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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.02.001
УДК: 664.727.085; 631. 664

ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНОГО КОМПОЗИТА
С.К. Волончук, Г.П. Чекрыга, И.В. Науменко, Л.Ж. Веремейчик
В статье приведены результаты исследований влияния инфракрасного излучения разных
плотностей, генерируемого лампами марки КГТ 220-1000 на показатели микробиологической
загрязненности белково-углеводного композита после его ИК сушки при различных плотностях потока ИК излучения. Необходимость такого исследования вызвана тем, что от микробиологической загрязненности зависит безопасность любого кормового продукта. Микробиологическая загрязненность белково-углеводного композита вызвана тем, что его вырабатывали из зерна пшеницы, на котором всегда присутствуют плесневые грибы и дрожжи В ферментативном гидролизе кормовой патоки использовали молочную подсырную сыворотку, которая является питательной средой для развития различных микроорганизмов при хранении.
Для получения белково-углеводного композита патоку смешивали с отрубями пшеничными,
которые также контаминированы микроорганизмами.
Приводятся данные исследований безопасности зерновой патоки – промежуточного продукта в процессе получения композита. В отличие от многочисленных, ранее проводившихся
исследований влияния ИК излучения на микроорганизмы при сушке различного растительного
сырья, длившейся 1– 3 часа, ИК облучение белково-углеводного композита, отличающегося
от растительного сырья физико-химической структурой, длится всего 40 минут. Установлен рост плесеней и грибов в зерновой патоке. МАФАнМ, дрожжи в сухом белково-углеводном
композите, полученном ИК сушкой при плотностях потока ИК излучения Е=20 кВт/м 2 и 17
кВт/м2, находятся в пределах допуска по ТР ТС 021/2011. Плесневые грибы не растут, БГКП
и Salmonella не обнаружены. Эти данные свидетельствуют о возможности длительного хранения сухого белково углеводного композита.
Даны пояснения влияния различных факторов воздействия на микроорганизмы, являющиеся причинами их стерилизации на разных стадиях процесса получения белково-углеводного композита.
Ключевые слова: белково-углеводный композит, патока, зерно, плесневые грибы, дрожжи,
инфракрасное излучение (ИК).
АКТУАЛЬНОСТЬ И
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Плесневые грибы и дрожжи весьма распространены в природе, поэтому всегда присутствуют на зерне пшеницы, вследствие чего
кормление крупного рогатого скота (КРС) и
других животных кормами, полученными из
зерна, контаминированного микроорганизмами опасно. Существуют различные способы
обеззараживания зерна перед его скармливанием животным [1,2]. В СибНИТИП был разработан способ получения кормовой патоки из
зерна пшеницы на основе ферментативного
гидролиза (ФГ). Зерно перед проведением
процесса ферментативного гидролиза (ФГ)
подвергали инфракрасному облучению плотностью потока 23 кВт/м2 в течение 70 секунд
для деструкции крахмальных зерен. Установлено, что при этом одновременно происходило снижение загрязненности зерна мезо-

фильно-аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами (МАФАнМ) с
1,8х104 до 1,0х102, дрожжами порядка 102, а
плесневые грибы не обнаружены [3], т. е.
можно предполагать получение продукта (патоки) безопасного в отношении указанных
микроорганизмов. Но, кроме зерна в процессе
(ФГ) участвует молочная подсырная сыворотка, которая является питательной средой
для развития различных микроорганизмов при
хранении, поэтому важно знать степень загрязненности микроорганизмами кормовой патоки. Для получения белково-углеводного композита патоку смешивали с отрубями пшеничными, которые также контаминированы микроорганизмами, с последующей инфракрасной
сушкой смеси.
В отличие от ранее проводившихся исследований влияния ИК излучения на микроорганизмы [4, 5] при сушке различного растительного сырья, длившейся 1–3 часа, сушка
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композита длилась 40 мин. Кроме того, композит от растительного сырья отличался физико-химической структурой, что влияло на доступность микроорганизмов инфракрасному
облучению.
Белково-углеводный композит, разработанный в СибНИТИП, может стать эффективной добавкой к основному корму, так как содержит легкоусвояемые углеводы, белок, необходимые для построения клеток животного,
и клетчатку для жизнедеятельности полезных
микроорганизмов, участвующих в переваривании и усвоении кормов. В тоже время композит
является прекрасной средой для размножения плесневых грибов и дрожжей, поэтому
разработка способа борьбы с ними является
актуальной темой для исследований.
Ставилась цель выяснить, как влияет инфракрасное излучение разных плотностей, генерируемое лампами марки КГТ 220-1000, на
наличие КМАФАнМ, бактерий группы кишечно-палочных (БГКП), бактерий рода Salmonella, плесневых грибов и дрожжей в кормовой патоке и в белково-углеводном композите
после его облучения при ИК сушке.
УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

и сушили в лабораторной установке (рис. 1) до
влажности 8-10%. Влажность композита до и
после ИК облучения определялась по ГОСТ
13586.5–93.
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1-корпус; 2-отражатели панельные;
3-ИК-излучатель с отражателем;
4-верхняя крышка; 5-перфорированная передняя стенка; 6 -поддон для сырья;
7-поддон-отражатель;
8-температурный датчик;
9-блок управления; 10-вентилятор;
11-счетчик энергии
Рисунок 1 – Лабораторная установка для ИК
сушки композита

Работу проводили в отделе научных
направлений исследований комплексной переработки растительного сырья института переработки сельскохозяйственной продукции
(СибНИТИП) СФНЦА РАН в рамках выполнения НИР.
В опытах использовали: зерно пшеницы
сорта Новосибирская 31, 4-го класса урожая
2017 г., соответствующее ГОСТ 52554-2006.
«Пшеница. Технические условия»; молочная
сыворотка подсырная (ГОСТ 34352-2017. Сыворотка молочная – сырье. Технические условия) кислотностью 5,5 ед. рН, являющаяся отходом производства сыра на ООО «Фабрика
Фаворит» в Новосибирской области; отруби
пшеничные (ГОСТ 7169-2017 Отруби пшеничные. Технические условия), являющиеся отходом производства муки на Новосибирском
мелькомбинате №1.
Промежуточный продукт в виде кормовой
патоки получали способом ферментативного
гидролиза зерна пшеницы в среде молочной
(подсырной) сыворотки при участии ферментов амилосубтилина и глюкавоморина в механо-акустическом генераторе МАГ-50.
Отбор патоки для микробиологических
исследований проводили сливом через клапан аппарата в стерильную посуду.
Затем патоку смешивали с пшеничными
отрубями до влажности сырого композита 50%

Выбор значений плотности потока ИК излучения 15 – 20 кВт/м2 обусловлен результатами предыдущих исследований по ИК обработке зерновых культур и крахмала, проводившихся в СибНИТИП в 2015 - 17 годах.
Сушку композита, распределенного по
поддону толщиной 7-10 мм, проводили в автоматически поддерживаемом импульсном режиме включения ИК ламп. Лампы 5-7 секунд
включены и 15-20 секунд выключены. Это исключает карамелизацию композита, т.к. температура в камере сушки не превышала 70 °С.
Кроме того, 2 раза в течение сушки проводили
ворошение слоя композита. Этим обеспечивали ускорение процесса сушки и доступность
микроорганизмов для облучения. Выбор толщины слоя связан с тем, что А.С. Гинзбургом
и Н.Г. Селюковым установлено, что материалы способны пропускать инфракрасное излучение на глубину до 10 мм 6.
Отбор проб проводили сразу после облучения ложкой, обработанной над пламенем
лабораторной спиртовой горелки в обеззараженную стеклянную посуду.
Определение количества дрожжевых и
плесневых грибов проводили согласно ГОСТ
10444.12 – 2013, КМАФАнМ – ГОСТ 31653-

4
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНОГО КОМПОЗИТА
2012, БГКП – ГОСТ 31747=2012, бактерий
рода Salmonella – ГОСТ 31659-2012.

потока ИК излучения 17 кВт/м2, При увеличении плотности потока до 20 кВт/м2 наблюдалось повышение роста дрожжевых клеток до
2,09х102.
Эти данные свидетельствуют о возможности длительного хранения сухого белково
углеводного композита, полученного методом
ИК сушки.
Причиной гибели микроорганизмов вероятно является потеря потенциальной энергии
цитоплазмы клеток вследствие раздражающего импульсного воздействия ИК излучения,
которое приводит к необратимому сжатию
клеток, что вполне согласуется с условием
равновесия Гиббса для термодинамической
системы [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные микробиологических исследований приведены в табл.1
МАФАнМ в патоке на основе подсырной
сыворотки, в сухом белково-углеводном композите, полученном ИК сушкой при плотностях
потока ИК излучения Е=20 кВт/м2 и 17 кВт/м2,
находятся в пределах допуска по ТР ТС
021/2011. Плесени, бактерии группы кишечной
палочки и бактерии рода Salmonella в этих
продуктах
не обнаружены. Численность
дрожжей снизилась на порядок при плотности

Таблица 1 Значения показателей микробиолоической загрязненности патоки и композита
после ИК сушки при различных плотностях потока ИК излучения
Образец
Патока зерновая на подсырной сыворотке
Сухой концентрат из зерновой патоки на подсырной сыворотке +пшеничные отруби (Е=20 кВт/м2)
Сухой концентрат из зерновой патоки на подсырной сыворотке +пшеничные отруби (Е=17 кВт/м2)

МАФАнМ
(КОЕ/г)

БГКП
в 0,1

Salmonella
в 25 г

Плесени
(КОЕ/г)

Дрожжи
(КОЕ/г)

8,09х105

-

-

~

~

4,04х104

-

-

н/р

2,09х102

6,09х104

-

-

н/р

4,00х101

Примечание: - не обнаружено, н/р – нет роста, ~ сплошной рост

Кроме того, обеззараживание продуктов
при ИК облучении объясняется изменением
кинетики биохимических реакций под воздействием внешнего электромагнитного поля с
длинами волн инфракрасного диапазона и
термического воздействия на микроорганизмы
[8]. На терморезистентность некоторых микромицетов существенно оказывают влияние различные факторы, способствующие или активному развитию, или состоянию покоя. Последнее чаще наступает при подсушивании организма и сопровождается резким снижением
ферментативной активности, способствующей большей устойчивости к неблагоприятным условиям существования, в том числе и к
экстремальным температурам. Различия по
устойчивости видов к тепловому воздействию
подтверждаются характером их выживаемости. Известно, что с повышением температуры выше оптимальной на 10ºС у микроорганизмов разных температурных групп с одной
стороны, увеличивается скорость ферментативных реакций и потребление энергетического субстрата в 2-4 раза, а с другой для про-

явления ферментативной активности необходимо некоторое минимальное количество
воды, по мере увеличения которой активность
повышается.
О роли воды в тепловой денатурации
белков вновь созданного белково-углеводного
композита, который относится к системам с
промежуточным содержанием влаги, известно
очень мало. Однако некоторые исследователи доказали, что существует связь между
температурой, содержанием влаги и степенью
теплового удара, в данном случае воздействие ИК- лучей [9]. Установлено только, что
эта роль определяется структурными взаимодействиями воды и нативного белка. Природные белковые тела, в том числе дрожжи и плесени, наделены строго заданной пространственной конфигурацией и обладают определенными физико-химическими и биологическими свойствами при определенных значениях температуры. При повышении температуры белки подвергаются свертыванию и выпадают в осадок, теряя нативные свойства.
Различия по устойчивости видов к тепловому
воздействию подтверждены характером их
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выживаемости. Возможно, сохранность жизнеспособности дрожжей, объясняется повышенной термоустойчивостью их белков.
ВЫВОДЫ
Исследования, проведенные в лабораторных условиях, показали, что ИК облучение
белково-углеводного композита при его сушке
в течение 40 минут при плотности потока 1720 кВт/м2 оказывает существенное влияние на
снижение
численности
микроорганизмов
порчи композита, в которые входят плесневые
грибы и дрожжи, делая его безопасным для
использования в кормлении животных.
Разработанный способ снижения микробиологической загрязненности можно рекомендовать на всех предприятиях, производящих продукцию из зерна пшеницы.
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РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НА
СЫРЬЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
М. В. Копылов, И. Н. Болгова, Н. Л. Клейменова, А. В. Терёхина,
Е. Ю. Желтоухова
Предложена ресурсосберегающая технология комплексной переработки масличных
культур на компоненты с целью безотходного использования вторичных сырьевых продуктов производства, технологическая линия с примерным перечнем оборудования для реализации рассматриваемой технологии. В ходе переработки сырья получают кормовые гранулы, обогащенные жировитаминными добавками, которые могут использоваться не только в
качестве корма для крупного рогатого скота, птиц, а также для рыб в рыбовладельческих
хозяйствах. Использование этого продукта переработки в качестве корма для животных
ускоряет рост молодняка, укрепляет иммунитет, повышает яйценоскость птиц. Получаемое биотопливо является отличной альтернативой для сельскохозяйственной техники,
применяемой в малых и крупных фермерских хозяйствах, за счет отсутствия негативного
взаимодействия с окружающей средой. Проведено сравнение экологических показателей по
вредным выбросам традиционного дизельного топлива с биодизельным, а также стоимостных характеристик топливных гранул с другими видами топлива, возможность использования лузги в качестве альтернативного наполнителя теплоизоляционных материалов и при
производстве керамики. Технологическая линия может быть адаптирована как под крупные
перерабатывающие масличное сырье предприятия, так и под малые хозяйства со сроком
окупаемости в течение четырех лет.
Ключевые слова: масличные культуры, комплексная переработка, ресурсосберегающая
технология, масло, жмых, фуз, биотопливо, глицерол.
В
настоящее
время
переработка
вторичного сырья приобретает большую
проблему. Во всем мире ведутся разработки,
направленные на создание новых видов
потребительской
продукции,
способной
разлагаться в кратчайшие сроки в почве и не
наносить вред окружающей среде. Западноевропейские страны используют раздельный
метод сбора отходов с дальнейшей их переработкой и получением вторичных материалов. Такая же проблема возникает и с
отходами крупных пищевых предприятий,
связанных с переработкой растительных
культур.
При получении растительных масел из
семян подсолнечника, горчицы, рапса, амаранта и др. образуются отходы в виде жмыха
и шрота, 10-15 % которых идут на корм животных, а остальное выбрасывается на полигоны.
Для комплексной переработки растительного масличного сырья предлагается ресурсосберегающая технология комплексной
переработки масличных культур на такие
компоненты, как масло, жмых, фуз, биотопливо и глицерол (рис. 1) [8].
Ресурсосберегающая технология комплексной переработки сырья масличных

культур на компоненты включает в себя силос для накопления масличного сырья 1.
В нижней части силоса для накопления
масличного сырья 1 установлен автоматический шиберный питатель 2, предназначенный
для точного дозирования исходных масличных культур. С помощью конического желоба
3, масличные культуры проходят через весовой контроллер 4. На вибропросеивателе 5 из
семян масличных культур удаляют различные примеси, например, щебень, песок, травы, цветки и т.п. Здесь же с помощью магнитной головки удаляют и металлопримеси.
Для термовлажностной стабилизации
исходного сырья монтируется комплекс 6, в
котором семена масличных культур подсушиваются и увлажняются до заданных параметров. Подсушивание культур осуществляется
электрокалорифером 9, в который с помощью
воздуходувки 8 направляется воздух, очищенный от пылевых частиц фильтром 7.
Чанная жаровня 10 состоит из семи чанов диаметром 3,0 м. Верхний чан высотой
0,8 м, а остальные – 0,68 м. На валу, проходящем сквозь все чаны, устанавливаются
ножи-мешалки (лопастные). Каждый чан имеет по паре ножей, а нижний – две пары, что
позволяет ускорить выгрузку из чанной жа-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

7

М.В. КОПЫЛОВ, И.Н. БОЛГОВА, Н.Л. КЛЕЙМЕНОВА, А.В. ТЕРЁХИНА, Е.Ю. ЖЕЛТОУХОВА

ровни масличных культур. Парный нож снабжен зубчатым рифлением, обеспечивая тем
самым дополнительное разрыхление масличных культур. Вал приводится в движение
при помощи мотор-редуктора.

Рисунок 1 - Ресурсосберегающая технология
комплексной переработки масличных культур
на сырьевые компоненты
Ковшовый транспортер 11 подает масличные культуры в форпресс 12. В нем осу-

ществляется отжим масла. Это масло из емкости для сбора перекачивается помпой 15 в
емкости для выдерживания 16. В каждой из
этих емкостей устанавливаются фильтрующие
элементы для фильтрования полученного
продукта. Образовавшийся в процессе фильтрования фуз, с помощью помпы 15 направляется сначала в емкости на экспедицию.
Автоматом 17 осуществляется фасовка
растительного масла в бутилированную тару.
Жмых перемещается из форпресса 12 в
сушильный аппарат 14 ленточным конвейером 13. Сушильный аппарат 14 делится на
две зоны. Сушка жмыха осуществляется в
первой зоне аппарата, а во второй зоне уже
сушеный жмых проходит брикетирование.
Готовый жмых упаковывают на фасовочно-упаковочном автомате 23.
Метанол и катализатор, используемые в
процессе каталитического крекинга масла в
сепарационной колонне 22, хранятся в емкостях 18 и 19, соответственно. Объемное дозирование метанола, растительного масла и
катализатора проводится в порционном смесителе 20, там же осуществляется смешение
этих продуктов. В результате реакции этерификации в кавитационном реакторе 21 получается смесь биотоплива с глицеролом, которая затем подвергается крекингу в колонне
22. Процесс разделения биотоплива и глицерола контролируется несколькими датчиками
вверху и низу колонны [3, 4].
Ресурсосберегающая технология комплексной переработки масличных культур на
сырьевые компоненты работает следующим
образом.
Масличное сырье из бункера 1 при помощи роторного дозатора 2 поступает в желоб 3, а затем по нему самотеком направляется на автоматические электронные весы 4.
С весов 4 масличное сырье под действием сил гравитации поступает в просеиватель 5, где происходит удаление сорных примесей, которые образовались в результате
сбора и переработки масличного сырья. Металлопримеси удаляются при помощи магнитного уловителя, установленного на выгрузном патрубке просеивателя 5. После
очистки масличного сырья зараженность вредителями хлебных запасов не допускается,
содержание сорных примесей должно быть
не выше 1,5 %.
Очищенные масличные культуры поступают в
комплекс термовлажностной стабилизации 6 для
увлажнения или высушивания с целью доведения
масличных культур до заданной влажности 6-9 %.
В комплекс термовлажностной стабилизации 6 дозируется паровоздушная смесь из
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1 – силос для накопления масличного сырья;
2 – автоматический шиберный питатель;
3 – конический желоб; 4 – весовой контроллер;
5 – вибропросеиватель; 6 – комплекс термовлажностной стабилизации; 7 – фильтр;
8 – воздуходувка; 9 – электрокалорифер;
10 – чанная жаровня; 11 – ковшовый транспортер; 12 – форпресс; 13 – ленточный конвейер;
14 – аппарат для высушивания и брикетирования
жмыхов; 15 – помпа; 16 – емкость для выдерживания масла; 17 – фасовочный автомат;
18 – емкость с метанолом; 19 – емкость с катализатором; 20 – порционный смеситель;
21 – кавитационный реактор;
22 –колонна для сепарирования;
23 – фасовочно-упаковочный автомат

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НА СЫРЬЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
электрокалорифера 9 при помощи воздуходувки 8. После чего отработанная паровоздушная смесь поступает в фильтр 7 и затем
направляется в электрокалорифер 9, цикл
повторяется снова.
Из комплекса термовлажностной стабилизации 6 масличные культуры под действием сил гравитации подаются в чанную жаровню 10. В чанной жаровне 10 культуры подвергаются обработке острым паром, который подается из барботеров лопастной мешалки. С
целью интенсификации процесса острый пар
подается на поверхность материала через
патрубок, расположенный под крышкой чана.
Масличные культуры из чанной жаровни
10 с помощью ковшового транспортера 11
поступают в форпресс 12, где осуществляется отжим масла. В форпрессе культуры
транспортируются с помощью шнекового вала, который обеспечивает прессование сырья
за счет постепенного уменьшения свободного
объема между витками шнека и рабочей зеерной камерой, и как следствие, всего объема прессующего тракта в целом.
В форпрессе, на участке транспортирования сырья, материал имеет пористую структуру, и поэтому значительного прессования сырья не происходит. Дальнейшее транспортирование материала по рабочей камере форпресса обеспечивает сближение внешних поверхностей прессуемых частиц, уменьшая при этом
свободный объем межвиткового пространства
на участке уплотнения, заполняя маслом все
имеющиеся поры [1, 7].
Повышение давления на участке уплотнения сырья, достигая экстремума на участке
зеерной камеры, приводит к интенсивному
извлечение масла. Материал приобретает
уплотненную структуру с деформируемыми
межклеточными структурами. Одновременно
с этими явлениями происходит некоторое
измельчение частиц, которое приводит к образованию дополнительных контактных поверхностей масла и белково-углеводной части, а также слипанием частиц. Однако, почти
до центральной части прессующего канала
подвергаемый прессованию материал все еще
сохраняет свою рассыпчатую структуру [6].
Дальнейшее движение прессуемого материала вдоль форпресса стабилизирует, а
затем останавливает отжим масла, и начинает происходить соединение частиц с образованием жмыха.
Образовавшееся сырое масло собирается с помощью конического маслосборника
и по трубопроводной магистрали помпой перекачивается в емкости для выдерживания
масла 16, где происходит оседание твердых

частиц (фуза).
Предварительно разделенное масло поступает в аппарат 17 для рафинации, дезодорации и фасования в бутилированную
тару [2, 5].
Из емкостей для выдерживания 16 масло подают в порционный смеситель 20. В
этот же смеситель одновременно с маслом
дозированно подают метанол и катализатор
из емкостей 18 и 19. В смесителе 20 проводится интенсивное смешение всех ингредиентов.
Полученную многокомпонентную смесь
направляют в кавитационный реактор 21 на
реакцию этерификации метанолом. Результатом этой реакции является смесь биотоплива и глицерола.
Смесь глицерола и биотоплива из кавитационного реактора 21 перекачивается в
колонну для сепарирования 22, где за счет
разности плотностей осуществляется разделение на глицерол и биотопливо. Биотопливо, как вещество с меньшей плотностью,
поднимается вверх, а глицерол опускается к
низу колонны. Контролирование качества получаемых компонентов осуществляется с помощью датчиков, установленных в верхней и
нижней частях колонны для сепарирования
22. Полученные в результате продукты по
трубопроводам перекачиваются в емкости
для хранения и дальнейшую транспортировку
к потребителю [12].
Экологичность биотоплива очевидна.
Например, 1 л минерального дизельного топлива можно загрязнить до 1 млн. л воды, а
риск загрязнения окружающей среды при попадании в нее биотоплива минимален. Примерно за месяц 99 % биотоплива, попавшего
в воду и почву, может быть переработано
содержащимися там микроорганизмами, т.е.
подвергнуто практически полному биологическому распаду.
Выделение углекислого газа при сгорании биотоплива осуществляется в количестве, равном количеству, потребляемому за
все существование растением, из которого
оно было произведено. Количество серы в
биотопливе в сравнении с дизельным минимально [9, 11].
Кроме того, в высокоразвитых странах
установлен лимит на компоненты выхлопных
газов. На рис. 2 приведен сравнительный
анализ выбросов дизельных двигателей при
работе на сравниваемом топливе. Преимущества очевидны.
Очень часто количество вредных веществ в выбросах снижают за счет использования оксикатов [10], которые способны пре-
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вращать углеводороды и окись углерода в
углекислый газ и воду. Однако, стоит отметить, что присутствие серы отрицательным
образом сказывается на катализаторе,
«отравляя» его, как следствие - увеличение
выбросов остаточных частиц.
Таким образом, практически полное отсутствие серы в биодизельном топливе является его неоспоримом преимуществом (в
биотопливе серы < 0,001 %, а в дизельном
топливе < 0,2 %).

сти птицы.
Глицерол используют в медицинской
промышленности, пищевой индустрии, при
производстве моющей и косметической
продукции, в сельском хозяйстве, кожевенной
отрасли, при производстве пластмасс, в
лакокрасочной промышленности.
Топливные гранулы имеют постоянную
температуру горения на протяжении длительного времени (4 и более часов). Это позволяет использовать их в качестве топлива
для широкого спектра видов топок.
На рисунке 3 приведен сравнительный
анализ стоимостной характеристики различных видов топлива для получения 17109 Дж
энергии. Очевидно, что удельная стоимость
топливных гранул примерно такая же как у
древесины.

Рисунок – 2 Сопоставление вредных выбросов при работе двигателей на дизельном
и биодизельном топливе
Безопасность биотоплива обусловлена
также наличием нулевого баланса двуокиси
углерода, что в свою очередь достигается за
счет уравновешивания количества углекислого газа (СО2). Следовательно, биодизельное
топливо идеально подходит для использования современным обществом, которое заботится как о своем здоровье, так и о чистоте
окружающей среды.
Таким образом, ресурсосберегающая
технология
комплексной
переработки
масличных культур на сырьевые компоненты
позволяет
безотходно
перерабатывать
исходные масличные культуры.
Биотопливо можно использовать в
двигателях
внутреннего
сгорания
сельскохозяйственной техники в качестве
самостоятельного топлива и в качестве
добавки к дизельному топливу без каких-либо
конструктивных изменений двигателя.
Гранулированный жмых используют в
качестве пищевых добавок в рационе
питания крупного рогатого скота, при этом
оказывая положительное влияние на обмен
веществ у домашних животных, ускорение
роста молодняка, укрепление иммунной
системы, а также для улучшения яйценоско-
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Рисунок – 3 Сравнительный анализ стоимостной характеристики различных
видов топлива
Анализируя химический состав и физико-химические свойства лузги подсолнечника,
установлено, что её можно использовать
вместо древесных отходов как органический
наполнитель для изготовления теплоизоляционных материалов, а также в качестве выгорающей добавки в керамические массы.
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ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ
ДИСТИЛЛЯЦИИ СБРОЖЕННОГО СУСЛА ИЗ ВОЗВРАТНЫХ
ОТХОДОВ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л.А. Оганесянц, Л.Н. Крикунова, Е.В. Дубинина
Актуальность исследований состоит в разработке альтернативного способа использования возвратных отходов хлебопекарного производства в качестве нового перспективного
сырья для производства спиртных напитков на основе дистиллятов. Работа посвящена изучению влияния скорости дистилляции сброженного сусла из возвратных отходов хлебопекарного производства на динамику распределения основных летучих компонентов и выход дистиллята. В качестве объектов исследования использованы фракции дистиллята, выделенные в процессе однократной фракционированной дистилляции сброженного сусла из возвратных отходов хлебопекарного производства на установке прямой сгонки. Массовую концентрацию основных летучих компонентов во фракциях дистиллята определяли методом газовой
хроматографии. Установлено, что дистилляция сброженного сусла из возвратных отходов
хлебопекарного производства проходит при высокой концентрации этанола на всем протяжении процесса с резким снижением в хвостовой фракции. Кроме того, отличительной особенностью фракций дистиллята, полученного из данного вида сырья, является присутствие
в составе летучих компонентов метанола в следовых концентрациях. Установлено, что скорость дистилляции сброженного сусла из возвратных отходов хлебопекарного производства
оказывает существенное влияние на динамику распределения основных летучих компонентов и выход дистиллята по безводному спирту. При оптимальной скорости дистилляции повышается выход безводного спирта, в среднем, на 4 % и снижаются потери ценных ароматобразующих летучих компонентов с головной и хвостовой фракциями. Рекомендовано проведение процесса дистилляции данного вида сырья при средней или минимальной скоростях.
Ключевые слова: возвратные отходы хлебопекарного производства, фракционированная
дистилляция, ацетальдегид, этилацетат, энантовые эфиры, 1-пропанол, изобутанол, изоамилол, скорость дистилляции, выход безводного спирта.
Среди приоритетных направлений развития науки в области производства пищевых
продуктов в мировой практике и в нашей
стране выделяются исследования, посвященные рациональному использованию сырьевых
ресурсов при одновременном решении экологических проблем. Рациональное использование сырьевых ресурсов подразумевает, в
первую очередь, создание технологий замкнутого цикла, либо применение образующихся
отходов в качестве сырья в смежных отраслях
пищевой промышленности.
В хлебопекарной отрасли отходы производства представляют собой брак, образующийся на хлебозаводе, а также нереализованную в торговой сети продукцию (возвратные
отходы). Причиной брака в производстве, в
большинстве случаев, являются несоответствие качества муки и (или) отклонение режимов технологического процесса на одном из
этапов производства, хранения и транспортировки. Количество бракованный продукции
может достигать более 2% от общей выработки. Кроме того, в последние годы сложилась негативная практика возврата крупными

сетевыми торговыми компаниями нереализованной продукции производителю. Доля возвращаемой продукции составляет около 10%,
а в отдельные периоды может достигать и
20% от поставок. Зерновой баланс страны от
этого ежегодно теряет около 3 миллионов
тонн пшеницы и ржи. Хлебопекарной отрасли
это обходится в среднем в 30 миллиардов
рублей в год.
Традиционно производственный брак на
хлебозаводах перерабатывается в сухарную
муку (панировочные сухари) и хлебную крошку
или мочку [1].
Мочка представляет собой смесь хлеба с
водой или молочной сывороткой в соотношении 1:2, получаемую протиранием через сито
с размером ячеек 5 мм, либо пропусканием через специализированную машину для ее переработки. Мочка используется при замесе теста и приготовлении жидкой закваски. Оптимальная дозировка зависит от вида изделия и
составляет 2,5 – 10,0% к массе муки. Применение мочки запрещено при производстве
хлеба из пшеничной муки 1 и высшего сортов.
Допускается добавление до 2% к массе муки
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тонкодисперсной гомогенной аэрированной
мочки при производстве хлебобулочных изделий из муки 1 сорта [2].
Для получения продуктов длительного
хранения (панировочных сухарей и хлебной
крошки) бракованный и черствый пшеничный
хлеб подвергают дроблению, сушке до определенной влажности и последующему измельчению. Использование сухарной крошки
возможно в производстве хлеба из сортовой
муки в количестве 1,0-1,5% к массе муки. Однако качество такого хлеба ниже, чем произведенного без применения возвратных отходов [2, 3].
В пищевой промышленности, а также на
предприятиях общественного питания сухарная мука используется как адгезионный материал, добавляемый в производимую продукцию. Сухарная мука может также использоваться как сырье для создания новых продуктов длительного хранения и кондитерских изделий [3].
Одним из способов переработки возвратных отходов хлебопекарного производства является микробиологическая конверсия
с целью получения углеводно-белковых кормовых добавок. При этом сложные полисахариды подвергаются гидролизу посредством
комплексных ферментных препаратов с последующей биоконверсией в легкоусвояемый
кормовой белок [2].
Возвратные отходы хлебопекарного производства имеют 5 класс опасности воздействия на окружающую среду [2, 4]. Неиспользованные на предприятии возвратные отходы
хлебопекарного производства, в первую очередь – отходы ржано-пшеничного и ржаного
хлеба, вывозятся на полигоны, что негативно
сказываются на экологической обстановке,
вызывая химическое и микробиологическое
загрязнение окружающей среды.
Вместе с тем, специалистами ВНИИПБиВП было показано, что возвратные отходы
хлебопекарного производства являются полноценным сырьем в производстве дистиллятов и
спиртных напитков на их основе [5]. Проведенные исследования позволили выявить особенности биохимического состава отдельных видов отходов и научно обосновать перспективы
использования не только отходы из пшеничного хлеба, но и из ржано-пшеничного [6, 7].
Настоящая работа посвящена изучению
влияния скорости дистилляции сброженного
сусла из возвратных отходов хлебопекарного
производства на динамику распределения ос-

новных летучих компонентов и выход дистиллята.
В качестве объектов исследования использованы фракции дистиллята, выделенные в процессе однократной фракционированной дистилляции сброженного сусла из
возвратных отходов хлебопекарного производства на установке прямой сгонки Kothe
Destillationstechnik (Германия). Вес сброженного сусла, загружаемого в куб дистилляционной установки, составлял 10 кг. Процесс проводили в трех режимах с варьированием скорости дистилляции: быстрая (v=18,8 см3/мин),
средняя (v=9,5 см3/мин), медленная (v=5,9
см3/мин). Фракционирование дистиллята осуществляли исходя из анализа крепости и органолептических характеристик. При этом,
объем первых семи фракций (Ф 1 – головная,
Ф 2.….Ф 7 – средние фракции) был одинаковым
для всех режимов дистилляции, не зависимо
от образца сброженного сусла. А объем последней фракции Ф 8 (концевой) сильно варьировался в зависимости от использованного
режима дистилляции.
В работе дистилляции подвергали образцы сброженного сусла (9 образцов), полученного из различных видов возвратных отходов по режимам, предусматривающим механико-ферментативный способ получения
сусла с выдержкой при следующих паузах: 5055 оC; 70-75 оC, 95-98 оC, 56-58 оC, общая продолжительность процесса 3,0-3,5 часа; нормы
задачи ферментных препаратов: разжижающего действия с мезофильной альфа-амилазой в количестве 0,5-1,0 ед.АС/г условного
крахмала, гемицеллюлазного действия в количестве 0,1-0,2 ед.ЦС/г сырья, осахаривающего
действия в количестве 6,0-8,0 ед.ГлС/г условного крахмала и протеолитического действия
в количестве 0,01-0,02 ед.ПС/г белка, сбраживание при температуре 28-30 °С в течение
трех суток с использованием сухих спиртовых
дрожжей нескольких рас.
Во фракциях дистиллята определяли
объем, объемную долю этилового спирта и
массовую концентрацию основных летучих
компонентов. Состав летучих компонентов
определяли с использованием газовой хроматографии на приборе «Thermo Trace GC Ultra»
(Thermo, США) по действующей методике [8].
В результате выполненных исследований выявлены широкие интервалы варьирования массовой концентрации (мг/дм3) отдельных альдегидов и сложных эфиров во всех
фракциях дистиллята (Таблица 1).
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Таблица 1 – Динамика распределение альдегидов и эфиров сброженного сусла из возвратных отходов хлебопекарного производства
Фракция дистиллята
Концентрация, мг/дм3
Ацетальдегид
Этилацетат
Энантовые эфиры
Ф1
2246-3308
1291-1997
27-64
Ф2
89-189
191-592
27-56
Ф3
59-80
43-115
27-49
Ф4
16-57
7-22
33-49
Ф5
12-21
3-7
43-73
Ф6
8-18
2-3
92-178
Ф7
4-16
1-3
65-108
Ф8
10-19
0-1
2-16
Это связано с различным биохимическим
составом исходного сырья (переработка пшеничного хлеба, смеси из пшеничного и ржанопшеничного хлеба), особенностями расы
дрожжей, используемой для сбраживания
(Fermiol, Turbo 24, Angel), а также с изменением скорости дистилляции. При этом, как
свидетельствуют представленные в таблицах
данные, наблюдались определенные тенденции в изменении массовых концентраций отдельных летучих компонентов. Так, для ацетальдегида и этилацетата, независимо от скорости дистилляции, было характерно концентрирование в начальных фракциях Ф1 и Ф2.
Напротив, компоненты энантового эфира, которые в данной работе представлены суммой
этилкапрата, этилкаприната, этилкапроата,
более равномерно распределяются по фракциям. Однако максимальная концентрация
этих веществ была выявлена во фракциях Ф6,
Ф7, то есть в конце отбора средней фракции.
Данное поведение энантовых эфиров отличается от их распределения при получении коньячных и фруктовых дистиллятов [9].
Данные распределения основных высших спиртов по фракциям дистиллята, представленные в таблице 2, также свидетельствуют о довольно широком интервале варьирования массовых концентраций 1-пропанола, изобутанола и изоамилола. Кроме того,
установлено, что, в отличие от дистилляции

фруктового сырья, где высшие спирты концентрируются в начале и середине основного погона [10], при дистилляции сброженного сусла
из возвратных отходов их концентрирование
происходит в конце основного погона (фракции Ф6, Ф7). Данные особенности поведения
высших спиртов, вероятно, обусловлены различной кинетикой перехода основного компонента – этилового спирта во фракции дистиллята. Как правило, при дистилляции сброженного фруктового сырья на установках прямой
сгонки характерна максимальная концентрация этанола в головной фракции с постепенным ее снижением в средних фракциях [11,
12]. При дистилляции сброженного сусла из
возвратных отходов хлебопекарного производства характерна высокая концентрация
этанола практически на всем протяжении процесса с резким снижением в хвостовой фракции, что может быть связано с более низким
общим содержанием летучих компонентов в
образцах сброженного сусла, а также существенной разницей в активной и титруемой
кислотности сред из фруктового и крахмалсодержащего сырья. Кроме того, отличительной
особенностью фракций дистиллята из данного
вида сырья является практическое отсутствие
в составе летучих компонентов метанола, концентрация которого в фруктовых дистиллятах
может достигать 20-25 % от общего содержания летучих компонентов.

