрофлоры является одной из основных причин гидролитического распада и окисления липидов, провоцируя
рост показателей окислительной порчи.
В целом, для муки из масличных жмыхов
показателями, сокращающими их срок годности как пищевого сырья, могут быть следующие факторы:
- содержание влаги (влияет на срок годности опосредованно – посредством стимулирования роста микрофлоры и посредством
влияния этой микрофлоры и самой влаги на
скорость гидролиза жиров);
- наличие легкоокисляющихся жиров;
- проявление неблагоприятных условий в
процессе хранения – повышение температуры
выше нормативного, колебания температуры.
Способ упаковки является важным фактором, определяющим продолжительность
сохранения потребительских свойств жмыхов
и муки из масличных семян как пищевого сырья. Использование вакуумных пакетов из
термоусадочной пленки многие годы является
одним из основных промышленных способов
упаковки, вне зависимости от состава МГС
[24]. Использование вакуума и атмосферы
азота на этапе фасовки жмыхов должно гарантировать как более низкую скорость развития микрофлоры (в частности, отсутствие воздуха подавляет развитие аэробных микроорганизмов, прежде всего – плесневых грибов),
так и более низкую скорость окисления липидов. При хранении образцов при температуре
не более 25 °С и ОВВ не более 75 % микрофлора должна быть менее активна. При неправильном хранении (повышенная влажность
и/или температура) активность микроорганизмов должна повышаться, что будет способствовать их выявлению.
В составе микрофлоры кедровых орехов
и получаемых из них жмыхов и шротов присутствуют не контролируемые индивидуально,
но потенциально опасные в аспекте хранения
и последующего пищевого использования
спорообразующие аэробные бактерии рода
Bacillus, которые при исследовании отражаются в общей массе КМАФАнМ [25]. Поэтому одной из задач исследования являлась оценка
влияния способа упаковки и режимов хранения на рост спорообразующих микроорганизмов в целом.
Испытания проводили согласно положениям МУК 4.2.1847–04 [26]. В динамике хранения у образцов контролировали микробиологические показатели, органолептические показатели и кислотное число жира – в качестве
показателя, в наибольшей степени отражающего динамику окислительных процессов в
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жировой фазе объекта хранения.
Контроль микробиологических показателей вели по показателям, определяющим
порчу продукта – КМАФАнМ, плесени и
дрожжи (таблица 1). Патогенные и санитарнопоказательные микроорганизмы, определяющиеся стерильными условиями производства,
не исследовали.
Посев проб проводили на универсальную
питательную среду, глубинным способом.
Культивирование посевов осуществляли в
термостате, при температуре 32 °С.

Анализ результатов микробиологических
исследований показал, что особенно большое
количество колоний плесневых грибов обнаружено при высеве «фоновых» проб.
В видовом отношении – это, преимущественно, грибы рода Penicillium.
Уже через 1 месяц хранения вакуумированных и азотированных образцов, хранившихся при температуре 25 °С, число колоний
«проклюнувшихся» спор плесневых грибов
существенно сократилось, одновременно со
снижением общей численности микроорганизмов.

Таблица 1 – Результаты микробиологических исследований образцов*
Наименование и значение показателя / Продолжительность хранения, сутки

Жмых цельный,
вакуум:
- 25±2 °С
- 40±1 °С
Жмых цельный,
азот:
- 25±2 °С
- 40±1 °С
Жмых молотый,
азот:
- 25±2 °С
- 40±1 °С
Жмых цельный,
вакуум:
- 25±2 °С
- 40±1 °С
Жмых цельный,
азот:
- 25±2 °С
- 40±1 °С
Жмых молотый,
азот:
- 25±2 °С
- 40±1 °С

Не более 1•103

Жмых цельный,
вакуум:
- 25±2 °С
- 40±1 °С
Жмых цельный,
азот:
- 25±2 °С
- 40±1 °С
Жмых молотый,
азот:
- 25±2 °С
- 40±1 °С

Не более 5•104

Норма**

Нет нормы.
В составе КМАФАнМ

Вид продукции,
способ упаковки
и температура
хранения

0

30
КМАФАнМ, КОЕ/г

60

90

120

1,34∙103
1,34∙103

1,2∙103
2,7∙103

1,7∙103
–

–
3,3∙103

5,7∙103
–

2,3∙103
2,3∙103

1,0∙103
8,0∙103

2,0∙102
–

–
3,2∙103

6,2∙102
–

4,0∙103
1,5∙103
3
4,0∙10
3,9∙103
Бактерии, КОЕ/г

1,0∙103
–

–
1,4∙104

1,4∙104
–

6,0∙102
6,0∙102

9,0∙102
2,7∙103

1,7∙103
–

–
3,3∙103

5,7∙103
–

2,2∙103
2,2∙103

9,0∙102
8,0∙103

2,0∙102
–

–
3,2∙103

6,2∙102
–

10,0∙102
–

–
1,4∙104

1,4∙104
–

1,1∙103
8,0∙102
1,1∙103
3,9∙103
Плесени, КОЕ/г
7,4∙102
7,4∙102

3,0∙102
нет

нет
–

–
нет

нет
–

1,0∙102
1,0∙102

1,0∙102
нет

нет
–

–
нет

нет
–

2,9∙103
2,9∙103

7,0∙102
нет

нет
–

–
нет

нет
–

Примечания: *Прочерк означает, что в данной «контрольной точке» пробы не анализировали. **Указаны
нормы ТР ТС 021/2011, в части Приложения 1 и Приложения 2 (п. 1.5 «орехи натуральные очищенные не
обжаренные», п. 1.8 «концентраты растительных белков (пищевые), мука соевая»).
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На третий месяц хранения наиболее
опасные для хранения муки микроорганизмы
– плесени – не обнаруживались вне зависимости от режимов хранения. Дрожжи не обнаружены ни в одной из «контрольных точек». Следовательно, при таком способе упаковки и стандартных условиях хранения относительно низкая микробиологическая обсемененность не должна стать дополнительной причиной гидролитической порчи масла
в исследуемых объектах, вне зависимости от
степени измельчения и способа фасовки.
Через полгода испытаний ни в одной из

заложенных на хранение упаковок микробиологические показатели не приблизились к
предельно допустимым значениям. И вакуум,
и азот не позволили сохраниться спорам
плесневых грибов в активном состоянии.
Очевидно, что для масличных жмыхов и выработанной из них муки вакуумная упаковка,
как и фасовка в условиях насыщения газообразным азотом, примерно в равной степени
эффективны против сохранения и активного
развития спорообразующих аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Таблица 2 – Результаты исследований органолептических показателей и кислотного числа
жира образцов*

Не более 4,0

Свойственные, нормальные

Вид продукции,
Наименование и значение показателя / Продолжительность хранения, сутки
способ упаковки
и температура
Норма**
0
15
30
60
90
120
хранения
Органолептические показатели (цвет, запах, вкус)
Жмых цельный, вакуум:
Свойст- 25±2 °С
Свойственные, отличные
венные,
нормальные
СвойстВкус и цвет – нормальНесвойстВыражено
- 40±1 °С
венные,
ные, запах – слабо
венные
несвойственные
отличные
несвойственный
Жмых цельный, азот:
- 25±2 °С
Свойственные, отличные
СвойстВкус и цвет – нормальНесвойстВыражено
- 40±1 °С
венные,
ные, запах – слабо
венные
несвойственные
отличные
несвойственный
Жмых молотый, азот:
Свойст- 25±2 °С
Свойственные, отличные
венные,
нормальные
СвойстВкус и цвет – нормальНесвойстВыражено
- 40±1 °С
венные,
ные, запах – слабо
венные
несвойственные
отличные
несвойственный
Кислотное число, мг щелочи / г жира***
Жмых цельный, вакуум:
- 25±2 °С
1,1
1,1
1,2
1,2
1,8
2,0
- 40±1 °С
1,1
1,2
1,4
2,2
2,7
–
Жмых цельный, азот:
- 25±2 °С
1,0
1,0
1,2
1,6
1,6
1,7
- 40±1 °С
1,0
1,2
1,6
2,2
2,6
–
Жмых молотый, азот:
- 25±2 °С
1,1
1,2
1,6
1,8
2,2
2,7
- 40±1 °С
1,0
1,3
1,7
2,5
3,3
–
Примечания: *Прочерк означает, что в данной «контрольной точке» пробы не анализировались. **Указаны
нормы ТР ТС 024/2011. ***Приведены средние значения кислотного числа, ±0,2 мг щелочи / г жира.
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Как и предполагалось, размол жмыха в
муку спровоцировал повторное обсеменение
продукции (на порядок и более, с превышением предельно допустимого уровня загрязнения, предусмотренного ТР ТС 021/2011 по
плесневым грибам), но уже через месяц хранения уровень заспоренности размолотого
жмыха, фасованного в вакууме и атмосфере
азота, «выровнялся».
Несколько более эффективной в аспекте
предотвращения микробиологической порчи
можно считать фасовку в условиях азота, –
это следует из результатов микробиологического анализа цельного жмыха. С учетом выявленной динамики роста колоний КМАФАнМ
и плесневых грибов можно прогнозировать
возможность хранения жмыха в азоте и вакууме до 1 года без критичного повышения
микробной обсемененности.
Исследование органолептических показателей и кислотного числа жира (таблица 2)
дало следующие результаты.
Хранение образцов в МГС в течение полугода при комнатных условиях не оказало
заметного влияния на качество образцов:
цвет, запах и вкус жмыхов и муки оставались
неизменными.
Хранение образцов в условиях термостатирования спровоцировало высокую активность ферментов, одним из характерных
последствий этого стало появление у хранящихся жмыха и муки неприятного «грибного»
запаха. Предполагается, что основной причиной этого запаха является появление летучих
метаболитов, образующихся в ходе каталитического окисления линолевой и линоленовой кислот, – ненасыщенных спиртов, кетонов и сложных эфиров с восемью атомами
углерода, известных в качестве ключевых
одорантов в грибном аромате [27], в том числе 1-октен-3-ола. В нашем случае более выраженный дефектный, «грибной», запах выявлен при хранении цельного жмыха.
Анализ данных, полученных при определении кислотного числа жира в цельном и
размолотом жмыхе, хранившемся в условиях
термостатирования, показывает, что уже через 3 месяца значение кислотного числа может приблизиться к критическому (особенно в
измельченном жмыхе). С учетом предусмотренного МУК 4.2.1847–04 коэффициента резерва (1,15), это эквивалентно 6,8–7,3 месяцам. Следует отметить, что динамика изменения кислотного числа жира при термостатировании жмыха хорошо согласуется с результатами испытаний образцов, хранящихся
при стандартных условиях.

В целом, при соблюдении условий фасовки (в вакууме или азоте) оправданным
можно считать срок годности муки из масличных жмыхов в пределах 9–10 месяцев. Однако в условиях азотирования потребительская
упаковка сохраняет более привлекательный
внешний вид. Упакованные в атмосфере азота жмых и мука не сдавливаются (что может
повлечь за собой выдавливание масла на
внутреннюю поверхности упаковки и / или
разгерметизацию упаковки при небрежном
обращении) и дольше сохраняют вкус и запах, характерные для свежевыработанных
жмыхов и муки из масличных семян.
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РАЗРАБОТКА ЧИПСОВ РЫБНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЙОДОДЕФИЦИТА НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ
В.Г. Попов, Г.Д. Кадочникова, Л.Н. Буракова, В.Ю. Неверов, В.В Тригуб,
И.В. Мозжерина, С.А. Белина
Одна из главных экологических проблем на Земле является природно обусловленный
дефицит йода в биосфере. Заболевания, связанные с недостатком данного элемента, являются самыми распространенными неинфекционными заболеваниями человека. Ежегодно
статистика патологических состояний прогрессирует, а актуальность возрастает – это
обусловлено низким потреблением йода с водой и пищей [12]. Способом лечения и профилактики дефицита йода является восполнение его запасов в организме человека. Сделать это
можно двумя способами – наладить поступление микроэлементов, принимая препараты,
которые содержат йод или ввести в свое питание продукты с его повышенным содержанием. Статья посвящена разработке комплексной пищевой физиологически функциональной
системы (КПФФС) и на её основе разработке рецептуры и технологии функционального
продукта питания – чипсов из рыбы для профилактики дефицитных состояний йода населения, проживающего в условиях Арктики. Полученный комплекс при взаимодействии ингредиентов концентрата растительного сырья, янтарной кислоты с фосфолипидами (рапсовые)
в расплавленном состоянии обладает однородной структурой, более хорошей усвояемостью (в сравнении с использованием смесей ингредиентов). Применение КПФФС в производстве чипсов рыбных позволило повысить их физиологически функциональные свойства
за счёт элементов, как йод, фосфолипиды, янтарная кислота, содержание которых в готовом продукте составило от 27,5% до 43,2% от суточной нормы потребления.
Ключевые слова: рыбное сырьё, чипсы рыбные растительное сырьё, снеки, йододефицит, фосфолипиды, янтарная кислота, Арктика, микроэлементы.
Дефицит йода является одной из главных проблем на Земле. Около 1,7 млрд. жителей Земли имеют повышенный риск недостаточности йода, увеличение щитовидной
железы отмечается у 655 миллионов, у 43
млн. человек регистрируется выраженная
умственная отсталость. Способом профилактики дефицитного состояния йода является
употребление препаратов, которые содержат
йод или введение в свое питание продуктов с
его повышенным содержанием [4].
Широкий ассортимент функциональных
продуктов питания существенно зависит от
состава функциональных ингредиентов, соотношения сырья, возможного их химического взаимодействия [8,9]. Ингредиенты, предлагаемые для разработки и производства
КПФФС используются другими авторами в
качестве пищевых добавок в виде смеси ингредиентов. В связи с этим актуальным
направлением является разработка технологии КПФФС на основе местного растительного сырья и лецитина, физиологические и технологические эффекты, которых могут быть

более значительны, в сравнении с их раздельным применением [4,5]. Для создания
КПФФС используется сырьё: криопорошок
ламинарии, сублимированная морковь, плоды боярышника сублимированные. Содержание биологически активных веществ в растительном сырье представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Содержание БАВ
Содержание биологически активных веществ
КриопороПлоды
Моршок ламибоярышковь
нарии
ника
Витамины, мг/100г
β - каротин
0,2
8,3
14
Витамин С
6,5
5,9
90
Витамин Е
0,87
0,66
2
Минеральные вещества
K
130
220
32,1
Ca
200
33
11,8
Mg
123
12
0,28
I
3
0,0
0,06
Название
микрониутриентов

РАЗРАБОТКА ЧИПСОВ РЫБНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЙОДОДЕФИЦИТА НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ

Таким образом, результаты органолептической оценки показателей рецептур
КПФФС представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Органолептические показатели рецептур КПФФС
Рецептура
1
2
3
4
5

Органолептические
показатели
Однородная масса,
гомогенизированная
Не сохраняет форму,
рассыпается
Однородная масса, не гомогенизированная
Разнородная масса,
неоднородный цвет
Однородная масса, не сохраняет
форму, рассыпается
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150

Содержание
витаминов, %

Таблица 2 – Модельный ряд рецептур
Состав
Компоненты
КПФФС
1
2
3
4
5
Плоды боярышника
3
2
3
4
6
сублимированные
Морковь сублими4
8
5
5
5
рованная
Криопорошок лами8
5
6
7
4
нарии
Концентрат
4
3
5
2
4
рапсового лецитина
Янтарная кислота
1
2
1
2
1
Энергетическая
26 38 44 29 43
ценность
Выход КПФФС
20 20 20 20 20

Рецептура №1 является оптимальной по
органолептическим показателям.
Сама же технология получения КПФФС
заключается в диспергировании обезжиренного лецитина в воду при температуре 65°С,
в полученную водно – жировую эмульсию последовательно вводят порошок янтарной
кислоты и растительное сырьё в определенном соотношении в реакторе Unic – 150 – 2
при t = 80 °C и перемешивании 800 об/мин.
[7].
Был произведён расчёт химического состава КПФФС, который представлен в таблице 4. Химический анализ показал, что КПФФС
обладает способностью ликвидации йододефицита, так как содержание йода больше
15% от суточной нормы потребления.
Был проведён сравнительный анализ
содержания витаминов и минеральных веществ в КПФФС и в исходном сырье. Данные
представлены на рисунках 1 и 2.

100
100

100
69,4

100 100
50

50
0
ß - каротин Витамин С Витамин Е
В сырье, %

% от исходного сырья

Рисунок 1 - Содержание витаминов в КПФФС,
в % от исходного сырья
Как видно из рисунка 1 содержание β –
каротина и витамина С уменьшилось, а витамина Е не изменилось.
150

Содержание
минеральных
веществ, %

Ламинарию используют при профилактике йододефицита и нормализации рабты щитовидной железы. Корнеплоды моркови
содержат β-каротин, содержание которого
обусловливает его радиозащитные свойства.
Боярышник стабилизирует работу эндокринной системы [5]. Морковь и плоды боярышника подвергаются сублимационной сушке, которая способствует увеличению срока годности продукта, позволяет сохранить около 95%
биологически активных веществ. Сублимационную сушку проводили в аппарате «Сублиматор лабораторный конденсаторного типа
Alpha 1 – 4 LSCplus». При производстве
КПФФС также используются янтарная кислота и фосфолипиды. Янтарная кислота улучшает усвоение клетками кислорода, ускоряет
метаболизм, восстанавливает память и физическую работоспособность, нормализуют
обменные процессы.
Для того чтобы создать оптимальную по
органолептическим показателям КПФФС проведён ряд экспериментов, модельный ряд
рецептур представлен в таблице 2.

100

100

100

69,9

70

100
70

100

100

70,4
55

50
0
K
Ca
Mg
Fe
I
В сырье, %
% от исходного сырья

Рисунок 2 – Содержание минеральных веществ в КПФСС, в % от исходного сырья
Как видно из рисунка 2 содержание минеральных веществ уменьшилось.
Разработанную систему КПФФС можно
использовать в приготовлении различных
блюд. В последние годы особую популяр-
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ность приобрели рыбные закуски (снеки) –
чипсы и крипсы, которыми можно быстро утолить голод. Несомненно, как продукты массового потребления, снеки должны иметь высокую пищевую и биологическую ценность,
наибольшую степень гигиенической безопас-

ности, сбалансированность компонентов по
составу, что согласуется с «Основами государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения
на период до 2020 года» [2].

Таблица 4 – Химический состав КПФФС на 1 порцию [10]
Плоды
боМорКриоКонценЯнярышковь
поротрат
тарНутриника
сушок
рапсовоная
Всего
енты
сублишеламиго лецикисломироная
нарии
тина
та
ванные
Содержание,
15
20
40
20
5
100,0
%
Масса, г
3,0
4,0
8,0
4,0
1,0
20,0
Белки, г
0,06
0,32
0,13
0,0
0,0
0,51
Жиры, г
0,0
0,06
0,045
2,51
0,0
2,615
Углево1,05
2,24
0,77
0,0
0,0
4,06
ды, г
ЭЦ, ккал
4,39
9,0
1,44
22,56
0,0
37,39
Витамины, мг
β - каро0,4
1,6
0,016
0,0
0,0
2,016
тин
Витамин
2,6
0,58
0,52
0,0
0,0
3,7
С
Витамин
0,057
0,22
0,07
2,32
0,0
2,67
Е
Минеральные вещества, мг
Кальций
0,34
4,2
16
0,0
0,0
20,54
Калий
0,92
38,68
10,4
21,92
0,0
71,92
Магний
0,008
2,24
9,84
18,96
0,0
31,05
Йод
0,0017
0,0
0,24
0,0
0,0
0,242
Железо
0,006
0,12
0,25
0,43
0,0
0,81
Фосфо0,0
0,0
0,0
3600
0,0
3600
липиды
Янтарная кис0,0
0,0
0,0
0,0
1000
1000
лота

С учетом
потерь

Нор
ма

% от
нормы

20,0
0,36
1,83

212
157

0,17
1,17

2,84

611

0,5

26,2

4700

0,6

1,4

5,0

28

1,85

90

2,05

2,67

15

17,8

14,38
50,34
21,74
0,1331
0,57

1000
2500
400
0,15
10

1,44
2,01
5,44
88
5,67

3600

7000

51,4

1000

2000

50

В настоящее время известен способ
приготовления чипсов из прудовой рыбы [11].
Способ включает разделку прудовой рыбы на
филе, отделение мяса от кожи, костей и
плавников, смешивание с предусмотренными
рецептурой компонентами с одновременным
измельчением на куттере с получением тестообразной массы.
Полученную массу формуют на противни, обрабатывают острым паром при t = 120 –
130°C в течение 10 – 15 с, затем охлаждают
до t = 25 – 27 °С и выдерживают при 5 – 8°С 6
– 10 часов для структурирования всех компо-

нентов. Охлажденную массу замораживают
при t = -18 °C в течение 2 – 3 мин, нарезают
на пластины толщиной не более 1,5 мм и жарят во фритюре при t масла = 150 – 200 °С в
течение 3 – 4 с.
Недостаток данного способа в том, что
получаемые продукты имеют довольно плотную консистенцию, неэстетичный внешний
вид и не сбалансированы по пищевой и биологической ценности, технология приготовления трудоемка и связана с большими энергозатратами, при используемой тепловой обработке – жарка во фритюре будут наблюдаться большие потери нутриентов.
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РАЗРАБОТКА ЧИПСОВ РЫБНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЙОДОДЕФИЦИТА НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ
В данной работе предлагается способ
производства чипсов из минтая с добавлением КПФФС.
В существующей технологии заменяется
прудовая рыба на минтай, так как минтай содержит большое количество йода, также жарка во фритюре заменяется на тепловую обработку в пароконвектомате с использованием функции фритюра без добавления масла.
В рецептуру чипсов добавляется разработанная КПФФС. Данный способ позволяет снизить потери БАВ в пищевом продукте, тем
самым сохранив его пищевую ценность.
Оценка качества чипсов «Превосходные» из минтая проводилась по органолептическим показателям.
При исследовании качества чипсов по
органолептическим показателям оценивались: цвет, внешний вид, запах, вкус, структура, излом, поверхность. Результаты органолептической оценки СПП представлены в
таблице 5.
Сущность этой системы состоит в том,
что каждый показатель качества продукта в
зависимости от значимости его оценки характеризуется определенным количеством баллов. Сумма баллов характеризует общее качество данного продукта.

Число баллов шкалы определяется задачами исследований, точностью и надежностью результатов, и числом различимых дегустаторами уровней качества [6].
Таблица 5 – Органолептическая оценка
экспериментальных образцов
ПоказаЧипсы «Превосходные» из
тели
минтая
Свойственный рыбным чипсам с
Запах
запахом ламинарии
Солоноватый с привкусом ламиВкус
нарии
ВнешТонкие пластины (30×30 мм)
ний вид
СтрукХрустящая
тура
Беловато - сероватый цвет с хаЦвет
рактерными вкраплениями
Излом
Пористый
ПоГладкая с легким пузырчатым
верхвздутием
ность
Химический состав СПП – чипсов «Превосходные» из минтая представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Пищевая и биологическая ценность изготовленных СПП [10]
Значение показателя
Традиционная рецептура
СПП
Наименование показателей
Чипсы «Превосходные» из
Чипсы из минтая
минтая
Массовая доля, %:
белков
20,6
22,9
жиров
1,7
3,0
углеводов
13,0
22,1
Минеральные вещества, мг:
Кальций
54,16
54,16
Калий
194,48
151,65
Магний
26,66
37,37
Йод
0,01
0,02
Железо
1,295
1,39
Витамины, мг:
β - каротин
0,002
0,002
Витамин С
0,234
0,3
Витамин Е
0,0254
0,16
Фосфолипиды, мг
Янтарная кислота, мг
Энергетическая ценность, ккал
78,0
141,6
Была разработана технология получения
специализированных продуктов питания на
основе минтая с введением в рецептуру комплексной пищевой физиологически функцио

нальной системы, предназначенной для ликвидации йододефицита в организме населения проживающего в районах Арктики и субарктики.
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ПОДБОР СОРТОВ ЯБЛОНИ АЛТАЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА АРОМАТИЗИРОВАННЫХ ВИН
Е.В. Скороспелова
Ароматизированные вина обладают оригинальными органолептическими качествами, а
также тонизирующими и лечебными свойствами. В связи с высокой функциональной направленностью ароматизированных вин можно прогнозировать их дальнейшее перспективное
развитие в винодельческой отрасли. Актуальным является исследование возможности приготовления ароматизированных вин из местного сырья.
Целью исследования является: оценка соков и виноматериалов из плодов яблони алтайской селекции по биохимическим показателям и технологическим качествам для производства ароматизированных вин.
Извлекали сок из яблок дроблением и последующим прессованием. Брожение проводили
совместно со смесью пряно-ароматических ингредиентов на активных сухих дрожжах. По
окончании брожения виноматериалы сняли с осадка и отправили на хранение. После выдержки проводили стабилизацию виноматериалов. Осветленный виноматериал доводили до крепости 16 % об. и сахаристости 50 г/дм3.
В процессе исследования изучен физико-химический состав соков, виноматериалов и
готовых вин. Яблочные соки содержат высокое количество сахаров (11,39-12,78 %). Титруемая кислотность изменяется в пределах 8,50-12,64 г/дм3. Соки богаты полифенольными
веществами (1453-1841 мг/дм3). После брожения остаточный сахар в соках сортов Алтайское багряное и Жар-птица составил 1,60 и 1,85 % соответственно, остальные образцы
выбродили практически насухо. Произошло снижение титруемой кислотности и небольшое
снижение полифенолов. По физико-химическим показателям готовые вина соответствуют
требованиям. Минимальное значение титруемой кислотности отмечено в вине из яблони
сорта Комаровское, максимальное у образца сорта Жар-птица. В винах сортов Жебровское
и Комаровское отмечено наибольшее содержание фенольных веществ.
Ключевые слова: сорта яблок, активные сухие дрожжи, пряно-ароматическое сырье, соки, виноматериалы, ароматизированные вина, вкус, качество, технология виноделия, биохимическая оценка.
ВВЕДЕНИЕ
Отличительной особенностью ароматизированных вин является обладание лечебными свойствами и оригинальными вкусовыми качествами. В связи с этим спрос на эти
вина возрастает.
Ароматизированные вина получают путем купажирования сухих натуральных виноматериалов, настоев растительных ингредиентов, спирта-ректификата, сахарного сиропа. Кроме того, в купаж могут входить крепленые виноматериалы, сахарный колер,
спиртовые растворы эфирных масел и натуральных эссенций, ароматные спирты и др.
[1]. Также возможно приготовление ароматизированных вин совместным выбраживанием
сока с пряно-ароматическим растительным
сырьем [2, 3].
Качество полученного ароматизированного вина напрямую зависит от применяемых

для его приготовления пряно-ароматических
ингредиентов. Растительное сырье обладает
многообразием ароматов содержащихся в
нем душистых веществ, что дает возможность составления множества композиций.
Но лишь удачное сочетание нужных ингредиентов позволит создать хорошую композицию
будущего напитка.
ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и
винодельческой промышленности предложены типовые смеси ингредиентов пряноароматических растений. В своих исследованиях некоторые из рекомендуемых составляющих мы заменили типичными для нашего
региона растениями – бадан, плоды черемухи,
тысячелистник и др.
Значительный опыт накоплен в области
изучения виноградных ароматизированных
вин. Их исследованием занимались такие
ученые как Г.И. Фертман, П.П. Леснов, О.С.
Захарина, В.Н. Никандрова, Г.И. Касьянов,
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Н.Н. Простосердов и др. Плодовые ароматизированные вина не достаточно изучены. Поэтому актуальным является исследование
возможности приготовления ароматизированных вин из плодов яблони алтайской селекции.
Критериями на выбор сортов для приготовления ароматизированных вин служат основные показатели сортов, используемых в
производстве (высокая урожайность, технические свойства сорта, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям) и физикохимический состав плодов (содержание кислот, сахаров и полифенолов).
Целью исследования является: оценка
соков и виноматериалов из плодов яблони
алтайской селекции по биохимическим показателям и технологическим качествам для
производства ароматизированных вин.
Объекты и методы исследований: яблочные соки, виноматериалы и готовые вина
из плодов яблони 5-ти сортов: Алтайское багряное, Алтайское румяное, Жар-птица, Жебровское, Комаровское, пряно-ароматическое
сырье.
Исследование проводили в 2014-2017
годах в лаборатории индустриальных технологий отдела «Научно-исследовательский
институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко» ФГБНУ ФАНЦА (НИИСС).
Физико-химические исследования проведены стандартными методами в соответствии с ГОСТ [4-9]. Общее содержание фенольных веществ определяли с реактивом
Фолина-Чокальтеу [10]. Анализы проведены в
2-х кратной повторности.
Стабилизирующая обработка виноматериалов бентонитом и желатином проведена
согласно существующим методикам [11].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сбор плодов осуществлен на территории
экспериментально-производственного
отделения НИИСС. Свежесобранные плоды
яблок подвергли сортировке с отделением
незрелых и поврежденных плодов. Непосредственно перед переработкой плоды подвергали мойке и инспекции. После этого плоды замачивали в растворе метабисульфита
калия. Плоды находились в растворе 15 минут. В процессе замачивания некоторое количество сернистого ангидрида проникает в
ткани плодов, инактивируя этим окислительные ферменты и дикую микрофлору. Измельчение плодов проводили дроблением на валковой дробилке. Извлечение сока из мезги
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осуществляли прессованием. Прессование
проводили периодическим способом сразу
после дробления сырья, чтобы избежать прохождения окислительных процессов. Использовали винтовой пресс корзиночного типа.
Брожение осуществляли по «белому» способу с использованием активных сухих
дрожжей расы Франс Суперстарт из расчета
1 г/дал. Смесь пряно-ароматических ингредиентов в сухом измельченном виде из расчета
100 г/дал вносили сразу при забраживании
сока. Брожение вели в стеклянных баллонах
емкостью 10 л при температуре 20-22 °C. Для
повышения естественной крепости вводили
сахар в виде сиропа из расчета 210-220 г/дм3,
с учетом исходного содержания сахара в
плодах. Контроль брожения вели по содержанию сахара и этилового спирта, накоплению летучих кислот и микробиологическому
состоянию сусла. По окончании брожения
виноматериал снят с дрожжевого осадка в
емкости, заполненные доверху, и отправлен
на хранение при температуре до 10 °C.
Виноматериалы должны иметь хорошую
прозрачность, получить которую сразу после
приготовления вин бывает трудно. Мутность
виноматериалов является результатом присутствия в них коллоидных, белковых и других частиц, которые не удаляются при фильтрации. Для освобождения виноматериалов
от частиц мути и от избытка веществ вызывающих помутнение проводят обработку различными оклеивающими материалами. В
плодово-ягодном виноделии широко применяют бентониты, желатин [12].
Выдержанные в течение 6 месяцев виноматериалы подвергали осветлению. Непосредственно перед этим проводили их пробную оклейку, по результатам которой рассчитывалось необходимое количество оклеивающих веществ для виноматериалов из разных сортов яблони.
Для получения сухих ароматизированных яблочных вин в осветленный виноматериал вводили этиловый спирт до крепости 16
% об. и сахар в виде сиропа из расчета 50
г/дм3.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Важным показателем качества сока является его химический состав. Определяющими факторами являются содержание сахаров и органических кислот и их соотношение
– сахарокислотный индекс (СКИ). Наиболее
пригодны для получения натуральных соков и
виноматериалов плоды, СКИ которых 10-15
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единиц и выше, органических кислот 5-9
г/дм3, сахаров более 9 г/см3 [13].
Проведены
исследования
физикохимического состава яблочных соков урожаев

2014-2016 годов по основным показателям и
выявлены их сортовые различия (таблица 1).
Исследуемые яблочные соки обладают

Таблица 1 - Физико-химический состав натуральных яблочных соков урожаев 2014-2016гг.
Сок (культура,
сорт)
1. Алтайское
багряное
2. Алтайское
румяное
3. Жар-птица
4.Жебровское
5.Комаровское
min
max
X±m
V, %

Сахар, %

Титруемая
кислотность,
г/дм3

СКИ, ед.

рН, ед.

Сумма
полифенолов,
мг/дм3

Витамин
С, мг%

11,62

12,64

9,17

3,16

1453

2,83

12,21

8,50

14,50

3,22

1526

3,82

11,39
12,78
12,38
11,39
12,78
12,08±0,25
4,69

11,16
9,44
10,30
8,50
12,64
10,41±0,71
15,29

10,27
13,89
12,01
9,17
14,50
11,97±1,02
19,06

3,20
3,21
3,21
3,16
3,22
3,2±0,01
0,73

1472
1841
1808
1453
1841
1620±84,50
11,66

2,94
3,53
2,76
2,76
3,82
3,18±0,21
14,84

высоким содержанием сахаров – от 11,39 до
12,78%. Значение титруемой кислотности является сортовым признаком. В яблочных соках этот показатель изменяется в пределах
8,50-12,64 г/дм3. Значению титруемой кислотности соответствует уровень pH. Сахарокислотный индекс (СКИ) соков соответствует
норме (10,27-13,89 ед.), за исключением сока
сорта Алтайское багряное, значение СКИ которого несколько ниже (9,17 ед). Яблочные
соки богаты полифенольными веществами.
Их содержание составляет 1453-1841 мг/дм3.
Витамин С в соках находится в незначительных количествах
Спиртовое брожение – основной технологический процесс в виноделии. Вещества,
образующиеся в результате спиртового брожения, сообщают продукту характерные особенности, свойственные сложению вкуса и
букета вина [12].
Результаты исследований свежесброженных виноматериалов представлены в
таблице 2.
Исследуемые яблочные соки выбродили
практически насухо, за исключением соков
сортов Алтайское багряное и Жар-птица, содержание остаточного сахара в которых составило 1,60 и 1,85 % соответственно.
Наброд спирта в образцах составил 9,4-11,0
% об. Во всех виноматериалах произошло
снижение титруемой кислотности за счет яблочно-молочнокислого брожения до 4,87-7,91
г/дм3. Минимальное значение титруемой кислотности отмечено у виноматериала сорта
Комаровское, максимальное – у виноматериала сорта Жар-птица. Значения pH изменя-

ются в пределах 3,68-4,20 ед. Растворимых
сухих веществ (РСВ) в виноматериалах содержится 7,2-7,77 %. В процессе брожения
прошли окислительные процессы, вследствие чего наблюдалось небольшое снижение общего содержания полифенольных веществ. Несмотря на это их содержание осталось на высоком уровне 1250-1671 мг/дм3.
Накопление летучих кислот не превышает
предельно допустимую концентрацию и составляет 0,43-0,94 г/ дм3. Витамин С в свежесброженных виноматериалах не обнаружен.
После длительного хранения исследуемых яблочных виноматериалов (6 месяцев)
изучен их физико-химический состав.
При выдержке виноматериалов происходят биохимические и физические процессы, влияющие на состав и количественное
содержание компонентов виноматериала.
Интенсивность этих процессов зависит от
температуры, наличия антиоксидантов, доступа воздуха в емкости [12].
В процессе хранения виноматериалов
произошло небольшое увеличение суммы
полифенолов. В виноматериале сорта Жебровское содержание полифенольных веществ осталось на прежнем уровне. Содержание летучих и титруемых кислот изменилось незначительно. Произошло небольшое
дображивание виноматериалов сортов Алтайское багряное, Жар-птица и Жебровское,
соответственно в них увеличилось содержание спирта и снизилось содержание остаточного сахара.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели свежесброженных яблочных ароматизированных виноматериалов урожаев 2014-2016гг
Сумма
Летучие
РСВ, Сахар, Титруемая кисрН,
Спирт,
полифеСорт
кислоты,
%
%
лотность, г/дм3
ед.
% об.
нолов,
г/дм3
мг/дм3
1 Алтайское
багряное

7,57

1,60

6,55

3,94

9,4

0,84

1426

2 Алтайское
румяное

7,25

0,47

5,57

3,97

10,9

0,81

1250

3 Жар-птица

7,77

1,85

7,91

3,68

10,0

0,94

1378

4 Жебровское

7,20

0,75

6,13

3,81

10,6

0,79

1671

5 Комаровское

7,30

0,65

4,87

4,20

11,0

0,43

1425

min
max

7,20
7,77
7,42±
0,11
3,28

0,47
1,85
1,06±
0,28
58,09

4,87
7,91

3,68
4,20
3,92±
0,09
4,96

9,4
11,0
10,4±
0,30
6,48

0,43
0,94
0,76±
0,09
25,50

1250
1671
1430±
68,27
10,68

x±m
V, %

6,21±0,51
18,40

По физико-химическим показателям все
образцы вин соответствуют требованиям
ГОСТ 52195-2003.
Содержание полифенолов в готовом
вине осталось на высоком уровне (таблица
3). В образцах вина сортов Жебровское и Комаровское отмечено наибольшее содержание
фенольных веществ 1557 и 1558 мг/дм3 соответственно. Меньше всего полифенолов оказалось в вине сорта Алтайское румяное (1097

мг/дм3). Минимальное значение титруемой
кислотности отмечено в вине из яблони сорта
Комаровское (4,7 г/дм3), максимальное у образца сорта Жар-птица (7,3 г/дм3). Массовая
концентрация сахаров в образцах соответствует ароматизированному сухому вину (от 3
до 5%) и составляет 4,6-4,8%. Содержание
летучих кислот не превышает предельно допустимую концентрацию.

Таблица 3 - Физико-химические показатели готовых яблочных ароматизированных вин
Титруемая
Сумма
Летучие
РСВ,
Сахар,
кислотрН,
Спирт,
полифеСорт
кислоты,
%
%
ность, ,
ед.
% об.
нолов,
г/дм3
г/дм3
мг/дм3
1 Алтайское
11,7
4,6
6,0
3,97
16,0
0,76
1350
багряное
2 Алтайское
11,7
4,8
5,1
3,92
16,0
0,87
1097
румяное
3 Жар-птица

11,4

4,7

7,3

3,78

16,0

0,77

1347

4 Жебровское
5 Комаровское
min
max

11,5
11,3
11,3
11,7
11,5±
0,08
1,55

4,8
4,7
4,6
4,8
4,7±
0,04
1,77

6
4,7
4,7
7,3

3,85
4,05
3,78
4,05
3,91±
0,05
2,67

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0±
0,00
0,00

0,59
0,62
0,59
0,87

1558
1557
1097
1558
1382±
85,17
13,78

x±m
V, %
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5,8±0,45
17,24

0,72±0,05
16,02
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ВЫВОДЫ
1. Выявлены
различия
по
физикохимическому составу яблочных соков, виноматериалов и готовых ароматизированных вин,
приготовленных из разных сортов яблони;
2. Установлено, что при изготовлении яблочных ароматизированных вин из сырья алтайской селекции получается продукт высокого качества.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ЛИСТА ОСИНЫ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Маюрникова Л.А., Кокшаров А.А., Нехорошева А.В., Нехорошев С.В.,
Ботиров Э.Х, Горников Н.В.
В документах Правительства РФ обозначены приоритетные направления развития, в
том числе импортозамещение за счет изучения и практического применения в пищевых
производствах нетрадиционных видов сырья. Осина относится к растениям, широко распространенным на всей территории РФ, однако в большей степени используется в разных
отраслях промышленности кора осины. Представляет интерес лист осины с точки зрения
использования его в производстве функциональных продуктов питания, в том числе напитков. Это обусловило проведение исследований химического состава листа осины, произрастающего в северном регионе – Ханты-Мансийского Автономного Округа. Лист осины собирали в разные периоды сезона с июня по сентябрь 2017 года. Собранное сырье подвергались
четырем видам обработки: высушивание без ферментации, высушивание с ферментацией
при измельчении, высушивание с холодной ферментацией, высушивание с горячей ферментацией. В образцах определяли физико-химические показатели: влажность, зольность, экстрактивность. Из перечня биологически активных веществ определяли дубильные вещества и полисахариды. Результаты исследований показали, что наиболее эффективной для
максимального выхода дубильных веществ является технология переработки – ферментация холодом, при которой выход составил – 24,83±1,49 %.Качественный и количественный
анализ биологически активных веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии позволил установить, что доминирующими компонентами в образцах растений
являются салицин 510 мг/100г, гиперозид 170 мг/100г, рутин 210 мг/100г, что наибольший
выход данных фенольных соединений наблюдается при воздействии на растительное сырье
при ферментации измельчением. В целом анализ полученных результатов исследований показал возможность и целесообразность применения листа осины в качестве сырья для производства напитков функционального назначения
Ключевые слова: растительное сырье, лист осины, биологически активные вещества,
ферментация, фенольные соединения, экстракты, экстракция.
Приоритетными задачами современного
этапа развития российской экономики и общества является продовольственная безопасность РФ и обеспечение населения продуктами питания. Насыщение продовольственного рынка конкурентоспособной продукцией отечественного производства, увеличение доли новых функциональных и специализированных продуктов для формирования здорового питания входит в число приоритетных направлений реализации государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 г. В постановлении подчеркнуто, что основные задачи
политики здорового питания должны решаться на региональном уровне с учетом специфики и возможностей конкретного субъекта
Федерации. Достижение указанных задач
осуществимо за счет вовлечения в оборот
растительных ресурсов регионов Сибири и
разработки комплексных технологий их пере-

работки. Это позволит расширить ассортимент региональных пищевых продуктов на
основе нетрадиционных видов растений и
обеспечить население продуктами здорового
питания. Разработка продукции с применением местных ресурсов признана приоритетной
областью исследований, значимой для инновационного развития региона, усиливающей
его конкурентные позиции на продовольственном рынке, особенно в условиях решения вопросов импортозамещения.
Необходимо отметить, что фактически
применяется не более 30 % суммарного генофонда растительных ресурсов. Остальной
объем природного сырья относится к малоизученному и малоиспользуемому в промышленных масштабах. Этим обусловлена актуальность и перспективность вовлечения нетрадиционных видов растительного сырья и
продуктов их переработки для производства
региональных пищевых продуктов.
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В концепции создания функциональных
продуктов питания безалкогольный напиток
определен как оптимальная форма пищевого
продукта, используемого для обогащения организма человека биологически активными
веществами, применяемыми для любого контингента потребителей. В связи с этим перспективны разработки научно обоснованного
и рационального использования доступного и
широко распространенного отечественного
растительного сырья как важного источника
физиологически функциональных ингредиентов, создание на его основе продуктов здорового питания, специализированных продуктов
детского, диетического (лечебного и профилактического)
питания,
функционального
назначения, биологически активные добавки
к пище, чайные напитки и т.д. [1-4].
Напитки, приготовленные на основе экстрактов и отваров культивированного и дикорастущего сырья, служат источником широкого спектра биологически активных веществ, в
том числе витаминов и микроэлементов. Использование моноэкстрактов или их совокупности позволяет создать функциональный
напиток целевого назначения — тонизирующий,
профилактический,
специального
назначения и т.д.
На отечественном рынке представлены
и являются востребованными сиропы, напитки, фиточаи на основе традиционного растительного сырья: шиповник, калина, рябина,
бадан и др.
Осина обыкновенная Populus trйmula L.,
относящаяся
к
семейству
ивовых
(Salicaceae), род тополь (Populus), представляет интерес как источник биологически активных веществ (БАВ) фенольного характера,
имеющим широкий ареал произрастания в
России и, следовательно, большие сырьевые
запасы.
Анализ научно-технической литературы
показал широкое использование коры осины
в различных отраслях промышленности, в
том числе в медицине [14]. Не менее перспективным сырьевым источником БАВ являются листья осины. По данным литературы
листья осины содержат аналогичные коре
классы фенольных соединений: фенологликозиды (салицин, тремулацин, салицилоилтремулоидин, популин, тремулоидин, саликортин), фенолокислоты (п-кумаровая, кофейная, феруловая, коричная, галловая,
хлорогеновая),
флавоноиды
(кверцетин,
кемпферол, изорамнетин, лютеолин, рутин,
кверцитрин), дубильные вещества (Растительные ресурсы СССР, 1986; Бородша Н.В.,
2007; BateSmith Е.Е., 1962 и др.). Имеется

малый объем информация о составе БАВ
листьев осины обыкновенной, произрастающей в Сибирском регионе.
Это делает актуальным проведения исследований листьев осины обыкновенной, с
целью дальнейшего применения полуфабрикатов из них (экстрактов, концентратов) в
производстве продуктов питания функционального назначения.
Фенольные соединения являются основными компонентами растительного сырья,
формирующими значительную часть потребительские свойств готовых напитков (чаев) в
процессе технологической цепочки его переработки
Органолептические характеристики –
вкус, аромат, цвет – во многом зависят от
количественного и качественного состава
фенольных соединений в исходном сырье и
глубины их изменения в процессах ферментации [5 - 8]. Целью исследования явилось
изучение состава БАВ листьев осины в зависимости от технологии их переработки и время сбора.
Известно, что качественный состав БАВ
растительного сырья зависит от множества
факторов, в том числе от места и времени
заготовки. По данным Лобановой И.Ю.
(Пермь, 2012 г.) в результате серии экспериментальных исследований определения содержания флавоноидов и фенологликозидов
резких различий в содержании указанных
веществ в листьях осины различных районов
заготовки не обнаружено. Исследования проводились на образцах листа осины, собранного в Алтайском крае и Новосибирской области.
Представляло интерес провести исследования влияния местопроизрастания и времени сбора на выход БАВ в процессе переработки листа осины более северного региона – Ханты-Мансийского Автономного Округа.
Исследуемые образцы растительного
сырья собраны в двух километрах в северозападном направлении от г. Ханты- Мансийска в первой декаде июня 2017 г., последней
декаде августа 2017 г., второй и третьей декаде сентября 2017 г. Сбор листьев осины
осуществлялся с веток средней части кроны
деревьев.
Алгоритм переработки листа осины
включал следующие основные этапы: свежесобранные листья осины предварительно
подсушивали в естественных условиях до 6468 % остаточной влажности, измельчали до
размера 2-3 мм, подвергали ферментации в
различных режимах, различающихся по временным и температурным параметрам. Фер-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

55

Л.А. МАЮРНИКОВА, А.А. КОКШАРОВ, А.В. НЕХОРОШЕВА, С.В.НЕХОРОШЕВ,
Э.Х. БОТИРОВ, Н.В. ГОРНИКОВ
ментация – биохимический процесс переработки сырья, протекающий под воздействием
собственных ферментов. При ферментации
листовая часть растения меняет свой цвет и
запах, приобретает насыщенный вкус, как
следствие потребительские, в том числе органолептические свойства экстракта и продукции с его применением выше.
Листья подвергались четырем видам обработки: высушивание без ферментации, высушивание с ферментацией при измельчении, высушивание с холодной ферментацией,
высушивание с горячей ферментацией.
Сырье, полученное с применением технологии переработки «высушивание без
ферментации» сушили в тени в проветриваемом помещение отдельно друг от друга в
течение 36 часов до содержания влаги 510%. После высушивания растительное сырье механически измельчали до размера частиц менее 3 мм при помощи лабораторной
мельницы и на ситах разделяли на фракции с
размерами частиц 1 – 3 мм. Слишком мелкие
размеры частиц сырья, имея большую поверхность, плохо смачиваются образуя комки.
Технология переработки с применением
ферментации при измельчении имела следующий алгоритм: исследуемые образцы после сбора подвергались измельчению на ла-

бораторной мельнице до размера 2-3 мм и
оставлялись в выделившемся соке для ферментации на протяжении 24 часа. После этого проводили деактивацию процесса ферментации нагреванием до температуры 7080ºС.
Технология переработки с применением
ферментации холодом: исследуемые образцы после сбора подвергались замораживанию в морозильной камере в течение 4 часа
при температуре -18ºС. После заморозки листья размораживали при температуре 25ºС и
выдерживали в этих условиях 24 часа. После
этого ферментацию останавливали нагреванием до температуры 70-80ºС. Горячую ферментацию проводили после измельчения
свежесобранных образцов до размера частиц
2-3 мм, нагревание их до температуры 40ºС и
выдерживании в выделившемся соке для
ферментации на протяжении 6 часов. Деактивацию процесса ферментации проводили
путем нагревания до температуры 70-80ºС.
Определяли физико-химических показатели растительного сырья, такие как, влажность, рН водного извлечения, содержание
общей золы, золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте по известным фармакопейным методикам [9-13] (табл. 1). Влажность сырья соответствовала установленным
требованиям и находилась в пределах 7 - 10 %.

Таблица 1–Физико-химические показатели листа осины в зависимости от времени сбора и
технологии переработки (n=3)
№
образца
1
2

Влажность, %

Зольность, %

7,8±0,2
8,2±0,2

7,8±0,4
10,1±0,5

Зольность в
HCl, %
0,014±0,001
0,015±0,001

3

9,1±0,3

9,2±0,4

0,038±0,002

27.08.2017

4

9,1±0,3

7,2±0,3

0,025±0,001

28.08.2017

5

9,3±0,3

8,7±0,4

0,034±0,002

12.09.2017

6

8,6±0,3

11,4±0,6

0,065±0,003

19.09.2017

7

9,5±0,3

9,4±0,5

0,072±0,004

19.09.2017

8

9,7±0,2

10,6±0,5

0,084±0,004

23.09.2017

9

7,9±0,4

11,7±0,6

0,093±0,005

29.09.2017

Дата сбора
10.06.2017
25.08.2017

Технологическая
обработка сырья
Сушка
Сушка
Ферментация при
измельчении
Горячая ферментация
Ферментация при
измельчении
Сушка
Ферментация при
измельчении
Сушка
Ферментация
холодом

Зола - один из основных показателей
доброкачественности лекарственного растительного сырья (ЛРС). В растительном сырье
проводили определение золы общей и золы,
нерастворимой в 10%-ной HC1, которая
представляет собой остаток после обработки
общей золы НС1 и состоит в основном из силикатов, являющихся для некоторых объектов естественной составной частью, но чаще
результатом загрязнения сырья песком, зем-

лей. Таким образом, повышенное содержание нерастворимой в соляной кислоте части
золы указывает на значительное содержание
в растительном сырье минеральной примеси.
Не обнаружено большого разброса в данных
зольности сырья, предел которой составил
7,2 - 11,7 % и 0,014 – 0,093 соответственно.
Экспериментальные исследования по
переработке листа осины и анализу экстрактов проводились на модельных опытах. В
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качестве экстрагента использовали дистиллированную воду при соотношении сырьеэкстрагент 1:10 методом бисмацерации. Взяты два равнозначных объёма экстрагента; на
первом этапе измельченное растительное
сырье заливали первым объемом экстрагента
и оставляли на трое суток для получения извлечения, с последующим сливом. Полученную после первого этапа экстрагирования
растительную массу отжимали и заливали
повторно вторым объемом экстрагента,
оставляя на 24 часа. Оба извлечения объединяли, очищали от балластных веществ

отстаиванием при температуре 8°С в течение
трех суток. Полученный экстракт очищали от
хлорофилла и смолистых веществ путем
фильтрования через бумажные фильтры.
Модельный раствор – экстракт из листьев
осины упаривали до состояния вещества,
характеризуемого влажностью не более 40%.
Изучали влияние времени сбора сырья и
технологии обработки на экстрактивные вещества, дубильные вещества, полисахариды
в полученном экстракте. Результаты исследований представлены в табл. 2, 3.

Таблица 2 – Экстрактивность экстракта из листьев осины в зависимости от периода сбора
и технологии переработки
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Экстрактивность, %

Дата сбора

33,2±2,3
34,2±2,4
40,0±2,8
11,5±0,8
32,5±2,3
30,4±2,1
33,2±2,3
14,1±0,9
35,3±2,4

10.06.2017
25.08.2017
27.08.2017
28.08.2017
12.09.2017
19.09.2017
19.09.2017
23.09.2017
29.09.2017

Результаты таблицы 2 свидетельствуют
об отсутствии принципиальных отличий содержания экстрактивных веществ в сырье в зависимости от периода сбора. Содержание экстрактивных веществ колеблется в пределах от
30 до 40 %. Неэффективной оказалась горячая
ферментация, как способ подготовки сырья –
листа осины – 11,5±0,8 %.
Лекарственное сырьё, содержащее дубильные вещества, имеет широкое применение
в медицине и производстве функциональных

Технологическая обработка
сырья
Сушка
Сушка
Ферментация при измельчении
Горячая ферментация
Сушка
Сушка
Ферментация при измельчении
Сушка
Ферментация холодом

продуктов питания, так как обладает противовоспалительным и антимикробным свойствами;
является мощным антиокисадантом. Полисахариды растительного сырья оказывают иммуномодулирующее действие.
Изучено содержание дубильных веществ
и полисахаридов в экстракте из листьев осины,
собранном в разные периоды и после использования разных технологий переработки
(табл.3)

Таблица 3- Влияние режимов переработки листа осины обыкновенной на качественные
показатели экстракта (n=3)
Номер
образца

Содержание дубильных веществ, %

Содержание полисахаридов, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12,73±0,76
11,71±0,70
9,97±0,60
8,55±0,51
9,81±0,59
11,62±0,70
10,23±0,61
9,74±0,58
24,83±1,49

11,19±0,67
10,75±0,65
10,19±0,61
7,98±0,48
8,69±0,52
10,36±0,62
10,45±0,63
9,66±0,58
20,08±1,20

Содержание
экстрактивных
веществ, %
33,2±2,3
34,2±2,4
40,0±2,8
11,5±0,8
32,5±2,3
30,4±2,1
33,2±2,3
14,1±0,9
35,3±2,4

Технологическая обработка
сырья
Сушка
Сушка
Ферментация при измельчении
Горячая ферментация
Ферментация при измельчении
Сушка
Ферментация при измельчении
Сушка
Ферментация холодом

Анализ результатов данных таблицы 3
показал, что наиболее эффективной для максимального выхода дубильных веществ является технология переработки – ферментация холодом, при которой выход составил -

24,83±1,49 % по сравнению с ферментацией
измельчением. В среднем 10,00±0,6%.
На основании результатов таблицы 4,
можно указать на положительный эффект воздействия ферментации измельчением на коли-
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чество экстрактивных веществ, извлекаемых из
биологического сырья и, как следствие, на пищевую ценность полуфабрикатов.

№ образца

Таблица 4 – Концентрации идентифицированных веществ в экстрактах из листьев
осины обыкновенной ( n=3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Салицин,
мг/100 г
110±10
440±40
430±40
260±30
290±30
250±30
510±50
260±30
370±40

Гиперозид, Рутин,
мг/100г
мг/100г
26±3
170±20
4,4±0,4
4,4±0,4

Бензойная
кислота,
мг/100г

22±2
4,4±0,4
160±20
4,4±0,4
210±20
22±2
4,4±0,4

26±3
66±7
84±8
53±5
22±2
22±2
22±2

Качественный и количественный анализ
биологически активных веществ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
позволил установить, что доминирующими
компонентами в образцах растений являются
салицин 510 мг/100г, гиперозид 170 мг/100г,
рутин 210 мг/100г, что наибольший выход данных фенольных соединений наблюдается при
воздействии на растительное сырье при ферментации измельчением.
Таким образом, результаты исследований
показали возможность и целесообразность
применения листа осины в качестве сырья для
производства
напитков
функционального
назначения. Оценено влияние режимов переработки листа осины обыкновенной на качественные показатели ферментированного листа осины. Оптимальные пределы процесса
ферментации составляют 24 часа. Максимальное содержание биологически активных веществ (салицин 510 мг/100 г, гиперозид 170
мг/100г, рутин 210 мг/100г) выявлено в образце,
ферментированном измельчением и собранном во вторую декаду сентября 2017 г.
Наибольший выход фенольных соединений
установлен при воздействии на растительное
сырье ферментации холодом.
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СОРТА ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР СИБИРСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ВИН СТОЛОВОГО ТИПА
Н.К. Шелковская
В 2015…2017гг. проведены исследования физико-химических показателей и органолептической оценки соков, виноматериалов и вин столового типа из плодового и ягодного сырья алтайской селекции. Исследуемые яблочные и грушевые соки 11 сортов отличаются
высоким накоплением сахаров (10,2-13,9%), что определило хороший естественный наброд
спирта. В ягодных соках накопление сахара несколько меньше (7,2-10,6%). Необходимое количество сахара до кондиций по спирту для вин столового типа добавлено в процессе первичного брожения. Отмечена сверхнормативная кислотность в 4-х яблочных (10,9-12,7г/дм3)
и 2-х грушевых соков (10,3-11,7г/дм3). Виноматериалы, обладающие сверхнормативной кислотностью, были подвергнуты кислотопонижению мелованием перед приготовлением из
них вин столового типа. Накопление полифенольных соединений во всех плодовых соках высокое (1156-1808мг/дм3), за исключением сорта груши Веселинка (560мг/дм 3). В ягодных соках
сумма полифенолов значительно выше, чем в плодовых (1496-5089мг/дм3). В процессе брожения во всех образцах произошло небольшое снижение кислотности, экстрактивных, полифенольных веществ и витамина С. Накопление спирта соответствовало расчетному (11,012,0% об.). После длительной выдержки в течение 6 мес. все виноматериалы не претерпели
каких-либо существенных изменений, повлиявших на их качество. Для создания новых типов
вин, обладающих оригинальным вкусом, ароматом, функциональной направленностью и обогащенных биологически активными соединениями нативного происхождения, а также для
расширения ассортимента винодельческой продукции проводили купажирование виноматериалов яблочных и грушевых (основа) с ягодными сброженными соками (вводимые) по пяти
вариантам. По максимальным дегустационным оценкам отобраны оптимальные варианты.
Экспериментальным путем созданы новые типы купажных столовых вин.
Ключевые слова: соки, активные сухие дрожи, брожение соков по белому способу, брожение по красному способу на мезге, виноматериалы, выдержка, кислотопонижение, оклейка,
купажирование, биологически активные вещества, столовые вина.
ВВЕДЕНИЕ

вин.

Вина, приготовленные из плодов и ягод
сибирской селекции, отличаются высоким
содержанием природных антиоксидантов, их
можно с уверенностью отнести к группе
функциональных напитков. Возделываемые
на Алтае сорта плодовых и ягодных культур,
имеющих в своих плодах богатый запас биологически активных соединений, устойчивы к
болезням, вредителям, практически не обрабатываются ядами и, поэтому, дают экологически чистую продукцию, которая пригодна
для выработки многих видов переработки, в
частности плодово-ягодных вин [1]. Высокая
биологическая ценность сибирских ягод (жимолости, калины, смородины черной, облепихи и рябины черноплодной), а также соков
и виноматериалов на их основе, определяет
использование их в купаже с яблочными,
грушевыми виноматериалами, которые являются основой для производства купажных

Цель работы: установить возможность
использования плодов и ягод некоторых сортов сибирской селекции для создания новых
типов вин, обладающих высокой биологической ценностью, функциональной направленностью, позволяющих расширить ассортимент выпускаемой винодельческой продукции.
Объекты и методы исследований: соки, виноматериалы плодов яблони 6-ти сортов; 5-ти сортов груши; ягод жимолости, калины, смородины черной, облепихи, и рябины черноплодной, купажные вина столового
типа. Исследование проводили в 2015-17 годах в лаборатории индустриальных технологий Отдела «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири» ФГБНУ ФАНЦА.
Физико-химические исследования проведены
стандартными методами в соответствии с
ГОСТ: 13192; 245556; Р 51433; 32001; 32095;
32114. Общее содержание полифенолов с
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реактивом Фолина-Чокальтеу [2]. Анализы
проведены в 2-х кратной повторности. Оклейка виноматериалов проведена согласно существующим методикам [3]. Статистическую
обработку данных проводили по Б.А. Доспехову [4].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Плоды для изучения отбирали в стадии
технической зрелости. Виноматериалы готовили способом микровиноделия на активных
сухих дрожжах расы Франс Суперстарт [5]: из
плодовых соков белому способу; из ягод по
красному способу на мезге с плавающей
шапкой [6,7]. Для увеличения естественного
наброда спирта в плодовые и ягодные соки
добавляли сахар-песок в виде сиропа по расчету до крепости 11-12% об. [7,8]. По завершении брожения виноматериалы снимали с
осадка закрытой переливкой в стеклянные
баллоны емкостью 20 л доверху, герметично
укупоривали, ставили на выдержку в течение
6 мес. в холодильную камеру при температуре до 100 С.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Содержание сахара в плодовых соках
довольно высокое – 10,2-13,9г/100 см3. В
ягодных соках сахара меньше – 7,2-10,6г/100
см3. Сверхнормативную кислотность (более
9г/дм3) имеют сорта яблок: Алтайское багряное, Жар-птица, Жебровское, Комаровское
(12,7; 11,2; 11,7; 10,9г/дм3) и два сорта груш

Сибирячка, Повислая (11,7; 10,3г/дм3). Кислотность всех ягодных соков выше нормируемой 13,2-29,2 г/дм3 и, как следствие, для
производства плодовых вин необходима корректировка кислотности виноматериалов перед приготовлением столовых вин. СКИ практически у всех плодовых сортов выше 10
единиц (10,18-27,39ед.), исключение составили соки Алтайское багряное (9,13ед.), груши Сибирячка (9,06ед.). В ягодных соках СКИ
на очень низком уровне (2,50-6,20ед.). Сумма
полифенолов высокая (1156-1808мг/дм3), что
значительно выше, чем в соках из европейских плодов (240-550мг/дм3). Исключение составил сорт груши Веселинка (560мг/дм3). В
ягодных соках накопление фенольных веществ значительно выше, чем в плодовых
(1496-5089мг/дм3) [9,10]. Экстрактивность
плодовых соков, выше требуемых 19,0 г/дм3
(21,4-29,9г/дм3), что положительно повлияет
на органолептические качества готового вина. Содержание экстрактивных веществ в
ягодных соках значительно выше, чем в плодовых (39,9-71,1г/дм3). Ягодные соки имеют
оригинальный вкус и очень сильный аромат.
В соках из яблок и груш низкое накопление
витамина С (2,40-4,79мг/100г). Содержание
аскорбиновой кислоты в ягодных соках довольно высокое (19,8-72,1мг/100 г), за исключением соков калины и рябины черноплодной
(5,2-13,6мг/100 г).
К окончанию брожения сахар практически насухо выброжен. Наброд спирта в плодовых виноматериалах 11,3-12,0% об. (Таблица 1).