Таблица 2 – Динамика распределение высших спиртов сусла из возвратных отходов хлебопекарного производства
Фракция дистиллята
Концентрация, мг/дм3
1-пропанол
Изобутанол
Изоамилол
Ф1
133-230
319-696
239-774
Ф2
174-285
397-842
261-989
Ф3
220-329
531-957
455-1195
Ф4
272-340
688-924
694-1248
Ф5
373-464
1030-1255
1264-1908
Ф6
490-883
1600-2798
3136-7098
Ф7
501-716
1113-2027
5622-9501
Ф8
13-68
30-90
202-641
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Многочисленными исследованиями в области коньячного производства доказано, что
скорость дистилляции является значимым параметром и позволяет регулировать качество
получаемых коньячных дистиллятов [10, 13].
Приведенные выше результаты исследований
по динамике распределения основных летучих компонентов по фракциям показали, что
процесс дистилляции сброженного сусла из
возвратных отходов хлебопекарного производства имеет существенные отличия от дистилляции виноматериалов или сброженного

фруктового сырья. В связи с этим исследование влияния скорости дистилляции на кинетику этанола и распределение летучих компонентов в процессе дистилляции сусла из данного вида крахмалсодержащего сырья является важным этапом при разработке технологии дистиллятов из возвратных отходов хлебопекарного производства.
Влияние скорости дистилляции на кинетику этанола (безводного спирта) представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Влияние скорости дистилляции на распределение безводного спирта по фракциям
Скорость дистилля- Содержание б.с. во фракции, % от суммы б.с. во фракциях
ции (ʋ)
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
Быстрая (I)
5,7
15,1
15,1
15,2
15,0
14,7
14,5
4,7
Средняя (II)
6,0
16,6
16,5
16,5
16,5
16,2
11,1
0,6
Медленная (III)
6,0
17,0
17,1
17,1
17,3
17,1
8,2
0,2
Установлено, что увеличение длительности термического воздействия на сброженное
сусло в процессе дистилляции, обусловленное снижением скорости, приводит к относительному
концентрированию
безводного
спирта во фракциях Ф 2 - Ф 6 при одновременном снижении его содержания во фракциях Ф
7, Ф 8. За счет этого выход дистиллята по безводному спирту в режиме быстрой дистилляции составил 89,6 %, а в режимах II и III этот
показатель варьировался в пределах 93,4 –
93,8 %. Таким образом, с позиции экономической оценки эффективности процесса при дистилляции сброженного сусла из возвратных
отходов хлебопекарного производства можно
рекомендовать среднюю скорость дистилляции.
Кроме выхода безводного спирта в процессе дистилляции, важное значение для про-

гнозирования качества получаемого дистиллята является исследование распределения
основных летучих компонентов по фракциям.
На основании данных массовой концентрации
летучих компонентов во фракциях и объёма
отдельных фракций было рассчитано относительное содержание ацетальдегида, этилацетата, 1-пропанола, изобутанола, изоамилола
и энантового эфира в отдельных фракциях (%
от суммарного содержания отдельных летучих компонентов во всех фракциях). Установлено (Таблица 4), что при снижении скорости
дистилляции такие легколетучие компоненты,
как ацетальдегид и этилацетат концентрируются в головной фракции в большей степени,
чем при высокой скорости (режим I). Эти изменения в динамике распределения данных компонентов приводят к снижению их концентрации в средней фракции.

Таблица 4 – Влияние скорости дистилляции на распределение отдельных летучих компонентов по фракциям
Содержание летучего компонента во фракциях, % от суммы во
Наименование левсех фракциях
ʋ
тучего компонента
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
73,5
12,8
5,3
1,4
1,1
0,6
0,8
4,5
Ацетальдегид
II
80,3
8,0
5,2
1,4
1,1
1,0
1,4
1,6
III
80,8
7,8
5,6
1,7
1,3
1,2
1,1
0,5
I
49,9
37,0
10,2
1,4
0,6
0,2
0,1
0,6
Этилацетат
II
67,4
24,9
5,6
0,9
0,4
0,3
0,3
0,2
III
64,5
27,8
5,5
1,0
0,6
0,4
0,2
I
3,1
9,5
11,0
10,6
13,6
16,4
23,9
11,9
1-пропанол
II
2,4
7,8
9,9
12,2
16,7
28,4
22,5
0,1
III
2,9
9,9
11,7
12,9
17,9
33,2
11,3
0,2
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Продолжение таблицы 4
1
2
I
Изобутанол
II
III
I
Изоамилол
II
III
I
Энантовые эфиры
II
III

3
3,3
2,2
3,7
1,7
0,8
2,1
4,7
7,8
6,0

4
10,1
6,8
9,2
5,3
2,1
3,3
11,6
8,2
5,7

5
11,5
9,1
11,0
6,4
3,6
4,6
10,2
8,2
6,6

6
11,1
11,7
11,7
6,7
5,6
4,4
10,2
10,2
7,1

7
14,9
17,6
18,1
10,2
10,1
9,3
15,1
13,1
10,4

8
19,2
32,6
36,8
16,7
30,8
41,4
20,0
28,1
38,7

9
24,3
19,0
9,3
35,2
45,0
34,4
21,0
20,0
23,5

10
5,6
1,0
0,2
17,8
2,0
0,5
7,2
4,4
2,0
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Как видно из представленных данных,
скорость дистилляции практически не влияет
на относительное содержание высших спиртов в головной фракции (Ф 1). Вместе с тем,
снижение скорости дистилляции позволяет
максимально сконцентрировать 1-пропанол,
изобутанол и изоамилол в средней фракции
(Ф 2 – Ф 7) и существенно снизить их потери с
хвостовой фракцией (Ф 8).
Скорость дистилляции также влияет на
динамику распределения энантовых эфиров.
Ее снижение приводит к перераспределению
их содержания в сторону высокоспиртуозных
фракций дистиллята. При высокой и средней
скорости дистилляции (режимы I и II) потери
энантовых эфиров с головной и хвостовой
фракциями практически одинаковые и составляют 11,9 и 12,2 %, соответственно. Из представленных данных видно, что дистилляция
при минимальной скорости приводит к снижению этих потерь на 3,9 – 4,2 %. При этом большая часть энантовых эфиров концентрируется
во фракциях Ф 6 и Ф 7, что может оказывать
положительное влияние на аромат дистиллята из возвратных отходов хлебопекарного
производства.
В целом, результаты исследования показали, что скорость дистилляции сброженного
сусла из возвратных отходов хлебопекарного
производства оказывает существенное влияние на динамику распределения основных летучих компонентов и выход дистиллята по безводному спирту. При оптимальной скорости
дистилляции повышается выход безводного
спирта, в среднем, на 4 % и снижаются потери
ценных ароматобразующих летучих компонентов с головной и хвостовой фракциями.
Анализ полученных данных позволяет рекомендовать проведение процесса дистилляции
данного вида сырья при средней или минимальной скоростях (режимы II или III). Окончательный выбор скорости дистилляции на конкретном виде оборудования может быть сделан после оценки экономической эффективности процесса.
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ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ ВИБРОПРИВОДОВ МАШИН ДЛЯ
ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ И САХАРА
И.П. Попов
Рассматриваются разновидности механической мощности в вибрационных процессах.
При работе вибрационных машин развивается кинетическая энергия за счет движения
массивных тел и тепловая за счет трения. Их производные определяют различные виды
механической мощности – переменную реактивную и неотрицательную тепловую. Дуальноинверсным аналогом реактивной механической мощности является реактивная
электрическая
мощность.
Тепловой
механической
мощности
соответствует
электрическая активная мощность. Целью работы является теоретическое описание
разновидностей мощности, имеющей место при работе вибрационных машин. Задача
заключается в аналитическом представлении энергетического аспекта вибрационных
явлений. Актуальность исследования обусловлена негативным влиянием механической
реактивной мощности на качество тока питающей сети (появление гармоники с частотой
механических колебаний, трансформация механической реактивной мощности в
электрическую реактивную мощность и др.). рассмотрение основано на том, что в
удовлетворительном
приближении
перемещение
массивного
рабочего
органа
вибромеханизма можно считать гармоническим. Также как активная мощность
электротехнике определяется механическая диссипативная мощность P  FV cos  , где 
представляет собой разность фаз колебаний представленных величин. Также как
реактивная мощность электротехнике определяется механическая
реактивная
(инерционная) мощность Qi  FV sin  . В электротехнике принято, что P – это среднее
значение, а Q– амплитуда. Здесь все обстоит точно также. Также как в электротехнике
определяется

полная

мощность

S  Qi2  P 2  FV .

Она

находится

как

умножение

действующих значений
величин. Представлены комплексное и векторное описания
диссипативной и реактивных мощностей. Материальным воплощением виртуальных
вращающихся векторов в вибрационных процессах являются кривошипы вращательнолинейных преобразователей.
Ключевые слова: реактивная, активная, полная мощности, комплексное, векторное
представления.
ВВЕДЕНИЕ
Механическая мощность является производной энергии по времени. При работе
вибрационных машин [1] развивается кинетическая энергия [2] за счет движения массивных тел и тепловая за счет трения. Их производные определяют различные виды механической мощности – переменную реактивную
[3] и неотрицательную тепловую.
Дуально-инверсным аналогом реактивной механической мощности является реактивная электрическая мощность. Тепловой
механической мощности соответствует электрическая активная мощность [4, 5].
Целью работы является теоретическое
описание разновидностей мощности, имеющей место при работе вибрационных машин
[6–9].
Задача заключается в аналитическом
представлении энергетического аспекта вибрационных явлений.
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Актуальность исследования обусловлена негативным влиянием механической реактивной мощности на качество тока питающей
сети (появление гармоники с частотой механических колебаний, трансформация механической реактивной мощности в электрическую реактивную мощность и др.).
РЕАКТИВНАЯ ИНЕРЦИОННАЯ И
АКТИВНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТИ
В удовлетворительном приближении
перемещение массивного рабочего органа
вибромеханизма
можно
считать
гармоническим
x  l sin t ,
где x – координата, l – амплитуда,  – круговая частота. Скорость определяется как
производная перемещения
v  x& l  cos t  Vm cos t .
Здесь
Vm  l  .
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– максимальное значение. Из электротехники
известно, что действующее значение меньше
V
l
.
(1)
V m 
2
2
В соответствии с вторым законом Ньютона сила определяется как
& lm2 sin t .
(2)
f a  mx&
Сила трения равна
(3)
f  x& l cos t .
Здесь  – коэффициент трения. Сумма
этих сил имеет вид:
f  f a  f  lm2 sin t  l  cos t 



 l  2  m2 2 
cos t 
2
   m2 2


m

sin t  .

2  m2 2

Пусть
m
  arctg
.
(4)

При этом формулу для силы можно записать в виде:
f  l   2  m 2 2  cos  cos t  sin  sin t  



l   2  m 2 2

.

(9)

Она находится как умножение действующих значений величин.
С учетом (1), (5) и (8)
Qi  FV sin  



l  2  m2 2 l 

m

2 2  m2 2

2



ml 2 3
. (10)
2

В то же время,
f a v  lm2 sin t l cos t  0,5l 2 m3 sin 2t 
(11)
  FaV sin 2t  Qi sin 2t ,
см. (6) и (10).
С учетом (1), (5) и (7)
P  FV cos  



l   2  m2 2 l 





l 2 2
.
2

2  2  m2 2
В то же время,
f v  l cos t l cos t 
2

(12)

(13)

см. (6) и (12).
С учетом (9), (10) и (12)

Fm  l   2  m2 2 .
Соответственно, действующее –
Fm

S  Qi2  P 2  FV .

 0,5l 2 2 (1  cos 2t ) 
 FV (1  cos 2t )  P(1  cos 2t ) ,

 l  2  m2 2 cos(t  ) .
Максимальное значение

F

В электротехнике принято, что P – это
среднее значение, а Q – амплитуда. Здесь
все обстоит точно также.
Также как в электротехнике определяется полная мощность

S  FV 

l   2  m 2 2 l 
2

2



l 2 2  2  m 2 2
.
2

(5)

2
2
Мощность определяется следующим образом:

РЕАКТИВНАЯ ДЕФОРМАЦИОННАЯ
МОЩНОСТЬ

s  fv  l  2  m2 2 cos(t  )l  cos t 

Далее рассматриваются силы при
линейной упругой деформации [10, 11].
Инертность во внимание не принимается.
Сила определяется как
(14)
f k  kx  kl sin t ,
k – жесткость. Сумма сил, принимая во внимание (3), равна
f  f k  f  kl sin t  l cos t 

 0,5l 
2

2

  m   cos   cos(2t  )  
2

2

2

 FV cos   cos(2t  ) 

 FV  cos   cos 2t cos   sin 2t sin   
 FV cos  1  cos 2t   FV sin  sin 2t . (6)
Также как активная мощность электротехнике определяется механическая диссипативная мощность
(7)
P  FV cos  .
 представляет собой разность фаз колебаний представленных величин.
Также как реактивная мощность электротехнике определяется механическая реактивная (инерционная) мощность
Qi  FV sin  .
(8)
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k
 l k 2  2 2 
sin t 
2
 k  2 2




cos t  .

k 2  2 2

Пусть
k
  arctg
.
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При этом формулу для силы можно записать в виде:

f  l k 2   2 2  sin  sin t  cos  cos t  

 l k 2   2 2 cos  t    .
Максимальное значение

 0,5m02 Lg 3 sin 2t .
Реактивная гравитационная мощность
равна

Fm  l k 2   2 2 .
Соответственно, действующее –

F

Fm



l k 2   2 2

.
(15)
2
2
Мощность определяется следующим образом:

s  fv  l k 2   2 2 cos  t    l  cos t 

 0,5l 2  k 2  2 2 cos   cos  2t   
 FV cos   cos(2t  ) 
 FV  cos   cos 2t cos   sin 2t sin   
 FV cos  1  cos 2t   FV sin  sin 2t . (16)
По аналогии (6), (7) и (12) тепловая
мощность равна
P  FV cos  



l k 2  2 2 l 





l 2 2
.
2



2

l k 2  2 2 l 
2

2

k



kl 2 
.
2

k 2  2 2

КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Гармоническую величину можно представлять в виде комплексной амплитуды вектора в комплексной плоскости для нулевого
момента времени.
Комплексная скорость при инертной
нагрузке равна
g

Vm  Vm e j  2 .
Имеется в виду, что
g

v  Vm cos t  ReVm .
При переходе к действующим величинам
g

V  Ve j  2 , F  Fe j (  2) .
Также как в электротехнике для определения полной мощности необходимо умножить силу не на саму скорость, а на сопряженный ей вектор
g *

(17)

В то же время,
f k v  kl sin t l cos t  0,5kl 2sin 2t 
(18)
 FkV sin 2t  Qd sin 2t ,
см. (16) и (17).
Полная механическая мощность находится как

l 2  k 2  2 2
.
S  FV  Qd2  P 2 
2
РЕАКТИВНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ
МОЩНОСТЬ
Момент силы при отклонении математического маятника от положения равновесия
определяется как
mJ  mgL .
Здесь L – длина подвеса,  – отклонение
(град.). При этом
   0 sin t .
Производная отклонения
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Qg  0,5m 02 Lg 3 .

g

k 2  2 2
С учетом (15), (1), (8) и (16) реактивная
деформационная мощность имеет вид:
Qd  FV sin  
2

g
cos t .
L
Механическая мощность
g
qg  mJ & mgL0 sin t 0
cos t 
L
& 0  cos t  0

S  F V  Fe j (  2)Ve j  2  FVe j (  2 2) 

 FVe j  FV cos   jFV sin   P  jQi .
Над комплексными величинами, не являющимися изображениями гармонической
функции, точка не ставится, такие величины
подчеркиваются.
Реактивная деформационная мощность
имеет обратный знак
g *

S  F V  Fe j (  2)Ve j  2  FVe j (  2 2) 
 FVe j  FV cos   jFV sin   P  jQd .
Нетрудно убедиться, что
g *

g *

P  Re F V , Q  Im F V .
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРЕХМЕРНЫХ ВЕКТОРОВ
Гармонические скорости и силы допускают векторное представление, при котором
они являются проекциями на выбранную ось
в плоскости виртуального пращения.
Подобно комплексному представлению
гармонические величины можно отождествить с проекциями вращающихся векторов
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(в рассматриваемом случае F и V) на ортогональные оси в фазовой плоскости вращения.
Формулы мощностей приобретают компактный вид

P   F, V  , Q  F, V  , S 2   F, V   F, V  .
2

2

Материальным воплощением виртуальных вращающихся векторов в вибрационных
процессах являются кривошипы вращательно-линейных преобразователей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что в вибрационных машинах и механизмах помимо традиционной
тепловой мощности развиваются реактивные
мощности, в первую очередь инерционная,
которая является производной кинетической
энергии массивных деталей и узлов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Попов И.П., Кубарева С.Ю. Самобалансировка виброприводов машин для просеивания муки и сахара // Ползуновский вестник. 2018. № 4. С.
68–72. DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2018.04.014
2. Попов И.П. О мерах механического движения // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2014. № 3(26). С. 13–
15.
3. Попов И.П. Механические аналоги реактивной мощности // Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2015.
№ 3(30). С. 37–39.
4. Попов И.П. Свободные гармонические колебания в электрических системах с однородными
реактивными элементами // Электричество. 2013.
№ 1. С. 57–59.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

5. Попов И.П. Емкостно-инертное устройство
// Известия Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».
2015. Том 2. С. 43–45.
6. Попов И.П. Моделирование биинертного
осциллятора // Приложение математики в экономических и технических исследованиях: сб. науч.
тр. / под общ. ред. В.С. Мхитаряна. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им.
Г.И. Носова, 2017. С. 188–192.
7. Попов И.П., Парышев Д.Н., Самуйлов В.М.,
Васильев К.А. Балансировка вибромашин при
строительстве железнодорожного пути // Вестник
Уральского государственного университета путей
сообщения. 2018. № 2(38). С. 15–19.
8. Popov I.P., Chumakov V.G., Rodionov S.S.,
Chumakova L.Ja., Rodionova S.I. Energy efficiency
assessment of sieve separation gear kinematic diagram // British journal of innovation in science and
technology. 2017. Vol 2. № 3. Р. 5–11.
9. Попов И.П. Механическая мощность при
колебательных технологических операциях //
Вестник Псковского государственного университета. Технические науки. 2015. Вып. 2. С. 15–18.
10. Попов И.П. Свободные гармонические колебания в упруго-емкостной системе // Вестник
Курганского государственного университета. Естественные науки. 2011. Вып. 4. №2(21). С. 87–89.
11. Попов В.Е., Парышев Д.Н., Моисеев О.Ю.,
Харин В.В., Попов И.П. Регулируемое упругое
устройство // Естественные и технические науки.
2018. № 6(120). С. 95–99.

Попов Игорь Павлович, старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» Курганского государственного
университета, тел. 8-951-273-80-87, е-mail:
ip.popow@yandex.ru

21

05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.02.005
УДК 664.786

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT COMPOUNDS OF THE FLOUR
COMPOSITE WITH LINGONBERRY AND FENUGREEK ADDITIONS

O. I. A. Soltan, L. V. Anisimova
The effect of fenugreek and lingonberry supplements, containing natural antioxidants and a lot of
important nutrition components, on the chemical composition and antioxidant content of flour mixture
based on whole oat flour were investigated. Oat flour was produced using hydrothermal treatment,
which included intensive moistening of the grain in the vacuum unit, standing, and drying. In addition
to whole oat flour, the high-grade wheat flour, dry wheat gluten, and fenugreek seed powder or dried
lingonberry powder were added to the flour composite mixture. The chemical composition of raw
material and flour composite such as protein, carbohydrates, fat, and moisture was determined.
Besides, antioxidant components, like Vitamin C and flavonoids in raw material and flour composites
were investigated. From results, it has been established that adding fenugreek seed powder and dried
lingonberry powder to flour composite based on oat flour leads to significant enhancing in the chemical
composition and antioxidant compounds: the addition of the fenugreek seed powder led to the
increase of protein content in the flour composite. Furthermore, adding dried lingonberry powder and
fenugreek seed powder led to a slight effect on carbohydrates. The addition of fenugreek seed powder
has the greatest effect on the content of flavonoids. In addition, vitamin C was significantly increased
by the addition of lingonberry.
According to, the results of our research can recommend the addition of fenugreek seed powder
and lingonberry to oat-wheat flour composite leading to improvement of its nutritional and antioxidant
properties.
Keywords: whole oat flour, wheat flour, hydrothermal treatment, fenugreek, lingonberry, dry
wheat gluten, nutritional value, flour composite, chemical composition and antioxidant compounds.
The presence of food is one of the
necessary factors of human existence. The
nutritional value of food more importantly, which
has a major role in the formation of human
health. An important element of food since
ancient times is cereal products. However, the
shelf life of food products, including grain
products, is very limited due to their exposure to
various types of spoilage, such as fat oxidation
and free radical formation. The nutritional value
and persistence in food storage are determined
by the characteristics of their chemical
composition, including proteins, carbohydrates,
fats, water, and other complex and simple
substances.
Oats (Avena sativa L.) is a culture that
attracts people's attention for its properties that
promote health. These properties have made
oats attractive for new food applications. The
development of new foods using oats will lead to
an expansion of the range of products based on
it. However, the use of oats is limited due to its
tendency to rancid and forms a bitter taste of an
unpleasant odour during processing and storage
[1]. So it was necessary to search for some food
additives that improve the shelf life of the oat
flour and at the same time improve its nutritional
value.
Antioxidants have become a major
important group of food additives, because their

mainly properties, were increased the shelf life of
food products without sacrificing sensory and
nutritional properties [2]. One of the most
important natural additives for foods that have
the role of antioxidant as well as strengthen the
nutritional value is the fenugreek seed powder
and lingonberry [3].
Fenugreek - a good source of many nutrients
has medicinal properties. Its seeds are rich in
vitamins A, C, folic acid, fibre, and various
minerals. Adding fenugreek fibre to refined flour
helps balance the ratio of soluble to insoluble fibre
[4]. Fenugreek seeds are used as a spice to impart
taste and flavour to food products, as well as in
relatively large quantities they are added to soups
and pancakes. Fenugreek has anti-diabetic,
hepatoprotective, stimulates digestion [5, 6].
Lingonberry is another natural antioxidant
and antiseptic. This berry has been included in
the human diet since time immemorial.
Lingonberry is widely used in many countries.
Lingonberry has a higher antioxidant potential
than other berries, such as blueberries,
cranberries, strawberries, and raspberries [7].
Studies have shown that lingonberry has a high
antioxidant activity, primarily due to the high
level of polyphenolic compounds, including
anthocyanins [8].
Due to the fact that much attention is
currently being paid to healthy foods, there has
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been a desire to develop and manufacture
products that are superior in nutritional
properties to those on the market and do not
contain synthetic additives.
So, the aim of these research-studies the
effect of fenugreek and lingonberry supplements
on the nutritional and antioxidant content of flour
mixture based on oat flour.
Oat flour was produced using hydrothermal
treatment, which included intensive moistening
of the grain in vacuum unit, standing and drying
(Fig.1). The hydrothermal treatment method was
used can significantly improve the efficiency of
grain dehulling. At the same time, compared with
the conventional hydrothermal treatment method
of oats, which includes steaming the grain and
drying, the native properties of whole oat flour
obtained from hulled oat grain were more
preserved by using of hydrothermal treatment of
grain by intensive moistening.

lingonberry) were purchased, cleaned and milled
into a powder before adding to flour composite.
The chemical composition of raw materials
and flour composite/mixture such as protein, fat
and carbohydrates were determined in
accordance to Official Methods of Analysis
(AOAC 2000) [9].
Vitamin C for raw materials and flour
composite/mixture was determined by using
titretable methods in accordance to GOST
24556-89.
Total flavonoid content was determined on
colour/ optical method for Rutin [10] and the
results were expressed in milligram per g (mg/g).
The chemical composition results of raw
materials are shown in Table 1. From the in the
present results can be compared the moisture,
protein, fat, and carbohydrates content for each
component of flour composite.
Table 1 – Chemical composition of raw
materials
Samples

Moisture,
%

Protein,

%

Fat,
%

Carbohydrates,%

Oat flour
Wheat flour
Fenugreek
Lingonberry

12.0
14.0
8,8
12,1

13.0
10,3
23.0
3.0

6,8
1,1
6,4
0,8

64,9
70,6
58,3
61.0

Dry gluten

8,2

75,1

1,8

13,7

The experiments were carried out on a
grain of oats (Avena sativa L.) harvest 2017,
grown in the Altai Territory. Whole oat flour was
produced from a hulled grain that was selected
after dehulling of grain in a centrifugal oat
dehuller. The hulled grain of oat was milled by
Laboratory hammer Mill 3100 (Finland). Whole
oat flour was obtained by passing through a
metal mesh sieve No. 08.
For the preparation of flour composite with
oat flour in the study used high-grade wheat
flour. Natural food additives (fenugreek and

The results show that the moisture content
of wheat flour is in the standard value. As for oat
flour, in the table indicates the moisture content
of oat flour obtained using hydrothermal
treatment with intensive moistening of the grain
under vacuum. The results also show less
moisture content for the dried gluten and
fenugreek. On the other hand, dried lingonberry
has high moisture content. The moisture content
of dried lingonberry depends on the sugar level
in them, which was 35.6 %. And sugar has a
high water binding capacity.
Oat flour and fenugreek were distinguished
by significantly higher protein content in
comparison to wheat flour and lingonberry. Dry
gluten records the highest protein content.
Wheat flour contained a higher level of
carbohydrates then oat flour which was mainly
due to the presence of high starch content in
wheat flour and β-glucans in oat flour.
On the other hand, whole oat flour showed
high-fat content. Because it is known to be oat
bran, in particular, is a good source of fat [11].
The fenugreek comes after oat flour in the order
of the fat content.
Figure 2 shows the chemical composition of
the flour composites. It is certain that the
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Figure 1 – Experimental diagram
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chemical composition of the basic components
of the flour composite has a clear effect on its
chemical composition. It is noted that in the case
of adding the fenugreek seed powder to the flour
composite lead to observed a high proportion of
protein in the composite [12]. The same effect
was recorded with the addition of gluten. While
adding lingonberry to flour composite led to a
high percentage of carbohydrates [13] compared
to other composites.

Figure 3 – Flavonoids compound, mg/g
Figure 4 shows vitamin C content of
fenugreek, lingonberry and flour composite. The
results show that the content of vitamin C stands
out lingonberry (10.9 mg / 100 g). And then
comes in the order of the vitamin C content, its
fenugreek (6.2 mg / 100 g).
Moreover, there is no significant difference
in the vitamin C content in both flour composites.
While, the antioxidant role of vitamin C is most
fully manifested in the presence of active
compounds, such as anthocyanins [16]. The
lingonberry has a high content of anthocyanins.
So, it can be said that the role of vitamin C as an
antioxidant is more in the case of added berries
to the flour composite.

Figure 2– Chemical composition of flour
composite
The results of the determination of the
antioxidant
compounds
of
fenugreek,
lingonberry, and flour composites are shown in
Fig. 3–4. Different antioxidants compounds have
different antioxidant abilities [14].
Based on the data on the results of
flavonoids compounds Fig.3, it is can to
distinguish very high indices in fenugreek seed
powder and lingonberry powder 28.8 and 18.8
mg/ g respectively. The highest concentration of
flavonoid compounds was as observed from the
results in the fenugreek seed powder. This is
due to the containment of fenugreek seed on
many flavonoid compounds such as vitexin,
tricin, naringenin, and quercetin [15].
While the lowest flavonoids content were
recorded in the whole oat flour. The high content
of flavonoids compounds in fenugreek and
lingonberry had a positive effect on the high
flavonoids content of flour composite. On the
other hand there was no major change between
the flour composites in case of added
lingonberry or fenugreek. This may be due to the
low content of flavonoids compounds for oat
flour, which is the main component of the flour
composite.
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Figure 4 – Vitamin С content, mg/100 g
Thus, the addition of fenugreek seed
powder and lingonberry to oat-wheat flour
composite, which obtained by mixing high-grade
wheat flour and oat flour obtained using
intensive moistening of the grain under vacuum.
This led to enhanced nutritional of flour
composites and its antioxidant properties. On the
dietary side, the addition of the fenugreek seed
powder led to increasing of protein content in the
flour composite. While adding fenugreek seed
powder and lingonberry led to a slight effect on
carbohydrates. But there has been no noticeable
change in moisture and fat.
At the same time, the additions of natural
antioxidants such as fenugreek seed powder
and lingonberry have a positive effect on the
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content of antioxidant compounds such as
flavonoids and vitamin C. The addition of the
fenugreek seed powder has the greatest effect
on the flavonoid content. In addition, vitamin C
was significantly increased by the addition of
lingonberry.
According to the results of our research,
can recommend the addition of fenugreek seed
powder and lingonberry to oat-wheat flour
composite led to improving its nutritional and
antioxidant properties.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ВЫСОКОБЕЛКОВОГО
ЗАМОРОЖЕННОГО ДЕСЕРТА ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ
Т.П. Арсеньева, М.В. Лугова, Н.В. Яковченко
В статье представлены данные о разработке состава высокобелкового замороженного
десерта без сахара на козьем молоке, ввиду того что в отличие от молока коровьего, козье
молоко имеет лучший состав, оно практически не содержит альфа-1s-казеин - вещество
которое является основной причиной аллергии на молоко. В качестве источников белка с
полноценным аминокислотным составом были выбраны изолят сывороточных белков (ИСБ)
и мицеллярный казеин (МК). На основании представленных исследований выявлено
соотношением высокобелковых компонентов МК и ИСБ 30/70, что позволяет получить
замороженный десерт с гармоничным молочным вкусом, однородной структурой, молочным
цветом. Также подобранная композиция эритрита и сукралозы в соотношении 15 : 1, которая
при внесении в смесь замороженного десерта в количестве 3,0 % не уступала сладости
контрольного образца, в котором содержалось 15% сахарозы. Установлено, что при внесении
в смесь замороженного десерта стабилизатора Кремодан 344 в количестве 0,4% продукт
имеет сливочный, сладкий вкус, в меру плотную, однородную без ощутимых кристаллов льда
консистенцию, взбитость 36%, сопротивляемость таянью 43 мин. Установленные сроки
годности замороженного десерта на козьем молоке до 6 месяцев при температуре минус
18°С, что гарантируют его сохранность.
Ключевые слова: козье молоко, замороженный десерт, белки, изолят сывороточных
белков, мицеллярный казеин, эритрит, сукралоза, стабилизатор.
За последние годы растет тенденция здорового образа жизни, выражающаяся отказом
от вредных привычек, регулярными занятиями
спортом и переходом на здоровое правильное
питание. От того что мы едим, в каком количестве, когда и каким образом, зависит наша
жизнь во всех её проявлениях и аспектах. Как
правило, для профессиональных спортсменов
чей вид спорта обязывает держать вес на протяжении всего года, а также спортсменов соблюдающих строгую диету в период интенсивной подготовки к соревнованиям, ограничение
в употреблении так называемых «запретных
продуктов» воспринимается как должное. Однако, среди них не у каждого хватает силы
воли, чтобы с лёгкостью исключить из рациона
продукты, содержащие в большом объёме
простые углеводы (сахара), холестерин, насыщенные жиры и т.п., не говоря о том, чтобы до
конца выдержать «сушку» - разновидность диеты, направленная на сохранение мышечной
массы и уменьшение общего процента жира в
организме. При продолжительном отсутствии
в суточном рационе некоторых привычных и
любимых продуктов не наступает насыщение
на психологическом уровне: нет удовлетворения от поступающей пищи, организм находится в возбужденном состоянии, характерно
контрастное настроение, усиливается желание сорваться со спортивной диеты [3]. В погоне за идеальным весом, любой подобный

срыв как у спортсмена, так и у обычного человека несет за собой последствия, связанные
первоначально с нарушением метаболистических процессов и впоследствии может стать
причиной развития дисбаланса между процессами, отвечающими за расщепление (липолиз) и возникновение (липогенез) жировых отложений в организме в сторону увеличения
последнего. Более того, лишний вес во всех
своих проявлениях не является безопасным и
может стать предпосылкой развития опасных
форм ожирения, авитаминоза, атеросклероза,
заболеваний сердечно-сосудистой системы,
остеопороза, диабета, а также вызвать нарушения зубной эмали и роста волос [1].
Для решения данной проблемы стало актуальным создание продуктов функциональной направленности, специализированных и
лечебно-профилактических продуктов питания, которые по своей природе являются безопасными, сбалансированы по составу и
направлены на поддержание и улучшение общего состояния организма. Более того, при систематическом потреблении они не способны
вызывать негативную реакцию организма и
ухудшение самочувствия в целом.
Исходя из вышеуказанного, появилась
необходимость оптимизировать рецептуру излюбленного среди взрослых и детей мороженого, чтобы создать новый обогащенный за-
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мороженный десерт на козьем молоке функциональной направленности, отвечающий требованиям рациона питания не только спортсменов и людей, страдающих диабетом, а также
людей, которые следят за своей фигурой.
Таким образом, разработка высокобелкового диетического замороженного десерта,
обогащенного легкоусвояемым белком без добавления сахара на козьем молоке – актуальное решение для ряда некоторых проблем:
удовлетворение потребности съесть «сладкое» без нанесения вреда здоровью и фигуре,
а также насыщение организма белком, что
весьма ценно для профессиональных спортсменов, так и для любителей.
В настоящем исследовании с целью создания рецептуры замороженного десерта с
высоким содержанием белка исследовали сухие белковые компоненты. Анализируя патентно-информационные источники, в качестве источников белка с полноценным аминокислотным составом были выбраны изолят
сывороточных белков (ИСБ) и мицеллярный
казеин (МК) [5].
Основным жидким компонентом смеси
является молоко козье с массовой долей жира
(м.д.ж.) не более 5%. Козье молоко, как и молоко коровы, относится к группе казеиносодержащих, но в отличие от коровьего молока
оно практически не содержит альфа-1s-казеин
(это вещество которое является основной
причиной аллергии на молоко). Казеин, по
своей сути, насыщенный аминокислотами белок, который очень медленно усваивается и
так же медленно выводится из организма.
Именно по этой причине козье молоко рекомендуют употреблять людям страдающим аллергией на молоко коровы. В отличие от молока коровьего, козье молоко имеет лучший
состав. В нем значительно больше полезных
веществ и минералов, таких как антиоксиданты, фосфор, калий, натрий, кальций, магний, медь, железо и марганец. Витаминов же
в молоке козы немного меньше, среди которых
встречаются аскорбиновая кислота (витамин
С), ретинол (витамин А), тиамин (витамин В1),
рибофлавин (витамин В2) и цианокобаламин
(витамин В12).
На первом этапе исследования изучали
свойства изолята сывороточных белков
Prolacta 95 Lactalis Ingredients (Франция) с содержанием белка 95,0 % и мицеллярного казеина Kappa Optimum 85 Ingredia (Франция) с
содержанием белка 85,5%. Достижение высокой массовой доли белка (м.д.б.) в замороженном десерте будет зависеть от процентного
содержания данных ингредиентов. Желаемые

пределы по содержанию общего белка в замороженном десерте варьируются от 16 до 26%.
Согласно установленным пределам, определение оптимального значения вносимых в смесь
сухих белковых компонентов будет зависеть от
некоторых факторов: степень растворимости,
вязкость смеси, способность к гелеобразованию, органолептических показателей.
Для исследования характерных свойств
сухих белковых компонентов их восстанавливали, с целью улучшения растворения, в предварительно нагретом до температуры плюс 35
– 400С козьем молоке с м.д.ж. 5 %. Восстановление протекало с соблюдением равных условий и содержании 16% белкового компонента
на 100 г полученной смеси.
При проведении вышеуказанного исследования, в первую очередь, было выявлено
отличия исследуемых сухих ингредиентов по
характеру растворения: изолят сывороточных
белков в процессе разведения образовывал
клееобразную структуру и прилипал к стенкам
химического стакана, что увеличило время и
затрудняло перемешивание, однако полное
растворение компонента всё же было достигнуто. У мицеллярного казеина при контакте с
жидкостью происходило сильное набухание
частиц, в результате чего смесь не полностью
растворилась и приобрела крупинчатую структуру.
Полученная смесь из молока с ИСБ, жидкая по своей структуре, продемонстрировала
низкую гелеобразующую способность, в отличие от смеси с МК, где казеиновая фракция которого обуславливает высокую способность к
гелеобразованию. Помимо различий в структуре, ИСБ и МК отличаются цветом и вкусом:
первый образец имел бледно-желтый цвет с
серым тоном (что непривлекательно по отношению к потребительским свойствам замороженного десерта), вкус ровный с небольшим
привкусом, характерным для молочной сыворотки; второй образец имел приятный молочно-белый цвет, более насыщенный, чем у
изолята, а также сливочно-молочный вкус с
ощутимым на языке песчанистым послевкусием. Исходя из полученных данных было выявлено присутствие как положительных, так и
отрицательных характеристик замороженного
десерта. Несмотря на то, что сывороточный
изолят преобладает в своем аминокислотном
составе и общей долей белка, мицеллярный
казеин имеет более приятные вкусовые качества и, присутствуя в составе готового замороженного десерта способствует улучшению
структурообразующих свойств десерта. Однако применение мицеллярного казеина в ка-
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честве основного высокобелкового компонента не позволяет достичь соответствующего уровня белка в смеси замороженного десерта. Поэтому является целесообразной разработка замороженного десерта на молочной
основе с добавлением мицеллярного казеина
в оптимальном количестве, которое не будет
противоречить установленной вязкости смеси
десерта.
В дальнейшем производился подбор соотношения МК и ИСБ к смеси замороженного
десерта. Произведен сравнительный анализ
образцов смеси замороженного десерта при
определенной массовой доли белка и процентного соотношения между МК и ИСБ для
измерения условной вязкости смесей (времени истечения) при температуре плюс 5оС.
Измерения проводили на вискозиметре (тип
ВЗ-246) со следующими параметрами: объем
резервуара 100 ±1 см3, диаметр рабочего
сопла 4 мм, предел допустимой погрешности
измерений – не более 3% от усредненного показателя времени истечения.
Ввиду того, что экспериментальные исследования проводили в лабораторных условиях с использованием фризера периодического действия, без принудительной подачи
воздуха, смесь замороженного десерта
должна соответствовать значениям условной
вязкости (в пределах 19 ±1 с), экспериментальные данные составление вариаций между
МК и ИСБ в процентном соотношении на 100 г
смеси представлены в таблице 1.

В ходе анализа установлены оптимальные значения условной вязкости в образцах с
соотношением МК и ИСБ равном: 45/55 и
м.д.б. 16%, 40/60 и м.д.б. 18%, 35/65 и м.д.б.

20%, 30/70 и м.д.б. 20%, 25/75 и м.д.б. 22%,
20/80 и м.д.б. 24% и 15/85 и м.д.б. 26% (выделенные ячейки таблицы 1).
В опытных образцах c соответствующими
значениями условной вязкости (в пределах 20
±1 с), проведен сравнительный анализ органолептических показателей исследуемых высокобелковых смесей замороженного десерта,
представленный в таблице 2.
Оценка органолептических характеристик композиций высокобелковых смесей значительно упростила задачу: наибольшее соответствие заявленным требованиям в сочетании с отличными вкусовыми качествами продемонстрировал образец с соотношением высокобелковых компонентов МК и ИСБ 30/70
соответственно. Обоснование выбора данного образца связано с однородностью его
структуры, отсутствием «тусклых» серо-бежевых оттенков, цвет молочный, вкус гармоничный молочный.
Далее в исследованиях проводили подбор вида и дозы подсластителей. За последние несколько лет эритрит и сукралоза приобрели популярность как по отдельности, так и в
сочетании друг с другом. Последнее наиболее
часто встречается на прилавках магазинов
специализированного питания и в крупных сетевых гипермаркетах. Исходя из отсутствия
сукралозы в чистом виде (только опт от 25 кг),
в исследовании использовали готовую смесь,
составленную в соотношении 15: 1 эритрита и
сукралозы, соответственно. Для определения
дозы внесения подсластителей концентрацию
их варьировали от 0,5 до 4,0 % с шагом 0,5.
Контролем служил образец замороженного
десерта, содержащий 15% сахарозы.
Органолептические показатели определяли профильным методом с использованием анкет, закрытым способом. Сущность
профильного метода заключается в том, что
одно из органолептических свойств (вкус, запах или консистенция) представляют в виде
общности простых составляющих, которые
оцениваются дегустаторами по качеству, интенсивности и порядку проявления [10].
При выполнении профильного анализа
использовали балловые шкалы для оценки
интенсивности
отдельных
признаков,
последовательно определяли проявления
ощущения
и
результаты
графически
изображали в виде диаграммы (профиля). При
определении органолептических показателей
согласованность мнений экспертов оценивали
по коэффициенту конкордации (W). Если
W<0,6, то согласованность мнений экспертов
считалось
неудовлетворительной
и
проводился повторный этап опросов.
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Соотношение МК
и ИСБ в смеси, %

Таблица 1 – Изменение условной вязкости опытных образцов в зависимости от соотношения МК и ИСБ с различными концентрациями в смесях замороженного десерта

10/90
15/85
20/80
25/75
30/70
35/65
40/60
45/55

Значение условной вязкости в зависимости от соотношения МК и ИСБ и
концентрации в смеси, %

16

18

20

22

24

26

8,9
9,6
10,7
11,9
13,3
15,8
18,2
21,0

10,4
11,5
12,3
13,3
14,5
15,9
20,8
23,5

11,0
11,9
13,6
15,6
19,0
21,0
23,6
26,1

11,8
13,6
15,6
19,2
23,1
26,8
29,9
32,6

13,6
15,4
19,0
23,0
29,1
33,9
41,4
53,1

14,8
19,1
23,3
29,5
37,4
49,9
65,8
82,3
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Таблица 2 – Органолептические показатели опытных образцов
Соотношение МК и ИСБ
Вкус
Цвет
в смеси, %
ярко
выражен
кремово-желтый
с
15/85 м.д.б. 26
привкус
молочной
серым оттенком
сыворотки
характерный
вкус кремовый с сероватым
20/80 м.д.б. 24
молочной сыворотки
тоном
приятный молочный, молочный,
25/75 м.д.б. 22
но
появилась присутствует
легкий
«песчанистость»
серый оттенок
гармоничный
30/70 м.д.б. 20
молочный
молочный
35/65 м.д.б. 20
выраженный
молочно-белый
молочный
40/60 м.д.б. 18
приятный молочный,
45/55 м.д.б. 16
присутствует
белый
«песчанистость»

Структура
однородная
однородная
однородная
с
едва ощутимой
крупинчатостью
однородная
однородная
с
крупитчатостью
однородная
с
заметной
крупитчатостью

Баллы

6

4
2
0
Контроль

0,5

1

1,5

2
Вкус

2,5

3

3,5

4

Запах

Концентрация эритрита и сукралозы, %
Рисунок 1 – Влияние концентрации подсластителей на вкус и запах замороженного десерта
Поскольку на цвет и консистенцию замороженного десерта доза внесения подсластителей не влияла, на рисунке 1 представлены
данные дегустаторов пятибалльной оценки по
вкусу и запаху.
На основании экспериментальных исследований выбрана доза внесения подсластителей эритрита и сукралозы в соотношении 15: 1
в количестве 3,0 %, как видно из данных представленных на рисунке 1 при внесении данной
концентрации опытный образец не уступал по
сладости контрольного образца.
Далее проводили подбор вида и дозы внесения стабилизатора. С целью получения однородной, гомогенной по своему составу
смеси, получения мелких кристаллов льда замороженного десерта были выбраны стабилизаторы Кремодан-344, PGX-1, Денайс 805 R.
Стабилизаторы вносили в количестве 0,4% (согласно рекомендации производителя) от массы
смеси замороженного десерта, экспериментальные данные представлены в таблице 3.
Как видно из данных таблицы 3 опытные
образцы с использованием стабилизаторов

Кремодан-344, PGX-1, Денайс 805 R по органолептическим показателям практически не отличались, однако опытный образец замороженного десерта с использованием стабилизатора
Кремодан 344 имел более высокую избитость
и сопротивляемость таянью, поэтому в дальнейших исследованиях рекомендован стабилизатор Кремодан 344. Показатели качества
опытного замороженного десерта на основе
козьего молока представлены в таблице 4
Далее проводили исследование по установлению сроков годности замороженного десерта. Замороженный десерт закладывали на
хранение при температуре минус 18°С, в течение 8 месяцев, показатели качества исследовали ежемесячно, экспериментальные данные
представлены в таблице 5.
Как видно из таблицы 5, на протяжении
всего срока хранения в опытных образцах существенных изменений не наблюдалось, однако руководствуясь методикой расчета сроков
годности (Гигиеническая оценка сроков годности пищевых продуктов [2]) сроки годности
установлены до 6 месяцев.
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Таблица 3 – Показатели качества замороженного десерта с разными стабилизаторами
Показатели

Органолептические

Взбитость, %
Сопротивляемость
таянию, мин
Температура
на выходе из фризера, °С

Вид внесения стабилизатора
PGX-1

Кремодан 344
Вкус сливочный,
сладкий,
консистенция
в меру плотная,
однородная без
ощутимых
кристаллов льда
36 ± 1

Денайс 805 R

Вкус сливочный,
сладкий, консистенция
достаточно плотная,
однородная без
ощутимых кристаллов
льда

Вкус сливочный,
сладкий, консистенция
в меру плотная,
однородная без
ощутимых кристаллов
льда

34 ± 1

32 ± 1

43 ± 1

40 ± 1

40 ± 1

минус 5 ± 1

минус 5 ± 1

минус 5 ± 1

Таблица 4 – Показатели качества опытного образца
Показатели качества
Органолептические показатели
Кислотность, 0Т не более
Сухих веществ, не менее %
Взбитость, %
Сопротивляемость
таянию, мин
Температура на выходе из фризера, °С
Средний диаметр воздушных пузырьков,
мкм
КМАФАнМ, КОЕ/г
Количество дрожжей и плесеней, КОЕ/г
БГКП, см3

Опытный образец
Вкус чистый, сливочный, без посторонних привкусов и
запахов, консистенция плотная, однородная без ощутимых
кристаллов льда
26
28
36
43
минус 5
63+1
Не более 105
Не более 102
0,01

Таблица 5 – Изменение показателей качества опытного образца в процессе хранения
Продолжительность хранения, мес
0
1
2
3
4
5
6
7
Чистый, сливочный, сладкий
В меру плотная, однородная без ощутимых кристаллов льда

Показатель
Вкус и запах
Консистенция

Средний
диаметр
воздушных
пузырьков,
мкм
Средний
диаметр
кристаллов лактозы, мкм
КМАФАнМ, КОЕ/г
Количество
дрожжей,
КОЕ/г
Количество
плесеней,
КОЕ/г
Масса продукта, см3 в
которой не обнаружены
БГКП (колиформы)

63±1

63±1

63±1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

63±1

62±1

62±1

62±1

62±1

8

62±1

до 10
Не более 1*105
Не более 102
Не более 102
0,01

На основании экспериментальных исследований выявлено соотношением высокобелковых компонентов МК и ИСБ 30/70 соответственно, позволяющее получить замороженный десерт с гармоничным молочным вкусом,

однородной структурой, молочным цветом.
Подобранная
композиция
эритрита
и сукралозы в соотношении 15 : 1, при внесении в смесь замороженного десерта в количестве 3,0 % не уступает сладости контрольного
образца, в котором содержание сахарозы
15%.
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При внесении в смесь замороженного
десерта
стабилизатора
Кремодан
344
в количестве 0,4% продукт имел сливочный,
сладкий вкус, в меру плотную, однородную без
ощутимых кристаллов льда консистенцию,
взбитость 36%, сопротивляемость таянью 43
мин.
Установленные сроки годности замороженного десерта на козьем молоке до 6 месяцев при температуре минус 18°С, гарантируют
его сохранность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЯСНОГО ФАРША ПРИ
ВНЕСЕНИИ ЧЕЧЕВИЧНОЙ И РИСОВОЙ МУКИ
М.А. Вайтанис
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся разработке фаршей из мяса индейки с добавлением чечевичной и рисовой муки, а также определению оптимального количества внесения растительного сырья. Важнейшей социальной и экономической задачей,
стоящей перед обществом, является наиболее полное удовлетворение потребностей
населения в качественных продуктах питания. В результате возникает задача по расширению ассортимента и повышения качества выпускаемой продукции. Несомненно, что это
относится и к производству изделий из рубленого мяса, которые занимают весьма значительную долю в общем объеме производства кулинарных мясных изделий.
Учитывая практический интерес использования различных добавок в изделиях из рубленого
мяса, целью работы является разработка научно-обоснованной рецептуры изделий из мяса индейки с добавлением чечевичной и рисовой муки. Для реализации поставленной цели, был проведен анализ ассортимента меню предприятий общественного питания г. Барнаула, выявлены вкусовые предпочтения потенциальных потребителей. Разработаны рецептуры фарша
из мяса индейки с добавлением чечевичной и рисовой муки. Проведена оценка органолептических и основных функционально-технологических показателей мясных фаршей с добавлением чечевичной и рисовой муки. Установлено оптимальное количество внесения в мясной
фарш муки. Результаты исследования подтверждают, что внесение чечевичной и рисовой
муки в фарш из мяса индейки позволяет улучшить органолептические показатели качества
и повысить пищевую ценность готовых изделий.
Ключевые слова: органолептические показатели, функционально-технологические показатели, мясной фарш, мясо индейки, чечевичная и рисовая мука.
В последние десятилетия в мире, в том
числе и в России, произошли существенные
изменения структуры, количества, и качества
потребляемой пищи. В нашем рационе появилось много новых продуктов, приготавливаемых с применением современных технологий
и пищевых добавок (консервантов, стабилизаторов, красителей). В силу различных причин
количество здоровой потребляемой пищи в
значительной мере сократилось. Также
уменьшилось содержание в рационе мяса,
рыбы, молочных продуктов и фруктов, при
этом отмечено возрастание потребления картофеля и хлебных продуктов. Резко изменилось количество употребляемого в пищу жира,
его содержание в рационе на 15 % превосходит рассчитанную потребность в нем, при
этом, значительно повысилась доля животных
жиров, и понизилось содержание полиненасыщенных жирных кислот. Энергетическая
потребность организма восполняется в основном за счет углеводов, большая часть которых
представлена простыми сахарами. Процессы
нерациональной кулинарной обработки пищи
приводят к значительной потери ряда биологически активных веществ, что ведет к уменьшению поступления микронутриентов [1].
Мясо в питании человека служит основным источником полноценных белков, жиров,
некоторых витаминов и минеральных ве-

ществ. Взрослому человеку необходимо, чтобы 30 % от суточного белкового рациона приходило и на полноценные белки, содержащие
все незаменимые аминокислоты, годовая потребность человека в таком белке составляет
20 кг. Но к сожалению нормы, удовлетворяются всего лишь на 50-60 %, во многом это связано с недостаточным объемом производства
животного белка, который можно нивелировать за счет использования животных и птиц с
коротким периодом воспроизводства. В частности, таким источником может выступать мясо индейки [2]. Высокая биологическая ценность и диетические качества мяса индейки
вполне могут конкурировать с мясом говядины
и свинины.
Сегодня российская мясоперерабатывающая промышленность максимально использует отечественное сырье. Уже практически вся
птица, поступающая на переработку, выращена
в нашей стране. Более 85 % свинины отечественного производства приобретают российские предприятия. С говядиной дело обстоит
еще не так хорошо, даже при увеличении объемов производства говядины, России еще
трудно конкурировать с другими странами. При
этом мясо птицы вдвое дешевле свинины и в
три раза дешевле говядины.
На протяжении долгих лет рынок индейки
состоял в основном из импортной продукции,
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но на данный момент все больше инвесторов
интересуются этим бизнесом, что позволяет
строить новые предприятия и увеличивать
объемы производства существующих. Основные отечественные производители индейки
расположены в Центральном, Южном, Уральском регионах и в Сибири [2].
На российском рынке мяса индейки присутствуют около 20 отечественных предприятий, из которых заметно выделяются несколько
производителей, совокупная доля которых превышает половину объема рынка. Наиболее
крупные из них – компания «Евродон» с производством 47 тыс. тонн в год, группа компаний
«Дамате» - 35,3 тыс. тонн, компания «Краснобор» - 24 тыс. тонн, ООО «Башкирский ПК имени М. Гафури» - 18 тыс. тонн, ООО ПФ «Индюшкино» - 12,6 тыс. тонн, ООО «Егорьевская
ПФ» - 6 тыс. тонн [2].
Пищевая ценность различных частей тушек неоднородна. Лучшие части грудные, поскольку именно в них находятся наибольшие
запасы белков [3,4].
Выбор мяса индейки обусловлен рядом
причин: на рынке оно присутствует в основном в виде различных натуральных полуфабрикатов, кроме того по пищевой ценности не
уступает куриному мясу. Мясо индейки является источником белков с хорошим балансом
аминокислот, благодаря этому оно хорошо переваривается и усваивается. О биологической
полноценности мяса индейки можно судить по
соотношению триптофана и оксипролина
(3,8—5:15—18) [3,4].
На кафедре «Технологии продуктов питания» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова проводятся исследования по разработке рецептур
различных мясных продуктов с добавлением
растительного сырья.
Целью исследования явилось изучение
вкусовых предпочтений потребителей и оценка
органолептических
и
функциональнотехнологических показателей мясных фаршей
из мяса индейки при добавлении рисовой и чечевичной муки.
Определение влагоудерживающей способности проводили с помощью молочного жиромера, влагосвязывающей способности - методом прессования, эмульгирующей способности и стабильности эмульсии – методом центрифугирования. Определение жироудерживающей способности осуществляли методом
определения массовой доли жира в образце
после термообработки [5].
В ходе маркетинговых исследований,
наряду с обзором меню предприятий общественного питания, проводилось анкетирова-
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ние, целью которого было изучение отношения потребителей к правильному питанию,
различным видам мяса и мясным полуфабрикатам.
Всего в анкетировании приняло участие
66 человек, проживающих в городе Барнауле.
Опрошенных по возрасту можно разделить на
три группы: от 15 до 25 лет; от 26 до 36 лет;
от 37 до 50 лет. Респонденты по возрасту
распределились следующим образом: первая
группа составила 6 % опрошенных, вторая 70
% и третья 24 %.
Из числа опрошенных, 100 % посещают
все типы предприятия общественного питания со следующей периодичностью: более
раза в неделю 27 %, раз в неделю 33 %, раз в
месяц 26 %, раз в полгода 5 %, раз в год 1 %,
другое (раз в 2 месяца, пять раз в неделю,
каждый день, хаотично) - 8 % (рисунок 1).

Рисунок 1 - Периодичность посещения
предприятий общественного питания
При выборе типов предприятий общественного питания в основном предпочтения
отдают таким предприятиям, как кафе 48 %,
столовым 28 %, ресторанам 13 %, меньше
всего посещают магазины-кулинарии 11 %
(рисунок 2). Не высокий процент посещения
магазина-кулинарии объясняется тем фактом, что в г. Барнауле они представлены в
небольшом количестве, и аналогичный ассортимент предлагаемой продукции можно
приобрести в любых сетевых супермаркетах
нашего города, таких как Лента, Мария-Ра и
другие.
13%

кафе

11%
48%

столовые
рестораны

28%

магазиныкулинарии

Рисунок 2 – Посещение предприятий
общественного питания
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98,8 % респондентов предпочитают употреблять в пищу различные супы, салаты 89,9 %, блюда из яиц - 82,7 %, каши и макаронные изделия 89,3 % и 79,8 % соответственно. Вместе с тем, большее количество
опрошенных людей не хотят отказываться от
привычных жареных мясных блюд, например, от гуляша 92,9 %. Рубленые же мясные
изделия предпочитают употреблять 82,7 %
респондентов, а рыбные блюда - 76,8 %.
Также 5,5 % респондентов отметили, что хотели бы еще в большем количестве потреблять в пищу копченые изделия.
На рисунке 3 представлена периодичность потребления респондентами мясных
и овощных блюд.

На рисунке 4 отражены факторы, являющиеся основанием при выборе продуктов в
магазине и на предприятиях общественного
питания.

Рисунок 4 – Факторы, являющиеся основанием при выборе продуктов

Рисунок 3 – Периодичность потребления
мясных и овощных блюд
Респонденты в количестве 88,7 % потребляют каждый день в своем рационе
овощные блюда, тем самым получают достаточное количество витаминов, минеральных
веществ, что благоприятно для работы желудочно-кишечного тракта.
97 % опрошенных предпочитают употреблять каждый день в пищу мясные блюда,
что является не желательным. Люди, потребляющие мясные блюда от двух до трех
раз в неделю, не получают достаточное количество животного белка, им необходимо в
оставшиеся дни недели употреблять рыбные
и молочные блюда, так как недостаток белка
также отрицательно сказывается на организме человека, как и его избыток.
Кроме того, респонденты предпочитают
мясные блюда, приготовленные из мяса говядины, свинины и курицы. Установлено, что
42 % респондентов употребляют блюда из
куриного мяса; 34 % блюда из говядины.
Свинину предпочитают употреблять меньшее количество людей, однако их доля значительная - 24 %.
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Безусловно, радует то, что наиболее часто называемым фактором является качество продуктов, его отметили 91,1 % респондентов. Для них большое значение имеет
именно качество приобретаемых продуктов,
а не их цена, внешний вид и бренд. Меньше
всего люди обращают внимание на внешний
вид продукта, в частности на его красочную и
яркую упаковку. Неожиданным фактом явилось то, что цена стоит лишь на третьем месте после качества и производителя.
На предприятиях общественного питания
г. Барнаула, индейка реализуется в виде
шашлыка (Кинза&Мята, Damiani, ШашлыкоFF,
Бочкари и другие), в виде стейка и медальона
(Бар Кайот, QQLex, Русский Шанхай и другие).
Проанализировав ассортимент мясных блюд,
предлагаемых предприятиями общественного
питания г. Барнаула, а также полученные результаты опроса населения, можно сделать
вывод о необходимости расширения ассортимента блюд из мяса индейки.
Для реализации поставленной цели, были разработаны рецептуры фарша из мяса
индейки с добавлением рисовой и чечевичной муки. Контролем служил фарш без внесения растительного компонента. В ходе исследования было изучено по пять образцов
из мясного фарша с добавлением рисовой и
чечевичной муки в сравнении с контролем.
Внешний вид фарша с добавлением муки представляет собой хорошо промешанную
массу, сохраняющую форму, видимые вкрапления вносимой муки отмечаются при 20 % и
25 %. Консистенция вязкопластичная, однородная. Запах фарша свойственный, без постороннего запаха, вносимая мука не оказы-
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вает влияния на данный показатель. Цвет
свойственный мясу индейки, отмечается легкий оттенок муки при добавлении ее в количестве 25 %.
Качество готовых изделий зависит от состава фарша, его влажности, природы и концентрации, растворимых в воде веществ,
влагосвязывающей способности компонентов
фарша. Влагоудерживающая способность
фарша определяет его свойства на различных стадиях технологической обработки и
влияет на водоудерживающую способность
готовых продуктов, их качество и выход [6,7].
При увеличении степени измельчения
фарша возрастают дисперсность частиц и
доля растворенного белка в дисперсионной
7
6,98
6,96
6,94
6,92
6,9
6,88
6,86
6,84
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среде, что повышает влагосвязывающую
способность фарша. При внесении в фарш
различных крахмалосодержащих продуктов,
белковых продуктов, повышается влагосвязывающая способность системы [3,5].
При выработке полуфабрикатов количество воды определяется рецептурой, но для
получения готового изделия высокого качества необходимо учитывать качество сырья и
добавок (их влагосвязывающую способность). Влагоудерживающая способность зависит от качества исходного сырья и в
первую очередь от рН. Фарши с высоким значением рН (6,2 и более) способны удерживать значительное количество воды [3].
Результаты отражены на рисунке 5.

y = 7E-06x2 + 0,0048x + 6,8386
R2 = 0,9527
рН фарша с
чечевичной мукой
рН фарша с рисовой
мукой

y = -1E-05x3 + 0,0006x2 - 0,0013x + 6,8333
R2 = 0,9799
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Рисунок 5 – Влияние внесения различных видов муки на рН

ВСС, %

Во всех образцах при повышении доли внесенной муки в фарш, отмечается возрастание pH, при этом увеличивается вязкость фарша, и изделие лучше сохраняет
свою форму [8,9].
Влагосвязывающая способность, как
важный показатель качества фарша, зависит
от содержания в фарше структурных белков,
а также от величины рН. Высокая влагосвя-

зывающая способность сопровождается при
тепловой обработке малыми потерями влаги,
в результате чего обеспечивается высокий
выход готового продукта, его сочность и вкусовые свойства [7,8,9]. Исследования влияния содержания различных видов муки в
фарше на его влагосвязывающую способность (ВСС) представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Зависимость влагосвязывающей способности от доли внесения
рисовой и чечевичной муки
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Из графика 6 видно, что при увеличении доли рисовой или чечевичной муки в
фарше его влагосвязывающая способность
возрастает. Однако, в фарше с рисовой мукой ВСС выше, чем в фарше с чечевичной
мукой, при одинаковом количестве остальных
ингредиентов.
При увеличении доли внесенной рисовой муки увеличивается эмульгирующая
способность мясного фарша. Обратная ситуация наблюдается при внесении чечевичной

муки, чем больше количество внесенной муки, тем меньше эмульгирующая способность.
Стабильность эмульсии при внесении
рисовой и чечевичной муки увеличивается в
сравнении с контролем. Причем стабильность
эмульсии у мясного фарша с добавлением
чечевичной муки выше, чем при внесении
рисовой муки.
Прочность удержания жира в мясной
эмульсии характеризуется жироудерживающей способностью.
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Рисунок 7 – Зависимость жироудерживающей способности мясного фарша
от количества внесения муки
Результаты исследований жироудерживающей способности мясного фарша с добавлением рисовой и чечевичной муки (рисунок 7) показали, что наибольшее значение
имеет мясной фарш при внесении 25 % чечевичной муки. Мука чечевичная связывает и
удерживает жир лучше, в сравнении с рисовой мукой, что обусловлено большим содержанием белков и пищевых волокон [3,4].
В результате проведенных исследований были выявлены вкусовые предпочтения
потенциальных потребителей при выборе
мясной продукции, разработаны рецептуры
фарша из мяса индейки с добавлением рисовой и чечевичной муки, исследованы органолептические
и
функциональнотехнологические показатели фарша и установлена оптимальная доза внесения рисовой
и чечевичной муки в количестве 25 %.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА БЕЛКОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЯСНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В. Б. Крылова, Т. В. Густова, М. Г. Пузырникова
Для проведения глубоких исследований биохимических изменений мясных систем незаменимым инструментом являются современные химико-аналитические методы. Спектр
аналитических возможностей хроматографических методов постоянно растет. Возможности этих методов распространяются при исследовании от объектов промышленных до
сложных биологических и природных объектов неизвестного состава. В практику применения прочно вошли такие методы, как газовая и жидкостная хроматография, разновидности
капиллярного электрофореза. Для анализа объектов, которые не обладают достаточной
летучестью или подвержены термической деструкции, наиболее подходящими являются
высокоэффективная жидкостная хроматография и капиллярный электрофорез. В мясной
промышленности с помощью этих методов определяют жиро- и водорастворимые витамины, йодтирозин, бете-агонисты, молочную кислоту и лактаты, проводят идентификацию
немясных ингредиентов и т. д. Не стихает научный интерес к изучению возможности биомодификации коллагенсодержащего сырья и к изучению свойств полученной биосистемы с
целью повышения его функционально-технологического потенциала, пищевой и биологической ценности.
В статье показаны возможности методов электрофореза и обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии при исследовании многокомпонентной биомодифицированной мясной системы.
Хроматографический анализ белковых фракций модифицированных композиций показал,
что высокомолекулярные фракции белка представлены в следовых количествах, что позволяет говорить о глубоком деструктивном воздействии совокупности ферментных препаратов поджелудочной железы и молочнокислых бактерий на коллаген и эластин рубца.
Наличие низкомолекулярных белков может быть использовано при разработке продуктов
лечебной или профилактической направленности.
Ключевые слова: электрофорез, обращенно-фазовая хроматография, профиль белков,
мясная композиция, модификация, экспозиция, рубец, поджелудочная железа, Lactobacillus casei.
Одним из современных и развивающихся
методов [1, 2], позволяющих глубоко изучить
качественный состав белков и его изменения
при модификации, является электрофорез.
С помощью электрофореза возможно выявить
сложные биохимические превращения белков
и на основе этого сделать соответствующие
выводы об эффективности протекающих
в системе протеолитических процессов. Рядом
преимуществ обладает метод обращеннофазовой хроматографии (ОФ ВЭЖХ). Возможность и эффективность разделения газообразных и жидких веществ любой природы,
разделение смесей веществ, близких по своему составу, строению и свойствам, исследование малых количеств анализируемой смеси
и т. д. позволили широко использовать данный
метод не только в пищевой промышленности,
но и биологии, медицине [3].
Развитие протеомных технологий, основанных на исследовании и идентификации
белков с помощью одно- и двумерного элек-

трофореза и ОФ ВЭЖХ, подтверждает актуальность выбранных методов исследований.
Методы позволили определить тканеспецифичные белки мясных продуктов, которые
могут быть использованы как биомаркеры
при выявлении фальсифицированной продукции. Так, исследования белкового состава
вареных колбас с применением метода электрофореза показал качественные различия
на примере фракции 23-25 кДа, что свидетельствовало о присутствии иных белков с
близкими молекулярными массами, отличных
от эталонного состава вареных колбас [4].
В образцах конины и говядины, в консервах «Конина тушеная» методом электрофореза были идентифицированы до 130 белковых фракций при окраске Кумасси R-250 и
более 300 – азотнокислым серебром. Диапазон молекулярных масс, выявленных при
анализе образцов конины, лежал в пределах
от 10 до 95 кДа. Протеомные профили белков
конины были сходны с профилями говядины.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА БЕЛКОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЯСНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Подтверждением полученных результатов
электрофореза стали результаты массспектрометрической идентификации семи
белковых фракций конины. Анализ массспектра триптических пептидов показал, что
только один из 20 наиболее вероятных белков-кандидатов относился к белкам конины [3].
Вопросы биомодификации коллагенсодержащего сырья достаточно широко освещены в литературных источниках [5-12]. Внедрены в производство новые эффективные способы модификации коллагенсодержащего сырья с использованием молочнокислых бактерий, позволяющих улучшить его технологические, органолептические, микробиологические
характеристики, повысить биологическую ценность и качество готовых изделий, вырабатываемых с его использованием [13-15].
Для расширения рамок научных исследований, направленных на разработку подходов
к корректированию функциональных свойств и
физиологической направленности коллагенсодержащего сырья, были изучены деструктивные изменения белков мясных систем двух
модифицированных композиций на основе
рубца крупного рогатого скота (КРС). В качестве объектов взяты следующие образцы:
- № I – композиция рубца, поджелудочной
железы и физ. раствора;
- № II – композиция рубца, поджелудочной железы и Lactobacillus casei, штамм ПБ–
МП (разработчик ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН).
Фракционирование белков, определение
их протеомного профиля проводили методом
одномерного электрофореза по Леммли, основанном на взаимодействии белков с анионным детергентом, додецилсульфатом натрия
(ДСН, или лаурилсульфат натрия) с образованием отрицательно заряженных комплексов.
Экспозиция процесса 30 ч при отборе проб
каждые 6 ч. Результаты исследований композиций представлены на рисунках 1-2.
Как правило, изменение фракционного состава белков связано со сложными агрегационными изменениями белковых молекул, возникающими в результате действия на рубец ферментов и микроорганизмов, постепенной потерей тканевой жидкости, что ведет к изменению
заряда и массы белковых фракций.
Известно, что молочнокислые палочки,
к которым относится L. casei , имеют развитый комплекс пептидаз и протеиназ [14, 15].
Как видно на электрофореграммах (рис.1
и 2), через 6 ч процесса биомодификации
имело место увеличение содержания низкомолекулярных фракций белка (5-15 кДа) в
обеих композициях. Через 18 ч модификации
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количества белков с молекулярной массой в
диапазоне 5-15 кДа уменьшалось, наблюдался только один четко выраженный трек этих
белков. В течение последующих 24 ч модификации в композиции с использованием Lactobacillus casei вновь были определены белки
с молекулярной массой 15 кДа (1 трек), в
композиции без использования молочнокислых бактерий (№ I) в данный период времени
определены белки с молекулярной массой
ниже 5 кДа.