Таблица 1 – Физико-химические показатели яблочных и грушевых виноматериалов урожая
2015-2017гг
Виноматериал
(культура,
сорт)
Яблоки
Алтайское
багряное
Алтайское
румяное
Жар-птица
Жебровское
Комаровское
Уральское
наливное
Груши
Борей

РСВ
%

Остаточный
сахар,
г/100 г

Титруемая
кислотность,
г/дм3

Спирт,
% об.

Летучие
кислоты
г/дм3

Сумма
полифенолов,
мг/дм3

Приведенный
экстракт
г/дм3

Витамин С,
мг/100
г

4,9

0,49

8,5

11,7

0,48

1498

26,5

0

5,1

0,31

7,1

11,9

0,17

1429

25,3

0

4,4
5,0
5,1

0,61
0,59
0,63

8,9
7,0
6,5

11,4
11,5
11,3

0,41
0,21
0,54

1217
1532
1552

23,2
22,3
26,13

0,1
0,4
0,5

5,3

0,60

4,5

11,5

0,33

1088

26,4

0,5

5,3

0,60

4,1

11,2

0,36

1190

23,2

0,2

20,4
23,9
25,1
22,7

0
0
0,3
0,2

Веселинка
4,9
0,25
4,2
11,7
0,69
530
Куюмская
4,4
0,19
5,6
12,0
0,33
1169
Сибирячка
6,0
0,58
11,0
11,8
0,46
1229
Повислая
6,1
0,55
8,7
11,6
0,26
1066
* Примечание: РСВ – растворимые сухие вещества; % об. – процент объемный
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Таблица 2 – Физико-химические показатели ягодных виноматериалов урожаев 2015-2017 гг.
Виноматериал
(культура,
сорт)
Жимолость
Берель
Калина
Жолобовская
Смородина
черная
Лама
Облепиха
Алтайская
Рябина
черноплодная

РС
В
%

Остаточный сахар,
г/100 г

Титруемая
кислотность,
г/дм3

Спирт,
% об.

Летучие
кислоты
г/дм3

Сумма
полифенолов,
мг/дм3

Приведенный
экстракт
г/дм3

Витамин
С,
мг/10
0г

9,1

0,42

24,1

11,0

0,63

3800

33,5

34,9

5,3

0,41

27,8

11,1

0,37

3575

50,1

37,5

6,9

0,10

29,2

11,2

0,28

3226

30,2

22,8

3,2

0,15

14,5

10,7

0,31

1410

43,1

6,3

6,0

0,50

17,0

11,0

0,39

4900

21,9

0

Содержание спирта в ягодных сброженных соках – 10,7-11,2% об, что соответствовало расчету (таблица 2). Небольшое снижение кислотности произошло во всех образцах. Претерпели изменения полифенольные
и экстрактивные соединения в сторону
уменьшения. В ягодных виноматериалах
сумма полифенолов уменьшилась значительно, но, тем не менее, остаточное содержание полифенольного комплекса на очень
высоком уровне – 1226-4900 мг/дм3. Витамин
С, присутствующий в соках из яблок и груш в
незначительных количествах к концу брожения исчез практически полностью – 00,5мг/100 г. В ягодных виноматериалах он
уменьшился и его количество составило 6,137,5г/100г, исключение составил виноматериал из черноплодной рябины, в котором вита-

мин С разрушился полностью. После длительной выдержки в течение 6 мес. виноматериалы как плодовые, так и ягодные не претерпели каких-либо серьезных изменений,
повлиявших на их качество и биохимический
состав. Отмечено незначительное снижение
аскорбиновой кислоты в ягодных виноматериалах. С целью создания новых типов вин,
обладающих оригинальным вкусом и ароматом, проводили купажирование виноматериалов яблочных и грушевых (основа) с ягодными сброженными соками по пяти вариантам в
следующих процентных соотношениях по
объему: 90:10; 80:20; 70:30; 60:40; 50:50.
Схема купажирования яблочных и грушевых
виноматериалов с ягодными в процентных
соотношениях и органолептическая оценка
пробных купажей представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Схема купажирования виноматериалов и результаты дегустационной оценки
пробных купажей
СоотношеОснова (яблочные и грушевые в/м 90,80,70,60,50%): грушевый в/м Борей,
ние в/м
Куюмская; яблочные в/м: Алтайское румяное, Жар-птица, Жебровское
Вводимые ягодные в/м (10,20,30,40,50%): Берель, Лама, Алтайская,
Жолобовская,ч/рябиновый
Жимолостный Ч/смородиновый Облепиховый
Калиновый
Ч/рябиновый
дегустационная оценка (балл)
90:10
7,6
7,8
7,7
7,6
7,8
7,7
7,9
7,9
80:20
7,8
7,9
70:30
8,0
7,5
7,7
7,8
7,9
8,0
60:40
7,1
7,4
7,3
7,7
50:50
7,0
7,1
7,1
7,7
7,8
На основании высшей органолептической
оценки (8-ми бальная шкала) из 75 опытных
пробных купажей яблочных виноматериалов с
ягодными отобрано 15. Из 50 пробных купажей
грушевых виноматериалов с ягодными – 10.
Результаты дегустационных оценок показывают, что для приготовления купажных вин столового типа наиболее приемлемы процентные

соотношения
виноматериалов:
яблочно/жимолостное, яблочно/черносмородиновое,
яблочно/калиновое – 80:20, яблочно/ облепиховое – 70:30 и яблочно/черноплоднорябиновое – 60:40. Аналогичные оценки получены и для грушево-ягодных купажей.
Купажи, имеющие сверхнормативную кислотность, подвергнуты кислотопонижению ме-
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лованием. После пробного купажирования и
кислотопонижения по выбранным соотношениям приготовлены производственные купажи и
доведены сахарным ликером до требуемых
кондиций столового вина. Биохимические анализы и дегустационные оценки готовых вин
столового типа показывают, что все купажные
вина, как яблочно-ягодные, так и грушевоягодные, имеют более высокое содержание
биологически активных соединений, в частности полифенолов и витамина С по сравнению с
контролем (яблочное и грушевое вино) (табли-

ца 4). Из 25 образцов вин столового типа по
максимальным дегустационным оценкам (9,59,8 балла) отобраны 16. Вина из сорта Жарптица и контроль получили оценки ниже 9,4
балла. Дегустация 16 купажных вин столового
типа показала хорошо выраженный яблочный
или грушевый вкус и аромат, свойственный тем
ягодам, из которых были выработаны вводимые виноматериалы. Цвет от темно-янтарного
до вишневого. Все вина кристально прозрачные.

Таблица 4 – Физико-химические показатели и органолептическая оценка купажных вин
столового типа
Купажное вино столового
типа

Соотношение
в/м

Спирт
%

Титруемая
кислотность, г/дм3
до к/п после к/п

Сумма
полифенолов, мг/дм3

Яблочно-жимолостное:
Алт.румяное/Берель
80:20
11,7
10,5
7,8
1903
Жар-птица/Берель
80:20
11,3
11,9
7,6
1734
Жебровское/Берель
80:20
11,4
10,4
8,0
1985
Яблочно-ч/смородиновое:
Алт.румяное/Лама
80:20
11,8
11,5
7,8
1788
Жар-птица / Лама
80:20
11,0
12,9
7,5
1619
Жебровское / Лама
80:20
11,4
11,7
7,9
1633
Яблочно-облепиховое:
Алт.румяное/Алтайская
70:30
10,9
8,1
1070
Жар-птица/Алтайская
70:30
11,1
9,5
8,0
1530
Жебровское/Алтайская
70:30
11,0
9,4
7,9
1150
Яблочно-калиновое:
Алт.румяное/Жолобов.-я
80:20
10,8
8,0
1070
Жар-птица/Жолобовская
80:20
10,6
9,3
7,9
1620
Жебровское/Жолобов.-я
80:20
10,8
9,2
7,7
1170
Яблочно-ч/рябиновое:
Алт.румяное /ч.рябин.-е
60:40
11,0
16,2
8,0
2950
Жар-птица/ч.рябиновое
60:40
10,9
16,1
7,9
2620
Жебровское/ч.рябин.-е
60:40
10,9
15,4
7,7
2550
Грушево-жимолостное:
Борей/Берель
80:20
10,9
9,7
7,9
2100
Куюмская/Берель
80:20
10,9
8,8
7,5
1950
Грушево-ч/смородиновое:
Борей/Лама
80:20
10,9
10,5
7,8
2000
Куюмская/Лама
80:20
10,8
9,6
7,1
1850
Грушево-облепиховое:
Борей/Алтайская
70:30
11,0
8,0
1550
Куюмская/Алтайская
70:30
11,0
7,5
1408
Грушево-калиновое:
Борей/Жолобовская
80:20
10,8
7,8
1620
Куюмская/Жолобовская
80:20
10,9
7,0
1470
Грушево-ч/рябиновое:
Борей/ч.рябиновое
60:40
10,9
9,5
7,8
2960
Куюмская/ч.рябиновое
60:40
10,9
8,8
7,7
2851
Контроль – яблочное:
Алтайское румяное
10,8
7,0
1390
Жар-птица
10,9
8,1
1150
Жебровское
10,7
6,8
1505
Контроль – грушевое:
Борей
10,8
4,0
1090
Куюмская
10,9
5,2
1130
Примечание: до к/п – до кислотопонижения; после к/п – после кислотопонижения
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Витамин
С, мг%

Дегуст.
оценка
(балл)

7,0
7,1
7,4

9,5
9,2
9,5

4,6
4,9
4,8

9,6
9,0
9,6

4,2
4,2
3,5

9,6
9,3
9,7

0,8
1,0
0,9

9,2
9,1
9,1

0
0
0

9,6
9,2
9,7

3,6
3,0

9,5
9,6

3,6
2,9

9,6
9,6

3,5
3,0

9,7
9,8

0,5
0,2

9,3
9,2

0
0

9,5
9,6

0
0
0

9,1
9,3
9,1

0
0

9,2
9,0
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СОРТА ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР СИБИРСКОЙ СЕЛЕКЦИИ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ
ВИН СТОЛОВОГО ТИПА

ВЫВОДЫ
1. Впервые в условиях Алтайского края
установлены особенности биохимическою
состава купажных вин столового типа из плодов и ягод Алтайской селекции.
2. Из 125 пробных купажей по максимальным дегустационным оценкам отобраны
25 купажных вин.
3. Созданы 16 новых купажных вин столового типа, обладающих оригинальным вкусом, ароматом, обогащенных биологически
активными соединениями природного происхождения, позволяющих расширить ассортимент выпускаемой винодельческой продукции.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИЕЙ
В.М. Тиунов, О.В. Чугунова
В статье представлены результаты исследования по разработке суточного меню для
людей с глютеновой энтеропатией. Глютеновая энтеропатия или целиаикия является хроническим системным аутоиммунным заболеванием, характеризующимся стойкой непереносимостью специфических белков эндосперма зерна некоторых злаковых культур (пшеницы,
ржи, ячменя) с развитием атрофической энтеропатии и связанного с нею синдрома мальабсорбции.
Главным методом лечения глютеновой энтеропатии является безглютеновая диета,
суть метода заключается в пожизненном исключении из рациона продуктов содержащих в
себе глютен.
Разработанное суточное меню соответствует принципам потребности среднестатистического человека в пищевой ценности, распределение питания в течение дня, потребности человека в продуктовом наборе. Оценка сбалансированности питания проведена в соответствии с нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения российской федерации МР 2.3.1.2432 -08. Кроме того, суточный
рацион разработан на базе принципа (как механического, так и химического) щажения желудочно-кишечного тракта, а также, в соответствии с рекомендациями по разработке рационов для людей с глютеновой энтеропатией. Безглютеновая диета является профилактикой здоровья для людей с глютеновой энтеропатией соблюдение ее необходимо продолжительное времени.
Ключевые слова: рацион, безглютеновая диета, целиакия, глютеновая энтеропатия,
мука.
ВВЕДЕНИЕ
В области здорового питания основной
приоритетной задачей государственной политики Российской Федераций является, обеспечение качества и безопасности, а также,
разработка пищевых продуктов специализированного назначения [1].
Согласно ТР ТС 021/2011, 027/2012
«Пищевая продукция диетического профилактического питания – специализированная
пищевая продукция, предназначенная для
коррекции углеводного, жирового, белкового,
витаминного и других видов обмена веществ,
в которой изменено содержание и (или) соотношение отдельных веществ относительно
естественного их содержания, и (или) в состав которой включены не присутствующие
изначально вещества или компоненты, а также пищевая продукция, предназначенная для
снижения риска развития заболеваний» [2, 3].
Для людей, страдающих от заболеваний,
связанных с пищеварением назначаются
продукты диетического профилактического
питания (ПДПП). ПДПП прежде всего предназначены для предупреждения обострения от
таких заболеваний, кроме того, они способ-

ствуют мобилизации защитных сил организма. От заболевания зависит, какие ПДПП будут назначены и будут ли в них содержаться
защитные компоненты или, наоборот, необходимо будет удалять некоторые нутриенты,
способствующие течению болезни. Так, к
примеру, при сахарном диабете и при ожирении необходимо снизить содержания в продуктах легкоусвояемых сахаров, а при заболевании печени и сердечно-сосудистой патологии в качестве рекомендации необходимо
употреблять продукты с пониженным содержанием поваренной соли. При подагре
(нарушении обмена пуринов), заболеваниях
сердца, почек, печени из продуктов необходимо удалять, азотисты экстрактивные вещества и эфирные масла [2].
ПДПП также можно отнести к одним из
тех методов лечения, которые способствуют
предупреждению появления клинических
симптомов заболеваний, обусловленных непереносимостью глютена.
Глютен чувствительная энтеропатия или
целиаикия является хроническим системным
аутоиммунным заболеванием, которое характеризуется стойкой непереносимостью специфических белков эндосперма зерна неко-
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торых, злаковых культур (пшеница, рожь, ячмень) с развитием атрофической энтеропатии
и связанного с нею синдрома мальабсорбции.
Главным методом лечения глютеновой
энтеропатии является аглютеновая диета,
суть метода заключается в пожизненном исключении из рациона продуктов содержащих
в себе глютен.
Целью работы является разработка
суточного меню для людей с глютеновой энтеропатией (целиакией) в соответствии с методическими рекомендациями 2.3.1.2432 -08.
Содержание в продуктах потребляемыми
человеком, с пищевой непереносимостью
глютена должно не превышать 100 мг глютенсодержащих продуктов, в противном случае это может вызвать рецидив болезни.
Принято, что, допустимы продуктами для людей с глютеновой энтеропатией считаются с
содержанием глютена менее 1 мг/100 г продукта [5].
Жестокое соблюдение аглютеновой диеты приводит к тому, что у 80% больных
наблюдается
реабилитации
структурной
функции кишечных ворсинок. Однако полного
излечения не происходит [4]. По рекомендации специалистов (диетологов) при безглютеновой диете, снижают потребление продуктов, содержащих исключают лактозу и аллергены.
ПДПП должны соответствовать следующим требованиям: «…удовлетворять физиологические потребности организма человека в необходимых пищевых веществах и
энергии с учетом факторов риска и патогенеза заболеваний, соответствовать установленным гигиеническим требованиям по допустимому содержанию контаминантов и
биологически активных веществ и соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность
для здоровья нынешнего и будущих поколений» [2, 3].
При составлении рецептуры, а также
разработке технологии производства того или
иного безглютенового продукта, а также со-

ставлению безглютенового рациона для
больных целиакией разрешается применять
сырье из следующих видов продуктов риса,
кукурузы, бобовых, амаранта и пр.
В качестве заменителей пшеничной муки
разрешено использовать нетрадиционные
виды муки (рисовую, гречневую, амарантовую, соевую, нутовую и др.) [4].
При составлении рациона питания для
людей с пищевой непереносимостью на глютен необходимо учитывать следующие рекомендаций:
- содержание белка в рационе должно
составлять от 100 до 117 г/сут за счет насыщенной белком пищи. Так же, при составлении рациона важно увеличить потребление
углеводов до 500 г/сут а, содержание жиров
не должно превышать 100 г/сут. Энергетическая ценность суточного рациона должна составлять около 2100 - 3500 ккал.
- важным критерием при разработке рациона для людей, страдающих от пищевой
непереносимости глютена является, принцип
щажения (как механического, так и химического), желудочно-кишечного тракта. При
разработке рациона важно исключить продукты и блюда, увеличивающие бродильные
процессы и оказывающие неблагоприятные
воздействие на функциональное состояние
печени.
Так же при разработке рационов необходимо учитывать, что, люди с пищевой аллергией на глютен, также часто страдают от непереносимости лактозы. Поэтому перед составлением рациона необходимо в целях
безопасности установить отсутствие положительной реакций на непереносимость лактозы.
Под руководством А.А. Покровского 1971
г. для лечебно-профилактических заведений
была разработана диета № 4 а/г, включающая перечень продуктов и блюд, разрешенных при разработке безглютенового рациона
(таблица 1) [6].

Таблица 1 – Рекомендуемый перечень продуктового набора и блюд при диете № 4 а/г (по
А. А. Покровскому) [6].
Наименование блюд
Сырье/ способ приготовления
1
2
Хлеб и хлебные изделия
Из крахмала или соевой муки. При нехватке количества углеводов в диете обеспечить за счет блюд из круп, сахара. В периоды
затихания болезни за счет фруктов (в зависимости от переносимости сырые или варенные)
Супы
Варятся на слабом мясном или рыбном бульоне с фрикадельками, кнелями (без содержания муки), яичными хлопьями, рисом,
мелко нашинкованными овощами
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Продолжение таблицы 1
1
Блюда из мяса и рыбы

Блюда и гарниры из овощей
Блюда и гарниры из круп
Блюда из яиц
Сладкие блюда, сладости,
фрукты, ягоды
Молоко, молочные продукты

Соусы
Напитки
Жиры

2
Нежирные сорта мяса (говядина, курица, индейка, кролик) в отварном виде или паровые, нежные сорта — куском, говядина
рубленая без содержания хлеба (при рубке добавляют вареное
мясо и рис). Нежирные сорта рыбы (судак, лещ, треска, карп,
хек. путассу) отварном или паровом виде, куском или рубленая.
Овощные пюре из картофеля, моркови, кабачков, тыквы, отварная овощей цветная капуста
Каши на воде с добавлением молока, протертые (гречневая. рисовая. кукурузная) Пудинги паровые из этих круп
Яйца всмятку, омлеты паровые
Кисели, желе, муссы, протертые компоты из сладких сортов ягод
и фруктов. Ягоды фрукты (яблоки, груши, малина, черника, земляника, клубника), печеные яблоки и груши. Варенье и джемы из
этих видов ягод и фруктов. Мармелад. зефир
Творог не кислый, свежий в натуральном виде и в изделиях (пудинги, с крупами или овощами). При хорошей переносимости
кефир, простокваша молоко или сливки с чаем в небольшом количестве (50 г на стакан). Некислая сметана (15 г в блюда)
Соус молочный (бешамель)
Горячие напитки (Чай, отвары из шиповника) сладкие фруктовые
и ягодные соки, разбавленные горячей водой
Масло сливочное к столу ив готовые изделия

Стоит отметить, что отсутствие тех или
иных видов продуктов питания негативно сказывается на пищевой плотности рациона больного
целиакией, а также влияет на сбалансированность суточного потребления белка. Именно
поэтому значимую часть рациона больного составляют ПДПП с пониженным содержанием
глютена и безглютеновые продукты. Спрос на
данный вид продукции неуклонно растет во всем
мире, что связано в первую очередь с улучшением диагностики заболевания и повышением
осведомленности об этой болезни.
Ввиду актуальности вопроса создания специализированных продуктов с заданными свойствами, в том числе и для больных целиакией,
происходит существенное усиление интереса
исследователей к организации процесса их получения. В этой связи направление по созданию
специализированных продуктов и на их основе
рационов для больных целиакией, является
принципиально новой тенденцией, позволяющей решить актуальные социальные проблемы,
а также расширить знания в области лечебного
питания.
Однако необходимо отметить, что крахмалосодержащие продукты используют в производстве в основном зарубежные производители
при этом, изделия из этих продуктов имеют высокую стоимость, и что является более важным,
они обладают низкой пищевой ценностью. Однако, несмотря на это использование их в производстве безглютеновых изделий остается ак-

туальным. Соевая мука обладает характерным
бобовым запахом, изделия из такого вида муки в
чистом виде подвержены быстрому очерствению.
Так же необходимо учитывать, что люди с
пищевой аллергией на глютен, также часто
страдают от непереносимости лактозы. Поэтому
перед назначением рациона необходимо в целях безопасности установить отсутствие положительной реакций на непереносимость лактозы.
В соответствии с требованиями Приказа
Минздрава России о мерах совершенствования
лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях РФ от 05.08.2003 № 330 (с изменениями и дополнениями на 21.06.2013), стандартная диета, которая должна быть использована для формирования лечебного питания
больных целиакией (глютеновой энтеропатией),
- вариант диеты № 4 а/г с повышенным количеством белка.
В таблице 2 представлено примерное меню
для больных целиакией на день согласно диете
№ 4 а/г [6].
Анализ данных таблицы 2 в соответствии
МР 2.3.1.2432 -08 [7] показал, что представленное безглютеновое меню, в целом по потребности в энергии для среднего статистического
взрослого человека составляет 3337 ккал, что
соответствует рекомендуемым нормам - от 2100
до 4200 ккал/сутки.
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Таблица 2 - Меню, разработанное при глютеновой энтеропатии согласно диете № 4 а/г [6]
Наименование блюд
Рыба отварная (хек, минтай)
Пюре картофельное
Чай (сахар из дневной нормы)
Творог кальцинированный
Яблоко печенное
Бульон мясной нежирный с фрикадельками (без закладки хлеба)
Котлеты мясные паровые (без закладки хлеба)
Соус бешамель
Гарнир овощной смешанный (без
закладки муки)
Желе из фруктового сока

Вход (г)
Белки (г)
Первый завтрак
85
16,0
200
3,9
200
Второй завтрак
100
13,8
100
0,3
Обед
500
8,4

Жиры (г)

Углеводы (г)

4,6
5,7
-

0,0
32,3
-

11,1
-

8,8
23,3

5,0

5,4

100

13,7

12,8

0,02

50
200

1,4
4,4

5,7
5,7

4,7
22,0

2,3

-

23,4

15,9
-

3,24
-

-

125
Полдник

Мясо отварное обезжиренное
Отвар шиповника

55
200

Фрикадельки мясные отварные (без
закладки хлеба)
Пюре картофельное
Пудинг из гречневой муки с творогом протертый
Чай

110

13,7

12,8

0,0

200
200

5,9
16,7

5,7
16,9

32,3
48,1

-

-

-

7,0

9,0

22,0
-

209,9
49,9

Ужин

200
На ночь

Кефир
Хлеб из пшеничного крахмала
Сахар

200
5,6
На весь день
200
9,6
50
-

Однако необходимо отметить, что физиологическая потребность в белке для
взрослого человека - от 65 до 117 г/сутки для
мужчин, в представленном меню, содержание
белка составляет - 75 г/сутки.
В тоже время, содержание углеводов в
представленном меню значительно превышают норму и составляют - 600 г/сутки, нормой же для взрослого человека является 257
– 586 г/сутки.
Физиологическая потребность в жирах по
методическим рекомендациям физиологических потребностей 2.3.1.2432 -08 составляет от 70 до 154 г/сутки, в представленном меню,
содержание жиров составляет 120 г/сутки,
что соответствует норме и находится на
уровне средних значений.
Кроме того, в представленном меню, содержаться некоторые продукты, которые,
нельзя употреблять при пищевой аллергии на
глютен. К примеру, соус бешамель, а также
кисломолочные продукты, потребление которых рекомендуют ограничивать до установления отсутствие положительной реакций на
непереносимость лактозы.

Соус бешамель является базовым соусом на основе термически обработанной
смеси пшеничной муки и жира. Использования его (по классической рецептуре) при составлении рациона для людей, с целиакией
является нарушением, однако употребление
его делается возможным при замещении
пшеничной муки на другое сырье (крахмал
картофельный или кукурузный, безглютеновые виды муки). Так же необходимо отметить
повторяемость блюд, пюре картофельное
включено в меню завтрака и ужина. В обед не
включен напиток.
В Уральском государственном экономическом университете на кафедре Технологии
питании было разработано двухнедельное
меню для людей с непереносимостью глютена с использованием АИС «Система расчетов
для общественного питания» [8] в соответствии с методическими рекомендациями физиологических потребностей 2.3.1.2432 -08 [7].
В таблице 3 представлено меню для людей с непереносимостью глютена, на примере одного дня.
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Таблица - 3 Однодневное меню для людей с непереносимостью глютена
НормаВытивный
Белки, Жиры, УглевоНаименование блюда
ход,
Примечание
докуг
г
ды, г
г
мент
Завтрак
ТУ и ТИ
15.13.120070206921
4-2018
СТН
№642
СТН
№582

Блинчики рисовокукурузные с творогом и
курагой [9]

160

14,42

11,83

50,92

Какао с молоком

200

3,87

3,48

22,90

Яблоко печеное

100

0,90

0,20

8,10

Рекомендован к применению в любую стадию заболевания
Ограничение в период
обострения

Второй завтрак
СТН
№307
СТН
№650
ТТК
№102

Омлет натуральный

165

7,81

10,52

1,39

Кисель из сока ягодного

200

0,1

0,04

24,53

Бутерброд из безглютенового хлеба и сливочного масла

50/5

1,94

4,03

55,43

Ограничение в период
обострения
Рекомендован к применению в любую стадию заболевания

Обед
СТН
№58
СТН
№109
ТТК №
105
СТН
№255
ТТК №
108
СТН
№588

Салат картофельный

60

1,79

6,7

6,06

200

1,8

4,34

8,61

Биточки (котлеты) из мяса кур*

80

14,37

12,43

5,96

Каша гречневая с маслом

200

6,13

5,38

26,71

Рисовые хлебцы с медом

20

1,2

0,20

18,5

Компот из сухофруктов

200

0,49

0,03

18,26

Борщ с мясом

Ограничение в период
обострения

Рекомендованы к применению в любую стадию заболевания

Полдник
ТУ 91340087912411
3-2015
СТН
№652

Бисквит «Свит» безглютеновый [10]

100

10,44

16,52

57,49

Рекомендован к применению в любую стадию заболевания

Напиток из шиповника

200

0,23

0,09

16,68

Ограничение в период
обострения

Ограничение в период
обострения

Ужин
ТТК №
71

Салат из отварного картофеля, кукурузы (не
консервированная) и зеленого лука с растительным маслом

60

1,1

4,12

7,34

СТН
№300

Рыба (окунь) отварная

80

13,50

0,64

0,00

СТН
№215

Рагу из овощей

150

2,15

3,67

13,65

СТН
№628

Чай

200

0,02

0,00

4,54

-

80,45

87,73

353,96

Итого за день
*без глютен содержащих продуктов

68
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В соответствии с методическими рекомендациями 2.3.1.2432 -08 [7] была проанализирована таблица 3.
Установлено, что представленное однодневное меню для людей с непереносимостью глютена соответствует по потребности в
энергии для среднего статистического взрос-

лого человека и составляет - 2439 ккал/сутки.
Содержание белков, жиров и углеводов в
представленном однодневном меню также
отвечает методическими рекомендациями и
составляют: белков -80,45 г/сутки, жиров –
87,73 г/сутки и углеводов – 353,96 г/сутки (рисунок 1, 2).

Рисунок 1 - Содержание белков, жиров и углеводов в представленном однодневном
безглютеновом меню, г/сутки

Рисунок 2 - Содержание энергетической ценности в представленном однодневном
безглютеновом меню, ккал
ВЫВОДЫ
Разработанное безглютеновое меню основывалось на применении блюд и изделий из
разнообразного безглютенового сырья: рисовой, кукурузной, соевой амарантовой муки с
уменьшением доли в рационе крахмалосодержащего сырья, используемого для приготовления безглютеновых изделий так как, данные
изделия обладают низкой пищевой ценностью,
обусловленным высоким содержанием крахмала, низким содержанием пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ.

В последние десятилетия в РФ сформировалось направление, посвящённое специализированным видам питаниям, в том числе
и для людей, с пищевой непереносимостью
на глютен.
Происходит расширение ассортимента
безглютеновой продукции, выпускаемых специализированными отечественными и зарубежными фирмами.
Разработанное суточное меню в целом
соответствует по содержанию и обеспечению
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взрослого среднестатистического человека в
основных макронутриентах и суточной калорийности также, разработанное меню является полностью безопасным и не содержит в
себе продукты, содержащие глютен.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКА ИЗ КЛУБНЕЙ
ТОПИНАМБУРА В РЕЦЕПТУРЕ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
Н.Л. Наумова, К.С. Каменева, К.В. Щевьева
Расширение ассортимента хлебобулочных изделий с оздоровительным эффектом, совершенствование технологий и рецептур зернового хлеба для улучшения его физиологических свойств является актуальным. В этой связи целью исследований стало изучение эффективности замещения в рецептуре зернового хлеба муки пшеничной высшего сорта на
порошок из клубней топинамбура в направлении повышения пищевой ценности готового
продукта. В качестве объектов исследований использовали: муку пшеничную хлебопекарную
высшего сорта (производитель ООО «Объединение «Союзпищепром»», Челябинская обл., г.
Челябинск); порошок из клубней топинамбура (производитель ООО «Топинамбур», Тверская
обл., Осташковский р-н, п. Хитино); образцы хлеба «Тонус» из ассортиментной линейки
«Фитнес» пшеничный (контроль вырабатывали по регламентированной рецептуре, опыт –
с заменой 6 % пшеничной муки высшего сорта на идентичное количество порошка из клубней топинамбура). Замена пшеничного сырья на порошок из клубней топинамбура показала
эффективность в направлении повышения минеральной ценности зернового хлеба (содержание меди увеличилось на 16 %, фосфора – на 12 %, кальция, магния и железа – на 10 %,
цинка – на 11 %, марганца – на 6 %), увеличения содержания пищевых волокон, а именно пектина, и привнесения в продукцию полисахарида – инулина, на фоне снижения глютеновой
нагрузки на организм человека.
Ключевые слова: зерновой хлеб, пшеничная мука, порошок из клубней топинамбура, пищевая ценность.
%), жиры (0,3–0,7 %), витамины (B1, В2, С),
ВВЕДЕНИЕ
пектиновые вещества (до 10 %), клетчатку
(до 7 %), органические кислоты, макро- и
При выработке муки высшего сорта помикроэлементы [4, 5].
лезные вещества, содержащиеся в цельном
Употребление клубней топинамбура увезерне, отделяются и идут в отходы. Поэтому
личивает концентрацию железа в крови [6],
при производстве хлебобулочных изделий
рекомендуется при повышенной физической и
для повышения содержания в них растительпсихоэмоциональной нагрузках, снижении раных волокон, жиров и витаминов используют
ботоспособности и быстрой утомляемости
цельнозерновые продукты [1]. Так, зерновые
(синдром хронической усталости) [4]. Так же
смеси являются источником дефицитных и
выявлены пребиотические и радиопротекторжизненно необходимых составляющих для
ные свойства клубней топинамбура [7-9].
полноценного питания человека. Однако
Целью исследований стало изучение
расширение ассортимента хлебобулочных
эффективности
замещения в рецептуре зеризделий с оздоровительным эффектом, сонового хлеба муки пшеничной высшего сорта
вершенствование технологий и рецептур зерна порошок из клубней топинамбура в
нового хлеба для улучшения его физиологинаправлении повышения пищевой ценности
ческих свойств является актуальным [2].
готового продукта.
В последние десятилетия во всем мире
отмечается рост заболеваемости сахарным
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
диабетом. По данным Федерального регистра
сахарного диабета в России не менее 3-5 %
Объектами исследований послужили:
населения больны диабетом и до 15 % имеют
– мука пшеничная хлебопекарная выссимптомы этого заболевания [3].
шего сорта (ГОСТ 26574-2017), произведенИзвестно, что полисахарид инулин эфная ООО «Объединение «Союзпищепром»»
фективен не только в лечении сахарного
(Россия, Челябинская обл., г. Челябинск);
диабета, но и других болезней цивилизации,
– порошок из клубней топинамбура (ТУ
а именно, атеросклероза, ожирения и раз9164-001-82839873-2009),
произведенный
личных интоксикаций. Он составляет до 75 %
ООО «Топинамбур» (Россия, Тверская обл.,
углеводного комплекса топинамбура, пороОсташковский р-н, п. Хитино);
шок из которого содержит также белки (до 7
– модельные образцы хлеба «Тонус» из
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ассортиментной линейки «Фитнес» пшеничный (ТУ 9110-006-18256266-2005). Контрольные пробы вырабатывали по регламентированной рецептуре (таблица 1), опытные – с
заменой 6 % пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта на идентичное количество порошка из клубней топинамбура.
Применяли ускоренный способ приготовления теста, изделия выпекали формовыми массой нетто 0,3 кг.
Таблица 1 - Рецептура зернового хлеба
«Тонус»
Сырьевой состав

Расход
сырья, кг

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
Смесь хлебопекарная «Фитнес микс»
пшеничная
Комплексный хлебопекарный улучшитель «Панифарин»
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Соль поваренная пищевая
Комплексный хлебопекарный улучшитель «Фаворит»
Сахар-песок
Масло подсолнечное рафинированное
дезодорированное
Итого
Выход, %

50,00
50,00
2,00
2,50
2,20
0,50
3,00
2,00
112,20
154,40

Влажность пшеничного сырья определяли по ГОСТ 9404-88, из клубней топинамбура
– по ГОСТ 15113.4-77. Содержание белка,
пищевых волокон, фосфора, магния, кальция,
марганца в сырье изучали согласно общепринятым методикам [10], содержание железа, меди, цинка – по ГОСТ 30178-96, пектина
и инулина – по Р 4.1.1672-03. Массовые доли
жира и золы определяли по МУ 4237-86.
Содержание влаги в хлебе определяли
по ГОСТ 21094-75, жира – по ГОСТ 5668-68,
кислотность – по ГОСТ 5670-96. Микроструктуру сырья и хлеба определяли на растровом
электронном микроскопе.
Все исследования проводились в трех-

кратной повторности. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На первом этапе исследовали пищевую
ценность растительного сырья. Результаты
испытаний изложены в таблице 2. По содержанию белка и жира не выявлено отличий в
изучаемом сырье. Влажность порошка из
клубней топинамбура была несколько ниже
(на 35,3 %), чем у пшеничной муки.
Неоспоримо высокое содержание пищевых волокон в сырье из топинамбура – превосходит количество в пшеничной муке в 2,5
раза. Известно, что дефицит в питании балластных веществ повышает риск развития
рака толстой кишки, синдрома раздраженного
кишечника, запоров, желчекаменной болезни,
сахарного диабета, ожирения и др. [11, 12].
При этом уровень нерастворимых волокон в
порошке незначительно преобладает над количеством растворимых – на 22,1 %. Тогда
как в традиционном сырье, наоборот, нерастворимой клетчатки в 2,7 раза больше, чем
растворимой. Относительно высокие количества растворимых волокон в порошке из топинамбура согласуются с высоким содержанием в нем пектина (9,22±0,10 %). Пектин
очень важен в профилактическом питании
здоровых лиц, контактирующих с солями тяжелых металлов и радионуклидами, или проживающих в условиях неблагоприятной экологической обстановки [13, 14].
Полисахарид инулин не был обнаружен
в составе пшеничной муки, а в порошке из
клубней топинамбура определен на уровне
8,75±0,03 %. Инулин значительно стимулирует сократительную способность кишечной
стенки, что заметно ускоряет очищение организма от шлаков, непереваренной пищи и
вредных веществ. Антитоксический эффект
инулина усиливается за счет действия клетчатки, присутствующей в топинамбуре [4, 5].

Таблица 2 - Химический состав растительного сырья
Определяемый показатель
Массовая доля влаги, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля золы, %
Содержание пищевых волокон, г/100 г, в т.ч.:
- растворимых,
- нерастворимых
Содержание инулина, %
Содержание пектина, %
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Результаты испытаний
мука пшеничная
порошок из клубней
топинамбура
13,3±0,3
8,6±0,4
11,9±0,3
11,8±0,3
2,21±0,04
2,22±0,04
0,51±0,03
6,07±0,07
4,41±0,03
11,13±0,05
1,20±0,02
5,01±0,05
3,21±0,06
6,12±0,08
8,75±0,03
0,22±0,02
9,22±0,10
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Высокая зольность растительного порошка (в 12 раз выше, чем у муки) свидетельствует
о его богатом минеральном составе, что было
подтверждено в дальнейших испытаниях (таб-

лица 3). Так, содержание железа в сырье из
топинамбура выше в 5 раз, меди – в 4,6 раза,
фосфора – в 3,2 раза, магния, марганца и цинка – в 2-2,5 раза, кальция – на 39 %.

Таблица 3 - Минеральный состав растительного сырья
Результаты испытаний, мг/кг
Определяемый элемент
мука пшеничная
порошок из клубней топинамбура
P
948,37±102,05
3078,44±182,15
Ca
2040,63±124,06
2837,40±163,74
Cu
1,81±0,07
8,32±0,83
Fe
19,70±1,65
98,29±7,63
Mg
443,33±37,24
1077,11±100,31
Mn
11,40±1,32
26,76±2,68
Zn
10,10±1,07
21,69±2,09
Известно, что белковые вещества пшеничной муки на 80 % состоят из проламинов и
глютелинов [15], а основными белками в
клубнях топинамбура являются альбумины
(58,2-61,5 %) [16]. В этой связи была изучена
микроструктура исследуемого сырья (рисунок
1). Выявлено, что в обоих видах сырья присутствуют белковые компоненты размером от

мука пшеничная

3 до 20 мкм с количественным доминированием крупных фракций в пшеничной муке, что
является подтверждением различий в природе и свойствах белков пшеницы и топинамбура. Структура и размеры белковых молекул
определяют свойства теста и влияют на качество хлеба.

порошок из клубней топинамбура

Рисунок 1 – Микроструктура растительного сырья (увеличение в 2000 раз)
На втором этапе испытаний изучали пищевую ценность готовой продукции – модельных образцов хлеба «Тонус»». Установлено, что влажность и кислотность опытных
проб хлеба имели тенденцию к увеличению
на 4,3 и 5,7 % соответственно (таблица 4), но
не превысили регламентированных требований нормативного документа – ТУ 9110-00618256266-2005. Замещение пшеничной муки
на порошок из клубней топинамбура не оказало отрицательного влияния на содержание
жира и белка в зерновом хлебе.
Суммарное содержание пищевых воло-

кон в модельных образцах хлеба не имело
резких колебаний, но было выше на 13 % в
опытных образцах. Однако пробы хлеба с
дополнительным включением порошка из
клубней топинамбура по-прежнему количественно превосходили образцы базового состава по содержанию пектина (в 3,3 раза) и
инулина.
Клейковина (глютен) пшеничного хлеба
формируется, в том числе, за счет белков –
глиадина и глютенина. Глютен играет важную
роль при выпечке хлеба и образовании его
пористости [15]. Но глютен не содержится в
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топинамбуре. В этой связи дополнительно
изучали микроструктуру модельных образцов
хлеба в целях исследования влияния порошка из топинамбура на формирование их клейковинного каркаса. Выявлено, что опытные
пробы хлеба по размеру, форме, расположе-

нию и количеству белковых компонентов не
отличались от контрольных (рисунок 2). Следовательно, замещение 6 % пшеничной муки
на сырье из топинамбура не оказало отрицательного влияния на формирование структуры зернового хлеба.

Таблица 4 - Химический состав хлеба
Определяемый показатель
Массовая доля влаги, %
Кислотность, град.
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля золы, %
Содержание пищевых волокон, г/100 г, в т.ч.:
- растворимых,
- нерастворимых
Содержание инулина, %
Содержание пектина, %

контроль

Результаты испытаний
контроль
опыт
44,2±0,8
46,1±0,7
3,5±0,2
3,7±0,2
8,9±0,3
9,0±0,3
2,31±0,05
2,33±0,05
1,08±0,02
1,46±0,03
4,72±0,05
5,34±0,04
1,90±0,02
2,21±0,03
2,82±0,03
3,13±0,04
0,49±0,03
0,23±0,02
0,77±0,04

опыт

Рисунок 2 – Микроструктура хлеба (увеличение в 2000 раз)
Минерализация проб хлебобулочных изделий с последующим детектированием элементов выявила некоторое отличие в пользу
опытных образцов. Так, в хлебе с замещением пшеничной муки содержится больше исследуемых макро- и микроэлементов, а
именно, меди – на 16 %, фосфора – на 12 %,
кальция, магния и железа – на 10 %, цинка –
на 11 %, марганца – на 6 % (таблица 5). Ни-

велирование существенной разницы в количественных характеристиках минеральных
элементов изучаемого растительного сырья и
готовой продукции, по-видимому, обусловлено богатым минеральным составом зерновой
смеси «Фитнес микс», содержащей пшеничную микронизированную крупку, полученную
из цельного зерна.

Таблица 5 - Минеральный состав хлеба
Определяемый элемент
P
Ca
Cu
Fe
Mg
Mn
Zn
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Результаты испытаний, мг/кг
контроль
опыт
1565,75±132,43
1758,76±153,22
1825,42±182,54
2010,84±201,05
3,03±0,30
3,51±0,29
67,64±5,87
74,10±6,43
734,38±54,23
811,86±78,49
21,82±2,03
23,25±2,12
13,96±1,16
15,55±1,33
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ВЫВОДЫ
Таким образом, замена пшеничного сырья на порошок из клубней топинамбура показала эффективность в направлении повышения минеральной ценности зернового хлеба (содержание меди увеличилось на 16 %,
фосфора – на 12 %, кальция, магния и железа – на 10 %, цинка – на 11 %, марганца – на
6 %), увеличения содержания пищевых волокон, а именно пектина, и привнесения в продукцию полисахарида – инулина, на фоне
снижения глютеновой нагрузки на организм
человека.
Исследования выполнены при поддержке Правительства РФ (Постановление №
211 от 16.03.2013 г.), соглашение №
02.A03.21.0011.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ СПОР
ALICYCLOBACILLUS ACIDOTERRESTRIS В КАЧЕСТВЕ
ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕЖИМОВ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ФРУКТОВЫХ СОКОВ
М.Т. Левшенко, Т.А. Позднякова, Р.А. Волкова
В настоящее время при производстве соковой продукции большое значение придается
выявлению спорообразующих бацилл рода Alicyclobacillus. В представленной работе изучена
термоустойчивость спор возбудителя порчи данной продукции A. acidoterrestris. Определение параметров термоустойчивости спор необходимо для разработки оптимальных режимов стерилизации фруктовых консервов. Концентрированный яблочный сок (ЯКС) относится к кислотной группе фруктовых консервов, при разработке режимов их тепловой обработки рекомендуется использовать тест-культуру - аскоспоры плесневого гриба Aspergillus
fischeri. Аскоспоры плесневых грибов имеют невысокую термоустойчивость, поэтому нами
были определены параметры термоустойчивости спор бактериальной культуры Bacillus
macerans, так же являющейся возбудителем порчи фруктовых консервов. Экспериментально установлено, что термоустойчивость спор A. acidoterrestris (D T 105 0С = 0,96 мин.) превышает термоустойчивость спор B. macerans (DT 105 0С = 0,44 мин.) в ЯКС более чем в два
раза. При этом, величина Z для спор A. acidoterrestris в ЯКС составила 13 0С, а для спор B.
macerans – 15,5 0С. Результаты экспериментов показали, что кинетика гибели спор, исследованных тест-микроорганизмов, соответствует кинетике первого порядка в диапазоне
температур 90–105 0С. Это значительно облегчает математическую обработку полученных данных и упрощает расчет требуемой летальности при разработке режимов стерилизации (пастеризации) фруктовых консервов.
Ключевые слова: фруктовые соки, концентрированный яблочный сок, термоустойчивость бактериальных спор, режимы стерилизации, Alicyclobacillus acidoterrestris, Bacillus
macerans.
ВВЕДЕНИЕ
включили в список контролируемых показателей качества концентрированных соков
Производство концентрированных соков
наличие бактерий рода Alicyclobacillus. Бакполучило широкое развитие во всем мире.
терии этого рода – кислотоустойчивые, терСодержание растворимых сухих веществ в
мо-ацидофильные, спорообразующие, грамсоках можно повысить путем концентрироваположительные, палочковидные, факультания до 70-75%. Наибольшую часть плодовых
тивно-анаэробные бактерии, растут в среде
и овощных соков концентрируют выпариваот 2 до 6 единиц рН при температуре от 16 до
нием под вакуумом [1].
70 0C [5,6]
Для сохранения натуральных свойств
Порчу, вызванную бактериями этого росоков выпаривание проводят при возможно
да, трудно обнаружить визуально. Испорченболее низких температурах и в течение коный сок имеет небольшой осадок без газооброткого времени. Поэтому споры бактерий,
разования, основным доказательством порчи
присутствующие в сырье, сохраняются жизслужит лекарственный аромат. Химическое
неспособными и могут попадать в готовый
вещество, ответственное за этот аромат, быпродукт [2].
ло идентифицировано как гваякол (2Концентрированный яблочный
сок
methoxyphenol) - продукт жизнедеятельности
(ЯКС) традиционно считается стойким к микгваяколобразующих
бактерий
рода
робиологической порче из-за его физическоAlicyclobacillus, одним из которых является
химических характеристик: высокой величины
вид A. acidoterrestris [7].
кислотности (pH составляет 3,5 - 4,0), низкой
Наиболее достоверные данные о термоактивности воды (aw менее 0,80) и большой
устойчивости получают при прогреве спор
концентрации растворимых сухих веществ,
тест-культуры непосредственно в том продукболее 60°Brix [3,4].
те, для которого разрабатывают режим стеПроизводители
соковой
продукции
рилизации [8]. В этом случае учитывается
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влияние всех факторов среды, способствующих повышению или понижению термоустойчивости спор.
Для обоснования тепловых параметров
стерилизации, определяют термоустойчивость спор тест-культур в исследуемом продукте с целью определения показателей термоустойчивости DT и Z [9]:
DT мин. - продолжительность нагревания
при постоянной температуре, в течение которого число жизнеспособных спор уменьшается на один порядок, выражается в минутах,
Z 0C - характеризует изменение величины термоустойчивости DT в 10 раз, в зависимости от температуры нагревания, выражается в градусах.
Величину DT определяют экспериментально, прогревая споры тест-культуры в
продукте, при различных температурах и
временных экспозициях, а величину z получают расчетным путем из значений DT.
Задачей наших исследований являлось
определение и сравнение параметров термоустойчивости DT и Z споровых суспензий бактериальных тест-культур A. acidoterrestris и B.
macerans в растворе фосфатного буфера и в
ЯКС, капиллярным методом.
Константы термоустойчивости используются для расчета требуемой летальности
термической обработки консервов, гарантирующей их промышленную стерильность [10].

Термоустойчивость споровых суспензий
тест-культур A. acidoterrestris и B. macerans
[9] определяли в растворе 0,1 М фосфатного
буфера с рН 6,98 и в осветленном концентрированном яблочном соке с параметрами:
70 °Brix и рН 3,51, aw =0,75, произведенном
на Российском предприятии.
Раствор фосфатного буфера использовался в качестве среды для определения
контрольной термоустойчивости выбранных
штаммов тест-культур микроорганизмов [11].
Исследования проводили с использованием музейных бактериальных культур микроорганизмов, имеющихся в лаборатории
качества и безопасности пищевой продукции
ВНИИТеК: гваякол положительный штамм A.
acidoterrestris ВКПМ B–10087 и штамм B.
macerans 2 BKMG-83.
Споры бактерий A. acidoterrestris получали в соответствии с ГОСТ 33163–2014
«Продукция соковая. Определение бактерий
рода Alicyclobacillus» на плотной питательной
среде BAT (Alicyclobacillus Agar), фирмы
HIMEDIA, Индия. Посевы термостатировали

при 40 0С в течение 4 суток.
Споры культуры B. macerans получали в
соответствии с «Руководством …» [11] на
жидкой питательной среде мясопептонный
бульон (МПБ) с 1% глюкозы. Посевы активно
растущей культуры термостатировали 48–72
часа при 37 0С и затем, выдерживали при 20
0С в течение 10 суток.
Количество образовавшихся спор контролировали микроскопированием нативного
препарата с помощью фазово-контрастной
микроскопии, с применением микроскопа
Zeiss
с
программным
обеспечением
AxioVision Rel.4.8 и камерой Canon PC 1200.
Культуры содержали преломляющие свет
блестящие споры в количестве не менее 70%
по отношению к общему числу клеток.
Полученные суспензии содержали в 1
см3 не менее 107 спор.
Титр споровых суспензий устанавливали
высевом соответствующих разведений по
ГОСТ ISO 7218-2015 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям», как средневзвешенное значение из двух подсчетов последовательных
разведений.
Подсчет,
оставшегося после прогревов, количества
жизнеспособных спор в буферном растворе и
в ЯКС, так же определяли посевом соответствующих разведений на твердые питательные среды. Для B. macerans на питательную
среду МПА с 1 % глюкозы, а для A.
acidoterrestris - на Alicyclobacillus Agar.
Параметры термоустойчивости спор DT и
Z в исследуемых средах определяли капиллярным методом и рассчитывали по формулам из кривых выживаемости и термоустойчивости. Существенным моментом, определяющим выбор капиллярного метода, являлась жидкая консистенция ЯКС [12].
Капилляры представляют собой тонкостенные стеклянные трубки, имеющие внешний диаметр 3 мм и длину 7,5 см, споровую
суспензию вводили по 0,1 см3. Каждый капилляр содержал не менее 106 спор. Споровые суспензии прогревали в циркуляционном
термостате серии LOIP LT-311(Россия), в
глицериновой и водной средах.
Для каждого времени прогрева высевали
по четыре капилляра и определяли логарифм
среднеарифметического числа выживших
спор в соответствии с «Руководством …» [11].
Величину DT определяли, откладывая на
линейной шкале абсцисс продолжительность
нагревания, на логарифмической шкале ординат – lg среднеарифметических значений
выживших спор. Кривую выживаемости стро-
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или методом наименьших квадратов по уравнению [11]:
𝒚 = 𝒂𝒙 + 𝒃 ,
где: 𝒚 – исследуемая переменная (lg количества спор); 𝒙 – число, определяющее
время прогрева, 𝒂 – точка пересечения с
осью y на графике (максимальный уровень);
𝒃 – это значение, на которое уменьшается
следующее значение временного ряда.
Данному уравнению соответствует линия тренда, которая отражает графическое
представление закономерности изменения
ряда данных и строится с помощью программы Microsoft Excel.
Для определения величины Z, строили
кривую термического отмирания спор, используя значения DT, полученные при четырех температурах прогрева. В полученном
решении уравнений, величина «a-1» давала
значение DT или Z.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На основании полученных экспериментальных данных можно сделать следующие
выводы. Графическое выражение DT (кривая
выживаемости), показывающее зависимость
между логарифмом числа выживших клеток и
продолжительностью нагревания при постоянной температуре, дало прямую линию при
всех исследованных температурах прогрева.
Это значит, что кинетика гибели спор, исследованных тест-микроорганизмов, соответствует кинетике первого порядка в диапазоне
температур 90–105 0С.
В таблице 1 приведены экспериментально полученные и обработанные расчетным путем данные прогревов споровых суспензий при различных температурах в фосфатном буфере и в ЯКС. На основании математической обработки полученных величин
DT, были вычислены значения Z 0С.

Таблица – 1 Термоустойчивость спор B.macerans и A.acidoterrestris
Параметры термоустойчивости спор в растворе Параметры термоустойчивости спор в конценфосфатного буфера
трированном яблочном соке (ЯКС)
Величина DT для спор, мин.:
Величина DT для спор, мин.:
B.macerans
A. acidoterrestris
B.macerans
A.acidoterrestris
90 0С = 1,33
90 0С = 11,45
90 0С = 2,27
90 0С = 14,49
0
0
0
95 С = 0,51
95 С = 4,49
95 С = 1,43
95 0С = 5,49
100 0С = 0,26
100 0С = 0,78
100 0С = 0,62
100 0С = 2,94
105 0С = 0,14
105 0С = 0,33
105 0С = 0,44
105 0С = 0,96
Для спор B. macerans
Для спор A. aciДля спор B. macerans
Для спор A. aciZ = 8,38 0С
doterrestris Z = 9,32 0С
Z =15,5 0С
doterrestris Z =13,14 0С
Полученные данные по величине термоустойчивости DT 100 0С=0,26 мин спор B.
macerans в фосфатном буфере показали, что
параметры термоустойчивости этой тесткультуры, соответствуют требованиям «Руководства …» [11] к минимальной величине ее
термоустойчивости - DT 100 0С больше 0,2
мин. При этом, величина термоустойчивости
DT в ЯКС (DT 100 0С=0,62 мин) более чем в
два раза выше, чем в буферном растворе (DT
100 0С = 0,26 мин) при одинаковых температурах прогрева.
С повышением температуры прогрева
бактериальных спор, величина их термоустойчивости в ЯКС, растет быстрее, по
сравнению с термоустойчивостью спор при
прогреве в фосфатном буфере. Величина
термоустойчивости DT спор A. acidoterrestris,
также выше в ЯКС (DT 100 0С = 2,94 мин), чем
в фосфатном буфере (DT 100 0С = 0,78 мин).
Величина термоустойчивости DT
спор A.
acidoterrestris в ЯКС (DT 105 0С = 0,96 мин)
превышает величину термоустойчивости
спор B.macerans (DT 105 0С = 0,44 мин).

Математическая обработка величин DT,
для получения значений Z, представлена на
рис. 1 и 2.
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Рисунок 1 - Определение величины Z
спор B.macerans в буфере и в ЯКС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ СПОР ALICYCLOBACILLUS
ACIDOTERRESTRIS В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РЕЖИМОВ
СТЕРИЛИЗАЦИИ ФРУКТОВЫХ СОКОВ
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Рисунок 2 - Определение величины Z
спор A.acidoterrestris в буфере и в ЯКС
Величина термоустойчивости бактериальных спор B. macerans в ЯКС составила: Z = a-1 =(
0,054) -1= 15,5 0C . При этом, Z в буфере равна: Z
= a-1 =(0,065) -1= 8,4 0C. Термоустойчивость бактериальных спор A. acidoterrestris в ЯКС составила: Z = a-1 =
( 0,076) -1= 13,1 0C, а Z в буфе-1
ре равна: Z = a =(0,107) -1= 9,3 0C.
Экспоненциальная зависимость величин
термоустойчивости от температуры, при определении величин z в полулогарифмической системе, так же дала прямые линии для обеих
тест-культур в исследованном диапазоне температур.
При определении требуемой летальности,
необходимой для разработки конкретных режимов стерилизации ЯКС, кроме параметров термоустойчивости спор A. acidoterrestris, следует
учитывать факторы консервируемого продукта:
величину рН продукта, число спор в продукте
перед стерилизацией в пересчете на весь объем тары и допустимый процент брака.
Установленная кинетика гибели спор исследованных тест-микроорганизмов, соответствующая кинетике первого порядка в диапазоне температур 90–105 0С, значительно
упрощает расчет требуемой летальности при
разработке режимов стерилизации (пастеризации) фруктовых консервов. Оптимизация
режимов стерилизации соковой продукции
необходима для получения качественных и
безопасных фруктовых консервов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ РЕЦЕПТУР
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «ТРИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТА В ДЕНЬ»
Симоненкова А.П., Демина Е.Н., Казаков А.В.
Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из ведущих мест в рационе граждан нашей страны. 87 % россиян регулярно включают в свой рацион молоко или молочные продукты, при этом, по данным ВЦИОМ на сегодняшний день уровень потребления
молочных продуктов остается низким – на 20 % ниже рекомендованной медицинской нормы в
325 кг на человека в год. Недостаток поступления с пищей кальция приводит к нарушениям
работы нервно-мышечной деятельности, повышенной склонности к деформации и переломам костей, повышенной утомляемости организма человека. Следовательно, в настоящее
время проблема восстановления уровня употребления кальция в России особенно актуальна
и значима. Анализ инноваций в молочной промышленности позволил сделать вывод, что
благодаря возможности коррекции в широком диапазоне рецептуры, молоко и молочные продукты могут являться платформой для комбинирования молочного сырья и сырья не молочного происхождения. Потенциальными «растительными» источниками кальция могут являться миндальная, кунжутная мука, порошок хурмы, сок лебеды. Предложены технологические решения по использованию растительного сырья в технологии молочных продуктов в
рамках реализации программы «Три молочных продукта в день».
Ключевые слова: маркетинговые исследования, мука кунжутная, «миндальное молоко»,
рябина красная, порошок хурмы, сок лебеды, компьютерное моделирование, оптимизация
рецептуры, молочный напиток, кисломолочный напиток, творожный продукт.
Молоко и молочные продукты традиционно занимают одно из ведущих мест в рационе граждан нашей страны. Связано это как с
привычками потребления россиян, так и с
относительно невысокой стоимостью продуктов питания данной категории. Ежедневно
они присутствуют на столе подавляющего
большинства жителей России. Эксперты программы Национального союза производителей молока (Союзмолоко) «Три молочных
продукта в день» совместно с ВЦИОМ провели опрос, согласно которому было установлено, что 87 % россиян регулярно включают в
свой рацион молоко или молочные продукты,
причем чаще их потребителями являются
женщины – 61 %. При этом, 57 % жителей РФ
употребляют молочные продукты ежедневно,
30 % делают это один или несколько раз в
неделю [2].
Собственные маркетинговые исследования, проводимые в Орловской области, показали, что самыми «популярными» молочными
продуктами являются молоко питьевое (32,8
%), творог (23,5 %), сыр (14,1 %) и кефир
(12,4 %). Наименьшую долю по результатам
исследования занимают йогурты (4,4 %).
Данные о предпочтениях при выборе молочных продуктов представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Потребительские предпочтения при покупке молочных продуктов
В отличие от йогуртов, которые воспринимаются потребителями, прежде всего, как десерт, «популярность» кефира и сметаны объясняется тем, что эти продукты относятся к
традиционным кисломолочным продуктам, являются социально значимыми и доступны по
цене для большинства потребителей [2, 16].
Несмотря на то, что сыр относится к востребованным молочным продуктам, его могут включить в свою потребительскую корзину не все
категории покупателей, что обусловлено,
прежде всего, его высокой стоимостью. Примечательно, что регулярность употребления сыра
сельскими жителями не превышает 3-4 раза в
месяц.
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Частота употребления молочных продуктов во многом объясняется тем, что потребители уверены в пользе их регулярного
потребления (рисунок 2). Так, 63 % респондентов считает, что молочные продукты яв-

ляются источником кальция и способствуют
укреплению костей (23 %), улучшают здоровье и формируют иммунитет (10 %), а также
полезны для работы желудочно-кишечного
тракта (8 %).
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Рисунок 2 – Польза регулярного потребления молочных продуктов (по мнению потребителей)
Анализ проведенных исследований
позволил установить закономерность
между употреблением молочных продуктов и
желанием потребителей улучшить состояние
своего здоровья.
Однако, по данным ВЦИОМ на сегодняшний день уровень потребления молочных продуктов на 20 % ниже рекомендованной медицинской нормы в 325 кг на человека
в год. Среди основных причин снижения употребления молочных продуктов можно считать падение доходов населения и удорожание продукции. Опасность низкого употребления молочных продуктов большей частью
населения России, прежде всего, обусловлена недостаточностью поступления кальция в
организм человека [3, 11].
Адекватное потребление кальция с пищей – важный фактор поддержания здоровья
костной ткани. При недостатке кальция в организме наблюдается слабость и повышенная утомляемость, нарушается работа нервно-мышечной системы. При продолжительном дефиците кальция развивается остеопороз, повышенная склонность к деформации и
переломам костей, особенно у лиц пожилого
возраста [1, 7].