Рисунок 1 – Фракционный состав белков
композиции № I

Рисунок 2 – Фракционный состав белков
композиции № II
Белковые фракции с молекулярной массой 30-50 кДа были наиболее выражены
в композициях – 4 трека. Причем наиболее
ярко они прослеживались в композиции № I.
Из них 3 трека – белки с молекулярной массой 30-40 кДа и 1 трек – 50 кДа, что характер-
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но для таких ферментов поджелудочной железы, как карбоксипептидаза и амилаза, и
продуктов распада белков соединительной
ткани протеогликанам: бигликану, декорину,
фибромодулину, люмикану и перлекану. Менее яркая выраженность среднемолекулярных белков в композиции № II, вероятно, связана с более интенсивным синергетическим
воздействием на белки соединительной ткани
ферментов поджелудочной железы и молочнокислых бактерий [16].
Необходимо учитывать, что процесс модификации рубца под действием (в том числе
коллагеназы) приводит к значительному
уменьшению количества тримеров и димеров
β-цепей коллагена. При этом происходит значительное возрастание количества свободных
α-цепей, а также β- и γ-компонентов [17, 18].
Высокомолекулярные фракции (70-250 кДа)
были представлены в следовых количествах,
что позволяет говорить о деструктивном воздействии совокупности ферментных препаратов поджелудочной железы и молочнокислых
бактерий на коллаген и эластин рубца.
Полученные результаты позволяют говорить об увеличении содержания низкомолекулярных белков, что в свою очередь может способствовать повышению доступности
белковых молекул воздействию пищеварительных ферментов и может быть использовано при разработке продуктов лечебной или
профилактической направленности.
Для более полного фракционирования
белковой смеси в модельных композициях
при пошаговой выборке образцов в процессе
2 500

ZEARALEN #48
m AU

биомодификации от 0 ч до 30 ч был выбран
способ высокоэффективной жидкостной хроматографии. Обращенно-фазовую ВЭЖХ
проводили с использованием хроматографа
высокого давления фирмы Dionex Ultimate
3000, (Германия), хроматографическая колонка с обращенной фазой С18 длиной
150 мм диаметром 4,6 мл с размером частиц
5 мкм – Thermo Polar Advantage II.
В качестве элюента применяли фосфатный буфер pH 3.4 градиент 98-80 % в течение
17 мин, который подавали на колонку в виде
градиента ацетонитрил 2-20 % в течение
17 мин, скорость элюции 1 мл/мин. Детекцию
белковых фракций осуществляли спектрофотометрически при длине волны 210 нм.
На рисунках 3-14 обращенно-фазовой
ВЭЖХ представлены фракции модифицированных композиции из поджелудочной железы и рубца КРС. По оси абсцисс – время
элюции (мин); по оси ординат – мультимедийная единица площади в 1 усл. ед. площади.
Методом обращенно-фазовой хроматографии модифицированной композиции № I в
диапазоне от 0 ч до 18 ч экспозиции были
получены 4 фракции белков с одинаковой
динамикой и, вероятно, с одинаковой молекулярной массой, со временем удерживания
соответственно 1,8; 4,7; 5,8 и 10,0 мин. Фракции проявляли мембранотропную активность
в сверхзначимых дозах, что, вероятно, является характерным для белков композиции
№ I. Фракции же с остальным временем
удерживания такую активность не проявляли.
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Рисунок 3 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(0 ч модификации композиции № I)
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ХРОМАТОГРАФИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА БЕЛКОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЯСНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
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Рисунок 4 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(0 ч модификации композиции № II)
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Рисунок 5 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(6 ч модификации композиции № I)
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Рисунок 6 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(6 ч модификации композиции № II)
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Рисунок 7 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(12 ч модификации композиции № I)
2 500

ZEARALEN #53
m AU

2 250

60l_2-12t

UV_VIS_1
WVL:210 nm

10 - 5.894

1.934
12- -1.807

2 000
21 - 9.974

1 750

7 - 4.800

1 500

1 250

4 - 2.540

1 000
3 - 2.374
6 - 3.260
5 - 2.840

750

9 - 5.607
8 - 5.380
11 - 6.467

36 - 16.114
35 - 15.494
33
15.027
34 - 15.214
32 - 14.534
14 - 7.740
26 - 12.094
30 - 13.340
22 - 10.720
15 - 8.307
19
20- -9.414
9.587
13 - 7.520
29
- 13.047
31 - 13.880
16 - 8.467
27
12.407
28- 12.607
23 - 11.347
18- -8.920
9.094
24
25- -11.547
11.720
17

12 - 6.960

500

250

0

-250

-500
0.0

m in
2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

17.0

Рисунок 8 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(12 ч модификации композиции № II)
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА БЕЛКОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЯСНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Особый интерес представляют результаты спектрометрии активных фракций белка
после 18 ч экспозиции (рис. 9-10), где проявление активных фракций варьирует на раз2 500

ZEARALEN #54
m AU

ных минутах удерживания (2,6; 3,3; 4,7; 5,3;
5,8 и 9,9 мин), что, вероятно, говорит о
накоплении и присутствии в них нескольких
низкомолекулярных белков.
60l_1-18t

UV_VIS_1
WVL:210 nm

1 - 1.800

2 250

10 - 5.840
2 - 1.967

2 000
18 - 9.947

1 750
6 - 4.713

1 500

1 250
3 - 2.560

1 000

7 - 4.907

750
5 - 3.380

9 - 5.513
11 - 6.413
8 - 5.287
12 - 6.907

27 - 14.913
19 - 10.760
13.347
20 - 11.353
24 25
- 12.913
26
- 13.860
15 - 8.287
17 - 9.387
- 12.453
22 23
- 12.060
30
- 16.280
31
16.473
14
- 7.693
21 - 11.733
13
- 7.487
29
- 15.687
28
- 15.473
16 - 8.887

500
4 - 2.953

250

0

-250

-500
0.0

m in
2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

17.0

Рисунок 9 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(18 ч модификации композиции № I)
3 000

ZEARALEN #55
m AU

2 500

60l_2-18t

UV_VIS_1
WVL:210 nm

1 - 1.893
9 - 5.827
18 - 9.933

6 - 4.720

2 000

1 500
2 - 2.280
4 - 3.367
3 - 2.547

1 000

7 - 5.313
8 - 5.533

10 11
- 6.400
- 6.900

35
- -16.340
16.500
33
34-36
-15.907
16.073
28
- 14.720
26 - 13.300
29
14.913
30
- -15.160
31
32
-15.327
15.453
19 - 10.747
23 - 12.020
25 - 13.013
27 - 13.833
13 - 7.680 17 - 9.373
20
- 11.333
24
- 12.380
14 - 8.253
12 - 7.467
22
11.700
21
- -11.553
15 - 8.420
16 - 8.853

500
5 - 4.333

0

-500
0.0

m in
2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

17.0

Рисунок 10 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(18 ч модификации композиции № II)
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Рисунок 11 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(24 ч модификации композиции № I)
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Рисунок 12 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(24 ч модификации композиции № II)
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Рисунок 13 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(30 ч модификации композиции № I)
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Рисунок 14 – Хроматограмма белковых фракций образца при градиентном элюировании
(30 ч модификации композиции № II)
В результате работы методом электрофореза определено объединенное воздействие на коллаген и эластин рубца ферментных препаратов поджелудочной железы
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и молочнокислых бактерий, о чем свидетельствуют крайне незначительные содержания оставшихся высокомолекулярных
фракции (70-250 кДа) белка в композиции.
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Из полученных данных очевидны преимущества использования метода обращенно-фазовой ВЭЖХ, позволившего подтвердить мембранотропную активность поджелудочной железы до 18 ч экспозиции в мясной
композиции на основе рубца.
Увеличенное содержание низкомолекулярных белков в исследуемых композициях
позволяет сделать предположение о повышенной доступности белковых молекул воздействию пищеварительных ферментов желудочно-кишечного тракта, что может быть использовано при разработке продуктов лечебной или профилактической направленности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Методы аналитического контроля в практике пищевых лабораторий / Куликовский А.В., Чернуха И.М., Кузнецова О.А.. Иванкин А.Н. // Все о мясе. – 2015. – № 6 – С. 24-27.
2. Вострикова, Н. Л. Методологические аспекты идентификации тканеспецифичных белков и
пептидов, формирующих корригирующие свойства
инновационных мясных продуктов / Вострикова
Н.Л.. Чернуха И.М., Хвостов Д.В. // Теория и практика переработки мяса. – 2018. – № 3 (3). – С. 36-55.
3. Изучение белков конины с помощью протеомных технологий / Манюхин Я.С., Чернуха И.М.,
Ковалев Л.И., Иванов А.В., Ковалева М.А., Шишкин
С.С. // Все о мясе. – 2014. – № 3 – С. 20-24.
4. Протеомное исследование количества мышечной ткани в образцах вареных колбас / Ковалева М.А., Иванов А.В., Ковалев Л.И., Шишкин С.С.,
Лисицын А.Б., Чернуха И.М., Вострикова Н.Л. // Все
о мясе. – 2013. – № 1. – С. 18-21.
5. Способ обработки коллагенсодержащего
сырья: а.c. 1076456 СССР № 3509040/28-12, МКИ 3
С 14 С 1/02. / Радкевич Д. П., Изюмов Д. Б., Лаптева
Л. И. и др.; заявл. 30.08.82; опубл. 28.02.84, Бюл.
№8. 5 с.
6. Композиция для получения белкового обогатителя пищевых продуктов: а.c. 1311696 AI
№.1011100, А23 1/06. / Тулеуов Е.Т., Искаков М.Х.,
Амирханов К.Ж., Алимарданова М.К., Олжбаев
Н.О., Темербекова Б.К.; заявл. 20.01.86; опубл.
23.05.87, Бюл. № 19.
7. Способ посола мясного сырья для мясопродуктов: а.с.1681812 AI (СССР) № 4661404.13,
А23 В4/023 / Рогов И.А., Липатов H.H., Хорольский
В.В., Алексахина В.А., Полищук П.К., Черкасова
Л.Г., Габараев А.Н.; заявл. 15.03.89; опубл. 07.10.91,
Бюл. № 37.
8. Способ получения белково-жировой добавки для мясных фаршевых изделий: а.c. 1822723
СССР № 4905495/13, МКИ 5 А 23 L 1/312. / Антипова Л.В., Сидельников В.М., Бутурлакина Л.Е. и др.;
заявл. 28.01.91; опубл. 23.06.93, Бюл. № 23. 6 с.
9. Способ получения белкового продукта из
коллагенсодержащего сырья: а.c. I65897I СССР.
ЖИ А 23 L 1/101; опубл. 30.06.91.

46

10. Битуева, Э. Б. Использование выйной
связки крупного рогатого скота на пищевые цели /
Битуева Э.Б., Чиркина Т.Ф. // Мясная индустрия.
1999. – № 2. – С. 24-25.
11. Зинина, О. В. Технологические приемы
модификации коллагенсодержащих субпродуктов /
Зинина О. В., Ребезов М. Б. // Мясная индустрия. –
2012. – № 5. – С. 34–36.
12. Сравнительная оценка воздействия ферментных препаратов различного происхождения на
коллагенсодержащее сырье / Ребезов М. Б., Лукин
А.А., Хайруллин М.Ф., Лакеева М.Л. // Технология
и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2011. – № 5. – С. 28–36.
13. Крылова, В. Б. Получение белкового обогатителя мясопродуктов методом микробной модификации / Крылова В.Б., Витренко О.Н. // Сборник
докладов 6-й Международной научной конференции памяти В.М. Горбатова. – М.: ВНИММП, 2002. –
С. 147-151.
14. Krylova V.B., Vitrenko O.N. Usage of clean
cultures and industrial preparations from lactis-acid
bacteria for modification of secondary meat raw materials // 48th International Congress of Meat Science and
Technology. Rome. 25-30 August. – 2002. – P. 772773.
15. Крылова, В. Б. Получение белкового обогатителя методом биомодификации коллаген- и
эластисодержащего сырья / Крылова В.Б., Витренко О.Н. // Новые технологии, энергия и вода при
производстве и переработке мяса: материалы 51
конференции по мясной промышленности. Белград.
Югославия. –2002. – С. 278-279.
16. Ленинджер, А. Основы биохимии: в 3-х т. /
Ленинджер А. – М.: Мир, 1985. – Т. 3 – 320 с.
17. Неклюдов, А. Д. Коллаген: получение,
свойства и применение: монография / А.Д. Неклюдов, А.Н. Иванкин. – М: ГОУ ВПО МГУЛ. – 2007. –
336 с.
18. Михайлов, А. Н. Коллаген кожного покрова и основы его переработки: монография / Михайлов А.Н. – М.: Легкая индустрия, 1971. – 528 с.

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

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.02.009
УДК 637.055:637.3

ВЫДЕЛЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ
БАКТЕРИЙ ДЛЯ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Т. Н. Орлова, И. А. Функ, Р. В. Дорофеев, Е. Ф. Отт, К. Е. Шевченко
Исследования проводились в лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов
отдела «Сибирский НИИ сыроделия» ФГБНУ ФАНЦА. Объектом исследования являлись вновь
выделенные штаммы лактобактерий. В ходе селекционной работы применяли общепринятые и стандартные методы микробиологического анализа. Изучены морфологокультуральные, физиолого-биохимические и технологически ценные свойства 25 штаммов
молочнокислых бактерий, выделенных из объектов природного происхождения. Объектами
для выделения молочнокислых бактерий было молоко натуральное коровье – сырьё и молоко
козье сырое. Идентификация выделенных штаммов молочнокислых бактерий проводилась
по ключевым свойствам, указанным в девятом издании «Определителя Берджи». По результатам проведённых исследований вновь выделенные штаммы молочнокислых бактерий были отнесены к Lactococcus lactis ssp. На выделенные штаммы лактококков составлены паспорта. Вновь выделенные штаммы молочнокислых бактерий были включены в состав «Сибирской коллекции микроорганизмов» (СКМ) лаборатории микробиологии молока и молочных
продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА как перспективные штаммы для включения в
состав бактериальных заквасок при производстве ферментированных молочных продуктов.
Ключевые слова: молочнокислые бактерии, селекция лактококков, физиологобиохимические свойства, органолептические показатели, технологически ценные свойства,
терморезистентность, солеустойчивость, фагочувствительность, антибиотикоустойчивость, ферментированные молочные продукты.
Бактериальная закваска была и остаётся
важным звеном формирования качества любой ферментированной молочной продукции.
В качестве заквасочной микрофлоры используются разные штаммы и виды молочнокислых бактерий (лактококки, термофильный
стрептококк, лактобациллы), бифидо- и пропионовокислые бактерии. Молочнокислые бактерии осуществляют трансформацию основных компонентов молока (лактоза, белки, жиры) во вкусовые, ароматические, биологически
активные вещества, а также подавляют рост
технически вредных микроорганизмов.
Выделение чистых культур молочнокислых бактерий является основой по созданию и
поддержанию отраслевых коллекций микроорганизмов. Поиск конкурентоспособных заквасочных бактериальных культур и в последующем разработка, изготовление бактериальных
заквасок и бактериальных концентратов проводится в различных отечественных и зарубежных научно-исследовательских организациях [1, 2].
Молочнокислые бактерии, входящие в
состав заквасок и бактериальных концентратов, позволяют получать ферментированные
молочные продукты с разнообразными вкусовыми характеристиками, присущими определённому виду продукции. В большинство бактериальных заквасок и концентратов, исполь-

зуемых при производстве сыров, сметаны,
творога, кислосливочного масла и других продуктов, включают мезофильные лактококки.
Процесс создания бактериальных заквасок трудоёмкий и включает следующие основные этапы работ: выделение микроорганизмов из различных источников, их изучение, отбор перспективных штаммов с производственно ценными свойствами и в дальнейшем подбор чистых культур в состав бактериальных заквасочных композиций.
При разработке новых бактериальных
заквасок и концентратов проводится многоступенчатая работа по селекции молочнокислых бактерий с технологически ценными
свойствами. Большая часть молочнокислых
бактерий, выделяемых из природных источников, часто не удовлетворяют требованиям,
предъявляемым к заквасочным штаммам,
используемых в молочной промышленности.
После определенного срока эксплуатации
вновь выделенные штаммы могут утрачивать
свои производственно ценные свойства, и в
этом случае необходимо заменять неактивные штаммы на новые заквасочные микроорганизмы.
При подборе заквасочных микроорганизмов селекционеры учитывают фагоустойчивость штаммов, так как в производственных условиях заквасочная микрофлора под-
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вергается лизису бактериофагами. Активность молочнокислой микрофлоры является
одним из главных условий получения ферментируемой молочной продукции высокого
качества как по органолептическим показателям, так и по показателям безопасности.
Причиной потери активности заквасок и неудачных выработок ферментированных молочных продуктов в 80-90 % случаев является поражение заквасочной микрофлоры бактериофагом. Фаголизис заквасочной микрофлоры приводит к нарушению молочнокислого процесса, в результате чего полученный
продукт не соответствует качественным показателям и может быть небезопасным для потребителя [3, 4, 5].
Отраслевые коллекции микроорганизмов
должны иметь определённый набор штаммов
с идентичными свойствами для составления
бактериальных композиций, которые будут в
дальнейшем использоваться при ротации
бактериальных заквасок на производстве.
Несмотря на имеющийся фонд коллекционных штаммов молочнокислых бактерий,
активно используемых в промышленных целях, поиск новых штаммов мезофильных лактококков и пополнение коллекции вновь выделенными штаммами с технологически ценными свойствами для получения ферментированного молочного продукта с заданными
характеристиками не утрачивает своей актуальности [6, 7, 8].
В лаборатории микробиологии молока и
молочных продуктов отдела «Сибирский НИИ
сыроделия» (СибНИИС) сформирована коллекция различных групп полезных микроорганизмов «Сибирская коллекция микроорганизмов» (СКМ) (лактококки, термофильный
стрептококк, лейконостоки, лактобациллы,
бифидобактерии, пропионовокислые бактерии). Эта коллекция создавалась несколько
десятилетий трудом микробиологов Сибирского НИИ сыроделия (М. А. Алексеева,
И. П. Анищенко, Я. Р. Каган, И. Я. Сергеева,
Е. Ф. Отт), которые выделяли микроорганизмы из различных природных источников и
получали новые штаммы путем селекции или
путём обмена с другими отечественными или
зарубежными научными организациями.
Для поддержания и пополнения СКМ
необходимо постоянно проводить работы по
выделению перспективных штаммов молочнокислых бактерий, которые в дальнейшем
могут быть использованы для создания бактериальных заквасок и бактериальных концентратов при производстве ферментируемых молочных продуктов [9, 10].
Задачей проводимых исследований бы-

ло выделение перспективных штаммов лактококков для включения их в состав бактериальных заквасок, используемых при производстве ферментируемых молочных продуктов. Выделенные перспективные штаммы
будут введены в состав «Сибирской коллекции микроорганизмов» лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА.
Объектами для выделения молочнокислых бактерий служили молоко натуральное
коровье – сырьё и молоко козье сырое.
Выделение чистых культур лактококков
проводили многократным пассажем в стерильное обезжиренное молоко с последующим культивированием при оптимальной для
мезофильных
лактококков
температуре
(30±1) оС.
Идентификация
выделенных
штаммов
проводилась
по
морфологокультуральным и физиолого-биохимическим
свойствам по показателям, указанным в
«Определителе Берджи» [11].
Селекция мезофильных лактококков
включала следующие этапы работ: отбор образцов, выделение чистых культур, исследование морфолого-культуральных и физиолого-биохимических
свойств
выделенных
штаммов для проведения идентификации,
тестирование штаммов по технологически
ценным свойствам, составление паспортов
на штаммы, включение перспективных штаммов мезофильных лактококков в состав СКМ.
В работе использовали стандартные и
общепринятые методы микробиологического
анализа [12, 13, 14].
Всего в ходе работы было выделено 100
штаммов. Выделенные культуры исследовали на способность образовывать сгусток на
стерильном обезжиренном молоке в течение
24 часов при дозе инокулюма в размере одной бактериологической петли с образованием ровного плотного сгустка, на морфологокультуральные (внешний вид колоний, микроскопический препарат) и на физиологобиохимические свойства (окраска по Граму,
каталазная активность, образование аммиака
из аргинина, сбраживание цитрата кальция,
сбраживание углеводов).
По результатам проведённых исследований для дальнейшей работы было отобрано 25 штаммов, которые по ключевым свойствам, согласно определю «Берджи», были
отнесены к Lactococcus lactis ssp. Отобранные 25 штаммов лактококков были изучены
по технологически ценным свойствам: активность кислотообразования, органолептические показатели, активность газо- и ароматообразования, солеустойчивость, терморези-
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стентность, антибиотикоустойчивость, фагоустойчивость.
Одним из ключевых показателей молочнокислых бактерий является кислотообразующая активность, характеризующая сбраживание лактозы. Данный показатель у исследуемых штаммов оценивали по титруемой
кислотности через 4 часа культивирования и
времени образования сгустка при дозе инокулюма 5 % культуры. Большинство исследованных штаммов обладало хорошей кислотообразующей активностью. Через 4 часа культивирования 17 штаммов показали кислотность 44-61 оТ, а 8 штаммов – 33-42 оТ. Все
штаммы (25) образовали сгусток в течение
6-8 часов и имели титруемую кислотность в
пределах 71-100 оТ.
Органолептические показатели молочнокислых бактерий являются важным критерием при их подборе в состав бактериальных
заквасок. По результатам дегустации выделенные штаммы характеризовались плотным
сгустком, однородной консистенцией и чистым кисломолочным вкусом.
Исследования по определению способности выделенных штаммов к образованию
углекислоты (газообразующая активность) и
продуцированию диацетила и ацетоина (ароматобразующая активность) показали, что из
25 выделенных штаммов один штамм дал
положительные результаты по аромато- и
газообразующей активности.
Устойчивость лактококков к разным концентрациям поваренной пищевой соли
(% NaCl) наиболее актуальна при производстве сыров. Соль регулирует микробиологические, биохимические и физико-химические
процессы во время выработки и созревания
сыра и оказывает влияние на формирование
вкуса и консистенции. Поэтому молочнокислые бактерии, входящие в состав бактериальных заквасок, должны быть тестированы
на устойчивость к концентрации поваренной
пищевой соли (% NaCl).
Исследуемые штаммы показали рост в питательной среде с содержанием NaCl 2 % и
4 %. Концентрация NaCl 6,5 % оказала ингибирующее влияние на рост тестируемых штаммов.
Способность микроорганизмов выдерживать высокую температуру в течение определённого времени играет важную роль при
производстве сыров во время второго нагревания. Исследования показали, что все выделенные штаммы лактококков выдерживают
нагревание при температуре 65 °С в течение
30 и 60 минут.
Молоко, поступающее на молокоперера-

батывающие предприятия, часто содержит
ингибирующие вещества, в том числе антибиотики. Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» установлены допустимые уровни содержания антибиотиков в молоке и молочных продуктах
[15, 16]. Большинство антибиотиков ингибируют рост молочнокислой заквасочной микрофлоры. По отношению к антибиотикам чувствительность молочнокислых бактерий может варьировать. Поэтому при подборе чистых культур в состав бактериальных заквасок необходимо учитывать их устойчивость
по отношению к антибиотикам.
Выделенные штаммы исследовали на
устойчивость к таким антибиотикам, как пенициллин, тетрациклин и стрептомицин.
По результатам исследований установлено, что к пенициллину в концентрации
0,004 мг/л устойчивы 18 штаммов лактококков, слабоустойчивы 7 штаммов. К тетрациклину в концентрации 0,01 мг/л устойчивы
8 штаммов лактококков, слабоустойчивы 17
штаммов. К стрептомицину в концентрации
0,2 мг/л устойчивы 15 штаммов лактококков,
остальные 10 штаммов отнесли к слабоустойчивым.
При селекции штаммов молочнокислых
бактерий учитывается их фагочувствительность. Определение устойчивости выделенных штаммов к бактериофагам проводили
при совместном культивировании исследуемых штаммов и бактериофагов (из коллекции
СКМ лаборатории микробиологии) в бульоне
из гидролизованного молока.
Результаты
оценивали по наличию или отсутствию роста
исследуемой культуры.
Для оценки степени фагочувствительности штаммов использовали показатель – индекс фагочувствительности (ИФ) – это отношение количества фагов, лизирующих
штамм, к общему количеству использованных
фагов [17]. По индексу фагочувствительности
выделенные штаммы лактококков были отнесены: к слабочувствительным 18 штаммов
(ИФ 0-0,3), среднечувствительным 7 штаммов
(ИФ 0,31-0,7).
По результатам проведённых исследований на 25 выделенных штаммов лактококков были составлены паспорта с указанием
морфолого-культуральных,
физиологобиохимических и технологически ценных показателей. Данные штаммы введены в состав
«Сибирской коллекции микроорганизмов» и
поддерживаются перевивками на питательные среды.
Однако со временем выделенные микро-
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организмы при хранении и перевивках могут
утратить технологически ценные свойства.
Поэтому работу по выделению новых штаммов молочнокислых бактерий для поддержания коллекции СКМ следует продолжать.
Выделенные штаммы лактококков обязательно должны пройти генетический анализ на
видовую принадлежность для возможного
включения их в состав бактериальных заквасок.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКТИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКИХ СЫРОВ
НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА
Е. М. Щетинина
Лидирующее место в России по производству сыров занимает Алтайский край. В силу
своих уникальных климатических условий он является привлекательным для производства
различных видов сыров, в том числе на основе молока, получаемого от разных сельскохозяйственных животных: коров, коз или овец. Так, например, во Франции, Италии и Испании производится широкий ассортимент сыров как из одновидового молока, так и из композиций молока различных животных. В России сегмент производства козьих, овечьих или смесовых сыров пока только начинает свое развитие.
В целом, производство сыров – это сложный технологический процесс, на каждом этапе
которого необходим четкий контроль. Одним из основных и важнейших этапов в производстве сыра является процесс свертывания молока. От свойств получаемого сгустка напрямую будет зависеть качество и объем выхода сыра.
В статье рассмотрена возможность использования пектина для производства мягких
сыров на основе козьего молока. Рассмотрен ассортимент и описаны видовые особенности
пектинов. Исследовано влияние внесенного пектина на кислотность, а также на вязкость
получаемого сгустка. Установлена возможность использования пектина для производства
мягких сыров на основе козьего молока-сырья на территории Алтайского края.
Ключевые слова: коровье молоко, козье молоко, смесевые композиции, пектин, сывороточный белок, мягкий сыр.
На сегодняшний день проблема производства экологически чистых продуктов питания является, пожалуй, самой актуальной. Все
группы населения хотят потреблять натуральные, безопасные продукты питания, при этом
стоимость таких продуктов не должна быть
высокой.
В свою очередь производитель стремится к уменьшению себестоимости продукта,
за счет чего продукт, как правило, остается
лишь безопасным.
Одним из вариантов снижения себестоимости молочных продуктов является увеличение выхода продукта за счет использования пектина.
Первые упоминания об использовании
загустителей для приготовления джемов были
опубликованы в 1750 году в Лондонском издании, а в 1820 году было впервые выделено вещество, которые и являлось ключевым. Первый вариант пектина, производимого для продажи, имел вид яблочной выжимки, а первый
экстракт появился лишь в 1908 году в Германии. Первый патент на производство жидкого
пектина принадлежит американцу Дугласу, документ датирован 1913 годом [1, 2].
Пектиновые вещества, или пектины —
полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Используются в пищевой промышленности в качестве структурообразователей (гелеобразователей), загустителей. Наиболее распространенным сырьем для получения пектина
являются выжимки цитрусовых и яблок, жом

сахарной свеклы и сердцевина корзинок подсолнечника [1].
Доминирующим компонентом пектиновых полисахаридов являются полиуроновые
кислоты. Учитывая, что в пектиновых веществах помимо молекул полигалактуроновой
кислоты присутствуют и другие соединения,
пектин принято считать пектином только если
в нем находится не менее 65 % галактуроновой кислоты, которая и определяет "поведение" пектина и его свойства [1, 10].
Различают три основных вида пектина:
 HM – высокоэтерифицированные (высокометоксилированные);
 LM – низкоэтерифицированные (низкометоксилированные);
 LMA – низкоэтерифицированные амидированные [2].
Рассмотрим каждый из них и разберемся
в их особенностях.
НМ – этот пектин занимает около 70 %
рынка и используется в основном в производстве кондитерских изделий (продукты пастиломармеладной группы, напитки, джемы и
другие продукты).
LM – дороже и сложнее в получении и
имеет специальное применение (термостабильные начинки, джемы с маркировкой
«био»).
LMA – LM-пектин, прошедший определенную обработку для изменения его функциональных свойств. Как правило, это пектин более широкого применения: он используется в
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составе джемов, в том числе и низкокалорийных, фруктовых наполнителей для йогуртов,
варенья, кондитерских изделий [2].
Важный этап производства – стандартизация. Каждый тип пектина стандартизируют
по разным параметрам. Высокоэтерифицированные пектины (НМ) – по прочности студня,
низкоэтерифицированные (LM и LMA) – по активности реакции с кальцием. Стандартизация нужна для получения пектина со стабильными свойствами.
Введение пектина в молоко в некоторой
степени подавляет биохимическую активность
заквасочной микрофлоры. В итоге готовые молочные продукты имеют более низкую тируемую кислотность и, следовательно, более высокие диетические свойства [3].
Ассортимент мягких сыров, так же, как и
их классификация, достаточно разнообразен,
прежде всего по вкусовому диапазону [4, 7].
При разработке нового вида мягкого сыра основными технологическими особенностями
его производства являются:
 использование в качестве основного
сырья козьего молока, отличающегося ценным белковым составом и гипоаллергенными
свойствами;
 при проведении режима тепловой обработки необходимо обеспечить сохранность
сывороточных белков в нормализованной
смеси;
 экспериментальное установление выхода мягкого сыра и основных показателей,
характеризующих целесообразность разработки технологии нового вида мягкого сыра.
Молоко для проведения исследований
было получено в фермерских хозяйствах городского округа Барнаул и близлежащих муниципальных (сельских) районах Алтайского
края. Козье молоко было получено от коз Зааненской породы ввиду ее широкого распространения, а также с учетом органолептических и физико-химических показателей, необходимых для производства данного вида мягкого сыра [8, 9]. Коровье молоко было получено от коров черно-пестрой породы, так как
оно соответствует всем необходимым характеристикам.
В качестве полисахарида был выбран и
использован GENU пектин тип JMJ.
GENU – это торговая марка пектинов компании CPKelco, которая на сегодняшний день
является крупнейшим современным мировым
лидером по производству пектинов. Данный
вид пектина, экстрагированный из цитрусовых
выжимок и стандартизированный сахарозой,
характеризуется высокой степенью этерифи-

кации. Применяется как стабилизатор и загуститель при производстве широкого ассортимента кисломолочных напитков, в том числе
йогурта, напитков из йогурта с высоким и низким содержанием сухого обезжиренного молочного остатка, а также при производстве сыров для стабилизации и уплотнения сгустка.
Исследования проводились в лаборатории ИнБиоХим ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет им. И. И. Ползунова"
(г. Барнаул).
Наиболее распространенным способом
сохранения сывороточных белков в технологии производства мягких сыров является использование высокой температуры пастеризации – от 92 °С до 94 °С [6]. Однако при таком
режиме пастеризации в молоке снижается
массовая
доля
витаминов
и прежде
всего – термолабильных. Для максимального
сохранения витаминного состава необходимо
снижение температурной обработки.
С целью более полного использования
составных частей молока, точнее его белков,
проводились исследования по сохранению
сывороточных белков при пастеризации молока путем добавления в молоко пектина.
В исследованиях был использован классический режим пастеризации от 72 °С до
75 °С, выдержка 20 с. Концентрацию пектина в
молоке-сырье изменяли от 1,0 до 2,5 %.
Основными объектами исследования являлись:
- козье молоко, как уникальный вид сырья, представляющий особый интерес;
- коровье молоко, как стандартное сырье
для производства молочных продуктов;
- смесь козьего и коровьего молока в соотношении 1:1. Результаты определения качественных показателей представлены на
рисунках 1-2.
Анализ экспериментальных данных,
представленный на рисунках 1-3, показывает,
что увеличение дозы пектина как в козьем молоке, так и в коровьем приводит к некоторому
повышению показателя титруемой кислотности, что представлено на рисунке 1.
При этом следует отметить, что данный
процесс активизируется при дозе пектина более 1,5 %.
Степень влияния дозы внесенного пектина на вязкость как козьего, так и коровьего
молока представлена на рисунке 2. Последняя
значительно повышается при дозе пектина 1,5
% и более от массы молока. Положительное
влияние от внесения пектина отмечается на
массовую долю белков, прежде всего сывороточных. Зависимость содержания массовой
доли белков в козьем и коровьем молоке и их
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смеси от концентрации пектина представлена
на рисунке 3.
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Рисунок 1 – Зависимость титруемой
кислотности козьего и коровьего молока и их
смеси от концентрации пектина

Концентрация пектина , %
Козье молоко
Короье молоко
Козье/коровье - 50/50
Рисунок 2 – Зависимость вязкости молока
сельскохозяйственных животных и их смесей
от концентрации пектина
4,5

При пастеризации как козьего, так и коровьего молока с добавлением пектина
наблюдается повышение массовой доли сывороточных белков во всех образцах, с учётом
того, что первоначально в козьем молоке содержится больше сывороточных белков, чем в
коровьем. Данный факт можно объяснить тем,
что в молоке (как козьем, так и в коровьем) полисахарид (пектин) образует с белками растворимые комплексы, за счёт гидрофобного
взаимодействия укрепляются водородные
связи, способствующие устойчивости сывороточных белков молока при тепловой обработке.
Достоверность результатов исследований подтверждается высоким уровнем аппроксимации полученных математических моделей в виде регрессионных уравнений. На основании оценки комплекса полученных данных установлена нормативная доза пектина –
1,0 % от массы козьего молока или его смесевой композиции с коровьим.
Следует отметить, что технологический
процесс производства опытных сыров отличается некоторым снижением темпа синерезиса
за счёт использования пектина. Увеличение
выхода мягкого сыра на 1,5 % из козьего молока и его смеси с коровьим можно объяснить
тем, что использование пектина повысило
влагоудерживающие свойства сгустков, а

Рисунок 3 – Зависимость массовой доли
белков в козьем, коровьем молоке и их смеси
от концентрации пектина

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

53

4,0

Массовая доля белка, %

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
всего
казеина
сывороточных
всего
казеина
сывороточных
всего
казеина
сывороточных
всего
казеина
сывороточных
всего
казеина
сывороточных

0,0

0

1,0

1,5

2,0

Концентрация пектина, %

2,5

Козье молоко
Короье молоко
Козье/ко-ровье - 50/50

Е.М. ЩЕТИНИНА

Следует отметить, что при свертывании
козьего молока образуется непрочный сгусток
с мутно-беловатым цветом сыворотки с мелкими кусочками белка, что свидетельствует о
высокой потере составных частей молока.
Формирование такого сгустка связано с тем,
что козье молоко содержит мало аs-казеина
(10-15 %) [4].
Внесение пектина улучшает коллоиднофизическую структуру молока и увеличивает
прочность сгустка. Доза пектина была подобрана с учетом структурно-механических
свойств молока и потерь белка при обработке
сгустка. Важно отметить, что внесение пектина способствует увеличению связанной
влаги в сырной массе, стягиванию сырных зерен с образованием более вязкой структуры
сырной массы, что значительно снижает потери белка.

16,5%
14,8%

Козье молоко
(опыт)

17,3%
Коровье
молоко
(контроль)
Козье/коровье
– 50/50 (опыт)

Рисунок 4 – Выход мягкого сыра в
зависимости от вида используемого молока
По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что использование
пектина для производства мягких сыров на основе коровьего и козьего молока, а также из их
смесевых композиций является актуальным.
Внесение пектина способствует:
- повышению устойчивости сывороточных
белков молока при тепловой обработке;
- снижению темпа синереза;
улучшению
коллоидно-физической
структуры молока и увеличению прочности
сгустка;
- увеличению выхода готового продукта.
Таким образом, внесение пектина может
способствовать увеличению производства мяг-
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ких сыров на основе молока разных сельскохозяйственных животных, качественно улучшая
свойства продукта и снижая потери при производстве.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ
Н. Л. Чернопольская
В статье представлены научно-методические принципы создания технологий специализированных ферментированных продуктов на молочной основе, сформулированные на
основании научных аспектов и тенденций развития молочной отрасли, предложенных ведущими учёными страны, и структурно-логистическая схема их реализации. Для исследования и разработки определены наиболее востребованные группы специализированной
пищевой продукции: диетические профилактические; для питания спортсменов; для геродиетического питания. С использованием структурно-логистической схемы разработаны
технологии следующих продуктов: продукт кисломолочный смешанного брожения «Кефирный» (СТО 88621052-001-2015); творожный продукт «Пудинг Студенческий» (СТО 9225194-05268977-2016); биопродукт для питания спортсменов (СТО 23818594-007-2013); белково-углеводный кисломолочный продукт «Спортивный» (СТО 78805029-035-2015); биопродукт специального назначения (СТО 71063300-011-2019); белковый биопродукт «ПротеинМилк» (СТО 56438524-021-2019); кисломолочный бионапиток «ГероАктив» (СТО
00417591-036-2019); творожный биопродукт для геродиетического питания (СТО
56438524-020-2019). Ассортиментный ряд новых продуктов разработан с учётом потребностей различных возрастных групп, трудозатрат и физической нагрузки. Технологии
всех продуктов отличаются новизной, которая отражена в 8 патентах РФ, прошли промышленную апробацию и внедрение как в производство, так и в образовательный процесс.
Качество и безопасность специализированной пищевой продукции получили высокую оценку в аттестованных испытательных лабораториях.
Ключевые слова: научно-методические принципы, специализированные ферментированные продукты, структурно-логистическая схема, молочная основа, научные аспекты.
В связи с существующей проблемой
оздоровления населения России в настоящее
время особое значение приобретает расширение объёма производства специализированной пищевой продукции, в том числе диетической профилактической, для питания
спортсменов, для питания населения старших возрастных групп (т. е. геродиетического). В организации производства такой продукции значительная роль принадлежит
ферментированным (кисломолочным) продуктам, обогащёнными пробиотическими
микроорганизмами (пробиотиками) и пребиотическими веществами, способствующими их
активной жизнедеятельности [1, 2, 3].
Вследствие чего актуальна разработка
новых бактериальных концентратов и совершенствование технологий пробиотических
бактериальных концентратов путём
поиска методов повышения жизнеспособности клеток пробиотической микрофлоры, используемой в существующих бактериальных
концентратах, с целью контролируемой доставки их в желудочно-кишечный тракт человека [4, 5, 6, 7].
Это направление, позиционируемое как
импортозамещающая биотехнология бакконцентратов с криозамораживанием микробной массы и заквасок прямого внесения,

а также создание синбиотических молочных
продуктов получили теоретическое и научнопрактическое развитие в научных трудах
Д. В. Харитонова (ФГАНУ «ВНИМИ») [8].
В. Ф. Семенихина совместно с другими
учёными ВНИИ молочной промышленности
изучили процесс культивирования ассоциации пробиотических культур Lactobacillus
reuteri и Lactobacillus helveticus, которые
предложены для разработки бактериального
концентрата [9, 10].
В рамках дальнейшей реализации вышеозначенного направления в данной работе
теоретически обосновано и практически разработано использование процесса иммобилизации ассоциаций пробиотических культур
в гель биополимеров животного и растительного происхождения с введением при
активизации культур пребиотиков и антиоксидантов для повышения жизнеспособности
клеток пробиотических микроорганизмов и
оказания положительного влияния на здоровье человека (потребителя).
В результате теоретических и экспериментальных исследований сформулирована
научная концепция создания ферментированных специализированных пищевых продуктов на молочной основе. Научная концепция включает в себя логистику (последо-
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вательность) процесса разработки и управления, путём регулирования биохимических
и микробиологических преобразований компонентного состава молочной основы с её
последующим обогащением функциональными и технически необходимыми ингредиентами, в зависимости от направленности
специализированного пищевого продукта в
соответствии с ТР ТС 027/2012.
Концепция состоит из следующих принципов:
I принцип – реализация процесса ферментации молочной и молочной составной
основы необходимо осуществлять путём использования отечественных бактериальных
концентратов или биологически активного
компонента (БАК) на основе ассоциации
пробиотических культур, иммобилизованных
в гель биополимеров;
II принцип – качество и безопасность
ферментированных
специализированных
пищевых продуктов должны обеспечиваться
путём использования натуральных источников животного и растительного сырья и современных методов его обработки – барометрических, тепловых, физико-химических
и др.;
III принцип – формирование функциональных и специальных свойств ферментированных специализированных пищевых
продуктов осуществляется вследствие научного обоснования и нормирования ингредиентов с использованием методов математического моделирования, которые корригируют
жирнокислотный,
и/или
белковоуглеводный, и/или витаминно-минеральный
состав, а также биологическую, пищевую,
энергетическую ценность новых продуктов;
IV принцип – технологические схемы
производства ферментированных специализированных пищевых продуктов проектируются с учётом полного комплексного использования составных частей основного (базового) животного сырья – молока и продуктов
его переработки, то есть технология должна
быть безотходной;
V принцип – определение сроков годности ферментированных специализированных пищевых продуктов и их пролонгирование необходимо реализовать с использованием современных функциональных и технических ингредиентов, в числе которых пищевые волокна и антиоксиданты (антиокислители) натурального происхождения. Упаковка продуктов должна быть разовой и биоразлагаемой.
Структурно-логистическая схема реализации научно-методических принципов создания технологий специализированных
ферментированных продуктов на молочной

основе представлена в виде нескольких
комплексных блоков (рисунок 1).
Учитывая вышеизложенное, проведены
исследования по определению вида основного молочного сырья и технологических
операций по подготовке его к переработке, в
том числе такие, как гидролиз лактозы для
снижения её количества, гидролиз сыворотки для получения сывороточного гидролизата с повышенным количеством незаменимых
аминокислот, ультрафильтрация молока и
(или) обезжиренного молока для повышения
концентрации белков в молочной основе и
т. п.
Основной технологической операцией
производства специализированной пищевой
продукции является процесс ферментации,
цель которого не только изменить физическое состояние молочного белка, но и обогатить специализированные ферментированные молочные продукты пробиотической
микрофлорой. Для достижения поставленной цели разработан биологически активный
компонент (БАК) на основе ассоциаций заквасочных
(пробиотических)
культур:
Lactobacillus
acidophilus;
Bifidobacterium
lactis; Bifidobacterium longum; P. freudenreichii
subsp. shermanii; Debaryomyces hansenii;
Kluyveromyces marxianus subsp. Marxianus,
иммобилизованных в гель биополимеров
животного и растительного происхождения:
желатин, гену пектин LM-106 AS-YA, крахмал, хитозан, каррагинан, которые способствуют повышению усвояемости продукта, а
также сохранности объёма жизнеспособных
клеток пробиотических культур, соответствующего требованиям ГОСТ Р 55577-2013
[11] не только в течение всего срока годности продукта, но и при поступлении в желудочно-кишечный тракт потребителя.
Также на основе математического моделирования совокупности экспериментальных данных установлены основные термодинамические параметры процесса ферментации вышеназванным биологически активным компонентом.
Важным фактором создания специализированных пищевых продуктов является
определение вида и количества специализированных и технически необходимых ингредиентов, в том числе пребиотиков, стабилизаторов, компонентов, повышающих
мышечную массу и способность к достижению высоких спортивных результатов, а также пищевую и биологическую ценность новых продуктов.
Новые виды специализированных ферментированных продуктов на молочной основе представлены в таблице 1.
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Блок I

Обоснование нормативных требований к химическому составу, органолептическим, функциональным показателям, сроку годности специализированного продукта, в зависимости от его направленности

Блок II

Выбор молочной основы и её подготовка с использованием современных методов
обработки, включая барометрические

Блок III

Корректировка жирнокислотного и/или белково-углевод-ного, и/или витаминноминерального состава нормализованной смеси путём внесения в молочную основу
специальных ингредиентов, перемешивание

Блок IV

Введение в нормализованную смесь при перемешивании специальных ингредиентов для пролонгирования сроков годности, повышения функциональных и антиоксидантных свойств

Блок V

Гомогенизация и пастеризация смеси компонентов. Охлаждение до температуры
заквашивания

Блок VI

Инокуляция в пастеризованную и охлаждённую до температуры внесения закваски
смесь биологически активного компонента (БАК) на основе ассоциации пробиотических культур иммобилизованных в гель биополимеров (в виде свежих или сухих
мембран). Ферментация и затем обработка полученного сгустка, в зависимости от
вида ферментированного продукта (кисломолочный напиток, творожный продукт, и
др.)

Блок VII

Охлаждение, расфасовка, оценка качества, безопасности, пищевой и биологической ценности готового продукта

Реализация готового продукта

Рисунок 1 – Структурно-логистическая схема реализации научно-методических принципов
создания технологий специализированных ферментированных продуктов на молочной основе
Таблица 1 – Новые виды специализированных ферментированных продуктов на молочной
основе
Наименование технологии
продукта
1

Нормативный
Предприятие
документ
2
3
Диетическая профилактическая продукция
Продукт кисломолочный сме- СТО 88621052- ООО ТПК «Молпродукт»
шанного брожения «Кефир- 001-2015
(Омская область)
ный»
Творожный продукт «Пудинг СТО 9225-194- ООО «Манрос-М» (ОмСтуденческий»
05268977-2016
ский филиал ОАО «ВиммБилль-Данн» г. Омск)
Продукция для питания спортсменов
Биопродукт
для
питания СТО 23818594- ООО «Сибиряк»
спортсменов
007-2013
(Омская область)
Белково-углеводный кисломолочный продукт «Спортивный»

СТО 78805029035-2015

Биопродукт
назначения

СТО 71063300011-2019

специального
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ООО «Маслосыркомбинат
«Тюкалинский»» (Омская
область)
ООО «Ястро» (Омская
область)

Авторы
4
И.В. Рожкова,
Н.Б. Гаврилова,
Н.Л. Чернопольская
Ю.П. Вотинцев,
Н.Б. Гаврилова,
Н.Л. Чернопольская
Е.И. Петрова
Н.Б. Гаврилова,
Н.Л. Чернопольская
И.Е. Трофимов,
Н.Б. Гаврилова,
Н.Л. Чернопольская
Н.Л.
Чернопольская
Н.Б. Гаврилова
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Продолжение таблицы 1
1
Белковый биопродукт «ПротеинМилк»

2
СТО 56438524021-2019

3
ОАО Москаленский маслосыркомбинат (Омская
область)
Продукция для геродиетического питания
Кисломолочный
бионапиток СТО 00417591- АО «Любинский молочно«ГероАктив»
036-2019
консервный
комбинат»
(Омская область)
Творожный биопродукт для СТО 56438524- ОАО Москаленский масгеродиетического питания
020-2019
лосыркомбинат (Омская
область)

Новизна разработанных технологий отражена в восьми патентах на изобретения.
Для практической реализации результатов аналитических и экспериментальных исследований разработаны пакеты нормативной и технической документации для производства новых продуктов, которые апробированы в производственных условиях действующих предприятий молочной отрасли г. Омска и Омской области. В опытных партиях
готовой специализированной пищевой продукции на молочной основе определены пищевая, биологическая, энергетическая ценность, микробиологические показатели, показатели безопасности в течение всего их срока
годности.
Качество и безопасность специализированной пищевой продукции получили высокую оценку в аттестованных испытательных
лабораториях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» (ТР ТС 027/2012). Принят решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 15 июня 2012 г. № 34.
2. Воробьева, И. С. Специализированная пищевая продукция: общие и частные определения и
характеристики / И. С. Воробьева, В. М. Воробьева
[и др.] // Пищевая промышленность. – 2012. –
№ 12. – С. 16-18.
3. Тихомирова, Н. А. Специализированная
пищевая продукция: качество и безопасность /
Н. А. Тихомирова // Молочная промышленность. –
2017. – № 6. – С. 38-42.
4. Гаврилова, Н. Б. Научные и практические
основы биотехнологии молочных и молокосодержащих продуктов с использованием иммобилизации клеток микроорганизмов: монография /
Н. Б. Гаврилова, О. А. Гладилова, Н. Л. Чернопольская. – Омск : «Вариант-Омск», 2011. – 184 с.
5. Дармов, И. В. Выживаемость микроорганизмов пробиотиков в условиях in vitro, имитирую-

58

4
Н.Л. Чернопольская
Н.Б. Гаврилова
Н.Л.
Чернопольская
Н.Б. Гаврилова
Н.Л.
Чернопольская
Н.Б. Гаврилова

щих процесс пищеварения у человека / И. В. Дармов, И. Ю. Чичерин [и др.] // Экспериментальная и
клиническая гастроэнтерология. – 2011. – № 3. –
С. 6-11.
6. Крякунова, Е. В. Иммобилизация микроорганизмов и ферментов / Е. В. Крякунова, А. В. Канарский // Вестник Казанского технологического
университета. – 2012. – № 17. – С. 189-194.
7. Свириденко, Г. М. Закваски бактериальные
для производства молочной продукции / Г. М. Свириденко, Н. П. Сорокина, Н. Н. Оносовская // Переработка молока. – 2018. – № 9. – С. 6-10.
8. Харитонов, Д. В. Научно-практические аспекты совершенствования технологий пробиотических бактериальных концентратов и пребиотика
лактулозы для создания синбиотических молочных
продуктов: автореф. дис. ... д-ра техн. наук :
05.18.04 / Харитонов Дмитрий Владимирович. –
Кемерово, 2012. – 48 с.
9. Семенихина, В. Ф. Ассоциация пробиотических культур Lactobacillus reuteri и Lactobacillus
helveticus для разработки бактериального концентрата / В. Ф. Семенихина, И. В. Рожкова, А. В. Бегунова [и др.] // Молочная промышленность. –
2017. – № 10. – С. 60-61.
10. Семенихина, В. Ф. Разработка бактериальных концентратов с пробиотическими микроорганизмами и кисломолочных продуктов с их использованием / В. Ф. Семенихина, И. В. Рожкова,
Н. А. Раскошная [и др.] // Инновационные технологии обогащения молочной продукции (теория и
практика). – 2016. С. 80-100.
11. ГОСТ Р 55577-2013. Продукты пищевые
специализированные и функциональные. Информация об отличительных признаках и эффективности (с Изменением № 1). – М.: Стандартинформ,
2014. – 16 с.

Чернопольская Наталья Леонидовна,
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
продуктов питания и пищевой биотехнологии Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Омский ГАУ) тел.: 8(3812)
65-01-81, e-mail: nl.chernopolskaya@omgau.org

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного
назначения и общественного питания (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.02.012
УДК 663.941

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРИМОГО
ЦИКОРИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Т. М. Логвинчук, В. Ф. Добровольский
В статье представлен химический состав цикория. Показано, что основным веществом, определяющим пищевую ценность цикория, является инулин. Приведены сведения
о том, что инулин относится к группе пищевых волокон, обладает пребиотическим эффектом, благодаря чему в качестве пребиотика применяется в медицине, а также в производстве функциональных и специализированных пищевых продуктов. Приведены ссылки на результаты экспериментальных и клинических исследований, которые доказывают бифидогенное, иммуномодулирующее, антиканцерогенное и гепатопротекторное действие инулина и цикория. Представлены результаты определения фактического содержания инулина
в нескольких образцах растворимого цикория, которые позволяют обосновать требование
к растворимому цикорию по его содержанию. Приведена информация о том, что количество
функциональных пищевых ингредиентов, входящих в состав функционального пищевого
продукта, должно составлять не менее 15 % от суточной физиологической потребности
в расчете на одну порцию продукта. Приведены рекомендуемые уровни потребления инулина. В совокупности результаты проведенных теоретических и экспериментальных исследований подтверждают целесообразность применения растворимого цикория в качестве
основы для создания функциональных напитков. Проектирование рецептурных композиций
функциональных напитков будет осуществляться с учетом величин физиологически обоснованных норм потребления функциональных ингредиентов. Дальнейшие исследования
направлены на выбор других видов фитосырья в качестве источников биологически активных веществ, определяющих функциональную направленность готовых продуктов.
Ключевые слова: функциональные напитки, цикорий, химический состав, полезные свойства и позитивные эффекты инулина, нормы потребления функциональных ингредиентов.
ВВЕДЕНИЕ

Целью научно-исследовательской работы является создание функциональных растворимых напитков, поэтому в качестве осно-

вы рецептурных композиций выбран растворимый цикорий, который представляет собой
сухой пищевой продукт, получаемый из измельченных обжаренных корней цикория
Cichorium intybus L. путем экстракции с использованием в качестве экстрагента воды и
высушивания экстракта различными способами 5.
Как известно, корни цикория имеют богатый химический состав. Из таблицы 1 видно,
что цикорий представляет собой источник
разнообразных органических веществ, необходимых организму человека. Учитывая, что
растворимый цикорий является продуктом
переработки корней цикория, то все эти полезные вещества в нем также присутствуют.
При этом следует отметить, что основным
веществом, определяющим пищевую ценность цикория, является инулин – высокомолекулярный полисахарид, состоящий из
фруктозы и небольшого количества глюкозы.
В процессе гидролиза инулин образует сначала гамма-, а затем де-фруктозу. Эта особенность способствует лучшему усвоению
инулина организмом людей, особенно больных сахарным диабетом, по сравнению с низким усвоением ими обычных сахаров.
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Современные тенденции в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса связаны с
решением приоритетных задач государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 1-4 и ориентированы
на расширение ассортимента продукции за
счет изготовления новых обогащенных,
функциональных и специализированных диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов. В связи с этим выполнение
научно-исследовательской работы по теме
«Разработка технологии функциональных
растворимых напитков на основе цикория и
других видов фитосырья в качестве источника биологически активных веществ» и внедрение ее результатов в промышленное производство является одной из форм реализации задач по обеспечению здорового образа
жизни и здорового питания.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Т.М. ЛОГВИНЧУК, В.Ф. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Таблица 1 – Химический состав сушеного цикория (основные вещества) 6, 7
Основные вещества
Инулин, %
Глюкозид интибин, %
Органические кислоты, %
Жирные кислоты, %

Содержание
20 - 65
0,032 - 0,186
0,8 - 1,0
0,5 - 0,8

Белки и незаменимые аминокислоты, %
Р-витаминные фенольные соединения, %
Витамины, мг%:
-А
- В1
- В2
- В3
- В5
- В6
- В9
-С
Макроэлементы, мг%:
- калий
- фосфор
- кальций
- магний
- натрий
Микроэлементы, мкг%
- железо
- цинк
- медь
- марганец
- селен
Инулин является пищевым волокном,
который широко используется во всех отраслях пищевой промышленности для создания
различных пищевых продуктов. Благодаря
низкому гликемическому индексу его используют в качестве заменителя сахара при производстве диабетической и диетической продукции [8]. С медицинской точки зрения инулин также обладает рядом положительных
эффектов: модифицирует микрофлору кишечника, содействует нормальному функционированию желудочно-кишечного тракта,
улучшает обмен липидов и углеводов. Эти
свойства инулина обеспечиваются его способностью противостоять гидролизу под воздействием слюнных и кишечных ферментов.
Инулин стимулирует рост бифидобактерий,
практически не влияя на другую кишечную
флору. В связи с этим инулин имеет широкую
практику применения в качестве пребиотика

7-9
2,7 - 3,5
0,01
0,062
0,027
0,16
0,145
0,042
0,037
2,8
211
26
19
10
2
240
160
51
100
0,2
как в медицине, так и в производстве функциональных и специализированных пищевых
продуктов, в том числе детского питания
[8, 9]. Результаты экспериментальных и клинических исследований доказывают бифидогенное, иммуномодулирующее, антиканцерогенное и гепатопротекторное действие инулина и цикория [8].
Таким образом, перечисленные выше
свойства и позитивные эффекты инулина
подтверждают целесообразность применения
цикория в качестве основы для создания
функциональных напитков.
Учитывая, что именно инулин является
основным функциональным компонентом цикория, в пяти образцах растворимого цикория
методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии [10] было определено его
фактическое содержание. Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание инулина в образцах растворимого цикория
Наименование
определяемого
вещества
Массовая доля инулина, %

60

№1
34,6

Фактическое содержание в образцах
растворимого цикория
№2
№3
№4
9,1
36,8
14,2

№5
38,8
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРИМОГО ЦИКОРИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Как видно из таблицы 2, с научными и
литературными данными сопоставимо содержание инулина в образцах № 1, № 3, № 5,
что позволяет обосновать требование к растворимому цикорию по содержанию в нем
инулина – не менее 30,0 %.

В указанных выше пяти образцах растворимого цикория проведено также определение фактических органолептических показателей. Результаты дегустационной оценки
представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Результаты дегустационной оценки образцов растворимого цикория
Органолептические
Условные обозначения образцов цикория
показатели
№1
№2
№3
№4
№5
Внешний вид
Хорошо сыпучий мелкодисперсный порошок, без комочков
сухого продукта
Цвет сухого продукта
однороднеоднооднонеоднонасыщенный коричродный,
родный
родный,
ный коричневый
преимущетемнопреимущеневый, одственно
коричневый ственно
нородный
светлокоричневый по интенкоричневый
с наличием сивности
с наличием
частиц от
частиц
светло- до
темно- котемно- коричневого
ричневого,
цвета
переходящего в черный, цвета
Аромат и вкус пригоаромат вы- аромат
аромат вы- аромат
аромат яртовленного напитка
раженный,
слабый, с
раженный,
слабый, с
ко вырасвойствен«хлебным» свойствензапахом
женный,
ный цикозапахом;
ный цико«пригоресвойст
рию; вкус
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сладковадукта;
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тый с припереходятый с привкус «пунасыщенятной горщий
ятной горе- стоватый»
ный, сладчинкой
в «пустой»
чью
с горечью
коватый
с мягкой
горечью
Дегустационная
оценка, баллы
по 5-балльной системе
5,0
3,0
5,0
3,5
5,0
Сравнительные исследования результатов органолептической оценки образцов растворимого цикория, представленных в таблице 3, показали, что самая высокая дегустационная оценка 5 баллов принадлежит образцам № 1, № 3 и № 5 с содержанием инулина
соответственно 34,6 %, 36,8 % и 38,8 %.
При этом следует подчеркнуть, что указанные образцы по органолептическим показателям полностью отвечают требованиям
5 и могут быть применены в качестве основы при создании функциональных напитков.
Однако на данном этапе работы предпочтение отдано образцу № 5, так как в нем
максимальное содержание инулина совпадает с наиболее гармоничными органолептическими показателями.

Одной из основных категорий функциональных пищевых продуктов являются обогащенные пищевые продукты. Согласно [11],
обогащенный пищевой продукт – это функциональный пищевой продукт, получаемый добавлением одного или нескольких функциональных пищевых ингредиентов к традиционным пищевым продуктам в количестве, обеспечивающем предотвращение или восполнение имеющегося в организме человека дефицита питательных веществ и (или) собственной микрофлоры. При этом наличие
функциональных пищевых ингредиентов,
входящих в состав функционального пищевого продукта, должно составлять не менее
15 % от суточной физиологической потребности в расчете на одну порцию продукта [11].
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Содержание каждого биологически активного вещества, использованного для обогащения, должно быть доведено до уровня,
соответствующего критериям отличительных
признаков пищевой продукции, а максимальный уровень содержания биологически активных веществ в такой продукции не должен
превышать верхний безопасный уровень потребления таких веществ при поступлении из

всех возможных источников [12].
На основании изложенного проектирование рецептурных композиций функциональных
напитков будет осуществляться с учетом величин физиологически обоснованных норм потребления функциональных ингредиентов [13].
Рекомендуемые уровни потребления
инулина представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Рекомендуемые уровни потребления инулина
Адекватный уровень потребления
Верхний допустимый уровень
инулина
потребления инулина
10 г
20 г

Адекватный уровень потребления – уровень суточного потребления пищевых и биологически активных веществ, установленный на основании расчетных или экспериментально
определенных величин, или оценок потребления пищевых и биологически активных веществ
группой/группами практически здоровых людей, для которых данное потребление (с учетом
показателей состояния здоровья) считается адекватным

Верхний допустимый уровень потребления – наибольший уровень суточного потребления пищевых и биологически активных веществ, который не представляет опасности
развития неблагоприятных воздействий на показатели состояния здоровья практически у
всех лиц (конкретной) из общей популяции; по мере увеличения потребления сверх этих величин потенциальный риск неблагоприятных воздействий возрастает
В качестве источников биологически активных веществ, применяемых для обогащения состава растворимого цикория и определяющих функциональную направленность
готовых продуктов, будут служить сухие растворимые экстракты других видов фитосырья, выбору которых посвящен следующий
этап работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В совокупности результаты проведенных
теоретических и экспериментальных исследований свидетельствуют о целесообразности применения растворимого цикория в качестве основы для создания рецептурных
композиций растворимых функциональных
напитков. Реализация результатов работы
позволит получить продукты, обладающие
высокой пищевой и биологической ценностью, обусловленной использованием растворимого цикория в сочетании с полезными
компонентами другого растительного сырья.
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РЕЦЕПТУРА И ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Б. Тохириён, А. Н. Австриевских, В. М. Позняковский
В статье научно обоснован рецептурный состав биологически активной добавки (БАД),
обладающей системным действием, направленным на поддержание и нормализацию обменных процессов при повреждениях опорно-двигательного аппарата. Входящий в состав витаминно-минерального комплекса глюкозаминсульфат в сочетании с макро- и микроэлементами, такими как кальция гидроксиапатит, магния оксид, цинка оксид, витамин D3, марганца сульфат, характеризуются однонаправленными функциональными свойствами в отношении коррекции и нормализации обменных процессов при повреждениях опорнодвигательного аппарата. Специализированный продукт получен путем инновационной технологии таблетирования, обеспечивающей высокие потребительские свойства и сохранность рецептурных компонентов. Инновационность технологических решений позволяет
разделять рецептурные ингредиенты с учетом их химической и фармакологической несовместимости, последовательно доставлять их в различные отделы желудочно-кишечного
тракта с заданной скоростью. Эффективность витаминно-минерального комплекса подтверждена клиническими испытаниями путем его включения в комплексное лечение детей с
переломами длинных трубчатых костей: по одной капсуле два раза (дети 3-7 лет) и по одной капсуле три раза в день (8-14 лет). Сделано заключение, что назначение витаминноминерального комплекса оказало благоприятное влияние на метаболизм костного ремоделирования, реабилитационный период и на качество жизни больных детей в целом. Показано
гигиеническое благополучие разработанного продукта, установлены сроки и режимы хранения, проведена промышленная апробация.
Ключевые слова: витаминно-минеральный комплекс, рецептурный состав, функциональные свойства, качество, эффективность, безопасность.
ВВЕДЕНИЕ
Сохранение
здоровья
опорнодвигательной системы является важным
элементом активного образа жизни и долголетия. Для полноценного функционирования
костной, хрящевой и соединительной ткани
необходима постоянная питательная поддержка, поскольку эти ткани характеризуются
высокой интенсивностью обменных процессов. Особое внимание уделяется метаболизму кальция, фосфора, магния и витамина D,
других эссенциальных нутриентов с направленными функциональными свойствами, хронический дефицит которых приводит к возникновению и развитию различных заболеваний: рахита у детей, остеопороза у лиц пожилого и старческого возраста [4, 5, 8].
Актуальность имеющейся проблемы
становится очевидной, учитывая распространенность рассматриваемых патологий и значительные экономические потери, связанные
с их лечением и осложнениями. Возникает
необходимость изыскания доступных и эффективных мероприятий по профилактике и
комплексному лечению указанных заболева-

64

ний. Одним из них является разработка специализированных продуктов, ингредиенты
которых обладают синергическим влиянием в
отношении коррекции обменных нарушений
опорно-двигательной системы [1-3, 7, 11].
Цель исследования заключается в разработке и определении регламентируемых
показателей качества нового витаминноминерального комплекса.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материалов использованы
растительное сырье и препараты биологически активных веществ. Применяли общедоступные и специальные методы исследования качества, безопасности, эффективности
и функциональной направленности нового
продукта.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разработан новый вид специализированного продукта в форме БАД. Для научного
обоснования качественного и количественного состава рецептуры даны биохимическая и
фармакологическая характеристика исходных
ингредиентов.
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РЕЦЕПТУРА И ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Кальция гидроксиапатит.
Является
сбалансированной формой фосфора и кальция, которая составляет минеральный матрикс кости, ингибирует выработку паратгормона, предотвращает гормонально обусловленную резорбцию костной ткани.
Основная функциональная направленность кальция связана с его опорноструктурной ролью. Вместе с фосфатом формирует состав оксиапатита и дентина – основного минерального вещества костной ткани.
Обмен кальция в организме осуществляется с
участием многокомпонентной гормональной
системы, где ключевые позиции занимает витамин D и его гормональная форма – кальцитриол (1,25 –диоксивитамин D) . Немаловажное
значение имеют также паратиреоидный гормон (ПТГ), тирокальцитанин (ТКТ), половые
гормоны пролактин, гормон роста, инсулин и
др. [6, 9, 10].
Всасывание кальция из кишечника в
кровь и его дальнейшая судьба в обмене веществ зависят от пропорционального соотношения макроэлемента с фосфором и магнием:
между кальцием и фосфором оно должно
поддерживаться на уровне 1:1, кальцием и
магнием – 2:1.
Содержащийся в препарате кальций в
форме гидроксиапатита легко усваивается
организмом, его соотношение с другими биологически активными ингредиентами отвечает
законам физиологии, направленным на эффективное включение рецептурной формулы
в нормализацию метаболических нарушений.
Кальций рекомендуется для профилактики остеопороза у лиц с повышенным риском
его развития (пре-, при- и постменопаузный
период, ревмотоидный артрит), регулирует
кальциево-фосфорный баланс, ускоряет заживление переломов костей, профилактирует
заболевания суставов.
Магния оксид. Физиологическая функция
магния обусловлена его участием в качестве
кофактора в ряде важнейших ферментативных реакций, в т. ч. реализации функции АТФзависимых ферментов. Посредством регуляции активности паратгормона принимает участие в метаболизме кальция по следующим
направлениям:
– всасывание ионов кальция в кишечнике
и его реабсорбция в почках;
– образование активных метаболитов витамина D.
Нарушение указанных процессов приводит к клинически выраженному дефициту
кальция и развитию патологии костной ткани.
Магний необходим для эффективного усвоения кальция.