Отчасти, решить проблему, призван, реализуемый в России с 2013 года информационно-образовательный проект Национального союза производителей молока «Три молочных продукта в день». Основным постулатом программы можно считать то, что употребление трех молочных продуктов в день
поможет сохранить здоровье и избежать проблем, связанных с дефицитом кальция в организме [15].
В соответствии с основными рекомендациями программы, нами был произведен расчет количества «популярных» молочных продуктов, которые должны ежедневно входить в
рацион, чтобы степень удовлетворения в
кальции была не ниже 80 % [14].
Обязательным условием для определения оптимального количества молочных продуктов являлось соблюдение соотношения
необходимых макроэлементов – Ca : P : Mg
как 1 : 0,9 : 0,5. Задачу решали с помощью
метода математического моделирования с
использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel 2016 [6, 17]. Результаты
расчета приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Результаты расчета количества ежедневного употребления
«популярных» молочных продуктов
Установлено, что среднестатистический
житель России в возрасте от 19 до 60 лет
должен ежедневно употреблять не менее
666,7 грамм молочных продуктов, чтобы удовлетворить потребность в кальции на 80 %.
При этом соотношение между Ca : P : Mg по
расчетным данным составляет 1 : 0,9 : 0,22.
В то время как для эффективного усвоения кальция оптимальное соотношение между этими макроэлементами должно быть – 1 :
0,9 : 0,5. При недостатке магния или фосфора
кальций не только не усваивается, а наоборот, усиленно выводится из организма [11,
15].
Однако молочные продукты не являются
полноценным источником этого макроэлемента. Следовательно, для адекватного употребления с молочными продуктами кальция,
при сохранении оптимального соотношения
между кальцием, фосфором и магнием требуется поиск новых решений.
Решением проблемы обеспечения кальцием населения России является создание
комбинированных продуктов, содержащих
молочную основу и ингредиенты растительного происхождения. При планировании эксперимента учитывали рекомендации многочисленных исследований по обогащению
микронутриентами пищевых продуктов [4, 9,
12, 13].
В качестве основных «растительных»
источников магния, фосфора и кальция были
выбраны порошок хурмы, сок лебеды, мука
кунжутная, «миндальное молоко», получен-

ное по авторской технологии, рябина красная
[5, 8, 10, 12]. Платформой для обогащения по
содержанию важных макроэлементов послужили молоко питьевое, кефир, творог [14].
Приемлемость сочетания рецептурных компонентов оценивали по органолептическим
показателям и показателям химического состава (соотношение Ca : P : Mg).
Результаты оптимизации показали, что
включение в рецептуру традиционных молочных продуктов растительных ингредиентов,
позволило получить продукт, сбалансированный по соотношению необходимых макроэлементов. Так соотношение между Ca : P :
Mg в молочном напитке составило 1 : 0,95:
0,45 (рисунок 4).
Классический кефир обладает низким
содержанием магния (14 мг/100г). С целью
обогащения разрабатываемого продукта по
содержанию этого микронутриента, в его состав включили кунжутную муку и порошок
хурмы. Добавление растительных ингредиентов привело к увеличению содержания кальция в 1,8 раза и магния в 5,5 раза по сравнению с традиционным кефиром. При этом соотношение Ca : P : Mg приблизилось к оптимальному (рисунок 5).
Сочетание пюре из рябины, кунжутной
муки и творожной основы позволило получить продукт, сбалансированный по содержанию кальция, магния и фосфора. Результаты
оптимизации рецептуры представлены на
рисунке 6.
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Рисунок 4 – Результаты расчета рецептуры молочного напитка

Рисунок 5 – Состав кисломолочного напитка

Рисунок 6 – Результаты расчета рецептуры творожного продукта
Все разработанные продукты характеризовались приятным, гармоничным вкусом,
гомогенной консистенцией и однородной
структурой. По сумме баллов были оценены
от «хорошо» до «отлично». Полученные дан-

ные легли в основу расчета оптимального
количества трех молочных продуктов, необходимых для удовлетворения 80 % суточной
потребности в кальции (таблица 1).
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Таблица 1 – Состав обогащенных молочных продуктов
Наименование продукта
Молочный
напиток
Кисломолочный
напиток
Творожный
продукт
ИТОГО

Масса,
г

Содержание, мг
в порции
Сa
Mg
P

142,8

208,6

94,4

197,8

143,9

210,2

86,5

189,2

116,9

170,8

74,1

174,5

403,59

800,0

345,9

758,7

Таким образом, проведенная оптимизация
позволит сократить количество употребляемых
ежедневно молочных продуктов на 23 %. При этом
суточная потребность в кальции удовлетворяется
на 80 %, а соотношение Ca : P : Mg приблизится к
оптимальному и составит 1 : 0,95 : 0,46.
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STUDY ON PHYSICO-CHEMICAL AND TEXTURE PROPERTIES
OF GELATIN-FREE JELLY DESSERTS
N.V. Nepovinnykh, O.N. Kliukina, N.M. Belova, N.M. Ptichkina, A. Bostan
The aim of this investigation is to address the technological challenge of producing jelly desserts
by replacing gelatin (overcome religious and ethical constraints) by non-starch polysaccharides (PS)
of plant, bacterial or algal origin - individually (PS-1) or in binary mixtures (PS-1 – PS-2), to study the
texture of desserts, responsible for gel network formation of dessert. Hydrocolloids are widely used in
many food formulations to improve quality attributes and shelf-life. The polysaccharides assessed
included alginate, pectin, konjac glucomannan, xanthan and guar gum, singly or in binary mixtures.
The polysaccharides and their optimal concentrations were determined (konjac glucomannan 0.4%:
xanthan gum 0.6%; locust bean gum 0.2%: xanthan gum 0.8%; iota-carrageenan 0.4%) as structuring
agents for the production of desserts without gelatin.
Organoleptic quality of trial products was evaluated by subjective assessment of taste,
consistency, aroma and appearance. Analysis of texture indicators of desserts was carry out.
Probable shelf-life was assessed by measurements of moisture content and water activity.
Several organoleptically-acceptable and economically-viable new formulations were identified;
one of these successfully reproduces the essential attributes of a well-established and widelyconsumed traditional dessert.
Keywords: Non-starch polysaccharides; Gelatin; Alginate, Pectin, Konjac glucomannan, Xanthan
gum; Guar gum.
1. INTRODUCTION

2. MATERIALS AND METHODS

Traditionally jelly desserts mainly are
produced with edible gelatin, milk or milk cream
and sugar. The issue of gelatin replacement has
been around for many years for the vegetarian,
halal and kosher markets, but has recently
gained increased interest worldwide with the
emergence
of
the
bovine
spongiform
encephalopathy virus [1]. Hydrocolloids are
widely used in many food formulations to
improve quality attributes and shelf-life. The one
main of using hydrocolloids is gelling effect.
Hydrocolloids form gels by means of physical
association of their polymer chains through
hydrogen bonding, hydrophobic association and
cation
mediated
cross-linking.
Hence,
hydrocolloid gels are often referred to as
“physical gels” [2, 3].
Mechanism
and
the
resulting
supramolecular
structures
forming
a
macroscopically homogeneous and sufficiently
stable
gel
network
are
important
in
polysaccharide-protein systems.
The aim of this investigation is to produce
gelatin-free jelly desserts, by replacing gelatin
(overcome religious and ethical constraints) by
polysaccharides (PS) of plant, bacterial or algal
origin - individually (PS-1) or in binary mixtures
(PS-1 – PS-2), to study the texture of desserts,
responsible for gel network formation of dessert.

2.1. Materials
Commercial samples of the following food
hydrocolloids were used for preparation of
dessert gels: konjac glucomannan, xanthan gum
(Danisco, France); iota carrageenan, guar gum
(Sarda Starch Pvd. Ltd. India); locust bean gum
from Ceratonia siliqua seeds (Sigma-Aldrich Co.
LLC, USA); sodium alginate (DuPont Nutrition &
Health, France); pectin (ZPOW Pektowin,
Poland); gelatin (Russia, Krasnodar).
As recipe components for production of
desserts beet sugar (Russia, Krasnodar); milk
with 3.5 % of fat or milk cream with 20 % of fat
(Russia, Saratov); vanillin (Russia, Moscow)
were used.
Distilled water was used for dissolution of
food hydrocolloids.
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2.2. Methods
The sensory evaluation was performed in
Sensory Laboratory of Food Science and
Technology Department, Agrarian University.
Desserts in quantity 10 g were poured in plastic
dish, coded under a specific number and
presented to 9 trained panelists. Organoleptic
quality of products was evaluated by subjective
assessment of appearance, consistency, smell,
taste and colour. Each attribute was rated by a
5-point scale (0-1 for very bad, 1-2 for bad, 2-3
for fair, 3-4 for good and 4-5 for excellent), and
individual scores were combined to receive a

N.V. NEPOVINNYKH, O.N. KLIUKINA, N.M. BELOVA, N.M. PTICHKINA, A. BOSTAN

total score of product quality. Each dessert was
evaluated three times by each panelist.
Calorie content of desserts was determined
using chemical composition according equation (1):
Calorie content = 9 * Х1 + 4 * Х2 + 4 * Х3

(1)

where Х1 - mass fraction of fat in the
product, g / 100 g; Х2 - mass fraction of protein
in the product, g / 100 g; Х3 - mass fraction of
carbohydrate in the product, g / 100 g [4].
Water activity (aw) of desserts was
determined by cryoscopic method using AWC
water activity meter (AWC, Saratov, Russia).
The experiment was performed at room
temperature (22 °C) using 10 g of sample.
Average value of three replicate measurements
was taken. A distinctive feature of the cryoscopic
method of determining the activity of water in
food products in comparison with other methods
(hygrometric and "dewpoint") is the elimination of
the influence of external factors, primarily
temperature and humidity of the environment,
since only the temperature of product is
measured. This ensures high accuracy and
reproducibility of results, especially in the upper
range of water activity (above 0.9) [5].
Water activity was determined using equation (2):
-ln aw = 27.622 – 528.373*T – 4.579 ln T

(2)

where T - cryoscopy temperature, K.
Moisture content (W) of desserts was
determined using a moisture analyzer MX 50
(A&D, Japan). Three grams of sample was
loaded on an aluminium plate and heated at 160
°C for 5 min. Average of three replicate
measurements were done [6].
pH of systems was determined using the
pH-meter Checer (Hanna, USA), which was
calibrated using the standard pH buffer solution.

Analysis of texture indicators (hardness,
adhesion, strength of adhesion, cohesion, index
of elasticity, elasticity) was carry out using a
texture analyzer CT 3 (Brookfield, USA). Probe
TA5 (diameter cylinder probe is 12.7 mm) was
used. Weight of dessert was 10 g. All
experiments were carry out at room temperature
(22 °C ± 1 °C).
Gel strength of desserts was examined by
Valenta device is intended for measurement of
gel strength of jellies products on basis of
hydrocolloids with delivery of results of
measurements in grams [7, 8]. Limit
measurement of gel strength is from 100 g to
3000 g. Error limits not more than 10 %. Gel
strength (Pk, g) - minimum weight of load, which
break surface of gel by means of plunger with
hemispherical nozzle of determined size
(diameter 16 mm, height 10 mm). The surface of
gel (weight of gel was 40 g) on which this nozzle
presses has an area of 2 cm 2.
3. RESULTS AND DISCUSSION
Technology of dessert preparation includes
following stages.
Take ingredients (g): gelatin (after swelling)
or polysaccharide, vanillin, beet sugar according
recipe. Mix up ingredients, gets a dry mixture (if
gelatin replace by polysaccharide). Take
required amount of milk or milk cream, according
recipe. Mix up. Get a liquid base. Heat the liquid
base to 60 °C. Put a dry mixture into a liquid
base at constant stirring. Heat until almost
boiling, but do not boil. Put hot dessert into a
mould, cool it.
Data of recipes and sensory evaluation of
desserts are presented in Table 1.

Table 1 - Recipes and sensory evaluation of desserts (yield of dessert 100 g)
Concentration
of
Cream, g
hydrocolloids,
%

Hydrocolloids

gelatin (control sample)

Vanillin, g

Beet
sugar, g

Sensory
Water,
evaluation, total
g
score

34.7

17.3

35.0

5.0

guar gum : xanthan gum 0.4:0.6

34.7

44.8

10.0

4.8

LBG: xanthan gum

0.2:0.8

34.7

44.8

10.0

5.0

0.4:0.6

34.7

44.8

10.0

5.0

iota carrageenan

0.4

34.7

51.4

4.0

5.0

pectin

0.7

34.7

48.1

7.0

4.9

alginate

0.7

34.7

48.1

7.0

4.5

konjac glucomannan
xanthan gum
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3.5

Milk, g

:

1.2

8.3
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As follows from Table 1 desserts with
polysaccharides (LBG : xanthan gum; konjac
glucomannan : xanthan gum; iota carrageenan)
had best sensory characteristics. Total score of
sensory evaluation was 5.0.

Formation of gel network in desserts is due
to complex interaction of hydrocolloids, milk
lipids and sugar.
Data of nutritional value and calorie content
of desserts are presented in Table 2.

Table 2 - Nutritional value and calorie content of desserts (yield of dessert 100 g)
Hydrocolloids
gelatin (control
sample)
guar gum :
xanthan gum
LBG: xanthan
gum
konjac
glucomannan :
xanthan gum
iota
carrageenan
pectin
alginate

Concentration
of hydrocolloids,
%

Hardness,
MPa

Adhesion,
MJ

Strength of
adhesion,
N

Cohesion,
MJ

Index
of
elasticit
y

Elasticity,
N

3.5

4.5

4.1

11.7

-

0.39

102±2

0.4:0.6

2.3

5.0

13.2

0.69

0.52

109±2

0.2:0.8

2.3

5.0

13.2

0.69

0.52

109±2

0.4:0.6

2.3

5.0

13.2

0.69

0.52

109±2

0.4

2.5

5.3

13.2

0.28

0.57

112±2

0.7
0.7

2.4
2.4

5.2
5.2

13.3
13.3

0.48
0.48

0.54
0.54

110±2
110±2

It could be seen from Table 2, calorie
content of desserts does not change when
gelatin
is
substituted
by
non-starch
polysaccharides since in these recipes the
amount of milk was increased (see Table 1).
It should be noted that desserts (LBG:
xanthan gum; konjac glucomannan : xanthan
gum; iota carrageenan) had best sensory
characteristics (see Table 1) as well as data of

gel strength. Results well corroborate with
knowledge about synergetic effect between
some hydrocolloids. Non-gelling agents (xanthan
gum and galactomannans), and gelling agent
carrageenan are commonly combined to
improve properties of gels, such as elasticity [3,
9-11].
Data of physico-chemical properties of
desserts are presented in Table 3.

Table 3 - Physico-chemical properties of desserts
Concentration
of
Hydrocolloids
Protein, g
Fat, g
hydrocolloids,
%
gelatin (control
3.5
4.5
4.1
sample)
guar gum :
0.4:0.6
2.3
5.0
xanthan gum
LBG: xanthan
0.2:0.8
2.3
5.0
gum
konjac
glucomannan :
0.4:0.6
2.3
5.0
xanthan gum
iota
0.4
2.5
5.3
carrageenan
pectin
0.7
2.4
5.2
alginate
0.7
2.4
5.2

Calorie
Ash, g content,
kcal

Carbohy
drate, g

Dietary
fibre, g

11.7

-

0.39

102±2

13.2

0.69

0.52

109±2

13.2

0.69

0.52

109±2

13.2

0.69

0.52

109±2

13.2

0.28

0.57

112±2

13.3
13.3

0.48
0.48

0.54
0.54

110±2
110±2

As follows from Table 3, all samples could
be put into the group of perishable products,
their water activity being more than 0.9.
Desserts with polysaccharides (LBG:

xanthan gum, konjac glucomannan : xanthan
gum and iota carrageenan) had the best strength
characteristics compared to desserts with pectin
and alginate. Desserts with polysaccharides
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(LBG: xanthan gum, konjac glucomannan :
xanthan gum and iota carrageenan) were
selected for further study and production.
Texture data of desserts are presented in
Table 4.
Table 4 - Texture data of desserts

6.908±
0.016
6.933±
0.008
6.928±0.0
25
6.925±
0.026
6.933±
0.025

6.935±0.
025

6.918
±0.02
7

70.83±
0.39
70.82±
0.39
71.56±0.0
9
70.82±
0.39
71.62±
0.61

71.60±0.
61

71.87
±0.15

0.9646
±0.003
2
0.9636
±0.003
2
0.9643±0.
0006
0.9636
±0.003
2
0.9648
±0.003
2

0.9649±0
.0032

0.965
1±0.0
006

840
150
290

250

pH

960
100

0.4:0.6
0.7

pectin

alginate

W, %

150

0.4:0.6

iota
carragee
nan

aw

0.4

LBG:
xanthan
gum
konjac
glucoma
nnan
:
xanthan
gum

Pk,g

0.7

guar gum
: xanthan
gum

0.2:0.
8

gelatin
(control
sample)

3.5

Hydrocoll
oids

Concen
trationo
f
hydroc
olloid,
%

All samples characterized by low elasticity
as a comparison with control sample (Fig. 1).
Despite
reduced
elasticity,
sensory
characteristics of samples are high, that was
confirmed by data presented in Table 6 by
indices of adhesion. Apparently, adhesion data
in systems with polysaccharides is higher than in
systems with gelatin.
This is also confirmed by high total scores
of sensory evaluation. Adhesion data correlate
with creamy and pleasant consistency of
desserts with polysaccharides.

Figure 1 - Desserts: control sample gelatin
3.5 % (a), LBG 0.2 : xanthan gum 0.8 (b), konjac
glucomannan 0.4 : xanthan gum 0.6 (c), iota
carrageenan 0.4 % (d)

Interaction of konjac glucomannan with
xanthan gum does not absolutely require long
sections of contiguous unsubstituted D-mannose
residues but rather sections where all the
galactosyl residues are located on one side of
the main chain and may also serve as “junction
zones” [3, 12]. Mixtures of xanthan gum and
galactomannans with low galactose contents,
e.g., carob galactomannan, form gels at total
carbohydrate concentrations as low as 0.2 %.
However, galactomannans with higher galactose
contents, e.g., guar galactomannan, show only a
slight degree of interaction with xanthan gum.
Thus, it has been proposed that long sections of
contiguous, unsubstituted mannose residues at
the “junction zones” are required for interaction
of galactomannans with xanthan gum and other
polysaccharides [3, 13-16].

Desserts with non-starch polysaccharides
do not show syneresis and do not change
texture properties for a long time (during 48
hours).
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4. CONCLUSIONS
Technologies of gelatin-free jelly desserts
were developed by replacing in recipes of
desserts
gelatin
with
non-starch
polysaccharides.
Sensory, physico-chemical and textural
properties of desserts were studied. Obtained
data indicate that properties of desserts are
comparable with properties of control sample,
and exceed it by adhesion index. It was
confirmed by good sensory properties of
desserts (creamy and pleasant consistency
during chewing) [17].
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АРКТИКИ
В.Г. Попов, Г.Д. Кадочникова, Л.Н. Буракова, В.Ю. Неверов, В.В Тригуб,
И.В. Мозжерина, С.А. Белина
В статье рассматривается вопрос разработки рецептуры комплексной пищевой физиологически функциональной системы, предназначенной для укрепления сердечнососудистой системы и обладающей мембранотропными, антиоксидантными, иммуномодулирующими свойствами. Она обогащена путем введения оптимальных соотношений ее ингридиентов, которые содержат витамины, макро- и микроэлементы, полиненасыщенные
жирные кислоты, пищевые волокна. Это позволяет улучшить обменные процессы, снизить
гемокоакуляцию и придать системе противосклеротический эффект В ходе исследований
определены необходимые ингредиенты, а также способы, методы и условия их сбора, доставки и хранения. Разработана технология приготовления комплексной пищевой физиологически функциональной системы и найдено оптимальное соотношение составляющих компонентов. Установлено влияние нагревания в биохимическом реакторе при производстве
системы на органолептические и физико-химических показатели. На основании результатов проведенных экспериментов, где было проанализировано несколько рецептур, и химического состава каждого ингредиента был получен физико-химический состав разрабатываемой системы в необработанном виде и его соответствие суточным нормам потребления
витаминов, микро- и макроэлементов. На основании анализа полученных данных, было установлено превышение содержания выше представленных веществ на 10,5% - 100,9% от суточной нормы, что свидетельствует о функциональной направленности данной системы.
Ключевые слова: комплексная пищевая физиологическая функциональная система, шиповник, боярышник, мята, корень свеклы, маточное молочко, экстракт клевера сухой, фосфолипиды, янтарная кислота, сердечнососудистая система, мембранотропные, антиоксидантные, иммуномодулирующие свойства.
Проведя всестороннюю оценку среды
проживания и деятельности людей, климат
России определяют, как достаточно суровый,
что характеризуется высокими значениями
сумм отрицательных средних суточных температур воздуха. Однако рассматриваемая
территория имеет большой потенциал произрастания лекарственных растений, способных дополнить рацион питания, как населения Арктики, так и жителей других регионов
страны.
Территориальное ограничение Арктической зоны было определено на основании
Указа Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296
“О сухопутных территориях Арктической зоны
Российской Федерации” [1].
Численность постоянного населения в
Арктической зоне России на начало 2013 года
составляла около 2 331 000 человек (1,6 %
населения России). Средняя плотность —
0,63 человека на один квадратный километр.
В Российской Арктике живут представители

127 национальностей, и более 70 % из них
называют себя русскими [2, 3].
Питание коренного населения Крайнего
Севера характеризуется высоким содержанием в рационе белка и животных жиров, в результате широкого употребления мясных и
рыбных продуктов, иногда в сыром виде. Высокая калорийность рациона, преобладание
белково-жирового компонента сочетаются с
недостатком витаминов, костеобразующих
минеральных компонентов и микроэлементов. Во взаимосвязи с этими показателями
находятся несколько увеличенная масса тела, почти полное отсутствие астенического
типа телосложения, значительный удельный
вес лиц мускульного типа в популяции. Представленные особенности обусловлены рационами питания населения различных климатических зон, которые достаточно полно отражают специфику алиментарного фактора,
который при несбалансированном питании и
хроническом недоедании оказывает отрица-
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АРКТИКИ
тельное влияние и на адаптационные возможности организма. В частности, при сравнительном анализе состояния здоровья кочевников и оседлого населения отмечается
ухудшение показателей биологической и социальной адаптации к новым условиям у мигрирующего населения, заболеваемость которого коррелирует с недостатками в питании
(нехватка и крайне ограниченный ассортимент продуктов, нарушение технологии приготовления пищи и др.). Однако это относится
не только к кочевым племенам, но и к сезонным рабочим, геологам, строителям и представителям других профессий, связанных с
работой в полевых и экспедиционных условиях.
Согласно исследованиям Научного отдела медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике Кольского научного
центра РАН по проблеме здоровья населения
в Арктической зоне Российской Федерации,
д.б.н. профессора Н.К. Белишевой и к.б.н.
доцента В.Н. Петровой было установлено,
что в структуре заболеваемости взрослого
населения преобладают болезни органов
кровообращения – 18%, на втором месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 14.4%, на третьем месте болезни органов дыхания – 14%, болезни глаза
и его придаточного аппарата занимают четвертое место – 10.6%. В структуре заболеваемости взрослого населения старше трудоспособного возраста (женщины с 55 лет и
мужчины с 60 лет) болезни системы кровообращения занимают ведущее место и составляют 29%. Далее следуют болезни глаза и
придаточного аппарата – 15.5%, костномышечной системы и соединительной ткани –
13.7%, органов дыхания – 7.8%, органов пищеварения – 6.7%. Вышеперечисленные заболевания составляют около 73% всей болезненности жителей Арктической зоны. Однако согласно Российских рекомендации Российского кардиологического общества по
«Профилактике сердечно-сосудистых заболеваний» было установлено, что рассматриваемый вид заболеваемости также (ССЗ) является ведущей причиной смерти в индустриально развитых странах, в России и многих развивающихся странах [2, 3].
Это обуславливает необходимость изучения пищевых комплексов, направленных на
повышение эффективности функционирования сердечно-сосудистой системы. Таким образом, цель исследования заключается в
разработке рецептуры и технологии получения специализированных продуктов питания
(СПП) на основе комплексной пищевой фи-

зиологически
функциональной
системы
(КПФФС), предназначенной для производства
мучных и кондитерских изделий, укрепляющих сердечно-сосудистую систему, обладающих мембранотропными, антиоксидантными, иммуномоделирующими свойствами.
В настоящее время создание функциональных продуктов питания массового спроса, представляющих собой новое поколение
пищевых продуктов, является одним из
направлений развития технологий производства пищевых продуктов, которая позволяет
предупреждать возникновение различных
заболеваний, связанных в частности с условиями проживания и труда в условиях с высокоширотными природными факторами среды и ассоциированной солнечной активностью, путем повышения иммунитета, укрепления сердечно-сосудистой системы.
Анализ результатов ранее проводимых
исследований механизмов протекания атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) позволил выявить факторы риска,
к которым относят гиперхолестеринемию,
артериальнаю гипертензию, избыточную массу тела и курение, а также их комбинации,
которые повышают риск возникновения ССЗ
в 3–10 раз. Однако большинство представленных факторов определяется особенностями питания, которое следует также учитывать при профилактике ССЗ, а именно.
1. Максимально разнообразное питание,
которое включает все основные группы пищевых продуктов. В частности, мясо, которое
обеспечивает организм белком, легко усвояемым железом, витамином В12; молоко и молочные продукты, которые являются основными поставщиками кальция, витамина В2,
молочного белка с высокой биологической
ценностью; хлеб и хлебобулочные продукты основные источники углеводов (крахмала),
энергии, растительного белка, витаминов В1
и В2, селена; плоды и овощи - важнейшие
источники витамина С, флавоноидов, пищевых волокон, органических кислот.
2. Соответствие энергетической ценность рациона питания фактическим энергетическим затратам человека.
3. Оптимизация липидного компонента
рациона, заключающаяся в ограничении общего количества жира и поиске баланса жирно-кислотного состава рациона питания: снижение квоты насыщенных жиров и повышение доли полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) при обеспечении правильных соотношений омега-3 и омега-6 жирных кислот.
Ограничение общего количества жира в рационе, которое может быть достигнуто путем
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включения в питание продуктов с умеренным
содержанием жира.
4. Содержание не менее 30% растительных масел в пищевых жирах, в качестве которых целесообразно использовать подсолнечное и кукурузное масла, как источники омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты
(ПНЖК) и соевое масло, как источник омега-3
ПНЖК.
5. Сбалансированное количество двух
основных классов углеводов: полисахаридов
и сахаров, а также достаточное количество
неперевариваемых полисахаридов (пищевых
волокон). Это может быть достигнуто за счет
включения в рацион достаточного количества
хлеба и хлебобулочных изделий, круп, макарон и ограничения сахара и сладких блюд.
Содержание сахаров в рационе не должно
быть выше 40–50 г, а кондитерских изделий
20–25 г/сутки. Источниками пищевых волокон
служат: хлеб, особенно, из цельного зерна,
круп (гречневой и овсяной), фрукты и овощи,
сухофрукты.
6. Использование в рационе разнообразных плодов и овощей, источников ряда
важных нутриентов, в том числе, антиоксидантов (флавоноиды, витамин С, в-каротин),
способствующих перевариванию и всасыванию других пищевых продуктов и блюд, нормализующих перистальтику кишечника, снижающих уровень холестерина, способствующих нормализации желчеотделения.
При этом пищевые функциональные
продукты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54059-2010 «Продукты пищевые функциональные. …», который регламентирует функции необходимые для разрабатываемых сердечно-сосудистых систем.
1. Антиоксидантная защита липидов клеточных мембран и липопротеидов витамины
А, Е, С; микроэлементы селен, цинк.
2. Сосудорасширяющий, антиритмический эффекты флавоноиды.
3. Питание и кровоснабжение сердечной
мышцы витамины В1, В13 были определены

ингредиенты для составления КПФФС.
Отличительные признаки и эффективность разрабатываемых функциональных
систем, а именно их пищевая и энергетическая ценность, устанавливаются также Национальным стандартом Российской федерации. «Продукты пищевые специализированные и функциональные. Информация об отличительных признаках и эффективности.» от
6.09.2013 г.
Представленные рекомендации и требования были учтены при разработке КПФСС, в
качестве ингредиентов которой рассматривались лекарственные растения, произрастающие в условиях Субарктической и Арктической зоны богатые витаминами А, С, Е, В1,
В13, а также микроэлементы селен, цинк и
флавонойды. А также путем разработки оптимальной технологии введения КПФФС для
получения специализированных продуктов
питания.
В результате анализа ранее проведенных исследований и нормативно-правовых
документов было установлено, что для профилактики сердечно-сосудистых патологий
разрабатываемая система должна способствовать улучшению обменных процессов,
уменьшению гемокоагуляции; обладать противосклеротическим, терапевтическим эффектом, которые обеспечиваются сочетанием
животного и растительного белка, его сбалансированностью по аминокислотному составу, ограничением энергетической ценности продукта и поваренной соли, а также холестерина, наряду с достаточным обеспечением организма белком и оптимальным жировым составом.
Проведя патентный поиск (RU 2 636817
C2, RU 2 243781 C1, RU 2 415611 C1), подобрали растительные компоненты для приготовления КПФФС [4, 5]. Она включала в себя:
шиповник коричный, боярышник кровавокрасный, листья мяты перечной, корень свеклы столовой, химический состав которых
представлен в таблице 1 [6].

Таблица 1 – Химический состав сырья для конструирования системы на 100г
Сырье
Шиповник коричный
Fructus Rozae
Боярышник кроваво-красный
Crataegus sanguinea Pall
Листья мяты перечной
Folia Menthae piperitae
Корень свеклы столовой /Beta vulgaris L

В1, мг

В6, мг

С, мг

К, мг

Ca, мг

Mg, мг

Fe, мг

0,07

0,08

1000

485

409

69

1,3

0,06

-

90

45

45,2

15

-

0,08

0,13

31,82

569

243

80

5,08

0,02

0,07

10

288

37

22

1,4

Маточное молочко

1,7

5,5

5

1000

151

100

11

Клевер луговой красный/ Trifolium pretense L.

0,93

0,9

16,1

955

202

157

18,5

92

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АРКТИКИ
Ингредиенты для получения системы собраны в стадии биологической зрелости в Тюменском, Ялуторовском и Заводоуковском районе доставляются для переработки в г. Тюмень
автотранспортом в течении 12 часов, что способствует наименьшим потерям: влаги, витаминов и микроэлементов. Отсутствие изменения
содержания влаги и сухих веществ в растительном сырье, которые определяются методов высушивания до постоянной массы, обусловлено
как методом, так и временем хранения.
Технология приготовления системы ингредиентов включает следующие операции: инспекция, мойка, сушка, измельчение, смешение.
Инспекция. Сырье, поступившее на переработку, сортируют по качеству, степени зрелости, цвету. Удаляют мятые, незрелые, перезрелые экземпляры, посторонние органические и
минеральные примеси.
Мойка производится питьевой водой температурой 16-18 °С.
Сушка осуществляется с помощью вакуумной сублимационной сушки. Процесс включает
следующие этапы:
 предварительное замораживание до 15оС, далее до - 25оС в камере сублиматора;
 первичная сушка сублимирует кристаллы воды, которые образуются из свободной влаги (или механически связанной воды), содержание которой в продукте достигает 90-95%;
 вторичная сушка удаляет адсорбци-

онно связанную воды, при этом химически
связанная вода не удаляется.
Измельчение производится на микромельнице.
Заключительный этап технологии приготовления системы заключается в диспергировании обезжиренного лецитина в растворе
воды при температуре 65°С, в полученную
водно-жировую эмульсию последовательно
вводят порошок янтарной кислоты и смесь
растительного сырья в определенном соотношении. Введение в данном случае растительного лецитина позволяет улучшить антиоксидантные свойства и органолептические и
физико-химические показатели качества продуктов, так как он обладает эмульсирующими, влагоудерживающими свойствами. При
этом такие ингредиенты системы, как фосфолипиды, янтарная кислота, минеральный
компонент, экстракты растительного сырья
используют в соответствии с регламентируемой суточной нормой как для системы, так и
для специализированного продукта. Однако
выбор соотношения также осуществлялся
путем поиска оптимальных значений концентрации витаминов, микро- и макроэлементов
в готовой системе. Для этого было разработано несколько рецептур, предусматривающих различное соотношение ингредиентов,
что представлено в таблице 2. [7, 8]

Таблица 2 – Состав КПФФС
Компоненты КПФСС, гр

I

II

III

IV

V

Шиповник коричный/ Fructus Rozae

2,1

1,9

2,5

4,2

3,4

Боярышник кроваво-красный/ Crataegus sanguinea Pall

1,2

1,4

2,0

1,8

3,1

Листья мяты перечной/ Folia Menthae piperitae

0,5

1,0

1,1

0,8

0,7

Корень свеклы столовой/ Beta vulgaris L

1,8

1,3

3,1

4,2

2,4

Маточное молочко
Клевер луговой красный
Trifolium pretense L.
СаCl2. 3%

10

7

8

9,0

10

9

11

7,8

4,5

4,9

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Янтарная кислота, 5%.

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Фосфолипиды, 20%

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Итого

33,6

33,6

33,6

33,6

33,6

Далее полученные смеси выдерживали
при интенсивном перемешивании (2500
об/мин), в течение 10-12 мин, затем обезвоживали методом сублимационной сушки, измельчали высушенный продукт до размера

частиц не более 15 мкм [7, 8, 9, 10] и определяли органолептические показатели системы,
приготовленной по различным рецептурам,
что представлено в таблице 3.
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Таблица 3 – Органолептические показатели разработанных рецептур пищевой системы
Рецептура

Органолептические показатели
Однородная масса, гомогенизированная
Однородная масса, негомогенизированная
Не сохраняет форму, рассыпается
Разнородная масса, неоднородный
цвет
Однородная масса, не сохраняет
форму, рассыпается

1
2
3
4
5

Рисунок 1 – Состав КПФСС, %

Наилучшими органолептическими показателями обладала рецептура I, что позволило выявить оптимальное соотношение компонентов, представленных в таблице 3 и на
рисунке 1 [6] .

На основании полученного оптимального
соотношения ингредиентов и их химического
состава, был рассчитан химический состав
необработанной КПФСС, который представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Химический состав на 33,6 г. функциональной добавки

Шиповник

-

Янтарная
кислота, мг
-

54,4

64

Ca,
мг
37

Боярышник

-

-

9

6,7

5

3

0

Мята

-

-

3

1,1

22

9

0,18

Корень свеклы

-

-

1

1,1

32

4

0,15

Маточное молочко, 10%

-

-

0

0,25

100

8

0,56

Клевер

-

-

2

0,7

86

10

0,8

СаCl2. 3%

-

-

-

-

720

-

Янтарная кислота, 5%.

-

1200

-

-

-

-

Сырье, %

Фосфолипиды

В9, 10-3
мг
79

С, мг

К, мг

Fe, мг
0,12

Фосфолипиды, 20%

2,0

-

-

-

-

итого

2,0

1200

94

64,2

309

790

1,9

суточная норма

7,0

2000

200

100

2000

1000

10

% от суточной нормы

28,5

25

47000

64,2

15

79

19

На основании анализа полученных данных о
химическом составе КПФСС, было установлено превышение содержания витаминов,
микро- и макроэлементов на 10,5% - 100,9%
от суточной нормы, что свидетельствует о
функциональной направленности данной системы. В дальнейшем планируется изучение
особенностей и создание технологии введения разработанной системы в хлебобулочные
изделия.
1. Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания
населения на период до 2020 года: распоряжение
Правительства РФ от 25.10.2010г. № 1873-р // Рос.
Газ. – 2010. – № 5328. – 19 с
2. Стратегия развития пищевой и перераба-

тывающей промышленности Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.04.2012 № 559-р. – 2012. - Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/ document/902343994.
3. Стратегия повышения качества пищевой
продукции в Российской Федерации до 2030 года
[Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2016 № 1364р. – 2016. - Режим доступа: http://government.ru
/media.
4. Пат. 2341087 Российской Федерации, МПК
А21D 13/08. Способ производства сахарного печенья / Носенко С.М., Ткешелашвили М.Е., Киселева М.В., Типисева И.А.; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры". - №
2006142250/13;
заявл.
30.11.06;
опубл.
10.06.08, Бюл. №16

94

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ АРКТИКИ
5. Пат. 2243781 Российской Федерации, МПК
А61К 35/78. Биологически активная добавка для
профилактики сердечно-сосудистых / Прокопьева
Л.А. (RU), Прохорова Л.И. (RU); заявитель и патентообладатель Закрытое акционерное общество
"Эвалар". – № 2003116567/15; заявл. 03.06.03;
опубл. 10.01.05, Бюл. №1
6. Дикорастущие и культивируемые в Сибири
ягодные и плодовые растения: учеб. пособие / А.Б.
Горбунов [и др.]. – Новосибирск: Наука, 1980. – С.
262–264.
7. Попов, В.Г. Современные подходы к организации производства функциональных продуктов
для населения, проживающего в отдельных регионах Российской Федерации/ В.Г. Попов, С.А. Белина // Научное обозрение. – 2016. - № 14. – С. 253257
8. Артемьев, А.В. Разработка и оценка потребительских свойств функциональных продуктов
специального назначения с использованием растительных фосфолипидов: автореф. дис. … канд.
техн. наук: 05.18.15 / А.В. Артемьев. – Краснодар,
2004. – 21 с
9. Ксенофонтов, А.В. Совершенствование
технологии гидратации масел семян рапса современной селекции: дис. …канд. техн. наук: 05.18.06
/ А.В. Ксенофонтов. – Краснодар, 2003. – 130 с
10. Саенко, И.И. Бетацианины корнеплодов
красной столовой свеклы / И.И. Саенко, О.В. Тарасенко., В.Е. Дейнека, Л.А. Дейнека // Научные ведомости. Естественные науки. – 2012. -№3. - С.
195-200.

Попов Владимир Григорьевич, доктор
технических наук, профессор кафедры товароведения и технологии продуктов питания, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, e – mail:
popovvg@tyuiu.ru.
Кадочникова Галина Дементьевна,
доктор биологических наук, профессор кафедры товароведения и технологии продуктов питания, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, e – mail:
daniel-k90@mail.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

Буракова Людмила Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры
товароведения и технологии продуктов
питания, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 625000, Россия, г.
Тюмень, ул. Володарского, 38, e – mail:
burakovaln@tyuiu.ru.
Неверов Владислав Юрьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры
товароведения и технологии продуктов
питания, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 625000, Россия, г.
Тюмень, ул. Володарского, 38, e – mail:
neverovvj@tyuiu.ru.
Тригуб Вера Викторовна, кандидат
биологических наук, доцент кафедры товароведения и технологии продуктов питания, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, e – mail:
trigubvv@tyuiu.ru.
Мозжерина Ирина Васильевна, кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения и технологии продуктов питания, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38, e – mail:
mozzherina.2012@mail.ru.
Белина Светлана Александровна,
старший преподаватель кафедры товароведения и технологии продуктов питания,
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный
университет», 625000, Россия, г. Тюмень,
ул.
Володарского,
38,
e
–
mail:
belinasa@tyuiu.ru.

95

DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.01.018
УДК 665.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИКИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ МИСЦЕЛЛ ВЫСОКООЛЕИНОВОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО
МАСЛА С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
С.М. Волков, Г.Е. Мельник, А.В. Федоров, А.Г. Новоселов, А.А. Федоров,
И.С. Ковальский
В статье исследована зависимость коэффициента динамической вязкости мисцелл высокоолеинового подсолнечного масла при различных концентрациях и температурах, приближенных к условиям процесса дистилляции в маслоэкстракционном производстве. Показано,
что численные значения коэффициента динамической вязкости мисцелл высокоолеиновых
подсолнечных масел возрастают по сравнению с аналогичными показателями мисцелл подсолнечного масла линолевого типа. Экспериментальные данные зависимости коэффициента
динамической вязкости мисцелл от температуры аппроксимированы экспоненциальной функцией. Изменение значений коэффициента динамической вязкости от концентрации мисцеллы
так же имеет экспоненциальный характер. Установленная зависимость позволяет выделить интервалы концентраций мисцеллы с определённой средней скоростью изменения коэффициента динамической вязкости мисцелл, что позволяет формировать новые подходы к
решению задач повышения эффективности сенсорного контроля качества мисцелл, а также
энергоэффективности процесса дистилляции в целом.
Ключевые слова: реологические свойства, пищевые растительные масла, мисцелла, высокоолеиновое подсолнечное масло, коэффициент динамической вязкости, моделирование,
аппроксимация.
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается существенный рост производства высокоолеинового подсолнечного масла в соответствии с
ростом его потребления в кондитерской промышленности и системе общественного питания [1,2]. Повышение объёмов потребления
высокоолеинового подсолнечного масла обусловлено высокой устойчивостью высокоолеинового подсолнечного масла к окислению
при повышенных температурах [1,2,3]. Состав
высокоолеинового подсолнечного масла близок к составу оливкового масла и поэтому в
торговых сетях наблюдается рост продаж нерафинированного высокоолеинового подсолнечного масла, используемого в качестве самостоятельного пищевого ингредиента [2].
Подсолнечные масла классифицируются
по содержанию олеиновой кислоты в их жировой фракции на низкоолеиновые - с содержанием олеиновой кислоты менее 39,4%,
среднеолеиновые - с содержанием олеиновой
кислоты приблизительно 40  70% и высокоолеиновые - с содержанием олеиновой кислоты приблизительно 75% и более [4].
Нерафинированное
высокоолеиновое
подсолнечное масло вырабатывается прессо-

вым способом из семян подсолнечника с содержанием олеиновой кислоты в жирнокислотном составе более 70%. Производство рафинированного высокоолеинового подсолнечного масла осуществляется как за счёт переработки прессового нерафинированного высокоолеинового подсолнечного масла, так и за
счёт переработки масла, полученного экстракционным способом с последующей дистилляцией [5].
Сведения о реологических свойствах растительных масел используются как при расчётах прессового оборудования, так и при расчётах экстракционного и дистилляционного оборудования. Исследованию реодинамических
свойств пищевых растительных масел (ПРМ)
посвящено множество публикаций, наиболее
детальными из которых являются работы
[6,7,8,9,10]. При исследовании реологических
свойств ПРМ было установлено, что коэффициент динамической вязкости ПРМ зависит
прямо пропорционально от суммарного содержания мононенасыщенных жирных кислот
(МНЖК) и обратно пропорционально суммарному содержанию полиненасыщенных жирных
кислот (ПНЖК) [6]. Для жидких ПРМ была
предложена модель бингамовской жидкости
[6].

96

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИКИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИСЦЕЛЛ
ВЫСОКООЛЕИНОВОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
В другой работе была исследована зависимость коэффициента динамической вязкости оливковых масел от температуры, для
описания которой предложено использовать
уравнение Андраде – Аррениуса [7]. На этом
основании для жидкого состояния этих масел
была предложена модель ньютоновской жидкости [7].
Исследования реологических свойств нерафинированных и рафинированных высокоолеиновых подсолнечных масел, подсолнечных масел линолевого типа и оливковых масел были проведены в работе [8]. Как показано
в работе [8] коэффициент динамической вязкости высокоолеинового подсолнечного масла
примерно на 20% выше аналогичного показателя подсолнечного масла линолевого типа.
Поэтому, полученные результаты работы [8],
подтверждают закономерность, сформулированную в работе [6]. Однако для адекватного
описания всего объёма полученных экспериментальных данных авторы исследований [8]
предложили для жидкого состояния ПРМ, в
том числе и для высокоолеинового подсолнечного масла, модель псевдопластичной жидкости». Как было показано в работе [8] предложенные в работах [6,7] модели бингамовской
жидкости и ньютоновской жидкости не соответствуют полному объёму данных, имеющихся в литературе, о реологических свойствах ПРМ.
Реологические свойства подсолнечного
масла линолевого типа и его мисцелл были
исследованы в работе [9]. При этом были получены данные о характере зависимостей коэффициента динамической вязкости от напряжения сдвига, градиента скорости сдвига, а
также от температуры как подсолнечного
масла линолевого типа, так и мисцелл этого
масла. Предложенная в данной работе уточнённая модель псевдопластичной жидкости в
форме уравнения (1) для мисцелл подсолнечного масла линолевого типа адекватно описывала весь набор численных значений их реологических свойств в исследованном интервале концентраций, а так же особенности поведения функции 𝜏 = 𝑓(𝛾̇ ), 𝜇 = 𝑓(𝛾̇ ) и 𝜇 =
𝑓(𝜏), связанные с наличием у ПРМ реопектических свойств
𝜏 = ∑ 𝑘𝑚 ∙ 𝛾̇ 𝑛𝑚

(1)

при этом зависимость коэффициента динамической вязкости от температуры моделировалась уравнением
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𝐵𝑚
𝜇 = ∑ 𝐴𝑚 ∙ exp( )
𝑇

(2)

где 𝐴𝑚 и 𝐵𝑚 - постоянные величины, 𝑚 – порядковый номер.
Анализ данных исследований в области
реологии ПРМ показал, что реологические
свойства ПРМ изучены и представлены в многочисленных литературных источниках. Однако сведений об аналогичных свойствах высокоолеиновых подсолнечных масел, кроме
как в работе [8], приведено не было. Причём
реологические свойства мисцелл высокоолеинового подсолнечного масла вообще не исследовались.
Таким образом, исследование реологических свойств мисцелл высокоолеинового
подсолнечного масла является актуальной и
важной научно-технической задачей.
Целью настоящей работы является исследование характера изменений коэффициентов динамической вязкости мисцелл высокоолеинового подсолнечного масла с различной концентрацией в температурном интервале, соответствующем температурным условиям дистилляционного процесса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Нерафинированное высокоолеиновое подсолнечное масло, на основе которого готовились мисцеллы, имело следующий жирнокислотный состав: пальмитиновая кислота (С 16:0)
– 3,9%; стеариновая кислота (С18:0) – 3,7%;
олеиновая кислота (С18:1) – 80,5 %; линолевая
кислота (С18:2) – 10,9 %; арахиновая кислота
(С20:0) – 0,2%; бегеновая кислота (С22:0) – 0,8
%.
Данные по жирнокислотному составу нерафинированного подсолнечного масла были получены в соответствии с ГОСТ 31663-2012,
ГОСТ Р 51486 -99 и ГОСТ Р 51483 -99 на газожидкостном хроматографе «Bruker- Scion 436
GS». При этом использовалась капиллярная колонка BR–Swax (catal. # BR 89377) длиной 30м,
диаметром 0,25мм, и активной фазой на основе
полиэтиленгликоля.
Для определения характера изменений
реологических свойств мисцелл от содержания
олеиновой кислоты в жировой фракции подсолнечных масел необходим сравнительный анализ экспериментальных данных для высокоолеинового подсолнечного масла с аналогичными
данными работ [9], полученных идентичным
способом.
Жирнокислотный состав нерафинированного подсолнечного масла линолевого типа, в
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Рисунок 2 - Зависимость коэффициента динамической вязкости нерафинированного высокоолеинового подсолнечного масла и подсолнечного масла линолевого типа [9]
от температуры
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исследованиях [9], имел следующее содержание компонентов, выраженное в относительных
%, а именно: миристиновая кислота (С14:0) –
0,1%; пальмитиновая кислота (С 16:0) – 6,2 %;
пальмитолеиновая кислота (С16:1) – 0,1%; стеариновая кислота (С18:0) – 3,0 %; олеиновая
кислота (С 18:1) – 27,1%; линолевая кислота
(С18:2) – 62,3%; линоленовая кислота (18:3) –
0,1%; арахиновая кислота (С20:0) – 0,2%; гондоиновая кислота (С20:1) – 0,1%; бегеновая кислота (С22:0) – 0,6%; лигноцериновая кислота
(С24:0) – 0,2%.
Для наших исследований были приготовлены мисцеллы – взаиморастворимые смеси нгексана и модельного образца нерафинированного высокоолеинового подсолнечного масла с
тремя концентрациями, рассчитанными по содержанию масла, а именно, 96,4%, 80,7%,
63,0%. В качестве растворителя был использован н- гексан марки ХЧ с температурой кипения
68,74оС и содержанием н-гексана 99,9%.
Измерения реодинамических свойств образцов чистых подсолнечных масел и их мисцелл, проводились при помощи вискозиметра
модели Rheotest RH 4.1 в комплекте с термостатом, как и в работах [8,9].
Экспериментальные данные представлены на рис. 1-5. Данные для чистого, нерафинированного высокоолеинового подсолнечного масла приведены в данной работе для
концентраций по маслу 100%, а для чистого нгексана для концентраций по маслу 0%.
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Рисунок 3 - Зависимость коэффициента
динамической вязкости от температуры при
концентрации мисцеллы 96,4%
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Рисунок 1 - Зависимость коэффициентов динамической вязкости нерафинированного
высокоолеинового подсолнечного масла и его
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Рисунок 4 - Зависимость коэффициента
динамической вязкости от температуры при
концентрации мисцеллы 80,7%
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИКИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИСЦЕЛЛ
ВЫСОКООЛЕИНОВОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
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Рисунок 5 - Зависимость коэффициента
динамической вязкости от температуры при
концентрации мисцеллы 63,0 %
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализируя рис. 1-5 видно, что, полученные в данной работе, зависимости коэффициентов динамической вязкости от температуры
для высокоолеинового подсолнечного масла и
его мисцелл существенно отличаются от данных реологических исследований подсолнечного масла линолевого типа и его мисцелл [9],
полученных ранее на той же экспериментальной установке в аналогичных условиях. Из
рис. 2 видно, что численные значения коэффициентов динамической вязкости при различных температурах чистого высокоолеинового подсолнечного масла, использованного в
данной работе примерно на 15-18% выше, чем
у подсолнечного масла. Эти данные соответствуют результатам исследований, представленных в работе [6], согласно которым величина коэффициента динамической вязкости
для различных ПРМ возрастает с ростом суммарного значения МНЖК в жирнокислотном
составе этих ПРМ.
Суммарное содержание МНЖК в высокоолеиновом подсолнечном масле, исследованном в данной работе существенно выше, чем
аналогичный показатель у подсолнечного
масла, исследованного нами в работах [8,9].
Согласно рис. 3, у мисцеллы высокоолеинового подсолнечного масла с концентрацией
96,4% коэффициенты динамической вязкости
примерно на 10-12% выше, чем аналогичные
величины у мисцеллы подсолнечного масла
линолевого типа. Численные значения коэффициентов динамической вязкости мисцеллы
высокоолеинового подсолнечного масла с
концентрацией 80,7%, представленные на
рис. 4, примерно на 5-7% выше, чем аналогичные величины мисцеллы подсолнечного
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масла линолевого типа на том же рисунке. Однако при концентрациях мисцелл 63,0%, данные для которых представлены на рис. 5, численные значения коэффициентов динамической вязкости мисцеллы высокоолеинового
подсолнечного масла практически совпадают
с численными значениями коэффициентов динамической вязкости мисцеллы подсолнечного масла линолевого типа. То есть изменение разницы численных значений коэффициентов динамической вязкости мисцелл высокоолеинового подсолнечного масла и подсолнечного масла линолевого типа при изменении концентрации мисцелл носит закономерный характер.
Таким образом, сравнительный анализ
данных представленных на рис. 2-5, позволяет установить, что численные значения коэффициентов динамической вязкости мисцелл высокоолеинового подсолнечных масла
увеличиваются по сравнению с аналогичной
величиной для подсолнечного масла линолевого типа в соответствии с ростом содержания
олеиновой кислоты в жирнокислотном составе
подсолнечного масла. Однако влияние содержания олеиновой кислоты в жирнокислотном
составе подсолнечного масла на численные
значения коэффициентов динамической вязкости мисцелл ослабевает по мере снижения
концентрации подсолнечного масла в мисцелле. При концентрации мисцелл приблизительно равной 63,0% данная закономерность
выражена слабо.
Полученные экспериментальные данные, аналогично работе [9], аппроксимировали функцией (2), по форме соответствующей уравнению Андраде-Аррениуса для ньютоновских жидкостей [7]. При этом постоянные
коэффициенты в уравнении (2) для подсолнечного масла линолевого типа и высокоолеинового подсолнечного масла имели различные значения. Однако с учётом того, что согласно результатам работы [8] реологические
свойства высокоолеинового подсолнечного
масла адекватны модели псевдопластичной
жидкости, выводы о модели мисцелл высокоолеинового подсолнечного масла можно будет сделать после проведения полного комплекса реологических исследований этих мисцелл. Окончательная же форма математической функции для модели псевдопластичной
жидкости может быть получена только после
исследований характера изменений функций
𝜏 = 𝑓(𝛾̇ ), 𝜇 = 𝑓(𝛾̇ ) и 𝜇 = 𝑓(𝜏) для высокоолеинового подсолнечного масла и его мисцелл в
режиме программируемого увеличения градиента скорости сдвига с последующим его снижением.
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По данным, представленным на рисунке
1, может быть определена зависимость коэффициента динамической вязкости мисцеллы
высокоолеинового подсолнечного масла от
концентрации этой мисцеллы, которая представлена на рисунке 6. Представленные на
рис. 6 данные для чистого, нерафинированного высокоолеинового подсолнечного масла
соотносятся с концентрацией по маслу 100 %,
а для чистого н-гексана с концентраций по
маслу 0 %.
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Рисунок 6 - Зависимость коэффициента
динамической вязкости мисцелл высокоолеинового подсолнечного масла и подсолнечного
масла линолевого типа от весовой концентрации (вес.%) при температуре 40 0С
Экспериментальные данные для высокоолеинового подсолнечного масла были аппроксимированы функцией (3)

70-90% эта величина возрастает по сравнению с начальным интервалом почти вдвое, а в
интервале 90-100% средняя скорость изменения коэффициента динамической вязкости
мисцеллы достигает своего максимального
значения.
Полученная зависимость, представленная на рис. 6, позволяет организовать процесс
дистилляции таким образом, чтобы разница
концентраций входящей и выходящей мисцеллы на каждой ступени дистилляции соответствовала интервалам концентраций, в которых средняя скорость изменения коэффициента динамической вязкости мисцеллы была
приблизительно одинаковой. Это позволит сохранить структурное подобие мисцеллы в технологическом пространстве каждой ступени
дистилляции и повысить энергоэффективность дистилляционной установки. Анализ характера изменения коэффициента динамической вязкости мисцеллы высокоолеинового
подсолнечного масла от весовой концентрации при заданной температуре позволяет
сформулировать новые подходы к решению
задачи повышения эффективности сенсорного контроля качества мисцелл и готовой
продукции на этапе дистилляции.
ВЫВОДЫ

где С – весовая концентрация высокоолеинового подсолнечного масла в %.
При сравнении данных для высокоолеинового подсолнечного масла и данных работы
[9] для подсолнечного масла линолевого типа
выделен сходный характер закономерностей,
указывающий на сходство моделей жидкого
состояния обоих масел, подтверждённый в работе [8].
Экспоненциальная функция (3), аппроксимирующая расчетные данные рисунка 6 позволяет установить интервалы концентраций, в
которых средние скорости изменения коэффициента динамической вязкости мисцеллы
имеют приблизительно одинаковые значения.
Так в интервале концентраций 0-50% средняя
скорость изменения коэффициента динамической вязкости мисцеллы имеет наименьшее
значение. В интервале концентраций 50-70%
средняя скорость изменения коэффициента
динамической вязкости мисцеллы незначительно возрастает. В интервале концентраций

Исследована зависимость коэффициента динамической вязкости мисцелл высокоолеинового подсолнечного масла при концентрациях и температурах, приближенных к
условиям процесса дистилляции в маслоэкстракционном производстве. Показано, что численные значения коэффициента динамической вязкости мисцелл высокоолеиновых подсолнечных масел возрастают по сравнению с
аналогичными показателями мисцелл подсолнечного масла линолевого типа. Данная закономерность выполняется в интервале концентраций мисцеллы по маслу 63-100%.
1. Экспериментальные данные зависимости коэффициента динамической вязкости
мисцелл от температуры аппроксимированы
экспоненциальной функцией (2).
2. Зависимость коэффициента динамической вязкости от концентрации мисцеллы,
представленная на рисунке 6 аппроксимируется экспоненциальной функцией (3). Установленная зависимость позволяет выделить интервалы концентраций мисцеллы с определённой средней скоростью изменения коэффициента динамической вязкости мисцелл, что позволяет формировать новые подходы к решению задач повышения эффективности сенсор-
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𝜇 = 0,00002 ∙ 𝑒 0.077𝐶

(3)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДИНАМИКИ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИСЦЕЛЛ
ВЫСОКООЛЕИНОВОГО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА С РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
ного контроля качества мисцелл, а также энергоэффективности процесса дистилляции в целом.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО КОНЦЕНТРАТА ОБЛАДАЮЩЕГО
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Г.Е. Кокиева, А.И. Павлова
В данной статье описывается производство кормового белка с помощью микробиологического синтеза. Разработка технологии и оборудования для переработки отходов сельского хозяйства продуктом которой является кормовой белок, обладающий фармакологической ценностью. Для выяснения механизма поступления питательных веществ, в том числе кислорода в клетку, обычно анализируется каждая стадия фазового перехода и переноса
массы. Используется прием основной химической технологии.
Микробный синтез осуществляется в ферментаторе новой конструкции. Полное аэрирование питательной культуральной жидкости по всему объема аппарата обеспечивает
массообмен по всему полезному объему ферментатора. Искусственно созданный гидродинамический режим в аппарате для культивирования микроорганизмов оказывает влияние на
скорость протекание всех реакции, которые происходят в процессе культивирования микроорганизмов. Предлагаются математические модели кинетики развития микроорганизмов. Устойчивость и эффективность применяемых численных методов позволяют выполнить дальнейшую модификацию технологии расчета, включая подбор моделей турбулентности, с целью повышения точности расчетов.
Ключевые слова: производство белка, разработка оборудования, технология, получение
биомассы, лекарственные вещества.
ВВЕДЕНИЕ

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Одним из ресурсов является производство кормового белка с помощью микробиологического синтеза. Восстановление нарушенных физиологических процессов осуществляется комплексом зоотехнических и
ветеринарных мероприятий, в котором большое место занимает рациональное использование лекарственных веществ. На данный
момент есть возможность борьбы с заболеваниями животных помимо использования
лекарственных средств путём добавления в
рацион сельскохозяйственным животным
кормового белка, обладающего фармакологическими свойствами. Микробный синтез
осуществляется в ферментаторе новой конструкции. Когда разрабатываются все новые
и новые конструкции ферментаторов большой единичной мощности, и каждый разработчик считает, что его конструкция наиболее
эффективна. В то же время при внедрении
аппаратов наблюдается значительное расхождение проектных и фактических техникоэкономических показателей.
Цель исследования: Исследование
массообменного процесса в аппарате новой
конструкции для проведения микробного синтеза.

На рис. 1 приведена структурная схема
аппарата для культивирования микроорганизмов, состоящая из трёх зон:
- зона 1 – зона интенсивной массопередачи;
- зона 2 – зона охлаждения, включающая
объём биореактора, в корпусе которого находится теплообменник; в этой зоне наряду с
массопередачей и биосинтезом происходит
охлаждение среды;
- зона 3 – циркуляционная зона; в этой
зоне уменьшается газосодержание среды и
интенсивность массопередачи.
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Рисунок 1- Структурная схема аппарата
для культивирования микроорганизмов:
1 –зона интенсивной массопередачи; 2 –
зона охлаждения; 3 –зона циркуляции
Процесс культивирования микроорганизмов состоит из различных технологиче-

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО КОНЦЕНТРАТА ОБЛАДАЮЩЕГО
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
ских стадий, основная масса из которых проходят при подводе кислорода. Кислород играет большую роль при производстве кормового белка, так как при его наличии происходит рост микробного белка и его интенсификация. На данный момент невозможно определить концентрацию растворенного кислорода без экспериментального определения
концентрации и коэффициента массообмена
по кислороду.
Процесс культивирования микроорганизмов пищевой, химической и фармакологической промышленности проходит в ферментаторах.
Процесс культивирования микроорганизмов не осуществим без подвода аэрирующего газа, это является одним из решающих факторов в процессах микробного синтеза. Полное аэрирование питательной культуральной жидкости по всему объема аппарата
обеспечивает массообмен по всему полезному объему ферментатора.
В таблице 1 приведены данные культивирования в оборудовании.

В нем обеспечивается протекание процесса
выращивания
микроорганизмовпродуцентов кормового белка в кинетической
области при отсутствии лимита по кислороду
как субстрату. Удельное потребление кислорода микроорганизмами зависит от скорости
их роста и определяется затратами на образование клеточной структуры и энергетическим обменом. Требуется более глубокое
изучение самого процесса и совершенствование его математических моделей. Проблема правильного масштабирования массообмена и гидродинамики возникает при переносе результатов, полученных на опытных

установках в лабораториях на промышленные условия.
При масштабировании ферментаторов
наряду с геометрическим подобием аппаратов необходимо учитывать и кинетические
закономерности развития микроорганизмов.
Для сравнительно простых систем (однофазные потоки) хорошие результаты моделирования достигаются на основе теории подобия, которая позволяет обобщать результаты
экспериментов в безразмерной форме и экстраполировать их на подобные системы. Для
таких сложных систем, какими являются аппараты для культивирования микроорганизмов с протекающими в них процессами, основным источником получения данных для
масштабирования пока является эксперимент. Отмечается, что в настоящее время не
существует уравнений движения многофазных потоков общего вида; отсутствует возможность задать граничные условия на нестационарной поверхности контакта фаз.
Предлагаемые математические модели кинетики развития микроорганизмов описывают в
большинстве своем лишь некоторые стороны
биологического процесса и не является универсальными. В соответствии с теорией системы подобны, если характеризующие их
критерии подобия равны. Учитывая, что ферментаторы являются массообменными аппаратами и предназначены для создания необходимых по интенсивности условий перемешивания, тепло-и массообмена рассмотрим
критерии и параметры масштабирования таких аппаратов.
Для выяснения механизма поступления
питательных веществ, в том числе кислорода
в клетку, обычно анализируется каждая стадия фазового перехода и переноса массы.
Используется прием основной химической
технологии. При этом стадия с наибольшим
сопротивлением является лимитирующей и
определяет скорость протекания всего процесса. Основными конструктивными элементами данных аппаратов для культивирования
являются системы перемешивания культуральной среды и газораспределения по всему объему аппарата.
Искусственно созданный гидродинамический режим в аппарате для культивирования микроорганизмов оказывает влияние на
скорость протекание всех реакции, которые
происходят в процессе культивирования микроорганизмов.
На поверхности культуральной среды в
процессе культивирования микроорганизмов
образуется пена. Диаметр пенного пузырька
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№
п/п

Время культивирования

Таблица 1-Данные культивирования в
оборудовании

Оптическая
плотность

1
2
3
4

14
12
14
12

1,3±0,01
1,1±0,07
1,14±0,03
0,1±0,02

5

9

0,47±0,02

6

10

0,711±0,03

µмах
Количество
жизнеспособных
клеток
0,9±0,004
0,98±0,05
0,77±0,33
0,92±0,02
0,01±0,00
1
0,62±0,02

Минимальное
время генерации gmin, час
Количество
жизнеспособных
клеток
4,8±0,01
5,9±0,21
14,2±0,3
15,4±0,4
4,0±0,02
5,0±0,1

Г.Е. КОКИЕВА, А.И. ПАВЛОВА

той же приведенной скоростью;
– газосодержание в месте выхода потока из эрлифта.

определяется размером отверстий в барботере и физико-химическими свойствами
культуральной жидкости:
,

(1)

где: d–диаметр отверстия;
ɞ-поверхностное натяжение;
q – ускорение свободного падения;
рж –плотность жидкости;
рr- плотность газа.
Тогда количество пузырьков:
,

(2)

где Vr -общий объемный расход воздуха при
нормальных условиях.
При исследовании процесса абсорбции
кислорода в питательной среде различной
вязкости для расчета газосодержания принято уравнение:

0

Для расчёта
, по данным [3, 4-9], рекомендуется использовать уравнение Бернулли, преобразованное для циркуляционного контура, следующего вида:
H(
) *g =
(8)
б+∆Pц
На данный момент в процессе производства кормового белка при культивировании
микроорганизмов в культуральной жидкости
происходит ряд реакций в ферментационной
жидкости с кислородом.
Данный расчет
выполняется методом приближений по одному из выбранных уравнений, которые подходят для определений газосодержания в культуральной среде. При давлении до 4 мпа на
среде со свойствами, близкими к свойствам
системы «вода-воздух», и соотношении барботажных и циркуляционных зон ƒб*ƒц-1=1,
приближенном к значение приведенной скорости жидкости, этими же авторами предлагается рассчитать Wж по упрощенному уравнению:

(3)
где D – диаметр аппарата.

Wж = 3,5

На данный период времени рядом ученых
проведены систематические исследования [58] и даны рекомендации для определения φ
следующей зависимостью:
(4)
При исследовании газосодержания в
рециркуляционной колонне диаметром ᴓ 0.15
м и высотой Н =10.5 м авторами [4, 7] было
получено следующее уравнение:
(5)
По данным [9, 10], при исследованиях на модели аппарата, изготовленной из стеклянных
труб высотой 3 метра и диаметрами 0,055;
0,08 и 0,11 м, получена зависимость, которая
позволяет определять скорость жидкости в
транспортных Эрлифтах (газлифтах):

ξ = 0,5+λ

0,5

+

0,2,

(7)

где: λ – коэффициент гидравлического трения
при движении в трубе жидкости с
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где ξk = 5,1+0,03 (

)– коэффициент со-

противления циркуляционного контура.
На поверхности раздела газ–жидкость
воздушного пузырька образуются воздушные
пленки. Они проходят через культуру, затрудняют диффузию кислорода по объему
ферментатора и снижают образовавшееся
сопротивление.
Исследованию процессов абсорбции
кислорода в ферментаторах посвящен ряд
работ [1, 7, 11].
Если рассматривать данный случай при
плохо растворимом газе (кислород), значения
mpc и Kr велики, и диффузионным сопротивлением в газовой фазе можно пренебречь, и
соблюдается неравенство:
,

(6)

Здесь ξ – суммарное гидравлическое сопротивление эрлифта, равное:

(9)

(10)

Откуда следует:
(11)
На основании равенства
нение массопередачи:

урав-

*х,

=
Левый

член

уравнения:
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВО-ВИТАМИННОГО КОНЦЕНТРАТА ОБЛАДАЮЩЕГО
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
, называющегося скоростью объемного массопереноса кислорода,
или скоростью растворения кислорода, для
абсорбции кислорода воздуха культуральной
жидкостью запишется в следующем виде:
.

(12)

Устойчивость и эффективность применяемых численных методов позволяют выполнить
дальнейшую модификацию технологии расчета, включая подбор моделей турбулентности,
с целью повышения точности расчетов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований
можно сделать вывод, что рациональное сочетание расчета и эксперимента позволяет
расширить границы исследований, уменьшить объем экспериментов и значительно
ускорить доводочные работы по созданию и
совершенствованию
перспективных
конструкций ферментаторов.
Протекание микробного синтеза в аппаратах разного масштаба в пересчёте на единицу объёма количества получаемого продукта (биомассы или продуктов метаболизма)
будет одинаковым или почти одинаковым в
аппаратах разного масштаба. Полное аэрирование питательной культуральной жидкости по всему объема аппарата обеспечивает
массообмен по всему полезному объему
ферментатора. При масштабировании ферментаторов наряду с геометрическим подобием аппаратов необходимо учитывать и кинетические закономерности развития микроорганизмов. Искусственно созданный гидродинамический режим в аппарате для культивирования микроорганизмов оказывает влияние на скорость протекание всех реакции,
которые происходят в процессе культивирования микроорганизмов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО НАГРЕВА В
ХЛЕБОПЕЧЕНИИ: ОБЗОР
Б.А. Кулишов, А.Г. Новосёлов, С.Ю. Иващенко, Н.Е. Гусаров
Работа посвящена обзору литературы по тематике электроконтактного нагрева, в
частности, применению данного процесса в хлебопечении. Выполнен анализ отечественных
и зарубежных источников литературы. В соответствии с литературными данными, ЭКнагрев используется для выпечки бескоркового хлеба, зернового хлеба, бисквитного полуфабриката. Перспективным направлением является ЭК-выпечка хлеба с дальнейшей переработкой его в сухари, а также выпечка хлеба функционального назначения. Зарубежные исследователи используют ЭК-нагрев как удобный инструмент исследования свойств теста, позволяющий быстро, равномерно нагреть тесто до требуемой температуры, и за счет управления
параметрами электрического тока смоделировать различную кинетику нагрева. Метод применяется для исследования процессов клейстеризации крахмала, газообразования, увеличения объема тестовой заготовки в ходе выпечки, а также для изучения роли компонентов рецептуры, таких как жиры, поверхностно-активные вещества, количество белков муки. Электроконтактный нагрев нашел применение в исследованиях газопоглотительной способности муки разных видов, в вопросах хранения хлеба, процессах переноса влаги и черствения.
Помимо этого, ЭК-нагрев используется для изучения возможностей интенсификации расстойки тестовых заготовок и исследовании вязкостных характеристик бисквитного теста.
Ключевые слова: электроконтактная выпечка, бескорковый хлеб, бисквитный полуфабрикат, зерновой хлеб, тесто, конвективная выпечка, расстойка, сухари, механизм переноса
влаги, температурный градиент.
Тепловые процессы широко распространены в пищевой и, в частности, хлебопекарной
промышленности. В абсолютном большинстве случаев механизм передачи теплоты от
источника тепла либо от теплоносителя к обрабатываемому сырью представляет собой
теплопередачу за счет конвекции, теплопроводности, излучения, либо их комбинации.
Существует возможность проведения
тепловых процессов путем омического
нагрева, а применительно к хлебопекарной отрасли, часто называемого электроконтактным
нагревом (ЭК).
Целью данной работы является анализ
направлений применения электроконтактного
нагрева в работах, посвященных исследованию свойств теста, хлеба и хлебобулочных изделий.
Сущность электроконтактного нагрева
заключается в том, что сырье помещается
между двумя металлическими пластинами –
электродами, подключенными к сети переменного тока. За счет электропроводимости во
время прохождения тока возникает выделение теплоты согласно закону, Джоуля-Ленца
[1]. Данный способ позволяет быстро и равномерно нагревать тесто во всем объеме тесто-

вой заготовки; температура нагрева не превышает 100 °С, что обеспечивает отсутствие
корки у готовых изделий. В большинстве случаев для ЭК-выпечки используется переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
Наиболее простой и часто встречающийся вариант конструкции печи для электроконтактной выпечки показан на рисунке 1.
Электроконтактный нагрев и выпечка
хлеба были объектами исследований большого количества авторов и коллективов. В работе [2] было проведено исследование возможности применения ЭК-нагрева в процессах выпечки хлеба, брожения теста, расстойки
тестовых заготовок, приготовлении заварок из
муки, гидротермической обработки муки; при
этом также было исследование приготовление
теста из муки нормального качества и из солоделой муки. В соответствии с выводами автора, было установлено, что хлеб, выпеченный ЭК-способом, имеет объем на 15-20 %
больший, чем у хлеба из конвекционной печи,
его пористость более мелкая и равномерная,
а влажность после суточной выдержки меньшая, чем у хлеба-контроля. Градиент температур в объеме тестовой заготовки при
нагреве незначителен, испарение влаги про-
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исходит в конце выпечки, при достижении тестом температуры 90 °С. Наилучшие показатели готовых изделий при замесе теста из
муки нормального качества обеспечиваются
при напряжении тока 120 В и длительности
выпечки 8-12 минут, а в случае солоделой
муки оптимальным является напряжение 220
В и длительность порядка 2,5 минут. Способ
ЭК-выпечки рекомендуется автором для производства бескоркового сухарного хлеба. Отмечается весомое преимущество использования ЭК-нагрева для приготовления заварок:
способ позволяет равномерно прогревать заварку, обладает меньшими энергетическими
затратами на процесс, а также делает возможным приготовление заварок с меньшим,
нежели при обычном способе, количеством
воды. Помимо этого, нагрев заварки электроконтактным способом исключает необходимость в теплоносителях (например, пар, горячая вода).

Авторами [3, 4] было исследовано применение электроконтактной выпечки при производстве хлеба-полуфабриката для производства сухарей. ЭК-выпечка обеспечивает у полученных сухарей отсутствие корок, более

мелкую и равномерную пористость, что положительно влияет на сушку сухарей, т.к. у них
отсутствуют либо сильно снижены значения
внутренних напряжений, которые приводят к
растрескиванию сухарей и, как следствие, к
потере товарного вида готового продукта.
Коллективом авторов [5-13] было проведено обширное исследование электроконтактной выпечки бескоркового хлеба, зернового
хлеба, бисквита с варьированием рецептур,
технологии приготовления теста, и др. Следует
отметить, что конструкция ЭК-печи, использованной в исследованиях, отличается тем, что
дает возможность создавать в пекарной камере разрежение в процессе выпечки [14].
В частности, в работе [6] указывается, что
наилучшие показатели качества достигались у
хлеба, выпеченного ЭК-способом по следующей рецептуре: массовая доля соли – 0,65%,
сухих дрожжей – 2,0%, массовой доле влаги –
50–56% при безопарном способе тестоприготовления и продолжительности его созревания 185–200 мин. При этом выпечка велась
при напряжении 220 В, расстоянии между
электродами 100 мм и площади электродов
150·104 мм2. Также авторы провели анализ кинетики изменения силы тока, пористости, весового и объемного выходов хлеба, влажности и степени разрежения в пекарной камере.
Статья [7] направлена на изучение ЭКвыпечки бисквитного полуфабриката с различной дозировкой муки в рецептуре. При этом
компонентный состав теста был следующим,
г: сахар-песок 50,0; яйца 83,5; сода 0,35, мука
пшеничная высшего сорта для трех образцов
40, 60 и 80 г соответственно. За окончание выпечки бисквитного полуфабриката принимался момент достижения тестом температуры 100±2°С. В ходе исследования отслеживались следующие показатели: длительность
выпечки, объем и температура. После выпечки проводилось измерение реологических
параметров образцов – сжимаемости и упругости. Также были измерены физико-химические свойства готовых полуфабрикатов, а
также проведена экспертная оценка органолептических показателей. По результатам исследования, наивысшими показателями обладал образец с максимальной дозировкой муки.
В исследовании [8] изучена ЭК-выпечка
бисквитов с частичной заменой муки в рецептуре на крахмал. Для образцов использована
следующая рецептура, г: сахар-песок – 50,0;
яйца – 83,5, мука пшеничная высшего сорта –
50. Были проведены выпечки 3 образцов: без
крахмала, с заменой 10 г муки на 10 г крахмала, и с полной заменой муки крахмалом. Исследование образцов проводилось способом,
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Рисунок 1 - Схема электроконтактной печи

Б.А. КУЛИШОВ, А.Г. НОВОСЕЛОВ, С.Ю. ИВАЩЕНКО, Н.Е. ГУСАРОВ

аналогичным исследованию [8]. Наиболее высокими показателями обладал образец с частичной заменой (20 %) муки крахмалом.
Исследование [9] посвящено подбору рецептуры зернового хлеба с добавлением
пшенной муки, оптимальной по физико-химическим и органолептическим показателям. Авторы провели исследования с 19 образцами
рецептуры зернового хлеба с варьированием
процентного соотношения зерна пшеницы в
рецептуре, пшеничной муки и пшенной муки.
По результатам исследования, наилучшими
показателями обладал образец, содержащий
70% зерна, 20% пшеничной муки и 10% пшенной муки.
В работе [10] изучен вопрос оптимизации
технологических параметров, а именно модуля
крупности помола зерна и продолжительности
брожения зернового полуфабриката в производстве зернового хлеба с использованием ЭКвыпечки. Был проведен ортогональный двухфакторный эксперимент, по результатам получены уравнения регрессии, показывающие зависимость между технологическими параметрами и комплексным показателем качества.
Для каждого показателя были построены плоскости отклика, в дальнейшем путем наложения
плоскостей были получены оптимальные значения технологических параметров. Оптимальными значениями крупности дробления зерна
признан диапазон 2 – 2,05 мм, а продолжительности брожения – 2,1-2,2 ч.
В работе [11] даны результаты экспериментального исследования ЭК-выпечки зернового хлеба с варьированием таких технологических параметров, как использование шелушенного и нешелушенного зерна, крупность
помола зерна, длительность замачивания
зерна длительность брожения зернового полуфабриката. У образцов хлеба измерялось
содержание витаминов В1, В2, РР и незаменимой аминокислоты лизина, а также значение
гликемического индекса. Увеличение либо содержания данных нутриентов и уменьшение
гликемического индекса было принято за критерий, по которому можно сравнивать различные образцы. С этой позиции авторами было
установлено, что использование шелушенного зерна нецелесообразно, что уменьшение
длительности замачивания целесообразно, и
что увеличение модуля крупности частиц,
уменьшение длительности брожения приводят к снижению содержания вышеприведенных нутриентов и гликемического индекса.
Помимо этого, был разработан комплексный показатель качества хлеба [12], выпекаемого ЭК-способом, который состоит из трех

компонентов, а именно показателя органолептических свойств, показателя физико-химических свойств, и показателя биологической ценности. В первом показателе учитывается влияние внешнего вида, консистенции, вкуса и запаха готовых изделий, второй включает в себя
влажность, кислотность и пористость хлеба, и
в третьем отражено влияние гликемического
индекса и содержание в нем витаминов В1, В2,
РР и незаменимой аминокислоты лизина. Каждому фактору в показателях присваивался коэффициент весомости. Комплексный показатель рассчитывался как сумма отдельных показателей с учетом коэффициентов весомости отдельных факторов.
Статья [13] освещает вопрос использования различных способов выпечки хлеба, а
именно, радиационно-конвективного, с применением ИК-излучения, в атмосфере пара, с
применением ЭК-нагрева, в поле токов высокой частоты, и с комбинированием различных
способов, например, в поле токов высокой частоты и ИК-излучением Авторы выделили преимущества и недостатки каждого способа.
Также даны оптимальные значения технологических параметров выпечки хлеба ЭК-способом, полученные в ходе комплексных исследований ЭК-выпечки хлеба: массовая доля
влаги в тесте – 50–56%, содержание соли –
0,65%, сушеных дрожжей – 2%, – продолжительность созревания теста 185–200 мин (безопарный способ), степень разрежения пекарной камеры 32–40 кПа, длительность выпечки
– 3–5 мин.
В исследовании [15] приведены данные по
энергетическим затратам и качеству хлебобулочных изделий, выпекаемых различными способами, в том числе электроконтактным. Авторы
обосновывают целесообразность применения
ЭК-выпечки для производства бескоркового
хлеба и в ряде случаев бисквитного полуфабриката, основываясь на качестве конечной продукции, низких затратах энергии и высокой скорости
выпечки. Также авторами разработана схема
аппарата непрерывного действия для электроконтактной выпечки хлеба, которая представляет собой шнековый дозатор, подающий тесто
в зазор между двумя ленточными транспортерами, у которых лента способна проводить электрический ток. При перемещении между двумя
лентами тесто выпекается до готовности.
Предусмотрена возможность получения корки
посредством ИК-излучения.
Электроконтактный нагрев и выпечка являлись объектом исследований большого количества зарубежных авторов. Однако практически
во всех зарубежных работах электроконтактный
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нагрев теста является, прежде всего, исследовательским инструментом, который позволяет
быстро, практически равномерно нагреть тесто
до требуемой температуры.
Исследования [16, 17] являются первыми
зарубежными работами, посвященными ЭКнагреву хлеба; автор [16] разработал электроконтактную печь и использовал ЭК-нагрев для
быстрой и равномерной выпечки теста, а в дальнейшем авторы в работе [17] изучали процессы
газообразования, клейстеризации крахмала,
увеличения давления и объема в тестовой заготовке по мере роста температуры.
Авторы в работе [18] использовали усовершенствованную модель ЭК-печи, чтобы
изучать влияние шортенингов и некоторых видов поверхностно-активных веществ (ПАВ) на
объем, достигаемый тестом в ходе выпечки.
Усовершенствование ЭК-печи состояло во
введении в конструкцию патрубков для подвода инертного газа азота, который использовался как «носитель» для подсчета, выделяемого тестом углекислого газа. Авторы отмечают удобство электроконтактного нагрева
для исследования свойств теста, поскольку
данный способ позволяет нагреть тесто до
конкретной температуры без перегрева, поскольку после прекращения подачи напряжения на электроды генерация теплоты в тесте
отсутствует. В ходе исследований авторы сделали вывод, что тесто с добавлением шортенинга продолжает увеличиваться в объеме
дольше, чем контрольное тесто, т.к. шортеннинг воздействует на температуру клейстеризации крахмала, повышая ее. Что касается
ПАВ, то некоторые из использованных в экспериментах увеличивают объем хлеба по той
же причине, что и шортенинги – с их добавлением тесто продолжает расти в объеме
дольше, чем тесто-контроль.
В исследовании [19] влияние шортенингов и ПАВ на объем теста и выделяемое им
количество углекислого газа было изучено на
более глубоком уровне. Авторы получили данные, свидетельствующие о связи между подъемом теста и количеством углекислого газа,
который выделился из теста.
В исследовании [20] ЭК-печь использовалась для исследования влияния добавки пивной дробины в рецептуру хлеба. С помощью
ЭК-нагрева производилось сравнение объемов хлеба, замешанного с добавлением пивной дробины вместо части муки и контрольного образца без добавления дробины. ЭКнагрев позволил в контролируемых одинаковых условиях нагреть тесто, имитируя стадию
выпечки, и точно измерить объем хлеба у экс-

периментальных и контрольного образов (поскольку ширина и длина тестовой заготовки
неизменны и ограничены габаритами ячейки
ЭК-печи, то объем является функцией высоты
тестовой заготовки). В ходе экспериментов
выяснилось, что пивная дробина отрицательно влияет на объем тестовой заготовки. В
продолжение исследования была изучена
возможность нивелирования этого эффекта
пивной дробины добавлением шортенинга и
стеароллактилата натрия.
Дальнейшее исследование возможностей выпечки ЭК-способом было изучено авторами в статье [21]. Авторы выпекали хлеб при
трех различных значениях напряжения: 75В в
течение всей выпечки, 120В в течение всей
выпечки, и комбинированный метод 50В (0 − 8
минуты), 90В (9−10 минуты), 100В (11−12 минуты), 120В (13−22 минуты). В процессе выпечки производилось измерение силы тока,
проходящего через заготовку, температура в
различных точках тестовой заготовки, а также
количество выделившегося из теста углекислого газа способом, аналогичным приведенному в работе [3]. В работе даны важные сведения касательно роста температуры во
время выпечки, наличия температурных градиентов и особенностей процесса переноса
влаги в хлебе, выпеченном ЭК-способом. В
частности, авторы утверждают, что скорость и
максимальное значение температуры в
первую очередь зависят от напряжения, подведенного к электродам. Экспериментально
была подтверждена неравномерность прогрева теста: верхние и боковые слои теста в
среднем имели меньшую температуру,
нежели центр. Данный феномен объясняется
отсутствием теплоизоляции, и как следствие,
охлаждением наружных слоев путем конвекции с окружающим воздухом, и перераспределением влаги в ходе выпечки от более теплых
внутренних слоев к более холодным наружным слоям теста.
Влияние количества белков муки на
объем хлеба после выпечки было изучено с
применением ЭК-печи в работе [22]. ЭК-печь
типа, описанного в работе [3], была использована для подсчета углекислого газа, выделяющегося из теста у различных образцов. Результаты показали, что тесто, замешанное из
муки с большим содержанием белка, при расстойке не слишком превышает объем теста с
меньшим содержанием белков, но при выпечке эта разница становится значительной.
При увеличенной длительности расстойки при
комнатной температуре разница стала более
явной: тесто с большим содержанием белков
в муке поднималось быстрее и дольше, чем
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тесто с меньшим содержанием белков. Это явление может быть объяснено влиянием белков на растяжимость «каркаса» теста, и конечный объем хлеба, вероятно, определяет тем,
насколько «каркас» может растягиваться без
разрушения.
Авторы в работе [23] исследовали механизм переноса влаги в кексах, выпеченных ЭКспособом. Рецептура теста была близка к рецептуре бисквитного теста. Кексы, полученные ЭК-выпечкой, не имели корки и позволили
исследовать механизм черствения мякиша
без влияния процесса перехода влаги из мякиша в корку, как это происходит в кексах при
выпечке в конвекционных печах. Для корректного сравнения авторы выпекали кексы в ЭКпечи таким образом, чтобы график повышения
температуры был близок к выпечке в конвективной печи. При выпечке кексов в ЭК-печи
температурные градиенты в объеме кекса
были значительно меньше, чем при выпечке в
конвективной печи.
Целью исследования [24] было изучение
влияния различных жиров и фракций муки на
скорость и высоту подъема теста при нагреве в
ЭК-печи. В работе изучали подъем теста, замешанного из нативной муки, из обезжиренной
муки, с добавлением и без добавления шортенингов.
Электроконтактный нагрев в сочетании с
непрерывной колебательной вискозиметрией
позволил авторам в работе [25] исследовать
вязкость бисквитного теста. Следует отметить,
что вязкость бисквитного теста значительно меняется при нагреве, а также зависит от долей
компонентов в рецептуре. Вдобавок данное тесто очень чувствительно к деформации сдвига,
что в итоге приводит к значительным трудностям в измерении вязкости. Посредством ЭКнагрева стало возможным нагревать тесто практически без температурных градиентов, и определить влияние всех компонентов на вязкость
во всех стадиях выпечки.
Работа [26] посвящена исследованию
хлебопекарных свойств, а именно газопоглотительной способности различных видов муки
– пшеничной, кукурузной, рисовой, и ржаной.
Для подсчета количества углекислого газа,
выделяющегося из муки в процессах брожения, расстойки и выпечки была использована
ЭК-печь, оснащенная системой улавливания
углекислого газа, подобная той, что описана в
исследовании [19].
Авторы в статье [27] сравнивали хлеб, полученный посредством электроконтактной и
конвекционной выпечки. Особенностью является то, что выпечка велась не при постоян-

ном напряжении 220В, как это зачастую происходит, а при различных значениях напряжения: 50В (0−1 минуты), 100В (1−8 минуты),
120V (8−14 минуты). Цель данной последовательности – имитация стадий выпечки в конвективной печи. Во время выпечки проводилось измерения температуры тестовой заготовки. Также было изучена скорость черствения хлеба, полученного выпечкой двумя способами, в течение 5 дней при хранении в полиэтиленовом пакете. За показатель черствости хлеба принималось значение силы, которое было необходимо, чтобы сжать ломоть
хлеба примерно в 4 раза, с 25 мм до 6 мм. В
ходе эксперимента выяснилось, что ЭК-хлеб
практически не черствеет в течение 5 дней.
Начальное значение силы сжатия образцов,
выпеченных ЭК-способом, напрямую зависит
от конечной температуры выпечки.
Исследование [28] посвящено разработке теории черствения хлеба, объединяющей влияние крахмала и глютена, а также
роли жиров в рецептуре, температуры мякиша
и длительности выпечки. Авторами была использована ЭК-печь, конструктивно близкая к
использованной в работе [20]; отличие которой было в использовании перфорированных
электродов взамен цельных. Авторы выпекали хлеб из муки нормального качества,
обезжиренной муки, с добавлением и без добавления шортенинга или хлебопекарного
улучшителя на основе моноглицерида. Сравнение черствения образцов происходило следующим образом: хлеб после выпечки хранился в полиэтиленовом пакете при 23°С в течение 5 дней; каждый день производилось измерение черствости, которое выражалось в
силе, необходимой, чтобы сжать отрезанный
ломоть хлеба при начальной толщине в 25 мм
до фиксированной толщины в 6 мм с использованием специального прибора.
Статья [29] освещает сложный процесс
формирования пористости хлеба при выпечке.
Авторы проверили гипотезу о влиянии хлебопекарных свойств муки и скорости прогрева
теста на развитие мелкой либо крупной пористости в ходе выпечки, для чего производили
электроконтактную выпечку теста из разных
видов муки в 5 различных режимах: медленный (0-7 минуты при 50В, 8-11 минуты при 70В,
12-24 минуты при 120В); замедленный (0-7 минуты при 50В, 8-13 минуты при 70В, 14-17 минуты при 90В, 18-22 минуты при 100В, 22-24
минуты при 120В); умеренный (0-8 минуты при
50В, 9-10 минуты при 90В, 11-12 минуты при
100В, 12-24 минуты при 120В); умереннобыстрый (0-11 минуты при 9 В, 12-24 минуты
при 120В); быстрый (0-24 мин при 120 В).
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Также, для проверки предположения, что на
формирование пористости влияет образование корки в ходе выпечки, авторы реализовали
иную схему нагрева – 0-4 минуты при 30В, 4-12
минуты при 90В, 12-24 минуты при 120В, чтобы
имитировать температурный профиль, характерный для конвективной выпечки. Имитация
воздействия корки на мякиш было достигнуто
следующим способом – путем укладки на тестовую заготовку акриловой пластины и набора
алюминиевых пластин, подобранных по размеру в соответствии с габаритами ЭК-печи.
Масса пластин была такова, чтобы на поверхность теста действовало избыточное давление
от 60 до 300 Па с шагом в 60 Па.
В статьях [30, 31] в качестве объекта исследования фигурировало печенье, выпекаемое из фракционированной муки; авторы изучали вопрос влияния фракций муки на качество конечного продукта, выпекая образцы из
различной муки в ЭК-печи с постоянной скоростью, которая поддерживалась путем варьирования напряжения на электродах печи.
В работе [32] проведено обширное исследование ЭК-выпечки хлеба, целями которого
было изучение динамики выпечки теста с различной пористостью, содержанием соли и при
различной температуре, а также численное
моделирование процесса ЭК-выпечки для
масштабирования и развития ЭК-печи в будущем. В данном исследовании в качестве оборудования для электроконтактной выпечки
была использована ячейка, конструктивно отличная от использовавшихся другими авторами. Ячейка представляла собой полипропиленовый цилиндрический контейнер, закрывающийся крышками с двух сторон; на крышках
устанавливаются электроды из титана. Цилиндрический контейнер имеет 3 отверстия
для подсоединения термопар, при этом отверстия располагаются вдоль оси контейнера.
Ячейка для ЭК-выпечки выполнена в двух типоразмерах длины: L1=98 мм и L2=61 мм,
наружный и внутренний диаметры ячеек 32 и
29 мм, соответственно. Короткая ячейка
имела только одно отверстие для термопары.
Изучение роли соли в проводимости теста
проводилось на бездрожжевом тесте с различным содержанием соли. Влияние пористости оценивалось на дрожжевом тесте с различным временем расстойки. В ходе исследования авторы выявили прямую зависимость
между содержанием соли и проводимостью, а
также обратную связь между пористостью и
проводимостью, а также разработали математическую модель процесса, обладающую высокой точностью.
Исследование [33] посвящено изучению

ЭК-нагрева в качестве способа ускорения расстойки теста. Авторами была использована ЭКячейка, конструктивно близкая к исполнению
установки в статье [18], с боковыми стенками из
поликарбоната, крышкой и основанием из полиацеталя, и электродами из нержавеющей стали.
Ключевым отличием данной установки является
наличие прижимной перфорированной пластины, которая свободно перемещается по вертикали в двух направляющих и служит для прижима теста в ЭК-ячейке, придавая тестовой заготовке форму параллелепипеда, а также для
обеспечения плотного контакта теста с электродами. Размеры ячейки выбраны таким образом,
чтобы получать тестовую заготовку стандартных для тостовых сортов хлеба размеров –
10х10х27 см. Управление питанием осуществлялось с помощью программируемого логического контроллера, отслеживание температуры
– посредством 12-и изолированных термопар.
Для сравнения ЭК-нагрева и конвекционного
нагрева расстойка проводилась, вначале, путем
помещения ячейки с тестовой заготовкой в расстойный шкаф; в ходе расстойки проводилось
измерение температуры. После этого проводилась расстойка при 50В, при этом контроллер
управлял питанием ячейки так, чтобы воспроизвести температурный профиль конвекционного
расстойного шкафа. Затем были проведены
опыты с расстойкой при различных скоростях
нагрева (0.2, 0.5, 1, 5 и 10 C/мин) при напряжении 215 В и со скоростью 0,5°C/мин при напряжениях 50, 100 и 150В. Сравнение конвекционной и электроконтактной расстойки проводилось путем измерения скорости подъема теста,
которое в данной установке являлось функцией
высоты теста в ячейке. При одинаковых температурных профилях существенная разница
между омическим и конвективным нагревом отсутствовала. Однако, при установке различных
скоростей нагрева длительность расстойки может быть значительно уменьшена путем ускоренного прогрева теста до оптимальной температуры; таким образом, эффективность электроконтактной расстойки обуславливается отсутствием т.н. лаг-фазы при расстойке в конвекционных шкафах, которая имеет место из-за низкого температурного градиента и малого значения коэффициента теплопередачи между воздухом расстойного шкафа и тестом.
Подводя итог исследования литературных
источников, можно утверждать, что электроконтактный нагрев и выпечка широко применяются
для исследований в хлебопечении и для получения бескоркового хлеба благодаря таким
свойствам как скорость, равномерность нагрева
теста, отсутствие тепловой инерции, а также
гибкость в управлении процессом.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
НА СВЕЖЕСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ВИТАМИННУЮ ЦЕННОСТЬ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е. В. Самохвалова, С. Л. Тихонов, Н. В. Тихонова
Одним из направлений современного развития технологий хранения продовольственного
сырья и пищевых продуктов является разработка и усовершенствование физических способов продления срока годности. Целью работы являлось исследование влияния обработки высоким давлением вареных колбасок, обогащенных аскорбиновой кислотой на показатели свежести, стабильность витамина С и антиоксидантную активность продукта. Установлено
положительное влияние давления в 300 и 600 МПа на обеспечение органолептических и физико-химических показателей колбасных изделий в процессе хранения. При исследовании микробиологических показателей показано, что давление в 600 МПа имеет наибольшее бактерицидное действие. В образцах колбас, обработанных давлением 600 МПа, микроорганизмы не
выделены. В образцах колбас, обработанных давлением 300 МПа, количество микроорганизмов через 8 суток хранения составило 12х10. Все исследуемые образцы вареных колбас, обработанных давлением, соответствовали требованиям ТР ТС 034/2013. Обработка давлением
не оказала отрицательного влияния на сохранность аскорбиновой кислоты в вареных колбасах и её антиоксидантную активность. Количество витамина С в образцах вареных колбас,
обработанных давлением в 300 и 600 МПа, через 8 суток хранения составило 8,6 и 8,5 мг/100
г; достоверных отличий с содержанием в образцах колбасы контрольной группы не выявлено.
Ключевые слова: вареные колбасы, технология переработки, высокое давление, хранение, качество, свежесть, микробиологические показатели, витаминная ценность.
ВВЕДЕНИЕ
Одним из направлений современного
развития технологий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов является разработка и усовершенствование физических способов продления срока годности.
Сегодня повышение сохраняемости достигается различными физическими методами воздействия, в том числе – обработкой высоким
гидростатическим давлением (методом холодной консервации).
Зарубежными учеными проведены исследования по увеличению сроков хранения
охлажденного мяса, рыбы, морепродуктов,
молочных продуктов, джемов, соусов, соков и
ряда других объектов путем обработки их высоким давлением [1–6]. Установлено, что применение данного метода позволяет предупредить микробиологическую порчу пищевой продукции посредством инактивации основных
возбудителей порчи. В частности,барометрическое воздействие давлением в 600 МПа при
20 °С в течение 180 секунд способно инактивировать в мясе и мясопродуктах возбудителей листериоза (Listeria monocytogenes), кишечную палочку (E. coli), сальмонелл
(Salmonella), холерный вибрион(Vibrio) и большинство видов плесневых грибов [7].

Известно, что устойчивость споровых
форм микроорганизмов к внешним факторам
– значительно выше, чем у вегетативных. Так,
для дезактивации дрожжей необходимо приложить давление 300–400 МПа при 25 °C в течение нескольких минут, однако для уничтожения дрожжевых аскоспор требуется более высокое давление и более длительное воздействие. Споры Clostridium botulinum считаются
наиболее устойчивыми среди бактериальных
патогенных
спор,
а
споры
Bacillus
amyloliquefaciens – из непатогенных [7]. Давление свыше 200 МПа при поддержании температуры не более 45 °С способно эффективно
инактивировать вегетативные формы практически всех патогенных и вызывающих порчу
продуктов микроорганизмов без влияния на
вкусо-ароматические характеристики обрабатываемых объектов [8].
Эффективность процесса обработки давлением зависит от вида и сложности организации микроорганизмов, химического состава и
обрабатываемой среды, а также от активности
воды. Грамотрицательные бактерии более
чувствительны
к
воздействию
высокого давления, нежели грамположительные.
Механизм воздействия высокого давления на микробную клетку можно представить
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И ВИТАМИННУЮ ЦЕННОСТЬ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
следующим образом: высокое давление вызывает деструкцию клеточных мембран и внутриклеточных протеинов, что приводит к деградации клеточных структур и, соответственно,
разрушению клетки в целом. Рассматриваемый метод открывает большие перспективы
перед пищевой промышленностью не только
благодаря способности обеспечивать микробиологическую безопасность, но и, в определенной степени, благодаря способности
предотвращать процессы окислительной
порчи. Авторы [9, 10] отмечают, что в результате обработки давлением пищевых продуктов возможны морфологические изменениями
в структуре белков и сложных углеводов растительных и животных тканей.
Некоторые изменения, происходящие в
мясе после его обработки высоким давлением, описаны в работах [11–16]. В частности,
обработка мяса давлением 130–520 МПа в течение 4 минут задерживает рост микроорганизмов на неделю. С увеличением давления
от 200 до 800 МПа (при постоянной температуре от 20 до 40 °C) жёсткость мышечной
ткани говядины увеличивается, но значительно снижается в случае применения давления в200 МПа и температуры 60–70 °C [12].
Воздействие давлением в 300–700 МПа в
течение 20 минут вызывает незначительные
изменения органолептических свойств мяса;
зафиксированы также изменения в строении
миофибрилл мышечной ткани крупного рогатого скота и баранины [13]. В процессе барообработки сокращается активность калпаинов, но активность кислой и щелочной фосфатаз существенно не отличается от значений
контрольных образцов мяса [14]. Давление в
пределах 100–200 MПа способно инактивировать калпастатин (ингибитор активности калпаина) быстрее, чем сам калпаин [15]
Для подавления активности ферментов
предложено проводить обработку мяса давлением 500–700 МПа в течение 30–60 с [16]. Так,
обработка давлением в 700 МПа ингибирует
активность кислых фосфатаз, что позволяет
достичь кулинарной готовности с соответствующими варёному мясному продукту органолептическими показателями. При этом за счет
сокращения потерь от тепловой обработки до
35 % увеличивается выход готового продукта.
Следует отметить, что использование
давления порядка 1000–2000 МПа еще
не приводит к деструкции ковалентных связей,
но ведёт к разрушению более слабых связей,
что и вызывает инактивацию микроорганизмов порчи. Вопросы влияния барообработки
на деструкцию низкомолекулярных соединений, таких как витамины, пигменты и другие

биологически активные вещества (БАВ) литературе освещены не полно, что позволяет считать выбранное направление научных исследований, посвященное сохраняемости микронутрентов в обработанной давлением пищевой продукции актуальным и своевременным.
Зарубежными авторами [4, 8] установлено, что обработка высоким давлением растительного сырья на этапе экстракции способствует повышению антиоксидантной активности вследствие интенсификации процессов
извлечения биологически активных соединений, в частности – витаминов, локализованных в растительных клетках. Кроме того, обработка пищевых систем высоким давлением
позволяет снизить температуру за счёт сообщения системе избыточного давления, и, соответственно, сократить потери многих термолабильных микронутриентов, к которым относятся и многие витамины [21–24].
В связи с этим, целью работы является
изучение влияния обработки высоким давлением вареных колбас на их сохраняемость и
витаминную ценность.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для эксперимента было сформировано
три группы вареных колбасных изделий, в
натуральной оболочке, со сроком хранения не
более 5 суток, по рецептуре «колбаса «Докторская» категории А» (состав: свинина, говядина, вода питьевая, яйца куриные пищевые,
молоко питьевое, поваренная соль, пищевая
добавка Е 452 – стабилизатор полифосфат
натрия растворимый, пищевая добавка Е 250
– фиксатор окраски нитрит натрия, сахар, орех
мускатный; обогащающая добавка – аскорбиновая кислота – вводилась в фарш из расчета
12 мг на 100 г):
- (1) группа – контрольная (образцы вареных колбас высоким давлением не обрабатывали);
- (2) группа – опытная, образцы вареных
колбас обрабатывали давлением в 300 МПа;
- (3) группа – опытная, образцы вареных
колбас обрабатывали давлением в 600 МПа.
Колбасные изделия производили в специализированном учебном колбасном цеху
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». Обработку колбасных
изделий, обогащенных витамином С, высоким
давлением проводили в институте физики металлов РАН (г. Екатеринбург).
Оценку показателей свежести осуществляли на соответствие ТР ТС 034/2013, по принятым в отрасли методикам:
- рН колбасных изделий контролировали
с помощью рН-метра «Анион 4 100»;
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- аскорбиновую кислоту определяли йодометрическим методом;
- антиоксидантную активность оценивали
потенциометрическим методом, с использованием анализатора МПА-1 [25].
Исследования показателей свежести образцов вареных колбас проведены сразу после выработки через 5 и 8 суток хранения, согласно МУК 4.2.1847–04 [26].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Согласно результатам проведенных исследований, сразу после выработки и по истечении 5 суток хранения все исследуемые образцы колбасы «Докторская» по органолептическим показателям соответствовали требованиям, установленным ГОСТ Р 52196–2011.
После 8 суток хранения образцы колбасы
контрольной группы (1) отличались влажной
поверхностью и липкой оболочкой, размягченным фаршем от розового до зеленоватого
цвета, с серыми пятнами, имели неприятный
запах и характерный кисловатый вкус. Образцы колбасы (2) и (3) группы характеризовались высокими органолептическими показателями и соответствовали требованиям нормативной документации. На основании этого
можно предположить, что обработка вареной
колбасы давлением в 300 и 600 МПа обеспечивает высокие органолептические показатели
изделий в процессе хранения.
В таблице 1 представлены физико-химические показатели свежести вареной колбасы
«Докторская». Одним из важнейших показателей свежести колбасных изделий является величина рН. Из данных таблицы 1 следует, что
рН всех исследуемых образцов колбас через 5
и 8 суток хранения находилось в пределах
нормы (6,0–6,8). Через 8 суток хранения рН контрольных образцов колбас составила 6,9 ед,
что свидетельствует о продукте с сомнительной свежестью, в то время, как в образцах колбас опытных групп рН было на уровне 6,4.
О сохранности белка и липидных компонентов в колбасных изделиях можно судить по
значению двух показателей: амино-аммиачный
азот (ААА) и летучие жирные кислоты (ЛЖК).
Установлено, что количество ЛЖК и ААА в контрольных образцах колбас через 8 суток составляет
4,6
мг
щелочи
и
1,37 мг/ 10 см³ вытяжки, соответственно, что
выше на нормы для свежей колбасы на 15 % и
8,7 %. В опытных образцах колбас, обработанных высоким давлением, содержание ЛЖК и
ААА соответствует норме.
Таким образом, на основании физико-хи-
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мических исследований установлено, что обработка колбасных изделий давлением в 300 и
600 МПа положительно влияет на сохраняемость продукции.
Микробиологические показатели колбасных изделий в процессе хранения зависят от
многих факторов, в частности, попадания микроорганизмов в фарш с посолочной смесью
или специями, количественным составом остаточной микрофлоры, величиной рН, содержанием воды и др. Например, общая микробная
обсемененность перца превышает 1•106 микроорганизмов в 1 г (включая спорообразующие
бактерии). Следует отметить и более высокую
микробиологическую загрязненность натуральной оболочки, по сравнению с искусственной. В
связи с этим колбасы производились в натуральной оболочке с целью определения бактерицидного эффекта обработки высоким давлением.
Технология колбасы «Докторская» подразумевает, что при ее варке в глубине батона достигается температуры 68–75 ℃; при указанной
температуре погибает до 90 % микроорганизмов.
Проведенные исследования микробиологических показателей безопасности вареных
колбас после производства (фон) и через 5 и 8
суток хранения показали, что все исследуемые
фоновые показатели и через 5 суток хранения
контрольных и опытных образцов колбасных
изделий соответствовали требованиям ТР ТС
034/2013.
В таблице 2 представлены микробиологические показатели свежести проб вареной колбасы «Докторская» через 8 суток хранения. Из
данных таблицы 2 следует, что контрольные
образцы вареных колбас через 8 суток хранения не соответствовали требованиям ТР ТС
034/2013 по КМАФАнМ (превысило норму и составило 17•105). В образцах колбас (3) группы,
обработанных давлением 600 МПа, микроорганизмы отсутствовали. Во (2) группе количество
микроорганизмов составило 12•10, что соответствует требованиям ТР ТС 034/2013.
Таким образом, обработка колбасных изделий давлением 300 МПа позволяет снизить
микробную обсемененность продукта, а давление в 600 МПа приводит к гибели микроорганизмов.
Наряду с предупреждением развития микробиологической порчи, следует обратить внимание на сохранность пищевой ценности продукта. В частности, аскорбиновой кислоты, внесенной в фарш с целью обогащения колбасных
изделий. В этой связи проведены исследования сохранности витамина С после производства и хранения.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ НА СВЕЖЕСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ
И ВИТАМИННУЮ ЦЕННОСТЬ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
На рисунке 1 представлена сохранность
аскорбиновой кислоты в вареной колбасе «Докторская» после выработки и в процессе хранения.
Согласно
экспериментальным
данным, обработка высоким давлением
не оказала отрицательного влияния на стабильность витамина С. Так, количество витамина С в образцах вареных колбас (2) и (3)

групп: через 8 суток хранения содержание в них
аскорбиновой кислоты было на уровне 8,6 и 8,5
мг/100 г продукта, в контрольных образцах
(необработанных давлением) – 8,5 мг/100 г.
Известно, что витамин С проявляет антиоксидантные свойства, в связи с этим проведены исследования антиоксидантной активности вареных колбас.

Таблица 1 – Физико-химические показатели свежести вареной колбасы «Докторская»
после выработки и в процессе хранения
Значение показателя / Группа
(1)
(2)
(3)

Наименование показателя
Фон (после производства)
рН
Летучие жирные кислоты, мг щелочи / 25 г
Амино-аммиачный азот, мг/ 10 см³ вытяжки
Через 5 суток хранения
рН
Летучие жирные кислоты, мг щелочи / 25 г
Амино-аммиачный азот, мг/ 10 см³ вытяжки
После 8 суток хранения
рН
Летучие жирные кислоты, мг щелочи / 25 г
Амино-аммиачный азот, мг/ 10 см³ вытяжки

6,2
1,4
0,16

6,2
1,3
0,15

6,2
1,3
0,15

6,7
2,9
1,24

6,3
1,2
0,27

6,3
1,3
0,26

6,9
4,6
1,37

6,40
1,4
0,32

6,4
1,3
0,31

Таблица 2 – Микробиологические показатели свежести вареной колбасы «Докторская»
(через 8 суток хранения)
Наименование показателя

аскорбиновая
кислота, мг/100 г

БГКП (колиформы), в 0,1 г
КМАФАнМ, КОЕ/г, не более
Сульфитредуц. клостридии, в 0,01 г
St. aureus, в 1,0 г
Е. coli в 1 г

Норма
ТР ТС 034/2013
Не допускаются
1•10³
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются

9,6
9,4
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2
8

1 группа

после производства

Значение показателя / Группа
1
2
3
Не выделены
17•105
12•10
Не выделены
Не выделены
Не выделены

2 группа

через 5 суток хранения

3 группа

через 8 суток хранения

Рисунок 1 – Сохранность аскорбиновой кислоты в вареной колбасе «Докторская»
после выработки и в процессе хранения
Полученные результаты содержания аскорбиновой кислоты согласуются с оценкой
антиоксидантной активности (АОА). Установлено, что контрольные и опытные образцы вареных колбас через 8 суток хранения имели
высокую АОА. Так, АОА в (1) группе составила
2,43±0,05 моль экв./дм3, во (2) – 2,51±0,04
моль экв./дм3, в (3) – 2,45±0,05 моль экв./дм3.
Таким образом, на примере вареной колбасы «Докторская», обогащенной аскорбиновой кислотой, подтверждено положительное

влияние обработки давлением в 300 и 600
МПа на сохраняемость колбасных изделий и
стабильность витамина С. Установлено бактерицидное действие давления в 600 МПа.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПИВА НА ОСНОВЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИЙ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БРОЖЕНИЯ
Л.Н. Третьяк, Д.М. Муслюмова
Стандартизованные требования к органолептическим показателям и методам контроля
вкуса и аромата пива, основанные на вербальной оценке, не учитывают комплекс веществ, концентрации которых формируют вкусоароматический букет готовых напитков. Проведена комплексная оценка вкусоароматических свойств наиболее востребованных образцов пива, реализуемых в
торговой сети города Оренбурга. Методом газовой хроматографии определены концентрации органических соединений – носителей вкуса и аромата пива. Вкусограммы пива различных брендов
показали отсутствие значимых различий их вкусоароматических свойств. Установлено, что вкусоароматический букет большинства образцов пива формируется за счет избыточных (относительно «порога распознавания») концентраций бензальдегида, этилацетата и изоамилового
спирта при минимальном вкладе других компонентов. Присутствие избыточных концентраций
бензальдегида авторы связывают с нарушением технологии дображивания. В безалкогольном пиве
концентрации вкусоароматических веществ не превысили трех вкусовых единиц. Применение метода газовой хроматографии позволило выявить факты экзогенного привнесения этилового
спирта в готовый продукт. Дискутируются предложения по гармонизации вкусоароматических букетов пива путем внесения вкусоароматических добавок в готовый продукт. По мнению авторов,
производство малотоксичных и гармонизированных по вкусоароматическим свойствам пива и пивных напитков сдерживается несоответствием требований национальных стандартов международному уровню по методам определения вкуса и аромата.
Ключевые слова: пиво, алкогольная продукция, вкусовые товары, побочные продукты брожения, хроматографический метод анализа, доза вкуса, дозный подход, вкусоароматический букет,
вкусоароматические добавки, комплексная оценка.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все больше потребителей пива предпочитают бренды с улучшенными
вкусоароматическими свойствами, причем все
меньше из них останавливают свой выбор на
крепких сортах (strong-beer – согласно требованиям нормативных документов, пиво с объемной долей алкоголя более 8 %). Как установлено
ранее [1] респонденты Оренбургского региона
высказывают свои опасения в отношении токсичности пива («страх вредности пива», «риск
последствий повышенного содержания сивушных масел»), отдавая предпочтения вкусу, не игнорируя при этом крепость (содержание алкоголя) и ценовой фактор.
Системный подход к оценке качества пива
и пивных напитков позволил установить, что
стандартизованные требования к органолептическим показателям (ГОСТ 31711-2012 «Пиво.
Общие технические условия», ГОСТ Р 552922012 «Напитки пивные. Общие технические
условия») и методам контроля вкуса и аромата
пива (ГОСТ 30060-93 «Пиво. Методы определения органолептических показателей и объема
продукции») основаны на вербальной оценке и

не учитывают комплекс веществ, концентрации
которых формируют вкусоароматический букет
готовой продукции. Основные вещества, формирующие вкус и аромат готового пива, достаточно хорошо изучены и классифицированы [2 –
4]. К ним, прежде всего, относятся побочные
продукты брожения (ППБ), а также микробиоты,
продуцирующие афлатоксины. Образование
ППБ в технологии пивоварения неизбежно, а
концентрации определяют не только вкус и аромат, но и токсичность пива. Причем, отдельные
вещества состава ППБ принадлежат ко 2-му и 3му классам опасности (относительно LD50). Для
сравнения этанол (основной продукт брожения)
относится к 4-му классу опасности. Этот факт
предполагает поиск путей управления процессом образования ППБ и контроля их содержания в готовом продукте. В зависимости от соотношения фактических концентраций вкусоароматических веществ с их пороговыми концентрациями впервые M.C. Meilgaardom предложено классифицировать вкусовые вещества на
главные, вторичные, третичные и фоновые. Это
направление получило развитие в специальных
исследованиях [5] при расчете «дозы вкуса»: на
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основе анализа вкусоароматического букета
среднестатистического пива выявлены 27 химических соединений многокомпонентного состава
пива, оказывающих значимое влияние на вкус и
аромат готового пива. Отдельные предложения
автора статьи по стандартизации требований к
качеству и безопасности пива были опубликованы ранее [6, 7]. В Российской Федерации вкус
и аромат пива и пивных напитков оцениваются
дегустационными комиссиями по 25-ти балльной шкале. Кроме этого широкое распространение получили рекламные приемы нейролингвистического программирования: репрезентативные системы (зрительная, слуховая, чувственная и рациональная) и реклама антропоморфных характеристик брендов пива. Перечисленные подходы создают информационную и метрологическую неопределенность при оценке основных органолептических характеристиках
пива и пивных напитков и далеки от объективности. Несмотря на доступность и возможность
оперативной оценки органолептических свойств
готового продукта дегустационный анализ
имеет существенные недостатки, связанные с
ограниченностью сенсорных возможностей дегустаторов и субъективностью управленческих
решений, принимаемых на их основе.
Расширение инструментальных возможностей обозначило тенденции для объективной
оценки качества продукции: созданы приборы,
позволяющие на основе экспрессных методов
определять качество не только продуктов питания длительного хранения, но и скоропортящихся. На основе принципа фотометрии предложен перспективный для экспертизы качества
продовольствия способ контроля путем измерения яркости поверхности пищевых продуктов [8].
Принцип основан на применении процедур аксонометрического анализа отраженной световой
волны исследуемого образца с характеристиками эталона. Применение основных принципов электрохимического анализа позволило разработать способ анализа качества [9]. Предложен прибор, конструкция и принцип работы которого позволяют объективно и оперативно оценить свежесть мяса и рыбы по изменению
уровня рН, происходящему в тканях этих скоропортящихся продуктов. Однако эти новации не
затронули сущность комплексной оценки вкуса и
аромата пива и пивных напитков. Можно констатировать, что «доза вкуса» пива как объективная количественная характеристика оценки
вклада концентраций вкусоароматических веществ в букет готового напитка не входит в стандартизованную номенклатуру показателей качества пива, и соответственно, не нормируется в
межгосударственных и национальных стандар-

тах. Отсутствие стандартизованных норм на содержание ППБ в пиве не стимулирует национальные институты пивоварения к разработке
методов контроля их содержания в готовом продукте.
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ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено для наиболее
востребованных на Оренбургском рынке марок
пива. Все образцы подбирались в торговых точках, обеспечивающих стандартные условия хранения. Исследовались образцы различных ценовых сегментов рынка с близкими датами производства (не более одного месяца от даты изготовления) и не имеющие внешних признаков
брака. Для определения фактических концентраций вкусоароматических компонентов адаптированы стандартизованные газохроматографические методы: ГОСТ 32039-2013 «Водка и
спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности», ГОСТ 30536-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-метод определения содержания
токсичных микропримесей». Экспериментальные исследования выполнены на базе ФГБНУ
«Федеральный научный центр биологических
систем агротехнологий Российской академии
наук» в Испытательном центре (ИЦ). В качестве
основного оборудования был использован газовый хроматограф «Кристалл-2000 М» (с ПИДдетектором, оснащенным кварцевой капиллярной колонкой HP-FFAP (США)), серийно выпускаемый научно-производственной фирмой
«Хроматек» (г. Йошкар-Ола). Режим хроматографирования выбирался в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32039-2013.
Для расчета вкусовых доз вкусоароматических
компонентов и суммарной дозы вкуса исследованных образцов пива применена авторская методика.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что с 2013 года пиво в Российской
Федерации отнесено к алкогольной продукции: в
общероссийском классификаторе продукции
(ОКП 2 – актуальная с 01.07.2017 года версия). К
напиткам принадлежат и «напитки алкогольные
дистиллированные (код.11.01) и пиво (код.11.05).
Это противоречит международной практике пивоварения, согласно которой различные марки
пива принято дифференцировать с учетом особенностей вкусового букета готового продукта, а
не их алкогольной токсичности. В соответствии с
актуальной (действует с 01.01.2017 г) классификацией вкусовых товаров, приведенной в Международном классификаторе товаров и услуг

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПИВА НА ОСНОВЕ
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БРОЖЕНИЯ
пиво (32-й класс) наряду с кофе, чаем и пряностями (30-й класс) всегда относилось к вкусовым
товарам, а алкогольные напитки выделены в отдельную группу (33-й класс). Авторы считают,
что при оценке качества и безопасности пива
необходимо учитывать международные критерии, предполагающие отношение к пивоваренной продукции как к вкусоароматическим товарам. Такой подход требует разработки объективных методов контроля и оценки вкусоароматических свойств пива и пивных напитков.
В основу представленной ниже комплексной оценки вкуса и аромата пива и пивных
напитков положен разработанный автором [10]
дозный подход.
За дозу любого вкусоароматического вещества принято отношение реальной (фактически обнаруженной) концентрации к концентрации, позволяющей «распознать» это вещество:
Фактич. концентрация в-ва, мг/л
Доза вкуса i в-ва = Концетр. порога распознавания
вкуса, мг/л

За единицу, индивидуальную для вкуса вещества, ответственного за вкус и аромат готового продукта при дозном подходе, разработанном в специальных исследованиях [5], предложено принять концентрацию этого вещества,
позволяющую «распознать» характер ощущения, так называемую «концентрацию порога
распознавания» (термин по ГОСТ ISO 54922014 (ISO 5492:2008, IDT) «Органолептический
анализ. Словарь»). Следует отметить исходную
дефинициальную неопределенность, присутствующую в терминологии вкуса и аромата

пива. Так, в известной всем специалистам в области пивоварения «библии пивовара» В. Кунце
[4] речь идет о «пороговой концентрации» и
уточнений к термину не приводится.
Дозу вкуса бренда пива предложено [10]
определять комплексом доз вкуса веществ, образующих вкусоароматические группы данного
бренда пива:

Д вкуса
где Д
вкуса



б .п

n



б .п

  Д i в.группы
i 1

‒ суммарная доза вкуса бренда пива;

Д i.в.группы ‒ доза вкуса вкусоароматической группы;
n ‒ количество вкусоароматических групп.
Известно (по определению термина
«пиво», приведенному в ГОСТ 31711-2012), что
пиво представляет собой «пенистый напиток,
полученный из пивоваренного солода, хмеля…
в результате брожения пивного сусла, содержащий этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения сусла, и поэтому насыщенный
углекислотой, …». В связи с этим влияние этилового спирта и диоксида углерода, характерных для любого образца (бренда) напитка, нами
не учитывалось.
На начальном этапе моделирования комплексной оценки вкусоароматических свойств
пива путем расчета суммарной дозы был применен метод функционального моделирования
(IDEF-3), позволивший провести декомпозицию
процесса и идентифицировать его входы и выходы (рис.1).

Рисунок 1 − Декомпозиция процесса «Рассчитать суммарную дозу вкусоароматических веществ» (IDEF-3)
Как уже отмечалось, дозный подход к
определения фактических концентраций веоценке вкуса пива и пивных напитков требует
ществ-носителей вкуса и аромата готовых
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напитков. Содержание ППБ определялось в
наиболее востребованных на Оренбургском
рынке марках пива (таблица 1).
Типичная хроматограмма (марка пива

«Lowenbrau»), представленная на рисунке 2,
свидетельствует об отсутствии разнообразия
веществ, формирующих вкус и аромат готового пива.

Таблица 1 – Характеристика образцов пива, представленных на хроматографический анализ
Производитель, город

Тип пива

Объемная доля спирта, % /
экстрактивность, % / цена, р.
(объем 0,5 л)

Бельгия, «Бревери Мартенс» Кеттингбругвег Импортер: ООО
«ВИНХОЛЛ+» г. Москва
ООО «Объединённые пивоварни
Хейнекен» г. Екатеринбург

Светлое, пастеризованное, фильтрованное

12,2/ 21,0/ 99,00

Светлое

8,1 /12,0/ 39,90

АО «Пивоварня Москва-Эфес»

Пастеризованное

8,0/14,2/ 54,90

ОАО «САН ИнБев»
г. Саранск, п. Ялга
Spaten Franziskaner
Brau GmbH, Импортёр: ОАО
«САН ИнБев» Московская обл. г.
Клин
ООО «Пивоваренная компания
«Балтика», Тульский пивзавод,
г. Тула

Светлое, пастеризованное

5,4 /12,0/49.90

Светлое, пастеризованное

5,2/11,8/94,90

Светлое, пастеризованное

4,8 /12,0 /43,90

Светлое, пастеризованное, фильтрованное

0,5 /12,0/46,90

Марка пива
Martens

Охота крепкое
Амстердам
Навигатор
Ловенбрау оригинальное
Шпатен Мюнхен

Балтика №3
Классическое
Балтика №0 Безалкогольное

ООО «Пивоваренная компания
«Балтика», г. Самара

Таблица 2 – Результаты хроматографического определения концентраций (мг/л) для типичных групп химических соединений в образцах исследованных марок пива
Химическое соединение

Martens

Охота
крепкое

метанол, % об.