Кремния двуокись. Кремний – активный
участник формирования коллагена – белка
соединительной ткани. Способствует поддержанию здорового вида ногтей, кожи и волос,
требуется для абсорбции кальция и процесса
формирования костей, предотвращения развития остеопороза.
Цинка оксид. Цинк – ключевой фактор
формирования костной ткани. Оказывает стимулирующее влияние на обмен кальцитонина,
блокируя тем самим активность остеокластов
и резорбцию костной ткани. Дефицит цинка
приводит к нарушениям структуры хрящей и
скелета.
Марганца сульфат. Необходим для
функционирования ферментов, участвующих в
формировании костной и соединительной тканей, регуляции глюконеогенеза. Ионы марганца оказывают влияние на активность гликозилтранфераз – ферментов, осуществляющих
биосинтез мукополисахаридов (специфических гликозаминогликанов) из глюкозаминов и
хондроитинсульфата. Эти процессы формируют основу хрящевой ткани [1, 11]. Микроэлемент участвует также в регуляции активности фосфатаз, контролирующих оссификацию.
Недостаток марганца приводит к деформации суставов, снижается эффективность
терапевтического назначения хондропротекторов и процессов восстановления хрящевой
ткани. Исходя из вышеизложенного, наиболее
действенной тактикой в лечении дегенеративных заболеваний суставов является комплексное назначение препаратов марганца и
хондропротекторов, особенно в присутствии
аскорбиновой кислоты (или аскорбата марганца).
Марганец способствует росту и самовосстановлению костных хрящей, составляет необходимую часть глюкозамина -– губчатого
сахароподобного вещества, которое является
главным компонентом суставов. Препятствует
возникновению разнообразных форм артрита,
ведущих к тяжелому разрушению суставов.
Бора глицират. Бор необходим для поддержания здорового состояния костей, процессов метаболизма витамина D3, кальция,
магния, фосфора посредством регуляции активности паратгормонов и стероидных соединений. Доказательством является увеличение
концентрации эстрогенов у женщин в менопаузе при назначении препаратов бора, что
профилактирует развитие постменопаузного
остеопороза, других дегенеративных изменений костной ткани и укрепляет мышцы.
Хрома пиколинат. Выполняет функцию
биологически доступной формы хрома.
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Уменьшает проявления остеопороза, являясь
компонентом низкомолекулярного органического комплекса – “фактора толерантности к
глюкозе”, а также путем участия в метаболизме глюкозы, образования энергии, стабилизации уровня сахара в крови, утилизации
инсулина, снижения уровня триглицеридов и
холестерина в плазме крови.
Витамин D3 (холекальциферол). Жирорастворимый витамин, необходимый для абсорбции и утилизации кальция и фосфора в
желудочно-кишечном тракте. Действие витамина направлено на обеспечение целостности
кости. Особенно важен для построения и поддержания скелетной структуры при первых
признаках остеопороза, переломах костей.
Косвенное влияние осуществляет через повышение иммунитета и обеспечение функции
щитовидной железы.
Аскорбиновая кислота. Участвует в
биосинтезе основного белка соединительной
ткани – коллагена, который в составе хряща
выполняет функцию «строительного раствора», связывающего «блоки» гликозаминогликанов. Дефицит витамина С и коллагена может приводить к нарушению структуры хряща
и костной ткани, увеличивая риск развития
остеопороза.
Помимо своих основных функций аскорбиновая кислота способна усиливать антиоксидантную активность витамина Е и, таким
образом, опосредованно влиять на развитие
воспалительного отека и болевые реакции.
Это объясняется антиоксидантными свойствами токоферола и его защитным действием на липидные компоненты клеточных мембран, обеспечивающим ингибирование образования провоспалительных простагландинов, а также протеолитических ферментов и
гиалуронидазы,
разрушающих
хрящевую
ткань.
Хондроитинсульфат. Является высокомолекулярным мукополисахаридом, обладает
тропностью к хрящевой ткани, способствует
отложению кальция в костях, замедляет резорбцию костной ткани, участвует в построении основного вещества костной и хрящевой
тканей, ускоряет процессы восстановления

после травм опорно-двигательного аппарата,
тормозит дегенеративные процессы хрящевой
ткани,
укрепляет
соединительнотканные
структуры. Хондроитинсульфат оказывает
анальгетическое и противовоспалительное
действие, уменьшает боли в суставах и позвоночнике в покое и при ходьбе, повышает
амортизационные свойства хряща. Важным
действием хондроитинсульфата является его
способность угнетать действие специфических
ферментов, разрушающих соединительную
ткань, в том числе лизосомальных ферментов,
высвобождающихся в результате разрушения
хондроцитов. Оказывает положительный эффект при лечении патологических процессов
соединительной ткани, хряща, сухожилий,
связок и кожи.
Рецептурные компоненты выполняют ряд
побочных функций, обеспечивающих физиологически нормальное состояние организма, что
является немаловажным в реализации специфических свойств специализированного продукта по отношению к нормализации обменных
процессов при повреждениях костной ткани.
Имеющийся материалы позволили определить рецептурную формулу БАД, мг в одной
капсуле массой 0,75 г: гидроксиаппатит кальция, 24,41% – 350 (кальций – 85,4); магния оксид – 100 (магний – 60); хондроитинсульфат –
66; витамин С – 60; кремния оксид – 8 (кремний-3,7); цинка оксид – 1,5 (цинк – 1,2); марганца сульфат – 0,8 (марганец -0,26); бор глицират, 5% - 0,5 (бор -0,025); хрома пиколинат –
8,5 мгк (хром – 1,25); холекальциферол (витамин Д3) – 1,6 мгк.
Поведены исследования показателей качества и безопасности специализированного
продукта в течение 39 месяцев хранения при
температуре не выше 25 ºС в сухом, защищенном от света месте.
Результаты микробиологических и санитарно-токсикологических испытаний свидетельствует
о гигиеническом благополучии
БАД по истечении указанного срока хранения
(табл. 1, 2). Определили сроки хранения:
3 года со дня изготовления в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше
25 ºС (с запасом «прочности» 3 месяца).

Таблица 1 – Микробиологические критерии безопасности БАД
Показатели
Допустимый уровень
КМАФанМ, КОЕ/г, не более
5 104
Дрожжи и плесени, КОЕ/г, не более
100
Масса продук- E CoLi
1,0
та (г), в котоПатогенные в т.ч.
10,0
рой не допуссальмонеллы
каются:
БГКП(колиформы)
0,1
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Фактическое содержание
20
Менее 10
Не обнаружены
Не обнаружены
Не обнаружены
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РЕЦЕПТУРА И ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Таблица 2 – Санитарно-токсикологические критерии безопасности БАД
Показатели
Допустимый уровень,
Фактическое содержамг/кг, не более
ние
Токсичные
элементы

Пестициды

Свинец
Кадмий
Ртуть
Мышьяк
ГХЦГ (сумма изомеров)
ДДТ и его метаболиты
Гептахлор
Алдрин

5,0
1,0
1,0
3,0
0,1
0,1
не допускается (<0,002)
не допускается (<0,002)

Установлены регламентируемые показатели качества и пищевой ценности специализированного продукта (табл. 3, 4).
Таблица 3 – Органолептические и
физико-химические показатели качества БАД
Наименование
Значения
Внешний вид
капсулы твердые желатиновые
Цвет
содержимого
белый, допустимы
капсулы
желтые вкрапления
Вкус и запах содерспецифический
жимого капсулы
Средняя масса кап0,75 (от 0,675 до
сул, г
0,825)

Концентрация
остеокальцина

Проведены натурные исследования в
качестве доказательства эффективности и
функциональной направленности разработанного продукта. В программу исследований
были включены 35 пациентов: 21 мальчик и
14 девочек с переломами длинных трубчатых
костей. Сформированы 2 группы: контрольная – 19 больных с назначением традиционного клинического лечения; основная – 16,
получавших дополнительно к лечебной терапии биоактивный комплекс по 1 капсуле 2 раза во время еды. Приём двух капсул обеспе-

1,11
Менее 0,01
Менее 0,01
Менее 0,01
Менее 0,01
Менее 0,01
Менее 0,002
Менее 0,002

чивает следующее количественное поступление ингредиентов, мг: кальция – 85,4 (30,7),
магния – 60 (21,6), хондроитинсульфата – 66
(23,8); витамина С – 60 (21,6); кремния –
3,7(1,4); цинка – 1,2 (0,5); марганца – 0,26
(0,09); бора – 0,025 (0,009); хрома – 1,25
(0,45); витамина Д3 – 1,6 мгк (0,6).
Таблица 4 –
ценности БАД
Показатели, мг в 1
капсуле
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Витамин Д3 (холекальциферол) , мкг
магний
Кальций
Цинк
Марганец

Показатели

пищевой

Значения
48–72 (60)
1,12–2,08 (1,6)
48–72 (60)
68–102 (85,4)
0,96–1,44 (1,2)
0,23 (не менее 0,23)

В качестве маркера костного ремоделирования и обмена костной ткани изучена динамика изменений концентрации остеокальцина в крови больных на фоне традиционного лечения и комплексной терапии с
БАД (рис. 1).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

БАД
Контроль

Дети 3 -7 Дети 8 - Дети 3 -7 Дети 8 - Дети 3 -7 Дети 8 лет
14 лет
лет
14 лет
лет
14 лет
Рисунок 1 – Динамика изменения концентрации остеокальцина у детей
с травматологическим профилем под влиянием биоактивного комплекса
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Показано, что биоактивный комплекс повышает уровень остеокальцина и стабилизирует его концентрацию в крови. Эти данные
свидетельствуют об активации репаративного остеогенеза и ускорении образования косной мозоли, создают условия для восстановления целостности и регенерации костной
ткани. В качестве положительного эффекта
БАД отмечена возможность снижения применения синтетических анальгетиков, объёма
травматического отека мягких тканей и сроков реабилитации.
Специализированный продукт апробирован в лабораторных и промышленных
условиях, утверждена технологическая документация с организацией производства на
предприятиях
компании
«Арт-лайф»
(г. Томск). Внедрение Системы менеджмента
по требованиям российских и международных стандартов ISO 9001, 22000, правил GMP
гарантирует конкурентоспособность и стабильность качественных характеристик разработанного бикомплекса.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ
СВЕЖЕИСПЕЧЕННОГО ХЛЕБА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
А. В. Кононов
Заключительным этапом производства хлеба является охлаждение. В целях ускорения
процесса охлаждения свежеиспеченного хлеба без снижения качественных показателей готовой продукции предложено устройство для интенсификации охлаждения хлеба в особых
условиях УОХ-2. Принцип работы УОХ-2 основан на использовании метода термостимуляции хлеба при отрицательном давлении вакуума в поле ультразвука в импульсном режиме и
принудительной конвекции. Сущность технического решения заключается в резком снижении температуры мякиша за счет использования капиллярного эффекта, образующегося
внутри мякиша и обеспечивающего сокращение усушки. Термостимуляция свежеиспеченного
хлеба достигается за счет синергии эффектов отрицательного давления вакуума
(0,05 МПа и ниже) и ультразвукового поля (интенсивность I=4,0–5,0 Вт/см2, звуковое давление до 145 дБ). Конструкция шкафа содержит теплоизолированую камеру охлаждения, вакуумирующий компрессор, ультразвуковой генератор с ультразвуковым излучателем, воздухораспределительную систему, а также автоматизированную систему управления.
Новизной технического решения является применение синергии эффектов отрицательного давления вакуума (0,05 МПа и ниже), ультразвукового поля (интенсивность 4,0–5,0
Вт/см2) для ускорения процесса охлаждения свежеиспеченного хлеба в полевых условиях без
снижения качественных показателей и больших потерь при усушке. Практическая значимость технического решения заключается в значительном сокращении (в 5–7 раз) времени
и обеспечении возможности выдачи готовой продукции потребителям без снижения качественных показателей. При этом не требуется дополнительного помещения для хранения
готовой продукции.
Предложенное техническое решение, в отличие от существующего способа, отличается тем, что обеспечивает сокращение сроков охлаждения хлебобулочных изделий, снижение усушки готовых изделий на 30 %, резкое замедление процессов образования микрофлоры
в готовых изделиях. Следствием этого является увеличение времени хранения готовой
продукции в 2-3 раза и сокращение потребности в складских помещениях и стеллажном оборудовании на 38–47 %.
Ключевые слова: хлебобулочное изделие, свежеиспеченный хлеб, термостимуляция,
отрицательное давление вакуума, ультразвук, готовый продукт.
ВВЕДЕНИЕ

В целях повышения эффективности
производства хлеба и ускорения его выдачи

потребителям предлагается устройство для
интенсификации охлаждения хлеба в особых
условиях УОХ-2. Его технические возможности обеспечивают интенсификацию охлаждения свежеиспеченного хлеба без снижения
показателей качества готовой продукции.
Принцип работы УОХ-2 основан на использовании метода термостимуляции хлеба при
воздействии синергии отрицательного давления вакуума (Р =0,05 МПа и ниже), поля ультразвука в импульсном режиме (интенсивность I=4,0–5,0 Вт/см2, звуковое давление до
145 дБ) и принудительной конвекции (S=1,5-2
м/с). Сущность технического решения заключается в резком снижении температуры мякиша свежеиспеченного хлеба от t о = 95 oC
до t = 30 oC за счет использования капиллярного эффекта, образующегося внутри мякиша
и обеспечивающего сокращение усушки.
Конструкция устройства (рисунок 1) содержит камеру охлаждения теплоизолированую, вакуумирующий компрессор, импульс-
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Процесс охлаждения хлеба является
сложным и важным этапом при его производстве. Он требует создания необходимых специальных условий (влажность воздуха
W=80–85 %, температура окружающей среды
t о = 27–35 °С, отсутствие посторонних запахов и др.). Охлаждение хлеба с использованием существующих технологий, отличающихся значительной продолжительностью t =
(4–5 часов), приводит к усушке, увеличению
его кислотности, развитию вредных бактерий,
потере прочности корочки и другим нежелательным последствиям. При обеспечении
хлебом особых условиях (полевые, чрезвычайные ситуации) требуется разработка
принципиально новых технических решений.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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ный ультразвуковой генератор с ультразвуковым излучателем, воздухораспределитель-

ную систему, а также автоматизированную
систему управления.

1 – ультразвуковой излучатель; 2 – ультразвуковой преобразователь; 3 – ручка; поз.
4 – крепежная планка; 5 – дверка; 6 – вентилятор; 7 – сбросник; 8 – блок управления;
9 – импульсный ультразвуковой генератор; 10 – шина; 11 – кабель; 12 – компрессор; поз.
13 – корпус; поз. 14 – вакуумный насос; 15 – шланг
Рисунок 1 – Устройство для интенсификации охлаждения хлеба УОХ-2
Устройство для интенсификации охлаждения хлеба УОХ-2 работает следующим
образом. Формованный хлеб после выемки из
форм (температура корки t=112±2 °С, мякиша
t=95±2 °С) размещается на сетчатых подах
внутри охлаждающей камеры.
Подачу сигнала на вакуумный насос (14)
для создания отрицательного давления вакуума Р=0,05 МПа в охлаждающей камере, а
также включения генератора импульсного
ультразвукового генератора (9) и подачу ультразвуковых волн (интенсивность I=4,0–5,0
Вт/см2) в камеру обеспечивает блок управления (8) с запуском программы. Включением
вентилятора обеспечивает создание принудительная конвекция (S=1,5–2 м/с) внутри
камеры охлаждения (6).
Конструктивные особенности устройства
для интенсификации охлаждения хлеба сводятся к следующему. Камера охлаждения
содержит дверь загрузки-выгрузки. Внутри
камеры охлаждения теплоизолированной
расположены решетки-полки для охлаждения
хлеба и хлебобулочных изделий. Решеткиполки изготовлены в виде прутков из метал-

ла. Это обеспечивает равномерный доступ
разреженного воздуха и ультразвука в импульсном режиме к горячему хлебу.
При откачивании паров из камеры охлаждения вакуумированием изменяется равновесие между фактическим давлением и давлением их насыщенных паров. Интенсивное
испарение влаги, тем более в присутствии
ультразвука в импульсном режиме, который
ее выдавливает на поверхность изделия, сопровождается отбором тепла из мякиша и
вызывает его охлаждение. В отсутствии теплопритоков извне испарение и кипение жидкости приводит к одновременному охлаждению каждой частицы мякиша до температуры
насыщенных паров воды, соответствующей
давлению в камере охлаждения. Так как паропроницаемость мякиша считается высокой,
то в них не возникают заметные градиенты
давления и соответствующие им градиенты
равновесной температуры.
Мякиш подвергается микроколебаниям
на глубину до десяти сантиметров (при интенсивности ультразвука более I=4,0 Вт/см2),
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что способствует интенсивной отдаче тепла и
равномерному распространению его внутри
изделий. Под действием вакуума, градиента
влажности и капиллярного эффекта происходит более быстрое перемещение влаги из
внутренних слоев к поверхности хлеба.
Влажность корки после выпечки быстро увеличивается, достигая значения равновесной
влажности
для
остывшего
хлеба
(W=12–14 %) [4, 5].
Внутри влажного пористого хлебопродукта создаются условия для изоэнтропного
объемного испарения и кипения жидкости. В
отсутствии теплопритоков извне испарение и
кипение жидкости приводит к одновременному охлаждению каждой частицы продукта до
температуры насыщенных паров воды. Поэтому охлаждение хлеба под частичным вакуумом и в присутствии ультразвукового поля
в импульсном режиме существенно ускоряется.
Передвижение одной волны возмущения
способствует созданию вакуума у поверхности и подсосу новых порций воздухатеплоносителя. Мякиш при этом охлаждается
быстрее и равномернее, так как при озвучивании ультразвук многократно отражается от
стен камеры и изделий и проникает во все
трещины и раковины заготовки, снижая термическое сопротивление тепло- и массопереносу. При этом важную роль играет звукокапиллярный эффект, увеличивая массообмен с паровой средой аппарата.
При
использовании
вакуумноультразвукового охлаждения повышается
объем продукта, обеспечивается равномерная пористость изделия, исключается появление микротрещин на корочке хлеба и хлебобулочных изделий. При этом показатели
качества (вкус, цвет, консистенция и др.) не
ухудшаются. Более продолжительный срок
хранения изделий обуславливается тем, что
при вакуумном охлаждении происходит резкое снижение температуры. Известно [1, 2],
что максимальное развитие плесневых грибов
и прочих микроорганизмов происходит при
температуре от 25 до 70 °С. При обычном
охлаждении хлебобулочные изделия довольно продолжительное время (от 1 ч до 3 ч)
находятся в этой среде [3].
Новизной технического решения является применение синергии эффектов отрицательного давления вакуума (Р=0,05 МПа и
ниже), ультразвукового поля в импульсном
режиме (интенсивность I=4,0-5,0 Вт/см2, звуковое давление до 145 дБ) и принудительной
конвекции (S=1,5-2 м/с) для ускорения процесса охлаждения свежеиспеченного хлеба в

полевых условиях без снижения качественных показателей и потерь при усушке [10-13].
Практическая значимость технического
решения заключается в значительном сокращении в 5–7 раз времени и обеспечении возможности выдачи готовой продукции потребителям без снижения качественных показателей. При этом не требуется дополнительного помещения для хранения готовой продукции.
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В целях апробации и подтверждения
эффективности предложенных технических
решений и подтверждения эффективности
предложенного технического решения была
изготовлена экспериментальная установка
(рисунок 2). Исследования, проведенные с
использованием экспериментальной установки, позволили получить следующие результаты [14].
1) Установлено, что ультразвук в импульсном режиме (интенсивность I=4,0-5,0
Вт/см2) обеспечивает продвижение тепла из
центра мякиша по капиллярам. Отрицательное давление вакуума (Р=0,05 Мпа и ниже)
внутри камеры охлаждения позволяет обеспечить кипение жидкости при температуре от
70 до 30 оС.
По результатам исследования время на
охлаждение хлеба до 30 °С в центре мякиша
составило τ = 6-7 минут, что ускоряет процесс
термостимуляции по сравнению с прототипом
на 22-30 %. На рисунке 3 приведены графики
динамики температуры и влажности хлеба в
зависимости от синергии воздействия отрицательного давления вакуума и ультразвука.
Из рисунка видно, что по сравнению с традиционной технологией применение технического решения позволяет сократить время
охлаждения хлеба в 6–7,2 раза.
2) Применение синергии полей в предложенном устройстве позволяет преодолеть
критический этап формирования бактерий
при температуре в t о = 70-30 °С, что интенсифицирует процесс охлаждения без снижения показателей качества хлеба и увеличивает срок его хранения. При этом охлажденный хлеб соответствует требованиям стандартов по влажности (ГОСТ 21094-75); пористости (ГОСТ 5669-96); кислотности (ГОСТ
5670-96); количеству мезофильных аэробных
и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) (ГОСТ 10444.15-94); бактерий группы кишечной палочки (БГКП) (ГОСТ Р
52816-07), патогенных, в т. ч. сальмонелл
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(ГОСТ Р 52814-07); дрожжей и плесневых
грибов (ГОСТ 10444.15-94). В таком состоянии изделие готово к нарезке и упаковке.
3) Установлено, что совместное воздействие вакуума и ультразвука в импульсном
режиме обеспечивает получение плотной и
очень тонкой корочки, препятствующей потере паров мякиша, определяющих в значительной степени аромат и вкус готового хлеба.

4) Выявлена достаточная адаптивность
предлагаемых технических решений к сложным условиям эксплуатации и удобство их
технического обслуживания, а также надежность всех узлов и автоматики.
5) Обоснованы технические характеристики устройства для интенсификации охлаждения хлеба (УОХ-2) (таблица 1).

Рисунок 2 – Экспериментальное устройство для интенсификации охлаждения хлеба УОХ-2

Рисунок 3 – Зависимость производительности устройства для интенсификации охлаждения
хлеба УОХ-2 от использования ультразвука в импульсном режиме и отрицательного
давления вакуума
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Таблица 1 – Технические характеристики устройство для интенсификации охлаждения хлеба
УОХ-2
Наименование параметра
Количественные показатели
Размер, мм

750×470×1800

Материал изготовления
Производительность за 1 технологическую операцию (масса булки 1,2), кг
Время охлаждения, мин
Площадь охлаждения, м2
Количество размещенных хлебных лотков, шт
Вакуумный насос
Импульсный ультразвуковой генератор
Вентилятор
Компрессор
Потребляемая мощность, кВт
вакуумный насос
импульсный ультразвуковой генератор
компрессор
вентилятор
Потребляемая мощность, кВт
Питание от сети переменного тока, В
частота тока, Гц
Таким образом, предлагаемое техническое решение, в отличие от существующего
аналога, обеспечивает интенсификацию сроков охлаждения хлеба на 22-30 %, снижение
усушки готовых изделий в 2 раза, увеличение
сроков хранения на 10-18 % и сокращение
потребности в складских помещениях и стеллажном оборудовании на 22–25 %.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛОЖИРОВОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
А. А. Варивода
Статья посвящена вопросу использования сои в технологии производства функциональных продуктов, а именно пастообразных продуктов на основе соевого белка. По результатам теоретического анализа исследований по вопросу диетического питания разработан ассортимент пастообразных продуктов на основе соевого белка. Аналитически
обоснованы и экспериментально смоделированы рецептуры лечебно-профилактических продуктов – соевых паст. Установлены факторы, влияющие на величину трипсинингибирующей активности соевых белков, рекомендованы сорта сои с минимальным содержанием ингибиторов, отработаны оптимальные технологические параметры подготовки основного
сырья и отдельных компонентов рецептурного состава, разработаны операторные модели
технологических потоков производства соевых паст. Определены показатели, обеспечивающие пищевую и энергетическую ценность этих продуктов и позволяющие использовать их
в диетическом питании профилактического назначения. Установлены нормы потребления в
соответствии с суточной потребностью взрослого человека в незаменимых пищевых веществах. По результатам органолептической оценки и микробиологических исследований
установлены оптимальные сроки хранения соевых паст с использованием и без добавления
консервантов. Разработаны нормативные параметры производства, проведена производственная проверка технологических и нормативных параметров, разработана нормативная
документация (ТУ и ТИ) по производству пастообразных продуктов на основе соевого белка.
Ключевые слова: соевые пасты, рецептуры, технология, нормы потребления, пищевая
ценность, нормативные показатели, нормативная документация.
Среди различных факторов внешней
среды, оказывающих воздействие на организм, питание является одним из важнейших.
Правильно организованное и построенное на
современных научных основах рациональное
и диетическое питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и развития
организма, а также сохранение здоровья. Регулируя питание, возможно воздействовать
на обмен веществ и тем самым активно воздействовать на течение болезни или предупреждать возникновение тех или иных заболеваний [1, 2].
Одним из направлений в организации
здорового питания является использование
белков растительного происхождения в балансе питания населения, чтобы компенсировать дефицит животных белков.
Проблема обеспечения человека полноценным пищевым белком сохраняет свою
актуальность и в данный момент. Приоритетность белковой проблемы для нашей страны
отмечается в «Концепции государственной
политики в области здорового питания и безопасности питания населения России на период до 2020 года».
Анализ структуры белкового питания
населения нашей страны, сложившейся за
последние 10 лет, свидетельствует об опасной тенденции неуклонного снижения по-

требления белков из животных источников.
Начиная с 90-х годов, образовался серьезный
дефицит в потреблении белка с постоянным
его нарастанием и в настоящее время достиг
25 % от нормы. По отдельным категориям
населения он достигает угрожающих размеров для здоровья человека.
Бобы сои – единственный растительный
продукт, содержащий столь высокий процент
белка (до 50 %), также соевый белок сбалансирован по аминокислотному составу и сравним по пищевой и биологической ценности с
белками молока, рыбы и мяса, но при этом в
отличие от них не содержит холестерина и
способствует его пониженному содержанию в
организме [3].
Набор незаменимых аминокислот в сое
таков, что позволяет в достаточной степени
удовлетворить потребность в них различных
возрастных групп населения, в том числе детей и лиц пожилого возраста.
Соя содержит достаточное количество
биодоступных микронутриентов: железа, магния, калия, цинка, кальция. Низкое содержание
натрия при высоком обеспечении калием позволяет добиваться стабильного диуретического
эффекта без применения фармакологических
средств в периоды диетотерапии с использованием соевых белков и продуктов переработки сои. Содержащийся в сое лецитин предот-
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вращает образование камней в желчном пузыре и помогает рассасывать их [4, 5].
Кроме того, содержащиеся в сое олигосахариды (рафиноза, стахиоза) обладают бифидусфактором и играют определенную роль
(правда, косвенную) в коррекции микрофлоры
кишечника. Соевые продукты являются идеальной пищей для бифидобактерий и могут
заменять рекомендуемые для этих целей
различные бактериальные препараты (бифидобактерин, лактобациллы и др.). Правильным подбором суточного потребления соевых
продуктов можно регулировать микрофлору
кишечника.
Уникальные свойства сои использованы
для создания диетических продуктов питания
полифункционального назначения. Ранее
разработан широкий ассортимент и нормативная документация на производство консервов с применением сои в виде целых бобов («Соя натуральная», «Соя натуральная с
зеленью», «Соя натуральная с морковью и
зеленью»), измельченном («Икра соевая») и
пюреобразном виде («Суп-пюре соевый с томатом и без томата»). В данной статье приводятся результаты исследований по разработке ассортимента пастообразных продуктов питания на основе сои [6, 7].
Теоретическое моделирование ассортимента и структуры диетических продуктов на
соевой основе проводили с учетом результатов предварительного анализа исследований
по проблеме диетического питания, проведенных в РФ и ряде передовых стран. Экспериментальное моделирование рецептур соевых паст и отработку технологических приемов и параметров подготовки основного сырья и вспомогательных компонентов проводили в лабораторных условиях на лабораторном оборудовании.
Состав компонентов, рецептуры и пищевые добавки подбирали с учетом потребительского вкуса, повышения биологической
ценности готового продукта и совместимости
компонентов по органолептическим показателям. Оптимальные варианты рецептур
подбирали методом сенсорной оценки.
При производстве паст в качестве сырья
использовали сою в виде бобов, соевой муки
или пищевого соевого обогатителя, представляющего собой нерастворимую фракцию,
получаемую в производстве соевого молока
после отделения жидкой фазы.
Для создания пастообразной консистенции соевых паст (типа «Нутелла») в качестве
загустителей использовали желатин, крахмал.
Технологические приемы и параметры
производства соевых паст устанавливали в

зависимости от исходного сырья.
Физико-химические показатели и показатели пищевой ценности определены аналитическим путем по стандартным методикам, отдельные показатели пищевой ценности обоснованы теоретически, энергетическая ценность определена методом расчета.
По результатам исследований обоснованы и экспериментально смоделированы рецептуры лечебно-профилактических продуктов
питания – соевых паст. Предложен ассортимент соевых паст, включающий различные
наполнители в виде пюре, а также с ароматизаторами. В качестве исходного сырья при
производстве паст соя может применяться в
виде целых зерен, соевой муки или пищевого
соевого обогатителя (опары), получаемого
после отжима соевого молока, и в зависимости от исходного сырья разработаны соответствующие технологии производства.
Известно, что соевые бобы, несмотря на
высокие пищевые достоинства, содержат различные антипитательные вещества, главным
образом вещества, ингибирующие действие
протеолитических ферментов, в частности
трипсина и химотрипсина, что придает свежей
сое специфический «соевый» привкус и требует специальной технологической обработки
ее при переработке на пищевые продукты [8].
Поэтому при отработке технологических
параметров подготовки сои для производства
соевых паст были исследованы факторы, влияющие на снижение трипсинингибирующей
активности, и по результатам исследований
установлены технологические параметры гидротермической обработки сои, обеспечивающие снижение до минимума активности ингибиторов или полную инактивацию их в зависимости от содержания в исходном сырье.
Проведенные исследования районированных в Краснодарском крае и перспективных (селекции ВНИИМК) сортов сои показали,
что трипсинингибирующая активность является, в основном, сортовым признаком и колеблется от 15,8 до 36 мг/г в зависимости от
сорта. По-видимому, признак ингибиторной
активности в значительной степени обусловлен генотипом и при проведении селекции,
направленной на этот признак, можно получить сорта с пониженным содержанием ингибиторов или полным отсутствием их.
Отмечено также влияние гидротермической обработки и рН среды на величину активности ингибиторов. Так, повышение рН
среды с 5,4 до 6,8 обеспечивает снижение
ТИА почти в десять раз.
Таким образом, по результатам исследований установлено, что при активности ин-
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Трипсинингибирующая активность
(ТИА), мг/г

гибиторов в исходном сырье 16-17 мг/г и ниже
и соответствующей технологической обработке обеспечивается их полная инактивация
в готовом продукте (рисунок 1, 2).
Технологическая схема подготовки основного компонента соевых паст – сои –
включает следующие операции: сепарирование, мойку бобов, замачивание, бланширование, охлаждение, измельчение, смешивание
с другими компонентами рецептурного состава, гомогенизацию, подогревание, фасование. При использовании для производства
пастообразных соевых продуктов в качестве
исходного сырья соевой муки также обеспе-

чивается отсутствие ингибиторов в готовом
продукте, так как сама технология получения
соевой муки, в основе которой лежит процесс
очищения, термической обработки, размола
без доступа воздуха, обеспечивает снижение
до минимума уровня трипсинингибирующей
активности белков. Кроме того, технология
обеспечивает очень тонкий размол муки, что
делает возможным получение пастообразной
консистенции без гомогенизации.
Технологический процесс включает в себя смешивание соевой муки с водой для
набухания, смешивание с компонентами, подогрев и фасование.
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Рисунок 1 – Зависимости ТИА в готовом продукте от исходного содержания ингибиторов
и технологической обработки
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Рисунок 2 – Зависимость ТИА сои в готовом продукте от рН среды
Данные получены на сорте Фора при
продолжительности стерилизации 30 мин.
Окара по содержанию питательных ве-

ществ уступает соевой муке и сравнима с коровьим молоком (таблица 1).
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Таблица 1 – Содержание питательных веществ в продуктах
Калорийность,
Влажность,
Жир, УглевоНаименование
Белок, %
ккал/100 г
не более %
%
ды, %
Окара
96
80
4,5
4,0
10,5
Мука соевая
434
9,0
43,0
14,0
34,0
Молоко
51
88,2
2,8
3,5
4,7
коровье
Кроме того, окара является источником
пищевой клетчатки, двухвалентного железа,
содержащегося в оболочке сои.
Для установления допустимых сроков
хранения нестерилизуемых соевых паст была
проведена серия исследований. Объектами
служили пасты: соево-яблочная, соевокабачковая, соевая ароматизированная.
При высевах выявляли наличие бактерий группы кишечных палочек (БГОП), как
наиболее распространенных санитарно-

20

0,06

показательных микроорганизмов и определяли суммарное количество мезофильных факультативно-анаэробных
микроорганизмов
(МАФАнМ) в 1 г (таблица 2).
Необходимо отметить, что БГКП (в 0,1 г),
патогенные микроорганизмы, в том числе
сальмонеллы (в 25 г), ни в одном из исследуемых образцов обнаружены не были. Количество плесневых грибов (в 1 г) в исследуемых
образцах колебалось от 2 до 10 клеток и не
менялось в процессе хранения.

Таблица 2 – Количество МАФАнМ в десертных соевых пастах, КОЕ/г
Срок хранения (сутки)
Наименование
образца
7
14
21
30
Соево-яблочная
390
700
1100
1400
Соево-кабачковая
480
650
1400
1725
Соевая с арома310
720
1120
1320
тизатором
Количество МАФАнМ в пастах при закладке на хранение не превышало 500 КОЕ/г.
Относительно невысокая температура хранения 8-10 С обусловила латентную фазу жизнедеятельности микроорганизмов. Наблюдалась большая активность развития микроорганизмов в течение первых трех недель хранения. По истечении трех месяцев хранения
во всех образцах паст количество МАФАнМ
не превышало 2103 клеток/г, что говорит об

Кальций, Желемг %
зо, мг %
49
0,8
79
2,4

60
1470
1800

90
1440
1720

1400

1380

удовлетворительном качестве хранившихся
пищевых продуктов.
По результатам микробиологических исследований и органолептической оценки
установлены следующие сроки хранения
(таблица 3).
Определены также показатели, обеспечивающие пищевую и энергетическую ценность этих продуктов и позволяющие использовать их в диетическом питании.