3,00000

6,00000

2-фенилэтанол
1- пропанол
1-бутанол
1-гексанол
изоамилол
изобутанол
пентанол
2-пропанол
бензиловый
спирт

4,90560
27,72300
0,54180
112,02600
25,67300
-

3,22890
14,24170
126,92530
25,96170
-

-

-

ацетальдегид
бензальдегид
кротональдегид
ацетон

26,92740
4,64760
0,52950

этилацетат
этиллактат
этиловый эфир
этилбутират
метилацетат

293,91260
11,16340
34,42280
-
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Марка пива
АмстерЛовенбрау
дам навиоригинальное
гатор
1,00000
2,00000
группа высших спиртов
1,96390
16,23050
5,16890
12,23050
38,43400
80,78760
5,03750
16,97150
-

0,69360

альдегиды и карбонилы старения
11,32190
4,34050
6,44660
4,11820
0,93510
3,63950
сложные эфиры
307,46520 139,59490
147,09340
18,49210
4,48970
-

1,00000

Балтика
3
Классическое
2,00000

Балтика 0
Безалкогольное
-

3,50610
5,43650
29,78050
6,14570
-

4,10800
15,74820
0,09310
110,95720
32,97890
-

1,58440
8,73310
1,84040
-

Шпатен
Мюнхен

-

-

2,16740
2,58400
-

1,34690
2,91410
-

2,84800
-

123,8480
10,41610
-

309,59710
-

-
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПИВА НА ОСНОВЕ
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Рисунок 2 – Типичная хроматограмма образца пива «Lowenbrau»
Анализ содержания химических соединений, классифицированных по группам, показал, что в наибольших концентрациях в пиве
(таблица 2) присутствуют: среди высших спиртов – изоамилол и изобутанол; среди альдегидов и карбонилов старения – ацетальдегид;
сложных эфиров – этилацетат. Следует отметить, что изоамилол (изоамиловый спирт) – типичный представитель ППБ. Его присутствие
в пиве свидетельствует о пивном брожении, а
его отсутствие всегда может говорить о фальсификации. В пиве MARTENS был обнаружен
нетипичный для пивного брожения представитель альдегидов – ацетон (в концентрациях
значительно ниже пороговых).
В наибольших концентрациях в пиве всех
образцов (за исключением безалкогольного
пива) присутствовали сложные эфиры. Причем, в сравнении с другими группами соединений, входящими в ППБ, сложные эфиры составили от 66,5 % (Балтика 3) до 92,6 %
(«MARTENS») всего состава побочных продук-

тов. Преобладание
бензальдегида характерно для большинства исследованных марок
пива, кроме пива марки «Amsterdam». Преобладание бензальдегида характерно для большинства исследованных марок пива. Известно
(В. Кунце, П. Мальцев), что образование избыточных концентраций бензальдегида связано
с длительным контактом пива с кислородом и
происходит только на стадии дображивания.
Следует отметить, что присутствие бензальдегида (относится к числу малоопасных веществ) характерно и для среднестатистического пива [10].
Этиллактат был обнаружен только в пиве
марки «MARTENS». В исследованных образцах не были обнаружены характерные для
состава ППБ водок 1-гексанол, пентанол, 2пропанол, этилбутират и метилацетат. Отсутствовал в исследованных образцах и кротоновый альдегид, который, как известно, составляет до 83 % общей токсичности ППБ.
Более ранние исследования автора [7,
10] показали, что эндогенная токсичность пива
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в основном определяется токсичностью этанола и зависит от его содержания: существует
прямая устойчивая корреляция между числом
токсичных доз и концентрацией этанола (таблица 3).
Если следовать международным тенденциям в переводе потребителей пива на вкусоароматические и малотоксичные сорта пива,
то требуется коррекция национальных правовых аспектов в оценке пива. За основу необходимо принять вкусоароматические характеристики пива. Что, в свою очередь, требует

классифицировать пиво как «вкусовой товар»
и ввести в национальный стандарт понятие
«доза вкуса», как количественную характеристику при оценке вклада концентраций различных вкусоароматических дескрипторов во
вкусоароматической букет. Коллективом авторов опубликован проект стандарта [11] качества «нормального» пива с предложениями по
обоснованию основных групп вкусоароматических дескрипторов.

Таблица 3 – Динамика повышения общей токсичности 1 л пива при повышении концентрации этанола [7, С.191]
Концентрация этанола, % по объему

Число токсичных доз этанола

4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

6,98
8,73
10,46
12,20
13,95
15,70

Общая токсичность 1 л пива,
число токсичных доз
8,61
10,76
12,90
15,04
17,19
19,30

Рисунок 3 ‒ Вкусограммы исследованных образцов пива
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПИВА НА ОСНОВЕ
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БРОЖЕНИЯ
Так называемые «вкусоароматические
отпечатки» бренда пива [5] определяются дозами вкуса веществ (индивидуальные), дозами вкуса представителей типичных групп соединений (групповые) и дозами вкуса всего
напитка (суммарные дозы). Более информативное представление о вкладе ППБ в общий
вкусоароматический букет готового пива дают
вкусограммы (рис. 3). Наиболее сбалансированный, хотя и неярко выраженный, вкусоароматический букет характерен для пива «Балтика 3 Классическое».
Суммарная доза безалкогольного пива
«Балтика 0 Безалкогольное» (вкусограмма на
рис. 3 не представлена) составила примерно
три вкусовых единицы. Основной носитель
вкуса исследованного образца безалкогольного пива был представлен бензальдегидом:
превышение его фактической концентрации
пороговой для распознавания вкуса и аромата
в пиве создало лишенный вкусового разнообразия профиль этой марки пива. В безалкогольном пиве были обнаружены незначительные для вкусового восприятия концентрации
высших спиртов (изоамилола, 2-фенилэта-

нола и изобутанола). Образование бензальдегида из-за контакта пива с кислородом возможно только на стадии дображивания. Как
следует из перечня ППБ, о сбалансированности вкуса и аромата и вкусовом разнообразии
говорить не приходится.
Расчет суммарных вкусоароматических
доз (выраженных в единицах вкуса) и общее
распределение исследованных образцов по
интенсивности вкуса, характеризуемой вкусоароматическими дозами (рис. 3), показали, что
наибольшее их число принадлежит сортам
пива:
«MARTENS»,
«Охота
крепкое»
«SPATEN». Менее насыщенными по вкусу
оказались «Lowenbrau», «Балтика 3 Классическое», «Amsterdam» и «Балтика 0 Безалкогольное». Вкусограммы исследованных нами
пивных напитков (рис. 4) свидетельствуют о
большем вкусовом разнообразии. На основе
расчета установлено, что максимальные суммарные дозы вкуса этих образцов выше:
«Essa» – 142,47; «Сэт энд Райлиз Гараж Хард
супер лимон» – 136,80; «Велкопоповицкий Козел Тёмное» – 96,71 единиц вкуса соответственно.

Рисунок 4 ‒ Вкусограммы образцов пивных напитков
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Вкусом и ароматом пива можно управлять с
учетом потребительских предпочтений различных
групп любителей пива [5], внося в его состав ксантогумол, кристаллический солод и глицерам. За
идеальную модель принята вкусограмма «нормального» пива. В специальных исследованиях автора [5] показано, что используя числовые выражения соотношений вкусоароматических свойств
пива и концентраций веществ-носителей, обеспечивающих определенные вкусы и привкусы, можно
создать математическую модель их оптимальных
соотношений в составе букета «нормального»
пива. Обоснованы шесть групп веществ (см. рис. 6:
горечи, сладковато-приторные, серные, фрукто-

вые, жирно-мыльные, и винно-алкогольно-сивушные), позволяющих составить вкусоароматический
букет «нормального» пива.
Особое внимание следует уделять микробиологическому состоянию сырья, которое оказывает
существенное влияние не только на показатели
токсичности, но и на органолептические показатели
готового пива. Учитывая, что различные виды микробиологической загрязненности зернового пивоваренного сырья (ячменя и солода) существенно
влияют на органолептические свойства пива, приводя к выраженному потребительскому неприятию,
предложены эффективные способы предотвращения попадания микотоксинов в сусло, а затем и в
готовое пиво [12].

Рисунок 5 – Суммарные дозы вкуса в исследованных образцах пива

Рисунок 6 – Вкусограмма «нормального» пива
Привлекать дегустаторов для количественной
оценки вкусоароматических свойств пива мы считаем
необходимым только на этапе определения порогов
распознавания для отдельных веществ состава пива.
В данном случае речь идет об участии персонала аккредитованных по международным критериям дегустационным лабораториям.
Повысить управляемость биотехнологическими этапами пивоварения предлагается на основе принципиально новой схемы управления биотехнологическим процессом на базе усовершенствования принципа сетевого «нейронного управления». С этой целью в структуру нейрона введен
контур обратной связи, позволяющий последовательно приближать качество полупродукта, обеспечивая его поэтапное приближение к заданным моделью параметрам качества конечного продукта с

комплексом параметров, заданных моделью сравнения [13, 14], в том числе, и по вкусоароматическим характеристикам готового пива.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Хроматографический метод позволяет
определять фактические концентрации вкусоароматических компонентов (ППБ) состава пива, формирующих не только вкусоароматический букет готового пива, но и его токсичность. Метрологические
возможности хроматографического метода анализа могут быть использованы для выявления
фактов экзогенного привнесения в готовое пиво
этилового спирта, а также компонентов состава
ППБ, не свойственных пивному брожению.
2. Основная токсичность пива формируется
за счет содержания этилового спирта. Повышение

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПИВА НА ОСНОВЕ
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ БРОЖЕНИЯ
общей токсичности 1 л пива пропорционально повышению концентрации этанола.
3. Состав ППБ, формирующих вкус и аромат
пива, как показали исследования, нестабилен, он
различен не только для образцов пива различных
производителей, но и отличается для однотипных
марок пива различных лет.
4. Сущность математической оценки вкусоароматического букета бренда пива (расчет суммарной дозы вкуса) состоит в получении количественного «отпечатка» любого вкуса (привкуса) путем сопоставления реальной (фактической) концентрации вкусоароматического вещества с «порогом его распознавания». Вкусограммы брендов
пива представляют собой информативную графическую интерпретацию вклада веществ - носителей
вкуса и аромата во вкусоароматический букет
бренда пива. Суммарные дозы вкуса образца пива
могут служить дополнительной вкусоароматической характеристикой готового образца пива.
5. Опыт показывает, что в борьбе с «пивным
алкоголизмом» методы финансового принуждения
потребителей к ограничению потребления пива малоэффективны. Если рассматривать финансовую
сторону оценки пива, то мы считаем актуальными
наши предложения по повышению стоимости пива
в зависимости от его токсичности.
6. Изложенные в статье факты доказывают,
что на отечественном рынке не только отсутствуют
марки пива или пивных напитков с гармонизированными концентрациями вкусоароматических компонентов, но отсутствуют регламентированные в
стандартах нормы, обязывающие их контролировать. В настоящее время на легитимной основе невозможно организовать, например, рекламную компанию определенного бренда пива не только как
малотоксичного (концентрация этанола не более
2%), но подлинно вкусоароматического напитка.
Поэтому авторские предложения о необходимости
обогащения пива и пивных напитков вкусоароматическими добавками типа кристаллический солод,
ксантогумол и экстракт солодского корня не потеряли своей актуальности.
Нормирование содержания вкусоароматических веществ многокомпонентного состава пива
требуют тенденции международных нормативных
документов, призывающие пивоваров всех стран
развивать фитофармацевтическое направление в
пивоварении (производство органического, биопива).
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ЗАВИСИМОСТЬ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ОТ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОБОЛОЧЕК ОВСА,
ЛУЗГИ ПОДСОЛНЕЧНИКА И ТОРФА
Е.Ю. Феллер, О.И. Копылова, Д.А. Авдеева, М.В. Ефанов,
А.А. Беушев, В.В. Коньшин
Проблема утилизации и использования огромного количества отходов растительного
происхождения стоит очень остро для сельскохозяйственных регионов России. Одним из вариантов решения данной проблемы является применение в качестве стимуляторов роста и
удобрений оболочек злаковых, лузги, половы, соломы и других отходов. В качестве метода
активации, повышающего эффективность получаемых стимуляторов может быть использован метод взрывного автогидролиза.
В работе изучен химический состав обработанных по методу взрывного автогидролиза
отходов растительного происхождения: оболочек овса посевного Avéna satíva, лузги подсолнечника Helianthus и полезного ископаемого - торфа. Обработанные при давлении водяного
пара 1,6 и 1,8 МПа материалы в дальнейшем были использованы в качестве стимуляторов
роста семян пшеницы сорта Омская 36.
В ходе проведенных исследований был изучен химический состав (содержание основных
компонентов в материале) с целью выбора наиболее эффективного ростостимулятора.Для
исследования ростостимулирующих свойств были получены суспензии с содержанием модифицированных продуктов в количестве 0,1-5 г/л. Проведенные по стандартным методикам
исследования энергии прорастания и всхожести семян показали, что при обработке водяным
паром материалов наиболее эффективные ростостимулирующие свойства показали суспензии, полученные из обработанных оболочек овса.
Ключевые слова: взрывной автогидролиз, ростостимулирование, химический состав,
лигнин, целлюлоза, раствор, торф, лузга подсолнечника, оболочка овса, пшеница.
ВВЕДЕНИЕ
В сельском хозяйстве используются различные вещества, которые положительно влияют на
рост и всхожесть семян. Благодаря многолетним
исследованиям установлено, что использование
удобрений приводит к накоплению химическими
элементами не только корневой системой, но и
той частью растений, которая предназначена для
употребления в пищу. В связи с этим, с экологической точки зрения, становится более перспективным использование ростостимуляторов природного происхождения. Рассматривая экономическую составляющую вопроса, нельзя не подметить то, что разнообразные отходы растительного происхождения являются легкодоступными,
безопасными и более выгодными.
Применение вторичного сырья растительного происхождения в качестве удобрений оправдано благодаря его обработки насыщенным водяным паром. Одним из часто используемых способов, считается метод взрывного автогидролиза, ВАГ [1-3]. Преимуществом данного процесса является его быстрота (протекает в течение нескольких секунд или минут), а также отсут-
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ствие химических реагентов, что позволяет говорить об экологической чистоте процесса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве объектов исследования было использовано легкодоступное сырье: оболочки
(лузга) овса посевного Avéna satíva, лузга подсолнечника Helianthus и торф.Обработка материалов производилась в реакторе ВАГ[4-7]. Давление водяного пара составило 1,6 МПа и 1,8 МПа.
При более высоких давлениях водяного пара
происходило сильная деструкция используемого
материала, при давлениях пара ниже 1,6 МПа не
в полной мере протекает процесс образования
питательных веществ. Продолжительность обработки водяным паром составила 10 минут.
Химический анализ основных компонентов
модифицированного растительного сырья (целлюлоза, лигнин, легкогидролизуемые полисахариды - ЛГП, редуцирующие вещества - РВ) проводили по методикам, приведенной в работе [8].
Для
изучения
ростостимулирующих
свойств, из модифицированных по методу взрывного автогидролиза материалов были изготовлены водные суспензии с концентрацией 0,1, 0,5,
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1,0, 3,0, 5,0 г/л и оставлены на сутки. В качестве
эталонного образца выступала дистиллированная вода[9].
В основе проведения опытов был использован ГОСТ 12038-84[10]. В контейнеры для проращивания зерен (растильни) закладывали заранее прокаленный при температуре 180°С песок и
разравнивали. Семена пшеницы сорта «Омская
36» трамбовкой вдавливали в песок на глубину,
равную их толщине. После этого, наполняли контейнеры водной суспензией в объеме 75 мл (60%
влагоемкости песка) и ставили в темное место
при температуре 28°С. Контроль энергии прорастания и всхожести семян проводили на 4 и 8
сутки, соответственно. Во всех проведенных опытах энергия прорастания семян составила не менее 90 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования влияния водных
суспензий обработанных методом ВАГ препаратов на длину побега ростков пшеницы (измерения проводились на 8 сутки) приведены

на рисунках 1 и 2.
При обработке водяным паром при давлении 1,6 МПа материалов растительного
происхождения выделить наиболее активный
стимулятор роста довольно затруднительно.
При концентрациях водных суспензий 0,5 г/л
максимальных рост стебля пшеницы наблюдался при использовании модифицированных
овса и торфа. При более высоких концентрациях (5 г/л) лучшие показатели роста демонстрировали суспензии лузги подсолнечника и
торфа.
Иная картина наблюдается при использовании водных суспензий материалов, модифицированных в условиях ВАГ при давлении
1,8 МПа. Во всем концентрационном диапазоне за исключением самых высоких концентраций максимальная длина ростка пшеницы
наблюдается при использовании модифицированных оболочек овса. При концентрации
суспензий 3-5 г/л неплохие стимулирующие
свойства показывают суспензии лузги подсолнечника.

Длина побега, см

20
15
овес

10

торф
лузга

5
0

0,1

0,5

1

3

5

Концентрация растворов, г/л

Рисунок 1 - Влияние концентраций раствора суспензий торфа, оболочки овса и
лузги подсолнечника, обработанных по методу ВАГ при давлении 1,6 МПа на
длину ростка пшеницы «Омская 36»

Длина побега, см
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торф

5
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Концентрация растворов, г/л

5

Рисунок 2 - Влияние концентраций раствора суспензий торфа, оболочки овса и лузги
подсолнечника, обработанных по методу ВАГ при давлении 1,8 МПа на длину
ростка пшеницы «Омская 36»
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Е.Ю. ФЕЛЛЕР, О.И. КОПЫЛОВА, Д.А. АВДЕЕВА, М.В. ЕФАНОВ,
А.А. БЕУШЕВ, В.В. КОНЬШИН

Для объяснения данных результатов был
проведен химический анализ как материалов,
обработанных по методу ВАГ, так и исходных
образцов. Результаты анализа на содержание
основных компонентов растительного сырья
приведен в таблице 1.
Исходя из представленных данных. сле-

R1

R2 R3
R2 R3
где R1=H, CH2OH, COOH; R2=R3 = OH.

OH

OH O
+
C
H
HO

OH O H O+
3
C
+
H H

O

R1

R1

R1
O

дует, что в процессе ВАГ наблюдается увеличение содержания целлюлозы и лигнина за
счет деструкции и перехода в водорастворимое состояние легкогидролизуемых полисахаридов. Данный процесс можно выразить следующей схемой:

R2

R3

O
C

R2

H

R3

Таблица 1 –Содержание основных компонентов исходного и обработанного по методу ВАГ
материала растительного происхождения
Показатель

Материал
лузга подсолнечника

оболочки овса

Целлюлоза, %
Лигнин, %
ЛГП, %
РВ, %

исходный

1,6
МПа

1,8
МПа

34,0
13,7
48,0
-

29,1
30,8
23,3
11,4

40,2
45,7
12,8
4,2

В оболочках овса содержание ЛГП превышает содержание ЛГП как в торфе, так и
лузге подсолнечника. Максимально данный
процесс реализуется при обработке водяным
паром оболочек овса. При этом происходит
частичное образование редуцирующих веществ, которые также могут проявлять ростостимулирующие свойства.
Следует отметить, что в торфе помимо
анализируемых компонентов содержится достаточно большое количество гуминовых веществ, которые в свою очередь также проявляют ростостимулирующие свойства. Причем
их избыток приводит к противоположным результатам, а именно к ингибированию и угнетению роста стебля растений. Этим можно
объяснить довольно низкую ростостимулирующую активность препаратов, полученных из
обработанного по методу ВАГ торфа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено исследование ростоимулирующих свойств обработанных по методу ВАГ
оболочек овса Avéna satíva, лузги подсолнечникаHelianthus и торфа. Установлено, что при
обработке водяным паром при давлении 1,6
МПа, максимальный рост стебля пшеницы
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исходный
38,1
27,1
9,1
-

1,6
МПа

1,8
МПа

44,0
45,4
8,0
1,9

43,2
48,5
4,9
1,4

торф
исходный
13,1
23,6
20,2
-

1,6
МПа

1,8
МПа

25,9
47,3
8,9
-

24,0
51,0
4,8
-

наблюдается при использовании водных суспензий, модифицированных овса и торфа концентрацией 0,5 г/л и лузги подсолнечника и
торфа концентрацией 5 г/л. Для материалов,
обработанных при давлении водяного пара
1,8 МПа, наиболее оптимальным стимулятором роста являются водные суспензии оболочек овса. По-видимому, причиной такого поведения является высокое содержание в оболочках овса (по отношению к другим материалам) стимуляторов роста - ЛГП, которые при
автогидролизе деструктируются, переходят в
водорастворимое состояние и образуют редуцирующие вещества.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОСВОЕНИЯ ЦКС ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
Е. М. Пузырёв, В. В. Саломатов
Рассмотрены преимущества и перспективы применения технологии циркулирующего
кипящего слоя (ЦКС) и возможность её освоения. Прототипом для разработки принята схема «Compakt». Эта схема позволяет создавать простые в производстве и эксплуатации
котлы ЦКС.
Освоение технологии ЦКС затруднено тем, что известные методики расчета котлов
не пригодны для ЦКС. Предлагается для расчетов и проектирования котлов ЦКС использовать компьютеры. Для верификации нового комплекса программ численного моделирования
топок ЦКС предлагается строительство пилотной установки. Проведение на ней холодных
и огневых исследований позволит сравнить результаты опытов и математического моделирования. В итоге можно выявить достоверность расчетов, создать новые методики расчета котлов ЦКС и освоить их производство.
Пилотная установка имеет высоту 5,5 м. Её мощность до 1 МВт. Расход воды 5 кг/с
или 6 кг/с антифриза типа «Hot Blood - 65М». Температурный график теплоносителя
ompakt» приняты одинаковые сечения топки и циклонов
300 × 600 мм. Площадь сечения топки ЦКС равна 0,18 м 2, его теплонапряжение 5-7 МВт/м2.
Ключевые слова: экология, эффективность, пилотная установка, моделирование, псевдоожижение, теплообмен, кипящий слой, циркулирующий кипящий слой, ЦКС.
На сегодня в России имеется существенное отставание в техническом развитии
отечественной котельно-топочной техники,
использующей в энергетических котлах преимущественно традиционные топочные процессы и присутствуют следующие проблемы:
1. Пониженная производительность и
высокие затраты на эксплуатацию котлов изза шлакования топок и поверхностей нагрева
котлов, с сопутствующим их износом.
2. Низкие экологические показатели изза повышенной эмиссии оксидов азота, особенно в топочных процессах с жидким удалением шлака и слабого подавления и поглощения вредных выбросов.
3. Трудность перевода котлов на непроектные топлива.
4. Взрывоопасность и низкая экономичность систем пылеприготовления.
5. Низкая экономичность (низкий КПД)
из-за повышенных избытков дутья и недожога
с провалом и уносом недогоревшего топлива.
Касаясь общей ситуации, следует отметить, что на сегодня в зарубежной энергетике
установлены высокие экологические требования. Например, из-за экологии, согласно
директивам ЕС, в Болгарии полностью остановлена ТЭС «Варна» электрической мощностью 1260МВт с котлами ТПЕ-212 (670т/час)
производства ТКЗ, на ТЭС в г.Габрово, котлы

БКЗ остановлены и утилизированы. Многие
другие ТЭС с отечественным оборудованием
котельных заводов ЗИО, ТКЗ и БКЗ, которое
интенсивно эксплуатируется в России в Болгарии, Румынии и других странах ЕС активно
выводится из эксплуатации под предлогом
экологических нарушений, и эти страны ставятся в зависимость от внешних поставщиков
электроэнергии.
В юго-западной Азии, в том числе в
странах СНГ и Монголии, отечественное котельно-топочное оборудование также активно
вытесняется более качественным китайским
и производимым в ЕС. Например, в УланБаторе, на ТЭЦ-4 наше мельничное оборудование заменено с установкой немецких мельниц среднеходного типа.
Касаясь Монголии следует особо указать, что здесь большинство ТЭЦ построены
СССР, компанией Технопромэкспорт. При
этом, например, на всех четырёх ТЭЦ столицы, г. Улан-Батор, установлены котлы Барнаульского котельного завода (Сибэнергомаш).
Сохранение позиций завода на этом рынке
является важной задачей и для России.
Рассматривая современную зарубежную
энергетику, мы видим, что, начиная с 1980 1990г наибольшее развитие получили котлы с
низкотемпературным, 800-900С, кипящим
слоем и особенно ЦКС [1, 2]. Котлы с топками
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЦКС ТЕХНОЛОГИИ
СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
ЦКС на сегодня самые экономичные, эффективные по экологии и кругу применяемых
топлив (всеядные котлы). Они применяются в
Китае [4], Польше, США, в том числе для
энергоблоков (600 - 800МВт) с перегревом
пара свыше 600С. Именно котлы ЦКС дают
наибольший вклад при строительстве новых
и реконструкции существующих котельных и
электростанций [3-5] в зарубежных странах.
Технология ЦКС основана на использовании двухфазных потоков «газ – частицы» с
малым содержанием частиц топлива. Циркулирующие частицы улавливаются в горячих
циклонах и регулируемо возвращаются в кипящий слой с управлением теплосъёма топки
и глубоким регулированием нагрузки котла.
Переход к сжиганию дробленого, до
размера 0–5 мм, топлива при высокой скорости газа в сечении топки, до 5–7 м/с, привел к
качественному скачку. Оказалось, что в условиях выноса из слоя мощного потока частиц
размером 0,1–1 мм, общий к.п.д. циклона повышается до 99% и более [1, 2] так как хорошо улавливаемые крупные частицы увлекают
за собой и более мелкие. Так возникли топки
с циркулирующим кипящим слоем – ЦКС.
Технология ЦКС стала интенсивно развиваться и использоваться с середины 80-х
годов прошлого века, прежде всего под влиянием ужесточающихся норм на вредные выбросы, а также в связи с понижением качества углей и накоплением огромных масс отвалов углесодержащих отходов. Кроме того
существенную роль здесь сыграл энергетический кризис начала 70 годов [1, 2, 5].
В кипящем слое подъемная сила газовоздушного потока уравновешивает вес частиц, из-за чего возникает псевдоожижение.
Поднимающиеся газы активно контактируют и
перемешивают частицы создавая идеальные
условия для выжигания топлива и тепло- и
массообмена. Из-за того, что горящие частицы, доля которых в слое невелика и они
окружены инертными частицами золы, горящие частицы не перегреваются, а средняя
температура слоя может поддерживаться на
низком уровне, 800-950°С. Было выявлено,
что в ЦКС возможно сжигать в условиях низкотемпературного топочного процесса различные виды топлив и отходов с пониженными выбросами СО и оксидов азота и при возможности связывания серы известняком до
химически инертного гипса.
Благодаря большой массе и тепловой
инерции ЦКС нетребователен к качеству топлива [1-5]. В нем успешно сжигают угли,
включая низкореакционные антрациты и отходы: угольные с зольностью до 70% и отно-

сительно малозольные древесные и растительные с высокой влажностью.
Согласно недавно полученному отечественному опыту при освоении технологии
ЦКС [6] на первом промышленном котле, который был сооружен на блоке № 9 Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области, применение даже отработанного и довольно устаревшего варианта котла ЦКС с вынесенными
не охлаждаемыми циклонами выявило проблемы. Доля кондуктивно-конвективного теплообмена к экранам оказалась ниже расчетной и при близких к проектным значениям
тепловосприятия в топке, температура в ней
оказалась существенно выше проектной.
Отмечались многочисленные дефекты
футеровки в циклонах и внизу топки, а также
в камерах зольных теплообменников. Неоднократные остановы котла были вызваны
разрывами труб экранов и зольных теплообменников. При пусках после аварийных остановов часто происходила зашлаковка слоя.
В процессе наладки и первоначальной
эксплуатации котла выявлен ряд недостатков, связанных и с технологией сжигания:
 высокая средняя температура слоя и
большая неравномерность температуры по
поверхности слоя приводят к аварийным
остановам и шлакованию слоя;
 высокая температура на выходе из
топки и рост температуры газов в циклонах
приводят к агломерации частиц в системе
возврата и зольных теплообменниках;
 увеличено тепловосприятие конвективной шахты, что приводит к увеличению
впрысков в пароперегреватель и повышает
температуру уходящих газов, снижая КПД;
 длительное время пуска котла из холодного состояния и трудности с поддержанием режима в переходных процессах.
Топливом в котле служит антрацитовый
штыб и наиболее важным оказался вопрос
подготовки топлива. Одной из причин повышенной температуры и её неравномерности
по слою, а также её роста температуры газов
в циклонах являются отклонения фракционного состава топлива от расчетного. Более
грубый, укрупненный, состав топлива формирует меньшую долю циркулирующих частиц,
их размер около 0,2мм. Это снижает расход
циркулирующих частиц, что приводит к их
меньшей концентрации, понижению тепловосприятия экранов и управляемости ЦКС.
Однако в целом [6] результат положителен.
И так, на основе проведенного рассмотрения и анализа вытекает задача необходимости освоения заводами энергетического
машиностроения, включая и Барнаульский
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котельный завод, перспективной и эффективной технологии ЦКС. Это позволит возвратить утраченные рынки и позиции, прежде
всего в странах СНГ, Монголии и других, но
при этом необходимо сделать правильный
выбор как прототипа, так и направления для
быстрого освоения технологии.
При выборе схемы котлов ЦКС был рассмотрен зарубежный опыт и выполнены патентные исследования. На сегодня ведущей
является фирма «Фостер-Уиллер» [3]. Она
разработала и с 2002 года поставляет наиболее перспективное второе поколение котлов
ЦКС типа «Compakt», рисунок 1. В этих котлах решены не только вопросы экономичности и экологии, но и технические проблемы
компенсации тепловых расширений, стыковки
циклонов и топки, минимизации объёма обмуровки, износа циклонов и их ремонта. Котлы «Compakt», в сравнении с классическими
котлами ЦКС, существенно упростились. В
технологии производства они приблизились к
пылеугольным при описанных выше преимуществах и поэтому схема «Compakt» принята
прототипом для разработки котлов ЦКС.

объёме, циклонах, линиях перетока частиц и
других элементах топок ЦКС.
Для верификации разрабатываемого
комплекса программ численного моделирования, детерминирующих работу топок ЦКС,
процессов предлагается строительство пилотной установки. Проведение на ней холодных и огневых исследований позволит экспериментально обосновать путем сравнения
результатов опытного и математического моделирования его достоверность и, возможно,
выявит новые закономерности топочных процессов в ЦКС. В итоге это позволит создать
методики расчета и конструирования современного уровня и освоить производство энергетических котлов ЦКС.
Разработка пилотной установки выполняется на основе имеющегося в Компании
«ПроЭнергоМаш», г. Барнаул, опыта. Она
будет вторым поколением полупромышленных стендов, рисунок 2, для моделирования
процессов в ЦКС [8], проводимых сейчас на
ТБО, древесных и растительных отходах.
Стенд высотой 5,5м, с сечением
570680мм выполнен из трех секций 2, 6 и 7 с
охлаждаемой водой воздухораспределительной решеткой (ВВР) 1, циклона 8 квадратного
сечения и стояка 10 для циркуляции частиц.
Данные элементы совместно с высоконапорным вентилятором 13, питателем 11 и бункером 12 топлива закреплены на каркасе. Внизу
под ВРР расположен воздушный короб 4,
узел 5 для выгрузки материала слоя и растопочное устройство 4. Для обслуживания
топки используется лаз 3.

Рисунок 1. Схема ЦКС «Compakt» с парным циклоном. Котлы из прямых панелей.
Касаясь инжиниринга, отметим, что для
освоения технологии ЦКС не пригодны существующие типовые нормы расчета и проектирования [7]. Предлагается применять современные подходы с широким использованием
компьютерного моделирования для тщательных расчетов и прежде всего распределения
параметров и характеристик топочных процессов в элементах топок ЦКС.
Однако наличие мощных вычислительных средств и типового программного обеспечения ещё не гарантирует решения поставленной задачи
Это связано с отсутствием обоснованных данных, которые учитывают особенности
характеристик переноса и гидродинамики такой сложной системы как интенсивно реагирующий с выделением тепла многофазный
поток, горящий в охлаждаемом топочном

Новая пилотная установка также выполняется в виде огневого стенда, но с применением более широкого набора исследовательского оборудования. Она пригодна для холодного моделирования, служит для отработки технологических режимов, которые макси-
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Рисунок 2. Конструкция пилотной установки
первого поколения для изучения ЦКС.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ ЦКС ТЕХНОЛОГИИ
СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
мально приближены к производственному
циклу и в круг её задач входят:
 Физическое моделирование процессов горения дробленых углей в топках ЦКС с
изучением влияния топлива, циркуляции частиц и различных соотношений первичного и
вторичного воздуха на эффективность выгорания и эмиссию оксидов азота и серы.
 Проведение совместных физических
и вычислительных экспериментов по изучению и согласованию реальных и вычисленных параметров и показателей ЦКС – топочных процессов, с идентификацией применяемых математических моделей.
 Выявление
условий
организации
энергоэффективных и экологически щадящих
режимов сжигания углей в котлах ЦКС.
 Разработка и корректировка на основе проведенных исследований методик расчета и конструирования оригинальных топочных устройств и котлов ЦКС.
Научные задачи включают изучение
тонкой структуры и особенностей ЦКС с применением приборной базы и опыта специалистов Института теплофизики СО РАН:
 Лазер-волоконной диагностики с датчиком ЛДВА-3 конструкции Евсеева А.Р. [9]
для изучения полей концентраций, скорости
частиц и тонкой структуры ЦКС.
 Изучение процессов в ЦКС с отбором
проб s-образным изокинетическим зондом.
 Изучение процессов в ЦКС с применением
уникальных
многопозиционных
управляемых пробоотборников типа «Кепк».
Пилотная установка выполняется на
расчетную мощность 1МВт с температурным
графиком теплоносителя, Тж1/Тж2=110/60С и
расходом воды не менее 5кг/с или 6кг/с на
антифризе типа «Hot Blood-65М».
По геометрии схемы «Сompakt» [3] приняты одинаковые размеры топки и пары циклонов 300×600мм, с длинной стороной по
фронту. Площадь сечения топки ЦКС равна
0,18м2, а его теплонапряжение qR=5-7МВт/м2.
Высота топки ЦКС около 5м с односторонним охлаждением сдвоенным экраном
высотой 4,5м. Оптимальный уровень температур топочного процесса т"=800 - 950С
ЦКС [1, 2] при скорости в топке w=4-7м/с, доле первичного дутья 1=0,4-0,7 и общем избытке воздуха за топкой ЦКС т"=1,1-1,25.
Гидравлическая схема, рисунок 3, является несущим элементом конструкции, обеспечивает тепловосприятие, отвод тепла из
ЦКС и включает последовательно установленные: ВРР 1, каркас 2 топки, верхний коллектор экрана 3 циклонов с горизонтальным

потолочным участком 4 и отводящих патрубков 5 циклонов. Внизу экран 3 через нижние
коллекторы 6 подключен к экрану 7 топки с
горизонтальным потолочным участком 8,
подключенным к выходному коллектору 9 и
далее опускными трубопроводами 10 к флажковым поверхностям 11 с трубами 12, которые врезаны в стояки 13.
Экраны 3 циклонов и 7 топки взаимно
теплоизолированы и разделены на секции 15
промежуточными коллекторами 14 с датчиками температуры. Это позволяет четко
определять среднюю температуру теплоносителя и прямым методом измерять тепловосприятия каждой секции 15 экранов, как со
стороны топки, так и со стороны циклонов и
канала слива циркулирующих частиц.
Контур содержит циркуляционный насос
16 марки Wilo IL 50/140-3/2, расходомер 17,
расширительный бак 18, охлаждающие приборы 19 марки АО2-30-440 и фильтр 20. Работа контура циркуляции контролируется системами КИП и управления с блокировками,
сигнализацией и защитой.
Конструктивно пилотная установка, рисунок 4, включает вертикальную топку ЦКС,
расположенную над ВРР 5, разделенную на
три секции 1-3 высотой по 1,5м с выходом 4.
Три внешние стенки 6 секций 1-3 выполнены
кладкой из шамотного кирпича марки ША№5
и примыкают к заднему экрану 7 топки и каркасу 9 с межэтажными перекрытиями 8.
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Рисунок 3 Технологическая схема
Высота экрана 4,5м выбрана по условию
поддержании оптимальной температуры топочного процесса на уровне 850-950С.
Топка ЦКС проста, надежно охлаждается, теплоизолирована и имеет лаз 10 для
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внутреннего осмотра. Она всесторонне обслуживаемая, позволяет устанавливать закладные гильзы, патрубки, лючки и датчики в
нужном месте, что и требуется для проведения научно-исследовательских работ.
Непосредственно к секции 1 подключены: тракт подачи дробленого угля 11, канал
12 возврата циркулирующих частиц и сопла
вторичного дутья 13 и 14, а снизу ВРР 5 колпачкового типа и камера 15 плотного кипящего слоя, работающая в режиме газификации.
Воздухораспределительные колпачки 16
литые из жаро- и износистойкого хромистого
чугуна ЖЧХ, выполнены согласно [10] в виде
одной детали и отличаются от типично применяемых за рубежом сложных колоколообразных составных конструкций. Они создают
активную аэродинамику на основе использования диффузорного эффекта, с двукратным
гашением скорости и четырехкратным снижением динамического воздействия струй.
В коробе 17 установлены растопочные
горелки 18 с блоком искрового зажигания 19 и
канал 20 удаления слоя, подключенный через
выгружатель слоя 21 к бункеру 22 золы.

Рисунок 4. Общий вид пилотной установки и
колпачка ВРР (справа вверху)
Сверху топка ЦКС подключена, с примыканием к экрану 27, к циклонам 23, плоскому
каналу 24 слива циркулирующих частиц и немеханическому клапану 32 с соплами 33
управляющего циркуляцией частиц дутья.
Циклоны 23 отводящими патрубками 28 подсоединены к конвективному газоходу 29 с
флажковыми поверхностями нагрева 30 и
далее к выходу дымовых газов 31.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
На сегодня есть не только техническая
документация на изготовление и комплектацию предложенной пилотной установки, но
подготовлен пакет отечественных программ
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для компьютерного моделирования топочных
процессов ЦКС в элементах стенда и уже
проведены тестовые расчеты. Документация
может быть использована на предприятиях
энергетического машиностроения с целью
разработки проектов современного уровня
для котлов ЦКС и освоения их производства.
Пилотная установка с системой КИП поставляется Компанией «ПроЭнергоМаш».
Разработка выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант 17-58-44020.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДУКТА
КАРАМЕЛИЗАЦИИ D-ГЛЮКОЗЫ МЕТОДОМ ПРОИЗВОДНОЙ
ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ
Черепанов И.С.
Свойства карамелей в существенной степени определяются их структурой, традиционно
изучаемой спектральными методами, среди которых наиболее распространена ИКспектроскопия. Существенным ограничением классической ИК-спектроскопии в приложении к углеводам и их производным является низкое разрешение полос в информативных областях спектров, что затрудняет возможность наблюдения тонких эффектов структуры. В настоящей работе показана возможность исследования наиболее слаборазрешенного частотного диапазона интервала 1160-800 см-1: в этом случае особенно эффективным методом является производная
ИК-Фурье спектроскопия, позволяющая эффективно разделять контуры полос. Анализом вторых
производных полос ИК-Фурье спектров выделенных и фракционированных карамелей подтверждено наличие нерегулярных С-О-С’-фрагментов, конденсированных с продуктами первичной деструкции глюкозы. Выполнено отнесение наиболее характерных сигналов при 1079, 1105 и 1152
см-1 к элементам структуры модельной С1-глюкопиранозной ячейки, связанной по 1,6-Оположениям. Детальное исследование спектральной области 920-800 см-1показывает искажение
С1-конформации пиранозных колец в составе продуктов карамелизации. Четырехкратное дифференцирование позволяют дополнительно повысить разрешение сигналов, что показано разделением на компоненты полосы спектра второго порядка в области 961-965 см-1. Область валентных колебаний кратных связей также показывает наличие характеристических полос в области 1710-1720 см-1, что отвечает конденсированным с углеводной составляющей непредельных продуктов деструкции глюкозы. Анализ полученных результатов с привлечением данных
тонкослойной хроматографии целевых процессов позволило объяснить пути формирования
структуры карамелей в этанольных средах: взаимодействие фрагментов углеводов и продуктов
их термодеструкции реализуется с участием открытой формы глюкозы, содержание которой в
этаноле повышено в сравнении водными растворами. Применение производной ИК-Фурье спектроскопии в технологии углеводов и их производных перспективно также при разработке методик количественного анализа при контроле процессов переработки углеводного сырья.
Ключевые слова: карамелизация, производная ИК-Фурье спектроскопия, углеводы, Dглюкоза, этанольные среды, структура, тонкослойная хроматография, термодеструкция,
конформации, таутомерия.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование структуры продуктов термодеструкции углеводов ведется достаточно давно,
но остается актуальным и по сей день, о чем свидетельствуют работы последних лет [1-4]. Сложность задачи во многом определяется условиями
проведения процессов; при этом варьирование
параметров среды позволяет получить различные по структуре и функциональному назначению составы [1]. Решение проблемы изучения
структуры успешно решается с применением
спектральных методов, в частности массспектрометрии [1], спектроскопии ЯМР [6] и ИКспектроскопии [1,7], в последнем случае перспективны варианты спектроскопии высокого разрешения, в частности производная ИК-Фурье спектроскопия [4], сочетающая информативность с
экспрессностью и доступностью. В этом случае

успешно решается проблема разделения контуров спектральных полос в областях спектров,
характеризующихся низкой разрешенностью сигналов - область волновых чисел ниже 1200 см-1,
объединяющей сложные колебания разных типов: δСО + νСО + νСС + νССН + δСН + νasring. Наряду с
качественным структурным анализом, авторами
работы [8] вторые производные ИК-Фурье спектров использованы для количественной оценки
концентрации глюкозы в крови.
Ранее нами были синтезированы карамельные составы на основе D-глюкозы и D-галактозы
[4,5], изучена динамика их формирования, отмечена близость выделенных веществ к традиционно синтезируемым продуктам [5], проведены
исследования формирования ряда структурных
элементов карамелей на основе данных, полученных в ИК-диапазоне ниже 1000 см-1 [4]. Реакции проводились в мягких температурных усло-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

137

ЧЕРЕПАНОВ И.С.

виях, предполагающих использование этанольных сред. В этом случае снижается количество
летучих продуктов трансформации глюкозы, что
делает исследуемую систему удобной в качестве
модельной, включающей различные элементы
структуры. Анализ данных, полученных обработкой спектральных областей, отвечающих идентификации различных фрагментов, позволит использовать производные колебательных спектров для интегральной оценки структуры карамелизованных углеводов, а также изучения путей ее
формирования. В связи с этим целью настоящей работы являлось комплексное изучение
структурных элементов карамелей на основе Dглюкозы, выделенных из этанольных растворов,
посредством анализа четных производных полос
ИК-Фурье спектров в частотном диапазоне 8001160 см-1.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использовались реактивы марки
«ч.д.а», процессы проводились термостатированием (800С) водно-этанольных растворов (90%
EtOH), содержащих 0.002 моль D-глюкозы в 25
мл растворителя в присутствии 3·10-4 моль NaOH
для инициирования реакции в колбах с обратным
холодильником в течение заданного времени.
Выделение продуктов коричневого цвета проводилось удалением растворителя при пониженном
давлении; колебательные спектры пропускания и
поглощения высушенных веществ снимались в
таблетках бромида калия на ИК-Фурье спектрометре ФСМ-2201 со спектральным разрешением
1-4 см-1 при 40 сканах и обрабатывались в программах FSpec и PeakFit. Спектральные измерения проводились в трех параллелях с соответствующей коррекцией базовой линии. Электронные спектры снимались на спектрофотометре
СФ-2000 в кварцевых кюветах в диапазоне длин
волн 250–600 нм. Диализ растворов по окончании
термостатирования проводился в течение 48 часов в свободный от реагентов растворитель. Тонкослойная хроматография выполнялась на пластинках “Silufol” (элюент бутанол-этанол-вода
5:2:1) с проявлением хроматограмм в иодной камере.

щая структуры карамелей практически не обсуждается.
Авторами работы [1] показано образование
олигогликозидных структур в процессе «сухой»
карамелизации различных моносахаридов, в работе [2] представлен механизм, предполагающий
активацию аномерного гидроксила за счет образования межмолекулярной водородной связи.
При реализации процессов в растворах подобные реакции не обсуждались, тем не менее, ряд
экспериментальных данных указывает на возможность формирования С-О-С’-фрагментов, в
том числе в условиях невысоких температур в
интервале 60-1200С [3].
Классические гликозидные связи образуются преимущественно в подкисленных средах, но
известно, что в процессе карамелизации происходит существенное увеличение кислотности
небуферированных растворов за счет образования кислых продуктов [7], конверсия исходного
углевода в которые начинается в щелочных растворах практически сразу после начала реакции.
Кроме того, возможны специфические межмолекулярные взаимодействия, приводящие к образованию С-О-С-связанных структур [2].
На рисунке 1 представлены вторые производные спектральных полос для карамелизованного продукта полной реакционной системы, выделенного в различных условиях эксперимента.
Сопоставление полос карамели с аналогичными
значениями для некарамелизованной глюкозы в
интервале 990-1160 см-1 показывает некоторые
отличия, первым из которых является отсуствие
полос 1083 и 1093 см-1, которое авторы [8]
выделяют как базовые для количественной
оценки. Данное отличие свидетельствует в
пользу практически полного распада исходного
углевода уже к моменту t = 60 мин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования кинетики карамелизации и
строения продуктов термодеструкции углеводов в
различных условиях, выполненные к настоящему
времени в основном связаны с количественной
оценкой скоростей модельных стадий процессов,
либо интерпретируют данные по составам продуктов деструкции [7]. Ряд обзоров с общих позиций освещает структурные вопросы, связанные
со строением хромофорных фрагментов, при
этом не менее важная «углеводная» составляю-
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Рисунок 1 - Вторые производные ИК-Фурье
спектров пропускания продукта
карамелизации в области 950-1160 см-1:
1. – термостатирование в течение 60 мин;
2. – термостатирование в течение 90 мин;
3. – недиализуемая фракция
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДУКТА КАРАМЕЛИЗАЦИИ D-ГЛЮКОЗЫ
МЕТОДОМ ПРОИЗВОДНОЙ ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ
Для совокупности полос, наблюдаемых в
спектре и отличающихся от полос в спектре
глюкозы [8], может быть проведено следуюшее
отнесение: полоса при 1105 см-1 отвечает
колебаниям νСО при четвертом С-атоме
пиранозного кольца, полосы 1033-1037 см-1 также относятся к фрагментам С(4)-О-Н [12].
Полоса при 1079 см-1 отвечает сложному
колебанию νasС(6)-О(6)-C(1) + δС(4)-С(5), тогда как сигнал
в области 1150-1152 см-1 характеризует
валетные колебания эндоциклических С-О-Сфрагментов и гликозидной связи [9]:

Сравнивая положение полос в продуктах
разной продолжительности термостатирования,
а также недиализуемой фракции можно отметить наиболее существенные различия сигналов
в области 1050-1055 см-1. Для продуктов полной
реакционной системы наблюдается диффузные
полосы при 1050-1055 см-1, тогда как в спектре
недиализуемого продукта регистрируется выраженная полоса при 1049-1050 см-1. Поскольку
основной вклад в сигналы при 1052-1057 см-1
вносят колебания νС-О алкилглюкопиранозидов
[10], можно предположить образование простых
производных, переходящих при фракционировании в диализат. Кроме того, полосы при 1030
и 1050 см-1 в спектрах гликозидов рассматриваются [11] как результат расщепления полосы
при 1040-1042 см-1 [9]. Дополнительную информацию можно получить из анализа производных
спектров в области 800-920 см-1 (Рис. 2), полосы
которой характеризуют взаимодействия фрагментов пиранозных колец [9].

Для углеводов, находящихся в конформации кресла (С1), в указанной области регистрируются наиболее интенсивные полосы в
областях 885-925 и 820-860 см-1 [9], что и
наблюдается в нашем случае, при этом дополнительные полосы в других областях диапазона указывают на возможную нерегулярную структуру пиранозных колец, связанную с
изменением конформации (В1, 3В):

вероятно, конденсированных с продуктами начальных стадий распада глюкозы;
вполне вероятно образование псевдоолигосахаридных структур.
Ранее нами была исследована область
1000-900 см-1, при этом отмечено, что полосы
второй производной в области 961-965 см-1
[4], вероятно, являются составными. Четвертые производные позволяют получить более
высокое разрешение сигналов в сравнении с
двукратным дифференцированием [13], что
отчетливо видно на рис. 3: два пика (961 и
966 см-1), на которые расщепляется полоса
при 963 см-1 [4], могут отвечать разным элементам структуры (различные виды δС-О-С,
либо δС-О-С + γ=С-Н).

Рисунок 3 - Четвертые производные ИКФурье спектров поглощения продуктов
карамелизации в области 950-970 см-1:
1. - термостатирование в течение 60 мин;
2. – термостатирование в течение 90 мин
Рисунок 2 - Вторые производные ИК-Фурье
спектров пропускания продукта
карамелизации в области 800-925 см-1:
1. – термостатирование в течение 60 мин;
2. – термостатирование в течение 90 мин;
3. – недиализуемая фракция
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Механизмы формирования описанных
структур представляются достаточно сложными, и их еще предстоит детально изучить.
Тем не менее, общая схема образования С1О-С’6-фрагментов в структуре карамелей
представляется логичной и обоснованной,
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что дополнительно подтверждается данными
по реакционной способности гидроксильных
групп, полученных авторами [3]. В частности,
селективность образования гликозидных связей уменьшается в ряду С1-О-С’6 > С1-О-С’4 >
С1-О-С’3 > С1-О-С’2 > С1-О-С’1, что, вероятно,
связано с пространственными факторами.
Взаимодействие фрагментов углеводов и
продуктов их термодеструкции реализуется,
вероятно, с участием открытой формы [6]:

тельствует о формировании продуктов конденсации.
Биоскрининг карамелизованных углеводных продуктов показывает их существенную антиоксидантную и хелатирующую способность [15], что предполагает дальнейшее
изучение строения карамелей, полученных в
различных экспериментальных условиях,
практически значимым.
ВЫВОДЫ

содержание которой в этанольной среде растет в сравнении водными растворами [14].
Аналогичным образом реализуется конденсация с продуктами термодеструкции, наличие в структуре карамелей неуглеводных
фрагментов подтверждается наличием в
спектрах полосы в области 1710-1720 см-1 [5],
относящейся к валентным колебаниям карбонильных групп [6]. Последние являются
функциями хромофорных фрагментов структуру, формирующихся на начальных этапах
процессов в присутствии щелочи: в УФспектре отчетливо проявляется максимум при
275 нм, отвечающий поглощению О=Сфункций [6].
Тонкослойная хроматография (Рис. 4)
процессов карамелизации в принятых условиях показывает образование в течение первых получаса смесей, содержащих как исходный углевод, так и начальных продуктов термодеструкции.

Рисунок 4 - Тонкослойные хроматограммы
процессов карамелизации D-глюкозы в
этанольной среде
Со временем происходит взаимодействие компонентов; пятна, отвечающие свободному углеводу и его изомерам (RF < 0.5),
образующимся на начальных этапах в результате перегруппировки [7], к моменту t =
90 мин исчезают, что дополнительно свиде-
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Таким образом, анализ вторых производных спектральных полос в области 1160800 см-1 ИК-Фурье спектров модельной системы на основе карамелизованной Dглюкозы, полученных при оптимальных параметрах их регистрации и обработки, позволил
сделать следующие выводы:
- совокупность полос в интервале 1160-980
см-1 позволяет идентифицировать в структуре
карамели пиранозные циклы, в частности показано преобладание связанных по 1,6-О положениям углеводных колец;
- дополнительный анализ в области 920-800
см-1 дает возможность оценить конформационные особенности углеводной составляющей карамелей, при этом экспериментальные
данные свидетельствуют об искажении С1конформации связанных элементов структуры;
- производные четвертого порядка позволяют
дополнительно повысить разрешение, что
показано разделением на компоненты полосы второго порядка в области 961-965 см-1,
относящиеся к разным элементам структуры
карамелей;
- область валентных колебаний кратных связей также показывает наличие характеристических полос в области 1710-1720 см-1, что
отвечает конденсированным с углеводной
составляющей продуктов распада глюкозы и
подтверждается данными УФ-спектроскопии;
- формирование описанных элементов
структуры представляется логичным и обоснованным, что дополнительно подтверждается данными тонкослойной хроматографии,
свидетельствующими о развитии процессов
конденсации исходных и промежуточных веществ, и согласуется с выводами, сформулированными ранее другими авторами.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ БАРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И
ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Ю.Г. Скурыдин, Е.М. Скурыдина, В.В. Коньшин, Юку Ногба Жан, О.С. Беушева,
А.Н. Афаньков, А.А. Беушев
Представлены данные о влиянии условий баротермической обработки древесины березы
и ее последующего горячего прессования на отдельные физико-механические свойства получаемой термодревесной композиции. Установлено, что увеличение фактора жесткости гидролиза сопровождается возрастанием плотности получаемых образцов. Зависимость прочностных характеристик от жесткости условий баротермической обработки носит более
сложный характер, определяющийся наличием точки максимума, после которой прочностные
характеристики снижаются. Прослеживается линейная зависимость между плотностью материала и его водопоглощением. На основе полученных результатов определены оптимальные условия получения термодревесной композиции.
Ключевые слова: береза, водопоглощение, взрывной автогидролиз, древесина, композитный материал, термодревесная композиция.
ВВЕДЕНИЕ
В лесах сибирского региона сосредоточено большое количество деревьев лиственных пород, среди которых береза по распространенности занимает одно из лидирующих
мест, занимая ареал до 40 млн. гектаров[1].
Несмотря на то, что древесина березы в
настоящее время используется довольно широко – прежде всего в фанерном и целлюлозно-бумажном производстве, а также в производстве мебели – потенциал этого ресурса
остается по-прежнему значительным. Одним
из факторов, сдерживающих вовлечение древесины березы в коммерческий оборот в качестве конструкционного и отделочного материала, являются ее сравнительно невысокие
физико-механические свойства и подверженность гниению при большом влагосодержании. Большинство методов улучшения защищенности цельной древесины от проникновения влаги, предлагаемых сегодня, предусматривают нанесение защитных покрытий, препятствующих проникновению воды в межволоконное пространство – лакокрасочных, пленочных и комбинированных [2,3]. Использование подобных методов хоть в целом и приводит к получению требуемого результата, но
сопряжено с большими трудозатратами, расходованием материальных ресурсов, и при
этом не улучшает иных характеристик материала, например, не увеличивает его прочности.
Целью настоящей работы является изучение особенностей воздействия на цельную
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древесину березы перегретого в процессе
взрывного автогидролиза, и последующего горячего прессования предобработанной таким
образом древесины в композитный материал.
Предполагается, что получаемый композит
(т.н. «термодревесина») должен обладать
улучшенными физико-механическими характеристиками и повышенной влагостойкостью
по сравнению с исходной древесиной. Кроме
того, варьирование условиями баротермической обработки и горячего прессования позволят влиять на основные физико-механические
характеристики материала, ипридавать ему
заданные свойства в широком диапазоне.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использованы образцы цельной
древесины
березы
пушистой
(Betula
pubescens), выдержанной после рубки в течение одного года в проветриваемом и неотапливаемом помещении. Береза данного вида
является одной из основных пород, образующих древостой в лиственных и смешанных лесах Алтайского края. Отбор образцов выполнен из ядровой части ствола в виде пластин
смешанного (полурадиального) среза с преобладанием тангенциальной составляющей.
Размер исходных пластин составил 150 × 50 ×
(~)7 мм3 с длинной стороной, взятой вдоль волокон.
Образцы древесины воздушно-сухой степени влажности (20...30%) подвергались баро-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ БАРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ НА
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

T 100 

R0   e

14 , 75

,

где Т – температура процесса обработки
(ОС),  - продолжительность процесса (мин.),
находился в пределах от 73 до 8800 мин.
После баротермической обработки полученные образцы гидролизованной древесины
подвергались сушке в естественных условиях
сухого отапливаемого помещения до комнатно-сухой степени влажности (7…18%),
определяемой по состоянию стабилизации
массы.
Высушенные образцы гидролизованной
древесины березы помещались в разборную
пресс-форму и подвергались плоскостному горячему прессованию при температуре 120 или
140 ОС, давление прессования составляло при
этом 4,0 и 5,3 МПа соответственно. В целом,
методика нагрева и прессования была следующей. После помещения образца в прессформу включался ее нагрев с одновременной
установкой требуемого давления. В процессе
увеличения температуры давление поддерживалось при целевом значении. После достижения температуры, отличающейся от целевой в меньшую сторону на 5..7 ОС, нагрев выключался, температура образца при этом продолжала увеличиваться из-за инертности системы, достигая через несколько минут целевого значения ±1,5 ОС. После этого происходило выдерживание образца при заданном
давлении и температуре в течение 3 минут, за
которым следовало снятие давления и постепенное охлаждение пресс-формы с образцом
до температуры 30..35 ОС. Поликонденсационные процессы, имеющие место при горячем
прессовании гидролизованной древесины,
приводят к уплотнению материала за счет появления сшитых межмолекулярных структур
[9,10]. Физико-механические свойства древесины после баротермической обработки и горячего прессования существенно отличаются
от показателей исходной древесины.
Для всех образцов гидролизованной древесины, а также контрольных образцов, не
подвергнутых баротермической обработке,
определено значение плотности. Кроме того,
для образцов термодревесной композиции,
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полученных в результате горячего прессования, по стандартным методикампомимо плотности определено значение прочности при изгибе, а также водопоглощения за 24 часа.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 1 представлена зависимость
плотности образцов древесины березы, подвергнутой баротермической обработке, от
фактора жесткости процесса. Данные образцы не подвергались горячему прессованию
после гидролиза. Наблюдается уменьшение
плотности древесины с увеличением жесткости процесса ее обработки паром. Зависимость является убывающей по нелинейному
закону.
560

Плотность, кг/м3
(непрессованный материал)

термическому воздействию перегретого насыщенного водяного пара методом взрывного
автогидролиза в реакторе периодического
действия [4-7]. Температура обработки всех
серий образцов составляла 200 ОС. Продолжительность обработки – от 5 секунд до 10 минут. Таким образом, фактор жесткости процесса взрывного автогидролиза, определяемый в соответствии с зависимостью [8]
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Рисунок 1 - Зависимость плотности гидролизованной древесины березы от фактора
жесткости баротермической обработки
Здесь и далее существенный разброс
значений необходимо считать результатом
действия случайного фактора, обусловленного структурной неоднородностью древесной
ткани подвергнутых испытаниям образцов.
Даже будучи взятыми из одного ствола и в
одинаковых условиях, каждая из пластин отлична от других по наличию и количеству внутренних дефектов, зон уплотнения, их размеру
и т.п.
По представленным результатам следует предполагать, что баротермическая обработка древесины березы в условиях жесткости процесса 73..4400 мин. не приводит к значительным деструктивным изменениям в морфологической структуре, следствием чего является уменьшение плотности древесной
ткани в таких условиях не более чем на 15 процентов. Обработка же в более жестких условиях, в частности при R0 = 8800 мин. приводит
к гораздо более существенной деструкции, сопровождаемой интенсификацией расслоения
волокон и соответствующим уменьшением
плотности гидролизованной древесной ткани.
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Плотность после прессования при 120ОС, кг/м3

Горячее прессование гидролизованной
древесины сопровождается ее значительным
уплотнением, вызываемым размягчением
компонентов древесной ткани, а также процессами химической сшивки с образованием межмолекулярных связей [10]. При этом с увеличением жесткости условий баротермической
обработки отмечается тенденция неравномерного возрастания плотности образцов получаемого материала (рис. 2,3).
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Рисунок - 2 Зависимость плотности
термодревесной композиции, отпрессованной
при 120ОС от фактора жесткости
баротермической обработки

Плотность после прессования при 140ОС, кг/м3

Из представленных рисунков видно, что
прессование при 140 ОС с увеличением R0 приводит к быстрому увеличению плотности материала. Резкое возрастание плотности
наблюдается уже при небольших значениях
R0. В отличие от этого, в условиях прессования при температуре 120 ОС образцов древесины, гидролизованной при R0< 880 мин., увеличения плотности практически не происходит.
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Рисунок - 3 Зависимость плотности термодревесной композиции, отпрессованной
при 140ОС от фактора жесткости
баротермической обработки
При увеличении значения R0, плотность
термодревесного материала, получаемого как

144

при температуре прессования 120ОС, так и при
температуре 140ОС, характеризуется областью условного «насыщения», когда увеличение жесткости условий баротермической обработки не приводит к дальнейшему скольлибо заметному увеличению плотности материала. Как для температуры 120ОС, так и для
температуры 140ОС «насыщение» наступает
при практически одинаковых значениях R0
(близких к 3000 мин.). Подобное поведение
материала может объясняться тем, что баротермическая обработка вплоть до R0 = 3000
мин. постепенно увеличивает количество активных групп, участвующих в поликонденсационных процессах при горячем прессовании.
Морфологическая структура древесной ткани
при этом разрушается незначительно, о чем
свидетельствует относительно небольшое изменение плотности таких образцов непосредственно после баротермической обработки
(рис. 1). Поэтому в условиях R0< 3000 мин.
процессы сшивки доминируют над процессами деструкции. Дальнейшее же увеличение
жесткости процесса способствует интенсификации процессов деструкции лигнина, сопровождаемых значительной деградацией древесной ткани с разрушением целлюлозных волокон. С этого момента деструктивные процессы начинают доминировать над процессами сшивки компонентов. Подтверждением
может служить характер зависимости от R0
прочностных характеристик материала (рис. 5
и 6). Как для материала, полученного прессованием при температуре 120ОС, так и для материала, полученного при 140ОС, характерно
увеличение прочности с увеличением жесткости условий баротермической обработки. Однако, данное увеличение продолжается лишь
до величины R0 2000…2500 мин. После чего,
с дальнейшим увеличением R0 имеет место
резкое ухудшение прочностных характеристик
материала. Характерно, что значение фактора жесткости, после которого прочность
начинает уменьшаться, коррелирует с отмеченной выше точкой «насыщения» на графиках зависимостей плотности от R0. Наиболее
вероятно, что значение фактора жесткости в
2000…2500 мин определяет некую условную
границу, после достижения которой фактор
деструкции морфологической структуры древесной ткани начинает доминировать над процессами образования при гидролизе реакционноспособных групп. На практике это означает, что баротермическая обработка древесины березы для получения на ее основе термодревесной композиции нецелесообразна в
условиях жесткости процесса, превышающего
данное значение.
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Рисунок - 5 Зависимость прочности при изгибе термодревесной композиции, отпрессованной при 120ОС от фактора жесткости баротермической обработки

Прочность при статическом изгибе, МПа
(температура прессования 140 ОС)

Следует отметить, что прессование гидролизованной древесины как при температуре
120ОС, так и при 140ОС обеспечивает близкий
результат. В области «насыщения» в обоих
случаях плотность составляет около 1250
кг/м3.Прочность при этом также приблизительно равна (200...220 МПа). Таким образом,
можно предполагать участие в поликонденсационных процессах большей части реакционноспособных компонентов уже при 120ОС, а
более высокая температура прессования способствует лишь несколько лучшей структурной однородности получаемых материалов и
более точной воспроизводимости результатов.
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рис. 7, 8 представлены показатели водопоглощения термодревесной композиции. Имеет
место обратно-экспоненциальная зависимость водопоглощения от R0.
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Рисунок - 7. Зависимость водопоглощения за
24 часа термодревесной композиции, отпрессованной при 120ОС от фактора жесткости
баротермической обработки
Водопоглощение за 24 часа, %
(температура прессования 140 ОС)

Прочность при статическом изгибе, МПа
(температура прессования 120 ОС)
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Рисунок - 8. Зависимость водопоглощения за
24 часа термодревесной композиции, отпрессованной при 140ОС от фактора жесткости
баротермической обработки
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Рисунок - 6 Зависимость прочности при изгибе термодревесной композиции, отпрессованной при 140ОС от фактора жесткости баротермической обработки
Заключительным этапом стал анализ
гидрофобных характеристик материала. На
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С увеличением R0 до 2000...2500 мин.,
синхронно с улучшением прочностных характеристик, наблюдается резкое снижение водопоглощения. Дальнейшее увеличение R0 сопровождается
сравнительно
небольшим
уменьшением водопоглощения. Очевидно,
что величина водопоглощения определяется
прежде всего наличием пустот в структуре материала. Их количество и объем определяют
его плотность. Как следствие – практически
линейный характер зависимости водопоглощения от плотности, показанный на рис. 9, 10.
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Ю.Г. СКУРЫДИН, Е.М. СКУРЫДИНА, В.В. КОНЬШИН, ЮКУ НОГБА ЖАН, О.С. БЕУШЕВА,
А.Н. АФАНЬКОВ, А.А. БЕУШЕВ
древесины. Некоторые сравнительные параметры исходной древесины березы, а также
термодревесного композитного материала,
полученного на ее основе, представлены в
таблице.
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Рисунок - 9 Зависимость водопоглощения за 24 часа термодревесной композиции,
отпрессованной при 120ОС, от его плотности
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Таким образом, определенные условия
баротермической обработки древесины березы методом взрывного автогидролиза с последующим горячим прессованием обеспечивают получение термодревесного композитного материала с улучшенными характеристиками по сравнению с показателями исходной

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Плотность, кг/м3

Рисунок 10 - Зависимость водопоглощения за
24 часа термодревесной композиции, отпрессованной при 140ОС, от его плотности

Таблица - Характеристики исходного и обработанного древесного материала
Метод обработки
без обработки
прессование
прессование
гидролиз, прессование
гидролиз, прессование
гидролиз, прессование
гидролиз, прессование
гидролиз, прессование
гидролиз, прессование

Температура
прессования,
0С

Фактор жесткости, мин.

Плотность,
кг/м3

Прочность при
статическом
изгибе, МПа

–
120
140

–
0
0

560
712
774

125
123
176

Водопоглощение за
24 часа,
%
85
77
85

120

880

813

145

70

140

880

961

137

47

120

1760

1098

202

48

140

1760

1136

225

38

120

3080

1148

130

41

140

3080

1236

154

24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Баротермическая обработка древесины
березы в среде насыщенного пара, сопровождаемая взрывной декомпрессией системы,
вызывает гидролитические и структурно-деструктивные изменения в древесной ткани.
При этом наблюдается тенденция уменьше-

ния плотности древесины с увеличением фактора жесткости (R0) баротермического процесса. Горячее прессование гидролизованной
древесины приводит к ее значительному
уплотнению, степень которого, помимо условий прессования, определяется температурой
и продолжительностью баротермического воздействия на древесину. Результат горячего
прессования гидролизованной древесины при
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ БАРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ НА
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
температурах 120ОС и 140ОС не дает существенных отличий. В обоих случаях область
условного «насыщения», при которой существенного увеличения плотности материала
далее не наблюдается, соответствует значению R0~ 3000 мин.
Наряду с увеличением плотности образцов, полученных в условиях жесткости баротермической обработки до ~ 2500 мин., характерно пропорциональное увеличение прочностных характеристик термодревесной композиции. Увеличение R0 свыше 2500 мин. влечет за собой резкое снижение прочностных характеристик материала, обусловленное интенсификацией процессов термической и гидролитической деструкции, их доминированием над процессами образования химических связей между компонентами древесного
комплекса. Пропорционально увеличению
плотности материала происходит уменьшение
его водопоглощения. Между данными параметрами наблюдается линейная зависимость.
Баротермическая обработка древесины
березы для получения на ее основе термодревесной композиции с оптимальными физикомеханическими характеристиками целесообразна в условиях фактора жесткости процесса
2000...2500 мин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕР ПРИ
ДУГОВОЙ СВАРКЕ СТАЛЕЙ, МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ БОРОМ
Е.А. Иванайский, А. В. Ишков, В.В. Иванайский, и Я.В. Очаковский
Исследовалась различные способы сварки стали 30MnB5, микролегированной бором. Установлено,
что при сварке плавящимся электродом в среде углекислого газа происходит снижение твердости металла шва, за счет уменьшения концентрации в нем бора и других легирующих элементов. При использовании нейтральных атмосфер на основе аргона твердость металла шва после закалки составляла
менее 20 HRC. В металле шва наблюдалась значительная структурная неоднородность вследствие
малого перемешивания основного и электродного металла, в котором отсутствовал бор, а содержание
углерода не превышало 0,11%. Показано что использование в качестве защитной атмосферы монооксида углерода обеспечивает отсутствие выгорания легирующих элементов. Сварные соединения, выполненные в восстановительной атмосфере, обеспечивали твердость металла шва до 43 HRC, а так
же повышенное, по сравнению с другими способами сварки содержание легирующих элементов. Установлено, что выполненные сварные соединения, хорошо закаливаются, несмотря на пониженное содержание углерода. Использование при дуговой сварке монооксида углерода в качестве защитного газа
обеспечивает стабильное горение дуги и хорошее формирование сварного шва и позволяет значительно расширить область применения легированных проволок при механизированной сварке.
Ключевые слова: дуговая сварка, защитные атмосферы, монооксид углерода, микролегированные
стали, бор, твердость.

В настоящее время в машиностроении
начинают активно использоваться детали, изготовленные из борсодержащих сталей.
Например,
износостойкие накладки, ножи
грейдера, гусеничные цепи, футеровочные и
сортировочные плиты, дробильные установки,
режущие полотна, лопасти и другие детали
для сельскохозяйственных, дорожных машин
и специальной техники. Состав и свойства
данных сталей регламентируется требованиями EN 10083, а так же национальными стандартами, разработанными на их основе. Введение микродобавок бора существенно увеличило прокаливаемость, обеспечило снижение
содержания углерода и других легирующих
элементов в металле. Стали имеют низкую
твердость после прокатки, хорошо поддаются
формованию, гибке и резке, что позволяет изготавливать сложные детали и изделия. Закалка с отпуском обеспечивает высокую прочность в сочетании с хорошей ударной вязкостью, высокой износостойкостью и сопротивлением механическим нагрузкам. Вместе с
тем при сварке данных сталей, происходит не
только изменение химического состава сварного шва, но и разупрочнение зоны термического влияния под воздействием термического
цикла.
Имеется ряд работ, в которых рассматриваются различные сочетания сварочных материалов для сварки сталей микролегированных
бором. Так в работе [1] предлагается использовать стандартную сварочную проволоку Св-

08Г2С с добавками 0,005 % бора предназначенную для сварки в среде углекислого газа.
Разработана технология изготовления данных
проволок, однако не приводятся данные о составе и свойстве сварного соединения. В работе [2] приводятся данные, что положительное влияние бора на микроструктуру стали отмечается при его содержании более 0,002%.
В работе [3] исследовали свойства сварных соединений низкоуглеродистой стали
10Г2ФБ выполненных порошковой проволокой с добавками бора. При этом его содержание в сварном шве составляло порядка
0,00025%…0,0065%.
Орловым с соавторами [4] установлено,
что микролегирование шва бором через флюс
является недостаточно надежным, из-за низкой металлургической активности оксида бора
содержащемся в сварочном флюсе. Было
предложено использование специализированных порошковых проволок, обеспечивающих содержание бора в металле шва до
0,0065%. При большем содержании бора
было отмечено образование трещин в сварном шве.
Во всех приведенных выше способах, а
так же при ручной дуговой сварке в качестве
защитной атмосферы используется углекислый газ. Известно [5] что при высокой температуре происходит диссоциация углекислого
газа на углерод, мноооксид углерода и кислород, которые растворяются в расплавленной
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сварочной ванне, либо рекомбинируют в более холодных областях дуги в углекислый газ.
Образовавшийся свободный кислород химически взаимодействует с легирующими элементами с образованием оксидов. При этом в
работах [6,7] показано, что происходит активное окисление углерода и легирующих элементов из капель в процессе плавления и дугового переноса жидкого металла. Скорость
окисления повышается с ростом окислительной способности среды [6]. Потери легирующих элементов происходят как за счет окисления, так и за счет испарения с поверхности
капли. Отношение между содержанием испаряющегося и окисляющего элемента определяется содержанием кислорода в газовой
фазе и режимом сварки [7].
На основании изложенного выше была
сформулирована задача подбора защитной
газовой среды, не вызывающей окисление легирующих элементов. В настоящее время для
этих целей используются либо нейтральные

газы (Ar и He), либо восстановительные атмосферы, состоящие из инертных газов и водорода.
Целью данной работы является исследование различных способов дуговой сварки
сталей, микролегированных бором.
Исследования проводились для стали
30MnB5. Химический состав основного металла сварных швов, выполненных различными способами сварки, приведен в таблице
1.
Сталь сваривалась с использованием
сварочной проволоки Св-08Г2С. Полученные
образцы затем закаливали в воду с температуры 880…900оС. Исследовалась микроструктура твердость и микротвердость различных
участков сварных соединений.
Для теоретических исследований возможных химических реакций, протекающих
выше температуры плавления, использовалась методика приведенная в работе [8].

Таблица 1 – Результаты химического анализа (со стороны валика наплавляемого последним)
Химический состав, % вес
C
Si
Mn
Cr
Cu
B
S
P
0,348 0,225 1,259
0,015
0,044
0,003
0,0069
0,0085
1
0,120 0,617 1,109
Следы
0,104
Следы
0,0058
0,0079
2
0,072 0,456 1,093
Следы
0,061
Следы
0,0059
0,0071
3
0,178 0,692 1,268
0,010
0,131
0,002
0,0097
0,0072
4
Примечание 1- основной металл; 2 - сварка в среде СО2; 3 - сварка в среде Ar;
4 - сварка в среде СО
По данным производителя для стали
30MnB5 могут применяться стандартные технологии сварки с низководородными сварочными материалами, поэтому первоначально
использовалась механизированная сварка
плавящимся электродом в среде углекислого
газа. При этом был отмечено значительное
падение ресурса работы оборудования. Было
установлено, что после закалки твердость основного металла составила 46…48 HRC, а металла сварного шва 32…34 HRC. Химический
анализ показал (таблица 1), что в сварном шве
произошло снижение содержание углерода
марганца и бора, при некотором повышение
содержания кремния, по-видимому, за счет
его перехода из сварочной проволоки.
С целью снижения выгорания легирующих элементов была использована технология аргонодуговой сварки. Химический состав
наплавленного металла так же приведен в
таблице 1.
При этом наблюдалось значительное
снижение содержания практически всех легирующих элементов. Твердость металла шва

после закалки составляла менее 20 HRC. Выполнялось измерение микротвердости закаленных образцов по сечению сварного шва, а
так же металлографический анализ структуры
металла. Установлено, что образцы, сваренные аргонодуговой сваркой имеют значительную структурную неоднородность. Корневой
участок имеет типичную мартенситную структуру с твердостью порядка 41…47 HRC. В
средней зоне сварного шва наблюдается
структура верхнего бейнита с выделением перистого феррита. Соответственно происходит
снижение значений твердости металла до
30…20 HRC в зависимости от места измерения. Это может быть объяснено малым коэффициентом перемешивания основного и электродного металла, в котором отсутствовал
бор, а содержание углерода не превышало
0,11%.
Верхние участки сварного шва имеют
твердость менее 20 HRC. Металл имеет структуру Видманштетта, состоящую из зерен перлита с игольчатыми выделениями феррита, и
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округлых зерен феррита. Отмечены отдельные участки со структурой верхнего бейнита.
Скорость охлаждения даже при закалке в воду
оказалась не достаточной для формирования
мартенситной структуры. При этом предполагается отсутствие активных химических реакций между сварочной ванной и защитной атмосферой инертного газа.
Таким образом, было установлено, что
использование технологии сварки в среде активных и инертных газов не обеспечивает требуемых механических свойств.
Известно, что под воздействием тепла
сварочной дуги происходит диссоциация углекислого газа с выделением атомарного кислорода, в связи с чем, данные атмосферы считаются окислительными (1, 2).
2СО2 ↔ 2СО + О2
(1)
2СО ↔ 2С + О2
(2)
Вместе с тем, монооксид углерода СО,
обладает явно выраженными восстановительными свойствами, и широко используется в
металлургии для восстановления металлов из
оксидов. Использование СО при сварке сдерживалось его вредным биологическим воздействием. Предложено осуществлять предварительный подогрев монооксида выше температуры вспышки, в результате чего происходит
его сгорание в атмосфере воздуха с образованием неопасного углекислого газа (2).

a)

Сварку образцов стали 30MnB5 в восстановительной атмосфере выполняли на стандартном оборудовании для механизированной сварки в среде активных газов. При этом
вместо баллона с СО2 подключался баллон с
СО. Модернизированная горелка обеспечивала подогрев подаваемого монооксида углерода до температуры 870…900 оК. Как видно
из таблицы 1 в металле шва увеличилось содержание углерода, кремния, марганца, хрома
и меди. Это является доказательством отсутствия выгорания данных элементов при
сварке в среде монооксида углерода. Соответственно увеличилась и твердость металла
шва до 32…43 HRC в зависимости от зоны
сварного шва (Рис. 2).
Шов после закалки имеет микроструктуру
мартенсита в нижней части, феррито-мартенситную смесь в середине и бейнитную структуру в верхней части. Закалочные структуры
сформировались, несмотря на снижение содержания углерода, вследствие перемешивания основного и электродного металла.
Использование при дуговой сварке защитных атмосфер на основе монооксида углерода позволяет значительно расширить область применения легированных проволок
при механизированной сварке. Рекомендуемая газовая среда обеспечивает стабильное
горение дуги и хорошее формирование сварного шва.
В результате проведенных работ, установлено, что для сталей микролегированных
бором, при использовании наиболее распространенных способов сварки имеют участки
пониженной твердости, снижающие ресурс работы.

b) ×500

a)

b) ×500

c) ×500

d) ×500

c) ×500
d) ×500
Рисунок 1 - Схема сварного шва стали 30MnB5
выполненного в среде углекислого газа (a) и
микроструктура зоны 2 (b), 3 (c), 4 (d)
Расчеты изобарно-изотермического потенциала ΔG показал, что легирующие элементы, такие как Cu, Ni, Co, Mo, W, Cr, Mn, Si,
B, в диапазоне температур 1500…3500 оК не
вступают в химические реакции с СО. Наоборот, будут протекать реакции восстановления
оксидов указанных элементов, за исключением кремния и бора.
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Рисунок 2 - Схема сварного шва стали
30MnB5 выполненного в среде монооксида
углерода (a) и микроструктура зоны
2 (b), 3 (c), 4 (d)
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Использование в качестве защитной атмосферы монооксида углерода обеспечивает
отсутствие выгорания легирующих элементов
и позволяет обеспечить требуемые механические свойства.
Применение восстановительных защитных атмосфер при механизированной сварке
сталей позволит расширить область применения легированных сварочных проволок.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
И.В. Носков, А.В. Крайванов
Приводятся материаловедческие исследования использования материалов
проникающего действия и полимерных композиций для эффективного восстановления гидроизоляции фундаментов зданий и сооружений в построечных условиях. Приведены основные причины нарушения гидроизоляции фундаментов и подземных конструкций зданий и сооружений, вызванные рядом факторов, начиная от физического
износа гидроизоляционных материалов, техногенного вмешательства и заканчивая
нарушением технологии производства работ при возведении фундамента. Подтверждено, что в современных условиях строительства развиваются и осваиваются новые и более прогрессивные материалы и методы устройства гидроизоляции, которые обеспечивают ее надежность и долговечность, основанные на применении материалов проникающего действия. Приведены разновидности сухих модифицированных смесей и полимерных композиций, используемые для восстановления
гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, имеющие самое важное
отличие от других гидроизоляционных материалов, а именно, формирование гидроизоляционного слоя не на поверхности конструкции фундамента, а в его толще.
Проведенные исследования показали, что применение проникающих и полимерных
материалов и их модификаций является наиболее перспективным и экономически
эффективным направлением в настоящее время, для восстановления гидроизоляции фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений в построечных условиях,
по сравнению с существующими традиционными материалами и технологиями.
Ключевые слова: материал, гидроизоляция, влага, фундамент, бетон, восстановление, пропитка, грунтовые воды, построечные условия, материал проникающего действия, поровое пространство, полимерные композиции.
Срок службы зданий и сооружений зависит от состояния всех его конструктивных
элементов, но наибольшую опасность к разрушениям и потере несущей способности
представляют конструкции. к которым тяжело
получить визуальный доступ для постоянного
технического контроля [1,2].
Такими конструкциями являются фундаменты зданий и сооружений.
Гидроизоляция фундамента играет существенную роль в надежности подземных
конструкций здания, предотвращая попадание влаги в сами конструкции и подвальные
помещения зданий и сооружений, воспринимая негативное воздействие химических веществ, содержащихся в грунтовых и поверхностных водах. В настоящее время основным
материалом для фундаментных конструкций
и конструкций подземных частей зданий яв-

ляется монолитный бетон, обладающий высокой прочностью и заводским качеством,
который является проводником тепла и соответственно притягивает к себе влагу, которая
оказывает коррозионное влияние на бетонные конструкции, сопровождающиеся физическим нарушением сплошности контактов в
цементном камне и развития дефектов в
структуре бетона.
Грунтовые воды, под действием капиллярных и молекулярных сил, зачастую,
насыщают пористые материалы конструкций
и поднимаются по их толще на высоту до 6 м,
что обусловлено, в частности, гидростатическим и гидродинамическим давлением воды.
Циклы изменения агрегатного состояния воды, протекающие в толще материала строительной конструкции, приводят к их механическому разрушению с течением времени, так

152

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
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В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
же протекание данных циклов существенно
снижает их несущую способность и другие
физико-механические свойства, кроме того,
наличие в составе воды ряда химических
элементов негативно сказывается на степени
агрессивности воды по отношению к бетону и
цементным растворам и способствует химическому разрушению материала конструкции.
Наиболее распространено такое влияние, в первую очередь, на конструкции фундаментов и стены подвала здания, находящихся в непосредственной зоне контакта с
грунтовыми и поверхностными водами (рисунок 1) [3].

Рисунок 1 - Схема проникновения грунтовых
вод в толщу строительной конструкции
Именно поэтому, важной и актуальной
задачей в строительстве является исключение контакта бетонных конструкций подземной части здания и фундаментов здания с
водой и химически активными веществами,
которые в ней находятся.
Нарушения гидроизоляции фундаментов
и подземных конструкций зданий и сооружений вызваны рядом факторов, начиная от
физического износа гидроизоляционных материалов, техногенного вмешательства и заканчивая нарушением технологии производства работ при возведении фундамента.
Восстановление гидроизоляции фундаментных конструкций эксплуатируемых зданий в построечных условиях – это достаточно
трудоемкий процесс. Процесс восстановления проводится чаще всего в стесненных
условиях, при этом объем работ существенно
увеличивается, по сравнению с устройством
на этапе возведения здания или сооружения,
как следствие - увеличиваются трудовые затраты, особенно на ручные работы.
В современных условиях строительства
развиваются и осваиваются новые и более
прогрессивные материалы и методы устройства гидроизоляции, которые обеспечивают
ее надежность и долговечность.
На процесс нарушения гидроизоляции
фундамента и подвальных этажей, помимо
старения материалов, оказывает влияние [3]:
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- подъем верхней отметки грунтовых
вод, обусловленный природными и техногенными причинами - утечками из водопроводных и канализационных сетей;
- изменение планировки, повреждение
отмостки и водостоков с кровли, вследствие
чего атмосферная влага стекает к стене здания и капиллярным подсосом поднимается
вверх, проникает через отмостку в подземную
часть здания.
Стоит учитывать, что кроме негативных
воздействий извне существуют и ошибки при
подборе гидроизоляционных материалов на
этапе разработки проектно-сметной документации и непосредственно на этапе строительства.
Проблема гидроизоляции фундаментов,
активно контактирующих с водой, а также в
случаях с ограниченным доступом к внешней
стороне фундамента, заключается в том, что
использование традиционных гидроизоляционных материалов не всегда приводит к эффективной защите от воды и влаги.
Для дополнительного усиления гидроизоляционных свойств бетонной конструкции
фундаментов, гидроизоляцию рекомендуется
выполнять из материалов проникающего
действия, позволяющих защищать конструкцию не только с внешней, но и с внутренней
стороны [4,5].
Использование сухих модифицированных смесей при устройстве гидроизоляции
является перспективным направлением в
настоящее время.
Проникающие материалы представляют
собой составы, в которых используются различные сочетания специальных химических
добавок, с песком и цементом. Самое важное
отличие данных составов — формирование
гидроизоляционного слоя не на поверхности
фундамента, а в его толще. Проникающая
гидроизоляция обеспечивает защиту не только самого бетона, но и стальной арматуры,
именно поэтому чаще всего такой вид гидроизоляции применяется при ее восстановлении в построечных условиях.
При нанесении на влажный бетон раствора сухой смеси, смешанной с водой, на
поверхности создается высокий химический
потенциал, при этом сам бетон имеет низкий
химический потенциал.
Возникает осмотическое давление, для
выравнивания разности потенциалов. Благодаря осмотическому давлению активные химические компоненты материала проникают глубоко
в толщу бетона через свободные поры.
Чем выше влажность порового про-
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странства бетона, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов вглубь бетона (рисунок 2).
Перемещение влаги через бетон происходит в результате перепадов давления,
диффузии и способности бетона к капиллярному впитыванию ( рисунок 3).

Рисунок 2 – Осмотическое давление, оказывающее влияние на движение жидкостей в
толще бетон

ство воды не уменьшается за счет испарения
с внутренней стороны и не увеличивается за
счет проникновения с наружной стороны.
Основная область появляется при толщине бетонного элемента более 200 мм.
В данном случае зона высыхания не соединяется с капиллярной областью.
Область высыхания - на внутренней
стороне происходит высушивание бетона до
определенной глубины, избыточная влага из
бетона перемещается в воздушное пространство. Глубина зоны высыхания зависит от
плотности бетона и ограничивается 80 мм.
Новые химические соединения образуются в результате химических реакций между
химически активными веществами и веществами, образующимися при гидратации цемента.
В ходе этих реакций формируются более
сложные соли, способные взаимодействовать
с водой и создавать нерастворимые кристаллогидраты (рисунок 4).

Рисунок 4 – Нерастворимые в воде
кристаллогидраты
Рисунок 3 – Проникновение влаги в бетон
Область проникновения воды под
действием давления - величина проникновения находится в диапазоне 0-25 мм, зависит от напора воды, качества бетона и содержания влаги в бетоне.
Область капиллярного просачивания
- примерно через месяц, вода, проникающая
в капиллярную систему пор бетона, достигает
максимальной величины 70 мм, которая не
увеличивается при продолжительной эксплуатации конструкции.
Глубина зоны проникновения капиллярной воды зависит от свойств бетона и не зависит от напора воды (при большом давлении воды глубина капиллярной зоны существенно не увеличивается).
Основная область - в основной зоне
отсутствует движение воды (пара), количе-
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Сеть этих кристаллов заполняет поры,
капилляры и микротрещины шириной до 0,5
мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры (рисунок 5).

Рисунок 5 – Образование объемной гидроизоляции в толще бетона
Осмотическое давление - избыточное
гидростатическое давление на раствор, отделённый от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану (осмос).
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие
встречной диффузии молекул растворённого
вещества и растворителя.
Кристаллогидраты - кристаллы, содержащие молекулы воды и образующиеся, если
в кристаллической решётке катионы образуют более прочную связь с молекулами воды,
чем связь между катионами и анионами в
кристалле безводного вещества.
Использование такого рода материалов
для устройства проникающей гидроизоляции
приводит к следующим положительным эффектам:
 повышение водонепроницаемости бетонных конструкций
 формирование
гидроизоляционного
слоя в массе бетона - объемная гидроизоляция;
 при нанесении состава на поверхность бетона, химически активные вещества
проникают в пустоты (поры) бетона, вступая в
реакцию со свободной известью и водой, образуют нерастворимые соединения, соли кристаллы, которые закупоривают свободные
поры в толще бетона (глубина проникновения
отдельных химических компонентов может
достигать 12 см в профиле).
 возможность обработки наружных и
внутренних поверхностей конструкции, независимо от направления давления воды;
 самозалечивание;
 долговечность и надежность;
 паропроницаемость;
 устойчивость к минеральным маслам,
морской воде и другим агрессивным средам.
 наносится на влажную поверхность,
нет необходимости просушивать бетон.
Проникающая гидроизоляция — гидроизоляционный материал, который нашел
широкое применение при восстановлении
гидроизоляции различных конструкций из бетона и железобетона, в том числе фундаментов зданий и сооружений.
В настоящее время рынок строительных
материалов (сухих строительных смесей)
проникающего гидроизолирующего действия
изобилует различными производителями и
составам. Самыми распространенными и
эффективными материалами для устройства
проникающей гидроизоляции на территории
России и ближнего зарубежья являются материалы: «Пенетрон», «Лахта», Кристаллизол». Проведенный анализ основных характеристик этих проникающих составов, распространенных в настоящее время на строительном рынке России, показал, что они

практически одинаковые. Из всех параметров
при выборе материала для восстановления
гидроизоляционных свойств фундаментов и
подземных конструкций зданий и сооружений,
приоритетным является повышение водонепроницаемости бетона. От этого параметра и
будет зависеть выбор материала, соответствующего требуемым параметрам восстановления гидроизоляции фундаментов в построечных условиях.
В тоже время, помимо материалов проникающего действия для восстановления
влагонепроницаемости поверхностного слоя
железобетонных конструкций, в том числе и
фундаментных, считается целесообразным
использовать полимерные композиции [6].
Полимерные композиции обладают уникальными свойствами и превосходят по качеству другие отечественные и импортные составы.
Для восстановления влагонепроницаемости поверхностного (защитного) слоя бетона фундаментных конструкций, эксплуатируемых зданий и сооружений в построечных
условиях, подвергшегося разрушению техногенными воздействиями, рекомендуем использовать полимерную композицию СИЛОР
[7,8], представляющую собой однокомпонентную жидкость, по вязкости и внешнему
виду напоминающую керосин. Композиция
СИЛОР применяется для герметизации бетона и других пористых материалов от коррозии, с целью продлить срок службы, эксплуатирующийся зданий и сооружений.
Материал СИЛОР это мономер, который
представляет собой низковязкую жидкость
светло-коричневого цвета.
Благодаря высокой подвижности, композиция легко проникает в поры различных материалов, в том числе и бетона.
Применяя различные технологии импрегнирования, можно добиться различной глубины пропитки от 1мм до сквозного проникновения в бетоне.
Попадая в поры материала, функциональные группы композиции взаимодействуют с катионами металлов, находящихся на
поверхности пор, и с молекулами воды, образуя олигомерные и полимерные цепи. В результате образуются дополнительные физико-химические связи, которые и обуславливают появление новых физико-химических
свойств пропитанного слоя.
А в целом конструкция или сооружение,
обработанная составом СИЛОР, приобретает
следующие свойства:
- непроницаемость для воды, хлоридов и
солей;
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- упрочнение пропитываемых конструк- устойчивость в агрессивных средах;
- долговечность.
Для железобетонных конструкций особый интерес представляет способность материала СИЛОР пропитывать продукты коррозии металла, при этом надежно предотвращается возможность их дальнейшей коррозии.
Применение композиции СИЛОР позволяет решить задачи. необходимые для обеспечения долговременной надежности строительных конструкций, в том числе фундаментов зданий и сооружений.
Существуют
различные
модификации композиции СИЛОР:
СИЛОР – стандартная модификация
для пропитки, упрочнения, обеспыливания,
гидроизоляции бетонных и кирпичных конструкций зданий и сооружений из пористых
материалов. Расход зависит от состояния
поверхности или конструкции, которую необходимо упрочнять или восстанавливать и составляет от 0,150-0,450 кг/ м2 при работах на
нормальных поверхностях до 500-1500 грамм
на 1 м2 при пропитке высокопористых поверхностей.
СИЛОР - глубокая пропитка – применяется при необходимости гидроизоляции и
упрочнения конструкций на большую глубину.
Расход: 0,400-2,0 кг/м²
СИЛОР 2 - концентрированный состав, применяется для создания высокой адгезии между старым бетоном и новым ремонтным составом или штукатуркой, после
пропитки СИЛОРом, а также для ремонта
трещин с шириной открытия до 0,4 мм. путем
простого многократного нанесения. Расход:
0,150 – 0,200 кг/м²
СИЛОР – Ультра-Си – добавка класса pH-активных веществ для бетонной смеси.
Добавляется в виде жидкости вовремя приготовления цементно-песчаной смеси.
Добавка СИЛОР - Ультра-Си блокирует
разделение компонентов бетонной смеси по
плотности, в результате чего бетонная смесь
приобретает однородную структуру, пластилиноподобную консистенцию и такая бетонная смесь удобна в работе: она не оплывает,
что позволяет восстанавливать дефекты бетонных поверхностей без армирования, легко
укладывается и формуется. в том числе на
вертикальных плоскостях. Расход: 0,2 % от
массы цемента в смеси.
Пропитка железобетонных конструкций
композицией СИЛОР осуществляется путем
нанесения композиции на поверхность бето-

на с помощью валиков, кистей, пульверизатора. Перед нанесением композиции, поверхность бетона должна быть очищена от грязи,
краски, желательно удалить цементное молочко. Композиция наносится постоянно, по
мере впитывания ее в объем бетонного камня. В этом случае бетон приобретает максимальную гидронепроницаемость, прочность,
химическую стойкость и герметичность. Если
на бетон нанести композицию только непрерывной напитывающей пропиткой однократно, то бетон гидрофобизируется, но его паропроницаемость сохраняется. В случае если
глубина пропитки должна быть ограничена,
последующий слой композиции наносится
после отверждения предыдущего, или используют композицию с высокой скоростью
отверждения.
При необходимости пропитки влажного
бетона, перед использованием материала
СИЛОР на поверхность бетона предварительно наносят специальный раствор, который гидрофобизируется поверхность бетонных пор и оттесняет воду в объем бетонного
камня. Глубина проникновения композиции в
объем бетона зависит от состояния бетона и
скорости отверждения композиции. Чем более нарушена гидроизоляция и разрушен защитный слой бетона, тем быстрее и глубже
СИЛОР проникает в его поры. Для обеспечения герметичности нового бетона, защиты его
от коррозии и от появления поверхностных
трещин, достаточно пропитать бетон на глубину менее миллиметра. Возрастание гидронепроницаемость и прочности бетона при его
пропитке зависит от исходной прочности бетона. Так, если прочность плотного гидротехнического бетона при пропитке возрастает
незначительно, то при пропитке полностью
разрушенного бетона прочность возрастает
от 0 до 100 Мпа. Применение материала СИЛОР в различных модификациях позволяет:
проводить восстановление гидроизоляции
бетонных и железобетонных конструкций, в
том числе фундаментов зданий и сооружений в построечных условиях, получив при
этом восстановление ресурса конструкций
как при капитальном ремонте; снизить сметную стоимость ремонтных работ на 30-40% за
счёт сокращения объёмов ремонтных работ;
сократить сроки проведения ремонтных работ
на 40-50%, по сравнению с традиционной
технологией устройства гидроизоляции рулонными материалами.
Специалистами ООО «ГеоПроектСтройАлтай» технология восстановления влагонепроницаемости поверхностного слоя железобетонных конструкций с помощью композиции

156

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

ций;

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
СИЛОР была рекомендована для восстановления эксплуатационной пригодности бетонных конструкций объекта «Автоматический
паводковый водосброс» проекта «Выполнение работ по проведению противопаводковых
мероприятий на гидротехнических сооружениях, расположенных: Шипуновское водохранилище на реке Клепечиха, Алтайский
край, Шипуновский район, с. Шипуново» [8].
На основании проведенных исследований и анализа можно сделать вывод о том,
что применение проникающих и полимерных
материалов и их модификаций с точки зрения
экономики является эффективным методом
при восстановлении гидроизоляции эксплуатируемых зданий и сооружений в построечных условиях, по сравнению с существующими традиционными материалами и технологиями (окрасочными, оклеечными, рулонными
и т.д.).
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ И
ЛАЗЕРНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ПОВЕРХНОСТИ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
Е.А. Маринин, Г.Н. Гаврилов, О.Б. Лисовская, Н.И. Маринина
В работе представлены сравнительные результаты экспериментальных исследований
авторов по упрочнению поверхности низколегированных инструментальных сталей методами лазерной закалки и лазерной цементации. Цель работы – сравнение возможностей лазерной закалки и лазерной цементации по упрочнению и повышению износостойкости поверхности низколегированных инструментальных сталей. Показаны и объяснены механизмы
упрочнения поверхности при сравниваемых технологиях. Описана схема насыщения поверхности инструментальной стали углеродом при лазерной цементации. Для лазерной закалки
и цементации использовались СО2-лазер «ЛАТУС-31 и твердотельный дисковый TruDisk 1000.
Эффект упрочнения поверхности и повышения износостойкости объяснен за счет измельчения карбидной фазы и увеличения содержания остаточного аустенита. Определены значения
микротвердости поверхности инструментальных сталей после лазерной закалки и лазерной
цементации. Микротвердость стали после лазерной закалки выше, чем после лазерной цементации за счет меньшего содержания аустенита остаточного. Максимальная микротвердость поверхности была получена на стали 9ХС и составила 9600 МПа при измерении под
нагрузкой 100 г. Установлено, что при одинаковых энергетических параметрах лазерного излучения, лазерная цементация позволяет сформировать упрочненный слой, износостойкость
которого превышает износостойкость образцов, подвергнутых лазерной закалке. Максимальное увеличение износостойкости поверхности было отмечено на стали 6ХС, подвергнутой лазерной цементации.
Ключевые слова: лазерная закалка, цементация, инструментальная сталь, мартенсит,
аустенит остаточный, микротвердость, карбиды, износостойкость, диффузионный слой,
микроструктура, угольный электрод.
Низколегированные инструментальные
стали, такие как 6ХС, 9ХС и ХВГ, отличаются
высокой твердостью поверхности и низкой
теплостойкостью. Этот факт существенного
ограничивает их применения в качестве материала для металлообрабатывающего инструмента. Основное направление применения
этих сталей – деревообрабатывающий инструмент и штампы холодного деформирования. Такое использование этих сталей является экономически обоснованным. Повышение стойкости такого инструмента без существенного роста стоимости способно снизить
металлоемкость, улучшить экологические показатели технологического процесса и повысить конкурентоспособность оборудования за
счет сокращения эксплуатационных затрат.
Для повышения ресурса работы (стойкости) в
настоящее время используется большое количество технологий: начиная от объемных
термических и химико-термических обработок

и заканчивая локальными, вызывающими изменения структуры и свойств только в поверхностном слое (закалка ТВЧ, лазерная закалка,
лазерное легирование, плазменная закалка,
ионная имплантация т.д.) [1-3].
Одним из наиболее перспективных способов упрочения поверхности и повышения
стойкости указанных выше инструментальных
сталей является лазерная обработка: закалка,
легирование, наплавка. Основными преимуществами лазерной обработки являются технологическая воспроизводимость и отсутствие ограничений по размерам обрабатываемых образцов.
Главным механизмом упрочнения поверхности при лазерной закалке является
мартенситное превращение. При этом на обрабатываемой поверхности за счет высоких
скоростей нагрева и охлаждения формируется ультрамелкодисперсная структура, отличающаяся повышенными механическими характеристиками [4,5]. В большинстве случаев
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ И ЛАЗЕРНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ
для формирования окончательных свойств
достаточно однократной обработки поверхности лазерным излучением. Упрочняющий эффект достигается как с обработкой без оплавления поверхности [6], так и с формированием
на поверхности материала ванны расплава,
при кристаллизации которой формируется
упрочненный слой [7].
При лазерной цементации поверхность
обрабатываемого материала насыщается углеродом. Источником углерода может служить нанесенная на поверхность углеродсодержащая обмазка [Ошибка! Источник
ссылки не найден.], избыточное давление
газа при обработке в закрытой камере [9] или
угольный электрод [Ошибка! Источник
ссылки не найден.]. При лазерной цементации окончательные структура и свойства поверхности также формируются без дополнительной последующей термической или лазерной обработки.
При осуществлении лазерной цементации с использованием угольного электрода
насыщение поверхности осуществляется за
счет потока углеродного пара, направленного
к обрабатываемой поверхности.
Процесс насыщения поверхности углеродом можно представить поэтапно:
– трансфер атомов и ионов углерода к поверхности;
– проход слоя Кнудсена, возникающего
над поверхностью расплава, образованного
быстрым лазерным нагревом [11]; массоперенос в этом слое должен описываться кинетическим уравнением Больцмана;
– адсорбция углерода поверхностью расплава;
– химические реакции;
– растворение углерода в жидкой фазе в
результате диффузии и конвективного перемешивания, при этом основным механизмом
легирования является – конвективное перемешивание ванны расплава.
Поток атомов и ионов углерода, попадающий на поверхность расплава может быть
определен из решения, предложенного авторами работы [Ошибка! Источник ссылки не
найден.] на основании баланса сил для атомов, ионов и электронов:
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где μe – подвижность электронов, определяемая
кулоновскими
столкновениями,
Pe = nTe– электронное давление, n – концентрация плазмы, Te – электронная температура, ось х направлена от катода к аноду, V –
скорости компонент, Na – концентрация атомов углерода. Подстрочные знаки имеют значения: e – электроны, i – ионы, а – атомы углерода, g – атомы защитного газа (аргона); в
компонентах подвижности первый подстрочный символ обозначает частицу, которая рассеивается, а второй – на каких частицах происходит рассеивание [12].
Суммарный поток может быть определен
по выражению [12]
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При проведении лазерной цементации
предварительный выбор режимов осуществлялся с использованием указанных предположений и с целью обеспечения насыщения поверхности углеродом примерно до 2,0%.
Исследования структуры и свойств поверхностного слоя сталей 6ХС, 9ХС и ХВГ после лазерной закалки и лазерной цементации
проводили при плотности мощности непрерывного лазерного излучения СО2-лазера
«ЛАТУС-31», q=18,0-24,0 кВт/см2 и скорости
перемещения лазерного луча на v=4,0-8,0
мм/с, а также твердотельного лазера
TruDisk 1000, q=50-114 кВт/см2 и скорости перемещения лазерного луча v =20 мм/с. Фотографии микроструктуры были получены на оптическом микроскопе NEOРНOТ-21 и электронном сканирующем микроскопе JEOL JSM–
6510 LV. Микротвердость измерялась на микротвердометре ПМТ-3. Фазовый состав исследовался на рентгеновском аппарате XRD 700
Shimadzu. Относительная износостойкость
оценивалась по потере массы при сухом трении абразивными частицами.
При лазерной закалке сталей 6ХС, 9ХС и
ХВГ было отмечено существенное увеличение микротвердости поверхностного слоя.
Максимальные значения микротвердости
были получены на стали 9ХС и составили
9600 МПа. Микротвердость поверхности стали
6ХС после лазерной закалки составила 9000
 МПа,
0
а стали ХВГ – 7500 МПа.
В поверхностном слое исследуемых марок сталей формируется плохо травящийся
слой, состоящий из мартенсита, аустенита
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остаточного и карбидов. При увеличении плотности мощности лазерного излучения до обеспечения нагрева поверхности до температур
близких к температуре плавления и выше,

происходит растворение в аустените и измельчение карбидов (рисунок 1). Это должно
положительно сказываться на свойствах поверхности в общем и сопротивлению развитию трещины в частности [13,14].

а)
б)
Рисунок 1 - Микроструктура поверхности стали 6ХС до (а) и после (б) лазерной закалки
Переходная зона состоит из перлита,
мартенсита и аустенита остаточного.
При исследовании нормализованных и
образцов, предварительно закаленных было
отмечено, что максимальные значения микротвердости поверхности практически не отличаются друг от друга.
Микроструктуры поверхности сталей 6ХС,
9ХС и ХВГ, формирующиеся в поверхностном
слое при лазерной цементации, показаны на рисунках 2 и 3. Процентное содержание углерода
в поверхности составило 1,8-2,0%.

На поверхности стали 6ХС располагается
структурная композиция мартенсита и аустенита остаточного. Значения микротвердости
составляют ≈ 8500 МПа. Глубина диффузионного слоя составила 0,3-0,5 мм.
В поверхностном слое стали ХВГ был обнаружен плохо травящийся слой, состоящий
из реечного мартенсита и остаточного аустенита, обогащенного растворившимися в нем
карбидами и цементитом. Микротвердость поверхности составила 7300 МПа.

а)
б)
Рисунок 2 – Микроструктура сталей 6ХС (а) и 9ХС (б) после лазерной цементации, ×500
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СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ЗАКАЛКИ И ЛАЗЕРНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ

Рисунок 3 – Микроструктура стали ХВГ после лазерной цементации, × 500
При повышении плотности мощности лазерного излучения глубина легирования и величина упрочненной зоны увеличиваются
практически линейно. При этом упрочнение на
наибольшую глубину при одинаковых энергетических параметрах было отмечено для
стали ХВГ (при плотности мощности 90
кВт/см2) и составило 0,6 мм.
Для насыщения поверхности углеродом
необходимо сформировать ванну расплава,
при этом образующийся при кристаллизации

аустенит обогащается углеродом и легирующими компонентами, что повышает устойчивость аустенита. По этой причине поверхностный слой исследуемых сталей после лазерной
цементации имеет более низкую твердость,
чем после лазерной закалки. Рентгеноструктурный анализ показал, что количество аустенита остаточного в поверхностном слое составляет 35-40 %.
Результаты исследований износостойкости приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытаний на относительную износостойкость
Вид обработки
Коэффициент
Марка
относительной
Предварительная
Поверхностная
стали
износостойкости
термообработка
термообработка
КИ
закалка 870°+отпуск 300°
1
9ХС
закалка 870°+отпуск 300°
лазерная закалка
1,32
закалка 870°+отпуск 300°
лазерная цементация
2,15
закалка 870°+отпуск 300°
1
6ХС
закалка 870°+отпуск 300°
лазерная закалка
1,5
закалка 870°+отпуск 300°
лазерная цементация
2,17
закалка 830°+отпуск 300°
1
ХВГ
закалка 830°+отпуск 300°
лазерная закалка
1,4
закалка 830°+отпуск 300°
лазерная цементация
1,94
Образцы после лазерной цементации
имели более высокий коэффициент относительной износостойкости по сравнению с лазерной закалкой и объемным термическим
упрочнением. Вероятно, на износостойкость
оказал положительное влияние аустенит остаточный, который несколько снизил микротвердость и повысил пластические свойства поверхности.

ВЫВОДЫ
1. Микротвердость поверхности после
лазерной закалки составляет для стали 6ХС –
9000 МПа,9ХС – 9600 МПа, ХВГ – 7500 МПа:
после лазерной цементации: 6ХС – 8500 МПа,
9ХС – 9000 МПа, ХВГ – 7300 МПа.
2. Лазерная закалка позволяет сформировать на поверхности инструментальных сталей 6ХС, 9ХС, ХВГ структуры, микротвердость
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которых выше, чем микротвердость после лазерной цементации.
3. Лазерная цементация позволяет обеспечить содержание углерода в поверхностном
слое исследуемых сталей 1,8-2,0%.
4. В результате лазерной цементации на
поверхности сталей 6ХС, 9ХС и ХВГ формируется структура с содержанием аустенита остаточного 35-40%, отличающаяся повышенной
износостойкостью при абразивном сухом изнашивании. Относительная износостойкость
после лазерной цементации увеличилась примерно в 2 раза для всех исследуемых марок
по сравнению с объемным термическим
упрочнением.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ
ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТОГО ЧУГУНА, ПОЛУЧЕННЫХ
ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКОЙ И
УПРОЧНЕННЫХ СФЕРОРЕЛИТОМ
А.В. Ишков, В.В. Иванайский, Н.Т. Кривочуров, А.В. Щеголев,
В.Ф. Аулов, В.П. Лялякин
В статье описано получение, исследована структура и определена сравнительная износостойкость новых покрытий из высокохромистого чугуна, предназначенных для упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин. Для повышения износостойкости и придания новых потребительских качеств покрытиям осуществлена их модификация сферическим карбидом вольфрама WC-W2C - сферорелитом. Покрытия получали индукционной
наплавкой базовой шихты на основе высокохромистого чугуна марки ПГ-УС25 и боратного
флюса для индукционной наплавки марки П-0,66, модифицированной добавкой до 5…10 мас. %
сферорелита WC-W2C, вводимом в комплексе с карбидом бора B4C. Свойства полученных
покрытий сравнивали с материалом-основой (сталь 65Г), покрытием, полученным из базовой шихты и с покрытиями, упрочненными 25…30 мас. % керметом Cr3C2/ПГ-УС25, полученным методом СВС.
Показано, что введение в базовую шихту указанного комплекса позволяет повысить
твердость наплавленных до 1000…1200 HV100 а износостойкость в 3,1…4,5 раза по отношению к материалу-основе, и в 1,3…1,8 раза по отношению к базовому (не упрочненному) материалу. Наблюдаемые изменения структуры и свойств покрытий объясняются образованием новых фаз, эффектом Шарпи и дисперсионным упрочнением. Однако, наибольшей износостойкости в проведенных тестах удается достичь у материала, модифицированного
СВС-керметом Cr3C2/ПГ-УС25, который добавляется в базовую шихту за счет уменьшения
доли металлического компонента.
Ключевые слова: высокохромистый чугун, сферорелит, индукционная наплавка, упрочняющее покрытие, изнашивание, боридная эвтектика, карбиды WC-W2C, B4C, Сr3C2.
ВВЕДЕНИЕ
Рабочие поверхности металлических деталей испытывают значительные локальные
деформации, знакопеременные нагрузки,
удары, нагрев и пр., изменяющие их структуру и свойства и вызывающие их изнашивание. Износ деталей приводит к изменению их
микро- и макрогеометрии, нарушает нормальную работу сопряжений, снижает надежность машин и, в конечном счете, выводит
технику из строя [1]. Интенсивному износу
подвержены и рабочие органы сельскохозяйственных машин, которые также страдают и
от коррозии, вызванной специфическими
свойствами обрабатываемого ими материала
(животные и растительные биологические
среды, растительные остатки, почва) [2].
Для продления срока службы и сохранения параметров этих деталей их поверхность
упрочняют покрытиями из высокохромистых
чугунов - сплавов и композиционных материалов систем Fe-Cr-C, Fe-Cr-C-B и др. [3]. Эти
материалы широко распространены в Росси и

за рубежом [4, 5], а упрочняющие покрытия
могут быть нанесены на деталь различными
методами [6, 7].
Тем не менее, износостойкость этих материалов, в отдельных случаях (молотки
дробилок, ножи измельчителей, лемехи, лопасти смесителей и др.), может оказаться
недостаточной [8].
Существующие методы повышения износостойкости этих материалов базируются: на
разработке новых наплавочных материалов,
на основе различных d-металлов или сплавов
[9]; введении в существующие материалы дополнительных
компонентов
(наночастиц,
сверхтвердых карбидов, керамики и др.) [1012]; изменение природы контактного взаимодействия с реализацией эффекта Шарпи [1];
формирование в покрытии или на его границах новых износостойких фаз [13-16] и др.
Однако, наиболее перспективным, с технической точки зрения, является введение в готовые наплавочные материалы небольших количеств (до 5 мас. %) активных добавок, например
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известного модификатора сухого трения MoS2
[17], что позволяет без существенных изменений
использовать для нанесения покрытий известную высокопроизводительную технологию индукционной наплавки [3, 7].
Для формирования упрочняющих покрытий
из высокохромистого чугуна на поверхности рабочих органов сельскохозяйственных машин
методом индукционной наплавки в промышленности широкое применение получили материалы марок ПГ-С27 и ПГ-УС25 [4]. Ранее нами уже
были исследованы аналогичные покрытия из
чугуна марки ПГ-УС25, армированные добавкой
до 5 мас. % B4C [18], а также покрытия, армированные добавкой до 25…30 мас. % кермета
Cr3C2/ПГ-УС25, полученного методом СВС [19].
Покрытия наплавляли слоем 0,2…0,3 мм на
лезвие детали-ножа комбайна, при этом их износостойкость увеличилась в 2,5…3,1 раза.
Сферический порошок карбида вольфрама
- сферорелит, является новым, перспективным
материалом для упрочнения различных деталей, а также придания новых свойств известным
покрытиям на основе Ni, Fe, Cr [20]. Этот уникальный продукт на основе одного из самых
твердых, прочных (HV=2200 МПа, =700 ГПа) и
термически стойких материалов в промышленности - WC, получается по оригинальной технологии центробежного распыления его слитков.
При этом гранулы имеют правильную, строго
сферическую форму, а благодаря распылению
слитков из эвтектической смеси карбидов WCW2C, дополнительно легированной d-металлами
- стабильный состав и мелкозернистую структуру, что обеспечивает высокую технологичность
порошку и дополнительное повышение твердости материала.
Однако при промышленной модификации
упрочняющих, износостойких покрытий WC, и
сферорелитом в частности, используются более
высокоэнергетические, но гораздо менее производительные методы их нанесения, чем ТВЧтехнология: плазменная, электродуговая и газопламенная наплавки [10, 12, 13]. Поэтому создание покрытий из высокохромистого чугуна,
упрочненного сферорелитом, с помощью метода индукционной наплавки актуально.
Целью настоящей работы являлось получение методом индукционной наплавки покрытий из высокохромистого чугуна марки ПГ-УС25,
упрочненных 5…10 мас. % сферорелита КВС-5,
исследование их структуры и свойств.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве исходных реагентов использовали: порошок твердого сплава ПГУС25,производства ОАО «Полема», г. Тула
(ГОСТ21448-75); шлиф. порошок карбида бора

B4C, зернистостью 10 (ГОСТ 5744-85); сферический карбид вольфрама (сферорелит) марки
КВС-5 (опытная партия), производства НПП
ООО «Ресурс-1», НТК «Институт электросварки им.Е.О Патона» НАН Украины, г. Киев (ТУ У
24.1-19482355-001:2010); порошок термореагирующий ПТ-19Н-01, производства ДП «Торезский завод наплавочных твердых сплавов», г. Торез (ТУУ322-19-004-96); а также боратный флюс для индукционной наплавки П0,66 [7], производства ОАО «Анитим», г. Барнаул. Все порошковые металлические и флюсовые материалы перед приготовлением шихты просушивали, измельчали и просеивали
через сита, с диаметром ячейки 0,350 и 0,125
мм, соответственно.
Покрытия
получали
индукционной
наплавкой базовой шихты, содержащей, мас.
%: ПГ-УС25 - 85; флюс П-0,66 - остальное [3].
Компоненты дозировали по весу и смешивали
в биконусном смесителе в течение 0,5…1 ч.
Модификатор (комплекс сферорелит + B4C)
вводили в шихту за счет уменьшения металлической (до 75 мас. %) или неметаллической
(до 10 мас. %) части.
Наплавку покрытий осуществляли на
ТВЧ-установке ЭЛСИТ-100/75 с водоохлаждаемым одновитковым щелевым индуктором,
выполненным из профилированной медной
трубки 15мм, нанося готовую шихту слоем,
толщиной 2-3 мм, на экспериментальные образцы из стали 65Г, размером 50205 мм, и
нагревая их токами высокой частоты (65…75
кГц) до температуры 1150…1250 оС, в течение
45…60с. На полученных образцах проводили
оптимизацию составов и отработку технологии, оценивая состояние их поверхности и
твердость HRCэ (пресс ТК-2).
Металлографические исследования проводили на микроскопе CARL ZEISS AXIO
OBSERVER-Z1 M и микротвердомере МН-6 по
стандартным методикам ASTM: E 3, Е 407, Е
1558, Е 883, Е 384. Рентгенофазовый анализ
продуктов проводили на дифрактометре
ДРОН-6 (Cu, K-излучение, =1,5418 Å), идентификацию фаз - в пакете программ PDWin,
используя картотеки: PDF-2, ICDD.
Рентгенофлуоресцентный микроанализ
проводили на РЭМ Philips SEM515 с микроанализатором EDAX ECON IV.
Износостойкость определяли по оригинальной методике, объединяющей тесты при
трении о нежестко закрепленные абразивные
частицы ГОСТ 23.208-79 (ASTM G174-04(2017),
и по схеме палец-диск ASTM G99 (2010), на специальном лабораторном трибометре, нагрузка
40…45 ± 0,25 Н, внутренний стандарт - сталь
65Г, закаленная до 55…57 HRCэ.
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ПОЛУЧЕННЫХ ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКОЙ И УПРОЧНЕННЫХ СФЕРОРЕЛИТОМ
Относительный износ определяли взвешиванием образцов на весах ВЛК-500, с точностью ±0,01 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Использованная нами опытная партия
сферорелита КВС-5, дополнительно легирована до 0,5…0,8 мас. % Co, что позволяет получить продукт с твердостью до 3100 МПа, при
составе образца, мас. %: W 95,8-96,0; C 3,8-4,0;
Fe<0,11; Co 0,5-0,8; С(свободный) 0,02-0,05,
фракция продукта  0,25-0,5 мм.
Сложность получения монолитных покрытий из высокохромистого чугуна, при их модификации карбидом вольфрама, c помощью
ТВЧ-технологии, объясняется техническим
противоречием между рабочей температурой
этого процесса 1100…1200 оС [7], температурами плавления карбидов 2500…2800 оС, образующихся в системе W-C [21], а также температурами плавления 1400…1500 оС металлокерамических материалов типа ВК на кобальтовой связке [3, 7]. Большая разница температур и малое время процесса не позволяют получить качественное, монолитное покрытие.
Пробные эксперименты по упрочнению
ПГ-УС25 только одним сферорелитом КВС-5,
взятом в количестве до 5 мас. %, как и ожидалось, не дали должного эффекта. В полученных покрытиях гранулы карбида вольфрама не
образовали металлической связи с высокохромистым чугуном и выкрашивались из слоя даже
при изготовлении изолированных образцов.
Кроме того, из-за резкого различия в механических свойствах, коэффициентах термического
расширения и температурой плавления сферорелита и твердого сплава, в покрытиях при выкрашивании образовались трещины.
Известно, что эффективность модификации и качество покрытий могут быть улучшены
путем увеличения адгезии на границе гранул
сферорелита с высокохромистым чугуном при
температуре его плавления 1100…1200 оС. Эта
задача может быть решена путем использования карбида вольфрама в покрытиях, полученных по ТВЧ-технологии не в чистом виде, а в
составе специальных комплексов - смесей с
веществами, способными химически взаимодействовать одновременно как с поверхностью
модификатора, так и материала-связки, причем
их активность должна проявляться при температурах ниже 1100…1300 оС. Таким компонентом наплавочной шихты может стать карбид
бора B4C, который в условиях ТВЧ-нагрева, как
показано нам ранее [3, 22] вступает в реакцию
с компонентами твердого сплава и наплавляемой стальной поверхностью, образуя в объеме
и на фазовых границах различные продукты:
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эвтектику Fe-B, бориды Fe2B, FeB, карбобориды Fe,Me(C,B)3,
борированный аустенит
Fe,Me23(C,B)6 где: Me - легирующий металл(ы),
что также подтверждают данные работ [14, 23].
Высокая реакционная способность B4C в
условиях ТВЧ-нагрева и его введение в состав
комплекса с WC, обосновывается также и топохимической реакцией, протекающей между эти
веществом и железом, стали с образованием
легкоплавкой 960…980 оС эвтектики Fe-B [23].
Указанные обстоятельства позволяют предположить вовлечение в физико-химические, адгезионные процессы на фазовых границах и
карбидов вольфрама WC, W 2C, входящих в
состав сферорелита.
Дальнейшую модификацию покрытий из
чугуна ПГ-УС25 проводили уже комплексом
КВС-5+B4C, вводя его компоненты в готовую
шихту для индукционной наплавки за счет
уменьшения содержания чугуна ПГ-УС25 сферорелит, и за счет флюса для индукционной наплавки П-0,66 - карбид бора. Общее
количество компонентов модифицирующего
комплекса в шихте составляло 4…12,5 мас. %,
что при выбранной методике модификации
позволяет сохранить толщину, равномерность,
качество и оптимальный режим нанесения
покрытий в промышленных условиях.
На рисунке 1 приведена структура покрытия, полученного при модификации чугуна ПГУС25 комплексом: 3…5 мас. % сферорелита
КВС-5 и 1…1,5 мас. % карбида бора, с обозначенными на ней (цифры) основными фазами.

Рисунок 1 - Структура покрытия, модифицированного комплексом:
3…5 мас. % сферорелита КВС-5
+ 1…1,5 мас. % B4C
Как видно из приведенной на рисунке 1
микрофотографии, при модификации высокохромистого чугуна комплексом КВС-5+B4C,
в количестве 4…6,5 мас. % удалось получить
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монолитное покрытие, в котором гранулы
сферорелита образовали металлические
связи с матричным металлом, прочно удерживаются в наплавленном слое и не выкрашиваются при трении.
В таком покрытии при индукционной
наплавке формируются следующие основные
фазы: 1 - борированная мелкодисперсная эвтектика из карбидов Fe и Cr, с включениями
измельченных игольчатых карбидов Cr7C3, с
твердостью 930…950 HV100; 2 - эвтектика из
карбидов Fe и Cr, с включениями на границе
сплавления с металлом-основой первичных и
вторичных дендритов, с твердостью 850…900
HV100; 3 - сферические гранулы карбида WCW2C, с очерченной границей, адгезионносвязанные с чугунной матрицей, с твердостью
1600…1950 HV100. Интересно отметить, что в
полученном покрытии, несмотря на значительное подплавление металла-основы, полностью
отсутствуют характерные для индукционной
наплавки дендритные структуры на границе
раздела металл-основа/покрытие [3, 7].
Однако в покрытии имеются и дефекты:
поры, трещины, образование которых связано с наличием неметаллических включений
(B4C и продукты его усвоения материалом графит).