Таблица 3 – Оптимальные сроки хранения нестерилизуемых соевых паст
Продолжительность хранения, сут.
Массовая доля
Наименование
сухих веществ,
Условия хранения
без добавления
образца
с консервантом
%
консерванта
Паста соевая с
33,2
3
12
2025 С
фруктовым
наполнителем
(яблоки)
Паста соевая с
овощным наполнителем (кабачки)
Паста соевая с
ароматизаторам

45 С

12

90

36,6

2025 С

3

12

36,6

45 С
45 С

12
12

90
90

Одной из наиболее важных биологических закономерностей является правило
соответствия: ферментные наборы организма должны соответствовать химическим
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структурам пищи и нарушение этого соответствия служит причиной многих заболеваний, приводит к нарушению нормальных
процессов превращения пищевого продук-
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСЛОЖИРОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
та. Эти соотношения закрепляются как
формулы сбалансированного питания.
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НОВЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В. Г. Попов, М. В. Николенко, В. В. Тригуб
На сегодняшний день повышение качества и безопасности продовольствия должны
оставаться одной из приоритетных задач любого государства. Альтернативными путями
решения данного вопроса может стать внедрение инновационных технологий, биотехнологии производства пищевых продуктов и сырья, наращивание производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых добавок. В условиях импортозамещения для
повышения рентабельности сельского хозяйства необходимо решить актуальный и серьезный вопрос животноводческой отрасли – сбалансированность кормов. Одним из направлений
решения проблемы дефицита полноценного питания для животноводства в ближайшем будущем предполагается решение за счет использования микробиологического синтеза отходов нефте- и газоперерабатывающей промышленности. В связи с тем, что на территории
Тюменской области ведутся активная нефте- и газодобыча, сырье является дешевым, и в
качестве микробной массы предлагается использовать грибы рода Candida. Получаемый в
процессе переработки углеводородных отходов кормовой белок является белоксодержащим
продуктом и может быть использован в дальнейшем после дополнительной очистки в качестве добавки к основным кормам в животноводстве. Процесс микробиологического синтеза
осуществляется в ферментерах, обязательно с подачей воздуха или чистого кислорода.
Ключевые слова: кормовой белок, биотехнология, агропромышленный комплекс, парафины, углеводородное сырье, нефть, нефтепродукты, кормовые дрожжи, микроорганизмы,
грибы рода Сandida.
На сегодняшний день важнейшей проблемой человечества остается дефицит пищевых продуктов в мире. Повышение качества и безопасности продовольствия должны
оставаться одной из приоритетных задач государства [1]. Однако накопленный международный опыт свидетельствует о том, что практически невозможно в силу различных объективных причин достигнуть быстрой коррекции
структуры питания населения традиционным
путём: соблюдение навыков и правил рационального питания, увеличения объёмов производства и расширения ассортимента продовольственных товаров [2, 3]. Альтернативными путями решения данного вопроса может
стать внедрение инновационных технологий,
биотехнологии производства пищевых продуктов и сырья, наращивания производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых добавок [4, 5]. Научной основой современной стратегии производства
продовольственных товаров может служить
изыскание новых ресурсов, обеспечивающих
оптимальное для организма человека соотношение химических компонентов.
Цель исследования: оценить степень
актуальности проблемы и оценить возможные
пути решения данного вопроса на территории
Тюменской области.
Материалы и методы: информационную
базу аналитических исследований составили

печатные и электронные публикации, указатели и другие доступные источники.
Анализ ситуации, сложившейся за последние годы в агропромышленном комплексе
нашей страны, указывает на снижение производства всех видов сельскохозяйственной
продукции (растениеводство, животноводство,
зерноперерабатывающего производства) более чем в полтора раза. При общих объёмах
природных и трудовых ресурсов произошло
резкое снижение продуктивности агроэкосистем, из оборота выведено более 30 млн. га
высокопродуктивных агроценозов [6].
В условиях импортозамещения для повышения рентабельности сельского хозяйства
необходимо решить актуальный и серьезный
вопрос животноводческой отрасли – сбалансированность кормов. При дефиците белка в
рационе животных возможно развитие системных негативных изменений: отрицательного азотистого баланса, нарушения коллоидно-осмотического и водно-солевого обмена,
нарушений со стороны нервной, эндокринной
и сердечно-сосудистой системы, анемий различной формы, сдвигов обмена веществ,
остановка роста, истощение и т. д. Особенно
тяжелые нарушения развиваются у молодняка
[7]. Весьма опасно не только полное отсутствие белка в фураже, но и недостаточное
поступление его в организм или поступление
обедненного белка. Белок кормов должен со-
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НОВЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
держать все аминокислоты, особенно незаменимые, быть по составу близок аминокислотному составу белков организма животных и
легко перевариваться в желудочно-кишечном
тракте.
В соответствии с Приказом Министерства
сельского хозяйства России от 10 августа
2011 г. № 267 «Об утверждении стратегии
развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 года» в целях устойчивого развития и повышения конкурентоспособности отечественного мясного животноводства требуется увеличение объемов производства кормового белка.
Следовательно, для развития современного животноводства нужны белковые кормовые добавки с содержанием протеина не менее 35 %. Продовольственная организация
ООН (FAO) констатирует резкое увеличение
пропасти между развитыми и развивающимися странами по производству именно кормового белка. Мировой дефицит оценивается 30-35
миллионов тонн. Доказано, что ни горох, ни
бобы, ни даже вика не обеспечивают такого
уровня концентрации белка в зерне. На сегодняшний день только две культуры в мире
способны удовлетворять потребности современного интенсивного животноводства: соя и
люпин [8]. Однако увеличение производства
бобовых культур не справляется с ростом потребления и увеличением спроса.
Анализ литературных данных показал,
что продовольственная проблема является
многоаспектной, решение которой выходит за
рамки собственно сельского хозяйства.
Наряду с этим во всех странах накапливаются большие запасы малоиспользуемых
или неиспользуемых отходов различных отраслей растениеводства, животноводства,
зерноперерабатывающего производства, которые после соответствующей обработки могут приобрести свойства кормов в 1,5-3,0 раза
превосходящие фуражное зерно хорошего
качества [9].
Для решения данных задач целесообразно применять новые технологии, в частности
биотехнологические методы. Основное преимущество новых подходов – уменьшение зависимости производства от природных ресурсов, использование экологически и экономически более выгодных способов ведения хозяйства.
Таким образом, переход от традиционных
технологий переработки растительного сырья
к биотехнологическим, с использованием
ферментов микроорганизмов, во многих случаях становится единственной возможностью
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для создания малоотходных технологий и
экологически чистых производств [10].
Идея получения кормового белка из непродовольственного сырья не новая. Ранее
разрабатывались способы производства белка из газа, спиртов, отходов деревообрабатывающей промышленности. Технологическим
триумфом в этой области стало получение
добавляемого в корм скоту продукта из высушенной микробной биомассы, выращенной на
метаноле [11]. Одновременно проводились
разработки по переработке углеводородов
нефти в кормовой белок в семидесятые годы
в СССР. В то время был организован специализированный
Всесоюзный
научноисследовательский институт биосинтеза белковых веществ (ВНИИсинтезбелок) и была
разработана технология получения белка из
углеводородов нефти. К концу восьмидесятых – началу девяностых годов наша страна
обеспечивала белком свое сельское хозяйство. На крупных биохимзаводах по производству паприна (коммерческое название белково-витаминной кормовой добавки) вырабатывалось до 300 тонн в год. Но с наступлением
экономического кризиса в стране увеличения
себестоимости нефти, отсутствия соответствующих технологий по очищению полученного продукта, производство белка из парафинов нефти оказалось нерентабельным.
Для Тюменской области данная тема не
утратила актуальности и в настоящее время.
Одним из самых вредных и серьезных загрязнителей окружающей среды в данном регионе
являются отходы от нефтепеработки. Развитие новых месторождений и увеличение масштабов транспортировки, переработки и потребления нефтепродуктов приводят к глобальному ухудшению экологический ситуации.
В условиях импортозамещения налаженное
производство сбалансированного кормового
белка из углеводородов нефтепродуктов может решить сразу две проблемы в регионе:
продовольственную и экологическую.
Анализ литературных источников показал способность многих бактерий и микромицетов использовать нефть и нефтепродукты в качестве источника питания и получения
энергии [12]. Первоначально микроорганизмы,
разлагающие парафин, применялись в качестве «биоиндикаторов» для обнаружения
наличия углеводородов нефти и газа в пластах почвы, а также для очистки труб от биологических повреждений [13]. Также проводились работы и по выявлению способов очистки сточных вод нефтеперерабатывающих
предприятий микробиологическим путем [14].
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Исследования показывают, что для производства кормовых дрожжей нефтехимическим путем может быть использовано дизельное топливо, содержащее около 10 % парафина. Из этого сырья микроорганизмы извлекают в первую очередь парафин и вырабатывают из него такое же по массе количество
вещества, содержащего 40–45 % белка. Интересно и то, что остающееся после извлечения
парафина дизельное топливо более ценно,
чем топливо, содержащее 10 % парафина.
В результате изучения различных организмов было выяснено, что высокой интенсивностью синтеза белков отличаются грибы рода
Сandida. Сandida sp. – дрожжеподобные микроорганизмы, размножающиеся митозом [15].
По типу питания микромицеты – гетеротрофы. По типу дыхания грибы рода Candida
являются аэробами или факультативными
анаэробами и способны метаболизировать
глюкозу по гексозо-монофосфатному пути
или по пути Эмбдена – Мейергофа – Парнаса
(гликолиз). Другие метаболические механизмы аналогичны эукариотическим организмам,
например митохондриальное окислительное
фосфорилирование, цитратный цикл и синтез
белка на рибосомах [16]. Ферментативный
аппарат Candida sp. довольно сложен [17].
В настоящее время описано более 180
биологических видов Candida sp. [18]. Эти
микроорганизмы довольно часто обнаруживаются во внешней среде [19]. Развитие грибов в почве, на пищевых продуктах определяется широкими адаптивными способностями их к различным температурам, влажности
и относительно малыми питательными потребностями [20].
Экспериментально была проведена пищевая и токсикологическая оценка белковой микробной массы, которая показывает, что клетки
Candida sp. можно использовать в качестве
концентрированных кормовых добавок, не
уступающих по биологической ценности белков
соевому шроту или рыбной муке [21].
Технология
получения
кормовых
дрожжей за счет глубинного выращивания
наиболее распространена. Применяется специализированное оборудование — ферментеры различной комплектации и сложности, в
которых обеспечивается режим постоянного
перемешивания суспензии микробных клеток
в жидкой питательной среде в условиях
аэрации. Процесс выращивания культуры
дрожжей длится около 20 ч. Затем культуральная жидкость вместе с суспендированными в ней клетками дрожжей выводится из
ферментера. В ферментер подается пита-

тельный субстрат и культура дрожжевых клеток для выращивания.
Наиболее эффективны для выращивания на н-парафинах нефти штаммы дрожжей
Candida guilliermondii и Candida tropicalis
(C. guilliermondii, C. tropicalis).
По содержанию витаминов дрожжи превосходят все белковые корма, в том числе и
рыбную муку. Кроме того, дрожжевые клетки
содержат микроэлементы и значительное
количество жира, в котором преобладают ненасыщенные жирные кислоты. При скармливании кормовых дрожжей крупному рогатому
скоту повышаются удои и содержание жира в
молоке, а у пушных зверей улучшается качество меха.
Запатентованы и подробно описаны
изоляты
дрожжеподобных
организмов;
C. tropicalis К-41, Н-33, Н-436а, ВСБ-928, ВСБ936; ВСБ-935; С. rugosa ВСБ-925; С. parapsilosis ВСБ-906; С. quilliermondii ВСБ-774;
С. parapsilosis ВСБ-908 [22].
Недостаток перечисленных культур состоит в том, что они способны расти только
при повышенной температуре 38-39 °С (некоторые даже при 41,5 °С).
Наиболее похожим по биологической активности на штамм C. tropicalis ВСБ-942 это
термотолерантный
штамм
дрожжей
С. tropicalis ВСБ-928 К, ВКПМ У-1322 - продуцент белковой биомассы, характеризующийся
способностью роста при температуре 30-41
°С, рН среды 3,5-5,5 на н-парафинах различного фракционного состава с сохранением
свойств по продуктивности и содержанию сырого протеина в биомассе на уровне мезофильных штаммов.
Следовательно, перспективным путем
решения проблемы дефицита полноценного
питания для животноводства является микробиологический синтез отходов нефте- и
газоперерабатывающей промышленности. В
связи с тем, что на территории Тюменской
области ведутся активная нефте- и газодобыча, сырье является дешевым, и в качестве
микробной массы предлагается продолжение
разработок с Candida sp.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ГЛЮТЕНА
С. А. Урубков, С. С. Хованская, Е. А. Пырьева, О. В. Георгиева, С. О. Смирнов
Диетотерапия является основным способом лечения пищевой непереносимости и при
непереносимости глютена предусматривает соблюдение безглютенового рациона питания. Эффективность лечения напрямую зависит от приверженности безглютеновой диете, которая нередко нарушается вследствие ограниченного ассортимента рекомендуемых продуктов и блюд. В связи с этим расширение линейки безглютеновых продуктов, в
том числе за счет использования новых видов безглютенового сырья, относится к актуальным научно-практическим задачам, решение которых позволит оптимизировать подходы к организации питания больных с непереносимостью глютена, повысить комплаентность лечения, улучшить качество жизни пациента и его семьи. В исследованиях подтверждено отсутствие токсичности амаранта для больных с целиакией. Эта обобщё нная информация будет использована в дальнейших исследованиях по разработке специализированных безглютеновых зерновых смесей с амарантом для питания детей с неперен осимостью глютена.
Ключевые слова: продукты детского питания, амарант, глютен, дети старше трёх
лет, зерновые смеси, целиакия.
В структуре заболеваний детского возраста болезни органов пищеварения занимают
существенное место как по распространенности, так и по тяжести клинических проявлений.
Целиакия – иммуноопосредованное, генетически детерминированное системное
заболевание, возникающее в ответ на употребление глютена или соответствующих
проламинов и характеризующееся развитием
атрофической энтеропатии, появлением в
сыворотке крови специфических антител и
широким спектром глютензависимых клинических проявлений. Код Международной
классификации болезней 10-го пересмотра:
K90.0 – целиакия [1].
В данном определении подчеркивается
системный (полиорганный) характер аутоиммунного процесса при целиакии и необходимость комплексного подхода к ее диагностике.
Термин «непереносимость глютена»
применяют, чтобы охватить группу людей,
которые сообщают о симптомах, связанных с
реакцией на глютеносодержащие продукты
питания, при этом диагноз целиакия может
отсутствовать.
Глютен представляет собой компонент
клейковины злаков, состоящий из глютенинов
– белков эндосперма, растворяющихся только в слабых кислотах или щелочах, и проламинов – белков, растворимых в 60-80%-ном
растворе этанола. В различных злаковых
культурах проламины имеют свое название (в
пшенице – глиадин, во ржи – секалин, в ячмене – гордеин, в овсе – авенин) [2].

В таблице 1 представлена классификация белков зерновых культур по их способности растворятся в различных растворителях.
Название «проламин» отражает характеристики аминокислотного состава, а именно
высокое содержание и большое число аминокислотных последовательностей пролина и
глутамина, определяющих токсичность глиадина, секалина, гордеина и авенина для
больных целиакией. Фракция проламина в
пшенице наиболее высока и составляет 5-8 г
в 100 г муки. Пшеница самая употребляемая
в пищу злаковая культура. У больных целиакией именно глиадин является фактором,
провоцирующим повреждение слизистой
оболочки тонкой кишки. Проламины риса,
проса, амаранта и кукурузы содержат меньше
глутамина и пролина, зато больше лейцина и
аланина, поэтому они безопасны для больных с целиакией, а вот авенин овса занимает
срединное положение, мнения о его потенциальной токсичности противоречивы [1, 4].
Непереносимость глютена встречается
примерно у 1 % населения во всем мире, хотя большинство людей, ассоциированные с
этим заболеванием, не диагностированы [1,
3, 4]. Исследования показывают, что распространенность пищевой непереносимости за
последние 50 лет увеличилась в 4-5 раз [5],
причем одновременно наблюдается отчетливая тенденция к нарастанию частоты гастроэнтерологической патологии в детском возрасте [3].
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Таблица 1 – Соотношение белковых фракций в зерне, % от общего белка [2]
Нерастворимый
Культура
Альбумины
Глобулины
Глютелины
Проламины
остаток
Пшеница
5,2
12,6
28,2
35,6
8,7
Овёс
34,0
25,0
12,0
24,0
5,0
Гречиха
21,7
42,6
12,3
0,8
22,6
Рис
3,4
4,5
60,1
2,4
29,6
Рожь
35,7
20,2
11,9
11,3
20,8
Тритикале
26,4
6,5
17,3
24,4
19,0
Амарант
20,7
19,2
44,4
2,2
13,4
Ячмень
6,1
7,2
24,5
39,7
18,7
Кукуруза
10,9
6,6
26,6
22,6
33,3
Эпидемиологические исследования, проводимые в мире, развеяли миф о целиакии
как заболевании преимущественно детей
раннего возраста [6]. Непереносимость глютена может развиться в любом возрасте, однако по данным Европейских учёных распространенность заболевания резко возросла
среди детей до 12 лет жизни [7]. Результаты
совместных исследований, проведённых итальянскими и чешскими учёными, также подтверждают, что заболевание целиакия чаще
встречается у детей, чем у взрослых, кроме
того, подчеркивают различия непереносимости глютена у детей по сравнению с взрослыми [8].

В Российской Федерации крупных эпидемиологических исследований не проводилось. Предполагаемая частота целиакии в
России может составлять 1:100–1:250. Отдельные данные из регионов свидетельствуют о частоте заболевания от 1:85 в группах
риска в Рязани, до 1,2:1000 в Томске [1].
На рисунке 1 представлен график распределения больных целиакией по возрасту,
обратившихся в Медицинский генетический
центр (МГЦ) Санкт-Петербурга. Эти данные
свидетельствует о выраженности симптоматики болезни в детском возрасте.

Рисунок 1 – Распределение больных целиакией по возрасту на момент обращения [10]
В России отсутствуют единые стандарты
(для детей и взрослых), определяющие тактику ведения болезни и, в частности, диету

для больных с непереносимостью глютена.
Министерство здравоохранения Российской
Федерации указывает на единственный ме-
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тод лечения целиакии и профилактики ее
осложнений, которым является строгая пожизненная безглютеновая диета [1, 3, 6].
В основе элиминационной диетотерапии лежит полное исключение из рациона питания
продуктов, содержащих глютен или его следы. Принципиально важным является отказ
от употребления не только тех продуктов,
которые содержат «явный» глютен (хлеб,
хлебобулочные и кондитерские изделия, макаронные изделия, пшеничная, манная, ячневая, перловая крупы и т. д.), но и тех, которые
содержат «скрытый» глютен, используемый в
качестве пищевой добавки в процессе производства.
В настоящее время во всем мире возрастает интерес к безглютеновым диетам, и многие люди приняли такую диету при отсутствии
диагноза целиакии или явной пользы для здоровья. В опросе населения Великобритании
(количество опрошенных – 1002 человека)
13 % указали на наличие непереносимости
глютена, 3,7 % заявили, что придерживаются
безглютеновой диеты при отсутствии диагноза [9]. В аналогичном опросе австралийцев
(количество опрошенных – 1184 человека), 7,3
% сообщили о побочных эффектах от приема
продуктов, содержащих пшеницу, но у большинства не было официальной медицинской
оценки болезни [10-11]. Данные в США (the
National Health and Nutrition Examination
Survey) показали, что 0,55–0,63 % людей придерживались безглютеновой диеты при отсутствии целиакии [12]. Исследования, проведённые в Италии (количество опрошенных –
12255 человека) показали, что чувствительность к глютену встречается немного чаще,
чем целиакия [13]. Почти 50 % из 910 опрошенных спортсменов (включая призеров мирового класса и Олимпийских игр) придерживаются безглютеновой диеты, главным образом из-за ощутимой пользы для здоровья и
получения энергии [14].
Данные мирового рынка показывают, что
продажи безглютеновой продукции, согласно
прогнозам, будут увеличиваться в среднем на
7,6 % в год в период с 2018 по 2023 год [15].
В настоящее время в мировой практике
существует широкий выбор не содержащих
глютен продуктов (gluten free products), в которых в качестве базовых ингредиентов используются безглютеновые злаки, такие как рис,
гречиха, кукуруза, просо и амарант [6, 16-18].
Амарант, рис и гречка являются основными высокопитательными злаковыми, используемыми при составлении безглютеновой
диеты. Очень важно, что белок амаранта про-

демонстрировал полное отсутствие проявления токсичности у больных целиакией [19].
Вызывает интерес зарубежный опыт использования безглютеновых зерновых и, в
частности, амаранта в продуктах детского
питания в связи с высоким содержанием
белка, полиненасыщенных жирных кислот,
биологически активных и минеральных веществ [20-22].
Одной из существенных проблем для людей больных целиакией является расширение
ассортимента, особенно таких необходимых
повседневных продуктов питания, как хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия и т. д. [23, 41]. Это немаловажный фактор
при составлении безглютенового рациона питания для детей. Кроме того, на диете без
глютена в организм поступает меньше клетчатки, у детей с целиакией отмечается высокое потребление жиров. Наконец, у пациентов
с диагнозом целиакия на фоне соблюдения
безглютеновой диеты наблюдался дефицит
макро- и микронутриентов, поступающих в организм, главным образом, с продуктами на
зерновой основе: калия, селена, магния, а
также витаминов группы В. Также в рационе
больных целиакией наблюдалось увеличение
количества сахара и гидрогенизированных
жиров, что увеличивает риск ожирения и возникновения гиперинсулинемии [25-32].
В связи с этим определяется необходимость повышения эффективности диетологических мероприятий у детей с непереносимостью глютена. Производство отечественных
безглютеновых зерновых смесей находится
на недопустимо низком уровне. Качество
жизни больных зависит от возможности обеспечения разнообразного и полноценного рациона питания, что подразумевает использование широкого спектра безглютеновых зерновых. Необходимо стремиться к максимальному использованию потенциала разнообразных зерновых культур [33]. Комбинированное использование безглютенового зернового сырья может восполнить недостаток
содержания отдельных амиинокислот, липидного комплекса, а также минеральных и
биологически активных веществ и, как следствие, будет способствовать более оптимальному питанию [34, 35].
В статьях, посвящённых данной проблеме, сообщалось, что замена кукурузного
крахмала амарантовой мукой увеличивает
содержание белка на 32 % и содержание
клетчатки на 152 % в безглютеновом хлебе,
не влияя на органолептические качества [36].
Амарант используется как альтернативный
компонент при приготовлении хлеба, мака-
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
С НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ГЛЮТЕНА
ронных изделий и крекеров [37]. В США, Мексике и Перу амарант выращивается на зерно,
которое в последствие перерабатывается в
муку и другие продукты для детского питания.
В Мексике и Перу массово производят смеси
воздушных (взорванных) семян с патокой или
сиропом, а также напитки или жидкие каши из
обжаренных зёрен, сиропа и воды. В Непале

производят жидкие смеси печёных и толчёных семян амаранта. В Гималаях распространены пирожные, изготовленные из муки
амаранта.
На рисунке 2 представлен ассортимент
не содержащей глютен продукции на основе
амаранта.

Рисунок 2 – Продукция на основе амаранта, производство Мексика
Кроме того, что амарант не содержит
глютен, что делает возможным использование его для питания людей с непереносимостью глютена, культуру выгодно отличает от
других зерновых более высокое содержание
белка (14–23 %). Белок амаранта богат аминокислотой лизином и триптофаном, по сравнению с большинством зерновых культур, в
том числе пшеницей и кукурузой, в которых
содержится в 2-3 раза меньше лизина, что
повышает его «скор» до 75. Из белков зерна
амаранта выделены биоактивные пептиды
[22, 38-41]. Зерно амаранта содержит сква-

лен, токоферолы и омега-6, а также растительные волокна в достаточно высоком количестве.
Отдел детского и диетического питания
НИИПП и СПТ – филиал ФГБНУ «ФИЦ питания и биотехнологии» в рамках программы
Фундаментальных научных исследований
государственной академии наук на 2019-2021
годы проводит исследования по разработке
специализированных безглютеновых зерновых смесей с амарантом для питания детей с
непереносимостью глютена (тема № 05292019-0065).
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В рамках проводимых исследований
предусматривается использование зернового
сырья, не содержащего глютен, в сочетании с
амарантом. Направлением дальнейшего этапа исследования будет являться определение питательных и функциональных свойств
амаранта с целью разработки ассортимента
продуктов, которые можно рекомендовать
для питания детей с непереносимостью глютена, в том числе страдающих целиакией.
При этом новая безглютеновая продукция
будет направлена на состав нутриома ребёнка и даст возможность значительно расширить ассортимент высококачественной, биологически полноценной и сбалансированной
продукции для питания детей с непереносимостью глютена.
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МАКРО- И МИКРОНУТРИЕНТЫ ОВСЯНОГО ПЕЧЕНЬЯ
И. М. Чанов, М. В. Сырвачева, Н. Л. Наумова
Наличие пшеничной муки разных сортов, уступающей овсяному сырью по пищевой ценности, в рецептуре овсяного печенья колеблется в широких диапазонах, что может нивелировать пользу овсяных компонентов для здоровья человека. А применение гидрированных
жиров, содержащих трансизомеры жирных кислот, может негативно повлиять на токсикологическую безопасность продукции. Цель настоящих исследований – изучение количественных характеристик нутриентов овсяного печенья, обеспечивающих пользу и гарантирующих его безопасность для потребителей. Установлено, что органолептические и физико-химические показатели продукции соответствуют регламентированным требованиям
качества. Исследуемое овсяное печенье отличается повышенным содержанием углеводов и
жиров и низким содержанием белков. Основным углеводом продукции является сахароза
(31,2±0,7 %). В жире преобладают цисизомеры олеиновой (35,440±1,074 %) и линолевой
(23,035±0,221 %) кислот, в значительных количествах содержатся пальмитиновая
(32,622±1,104 %) и стеариновая (5,141±0,016 %) кислоты. Белок печенья богат незаменимыми аминокислотами, а именно: триптофаном (скор 130 %), метионином и цистином (скор
126 %), фенилаланином и тирозином (скор 121 %). Из микронутриентов установлено присутствие пищевых волокон (2,42±0,07 г/100 г), β-глюкана (0,84±0,05 %), витаминов Е
(121,4±3,9 мг/кг) и группы В (В1 - 1,60±0,05 мг/кг, В2 - 2,0±0,05 мг/кг), минеральных веществ,
мг/кг (марганца - 18,22±1,72, железа - 71,41±6,33, меди - 2,63±0,22, кальция - 2428,70±240,44,
фосфора - 823,62±74,13, магния - 467,47±42,75, цинка - 10,89±1,09).
Ключевые слова: овсяное печенье, макронутриенты, микронутриенты, белки, жиры, углеводы, пищевые волокна, витамины, минералы.
ВВЕДЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Общеизвестно, что овсяная мука – это
источник сбалансированного растительного
белка, липидов, витаминов группы В, РР, Е,
минеральных веществ и растворимой клетчатки. Овес очень эффективен в снижении
уровня «плохого» холестерина у людей и животных благодаря содержанию β-глюкана,
который уменьшает абсорбцию желчных кислот и холестерина. Овес также обладает различной фармакологической активностью, отличается противовоспалительными свойствами [1, 2, 3]. Белок овса отличается от
белка пшеницы повышенным содержанием
аминокислот: лизина, валина, цистина и других [4, 5]. Однако наличие пшеничной муки
разных сортов, уступающей овсяному сырью
по пищевой ценности, в рецептуре овсяного
печенья колеблется в широких диапазонах,
что может нивелировать пользу овсяных компонентов для здоровья человека. А применение гидрированных жиров, содержащих трансизомеры жирных кислот, при производстве
этого мучного изделия может негативно повлиять на безопасность продукции для здоровья потребителей [6]. В этой связи целью
исследований стало изучение количественных характеристик нутриентов овсяного печенья, обеспечивающих пользу и гарантирующих его безопасность для потребителей.

Материалом для исследований послужило печенье овсяное «Домашнее», приготовленное по ТИ 9131-013-00350349-2012 на соответствие требованиям ГОСТ 24901-2014.
В состав печенья входят: мука пшеничная
хлебопекарная первого сорта, сахар-песок,
маргарин песочный, мука овсяная, патока
мальтозная, соль поваренная пищевая, сода
пищевая, корица, ванилин, вода питьевая.
В печенье определяли органолептические показатели по ГОСТ 5897-90, щелочность – по ГОСТ 5670-96, содержание влаги –
по ГОСТ 21094-75. Содержание белка, пищевых волокон, фосфора, магния, кальция, марганца изучали согласно общепринятым методикам [7], содержание железа, меди, цинка –
по ГОСТ 30178-96. Массовую долю жира
определяли по МУ 4237-86, выделение и количественное определение трансизомеров
жирных кислот – по ГОСТ 31663-2012, ГОСТ
31665-2012, ГОСТ 31754-2012. Выделение
β-глюкана проводили двухступенчатым щелочным и ферментативным способами [8].
Содержание тиамина определяли по ГОСТ
29138-91, рибофлавина – по ГОСТ 29139-91,
токоферола – по Р 4.1.1672-03. Микроструктуру определяли на растровом электронном
микроскопе [9].
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Нормы суточной потребности человека в
пищевых и биологически активных веществах
брали из методических рекомендаций –
МР 2.3.1.2432-08. Все исследования проводились в трехкратной повторности.

заданных количествах позволяет овсяному
печенью соответствовать регламентированным требованиям по указанному показателю
(таблица 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение потребительских свойств продукции очень важно для прогнозирования мотивации человека к совершению покупки.
Привлекательный внешний вид, вкус и запах
печенья, всплывающие из детских воспоминаний, формируют предрасположенность к
его покупке. Исследование органолептических свойств овсяного печенья выявило: изделия округлой формы со свойственной расплывчатостью, без вмятин и повреждений
края (рисунок 1). Поверхность печенья шероховатая, с характерными извилистыми трещинками, без подгорелей и вздутий. Цвет
продукции коричневый, равномерный по всей
массе. Вкусо-ароматические характеристики
имеют сладкие, ванильно-коричные тона. Вид
в изломе – изделия пропеченные, разрыхленные, с равномерной пористой структурой, без
пустот и следов непромеса. Полученные результаты органолептической оценки качества
печенья полностью соответствуют требованиям действующего стандарта.
Использование разрыхлителей в производстве печенья предопределяет измерение
его щелочности. Применение пищевой соды в

Рисунок 1 – Внешний вид овсяного печенья
Очевидно, что исследуемое мучное кондитерское изделие отличается повышенным содержанием углеводов, в том числе общего
сахара, и жиров, что обусловлено использованием сахарозы и маргарина в значительных
количествах, и низким содержанием белков. В
результате формируется относительно высокая калорийность печенья – 446 ккал/100 г изделия, что при его частом употреблении повышает риск развития заболеваний, обусловленных несбалансированным питанием [10].

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества овсяного печенья
Испытуемый показатель
Норма по
ГОСТ 24901-2014
Щелочность, градусы
не более 2,0
Массовая доля влаги, %
не более 10,5
Массовая доля общего сахара (по сахарозе), %
не более 40,0
Массовая доля жира, %
не более 25,0
Массовая доля белка, %
не регламентируется

Результаты
испытаний
1,81±0,03
7,6±0,3
31,2±0,7
18,1±0,5
6,4±0,3

Влажность продукции, как и вышеперечисленные показатели, не превысила норм, установленных требованиями ГОСТ 24901-2014.
Известно, что образующиеся при гидрировании растительных масел трансизомеры жирных кислот метаболизируются в организме
медленнее, чем природные цисизомеры, оказывая негативное влияние на здоровье человека [11, 12]. В этой связи был изучен жирнокислотный состав овсяного печенья и содержание в нем трансизомеров. Результаты исследований представлены в таблице 2.
Определено, что в составе жира по количеству наименований преобладают насыщенные
жирные кислоты. По массовой доле доминируют

цисизомеры олеиновой (35,440±1,074 %) и линолевой (23,035±0,221 %) кислот, в существенных количествах содержатся пальмитиновая
(32,622±1,104 %) и стеариновая (5,141±0,016 %)
кислоты. В незначительных количествах присутствуют представители семейств омега-6 и
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а
именно: эйкозадиеновая (0,069±0,002 %) и эйкозатриеновая w3 (0,244±0,005 %).
Исследования выявили, что содержание
трансизомеров жирных кислот в липидной
фракции печенья, обусловленное использованием маргарина, не превышает нормы, установленной ТР ТС 024/2011 – не более 2,0 %.
Определено количественное преобладание – на
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36–37 % трансизомеров линолевой кислоты
(18:2) над трансизомерами линоленовой кислоты (18:3), что характерно для гидрожиров [13].
Также отмечено присутствие изомера олеиновой кислоты (С18:1n9t) на уровне 0,215±0,009 %.
Сегодня значительная часть населения
Земли, в том числе и граждан России, испытывают дефицит полноценных белковых компонентов в пищевом рационе. В этой связи нельзя не уделить внимания более детальному изучению аминокислотного состава белка печенья
«Домашнее». Отличительная особенность овса – высокая сбалансированность белка по
аминокислотному составу [1, 5]. Анализ рецептуры овсяного печенья показал, что из применяемого сырья злаковых культур мука пшеничная хлебопекарная первого сорта количественно превалирует (в 2-3 раза) над овсяной, что
может нивелировать полноценность белка готового продукта. Определено (рисунок 2), что

белок исследуемого печенья отличается высоким содержанием таких незаменимых аминокислот, как триптофан (скор 130 %), суммы метионина и цистина (скор 126 %), фенилаланина
и тирозина (скор 121 %). При этом лимитирующими аминокислотами являются лизин (скор 80
%) и треонин (скор 76 %).
Известно, что овсяная мука, в отличие от
пшеничной, не образует клейковину, участвующую в образовании пористости мучных изделий, что ограничивает ее использование свыше
30 % от общей массы муки в производстве
пшенично-овсяных изделий [14]. В этой связи
немаловажным стало дополнительное изучение микроструктуры готовой продукции. Электронная микроскопия выявила присутствие в
мучных изделиях глобулярных форм белка в
достаточных количествах для формирования
пористости готовой продукции (рисунок 3).