сферорелита до 8…10 мас. % без ухудшения
качества покрытия [4-6, 9, 13].
На рисунке 2 приведена тонкая структура покрытия, полученного при модификации
чугуна ПГ-УС25 комплексом: 8…10 мас. %
сферорелита КВС-5; 1,5…2,5 мас. % карбида
бора и 2...3 мас. % никелевого порошка ПТ19Н-01. Как видно из рисунка, в материале
покрытия не только произошло «залечивание» трещин, но и наблюдается химическое
взаимодействие карбида бора с поверхностью гранул сферорелита, приводящее к
формированию на границе раздела новой
фазы - вольфрам-боридной эвтектики, имеющей характерную скелетообразную морфологию, что и приводит к увеличению адгезионного взаимодействия модификатора WC,
W 2C с матрицей покрытия.
В табл. 1, приведены результаты химического анализа состава фаз покрытия, модифицированного комплексом 3…5 мас. %
сферорелита + 1…1,5 мас. % B4C, в контрольных точках (см. рис. 3), полученные
рентгенофлюоресцентным микроанализом.
Таблица 1 - Результаты химического
анализа состава фаз покрытия, модифицированного комплексом: 3…5 мас. % сферорелита + 1…1,5 мас. % B4C
Точка
спектра
(фаза)

1

2

Рисунок 2 - Тонкая структура границы раздела сферорелит/высокохромистый чугун
в покрытии, модифицированном комплексом:
5…10 мас. % сферорелита КВС-5 + 1,5…2,5
мас. % B4C + 2...3 мас. % ПТ-19Н-01

3

Элемент,
линия
C, K
Si, K
Cr, K
Mn, K
Fe, K
Ni, K
B, K
C, K
Si, K
Cr, K
Mn, K
Fe, K
Ni, K
C, K
Si, K
Cr, K
Mn, K
Fe, K
Co, K
W, L
B, K

Содержание элемента, %
весовой

атомный

08,91
02,24
35,73
02,39
49,53
00,09
02,23
11,13
01,24
33,37
01,39
42,53
00,99
03,71
02,52
24,84
02,83
59,38
00,55
07,68
01,17

32,81
02,32
26,56
01,98
34,29
00,07
01,53
35,81
01,71
24,16
00,98
29,12
00,65
16,26
05,07
26,98
02,91
60,05
00,39
02,36
00,93

Для улучшения качества покрытия в состав комплекса дополнительно вводили более мягкий материал - термореагирующий
никелевый порошок, плакированный алюминием ПТ-19Н-01 в количестве н.б. 2…3 мас.
% для «залечивания» трещин. Кроме того,
введение этого компонента, теоретически,
позволит увеличить в материале содержание

Как следует из приведенных в таблице 1
данных, состав основных фаз полученного покрытия - борированной (точка 1) и небориро-
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТОГО ЧУГУНА,
ПОЛУЧЕННЫХ ИНДУКЦИОННОЙ НАПЛАВКОЙ И УПРОЧНЕННЫХ СФЕРОРЕЛИТОМ
ванной (точка 2) эвтектики из карбидов Fe, Сr,
по основным и растворенным элементам (Cr,
Mn, Fe, Si) существенно не различается. Видно,
что борирование этой фазы материала произошло, в основном, за счет изоморфного замещения в эвтектике Fe-Cr-C части углерода
бором, о чем свидетельствует уменьшенная на
2...3 % доля этого элемента в фазе 1. Но введение B4C в материал покрытия привело к увеличению в эвтектике содержания кремния, и
практически полному вытеснению никеля, что
подтверждается и данными работы [14].
Превращения, происходящие на границе
раздела гранул сферорелита с высокохромистым чугуном (точка 3) также изменяют состав
основного материала, причем степень усвоения бора здесь выше, чем в случае точки 1, так
как практически все количество углерода,
определенное в точке 3, соответствует стехиометрической доле этого элемента в карбидной
эвтектике WC-W2C [21].
Однако рентгенофазовый анализ этого покрытия не выявил в нем новых фаз индивидуальных либо смешанных боридов, что еще раз
подтверждает основную форму существования
бора в модифицированных материалах - в составе эвтектик Fe-C-B, Fe-Me-C-B, где: Me - легирующий металл(ы), где он замещает часть
углерода. В то время как образование в покрытии новых фаз специальных карбидов
W2Fe21C6, W2Co4C (рис. 3), свидетельствует о
протекании поверхностных химических реакций
за счет участия в них легкоплавкой эвтектики
Fe-B и перераспределения углерода из имеющихся в материале карбидов и 3, 4-х эвтектик
Fe-Cr-C-(B) [15].

Рисунок 3 – Фрагмент рентгенограммы
покрытия, модифицированного комплексом:
3…5 мас. % сферорелита
+ 1…1,5 мас. % B4C
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Отсутствие на рентгенограмме пиков
FeB, Fe2B, подобно, например, покрытиям,
полученных нами ранее при ТВЧ-нагреве
стали 65Г в шихте, содержащей 80...85 мас.
% B4C [22], как и отсутствие пиков боридов
Cr, W, можно связать с малой общей долей
бора как в вводимых комплексах (1...2,5), так
и в шихте в целом (0,8...2 мас. %).
Проведенные исследования позволили
разработать два оптимизированных состава
шихты для промышленной индукционной
наплавки высокохромистого чугуна ПГ-УС25,
упрочненного сферорелитом, составы и некоторые свойства которых приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Составы шихты для индукционной наплавки покрытий из высокохромистого чугуна ПГ-УС25, упрочненных сферорелитом
Шихта

Ингредиент

1

ПГ-С25
КВС-5
B4C
Флюс П-0,66
ПГ-С25
КВС-5
B4C
ПТ-19Н-01
Флюс П-0,66

2

Содержание,
масс. %
80...85
3...5
1...1,5
остальное
75...78
8...10
1,5...2,5
2...3
остальное

HRCэ

65

55

По данным таблицы 2 можно выдать следующие рекомендации производству. Для получения тонких износостойких покрытий на
режущих кромках деталей и упрочнения,
например, термически обработанных ножей
сельскохозяйственных машин, предпочтительнее воспользоваться составом № 1, так
как твердость этого материала в 1,2...1,4 раза
превышает твердость металла-основы (сталь
65Г), что обеспечивает лезвию эффект самозатачивания и увеличивает срок службы [2, 3].
Для получения же более толстых покрытий
(стрельчатые лапы, молотки дробилок и пр.), а
также в остальных случаях - можно рекомендовать состав № 2.
Для сравнительного теста на износостойкость были получены покрытия, толщиной
1,5...2 мм из базовой шихты [7], состава № 1, а
также шихты модифицированной керметом
Cr3C2/ПГ-УС25, полученным методом СВС, в
количестве до 25…30 мас. %, как описано в
работе [22]. Далее покрытия испытывались в
одинаковых условиях, цикл: приработка 5 мин,
испытание 30 мин.
На рисунке 4 приведена диаграмма, показывающая весовой износ (в %) образцов с исследованными покрытиями, где износ стали
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65Г, термообработанной до твердости 55...57
HRCэ, был принят за эталон.
Из рисунка 4 видно, что износ покрытия
из немодифицированного материала ПГУС25 в условиях испытаний составил 41 %, в
то время как его упрочнение комплексом
сферорелита с B4C понижает эту величину до
32 %, что отвечает увеличению относительной износостойкости в 3,1 раза, но еще более
высокую износостойкость в условиях теста - в
4,5 раза, показали полученные нами ранее
покрытия,
модифицированные
керметом
Cr3C2/ПГ-УС25.

Рисунок 4 - Относительный весовой износ
покрытий, модифицированных
различными способами
ВЫВОДЫ
1. Предложено увеличивать износостойкость покрытий из высокохромистого чугуна
ПГ-УС25, полученных индукционной наплавкой, их модификацией комплексом на основе
сферорелита КВС-5 и B4C.
2. Показано, что введение в базовую
шихту для индукционной наплавки указанных
компонентов позволяет повысить твердость
покрытий (до 1000…1200 HV100), а их износостойкость в 3,1 раза (по отношению к металлу-основе) и 1,3 раза (по отношению к базовому, не модифицированному материалу), в
зависимости от массовой доли сферорелита
в шихте.
3. Обнаруженные изменения структуры и
свойств покрытий объясняются процессами:
образования новых фаз (эвтектик Fe-B, 3, 4-х
эвтектик Fe-Cr-C-(B), специальных карбидов
W 2Fe21C6, W 2Co4C); -эффектом Шарпи; измельчением и дисперсионным упрочнением эвтектик Fe-Cr-C при ТВЧ-борировании.
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ВЛИЯНИЯ РАСКИСЛИТЕЛЯ НА НАЛИЧИЕ КАМНЕВИДНОГО
ИЗЛОМА СТАЛИ 35ХГСЛ
Поярков М.С., Скрябин М.Л., Чухлова С.С.
Аннотация: в работе рассмотрена классификация дефектов отливок, получаемых при
электродуговой выплавке. Особый интерес для исследователей представляет камневидный
и нафталинистый изломы, но четкого механизма, объясняющего его происхождение, до сих
пор нет. В данной работе исследовано образование камневидного излома стали 35ХГСЛ. Камневидный излом характеризуется четко выраженной однородной поверхностью, по которой
происходит разрушение. На границах зерен присутствуют ограничено растворимые в аустените фазы, состоящие из мелких частиц или отдельных пленок, образованных из оплавленных эвтектик. Камневидный излом образуется в результате высокотемпературного
нагрева, как правило, при температуре около 1200…1250°С. На поверхности камневидного
излома всегда присутствует матовый светло-серый оттенок, с характерным металлическим блеском. Отдельные, четко выраженные камневидные зерна можно выявить в процессе
термической обработки. При нагреве до температуры 1280…1360°С отдельные зерна аустенита начинают расти и принимают форму многогранника. Затем в этих зернах начинают
растворяться карбиды легирующих элементов, цементит и нитриды. Вредные примеси, такие как азот и сера, на околофазной и межфазной границе образуют особо тонкие пленки
сульфидов, способные сохраняться после охлаждения. Именно эти факторы влияют на
уменьшение ударной вязкости. Также стоит отметить, что в большинстве случаев камневидный излом наблюдается именно по границам зерен. Рассматривая в качестве модификатора при плавке стали 35ГХСЛ силикокальций СК30, можно отметить полное отсутствие
камневидного излома у полученных образцов. В целом силикокальций способствует предотвращению появления камневидного излома, но всех закономерностей появления камневидного
излома у исследуемой стали не выявлено.
Ключевые слова: сталь 35ХГСЛ, дефекты стали, камневидный излом, термическая обработка, раскисление стали, микроструктура стали.
Для повышения качества выпускаемых
современной промышленностью деталей одной из главных операций является своевременное выявление отдельных дефектов, которые во время работы могут привести к необратимым последствиям.
Производственный дефект металлических материалов — это отклонение от качественного состава или предусмотренных технических параметров. Сюда можно отнести отклонения от химического и фазового состава,
состояние поверхностного слоя и т.д.
В целом, абсолютно в любом металлическом материале или сплаве присутствуют те
или иные дефекты, но часть из них незначительные, что практически не сказывается на
качестве готовой продукции. Именно для регулирования дефектов существуют стандарты,
определяющие наличие тех или иных отклонений.
Согласно ГОСТ 15467-79 дефектами
называются отдельные несоответствия продукции установленным требованиям. Де-

фекты, полученные при литье, можно разделить на пять групп [1,2]:
- несоответствие по геометрической
форме;
- дефекты поверхностного слоя;
- несплошности, образующиеся в теле отливки;
- несоответствие по структуре металла;
- наличие неметаллических включений.
Кроме литейных дефектов, в отлитых деталях могут присутствовать и дефекты в изломах [3]:
- межкристаллитные прослойки (сколы,
слоистые изломы);
- обезуглероженный и науглероженный
слой;
- черный излом;
- камневидный и нафталинистый излом.
Особый интерес представляет камневидный излом, так как до сих пор нет четкого механизма, объясняющего его происхождение.
Камневидный излом характеризуется
четко выраженной однородной поверхностью,
по которой происходит разрушение. Обычно
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разрушение проходит по зернограничным
объектам, которые образуются при достаточно высоких температурах. На границах зерен присутствуют ограничено растворимые в
аустените фазы, состоящие из мелких частиц
или отдельных пленок, образованных из
оплавленных эвтектик. Камневидный излом
образуется в результате высокотемпературного нагрева, как правило, при температуре
около 1200…1250°С [4].
На поверхности камневидного излома
всегда присутствует матовый светло-серый
оттенок, с характерным металлическим блеском. Отдельные, четко выраженные камневидные зерна можно выявить в процессе термической обработки.
Камневидный излом, образующийся в литой стали можно разделить на две группы:
первичный и вторичный [5,6].
Первичный камневидный излом наблюдается в процессе перегрева. Он образуется
из-за появления особой грануляционной
структуры σ-Fe, которая формируется в процессе кристаллизации при низкой скорости
охлаждения в области достаточно высоких
температур. Одновременно на границах зерен
начинают выделяться ограниченно растворимые в γ-фазе карбиды углерода, легирующие
элементы, сульфиды и нитриды.
Вторичный камневидный излом образуется в процессе высокотемпературной механической обработки после перегрева металла,
такой как свободная или машинная ковка, горячая объемная штамповка, прокатка и т.д.
Рассмотрим механизм, по которому образуется вторичный камневидный излом: при
нагреве до температуры 1280…1360°С отдельные зерна аустенита начинают расти и
принимают форму многогранника. Затем в
этих зернах начинают растворяться карбиды
легирующих элементов, цементит, сульфиды
и нитриды.
Вредные примеси, такие как азот и сера,
на околофазной и межфазной границе образуют особо тонкие пленки сульфидов, способные сохраняться и после охлаждения. Также
стоит отметить, что в большинстве случаев
камневидный излом наблюдается по границам
зерен с тонкими сульфидными пленками.
Именно эти факторы влияют на уменьшение
ударной вязкости и снижают отдельные механические характеристики.
Камневидный излом наблюдается у деталей, полученных с помощью электродуговой
выплавки, а также у деталей после электродуговой выплавки с дальнейшим электрошлаковым переплавом.
Различают устойчивый и неустойчивый

камневидный излом. Устойчивый камневидный излом разделяют на излом первого и второго рода.
Рассматривая камневидный излом первого рода, следует отметить, что его можно исправить при нижних температурах фазовых
превращений. Но при термической обработке
это практически невозможно. Камневидный
излом второго рода можно исправить гомогенизационным отжигом или с помощью высокотемпературной нормализации. Но все эти операции достаточно энергозатратны и трудоемки, что сказывается на стоимости конечной
продукции.
Исследования, проведенные на АО
«ВМП «АВИТЕК», позволили предположить,
что, что на некоторые механизмы образования камневидного излома оказывает влияние
наличие редкоземельных металлов, вводимых при выплавке стали. Их вводят в качестве
раскислителя при плавке конструкционной легированной стали 35ХГСЛ [7]. Эта сталь чаще
всего используется в узлах самолетов, двигателях и других высоконагруженных агрегатах,
обладающих повышенной надежностью.
Для подтверждения влияния редкоземельных элементов на камневидный излом
было принято решение в часть проводимых
плавок добавлять силикокальций СК30.
Силикокальций – это активный комплексный раскислитель, который является дегазатором литейных сталей и литейного чугуна, а
также эффективный десульфуратор. Процесс
заключается в восстановлении оксида кальция извести кремнием ферросилиция. В таблице 1 представлен химический состав силикокальция СК30.
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Таблица 1 – Химический состав СК30
Массовая доля, %
Ca
Si
Al
C
P
не менее
не более
30
50
2,0
0,5
0,02
В данном исследовании рассматривались 36 плавок: 26 плавок, где раскислителем
являлся алюминий Al99, добавленный по 160
г. в каждую плавку, и 10 плавок, где использовался силикокальций СК30, добавленный в
каждую плавку также по 160 г [8,9].
В таблице 2 приведены, какие плавки исследовались, и в каких плавках был обнаружен камневидный излом.
Для исследования влияния микролегирования на наличие камневидного излома были
отобраны 5 плавок: 27, 33, 34, 35, 44, как с камневидным изломом, так и без него. В таблицах

ПОЯРКОВ М.С., СКРЯБИН М.Л., ЧУХЛОВА

С.С.

3, 4 представлены химический состав и механические свойства данных образцов. На рисунках 1-5 изображены изломы образцов данных плавок.
Таблица 2 – Наличие камневидного излома в плавках стали в зависимости от вида
раскислителя: Al 99 и СК 30
Раскислитель Al99
Раскислитель СК 30
Камневидный излом не обнаружен
19, 22, 23, 24, 40, 41,
25, 26, 27, 28, 29,
47, 49, 51, 52, 53
30, 31, 32, 33, 54
Камневидный излом обнаружен
20, 21, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 42, 43, 44, 45,
46, 48, 50

-

Рисунок 3 – Излом плавки № 34 из стали
35ХГСЛ (раскислитель Al99)

Рисунок 1 – Излом плавки № 27 из стали
35ХГСЛ (раскислитель СК30)

Рисунок 4 – Излом плавки № 35 из стали
35ХГСЛ (раскислитель Al99)

Рисунок 2 – Излом плавки № 33 из стали
35ХГСЛ (раскислитель СК30)

Рисунок 5 – Излом плавки № 44 из стали
35ХГСЛ (раскислитель Al99)
В таблице 3 приведен элементарный
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химический состав сталей различных плавок
стали 35ХГСЛ. Состав определялся с
помощью энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного
спектрометра
EDX720P/800P
Таблица 3 – Химический состав образцов
№
плавки
27
33
34
35
44

C
0,36
0,34
0,36
0,37
0,36

Химические элементы, %
Mn
Cr
Si
Mo
1,13 0,87 0,85 0,16
1,08 0,82 0,82 0,14
1,20 1,10 0,80 0,17
1,22 1,10 0,79 0,18
1,19 0,91 0,76 0,16

Ni
0,14
0,19
0,32
0,32
0,22

Из таблицы 3 видно, что плавки 34 и 35 содержат превышающее норму содержание
хрома, что, возможно, способствовало появлению камневидного излома, но в плавке 44 все
элементы находятся в пределах, но камневидный излом все же присутствует.

Механические свойства выбранных образцов удовлетворяют требованиям ОСТ 1 9009382 [8,10].
Микроструктуры после окончательной термической обработки (рисунки 6 – 10) практически не отличалась между удовлетворительными
и забракованными образцами, но наблюдался
игольчатый сорбит на плавке № 27 (рисунок 6) и
на плавке № 33 (рисунок 8).
Таблица 4 – Механические свойства образцов из стали 35ХГСЛ
№ плавки

σВ,
МПа

требуемые свой- ≥1000
ства
27
1059
33
1010
34
1068
35
1059
44
1068

δ,
%

ψ,
%

КСU,
Дж/см²

HB

≥9

≥25

≥3

277331

14,0
15,0
14,0
14,0
13,0

43,7
29,5
46,7
39,2
32,7

6,5
7,2
4,5
6,2
6,5

302
321
311
231
311

Рисунок 6 – Микроструктура стали 35ХГСЛ (плавка № 27) после окончательной
термической обработки

Рисунок 7 – Микроструктура стали 35ХГСЛ
(плавка № 33) после окончательной
термической обработки
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Рисунок 8 – Микроструктура стали 35ХГСЛ
(плавка № 33) после окончательной
термической обработки с четко выделенными
зернами сорбита
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Рисунок 9 – Микроструктура стали 35ХГСЛ (плавка № 34) после окончательной
термической обработки

Рисунок 10 – Микроструктура стали 35ХГСЛ (плавка № 35) после окончательной
термической обработки
от общей массы. Основное применение - в качестве раскислителя. В целом силикокальций
СК30 повышает твердость стали и ее стойкость к коррозии. Ферросплав содержит с
своем составе до 30% кальция, но до
10…15 % кальция может быть представлено в
форме комплексных и простых оксидов, что
приводит к нестабильному усвоению элемента. Также СК30 способствует предотвращению появления камневидного излома, но
всех закономерностей появления камневидного излома в отливках из стали не выявлено.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рисунок 11 – Микроструктура стали 35ХГСЛ
(плавка № 44) после окончательной
термической обработки
Рассматривая в качестве модификатора
силикокальций СК30 с повышенным содержанием кальция и кремния, можно отметить полное отсутствие камневидного излома у плавок
с его добавлением. СК30 относится к ферросплавам, хотя железо в нем содержится лишь
в виде примеси, составляющей не более 5%
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ТЕКСТУРНО- ФРАКТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МАКРОСТРУКТУРЫ
НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОВОДЯЩЕГО КОМПОНЕНТА
Н.Н. Минакова
Показано, что при решении проблемы конструирования резистивных полимерных композиционных материалов с заданными свойствами важная роль отводится топологии макроструктуры таких материалов.
Рассматриваются наполненные техническим углеродом каучуки с разной концентрацией
электропроводящего компонента. Рассматривается текстурный и фрактальный анализ
наполненных полимеров с использованием микрофотографий структуры материалов. Выделены параметры для оценки. Показано, что их зависимость от концентрации электропроводящего компонента монотонна: при возрастании концентрации значения параметров повышаются. Установлено, что при прочих равных условиях параметр энтропия текстурного
признака в большей степени реагирует на изменение концентрации электропроводящего
компонента по сравнению с рассматриваемыми в работе фрактальными параметрами.
Оценено влияние способа обработки изображений макроструктуры на зависимость
фрактального параметра от концентрации электропроводящего компонента. Использовалась обработка изображений с помощью моделей, применяемых для анализа цветового пространства: модель YUV, используемая для выделения сигнала яркости; метод Отсу (Otsu's
method) для вычисления порога бинаризации. Рассчитана размерность Минковского по изображениям макроструктуры наполненных полимеров с разной концентрацией электропроводящего компонента.
Ключевые слова: топология макроструктуры, резистивные полимерные композиционные
материалы, технический углерод, текстурный анализ, наполненные полимеры, фрактальный
анализ.
Резистивные полимерные композиционные
материалы обладают широким спектром
свойств и качеств при относительно низкой стоимости. Материалы применяются в электроэнергетике, электрофизике [1-3]. Появляются
новые области, например биометрические технологии для защиты информации на объектах
информатизации. Так, электронный нос может
использовать различные типы сенсоров, в том
числе и электропроводящие полимерные материалы, работающие на принципе измерения
электропроводности [4].
Применение наполненных полимеров в качестве резистивных изделий ставит множество
проблем из-за вклада широкого спектра параметров в формирование характеристик. Это
связано с тем, что структура таких материалов,
определяющая свойства, представляет собой
детерминированно-стохасти-ческую
систему.
Комплекс электрофизических, механических и
других свойств композиционных материалов в
значительной степени зависит от концентрации
электропроводящего компонента [1, 2].
Исследование и прогнозирование свойств
наполненных полимеров является актуальным.

В настоящее время не существует строгих теорий, описывающих формирование свойств с
возможностью количественной оценки процессов токо-, тепло- и массопереноса в композиционных материалах. Поэтому используются модели, в том числе и геометрии макроструктуры,
позволяющие глубже понять природу процессов,
определяющих характеристики материала. Существующие модели (обобщенной проводимости, теории эффективной среды) не учитывают
неравномерность распределения проводящего
компонента по объему полимера. Поэтому перспективен анализ изображений макроструктуры,
позволяющий по количественным параметрам
оценить динамику свойств. Для выявления закономерностей связи структуры материалов со
свойствами активно применяются текстурный и
фрактальный подходы, позволяющие получить
количественные характеристики по изображениям. Результаты их применения к наполненным
полимерам представлены в [5, 6].
Целью данной работы является оценка
влияния величины концентрации электропроводящего компонента на текстурные и фрактальные параметры наполненных полимеров по
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специально разработанным для этих материалов и известным для других применений способам обработки изображений.
В качестве объекта исследования выбраны
наполненные техническим углеродом каучуки.
Интерес к рассмотрению таких объектов связан
их достоинствами - широкие возможности при
профилировании изделий, удобство монтажа,
антикоррозионная стойкость, промышленная
технология изготовления [1].
Текстурный и фрактальный подход к оценке изображений макроструктуры, наполненных
техническим углеродом каучуков описан в работах [5, 6]. Однако там анализировались материалы с разной модификацией поверхности технического углерода. Концентрация электропроводящего компонента не изменялась.
Экспериментальные исследования разных
авторов показали, что электрофизические, физико-механические, тепловые и иные эксплуатационные свойства готового изделия из резистивных полимерных композиционных материалов в значительной степени зависят от концентрации электропроводящего компонента [1, 2].
Поэтому исследовались материалы на основе
бутилкаучука БК-2055 наполненные техническим
углеродом П-234. На рисунке 1 а) - г) приведены
микрофотографии, для смесей бутилкаучука
(БК-2055) с содержанием технического углерода
(П-234) 5, 10, 30 и 50 вес. ч. на 100 вес. ч. полимера соответственно.
Алгоритм обработки в рамках текстурного
подхода включает [5]
1. Формирование плоской топологической
модели по следующему принципу: E(j,k)= 1 для
всей поверхности, занятой частицами технического углерода, 0 в противном случае. .
2. Вычисление массивов текстурного признака, реагирующего на перепады яркости второго порядка. Оценка текстуры производится на
квадратной площадке заданного размера, центром которой служит точка, в окрестности которой определяется текстура.
3. Построение гистограмм частотного
распределения для всех образцов.
4. Анализ и количественное описание полученных гистограмм.
Микрофотография
разбивалась
на
непересекающиеся области. Линейный размер
области, в пределах которой рассчитывалось
единичное значение текстурного признака,
выбран сопоставимыми со средним диаметром
свободных
полимерных
зон
для
рассматриваемых каучуков и составлял 0.2
мкм [7]. Общий объем выборки текстурного
признака по всему изображению составил 140
значений.
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г)

Рисунок 1 - Микрофотографии структуры
наполненных полимеров (бутилкаучук (БК2055) , электропроводящий компонент П-234
5, 10, 30 и 50 вес. ч. на 100 вес. ч. полимера,
соответственно
Количественное описание распределения текстурного признака выполнено с помощью параметра энтропия текстурного признака (далее эта величина обозначена Э).
N 1

S текст    Pk  log 2 Pk ,
k 0

где Pk. значения выборочных частот [8].
Для выбранных объектов исследования
определялся
фрактальный
параметр,
использованный
в
[6]
при
оценке
изображений макроструктуры наполненных
полимеров
в
условиях
постоянной
концентрации
электропроводящего
компонента. Изображения обрабатывались
следующим образом [6]:
1.На изображениях в градациях серого
выделяются границы между проводящим
компонентом и полимером. Для выделения
границ раздела применен текстурный признак
BA, который отражает автокорреляцию гистограммы совместного распределения яркости
второго порядка (характеризует взаимосвязь
двух соседних точек изображения). Это позволяет учитывать и выделять границы небольших градаций серого, формируемых за
счет физико-химических взаимодействий
между компонентами в наполненном полимере [9].
2.Изображение переводится из градаций
серого в черно-белый формат. Применительно к решаемой задаче был использован уровень отсечки, равный сумме максимального и
минимального значения яркостей, деленной
на пять. Эксперименты показали, что в этом
случае принимаются во внимание сегменты
компонента и матрицы одинаковых значений
яркости [6].

177

Н.Н. МИНАКОВА

3.Проводится фрактальный анализ границ раздела «полимер-электропроводящий
компонент».
Использовалось выражение для информационной размерности D1 [8]:

,
где
- вероятность найти в iтой ячейке точку фрактала; q – порядок размерности; N – количество точек, образующих
фрактал; ni ( ) - количество точек фрактала
в i-ой ячейке;
Строились графики зависимости числителя дроби, определяющей информационную
размерность D1, от знаменателя (размера
ячейки). При постоянном шаге покрывающей
квадратной сетки графики хорошо аппроксимируются линейной зависимостью. Значение
вертикального смещения прямой было обозначено как D1b при анализе материалов, отличающихся модификацией поверхности технического углерода [6]. Параметр является
усредненной по всему изображению энтропией фрактального множества.
Структурные параметры в рамках, представленных выше текстурного и фрактального подходов определялись с помощью специально разработанных программ, описанных в
[5,6].
Их зависимости от концентрации
электропроводящего компонента представлены на рисунке 2.
Установлено, что рассматриваемые текстурный и фрактальный параметры повышаются с увеличением концентрации электропроводящего компонента. Можно предположить, что это связано с увеличением разветвлённости формируемой сетки из-за
склонности технического углерода к агломерированию [1].
Представляло интерес сравнить параметры, полученные при специальной обработке изображений для этих материалов, с
параметрами, полученными по изображениям, которые обрабатывались с помощью подходов, применяемых для других целей. Для
минимизации трудозатрат анализировались
возможности, предоставляемые известными
моделями анализа изображений.
Использовались модели, применяемые
для анализа цветового пространства. Была
выбрана модель YUV, используемая для выделения сигнала яркости [10]. Для вычисления порога бинаризации выбран метод Отсу
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(Otsu's method) [11]. В рамках метода определяется порог, уменьшающий дисперсию
внутри класса, которая рассчитывается как
взвешенная сумма дисперсий двух классов
бинаризации. Метод использован для оценки
изображений наполненных полимеров по
следующим причинам:
- для расчета порога применяется гистограмма изображения, что позволяет учесть
при расчетах весь спектр градаций серого
(значения выборки от 0 до 255):
- порог рассчитывается автоматически
для каждого изображения отдельно.
Для минимизации трудозатрат наряду с
отсутствием специальной обработки изображений из-за невысокой вычислительной
сложности выбрана размерность Минковского
для границ раздела сред «полимерэлектропроводящий наполнитель» [12-13].

Рисунок 2 - Зависимость структурных
параметров от концентрации
электропроводящего компонента: кривая 1 –
параметр D1b; кривая 2 – параметр Э
(энтропия текстурного признака)
Размерность Минковского вычислялась
по формуле [14]:

D= − lim (e →0) (

ln (N e )
)
ln (e )

где D – размерность Минковского , Ne —
минимальное число множеств диаметра e,
которыми можно покрыть исходное множество.
Далее для определения размерности
Минковского использовались следующие соотношения [14]:

D= −

ln ( N e )
ln (e )

,
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D=

ln (N e )
1
ln ( )
e

1
D ln ( )= ln ( N e )
e

,

1
D ln ( )− ln ( N e )= 0
e
Выполнялась следующая последовательность действий:
- на изображении формируется равномерная сетка с шагом e, выделяются ячейки
сетки, через которые проходит граница раздела сред «полимер-электропроводящий
компонент»;
- уменьшается размер ячеек, чтобы оценить скорость изменения параметров;
- выполняется серия вычислений с изменяющимся размером ячейки.
Далее строилась линия регрессии, по
которой определялась фрактальная размерность. Для поиска границы раздела и вычисления фрактальной размерности использовалась программа на языке Python.
Установлено, что размерность Минковского монотонно изменяется в зависимости
от величины концентрации электропроводящего компонента (рисунок 3).
По результатам выполненных численных
экспериментов анализировалась динамика
исследуемых текстурных и фрактальных параметров. Установлено, что ∆ D1b= 5,3%; ∆
Dм= 15,7 %; Э=44,5%. Величины получены
как отношение разности значений параметра
(D1b; Dм; Э) при изменении концентрации
электропроводящего компонента от 5 до 50
весовых частей на 100 весовых частей полимера к параметру при 5 весовых частях.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Концентрация электропроводящего
компонента влияет на все анализируемые
параметры изображений макроструктуры
наполненных полимеров.
2. Величина энтропия текстурного признака имеет наибольшую из рассматриваемых в работе параметров зависимость от
концентрации электропроводящего компонента. Параметр целесообразно применять
при оценке зависимости свойств наполненных полимеров от концентрации электропроводящего компонента.
3. Фрактальный параметр размерность
Минковского, полученный на изображениях
макроструктуры анализируемых материалов,
изменяется при регулировании концентрации
электропроводящего компонента.
4. Замена обработки изображений макроструктуры анализируемых наполненных
полимеров специально разработанными алгоритмами на использование апробированных алгоритмов, применяемых при обработке
цифровых моделей, может быть использована для оценки свойств, наполненных техническим углеродом каучуков при изменении
электропроводящего компонента.
Зависимость текстурных и фрактальных параметров
от концентрации электропроводящего компонента имеет место как при обработке изображений, специально разработанных для выбранных объектов исследования, так и для
способа обработки, применяемого в цифровых моделях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Р
Рисунок 3 - Зависимость размерности
Минковского от концентрации электропроводящего компонента

1. Гуль В.Е., Шенфиль Л.З. Электропроводящие полимерные композиции. – М.: Химия,
1984.
2. Крикоров
В.С.,
Колмакова
Л.А.
Электропроводящие полимерные материалы. - М.:
Энергоатомиздат, 1984. – 176 с.
3. Минакова Н.Н., Сквирская И.И., Ушаков
В.Я. Высоковольтные характеристики материала
на основе каучука с углеродным наполнителем
для объемных резисторов //Электричество. - 1986.
- № 5. - С. 59 – 60.
4. URL:
http://rlomega.ru/docs/Electron%20Sniff.pdf (дата обращения 25.11.2018).
5. Минакова Н.Н., Карпов С.А., Ушаков В.Я.
Текстурный метод исследования резистивных
свойств дисперсно-наполненных эластомеров.
//Известия высших учебных заведений. Физика.
2000, Т. 43, № 10, С. 16-23.
6. Бортников А.Ю., Минакова Н.Н. Текстурно-фрактальный анализ микроскопических срезов
образцов композиционных материалов, наполнен-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

179

Н.Н. МИНАКОВА

ных техническим углеродом //Известия Томского
политехнического университета. 2006. Т. 309, №
6. С. 64-67.
7. Шуплецов В. Г., Орехов С. В., Кулезнев В.
Н. Исследование распределения сажи в полимерах методом электронной микроскопии // Высокомолек. cоед., серия A. – 1981. – Т. XXIII, №6. – С.
1192-1196.
8. Прэтт У. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ.—М.: Мир, 1982.—Кн.2 —480 с.
9. Липатов Ю.С. Физико-химические основы
наполнения полимеров. - М.: Химия, 1991. - 260 с.
10. URL:
https://ssl4799.websiteseguro.com/swge5/PROCEEDI
NGS/PDF/CBA2016-0853.pdf Метод Отсу (Otsu's
method).
http://www.labbookpages.co.uk/software/imgProc/otsu
Threshold.html
[Электронный
ресурс].
(Дата
обращения 25.11.2018).
11. URL:
http://www.labbookpages.co.uk/software/imgProc/otsu
Threshold.html. [Electronic resource]. (date of the

application25.05.2018) [Электронный ресурс]. (Дата
обращения 25.11.2018).
12. Kronover P.M. Fraktaly i khaos v dinamicheskikh sistemakh. Osnovy teorii. Moscow, Postmarket
Publ., 2000. 352 p. [Электронный ресурс]. (Дата
обращения 27.11.2018).
13. URL:
https://ssl4799.websiteseguro.com/swge5/PROCEEDI
NGS/PDF/CBA2016-0853.pdf
[Электронный ресурс]. (Дата обращения 27.11.2018).
14. Kronover P.M. Fraktaly i khaos v dinamicheskikh sistemakh. Osnovy teorii. Moscow, Postmarket
Publ., 2000. 352 p. [Электронный ресурс]. (Дата
обращения 25.11.2018).

180

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

МИНАКОВА Наталья Николаевна,
доктор физико-математических наук, профессор, Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия), E-mail: minakova@asu.ru.

DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.01.033
УДК 533.924

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ С ВОЛЬФРАМОМ
А.Ж. Миниязов, А.А. Ситников, М.К. Скаков
В данной работе представлен обзор актуальных экспериментальных исследований последних лет, посвящённых взаимодействию H-, D-, He-плазмы с поверхностью вольфрама,
конструкционного материала термоядерного реактора.
Основное внимание уделяется важным параметрам ионного облучения (плотность энергии, поток и флюенс частиц). Отражены результаты исследований взаимодействия плазмы
с вольфрамом, показаны приоритетные параметры облучения для изучения изменения микроструктуры поверхности, рекристаллизации, эрозии, переосаждения вольфрама, формирования неоднородных и пористых слоев на поверхности вольфрама.
Представлена конструкция и принцип действия установки, на которой реализуется экспериментальное моделирование взаимодействия вольфрама с плазмой. Плазменно-пучковая
установка позволяет получать высокие ионные флюенсы при изменении в широких пределах
энергии ионов и температуры поверхности. Установка обеспечивает получение параметров
плазменного потока с диаметром перед мишенью в диапазоне 5÷30 мм, плотностью потока
ионов ∼3·1022 м-2·с-1 и плотностью плазмы в пучке до 1018 м-3. Указанные параметры установки
обеспечивают возможность проведения экспериментов с приоритетными условиями для
термоядерных исследований.
Ключевые слова: ИТЭР, плазмообращенный материал, плазменное облучение, плазменнопучковая установка, низкотемпературная плазма, изотопы водорода, структура поверхности, дефекты структуры, вольфрамовый пух, блистеринг.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в связи со строительством экспериментального термоядерного реактора токамака ИТЭР, исследование
взаимодействия плазмы с поверхностью обращенного к плазме материала (PFM) является
одной из важных задач. Как известно, претендентами для изготовления компонентов первой стенки и дивертора ИТЭР являются вольфрам (W), углерод (C) и бериллий (Вe) [1].
Вольфрам, имеющий высокую температуру плавления, хорошую теплопроводность,
очень высокий порог распыления под действием частиц плазмы и малый захват трития,
в последнее время рассматривается в качестве основного защитного материала дивертора, расположенного в нижней части камеры
[2]. Дивертор будет подвергаться интенсивному плазменно-тепловому воздействию как
при стационарных режимах работы токамака,
так и при нестационарных периферийных неустойчивых состоянии плазмы – Edge
Localized Mode (ELM-событий) и срывах тока.
Тепловые нагрузки на диверторные пластины
в случаях срыва и ELM-событиях будут достигать величины гигаваттного масштаба 0,6 – 3,5
ГВт•м−2 [3]. Поэтому большое внимание ученых уделяется исследованиям взаимодействия плазмы с поверхностью обращенного к

плазме материала в условиях ELM -событий и
срывах тока.
Обращенные к плазме компоненты (PFC
– plasma facing components) при горении термоядерной плазмы будут подвергаться мощным потокам тепла, частиц плазмы (Н, D, T), и
облучению ионами Не+ с энергией 3,5 МэВ и
нейтронов с энергией 14 МэВ – продуктов термоядерной реакции. Ожидается, что материалы-кандидаты для дивертора (PFC) в ИТЭР
получат дозу нейтронов 0,7 сна к концу работы
в ИТЭР [4].
Воздействие плазмы и продуктов термоядерного синтеза на вольфрам, в том числе
нейтронного облучения, приводит к дефектам
кристаллической решетки во всем объеме материала, в которых возможно накопление атомов He, H и его изотопов. В соответствии с основными требованиями к обращенным к
плазме материалам у вольфрамовых пластин
дивертора должно быть малое накопление
топливного трития (≤ 700 г). Следовательно,
накопление изотопов водорода и гелия и образование пузырьков на поверхности вольфрама являются критическими проблемами
для будущих термоядерных установок. Более
того, при плазменно-тепловой нагрузке
наблюдаются изменение микроструктуры по-
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верхности, рекристаллизация, эрозия, плавление и растрескивание, переосаждение
вольфрама, формирование неоднородных и
пористых слоев на поверхности вольфрама
(блистеринг, водородные пузырьки, гелиевые
пузырьки, вольфрамовый «пух») [5,6].
Экспериментальные исследования по
изучению вышеупомянутых процессов проводятся в основном в токамаках или в имитационных установках, ориентированных на процессы в термоядерных установках с тороидальной камерой.
ПЛАЗМЕННОЕ И ТЕПЛОВОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОЛЬФРАМ
Процесс плазменно-теплового воздействия на поверхность вольфрама сопровождается не только эрозией материала за счет распыления, но также изменением рельефа и
структуры поверхности. Микротопография поверхности вольфрама претерпевает изменения за счет селективного распыления различных компонентов материала и по-разному ориентированных к падающим частицам элементов рельефа и кристаллитов. Изменение рельефа может быть также результатом макроскопической эрозии, например, вследствие разрушения образовавшихся за счет накопления
газа под поверхностью пор – блистеров. Генерация на поверхности материала дополнительных напряжений и дефектов приводят к изменению морфологии. В условиях одновременного наличия полей напряжений, полей температур и движения на поверхности возбужденных атомов твердого тела может происходить
рост новообразований типа вискеров или усов,
рост кристаллов, образование конусов и пор.
Таким образом, при плазменном воздействии
имеет место модификация топографии, структуры и состава поверхности [7].
Исследованиями по проблемам блистеринга и пузырьков на поверхности вольфрама
занимаются научные коллективы таких стран
как Япония, Германия, США, Китай, Россия и
др. [8]. В работе [9] отражены результаты экспериментальных исследований образования и
роста водородных пузырьков на утоненной
вольфрамовой фольге толщиной 100 нм при
имплантации ионов водорода с энергиями от
5 до 20 кэВ. Замечено, что минимальная энергия для водорода, вызывающая дефект смещения в вольфраме, составляет 2,2 кэВ. Имплантация происходила в условиях высокого
вакуума ~10-4 Па. Для исследования поведения водородных пузырьков в зависимости от
флюенса и потока частиц образцы были разделены на две группы. Образцы первой
группы подверглись имплантации водорода с
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флюенсами 7,5·1021, 1,5·1022, 2,25·1022 и
3,38·1022 Н·м-2, а при имплантации на образцы
второй группы изменялась величина потока
пучка (3,125; 6,25; 9,375 и 12,5·1022 Н·м-2·с-1).
Эксперименты показали, что рост водородных
пузырьков начинается при флюенсе частиц
1,5·1022 Н·м-2. Кроме того, с увеличением
флюенса возросло количество пузырьков.
Диаметр водородных пузырьков зависит от потока имплантируемого пучка, хотя общий
флюенс может оставаться неизменным. Максимальный диаметр пузырьков (2,2 нм) получен при имплантации водорода с потоком
6,25·1018 Н·м-2·с-1. Некоторые полученные образцы после имплантации водорода проходили стадию отжига при температурах 400 °С,
600 °С, 800 °С, 1000 °С. При температурах
ниже 800 °С диаметр пузырьков не изменяется, а при 1000 °С заметно небольшое увеличение диаметра на 0,4 нм. Это следует из
того, что с повышением температуры увеличивается диффузия, небольшие пузырьки присоединяются к большим, что приводит к увеличению диаметра крупных пузырьков. Следовательно, в условиях ELM-событий и срывах
тока поверхность дивертора подвергается высокому накоплению изотопов водорода (D, T).
Так как He является продуктом термоядерного синтеза, изучение его воздействия
на поверхность вольфрама осуществляется
путем воспроизведения термоядерных условий с помощью облучения вольфрамовой мишени He плазмой. Общим выводом среди последних исследований является тот факт, что
на поверхности вольфрама при высоких потоках гелиевой плазмы образуются очень тонкие
наноструктуры (нановолокна) или «пух» [6,1014]. Вольфрамовый пух может вырасти толщиной в несколько микрометров. Однако, такие
наноструктуры очень хрупкие и при высоких
тепловых нагрузках легко отделяются от поверхности, представляя собой источник вольфрамовой пыли, которая является серьезной
угрозой понижения температуры плазмы в токамаке.
На сегодняшний день исследователи
пришли к выводу, что основными факторами,
существенно влияющими на рост вольфрамового пуха, являются температура поверхности, энергия ионов, поток и флюенс [10-14].
Нижний энергетический порог для роста пуха
составляет 12-30 эВ [5,6] в зависимости от качества образца, условий плазмы и температуры поверхности, используемых в ходе экспериментов. Пороги температуры образования и роста пуха (так называемое «температурное окно»): нижний ~900 K, верхний
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ С ВОЛЬФРАМОМ
~2000K [11]. Наибольший практический интерес представляют результаты экспериментальных исследований процессов, происходящих в вольфраме при облучении гелиевой
плазмой с высокими значениями потока
ионов, так как в ИТЭР поток ионов может достигать до 1·1025 Не/м2·с.
В работе [10] приведены результаты экспериментов облучения образцов чистого вольфрама и его сплавов, таких как W-Y2O3 (1 масс
% и 1 об % Y2O3), W-La2О3 (1 масс %), W-ZrC
(0.5 масс %) и CVD-W, пучком ионов Не с низкими энергиями (220 и 620 эВ). На поверхности
подвергнутых воздействию ионов Не с энергией 220 эВ и флюенсом 1·1026 Не/м2 (при температуре образца 900±100°С) образцов появляются точечные структуры, которые под воздействием ионов Не с энергией 620 эВ (при
температуре образца 1000±100°С) превращаются в коралловидные структуры, за исключением сплава W-ZrC. Возможно, механические
свойства сплава W-ZrC могут препятствовать
появлению Не пузырьков на поверхности, что
замедляет процесс превращения точечной
структуры в коралловидную. Однако важным
фактором превращения на поверхностях разных сплавов является температура образца.
Американские исследователи университета Пердью Западного Лафайета в работе
[12] сообщают об изменениях морфологии поверхности вольфрама в условиях изменения
основных параметров ионного облучения:
энергии ионов Не (140-300 эВ), флюенса
(2,3·1024–1,6·1025 Не/м2) и потока (2·1020–
5,5·1020 Не/м2·с). Все эксперименты проводились при постоянной температуре равной
900°С. Методика проведения экспериментов
заключалась в следующем. Из холоднокатаного вольфрамового листа толщиной 0,5 мм с
чистотой 99,95% были разрезаны несколько
образцов размером 10х10 мм. Ионное облучение проводилось при различных условиях. В
первом случае изменялся флюенс (2,3·1024–
1,6·1025 Не/м2), а поток ионов (5,5·1020 Не/м2·с)
и энергия (300 эВ) оставались неизменными;
во втором – при постоянных флюенсе (1·1025
Не/м2) и энергии (300 эВ) изменялся поток
ионов (2·1020-5,5·1020 Не/м2·с); в третьем – при
постоянных флюенсе (1·1025 Не/м2) и потоке
(5,5·1020 Не/м2·с) изменялась энергия ионов
(140-300 эВ). Во время облучения образцов в
условиях, соответствующих первому случаю
ранняя стадия появления «пуха» зафиксирована при флюенсе ионов Не равном
2,3·1024 Не/м2 (поток ионов 5,5·1020 Не/м2·с). С
увеличением флюенса происходит вертикальный рост «пуха». Имеющиеся данные по облучениям образцов в условиях с постоянными

флюенсом и энергией, но с изменениями потока ионов Не указывают на то, что содержание ионов Не в образцах, облучённых с плотностью потока ионов 5,5·1020 Не/м2·с выше, и,
следовательно, это приводит к большему росту «пуха», чем при невысоких значениях потока ионов (2·1020 Не/м2·с).
Образцы из горячекатного вольфрама с
чистотой 99,99% и рекристаллизованного
вольфрама были облучены на плазменном
линейном генераторе PISCES-A в Калифорнийском университете в Сан-Диего [13-14].
Образцы подвергались бомбардировке ионов
Не с энергией 65 эВ, потоком 5,5·1022 Не/м2,
общим флюенсом 2,2 или 2,4·1024 Не/м2 и
энергией 80 эВ, потоком 0,5·1022 Не/м2, общим
флюенсом 0,6 или 4,2·1024 Не/м2 при температуре 1100 К в различных вариациях потока и
флюенса ионов Не. Результаты показывают,
что при низком потоке, но высоком флюенсе
ионов Не глубже образуются и формируются
наноструктуры («пух»). Вольфрамовый пух
может вырасти толщиной в несколько микрометров. Однако такие наноструктуры очень
хрупкие и при высоких тепловых нагрузках
легко отделяются от поверхности, представляя собой источник вольфрамовой пыли, который является серьезной угрозой понижения
температуры плазмы в токамаке.
Воздействие ионов Не высоких энергии
(50-500 кэВ) приводит к образованию гелиевых пузырьков в вольфраме [15-18]. Глубина и
плотность образования, а также размеры пузырьков зависят от величин потока, флюенса
ионов и температуры образца. Так в работе
[15] при энергии 500 кэВ, флюенсе
1·1021 Не/м2 пузырьки появляются при комнатной температуре в поврежденных областях,
дальнейшее повышение температуры до
800 ºС приводит к увеличению размеров пузырьков и их углублению в объем образца. Появление блистеров на предварительно
отожженном при 1273 К и не отожженном
вольфраме происходит при энергии ионов Не
60 кэВ с флюенсом 1·1022 Не/м2 при комнатной температуре, однако объем и плотность
блистеров на не отожженном вольфраме
меньше, чем на предварительно отожженном
[16]. А в работе [17] появление Не пузырьков
на отожженном вольфраме (1200 ºС) зафиксировано при температуре 50 ºС, энергии ионов
50 кэВ с флюенсом 5·1019 Не/м2, с ростом
флюенса увеличивается глубина проникновения ионов Не и образования пузырей. Влияние
на размеры пузырей температуры поверхности образца продемонстрировано в экспериментах, описанных в [18]. Энергия ионов изме-
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нялась в интервале от 15 до 80 кэВ с флюенсом 1022 Не/м2. Повышение температуры от
500 ºС до 1000 ºС изменяло диаметр пузырей
от 2,5 до 11,5 нм.
ПЛАЗМЕННО-ПУЧКОВАЯ УСТАНОВКА
Изучение процессов комбинированного
воздействия
теплового
и
плазменного
облучения на материалы на сегодняшний день
успешно реализуется на линейных ускорителях
[19, 20]. Ранее было показано, что одновременное воздействие плазмы и высоких тепловых
нагрузок, соответствующих переходным процессам, может повысить повреждаемость поверхности материала [21, 22].
Представленная
плазменно-пучковая
установка (ППУ) предназначена для изучения
процессов взаимодействия плазмы с поверхностью материалов, для проведения испытаний
диагностического оборудования, а также для
развития существующих и разработки новых
методов моделирования нагрузок на конструкционные материалы [23, 24]. Установка позволяет получать очень высокие ионные флюенсы
в широких пределах энергии ионов и температуры облучаемой поверхности.
Основными элементами ППУ являются
электронно-лучевая пушка (ЭЛП), камера плазменно-пучкового разряда, камера откачки ЭЛП,
вакуумная камера взаимодействия, катушки
ЭЛП, мишенное устройство, шлюзовое устройство и камера загрузки.
Для определения параметров плазменного потока в ППУ используется зонд Ленгмюра
(рис. 1а). Метод зондовой диагностики основан
на измерении вольтамперных характеристик
помещенного в плазму зонда, т.е. по зависимости тока на зонд от потенциала зонда относительно опорного электрода (анода).

квадрупольного масс-спектрометра CIS-100
(рис. 1б).
Установка обеспечивает получение параметров плазменного потока с диаметром перед мишенью в диапазоне 5÷30 мм, плотностью потока ионов ∼1022 м-2·с-1 и плотностью
плазмы в пучке до 1018 м-3. Указанные параметры установки обеспечивают возможность
проведения экспериментов с приоритетными
условиями для термоядерных исследований.

При проведении испытаний материалов
на ППУ контроль среды в полости камеры взаимодействия осуществляется при помощи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последствиям
плазменно-тепловых
нагрузок на вольфрамовые пластины дивертора ИТЭР являются плавление и растрескивание вольфрама, эрозия, образование пылевых частиц и формирование пористых слоёв
на поверхности. Для изучения взаимодействия плазмы с поверхностью вольфрама, в
результате проделанного анализа можно выделить приоритетные параметры плазменного
облучения. Минимальная энергия образования вольфрамового «пуха» 12-30 эВ, водородных 60 эВ и гелиевых пузырей 5-50 кэВ. Эксперименты показали, что рост водородных пузырей начинается при флюенсе частиц
~1022 Н/м2 (поток ионов ~1018 Н/м2·с1), гелиевых пузырей ~1021 Не/м2 (поток ионов
~1017 Не/м2·с). Водородные и гелиевые пузыри появляются при температуре ~300 К в
поврежденных областях поверхности вольфрама, дальнейшее повышение температуры
приводит к увеличению размеров, плотности
пузырьков и их углублению в объем образца.
Ранняя стадия появления вольфрамового
«пуха» зафиксирована при флюенсе ионов Не
~1024 Не/м2 (поток ионов ~1020 Не/м2·с). Температурное окно образования и роста пуха
находится в пределах 900÷2000 K.
Эксплуатационные параметры плазменнопучковой установки свидетельствуют о возможности проведения экспериментов с приоритетными условиями для термоядерных исследований, с целью воспроизведения изменений микроструктуры поверхности вольфрама, рекристаллизации, эрозии, формирования неоднородных и пористых слоев на поверхности вольфрама (блистеринг, водородные и гелиевые пузыри, вольфрамовый «пух»). Экспериментальная установка позволяет получать высокие ионные флюенсы при изменении в широких пределах энергии ионов и температуры и обеспечивает получение следующих параметров плазменного потока: диаметр плазменного потока
перед мишенью в пределах 5÷30 мм, плотность
потока ионов ∼1022 м-2·с-1; плотность плазмы в
пучке — до 1018 м-3; электронная температура
плазмы — до 20 эВ.
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Рисунок 1. – Плазменно-пучковая установка и
диагностические узлы: а – зонд Ленгмюра,
б - масспектрометр CIS100,
в – оптический пирометр
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НАНЕСЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ
СВС-МЕХАНОКОМПОЗИТОВ ГАЗОДЕТОНАЦИОННЫМ МЕТОДОМ
А. В. Собачкин, А. А. Ситников, В. И. Яковлев
Настоящая работа посвящена установлению особенностей нанесения покрытий для
различных областей техники с помощью технологии газодетонационного напыления порошковых СВС-механокомпозитов. Нанесение покрытий осуществлялось на экспериментальной
установке газодетонационного напыления «Катунь М». В качестве детонирующего состава
использовалась смесь пропан-бутана и кислорода. Были нанесены газодетонационным методом и исследованы следующие виды покрытий: покрытия, предназначенные для обеспечения
высокой износостойкости узлов и агрегатов; покрытия, предназначенные для защиты изделия от коррозии в особо агрессивных средах. Порошковая смесь для напыления представляла
собой композиты вида «матрица – частицы с особыми свойствами» Получение композита
осуществлялось путем механоактивационной обработки в планетарной шаровой мельнице
АГО-2С. В ходе работы определены наиболее рациональные режимы напыления покрытий, исследованы макро- и микроструктура, топография поверхности, а также свойства покрытий
(микротвердость, износостойкость), проведен энергодисперсионный и рентгенофазовый
анализ исходных материалов и газодетонационных покрытий. Применение слоистых механокомпозитов с металлической и интерметаллидной матрицей для газодетонационного напыления позволяет обеспечить сохранение фазового и элементного составов исходной порошковой смеси в нанесенном покрытии.
Ключевые слова: порошковая смесь, механическая активация, композиционная смесь,
матрица, газодетонационное напыление, самораспространяющийся высокотемпературный
синтез, оптическая микроскопия, износостойкость, микротвердость, растровая электронная микроскопия.
В современных условиях особое значение
приобретают проблемы надежности и долговечности машин и механизмов, экономного использования материалов, энергии и трудовых ресурсов, а также экологические проблемы. Поверхностный слой детали в условиях эксплуатации
подвергается наиболее сильному механическому, тепловому, магнитно-электрическому,
световому и другим воздействиям. Потеря деталью своего служебного назначения и ее разрушение, в большинстве случаев, начинается с
поверхностного слоя, например, возникновение
и развитие усталостной трещины, коррозия, эрозия, износ и др. [1, 2].
Поэтому интенсификация рабочих процессов в различных видах узлов и агрегатов, а
также расширение области использования того
или иного изделия, требует от материалов сочетания свойств, в ряде случаев, исключающих
друг друга. В этом случае целесообразно использовать принципиально новый подход к выбору материалов уже на стадии проектирования: основу детали изготавливать из одного материала, который обеспечит прочность и заданные параметры конструкции, а на поверхности,
которые должны обладать специальными свой-

ствами, наносить тонкие слои других материалов, придавая поверхностным слоям необходимые свойства.
В связи с этим в промышленности находят
все более широкое применение и имеют большие перспективы методы газотермического
нанесения покрытий с последующей финишной
обработкой нанесенного слоя либо без такой обработки. Известные в литературе [2] сведения о
газотермических способах нанесения покрытий
свидетельствуют о том, что, в силу специфических свойств наносимых покрытий и условий
эксплуатации восстанавливаемых деталей, каждый из них находит свое применение в области
создания покрытий.
Среди способов газотермического напыления покрытий, предназначенных для работы в
наиболее тяжелых условиях при действии экстремальных нагрузок и температур, наиболее
перспективным является газодетонационный.
Этот метод нанесения покрытий позволяет получать покрытия при меньшем нагреве напыляемой детали, что позволяет избежать деформации последней в процессе напыления, а также
исключить неблагоприятные явления, сопутствующие процессу при нагреве детали, такие
как насыщение поверхности изделия газами.
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НАНЕСЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СВС-МЕХАНОКОМПОЗИТОВ
ГАЗОДЕТОНАЦИОННЫМ МЕТОДОМ
Физико-механические и эксплуатационные
свойства газодетонационных покрытий существенно превышают аналогичные показатели
покрытий, полученных другими газотермическими методами. Кроме того, для газодетонационного напыления используется более простое
оборудование по сравнению с плазменными
или плазменно-вакуумными способами нанесения покрытий. Низкая газопроницаемость, высокая износо-, коррозионно- и жаростойкость покрытий, возможность получения диэлектрических покрытий, работающих при высоких температурах, покрытий, используемых в качестве
твердой смазки, а также покрытий для восстановления изношенных деталей являются характерными для газодетонационного напыления.
По мнению многих ученых [3-7], одним из
перспективных методов получения порошковых
материалов (в том числе, для газодетонационного напыления) является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). В
основе метода СВС лежит реакция экзотермического взаимодействия двух или нескольких
химических элементов, протекающая в режиме
направленного горения после локального инициирования процесса.
Специфическое
преимущество
СВСпроцессов заключается в отсутствии или существенном снижении энергозатрат за счет использования экзотермического эффекта реакций и в высокой скорости синтеза. Благодаря таким особенностям СВС, как высокая температура, превышающая в большинстве случаев
температуру плавления хотя бы одного из реагентов, высокая скорость внутреннего саморазогрева, протекание реакций в условиях резкого
градиента температур, метод позволять получать материалы с повышенными свойствами, а
в ряде случаев удается синтезировать композиции, получение которых другими известными
способами требует больших затрат и/или сложного дорогостоящего оборудования либо вообще невозможно [4].
Эффективным средством, позволяющим
целенаправленно влиять на структурное состояние реакционной шихты и параметры СВС,
обеспечивая тем самым возможность регулирования механизмов фазо- и структурообразования материалов в процессе синтеза, а также
воспроизводимость результатов, является
предварительная механоактивационная обработка [8-11].
Относительно новым является метод механически активируемого самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, основанный на сочетании механоактивации и СВС и
представляющий собой двустадийный процесс.

На первом этапе реакционная шихта обрабатывается в течение сравнительно короткого времени в энергонапряженном аппарате – активаторе, на втором – используется в качестве реакционной смеси для СВС. В общем случае продукт механически активируемого самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
характеризуется более тонкой и гомогенной
структурой при повышенной глубине превращения по сравнению с СВС-продуктами без использования механоактивации [12]. При этом в
зависимости от типа активатора и режима механообработки можно существенно менять как механизм процесса, так и фазовый состав получаемого продукта. Кроме того, особенности взаимодействия реагентов в механоактивированных
материалах (снижение температуры и увеличение скорости химического реагирования) обеспечивает возможность проведения процесса на
воздухе без окисления. При этом, механоактивация позволяет получать методом СВС легированные материалы с повышенной концентрацией легирующих элементов (выше значения
предельной растворимости) [13-15].
На основании вышеизложенного целью
работы является установление особенностей
получения покрытий для различных областей
техники с помощью технологии газодетонационного
напыления
порошковых
СВСмеханокомпозитов.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нанесение покрытий осуществлялось на
экспериментальной установке газодетонационного напыления «Катунь М». Она предназначена
для нанесения покрытий из порошковых материалов на рабочие поверхности различных изделий
с целью придания им качественно новых свойств.
В качестве детонирующего состава используется
смесь пропан-бутана и кислорода.
В целом, в работе были нанесены газодетонационным методом и исследованы следующие
виды покрытий:
а) покрытия, предназначенные для обеспечения высокой износостойкости узлов и агрегатов;
б) покрытия, предназначенные для защиты
изделия от коррозии в особо агрессивных средах.
В качестве материала для получения газодетонационных покрытий использовался ряд
порошковых смесей, предназначенных для создания на поверхности изделия необходимых
свойств. Порошки представляют собой композиты вида «матрица – частицы с особыми свойствами». Исходная размерность всех указанных
порошков составляла 40…100 мкм. Получение
композита осуществлялось путем механоактивационной обработки в планетарной шаровой
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мельнице АГО-2С. Обоснование применения
каждого из видов порошковой смеси дано ниже.
Одним из эффективных способов достижения высокой износостойкости является введение в поверхностный слой изделия твердых
сплавов, таких как тугоплавкие карбиды металлов. Износостойкость рабочей поверхности существенным образом зависит от типа и количества твердой фазы в полученном поверхностном слое. К примеру, путем больших усилий и
энергозатрат металлургически удается ввести в
изделие упрочняющую фазу в виде определенного содержания карбидов: Fе3С; Мn3С; Сr7С3;
W2С; WС; VС; ТiС; В4С, Мо2С, и др., а также карбоборидов, нитридов железа и легирующих элементов. В связи с этим для нанесения износостойкого покрытия в работе использовалась порошковая смесь синтезированных в матрице
карбидов титана.
Перспективным направлением для создания коррозионностойких покрытий является
применение минерального сырья. Например, в
работе [16] для этого используется порошок базальта, однако недостатком таких покрытий является неравномерность и относительно невысокая микротвердость материала поверхностного слоя. Для уменьшения указанных недостатков в настоящей работе в целях создания коррозионностойких газодетонационных покрытий
применялась порошковая смесь «базальт – никель-хромовая матрица».
Структурно-фазовый анализ порошковой
композиционной смеси и образцов с покрытиями
осуществлялся на дифрактометре рентгеновском
общего назначения ДРОН-6, на медном излучении CuK (=1,5418 A). Образцы подготавливались по стандартным методикам, а дифрактограммы всех образцов регистрировались в идентичных условиях, что позволило более корректно
сравнивать полученные величины [17, 18]. Шаг
сканирования h=0,05 °, время экспозиции t=3 сек.
Обработку и анализ экспериментальных данных
осуществляли с помощью пакета программ
PDWin.
Исследование макроструктуры материалов
осуществлялось на оптическом микроскопе Carl
Zeiss Axio Observer Z1m. Для определения морфологии различных порошковых смесей и газодетонационных покрытий использовался растровый
электронный микроскоп Carl Zeiss EVO 50 XVP,
снабженном микроанализатором EDS X-Act
(Oxford Instruments) с Si-drift детектором [19, 20].
Топография поверхности была определена путем
компьютерного трехмерного моделирования на
основе данных, полученных с помощью интерферометра-профилометра Veeco NT 9080.
Для измерения твердости газодетонационных покрытий использовался микротвердомер

для проведения испытаний по Виккерсу 402 MVD
с возможностью работы в автоматическом и ручном режиме в диапазоне нагрузок 0,01–2 кг.
Триботехнические свойства материалов
определялись на триботехническом комплексе.
Испытания производились по схеме «диск-колодка» при вращательном движении в режиме
сухого трения. Материал диска – сталь 40, на
колодку происходило напыления покрытий. Износостойкость оценивалась по величине весового износа.

188

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Порошковая смесь для создания износостойкого покрытия была получена по технологии механически активируемого самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [21]. На первом этапе порошковую смесь,
состоящую из углерода, титана и матрицы на
основе NiCr, подвергают предварительной механоактивационной обработке в планетарной
шаровой мельнице-активаторе. После такой
обработки порошковая смесь является слоистым механокомпозитом вида Ti + C + X %
NiCr (рис. 1).
После получения механокомпозита следует второй этап технологического процесса
синтеза – проведение реакции СВС, необходимой для образования карбида титана в относительно ограниченном объеме матрицы. В
результате реакции удается синтезировать
стехиометрический карбид титана TiС.
После газодетонационного напыления
полученной порошковой смесью был проведен оптический анализ поперечного среза образца с покрытием (рис. 2), который показал
относительную неравномерность распределения карбидного зерна по объему покрытия.

Рисунок 1 – РЭМ-изображение
механокомпозита после обработки
в активаторе

НАНЕСЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СВС-МЕХАНОКОМПОЗИТОВ
ГАЗОДЕТОНАЦИОННЫМ МЕТОДОМ

а) оптическая микроскопия

б) растровая электронная микроскопия
Рисунок 2 – Структура поперечного среза
газодетонационного покрытия
с карбидными включениями

Определение топографии поверхности
покрытия показало, что шероховатость составляет от Ra 2,43 до Ra 5,26. Относительно
высокую шероховатость поверхности можно
объяснить применяемым сырьем и способом
получения покрытия.
Следует отметить, что для газодетонационных покрытий отсутствует четкая линейная
взаимосвязь между микротвердостью поверхностного слоя и его износостойкостью. Поэтому были проведены экспериментальные
исследования износостойкости образцов с покрытием, определяемой по величине весового
износа. Испытывали покрытия с различным
процентным содержанием металлической
матрицы. Данные по определению износостойкости приведены на рисунке 3. Установлено, что увеличение процентного содержания металлической матрицы в композиционном материале приводит к росту весового износа. Так, например, при изменении содержания NiCr от 20 % до 60 % весовой износ при
нагрузке в 950 Н увеличился примерно в
2 раза. Процесс износа характеризуется быстрым ростом в начале пути трения и дальнейшей его стабилизацией. Это не противоречит
известными данными по износостойкости различных материалов [8, 10].
Энергодисперсионный анализ порошковой смеси «базальт – NiCr» показал, что в состав порошка, помимо матрицы в виде соединений Ni и Cr, входят следующие компоненты
в виде соединений с кислородом: магний, алюминий, кремний, кальций и железо.

Следующим этапом исследований было
проведение энергодисперсионного анализа
напыленного покрытия по поперечному срезу.
Результаты представлены в таблице 1. Картина распределения элементов по поперечному срезу позволяет судить, что в покрытии
присутствуют карбиды титана, а также составляющие матрицы – прежде всего, никель и
хром.
Рисунок 3 – Результаты определения
износостойкости

Таблица 1 – Результаты энергодисперсионного анализа поперечного среза покрытия с
синтезированными в матрице карбидами титана
Элемент
C
Si
Ti
Cr
Весовой %, ± 0,01 % 12.24 0.49 26.17 1.53
Атомный %, ± 0,01 % 32.43 0.55 17.39 0.94
Элемент
Mn
Fe
Ni
Весовой %, ± 0,01 % 0.35 42.55 16.07
Атомный %, ± 0,01 % 0.20 24.25 23.29

После напыления базальтовой смесью
был проведен ряд исследований, направленных на изучение свойств получившегося детонационного покрытия. Оптическая (рис. 4, а) и
растровая электронная (рис. 4, б) микроскопия поперечного среза покрытия показали, что
детонационное покрытие на основе базальта
является плотным, слоистым, без видимых
пор на поперечном срезе.
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По результатам определения топографии поверхности базальтового покрытия
была установлена величина шероховатости,
которая определяется прибором с высокой
точностью, и составляет от Ra 3,45 до Ra 4,61,
что может быть приемлемо для деталей, эксплуатирующихся без последующей обработки. Относительно высокую шероховатость
поверхности можно объяснить применяемым
сырьем и способом получения покрытия.

а) оптическая микроскопия

б) растровая электронная микроскопия
Рисунок 4 – Результаты микроскопии поперечного среза базальтового покрытия
Результаты измерения микротвердости
базальтового покрытия в виде графической
зависимости приведены на рисунке 5. Поскольку покрытия из базальта ожидаемо будет
обладать стойкостью к агрессивным средам,
то область его применения будет конкурировать с покрытиями из электрокорунда. Поэтому для сравнения на том же рисунке приведена графическая зависимость изменения
микротвердости по перечному срезу газодетонационного покрытия, полученного из электрокорунда.

ВЫВОДЫ
1. Применение слоистых механокомпозитов с металлической и интерметаллидной матрицей для газодетонационного напыления позволяет обеспечить сохранение фазового и элементного составов исходной порошковой смеси
в нанесенном покрытии. Выполненный рентгенофазовый анализ позволил установить, что
фазовый состав порошковой композиционной
смеси не меняется в процессе напыления, что
позволит в достаточно широком диапазоне
управлять свойствами покрытия за счет изменения фазового состава исходной композиционной смеси.
2. Анализ результатов исследований износостойкости газодетонационных покрытий с синтезированными в матрице карбидами титана показал, что износ образцов с покрытием по сравнению с образцами из закаленной стали 40Х в
8–10 раз меньше. Это позволяет рекомендовать
газодетонационный способ нанесения покрытий
на основе карбида титана для изделий, работающих в условиях высокого абразивного и эрозионного изнашивания.
3. По итогам исследований покрытия на основе базальта установлено, что изделия с таким
покрытием обладают сравнительно высокой
твердостью. Фазовый состав исходного порошка базальта и газодетонационного базальтового покрытия не изменяется, что позволяет
сделать вывод о возможном наследовании таких свойств базальта, как чрезвычайная коррозионная стойкость. Поэтому изделии с покрытиями на основе базальта будут способны противостоять воздействию высоко агрессивных сред
(например, в условиях морской воды), что повлечет увеличение срока службы таких узлов,
как винты двигателей морских и речных судов.
Часть исследований выполнялась в рамках
государственного Задания № 11.1085.2017/4.6
на НИОКР Министерства науки и высшего образования РФ.
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DEVELOPMENT OF A PRODUCTION MODE OF EXTRUDED
POTATO PRODUCTS IN THE EXTRUDER WITH A DYNAMIC MATRIX
O.I. Aksenova, M.V. Kopylov
The development of a production mode of extruded snack products from potatoes which is the
most widely cultivated starch culture in Russia is an urgent task, because the life accelerated pace of
the megacities population in conjunction with the promotion of healthy lifestyles lead to an increase in
demand for snacks with low fat and salt. As a result of the conducted research analysis it is concluded
that studies of the process of obtaining extruded potato snacks have not received the necessary
development basic research results are incomplete and mainly devoted to the extrusion of potato flakes.
The aim of the present study is obtaining ready-to-eat snacks with satisfactory quality indicators from
dehydrated crushed potatoes in a single-screw extruder with a dynamic forming node. As a result of the
experiments, an extruded snack product was obtained, which has a pleasant pronounced taste and
aroma of fried potatoes, crispy and porous texture, low salt and fat content. Also, the temperature regime
of the potato semi-finished product extrusion process was determined to be 140 °C at a pressure in the
pre-matrix zone of 4,5 MPa to obtain a snack with the highest expansion ratio equal to 290 %. Further
research can be aimed at increasing the nutritional value of the obtained potato products to reduce
various nutritional deficiencies among the population of large cities by means of enriching snacks with
valuable nutrients from by-products of food and processing industries.
Keywords: thermoplastic extrusion, dynamic forming node, potato processing, snacks, expansion
ratio, parameters of heat treatment, single screw extruder, potato chips, potato flakes, vegetable raw
materials.

MODELING POLYCOMPOSITE MIXES FOR BAKERY PRODUCTS
N.А. Berezina, E.V. Khmeleva, E.N. Artemovа, G.A. Osipovа, M.N. Shvedova
The composition of the polycomposite mixture of vegetable powders from pumpkin, carrot and
squash for bakery products is optimized. Modeling and optimization of the mixture composition was
carried out with the use of simplex lattice planning of the experiment, which made it possible to create
a complex raw ingredient that improves organoleptic and physico-chemical indicators of the quality of
the bakery product. The dynamics of the influence of the ratio of the mixture components on the
rheological properties of the dough, physico-chemical and organoleptic properties of bakery products. It
is established that the greatest influence on the increase of ultimate shear stress test at the end of
fermentation provides a powder of pumpkin and zucchini in the vegetable polycomponent composition
of the mixture in doses by weight of flour of 0.8-4 % and 1.6 and 5.6 %, respectively. The smallest
adhesion test was observed with the incorporation of pumpkin powder in the composition precomposing
vegetable mixture in the amount of 0.8-3 % by weight of flour. The greatest positive effect on specific
volume, compressibility of the crumb and organoleptic characteristics of bread having the carrot powder
in the composition of vegetable, policano-Zina mixture in a dosage of from 2.4 to 7.2 %, pumpkins and
squash – in dosages of from 2.4 to 8% and from 1 to 4% respectively by weight of flour compared to
control. Graph-analytical method determined the optimal ratio of components in the polycomposite
mixture-carrot powder: pumpkin powder: zucchini powder 2:1: 1, which allows to improve the specific
volume and organoleptic evaluation of bread, as well as to enrich bakery products with sodium,
potassium, calcium, magnesium, phosphorus, β-carotene and b and PP vitamins.
Keywords: simplex-lattice planning, modeling, composition, poly-composite mixture, carrot powder,
pumpkin powder, zucchini powder.
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THE ENRICHMENT BUTTER COOKIES WITH PROTEIN
AND DIETARY FIBER
N. О. Kalinkina, E. Yu. Egorova
The article is devoted to the problem of increasing the nutritional value of flour confectionery
products. Butter cookies occupies one of the leading positions in the structure of the Russian
confectionery market. In this regard, the development of new formulations and technologies for the
production of cookies that meet modern recommendations on the consumption of basic macro - and
micronutrients, remains relevant. The aim of the study was to assess the possibility of enrichment of
butter cookies with protein and dietary fibers by including pectins and flour from pumpkin seeds in the
recipe mixture. According to the results of technological and laboratory studies, it was found that for
butter cookies it is optimal to introduce flour from pumpkin seeds into the dough at the level of 20% of
the total amount of flour in the recipe mixture. This reduces the humidity and yield of cookies, and its
structure becomes more dense and brittle. The use of pectins in the dosage, recommended according
to the results of studies (1,4 %) allows to neutralize these negative changes, keeping moisture during
baking, giving the structure of the cookies the necessary looseness and, in general, without affecting
the taste and aroma of the cookies. The calculation of nutritional value showed that flour from pumpkin
seeds allows to increase the content in the biscuit of proteins, insoluble dietary fibers, potassium,
magnesium, phosphorus, zinc and iron; Supplement the nutritional value of cookies with carotenoids.
Pectin is used as a technological improver and an additional source of dietary fiber.
Keywords: flour confectionery products, flour from pumpkin seeds, butter cookies, cookies
enriched, quality, nutritional value, protein, dietary fiber.

RESEARCH OF POSSIBILITY OF APPLICATION OF BIOLOGICALLY
ACTIVE SUBSTANCES IN THE PRODUCTION OF NONTRADITIONAL MALTS
T. F. Kiseleva, Yu. Yu. Miller, A. L. Vereschagin, Yu. V. Grebennikova
In order to expand the range of healthy food products and beverages, manufacturers are
considering the possibility of attracting a new functional raw material source, including grain.
Unfortunately, in some cases, grain crops with a high content of functional substances are not able to
be used in food technology due to the technical complexity of their processing. This problem can be
eliminated by a specific approach to germination of difficult-to-process grain. The study shows the
possibility of improving the technology of malt through the use of chemical processing of grain at one of
the stages of malting. The aim of the work was to study the possibility of using biologically active
substances in the form of a complex of organic acids from the Krebs cycle at the stage of grain soaking,
which helps to accelerate the development of grain and biochemical transformations, to obtain malt with
the required chemical composition. Barley, wheat, unfermented rye, oat and soybean malts were chosen
as objects of research. In the process of malting, changes in the enzymatic activity of grain were
controlled, in the finished malt - quality indicators by traditional methods used in the beer and alcohol
industry. The results of the studies showed the effectiveness of organic grain processing, reflected in
the accumulation of hydrolytic enzymes of high level – an average of 10-20% relative to the untreated
grain (in the finished malt). In addition, this treatment allows to reduce the concentration of undesirable
compounds in unconventional cereals, thereby making them promising in food technology. Organic
processing of cereals allows to obtain a high-quality malt product.
Keywords: complex organic acids, barley, wheat, unfermented rye, oat, soybean malt, enzymatic
activity, the quality of the malt.
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THE FORMATION OF PRODUCT DISTRIBUTION SYSTEM ON THE
CATERING COMPANIES
L. A. Mayurnikova, O. A. Alisova, T. V. Krapiva, S. V. Novoselov
The sphere of public catering (OP) is more represented by small business, and its main task is to provide the
population with quality food as a component of health. The variety of formats of enter-prises of OP and features of
their activities, acting as their competitive advantages, cause the need to take into account these factors in the
organization of production and implementation of technology control. It is shown that depending on the method of
production and sales of the enterprise OP can be divided into four groups: enterprises in which the process of
"production" and "implementation" are the main and enterprises OP, in which these processes are combined or
separated. This determines the relevance of identifying factors that negatively affect the formation of quality and
safety of finished products in the production process, taking into account the features and development of measures
to reduce them. The system of goods circulation at public catering enterprises "from raw materials to finished
products" is offered, the main stage – "production"is considered. The article shows the feasibility of developing a
unified system of quality and safety in the framework of product movement based on the integration of elements of
quality and safety systems (GOST, ISO series standards) and technological documentation of the enterprise OP.
The ways and methods to ensure compliance with the require-ments of quality and safety of finished food products
are proposed.
Keywords: small business, public catering enterprises, the formats of OP enterprises, espe-cially enterprises
OP, merchandising, quality assurance and security.

NEW DIRECTION OF THE USE OF SECONDARY RAW MATERIALS
OF LARGE PRODUCTION
T. A. Nikiforova, S. A. Leonova, I.A. Hon
The article considers the prospects for the rational use of secondary raw materials of cereal
production. The issues related to the development of science-based solutions for the implementation of
resource-saving technologies for the rational use of secondary raw materials of cereal production. The
main materials of the study were samples of buckwheat husking bran produced at the Sorochinsky grain
plant (Orenburg region). The detailed study of the chemical composition of the secondary raw cereal
products, buckwheat husking bran, was carried out. During the of a work the important advantage of
buckwheat husking bran, expressed in the complexity of its chemical composition, was noted. The
processes accompanying the storage of secondary raw materials of cereal production are studied in
detail. The research has been undertaken to establish the possibility of biochemical synthesis of fatty
acid esters using buckwheat husking bran.
Keywords: secondary raw materials, buckwheat husking bran, cereal production, synthesis of fatty
acid esters.

IMPACT OF PACKAGING ON THE SHELF LIFE OF FLOUR
AND CAKE FROM OIL SEEDS
Е.Yu. Еgorova, L. А. Kozubaeva, S. I. Koneva, А. G. Nikiforov
The increasing demand for food raw materials, semi-finished and finished products with extended shelf life
has led to packaging began to play a crucial role in ensuring their quality and safety. Of particular importance is the
choice of method and type of packaging for perishable products, the quality of which is best preserved by vacuum
packaging and modified gas media. Full-fat and semi-fat flour, produced from oilseeds and oil cake, is a valuable
food raw material for the production of different groups of food products, including baked products and combined
dairy-vegetable and meat-vegetable products. According to the results of studies in the dynamics of storage of oil
cake and flour, packed in a vacuum and nitrogen atmosphere, can be considered justified the their expiration date
within 9–10 months. For whole oils cakes and flour produced from them, packaging in a vacuum and atmosphere
nitrogen is approximately equally effective against oxidation and the development of microorganisms. In the
conditions of nitriding samples longer retain the smell and taste, typical of fresh raw materials – oilcakes and flour
from oilseeds.
Keywords: packaging, vacuuming, modified gas environment, storage, shelf life, oil cake, nutritional value,
safety indicators, microbiological indicators.
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DEVELOPMENT OF FISH CHIPS USING COMPLEX FOOD
PHYSIOLOGICALLY FUNCTIONAL SYSTEM FOR THE PREVENTION
OF IODINE DEFICIENCY OF THE ARCTIC AND SUBARCTIC
POPULATION
V.G. Popov, G.D. Kadochnikova, L.N. Burakova, V.U. Neverov, V.V. Trigub,
I.V. Mozzherina, S.A. Belin
One of the main environmental problems on Earth is the naturally caused iodine deficiency in the
biosphere. Diseases associated with the lack of this element are the most common non-communicable
human diseases. Every year, the statistics of pathological conditions progresses, and the relevance
increases – this is due to the low consumption of iodine with water and food [12]. A method of treatment
and prevention of iodine deficiency is to replenish its reserves in the human body. This can be done in
two ways – to establish the flow of trace elements, taking drugs that contain iodine or enter into their
food products with its high content. The article is devoted to the development of complex food
physiologically functional system (CPFS) and on its basis to the development of the formulation and
technology of functional food product – fish chips for the prevention of iodine deficiency of the population
living in the Arctic. The resulting complex in the interaction of the ingredients of the concentrate of
vegetable raw materials, succinic acid with phospholipids (rapeseed) in the molten state has a
homogeneous structure, better digestibility (in comparison with the use of mixtures of ingredients). The
use of CPFS in the production of fish chips allowed to increase their physiologically functional properties
due to elements such as iodine, phospholipids, succinic acid, the content of which in the finished product
ranged from 27.5% to 43.2% of the daily intake.
Keywords: fish raw materials, chips fish vegetable raw materials, snacks, iodine deficiency,
phospholipids, succinic acid, Arctic, microelements.

ESTIMATION OF ALTAI APPLE VARIETIES FOR FLAVORED
WINES PRODUCTION
E. V. Skorospelova
Flavoured wines have original organoleptic qualities as well as tonic and health properties. Due to
the high functionality of flavoured wines, it is possible to predict their further development in the wine
industry. The study of the possibility of making flavored wines from local raw materials is relevant. The
subject of the research is to evaluate the juices and wine materials from the fruit of the Altai apple-tree
selection by biochemical parameters and technological qualities for flavored wines production.Juice
from the apples is extracted by crushing and subsequent pressing. Fermentation is carried out in
conjunction with a mixture of aromatic ingredients on active granular dry yeast. At the end of
fermentation, the wine materials are removed from the sediment and sent to storage. After aging, the
wine materials are stabilized. The clarified wine material is brought to alcohol volume 16% and sugar
content 50 g/dm3. During the research, the physicochemical composition of juices, wine materials and
finished wines is studied. Apple juices contain a high amount of sugars (11.39-12.78%). Free acidity
varies in the range of 8.50-12.64 g/dm3. Juices are rich in polyphenols (1453-1841 mg/dm3). After
fermentation, the residual sugar in the juices of Altaiskoye bagryanoe and Zhar-ptitsa varieties is 1.60
and 1.85%, respectively; the rest of the samples fermentation is almost dry. There is a decrease in free
acidity and a slight decrease in polyphenols. In terms of physical and chemical indicators, ready-made
wines meet the requirements. The minimum value of the free acidity is observed in the wine from the
apple variety of Komarovskoe, the maximum in the sample of the variety Zhar-ptitsa. The wines of
Zhebrovskoe and Komarovskoe varieties have the highest content of phenolic substances.
Keywords: apple varieties, active dry yeast, spicy aromatic raw materials, juices, wine material,
flavored wines, taste, quality, wine-making, biochemical assessment.
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THE STUDY OF THE FUNCTIONAL PROPERTIES OF ASPEN LEAF
FOR THE PURPOSE OF FOOD PRODUCTION
L. A. Mayurnikova, A. A. Koksharov, A.V. Nekhorosheva, S. V. Nekhoroshev,
E. X. Botirov, N. V. Gornikov
The documents of the Government of the Russian Federation identify priority areas of
development, including import substitution through the study and practical application in food production
of non-traditional raw materials. Aspen belongs to the plants widespread, pristroennym throughout
Russia, but is increasingly used in different industries such as aspen bark. The aspen leaf is of interest
in terms of its use in the production of functional foods, including beverages. This led to the study of the
chemical composition of aspen leaf produced in the Northern region – Khanty-Mansiysk Autonomous
Okrug. Aspen leaf co-birali in different periods of the season from June to September 2017. The
collected raw materials were subjected to four types of processing: drying without fermentation, drying
with fermentation during grinding, drying with cold fermentation, drying with hot fermentation. The
samples were determined by physical and chemical parameters: humidity, ash content, extractivity.
Tannins and polysaccharides were determined from the list of biologically active substances. The results
of the research showed that the most effective for the maximum yield of tannins is the technology of
processing-cold fermentation, in which the yield was-24,83±1,49 %. Qualitative and quantitative analysis
of biologically active substances by the method of high-efficiency liquid chromatography allowed to
establish that the dominant components in plant samples are salicin 510 mg/100g, hyperoside 170
mg/100g, rutin 210 mg/100g, that the greatest yield of these phenolic compounds is observed when
exposed to plant raw materials during fermentation by grinding. In General, the analysis of the research
results showed the possibility and purposefulness of using aspen leaf as a raw material for the
production of functional drinks
Keywords: vegetable raw materials, aspen leaf, biologically active substances, fermentation,
phenolic compounds, extracts, extraction.

VARIETIES OF SIBERIAN BREEDING FRUIT AND BERRY
CULTURES AS RAW MATERIAL FOR TABLE WINE
N. K. Shelkovskaya
Table fruit wines made from fruits and berries of Siberian breeding are distinguished by a high
content of natural antioxidants can be confidently attributed to the group of functional drinks. Varieties
of fruit and berry crops cultivated in Altai have a rich stock of biologically active compounds in their fruits.
They are resistant to diseases and pests, not treated with poisons, and provide environmentally friendly
products suitable for producing many types of processing, in particular fruit wines.The research is aimed
at establishing the possibility to use fruits and berries of several varieties of Siberian breeding for making
table wines with high bioavailability, functionality allowing expanding the range of manufactured
winemaking products. Wine materials are prepared by microvinification with France Superstart active
granular dry yeasts: from fruit juices using the white method, from the berries – red one with fermentation
with floating cap. After pressing the pump wine fermentation is carried out similarly to the white method.
After exposure of fermented fruit juices with berry wine materials blending is carried out in ratios: 90/10;
80/20; 70/30, 60/40, 50/50. All fruit juices are distinguished by high content of sugar (10,2-13,9%),
polyphenols (1156-1808 mg/dm3). In berry juices, the amount of polyphenols (1496-5089 mg/dm3) and
vitamin C (19.8-72.1mg/100g) is significantly higher than in fruit ones. 25 test bends are selected from
the 125 according to maximum tasting estimates. 16 new blended table wines are created.
Keywords: juices, active dry yeast, juice fermentation by white method, fermentation by red
method on pulp, wine materials, ageing, acid reduction, clarification, blending, biologically active
substances, table wines.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF DIETS FOR MEALS FOR
PEOPLE WITH GLUTEN ENTEROPATHY
V.M. Tiunov, O.V. Chugunova
The article presents the results of a study on the development of a daily menu for people with gluten enteropathy. Gluten
enteropathy or celiac disease is a chronic, systemic autoimmune disease characterized by persistent inadmissibility of specific
grain endosperm proteins of some cereals (wheat, rye, barley) with the development of atrophic enteropathy and the associated
malab sorption syndrome. The main method of treating gluten enteropathy is a gluten-free diet, the essence of the method is
the lifelong elimination from the diet of products containing gluten. The developed daily menu complies with the principles of the
nutritional needs of an average person, the distribution of food during the day, the needs of people for food. The assessment of
nutritional balance was carried out in accordance with the norms of physiological energy and nutrient requirements for various
groups of the population of the Russian Federation MR 2.3.1.2432 -08. In addition, the daily ration was developed on the basis
of the principles of mechanical and chemical mitigation of the gastrointestinal tract as well as in accordance with the
recommendations on the development of rations for people with gluten enteropathy. A gluten-free diet is a health preventative
for people with gluten enteropathy. Compliance with it is necessary for a long time.
Keywords: diet, gluten-free diet, celiac disease, gluten enteropathy, flour.

ABOUT EFFICIENCY OF POWDER APPLICATION
FROM THE TOP CLUBS IN THE RECIPE OF GRAIN BREAD
N.L. Naumova , K.S. Kameneva, K.V. Shcheveva
Expansion of the range of bakery products with a health effect, improvement of technologies and recipes of grain bread
to improve its physiological properties is relevant. In this regard, the purpose of the research was to study the effectiveness of
the substitution in the recipe of wheat bread of the highest grade for bread powder of Jerusalem artichoke in the direction of
increasing the nutritional value of the finished product. The following research objects were used: baking wheat flour of the
highest grade (manufacturer “Soyuzpischeprom Association”, Chelyabinsk region, Chelyabinsk); powder of Jerusalem artichoke
tubers (Topinambur manufacturer, Tver region, Ostashkovsky district, Khitino village); samples of bread "Tonus" from the
assortment line "Fitness" wheat (control was developed according to a regulated recipe, experience - with the replacement of
6% wheat flour with an identical amount of powder from Jerusalem artichoke tubers). Replacing wheat raw materials with the
powder of Jerusalem artichoke tubers showed effectiveness in increasing the mineral value of grain bread (copper content
increased by 16%, phosphorus by 12%, calcium, magnesium and iron by 10%, zinc by 11%, manganese by 6%), an increase
in the content of dietary fiber, namely pectin, and the introduction of inulin into the production of the polysaccharide, against the
background of a decrease in the gluten load on the human body.
Keywords: grain bread, wheat flour, powder of Jerusalem artichoke tubers, nutritional value.

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF THE
THERMOSTABILITY OF ALICYCLOBACILLUS ACIDOTERRESTRIS
SPORES AS A TEST CULTURE FOR THE DEVELOPMENT OF FRUIT
JUICE STERILIZATION REGIMES
M. T. Levshenko , T. A. Pozdnyakova, R. A. Volkova
Presently during the juice products production great importance is given to the identification of spore-forming bacilli of the
genus Alicyclobacillus. The thermostability of the spores of the agent that is causing spoilage of these products - A.
acidoterrestris was studied In the present work. The determination of the parameters of the thermostability of spores is necessary
for the development of sterilization regimes of canned fruits. Apple juice concentrate belongs to the acidic group of canned fruit,
it is recommended to use a test culture - the ascospores of the mould fungus Aspergillus fischeri when developing the regime
of their heat treatment. Mould fungi ascospores have a low thermostability, therefore we have determined the thermostability
parameters of the bacterial culture spores of Bacillus macerans, which is also the agent that causes spoilage of canned fruits.It
was experimentally established that the thermostability of spores of A. acidoterrestris (DT 105 0С = 0,96 min.) exceeds the
thermostability of spores of B. macerans (DT 105 0 C = 0.44 min.) in Apple juice concentrate more than twice.At the same time
the value Z for spores of A. acidoterrestris in Apple juice concentrate was 13 ° C, and for the spores of B. macerans was 15.5 °
C. The results of the experiments showed that the kinetics of the death of spores of the examined test microorganisms
corresponds to the first order kinetics in the temperature range of 90–105 ° C, it greatly simplifies the mathematical processing
of the received data and simplifies the calculation of the required mortality during the development of canned fruit sterilization
(pasteurization) regimes.
Keywords: fruit juices, apple juice concentrate, thermostability of bacterial spores, sterilization regimes, Alicyclobacillus
acidoterrestris, Bacillus macerans.
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE DESIGN OF FORMULATIONS
OF DAIRY PRODUCTS IN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM
«THREE DAIRY PRODUCTS PER DAY»
A.P. Simonenkova, E.N. Demina, A.V. Kazakov
Milk and dairy products traditionally occupy one of the leading places in the diet of the citizens of
our country. 87 % of Russians regularly include milk or dairy products in their diet, while, according to
VTSIOM today, the level of consumption of dairy products remains low – 20% below the recommended
medical norm of 325 kg per person per year. Lack of food intake of calcium leads to disruption of
neuromuscular activity, increased tendency to deformation and bone fractures, increased fatigue of the
human body. Therefore, at present the problem of restoring the level of calcium intake in Russia is
particularly relevant and significant. Analysis of innovations in the dairy industry has led to the conclusion
that due to the possibility of correction in a wide range of formulations, milk and dairy products can be a
platform for combining raw milk and non-dairy raw materials. Potential "vegetable" sources of calcium
can be almond, sesame flour, persimmon powder, quinoa juice. Technological solutions for the use of
vegetable raw materials in the technology of dairy products in the framework of the program "Three
dairy products per day" are proposed.
Keywords: market researches, flour sesame, "almond milk", mountain ash red, persimmon powder,
orach juice, computer modeling, optimization of a compounding, milk drink, dairy drink, cottage cheese
product.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕКСТУРНЫХ
СВОЙСТВ ЖЕЛИРОВАННЫХ ДЕСЕРТОВ БЕЗ ЖЕЛАТИНА
Н.В. Неповинных, О.Н. Клюкина, Н.М. Белова, Н.М. Птичкина, А. Бостан
Целью данного исследования является решение технологической проблемы
производства желированных десертов путем замены желатина (для преодоления
религиозных и этических ограничений) не крахмальными полисахаридами (ПС)
растительного, бактериального или водорослевого происхождения - индивидуально (ПС-1)
или в бинарном виде (ПС-1 - ПС-2), изучение структуры десертов, ответственную за
формирование гелевой сети. Гидроколлоиды широко используются при изготовлении многих
продуктов питания для улучшения качественных характеристик и срока годности. В список
испытанных полисахаридов входили альгинат натрия, пектин, камедь конжака, ксантановая
и гуаровая камедь, отдельно или в бинарнах смесях. Определены ПС и их оптимальные
концентрации (камедь конжака 0,4 % : ксантановая камедь 0,6 %; камедь бобов рожкового
дерева 0,2 %: ксантановая камедь 0,8 %; йота-каррагинан 0,4 %) в качестве
структурирующих агентов при производстве десертов без желатина. Органолептическая
оценка исследуемых продуктов была оценена субъективно по следующим критериям: вкус,
консистенция, запах и внешний вид. Был проведен анализ индикаторов структуры десертов.
Вероятный срок годности был определен на основе оценки влагосодержания и активности
воды. Было выявлено несколько органолептически приемлемых и экономически-выгодных
новых составов; один из них успешно воспроизводит основные признаки хорошо известного и
широко потребляемого традиционного десерта.
Ключевые слова: не крахмальные полисахариды, желатин, альгинат, пектин, камедь
конжака, ксантановая камедь, гуаровая камедь.
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DEVELOPMENT OF THE COMPOUNDING OF COMPLEX FOOD
PHYSIOLOGICALLY FUNCTIONAL SYSTEM FOR THE PURPOSE OF
RECEIVING SPECIALIZED FOOD FOR THE POPULATION
OF THE ARCTIC
V.G. Popov, G.D. Kadochnikova, L.N. Burakova, V.Yu. Neverov, V.V Trigub,
I.V. Mozzherina, S.A. Belina
In article the question of the development of a compounding of the complex food physiologically
functional system intended for strengthening of a cardiovascular system and having membranotropny,
antioxidant, immunomodulatory properties is considered. It is enriched by introduction of optimum ratios
of its ingredients which contain vitamins, macro - and minerals, polynonsaturated fatty acids, food fibers.
It allows to improve exchange processes, to lower a gemokoakulyation and to give to a system
antisclerous effect during the researches necessary ingredients and also ways, methods and conditions
of their collecting, delivery and storage are defined. The technology of preparation of complex food
physiologically functional system is developed and the optimum ratio of the making components is
found. The impact of heating is installed in the biochemical reactor by production of a system on
organoleptic and physical and chemical indicators. On the basis of results of the made experiments
where several compoundings were analysed, and the chemical composition of each ingredient the
physical and chemical structure of the developed system in a raw state and its compliance to standard
daily rates of consumption of vitamins, micro and macrocells was received. On the basis of the analysis
of the obtained data, excess of contents above the presented substances for 10,5% - 100,9% of
standard daily rate was established that demonstrates functional orientation of this system.
Keywords: complex food physiological functional system, dogrose, hawthorn, mint, beet root,
uterine milk, extract of a clover dry, phospholipids, amber acid, cardiovascular system,
membranotropny, antioxidant, immunomodulatory properties.

ANALYSIS OF THE DEPENDENCE DYNAMICS RHEOLOGICAL
PROPERTIES OF HIGH-OLEIC SUNFLOWER OIL MISCELLA WITH
DIFFERENT CONCENTRATION ON TEMPERATURE
S.M. Volkov, G.E. Melnik, A.V. Fedorov, A.G. Novoselov, A.A.
Fedorov, I.S. Kovalskiy
The article analysis the dependence of coefficient of dynamic viscosity of high-oleic sunflower oil
miscellas at different concentrations and temperatures close to the conditions of the distillation process
in oil extraction production. It is shown that the numerical values of the dynamic viscosity coefficient of
high-oleic sunflower oil miscellas increase in comparison with similar indicators of sunflower oil miscellas
of linoleic type. The experimental data of the temperature dependence of the dynamic viscosity
coefficient of miscella are approximated by an exponential function. The change in the dynamic viscosity
coefficient values from miscella concentration is also exponential. The established dependence makes
it possible to isolate the ranges of concentrations of miscella with a certain average rate of change in
the coefficient of dynamic viscosity of miscella, which makes it possible to form new approaches to
solving problems of increasing the efficiency of sensory quality control of miscella, as well as the energy
efficiency of the distillation process as a whole.
Keywords: rheological properties, edible vegetable oils, miscella, high-oleic sunflower oil,
coefficient of dynamic viscosity, modeling, approximation.
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EQUIPMENT FOR PRODUCTION OF PROTEIN-VITAMIN
CONCENTRATE POSSESSING PHARMACOLOGICAL PROPERTIES
G. E. Kochieva, A. I. Pavlova
This article describes the production of feed protein using microbiological synthesis. Develop-ment
of technology and equipment for processing agricultural waste product which is feed protein with
pharmacological value. To determine the mechanism of nutrients, including oxygen in the cell, is usually analyzed each stage of the phase transition and mass transfer. The method of basic chemical
technology is used. Microbial synthesis is carried out in the fermenter of the new design. Complete
aeration of the nutrient culture fluid throughout the volume of the apparatus provides mass transfer
throughout the useful volume of the fermenter. Artificially created hydrodynamic regime in the apparatus for the cultivation of microorganisms affects the rate of all reactions that occur during the cultivation of microorganisms. Offered mathematical model of the kinetics of microbial growth. The stability
and efficiency of the numerical methods used allow further modification of the calculation technology,
including the selection of turbulence models, in order to improve the accuracy of calculations.
Keywords: protein production, equipment development, technology, biomass production, medicinal
substances.

APPLICATION OF ELECTROCONTACT HEATING
IN BAKERY: REVIEW
B.A. Kulishov, A.G. Novoselov, S.Yu. Ivaschenko, N.E. Gusarov
The work is devoted to a review of the literature on the subject of electrocontact heating, in
particular, the application of this process in baking. The analysis of domestic and foreign sources of
literature. In accordance with the literature data, EK-heating is used for baking crustless bread, grain
bread, biscuit semi-finished product. A promising direction is EK-baking bread with its further processing
into rusks, as well as baking functional bread. Foreign researchers use EC heating as a convenient tool
for studying dough properties, which allows the dough to be quickly and evenly heated to the required
temperature, and by controlling the parameters of electric current to simulate different heating kinetics.
The method is used to study the processes of starch gelatinization, gas formation, increase the volume
of dough billet during baking, as well as to study the role of the components of the formulation, such as
fats, surfactants, the amount of flour proteins. Electrocontact heating has been used in studies of the
gas absorption capacity of various types of flour, in the storage of bread, and in the process of moisture
transfer and staling. In addition to this, EC heating is used to study the possibilities of intensifying the
proofing of dough pieces and to study the viscosity characteristics of biscuit dough.
Keywords: electrocontact baking, bezkorkovy bread, biscuit semi-factory-kat, grain bread, dough,
convective baking, proofing, crackers, moisture transfer mechanism, temperature gradient.

200

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2019

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

THE EFFECT OF HIGH PRESSURE PROCESSING FOR
FRESHNESS, SAFETY AND VITAMIN VALUE SAUSAGE GOODS
E. V. Samokhvalova, S. L. Tikhonov, N. V. Tikhonov
One of the directions of modern development of technologies of storage of food raw materials and
food products is the development and improvement of physical ways to extend the shelf life. The aim of
the work was to study the effect of high-pressure processing of cooked sausages enriched with ascorbic
acid on the freshness, stability of vitamin C and antioxidant activity of the product. Positive influence of
pressure in 300 and 600 MPa on providing organoleptic and physical and chemical indicators of
sausages in the course of storage is established. The study of microbiological parameters showed that
the pressure of 600 MPa has the greatest bactericidal effect. In samples of sausages treated with a
pressure of 600 MPa, microorganisms are not isolated. In samples of sausages treated with a pressure
of 300 MPa, the number of microorganisms after 8 days of storage was 12x10. All test samples of
cooked sausages, processed by pressure, met the requirements of TR CU 034/2013. Pressure
treatment had no negative effect on the safety of ascorbic acid in cooked sausages and its antioxidant
activity. The amount of vitamin C in the samples of cooked sausages, treated with a pressure of 300
and 600 MPa, after 8 days of storage was 8,6 and 8,5 mg / 100 g; significant differences with the content
in the samples of sausage of the control group were not revealed.
Keywords: cooked sausages, processing technology, high pressure, storage, quality, freshness,
microbiological indicators, vitamin value.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FLAVOUR AND AROMA
PROPERTIES OF BEER BASED ON CHROMATOGRAPHIC
DETERMINIG THE CONCENTRATIONS OF FERMENTATION
BY-PRODUCTS
L.N. Tretyak, D.M. Muslumova
Standardized requirements for organoleptic indicators and methods for controlling the flavour and
aroma of beer based on verbal evaluation do not take into account the complex of the substances
forming flavour and aroma of ready-made beverages. Comprehensive assessment of the flavoring
properties of the most popular beer brands sold in the Orenburg city trading network was carried out.
The concentration of organic compounds - carriers of beer flavour and aroma – were determined by
means of gas chromatography method. Flavourgrams of various beer brands showed the absence of
significant differences in their flavour and aroma properties. It was established that the flavor bouquet
of most beer samples is formed due to excessive (compared with threshold) concentrations of
benzaldehyde, ethyl acetate and isoamyl alcohol with minimal contribution from other components. The
authors attributed the presence of excessive concentrations of benzaldehyde to the violation of the
fermentation technology. In non-alcoholic beer the concentration of flavoring substances did not exceed
three flavor units. The use of gas chromatography allowed to reveal the facts of exogenous introduction
of ethyl alcohol into the finished product. Proposals on harmonizing the flavor and aroma of beer by
introducing flavor and aroma additives into the finished product are being discussed. According to the
authors, the production of low-toxic and harmonized in flavor and aroma properties of beer and beer
beverages is hampered by the discrepancy between the requirements of national standards and the
international methods of determining the taste and aroma properties.
Keywords: beer, alcoholic beverages, flavoring products, fermentation by-products,
chromatographic method of analysis, dose of taste, dose approach, flavor bouquet, flavor additives,
comprehensive assessment.
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DEPENDENCE OF GROWTH STIMULATING PROPERTIES ON THE
CHEMICAL COMPOSITION OF OATS SHELLS, SUB-SOUND
HUSK AND PEAT
E.Yu. Feller, O.I. Kopylova, D.A. Avdeeva, M.V. Efanov, V.V. Konshin
The problem of utilization and use of a huge amount of plant waste is very acute for the agricultural
regions of Russia. One of the options for solving this problem is the use of shells of cereal, husk, chaff,
straw and other waste as growth stimulants and fertilizers. As a method of activation, increasing the
effectiveness of the resulting stimulants can be used the method of explosive autohydrolysis. The
chemical composition of vegetable waste processed by the method of explosive autohydrolization:
Avéna satíva oat shells, husks of Helianthus sunflower salmon and peat, the mineral composition, has
been studied. Processed at a water vapor pressure of 1.6 and 1.8 MPa, the materials were later used
as growth promoters for wheat seed varieties Omskaya 36. In the course of the research was studied
on the chemical composition (the content of the main components in the material) in order to select the
most effective growth stimulator. For the study of growth-promoting properties, suspensions were
obtained with the content of modified products in an amount of 0.1-5 g / l. Studies of germination energy
and seed germination according to standard methods showed that the most effective growth-promoting
properties during treatment with water vapor of materials showed suspensions obtained from treated
oat shells.
Keywords: explosive autohydrolysis, growth stimulation, chemical composition, lignin, cellulose,
solution, peat, sunflower husk, oat shell, wheat.

PROSPECTS AND POSSIBILITY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF CFB TECHNOLOGY
E. M. Puzyrev, V. V. Salomatov
The advantages and prospects of using the technology of circulating fluidized bed (CFB) and the
possibility of its development are considered. The prototype for the development adopted the scheme
«Сompakt». The scheme allows you to create easy to manufacture and operate CFB boilers.
Development of CFB technology is complicated by the fact that the known methods of calculation of
boilers are not suitable for CFB. It is proposed for the calculation and design of CFB boilers to use
computers. To verify the new set of numerical simulation programs CFB furnaces proposed construction
of a pilot plant. Conducting cold and fire research on it will allow to compare the results of experiments
and mathematical modeling. As a result, it is possible to identify the accuracy of the calculations, create
new methods for calculating the CFB boilers and master their production. The pilot plant has a height of
5.5m. Its capacity is up to 1MW. Water flow 5kg/s and 6kg/s of «Hot Blood-65M» antifreeze. The
temperature graph of the coolant 110/60°C. Geometry of the scheme «Сompakt» adopted same furnace
section and the cyclone 300×600 mm. The sectional area of the furnace CFB is 0.18m2, the density of
heat in the cross section 57MW/m2.
Keywords: ecology, efficiency, pilot plant, simulation, fluidization, heat transfer, fluidized bed,
circulating fluidized bed, CFB.
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STUDY OF D-GLUCOSE CARAMELIZATION PRODUCT’S
STRUCTURAL FEATURES USING DERIVATIVE IR-FOURIER
TRANSFORM SPECTROSCOPY
Cherepanov I.S.
Caramel properties in essential degree are defined by their structure which is traditionally studied by
spectral methods among which the IR-spectroscopy is most widespread. Significant restriction of classical IR
spectroscopy due to carbohydrates and their derivatives is low bands resolution in informative spectral regions
that complicates a possibility of structural detail registration. In present paper the possibility of the lowest
resolved frequency range - an interval of 1160-800 cm-1 study is shown: in this case especially effective method
is derivative IR-Fourier transform spectroscopy allowing to effective resolve spectra contours. The analysis of
IR-Fourier spectral band’s second derivative of isolated and fractioned caramel shows the presents of irregular
C-O-C’-fragments, condensed with products of primary glucose destruction. Assignment of the most
characteristic signals at 1079, 1105 and 1152 cm-1 to structure elements in model C1-glucopyranoside cell
linked by 1,6-O-positions, is presented. A detailed study of spectral region of 920-800 cm-1 shows distortion of
C1 conformation the pyranose rings as a part of caramelization products. Quadruple differentiation allow to
raise bands resolution that it is shown by division into components of spectral band in the second order spectra
in the region of 961-965 cm-1. The stretching vibration region of double bonds also shows existence of
characteristic strips in the field of 1710-1720 cm-1 that answers condensed from a carbohydrate component of
unsaturated products of glucose destruction. The analysis of data obtained together with the data of thin layer
chromatography of processes allowed to explain pathways of caramel structure formation in ethanolic media:
interaction of carbohydrates fragments and their thermodestruction products is implemented with participation
of glucose acyclic form, which content in ethanol is increased in comparison with aqueous solutions. Application
of derivative IR-Fourier transform spectroscopy in carbohydrates and their derivatives technology is also
perspective in developing techniques of carbohydrate raw materials quantitative analysis.
Key words: caramelization, derivative IR Fourier transform spectroscopy, carbohydrates, Dglucose, ethanolic media, thin-layer chromatography, thermodestruction, conformations, tautomerism.

INFLUENCE OF BAROTHERMAL PROCESSING AND HOT
PRESSING ON PHYSICAL AND MECHANICAL THERMOWOOD
Ju.G. Skurydin, E.M. Skurydina, V.V. Kon'shin, Juku Nogba Zhan,
O.S. Beusheva, A.N. Afan'kov, A.A. Beushev
Data on the effect of barothermic treatment of birch wood and its subsequent hot pressing on the
individual physicomechanical properties of the resulting thermo-wood composition are presented. It is
established that an increase in the rigidity of hydrolysis is accompanied by an increase in the density of
the samples obtained. The dependence of the strength characteristics on the rigidity of the barothermic
treatment conditions is more complex, determined by the presence of a maximum point, after which the
strength characteristics decrease. A linear relationship between the density of a material and its water
absorption is traced. On the basis of the results obtained, the optimum conditions for obtaining a thermowood composition were determined.
Keywords: birch, water absorption, explosive auto-hydrolysis, wood, composite material, thermowood composition.
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USE OF CONTROLLED ATMOSPHERES IN ARC WELDING
OF BORON MICRO-ALLOYED STEELS
E. A. Ivanaysky, A.V. Ishkov, B. B. Ivanaysky, Y.V Ochakovsky
Various methods of welding of boron micro-alloyed steel 30MnB5 were investigated. It is
established that when welding with a melting electrode in a carbon dioxide environment, the hardness
of the weld metal decreases, due to a decrease in the concentration of boron and other alloying elements
in it. When using neutral atmospheres based on argon, the hardness of the weld metal after quenching
was less than 20 HRC. In the weld metal there was a significant structural heterogeneity, due to the
small mixing of the base and electrode metal, in which there was no boron, and the carbon content did
not exceed 0.11%. It is shown that the use of carbon monoxide as a protective atmosphere ensures
the absence of burnout of alloying elements. Welded joints made in a reducing atmosphere provided
weld metal hardness up to 43 HRC, as well as increased content of alloying elements in comparison
with other welding methods. It is established that the performed welded joints are well tempered, despite
the reduced carbon content. The use of carbon monoxide as a shielding gas in arc welding ensures
stable arc combustion and good weld formation and allows to significantly expand the scope of
application of alloy wires in mechanized welding.
Keywords: arc welding, the protective atmospheres, the carbon monoxide microalloyed steel,
boron hardness.

THE MODERN MATERIALS OF THE GETTING ACTION USED FOR
RESTORATION OF THE WATERPROOFING OF THE BASES OF
ALREADY CONSTRUCTED BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
I.V. Noskov, A.V. Krayvanov
Materials research researches of use of materials of the getting action and polymeric
compositions for effective restoration of a waterproofing of the bases of already
constructed buildings and constructions.The main reasons for violation of a waterproofing of the
bases and underground structures of buildings and constructions caused by a number of factors are
given, beginning from physical wear of waterproofing materials, technogenic intervention and
finishing with violation of the production technology of works at construction of the base. It is
confirmed that new and more progressive materials and methods of the device of a waterproofing
which provide its reliability and durability based on use of materials of the getting action develop and
accustom to modern conditions of construction. Kinds of the dry modified mixes and polymeric
compositions, the waterproofings of concrete and reinforced concrete structures used for restoration
having the most important difference from other waterproofing materials, namely, formation of a
waterproofing course not on a surface of a structure of the base, and are given in its thickness.
Keywords: material, a waterproofing, moisture, the base, concrete, restoration, impregnation,
ground waters, already constructed buiding, material of the getting action, pore space, polymeric
compositions.
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COMPARISON OF POSSIBILITIES OF LASER HARDENING AND
LASER CEMENTATION FOR IMPROVING MECHANICAL
PROPERTIES AND WEAR RESISTANCE OF LOW-ALLOYED
TOOL STEEL SURFACE
Е.А. Marinin, G.N. Gavrilov, О.B. Lisovskaya, N.I. Marinina
The paper presents the comparative results of the authors’ experimental study of low-alloyed tool
steel surface hardening by laser hardening and laser cementation. The purpose of the paper is to
compare the possibilities of laser hardening and laser cementation to strengthen and to improve the
wear resistance of the low-alloyed tool steel surface. The mechanisms of the surface hardening of the
compared technologies are shown and explained. The scheme of the tool steel surface saturation with
the carbon during laser cementation is described. For laser hardening and cementation CO 2-laser
“LATUS-31” and solid-state disk TruDisk 1000 were used. The effect of surface hardening and wear
resistance improvement is explained by the carbide phase grinding and increasing the residual austenite
content. The microhardness value of the steel tool surface after laser hardening and laser cementation
are determined. The steel microhardness after laser hardening is higher than after laser cementation
due to a lower content of residual austenite. The maximum microhardness of the surface is obtained
with steel 9HS and is 9600 MPa when measured under load 100 g. It is established that with the same
energy parameters of laser radiation laser cementation helps to form a hardened layer. The wear
resistance of this layer exceeds the wear resistance of the samples subjected to laser hardening. The
maximum increase of the surface wear resistance was made with 6HS steel subjected to laser
cementation.
Keywords: laser hardening, cementation, tool steel, martensite, residual austenite,
microhardness, carbides, wear resistance, diffusion layer, microstructure, carbon electrode.

INVESTIGATION OF STRUCTURE
AND PROPERTIES OF COATINGS OF HIGH CHROMIUM CAST
IRON, FORMATION OF INDUCTION WELDING AND
STRENGTHED OF SPHERORELIT
A.V. Ishkov, V.V. Ivanaysky, N.T. Krivotulov, A.V. Schegolev,
V.F. Aulov, V. P. Lyalyakin
The article describes the production, structure and determined the comparative wear resistance of
new coatings of high-chromium cast iron, designed to strengthen the working bodies of agricultural
machines. To improve the wear resistance and imparting new consumer properties of the coatings
carried out a modification to spherical tungsten carbides WC-W2C - spherorelit. The coatings were
produced by induction surfacing of the base charge on the basis of high-chromium cast iron of PG-US25
(in Russian) brand and borate flux for induction surfacing of P-0.66 (in Russian) brand, modified by
additive up to 5...10 wt. % spherorelit WC-W2C, introduced in combination with boron carbide B4C. The
properties of the obtained coatings were compared with the base material (steel 65 Mn), the coating
obtained from the base charge and with coatings hardened 25...30 wt. % cermet Cr 3C2/PG-US25,
obtained by SHS-method. It is shown that the introduction of this complex into the base charge allows
to increase the hardness of the deposited to 1000...1200 HV 100 and the wear resistance by 3.1...4.5
times with respect to the base material, and by 1.3...1.8 times with respect to the base (not hardened)
material. The observed changes in the structure and properties of coatings are explained by the
formation of new phases, the Charpy-effect and dispersion hardening. However, the greatest wear
resistance in the tests can be achieved in the material modified by SHS-kermet Cr3C2/PG-US25, which
is added to the base charge by reducing the proportion of the metal component.
Key words: high chromium cast iron, spherorelit, induction welding, hardening floor, wear, boride
eutectics, carbides WC-W2C, B4C, Сг3С2.
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THE INFLUENCE OF REDUCING AGENT THE PRESENCE
OF LITHOIDAL FRACTURE OF STEEL 35HGSL
M.S. Poyarkov, M.L. Scriabin, S. S. Chukhlova
Тhe paper considers the classification of defects in castings produced by electric arc smelting. Of
particular interest to researchers is solid and mothballed breaks, but the precise mechanism to explain
the emergence of its origin, is still there. In this paper, the formation of a stony fracture of steel 35HGSL.
Stone-a prominent kink is characterized by clearly you incorporates a homogeneous surface, which is
destruction. At the grain boundaries, there are limited phases in austenite consisting of small particles
or individual films formed from melted eutectics. The stone-visible fracture is formed as a result of hightemperature heating, as a rule, at a temperature of about 1200…1250°C on the surface of the stoneshaped fracture there is always a matte light gray shade, with a characteristic metallic blue. Separate,
pronounced stony fracture, you can identify the heat treatment process. When heated to a temperature
of 1280...1360°C, individual grains of austenite begin to grow and take the shape of a polyhedron. Then
carbides of alloying elements, cementite and nitrides begin to dissolve in these grains. Harmful
impurities, such as nitrogen and sulfur, on the near-phase and interfacial boundaries form a particularly
thin film of sulfides that can persist after cooling. Considering as a modifier during the steel smelting
35HGSL silico-calcium SK30, it is possible to note the complete absence of lithoidal roughness of the
obtained samples. In General, silico-calcium helps to prevent stony fracture, all patterns of occurrence
of stony fracture the is-follow the steel is not revealed.
Keywords: steel 35HGSL, de effects steel, stony fracture, termi-cal treatment, deoxidation of steel,
microstructure steel.

TEXTURAL-FRACTAL EVALUATION OF THE FILLED POLYMERS
MACROSTRUCTURE BY CHANGING OF THE CONDUCTIVE
COMPONENT CONCENTRATION
N.N. Minakova
It is shown that in solving the problem of designing resistive polymer composite materials with preset
properties, an important role is given to modeling the macrostructure of such materials. There are considered
are filled with technical carbon rubbers with different concentrations of electrically conductive filler. The
opportunity to assess properties of filled polymer by textural and fractal analysis using photomicrographs of
the material structure is compared. The estimation parameters were selected: the entropy of the textural
feature, fractal parameters. It is shown that their dependence on the concentration is monotonous: the values
of the parameters increase with rising concentration. It has been established that the entropy parameter of
the test feature has the greatest change compared to the fractal parameters when other things being equal.
The macrostructure's image processing of polymers which was filled with a specially developed algorithm
and the well-known image processing models were compared. The effect of preprocessing macrostructure
images on parameter values was estimated. The models for analysis of the color space were used there: the
YUV model used to detect the signal; Otsu’s method for calculating the binarization threshold. The Minkowski
dimension of the considered structures with different concentrations of electrically conductive filler was
calculated. The conclusion was made about the role of image preprocessing in analyzing the images of the
macrostructure of filled polymers.
Keywords: topology, macrostructure, Resistive polymer composite materials, carbon black, texture
analysis, filled polymers.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF INTERACTION OF
LOW-TEMPERATURE PLASMA WITH TUNGSTEN
A. Miniyazov, А. Sitnikov, М. Skakov
This paper presents a review of recent experimental studies on the interaction of H-, D-, He-plasma
with the surface of tungsten, the structural material of a fusion reactor.The focus is on the important
parameters of ion irradiation (energy density, flux and particle fluence). The results of studies of the
interaction of plasma with tungsten are reflected, the priority irradiation parameters are shown to study
changes in the microstructure of the surface, recrystallization, erosion, re-precipitation of tungsten, and the
formation of heterogeneous and porous layers on the surface of tungsten.The design and principle of
operation of the installation, which implements the experimental modeling of the interaction of tungsten
with plasma, is presented. The plasma beam installation allows to obtain high ion fluences when the ion
energy and surface temperature vary widely. The installation provides obtaining plasma parameters with
a diameter in front of the target in the range of 5–30 mm, ion flux density ∼3 • 1022 m-2 • s-1 and plasma
density in the beam up to 1018 m-3. These installation parameters provide the possibility of conducting
experiments with priority conditions for thermonuclear research.
Keywords: ITER, fusion, plasma-facing material, plasma irradiation, plasma-beam installation, lowtemperature plasma, hydrogen isotopes, surface structure, structural defects, tungsten fuzz, blistering.

SPRAYING OF VARIOUS FUNCTIONAL COATINGS OF SHSMECHANOCOMPOSITES BY GAS DETONATION METHOD
A. V. Sobachkin, A. A. Sitnikov, V. I. Yakovlev
This work is devoted to establishment of features of coating for various fields of technology using the
technology of gas-detonation spraying of powder SHS-mechanocomposites. Coatings were carried out on
experimental installation of gas-detonation spraying «Katun M». A mixture of propane-butane and oxygen
was used as detonating composition. The following types of coatings were applied by gas detonation
method and investigated: coatings, designed to provide high wear resistance of components and
assemblies; coatings, designed to protect the product from corrosion in particularly aggressive
environments. Powder mixture for spraying was a composite of the type «matrix – particles with special
properties». Composites were obtained by mechanical activation treatment in planetary ball mill AGO-2S.
In the course of the work, the most rational modes of coating deposition were determined, macro- and
microstructure, surface topography, as well as coating properties (microhardness, wear resistance) were
investigated, energy dispersion and x-ray phase analysis of raw materials and gas detonation coatings
were carried out. The use of layered mechanocomposites with metal and intermetallic matrix for gasdetonation spraying allows to ensure preservation of phase and element components of initial powder
mixture in applied coating.
Keywords: powder mixture, mechanical activation, composite mixture, matrix, gas-detonation
spraying, self-propagating high-temperature synthesis, optical microscopy, wear resistance,
microhardness, raster electron microscopy.
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страниц выравнивание по левому краю, для нечетных по правому.
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 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
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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
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e-mail и/или контактный телефон);
 на английском языке перевод названия статьи, ФИО авторов, аннотации и ключевых слов в
отдельном файле.
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