Таблица 2 – Жирно-кислотный состав овсяного печенья
Определяемый компонент
С12:0 лауриновая
С14:0 миристиновая
С16:0 пальмитиновая
С16:1 пальмитолеиновая
С17:0 маргариновая
С18:0 стеариновая
C18:1n9c олеиновая-цис
C18:2c-9,c-12
C20:0 арахиновая
C20:1 гондоиновая
C21:0 генейкозановая
C20:2 эйкозадиеновая
C20:3n3 эйкозатриеновая w3
C24:0 лигноцериновая
Содержание трансизомеров жирных кислот, в т.ч.:
С18:1n9t элаидиновая-транс
С18:2t-9,t-12
С18:2с-9,t-12
С18:2t-9,c-12
С18:3t-9,c-12,t-15
С18:3c-9,c-12,t-15
С18:3t-9,c-12,c-15
Сумма

Результаты испытаний, %
0,148±0,005
0,783±0,007
32,622±1,104
0,144±0,003
0,095±0,002
5,141±0,016
35,440±1,074
23,035±0,221
0,116±0,004
0,035±0,002
0,173±0,003
0,069±0,002
0,244±0,005
0,100±0,003
1,855±0,015
0,215±0,009
0,276±0,007
0,370±0,009
0,360±0,010
0,038±0,005
0,336±0,009
0,260±0,008
100,000

В настоящее время большое внимание
уделяется содержанию пищевых волокон в
продуктах растительного происхождения, поскольку установлена их положительная роль
в стимуляции перистальтики кишечника, снижении холестерина и сахара крови, общей
детоксикации организма и др. [15]. Установлено (таблица 3), что общего количества пищевых волокон в 100 г овсяного печенья до-

статочно для удовлетворения 12 % физиологической потребности в них человека. Присутствие в продукции β-глюкана в интервале
0,84±0,05 % подтверждает пользу печенья
для здоровья потребителей. Известно, что
β-глюкан активизирует иммунитет организма,
а как сильнодействующий антиоксидант –
нейтрализует свободные радикалы [3].
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Рисунок 2 – Качество белка овсяного печенья

Рисунок 3 – Микроструктура овсяного печенья
(увеличение в 1000 раз)
Таблица 3 – Микронутриентный состав
овсяного печенья
Определяемый
Результаты
микронутриент
испытаний, мг/кг
Функциональные углеводы:
Суммарное содержание
пищевых волокон, г/100
2,42±0,07
г, в т.ч.:
- растворимых,
0,70±0,03
- нерастворимых
1,72±0,12
Содержание
β-глюкана, %
0,84±0,05
Витамины:
Е (токоферол)
121,4±3,9
В1 (тиамин)
1,60±0,05
В2 (рибофлавин)
2,0±0,05
Минералы:
P
823,62±74,13
Ca
2428,70±240,44
Cu
2,63±0,22
Fe
71,41±6,33
Mg
467,47±42,75
Mn
18,22±1,72
Zn
10,89±1,09
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Стоит остановиться на витаминной составляющей пищевой ценности овсяного печенья. Определено, что содержание в продукции витаминов Е и группы В способствует
удовлетворению 81 % и 11 % от суточной потребности в них взрослого человека при употреблении 100 г печенья. В данном контексте
важно количественное содержание токоферола. Витамин Е важен не только для стимуляции иммунной системы человека [16, 17],
но и для стабилизации окислительной порчи
продуктов питания, богатых жирами, к которым относится овсяное печенье.
Употребление 100 г мучных кондитерских
изделий покрывает следующую потребность
человека в минералах: марганце – 91 %, железе – 71 % для мужчин (39 % для женщин),
меди – 26 %, кальции – 24 %, фосфоре и
магнии – 10-11 %, цинке – 9 %. Минеральные
вещества очень важны для поддержания кислотно-щелочного равновесия в организме,
для построения тканей и костей скелета [10].
ВЫВОДЫ
Установлено, что овсяное печенье отличается повышенным содержанием углеводов
и жиров и низким содержанием белков. Основным углеводом продукции является сахароза. В жирах преобладают цисизомеры олеиновой и линолевой кислот, содержатся пальмитиновая и стеариновая кислоты. Белок богат такими незаменимыми аминокислотами,
как триптофан, метионин и цистин, фенилаланин и тирозин. В микронутриентный состав
печенья входят: пищевые волокна, β-глюкан,
витамины Е и группы В, минеральные вещества (марганец, железо, медь, кальций, фосфор, магний, цинк).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В КРУПУ
В. А. Марьин, А. Н. Блазнов, А. А. Иванов, Р. Б. Ермаков, И. Н. Павлов
Экономическая эффективность переработки зерна складывается из таких показателей,
как качество, себестоимость, цена реализации продуктов переработки. Одним из основных
направлений повышения экономической эффективности переработки зерна является гидротермическая обработка перед шелушением и шлифованием. Гидротермическая обработка улучшает технологические свойства зерна, облегчает отделение оболочек при шелушении и позволяет снизить дробимость ядра зерна при шелушении и шлифовании. Для повышения экономической эффективности производства крупы из зерна пшеницы предложено
использовать пропариватель непрерывного действия на стадии гидротермической обработки. В сравнении с пропариванием зерна периодическим способом согласно «Правилам организации и ведения технологического процесса…», длительность обработки в непрерывном режиме сокращается с 48 минут до 10 минут, сокращаются расходы на сушку за счет
более интенсивной обработки сухим паром при низком давлении и исключения операций низкотемпературной и высокотемпературной сушки. Проведен сравнительный расчет планово-экономические показателей завода по переработке пшеницы в крупу производительностью 50 тонн / сутки без пропаривания, с периодическим и непрерывным пропариванием
зерна. Ресурсосбережение при пропаривании зерна пшеницы непрерывным способом достигается за счет значительных сокращений расходов пара, воды, электроэнергии и других переменных затрат. Использование непрерывного способа пропаривания позволяет увеличить
рентабельность производства по переработке зерна пшеницы в крупу на 2,1 %, повысить
массовую долю выхода готовой продукции на 4,0 % по сравнению с непропаренным зерном и
повысить рентабельность на 0,9 % по сравнению с периодическим способом.
Ключевые слова: зерно пшеницы, крупа пшеницы, пропаривание, экономическая эффективность, рентабельность, периодический пропариватель, пропариватель непрерывного
действия, ресурсосбережение.
ВВЕДЕНИЕ
Экономическая эффективность переработки зерна определяется системой показателей, важнейшими из которых являются качество, себестоимость, цена реализации продуктов переработки.
Повышение качества и массовой доли
выхода готового продукта, снижение себестоимости и увеличение рентабельности переработки зерна способствует стабильной работе
производства [1]. Однако величина прибыли
предприятия зависит от множества внешних и
внутренних факторов, важнейшими из которых являются качество, себестоимость, цена
реализации продукции, уровень материальнотехнического обеспечения и переменные затраты. Эти показатели позволяют определить
уровень рентабельности производства и цену
реализации готового продукта.
Опыт эксплуатации производств по выработке серых круп, в том числе пшеничной,
позволяет говорить о невысокой рентабельности и низкой доходности таких производств.
Необходимость увеличения доходности и
обеспечения устойчивости функционирования
предприятия в рыночной среде заставляет
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искать пути повышения эффективности производства и переработки зерна.
Одним из основных направлений повышения экономической эффективности переработки зерна является гидротермическая
обработка (ГТО) перед шелушением и шлифованием [2].
В работе [3] исследовано воздействие
пара на зерно пшеницы, показано изменение
цвета и вкуса в производстве сухих завтраков
в зависимости от параметров тепловой обработки. В работе [4] проводились исследования
термовлажностной обработки целого зерна
пшеницы с целью желатинизации крахмала и
повышения усвояемости. В [5] исследовано
влияние гидротермической обработки зерна
пшеницы на его прочность и показано, что при
повышении влажности свыше 20 % прочность
зерна снижается. В работе [6] исследован
процесс ГТО в экспериментальной установке
и предложено использовать режимы пульсирующего вакуума и последующего пульсирующего давления в полости увлажняющего
шнека для ускорения процесса увлажнения
зерна пшеницы, при которых оптимальные
для производства муки значения влажности
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зерна 16,4 % достигаются в течение 15-30 с. шлифовальных машинах типа ЗШН, производят
Таким образом, ГТО, воздействуя на зерно, сепарирование полученных продуктов и сортиприводит к изменению физико-химических руют по номерам, провеивают в аспираторах,
свойств зерна: повышению прочности эндо- подвергают магнитному контролю и направляют
сперма и уменьшению прочности пленок. Это в упаковочное отделение (рисунок 1).
улучшает технологические свойства зерна,
Таблица 1 – Показатели качества зерна
облегчает отделение оболочек при шелушепшеницы,
используемого для исследования
нии и позволяет снизить дробимость ядра
Показатели
Качество зерна по тре- Фактическое
зерна при шелушении и шлифовании. А прокачества
бованиям
нормативной
качество
исходящие при этом биохимические изменезерна
документации ГОСТ Р
зерна
ния позволяют получать продукцию с улуч52554-2006
шенными органолептическими качествами.
Состояние
В здоровом, негреющем состоянии
Целесообразность использования ГТО
обеспечивается улучшением качества и увеЦвет
Свойственный здоровому данного
личением массовой доли готового продукта
типа и подтипа
[2, 6], а оптимизация ГТО является одним из
Свойственный здоровому зерну пшениЗапах
возможных путей уменьшения затрат на пецы, без плесневого, солодового, затхреработку зерна, так как затраты на пропарилого и других посторонних запахов
вание, сушки и шелушение в отдельных слуВлажность, %
не более 14,0
13,4
чаях могут составлять до 50 % общих затрат
Натура, г/л
не менее 730
750
[7]. Для оптимизации ГТО зерна авторами в
работе [8] предложен пропариватель непреСорная
не более 2,0
1,9
рывного действия, который показал свою эфпримесь, %
фективность при пропаривании зерна различЗерновая
не более 5,0
4,6
ных культур: гречиха, овес, пшеница [8-10].
примесь, %
Целью настоящей работы является
обоснование повышения экономической эфВ настоящее время переработка пшенифективности производства крупы пшеничной с цы в крупу у разных производителей может
использованием пропаривателя непрерывно- осуществляться как с использованием ГТО,
го действия.
так и без него. В наших исследованиях проведен сравнительный анализ переработки пшеОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для испытания были отобраны партии ницы в крупу без ГТО, с использованием ГТО
зерна пшеницы сорта «Бийская», собранного в согласно [12] и с пропаривателем непрерывпредгорье Алтайского края в 2017 году, которая ного действия.
Конструкция пропаривателя непрерывносоответствовала требованиям нормативной дого действия может обеспечивать возможность
кументации ГОСТ Р 52554-2006.
Все исследования проводились в 3–4- проведения в постоянном режиме следующих
кратной повторяемости. В экспериментальной операций: предварительный прогрев, пропаривание и сушку зерна. Глубина гидротермичасти приведены средние значения показателей.
Партии зерна пшеницы, из которых отбира- ческой обработки зерна может регулироватьли образцы для исследований, по показателям ся за счет изменения температуры пара, стекачества соответствовали требованиям норма- пени заполнения пропаривателя и оборотов
вала ворошителя с расположенными на нем
тивной документации (таблица 1).
Анализ таблицы 1 позволяет утверждать, пластинами разгрузочного устройства [8].
Технологические параметры процесса
что зерно пшеницы соответствует требованиям
нормативной документации и может быть ис- гидротермической обработки зерна пшеницы
пользовано для исследований и выработки гото- в пропаривателе непрерывного действия
представлены в таблице 2.
вого продукта.
Подготовка зерна пшеницы к переработке в
Таблица 2 – Параметры гидротермической
крупу заключается в его очистке от примесей, обработки образцов
гидротермической обработке, предварительном
Технологические параметры
шелушении и шлифовании. Используя гидроВремя пропаривания
Давление Охлаждение
термическую обработку зерна пшеницы, можно
пара
добиться улучшения качества крупы за счет
мин*
МПа
мин
усвояемости белков и углеводов и увеличения
4
0,01
6
10
массовой доли выхода готовой продукции [11]. Общее время обработки, мин
Примечание * – время от момента подачи зерна в
Далее в технологии переработки пшеницы зерно
пропариватель до его выгрузки
последовательно шлифуют в шелушильно-
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Зерно по требованиям ГОСТ Р 525542006

Зерно

Пропаривание
Очистка зерна
Сушка
ГТО
Охлаждение
Шелушение

Рисунок 2 – Схема гидротермической
обработки зерна пшеницы с использованием
периодического пропаривания

Шлифование

Сортирование по
номерам

Контроль в
аспираторах

Упаковка
Рисунок 1 – Технологическая схема
переработки зерна пшеницы в крупу
В качестве сравнения использована технология ГТО, рекомендованная нормативными документами согласно «Правилам организации и ведения технологического процесса…» [12], рисунок 2.
Технологические параметры процесса
гидротермической обработки зерна пшеницы
согласно «Правилам организации…» представлены в таблице 3.

Как следует из приведенных в таблице 3 данных, использование непрерывной
гидротермической обработки зерна пшеницы позволяет значительно сократить время
на его обработку и, соответственно, уменьшить затраты.
Кроме того, применение нового способа
обработки зерна позволяет увеличить производительность на 10 % за счет сокращения простоев вследствие непрерывности
процесса.
Для достижения наибольшей технологической эффективности гидротермической
обработки рекомендуется в зимнее время
подогревать зерно, т. к. оптимальная температура зерна перед тепловой обработкой
должна быть не менее +20 °С.
Затраты электроэнергии, пара, воды и
газа при выработке крупы пшеничной без
пропаривания, с периодическим пропариванием и с непрерывным пропариванием зерна представлены в таблице 4.

Таблица 3 – Параметры гидротермической обработки зерна пшеницы согласно «Правилам
организации…»
Время пропаривания

Давление
пара

Технологические параметры
Низкотемпературная
Высокотемпературная
сушка, температура
сушка, температура агенагента сушки 70 ºС
та сушки 130 ºС
мин
мин
14
20

мин*
МПа
4
0,15
Общее время
48
обработки, мин
Примечание *- время от момента подачи пара в пропариватель до его прекращения
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Охлаждение
мин
10
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Таблица 4 – Затраты электроэнергии, пара, воды и газа на тонну продукции при
переработке пшеницы в крупу
Наименование
Без пропариваПериодическое
Непрерывное
ния
пропаривания
пропаривания
Электроэнергия, кВтч / тонну
70
75
72
зерна
Пар, кг / тонну зерна
0
260
40
Газ, м3 / тонну зерна
0
0
4,0
Вода, м3 / тонну зерна
0
0,25
0,042
Расчет планово-экономических показателей завода по переработке пшеницы в крупу
проводили
для
производительности
50 тонн / сутки без ГТО, с периодическим и
непрерывным пропариванием зерна. Резуль-

таты расчетов представлены в рублях за тонну в таблице 5.
Цены на зерно, крупу, электроэнергию и
другие затраты взяты из расчета как средние
на текущий период.

Таблица 5 – Планово-экономические показатели
и непрерывным пропаривателями
Суточная Суток
Объем сырья, тонн
50
27
Без
–
–
Наименование
Цена 1 тонны б/НДС, руб.
Выход продукции, %
Объем продукции, тонн
Стоимость основной продукции
Стоимость побочной продукции (от стоимости зерна), %
Стоимость продукции, тыс.
руб.
Переменные затраты
Стоимость сырья б/НДС,
тыс. руб.
Мешкотара
Заработная плата тыс. руб.
Отчисления от з/пл., %
Электроэнергия, тыс. руб.
Пар, тыс. руб.
Газ, тыс. руб.
Вода, тыс. руб.
Переменные затраты на 1
тонну готовой продукции
Маржинальная
прибыль,
тыс. руб.
Рентабельность
(маржинальная прибыль), %
Постоянные затраты, тыс.
руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Рентабельность (до налогообложения), %
Налог на прибыль, тыс. руб.
Прибыль после налогообложения, тыс. руб.
Рентабельность
(после
налогообложения)
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при

работе

с

периодическим

Всего за месяц
1350

пропаривания

Периодическое
пропаривание

Непрерывное
пропаривание

–
–
–
–

–
–
–
–

8 363,6
77,0
1 039,5
8 694,0

8 363,6
80,0
1 080,0
9 032,7

8 363,6
81,0
1 097,5
9 179,5

25

–

465,7

405,0

378,7

–

–

9 159,7

9,437,7

9,558,2

–
6000

–
–

8 199,7
7 363,6

8 322,1
7 363,6

8 325,2
7 363,6

50
200
30,8
–
–
–
–
–

11,5
–
–
3,5
0,3
20
18
–

202,6
270
83,2
280,3
0,0
0,0
0,0
7,9

210,5
270
83,2
300,3
89,2
0,0
5,1
7,8

213,9
270
83,2
288,3
13,7
91,5
0,87
7,5

–

–

960,0

1115,7

1233,0

–

–

10,5

11,8

12,9

–

–

470,0

470,0

470,0

–

–

490,0

645,7

763,0

–

–

5,3

6,8

7,9

–
–

–
–

90,0
392,1

129,1
516,6

152,6
610,4

–

–

4,3

5,5

6,4
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Анализ представленных данных позволяет утверждать о более высокой маржинальной доходности непрерывного способа
обработки зерна в сравнении с периодическим. Увеличение прибыли и рентабельности
на 2,1 % по отношению к необработанному
зерну и на 0,9 % по отношению к периодическому пропариванию связано с уменьшением
переменных затрат, что не противоречит ранее проведенным исследованиям при переработке зерна гречихи [13]. Увеличение массовой доли выхода готовой продукции связано с высокой сохранностью ядра в процессе
шелушения и шлифования из-за равномерного пропаривания зерна и, как следствие,
уменьшения кормовой мучки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, использование непрерывного способа пропаривания позволяет
увеличить рентабельность производства по
переработке зерна пшеницы в крупу на 2,1 %,
повысить массовую долю выхода готовой
продукции на 4,0 % по сравнению с непропаренным зерном, что позволяет утверждать о
целесообразности использования непрерывного пропаривания зерна пшеницы при выработке крупы пшеничной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Личко, Н. М. Технология переработки продукции растениеводства / Н.М. Личко. – М. : Колос,
2008. – 583 с.
2. Егоров, Г. А. Управление техническими свойствами зерна / Г. А. Егоров. – Воронеж : Изд-во
Воронеж. гос. ун-та, 2005. – 348 с.
3. Horrobin, D. J. Interior and surface colour development during wheat grain steaming / D. J. Horrobin, K. A. Landman, L. Ryder // Journal of Food Engineering. – 2003. – Vol. 57. – Р. 33–43.
4. Stapley, A. G. F. Modelling the steaming of
whole wheat grains / A. G. F. Stapley, K. A. Landman,
C. P. Please, P. J. Fryer // Chemical Engineering Science. – 1999. – Vol. 54. – Р. 965-975.
5. Grochowicz, J. Changes in strength characteristics of heat-treated wheat grain (communication) / J.
Grochowicz, K. Zawioelak // International Agrophysics. – 2002. – Vol. 16. – Р. 167-170.
6. Бузоверов, С. Ю. Влияние степени увлажнения зерна в процессе гидротермической обработки
на качество и выход муки / С. Ю. Бузоверов, В. И.
Лобанов, Н. С. Протасов // Вестник Алтайского
государственного аграрного университета. – 2018.
– № 1 (159). – С. 172-176.
7. Марьин, В. А. Ресурсосбережение при переработке влажного зерна гречихи с использованием
пропаривателя непрерывного действия / В. А. Марьин, Р. Б. Ермаков, А. Н. Блазнов // Вестник Ал-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

тайского государственного аграрного университета. – 2015. – № 12 (134). – С. 144-148.
8. Ермаков, Р. Б. Экспериментальное исследование процесса непрерывного пропаривания зерна гречихи / Р. Б. Ермаков, В. А. Марьин, А. Н. Блазнов //
Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (113). – С. 114-119.
9. Марьин, В. А. Влияние гидротермической обработки зерна пшеницы на его физико-химический состав / В. А. Марьин, А. Н. Блазнов, Р. Б. Ермаков,
И. Н. Павлов // Южно-Сибирский научный вестник. –
2017. – № 4 (20). – С. 163-166.
10 Марьин, В. А. Влияние гидротермической обработки зерна овса на его физико-химические свойства /
В. А. Марьин, А. Н. Блазнов, Р. Б. Ермаков,
И. Н. Павлов // Ползуновский вестник. – 2017. – № 4. –
С. 4-8.
11. Хосни, Р. К. Зерно и зернопродукты. Научные
основы и технологии / Р. К. Хосни; пер. с англ.
Н. П. Черняева. – СПб.: Профессия, 2006. – 336 с.
12. Правила организации и ведения технологического процесса на крупяных предприятиях. – М.: ВНПО
«Зернопродукт», 1990. – 81 с.
13. Марьин, В. А. Эффективность применения непрерывного способа гидротермической обработки
зерна гречихи / В.А. Марьин, Р.Б. Ермаков, А.Н. Блазнов // Вестник Алтайского государственного аграрного
университета. – 2014. – № 10 (120). – С. 137-142

Марьин Василий Александрович –
к.т.н., главный технолог Бийского филиала
АО «Новосибирский мелькомбинат», e-mail:
tehbiysk@mail.ru.
Блазнов Алексей Николаевич – д.т.н.,
доцент, профессор кафедры «Машины и аппараты химических и пищевых производств» Бийского технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова», тел. (3854)
43-52-99, blaznov74@mail.ru
Иванов Андрей Александрович –
директор Бийского филиала АО «Новосибирский мелькомбинат».
Ермаков Роман Борисович – директор
Комбикормового завода АО «Алтайский
бройлер», e-mail: hpp@abroiler.ru.
Павлов Игорь Николаевич – к.т.н., доцент, доцент кафедры «Машины и аппараты химических и пищевых производств»
Бийского технологического института
(филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный технический университет имени
И.И. Ползунова», тел.: (3854) 43-52-99,
pawlow-in@mail.ru.

99

РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ НАТРИЕВЫХ МЫЛ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И ИХ СОАПСТОКОВ
ПО БЕЗОТХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
А. В. Протопопов, Ю. Е. Курис
В работе рассмотрено исследование получения натриевых мыл жирных кислот из растительных масел и отходов их получения, соапстоков. Предлагаемый метод химической
переработки растительных масел применен впервые и в ранее опубликованной литературе
по проблемам химической переработки растительных масел не встречается. В ходе проведенных экспериментов были получены продукты химической модификации растительных
масел и их соапстоков в присутствии катализатора, представляющие собой натриевые
мыла жирных кислот. Показано изменение степени взаимодействия жирных кислот растительных масел в зависимости от температуры и продолжительности обработки. Методом инфракрасной спектроскопии на спектрофотометре ИКС-40 было подтверждено образование мыл жирных кислот. Исследование полученных образцов мыл на основные свойства
поверхностно-активных веществ показало их соответствие показателям ГОСТ для туалетного и хозяйственного мыла.
Ключевые слова: растительные масла, соапсток, отходы маслоэкстракционного производства, переработка отходов растительных масел, соли жирных кислот, переработка
растительных масел.
ВВЕДЕНИЕ
Масла растительного происхождения в
основном используются для пищевых целей.
Растительные масла не только представляют
собой экологически чистый возобновляемый
ресурс, но также обеспечивают широкое разнообразие в составе жирных кислот для различных применений. Помимо того, что они
съедобны, в настоящее время все шире используются в промышленных целях, таких как
краски, смазки, мыло, биотопливо и т. д. Эти
масла могут замещать постоянно растущий
спрос на невозобновляемые источники нефти
для промышленного применения.
Наиболее распространенными источниками масла в натуральных травяных мылах
являются смеси пальмового, кокосового,
оливкового, рисовых отрубей и подсолнечного масла [1, 3]. В некоторых случаях животный жир может быть смешан с растительными маслами в конечной рецептуре для модуляции эффективности мыла. Растительные
масла, как правило, ассоциируются с более
качественными мылами [1, 3, 4]. Таким образом, использование животных жиров обычно
заменяется пальмовым или кокосовым маслами для повышения качества и эффективности натурального мыла. Растительные
масла имеют тенденцию быть более богатыми полиненасыщенными (C16:3, C18:2 и

C18:3) жирными кислотами, в то время как
говяжий жир имеет тенденцию содержать более высокие уровни насыщенных жирных
кислот с длинной цепью (C16:0 – C18:0) кислоты [4, 6, 7]. С другой стороны, пальмовое и
кокосовое масла содержат насыщенные жирные кислоты с более короткой цепью (C8:0 –
C14:0). Насыщенные жирные кислоты с более
короткой цепью в кокосовом или пальмовом
масле увеличивают профиль пены конечных
мыльных продуктов из-за повышенной растворимости в воде. Однако жирные кислоты с
содержанием углерода 10 или меньше менее
желательны, поскольку они могут вызывать
неприятные запахи и раздражать кожу. И
наоборот, жирные кислоты с длинной цепью
(C16:0 – C18:0) улучшают очищающее свойство мыла, обеспечивают более продолжительное мыло и лишены неприятных запахов
[1, 3, 4]. Однако пенообразующая способность снижается из-за уменьшения растворимости в воде с увеличением длины цепи
[4]. Растительные масла, такие как соевое
или оливковое масла, также содержат значительные уровни длинноцепочечных насыщенных жирных кислот (C16:0 – C18:0), а
также высокие уровни моно- (C18:1) и полиненасыщенных (C18:2, C18:3 и С16:3) жирных
кислот. Растворимость и увлажняющие свойства натуральных растительных мыл будут
увеличиваться со степенью ненасыщенных
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жирных кислот, присутствующих в растительных маслах, используемых в качестве исходного сырья для мыла [1, 5, 7]. Однако двойные связи, обнаруженные в ненасыщенных
жирных кислотах, очень подвержены окислению, которое может происходить во время
омыления, отверждения и хранения. Окисление двойных связей может привести к образованию жирных кислот с более короткой цепью, альдегидов, кетонов, нежелательных
запахов и обесцвечивания в мылах, что влияет на качество, сенсорное восприятие и срок
годности конечного продукта [1, 3]. Природные антиоксиданты в форме растительных
экстрактов обычно добавляются в виде добавок (1–8 % от конечного состава мыла) для
подавления окисления полиненасыщенных
жирных кислот в натуральных травяных мылах. К ним относятся виноградные косточки
или экстракты розмарина, фрукты и овощные
пюре. В дополнение к обеспечению источников природных антиоксидантов, эти растительные экстракты также используются в качестве красителей и для добавления аромата. Ключевой эстетикой для потребительского
принятия средств личной гигиены является
аромат [3]. Таким образом, производители
натурального мыла кустарного производства
используют различные экзотические эфирные масла на растительной основе в качестве присадок, чтобы обеспечить дополнительные потребительские преимущества,
улучшить сенсорное восприятие, а также изменить характеристики своей продукции [3].
Как и ненасыщенные жирные кислоты в мыле, эфирные масла также подвержены окислению во время омыления, хранения или отверждения. В результате эфирные масла,
используемые в качестве присадок, могут
модулировать профиль запаха и качество
продукта в течение всего срока его службы,
если они не сформулированы должным образом. Свободные жирные кислоты являются
еще одним важным подклассом добавок, используемых при разработке и производстве
натуральных травяных мыл [2]. Свободные
жирные кислоты могут существовать в виде
неомыленных жирных кислот в конечном
продукте после омыления и отверждения.
Хотя свободные жирные кислоты, добавленные в качестве добавок, могут снизить запах
и стабильность цвета конечных продуктов,
они также играют важную роль в определении качества мыла [2, 3]. Например, свободные жирные кислоты могут улучшать аромат,
увлажняющие свойства, пенообразование
или качество пены. Это важные показатели
качества мыла, которые могут влиять на потребительские предпочтения и признание [2].

Таким образом, содержание свободных жирных кислот, хотя и является второстепенным
компонентом общей композиции мыла, может
оказывать существенное влияние на общее
качество и сенсорные характеристики, и, в
свою очередь, на предпочтения потребителей или принятие натуральных мыл [2, 3].
Правильные смеси натуральных жиров, масел и добавок (натуральные растительные
экстракты, свободные жирные кислоты,
эфирные масла и антиоксиданты) являются
важными факторами, которые необходимо
учитывать при разработке и производстве
натуральных мыл с идеальными физикохимическими характеристиками и чувственной привлекательностью для удовлетворения
потребностей потребителей [1, 2, 3]. Многие
производители мыла артезианского или ручного производства используют сочетание холодного омыления, эфирных масел и растительных экстрактов в качестве добавок для
производства различных натуральных мыл.
Тем не менее, мало известно, как сочетание
холодного омыления и использования эфирных масел и растительных экстрактов в качестве добавок: 1) модулируют уровни неомыленных (или свободных) жирных кислот в
коммерческих натуральных мылах; 2) жирные
кислоты в полученном мыле влияет на органолептические свойства мыла и восприятие
потребителем готовой продукции.
В рамках реализуемого проекта предполагается использование местного подсолнечного масла, жирнокислотный состав которого значительно отличается от тропических
масел, наличием, в частности, большего количества остатков непредельных высших
карбоновых кислот. По ключевым физикохимическим показателям получаемые ПАВ ни
в чем не уступают известным мировым аналогам. Существенным преимуществом является и их невысокая стоимость.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
При проведении исследования нами было использовано подсолнечное масло, полученное методами экстракции и горячего отжима, а также соапстоки.
Омыление триглицеридов жирных
кислот. Масло и соапстоки подвергали термической обработке в смеси с гидроксидом
натрия в течение 0,5–4 часов, в диапазоне
температур 60–90 °С в присутствии катализатора.
Определение свободной щелочи (по
ГОСТ 790-89). В коническую колбу вместимостью 50 мл с притертой колбой помещают
навеску мыла, взятую с точностью до

А.В. ПРОТОПОПОВ, Ю.Е. КУРИС
0,0002 г, добавляют 10 мл спирта, плотно закрывают колбу пробкой и осторожно встряхивают до растворения мыла. Прибавляют
10 мл дистиллированной воды и титруют раствором соляной кислоты в присутствии фенолфталеина.
Обработка результатов. Количество
свободной щелочи (Х) испытуемого мыла,
вычисляют по формуле (1):
,
(1)
где V – объем раствора соляной кислоты
концентрацией (HCl) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;
K – поправка, учитывающая отношение
действительной концентрации раствора соляной кислоты в моль/дм3 к номинальной
концентрации (HCl) = 0,1 моль/дм3;
m – масса анализируемой пробы мыла, г;
0,004 – масса едкой щелочи, эквивалентная 1 см3 раствора соляной кислоты концентрацией (HCl) = 0,1 моль/дм3.
Определение связанной щелочи (по
ГОСТ 5480-59). В коническую колбу вместимостью 50 мл с притертой колбой помещают
навеску мыла, взятую с точностью до
0,0002 г, добавляют 10 мл дистиллированной
воды, плотно закрывают колбу пробкой и
осторожно встряхивают до растворения мыла. Прибавляют 10 мл дистиллированной воды и титруют раствором соляной кислоты в
присутствии метилоранжа.
Обработка результатов. Количество связанной щелочи (Х) испытуемого мыла, вычисляют по формуле (2):
,
(2)

с точностью до 0,0002 г, добавляют 25 мл
спиртового раствора йода, плотно закрывают
колбу пробкой и осторожно встряхивают.
Прибавляют 150 мл дистиллированной воды,
закрывают колбу пробкой и встряхивают в
течение 5 минут, затем оставляют в темноте
на 5 минут. После этого добавляют 25 мл йодистого калия и титруют раствором тиосульфата натрия. Когда жидкость в колбе примет
светло-желтый цвет, прибавляют от 1 до 2 мл
крахмала и продолжают титровать до исчезновения синевато-фиолетового окрашивания.
Для вычисления йодного числа проводят
контрольный опыт, но без масла.
Обработка результатов. Йодное число
(Х) испытуемого масла, г йода на 100 г масла,
вычисляют по формуле (3):
X=

,
(3)

где V – объем раствора тиосульфата
натрия 0,1 н, израсходованный на титрование
в контрольном опыте, мл;
V1 – объем раствора тиосульфата
натрия 0,1 н, израсходованный на титрование
испытуемого масла, мл;
F – фактор раствора тиосульфата
натрия, 10;
0,01269 – количество йода, эквивалентное
1 мл раствора тиосульфата натрия точно 0,1 н;
m – масса испытуемого масла, г.
Пенообразующую способность и пеноустойчивость определяли по ГОСТ 22567.1-77.
ИК-спектры снимали на инфракрасном
спектрофотометре ИКС-40 методом раздавленной капли, для исходных масел, и методом суспензирования в бромиде калия для
модифицированных масел.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

где V – объем раствора соляной кислоты
концентрацией (HCl) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;
K – поправка, учитывающая отношение
действительной концентрации раствора соляной кислоты в моль/дм3 к номинальной
концентрации (HCl) = 0,1 моль/дм3;
m – масса анализируемой пробы мыла, г;
1,05 – коэффициент, учитывающий
несоответствие перехода окраски индикатора
значению pH эквивалентной точки титрования;
3,04 – количество мыла, соответствующее 1 см3 раствора (HCl) = 0,1 моль/дм3.
Определение йодного числа. В коническую колбу вместимостью 250 мл с притертой колбой помещают навеску масла, взятую

Представленная работа посвящена изучению процессов омыления подсолнечного
масла и его соапстоков.
Задачей нашего исследования являлось
создание способа получения натурального
мыла, осуществляемого при температурном
режиме не выше 100 °С и нормальном атмосферном давлении, из натурального растительного сырья отечественного производства, со стабильным пенообразованием и
органолептическими показателями, сохраняющее весь образующийся в процессе омыления глицерин, не содержащее поваренной
соли, синтетических добавок и отдушек, не
имеющее отходов.
В ходе нашей работы было проведено
взаимодействие подсолнечного масла с кон-
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центрированным раствором щелочи при температурах от 60 до 90 °С. Для интенсификации процесса омыления триглицеридов подсолнечного масла было решено увеличить
реакционную поверхность растительного
масла. Для этого в растительное масло добавляли пенообразующий агент. В результате омыления триглицеридов подсолнечного
масла в присутствии катализатора был получен
продукт пастообразной консистенции, без образования подмыльного щелока. Полученный

продукт отличается небольшим щелочным значением рН ≈ 8, в результате не требуется дополнительного высаливания готового мыла и
промывки от непрореагировавшей щелочи.
Полученные соли жирных кислот высушивались на воздухе. Впоследствии методом титрования определяли количество полученных
солей жирных кислот (таблица 1). Анализ полученных продуктов на свободную щелочь показал ее содержание в пределах 0,15–0,35 %.

Таблица 1 – Содержание мыла в модифицированном подсолнечном масле в зависимости от
температуры и времени синтеза
Время,
ч
0,5
1
2
3
4

Температура синтеза, °С
70 °
80 °
50,6
51,7
51,4
53,3
53,3
56,1
56,6
59,7
66,9
71,5

60 °
43,7
44,3
45,9
48,5
50,9

В аналогичных условиях была произведена переработка соапстоков подсолнечного
масла. Данные химического анализа на содержание жирных карбоновых кислот в солевой форме представлены в таблице 2. Содержание свободной щелочи в продуктах омыления соапстоков составило 0,20–0,51 %. Кине-

90 °
52,5
55,1
62,8
70,5
79,1

тика реакции омыления подсолнечного масла
и соапстоков подчиняется уравнению Праута–
Томпкинса. По данным кинетическим закономерностям определены константы скорости
реакций и определена энергия активации. Коэффициент корреляции полученных зависимостей составляет 95–98 (рисунки 1, 2).

Таблица 2 – Содержание мыла в модифицированном соапстоке в зависимости от температуры
и времени синтеза
Температура синтеза, °С
70 °
80 °
31,8
41,6
33,9
48,2
36,2
51,1
40,9
62,3
45,3
71,5

60 °
25,3
28,6
30,4
32,2
34,5

60
70
80
90

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3

90 °
51,9
58,2
62,2
68,6
76,8
60
70
80
90

1,2
1,0
0,8
0,6

ln(a/(1-a))

ln(a/(1-a))

Время,
ч
0,5
1
2
3
4

0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0

0

5000

10000

15000

t

Рисунок 1 – Кинетические анаморфозы
омыления растительного масла
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Рисунок 2 – Кинетические анаморфозы
омыления соапстоков
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Значения энергии активации, вычисленные по уравнению Аррениуса, коррелируются
с расчетами по уравнению Эйринга для переходного комплекса, а их значение свидетельствует о протекании реакции в переходной
кинетической области, процесс протекает на
контурной поверхности частиц масла. Отри-

цательное значение энтропии активации свидетельствует об упорядочивании при образовании переходного состояния и энергетической устойчивости переходного комплекса.
Для его разрушения и образования продукта
необходимо определенное время.

Рисунок 3 – ИК-спектр исходного растительного масла и полученных солей жирных кислот
Анализ методом ИК-спектроскопии (рисунок 3), показал исчезновение полос поглощения в области 1750 и 1250 см-1, ответственных за колебания сложноэфирной
связи. При этом появляются полосы поглощения в области 1550 см-1, ответственные
за колебания карбонильной группы в солевой форме.

Полученное готовое мыло проверили
на показатели ГОСТа: качественное число
жирных кислот, температуру застывания
выделенных из мыла жирных кислот, пеноустойчивость, пенообразующую способность, критическую концентрацию мицеллообразования (таблица 3).

Таблица 3 – Основные характеристики мыла

Наименование показателя
Качественное число
(содерж. жирных кислот в %)
Содержание свободной
щелочи, %
Содержание соды, %
Температура застывания
жирных кислот (титр), ºС
Содержание NaCl, %
не более
Первоначальный объем
пены, см3
Пеноустойчивость, %
Критическая концентрация
мицеллообразования, моль/л

104

Показатели для мыл
из растительного масла
Норма для
Значения для
мыла ГОСТ
полученных
28546-2002
образцов

Показатели для мыл
из соапстоков
Норма по
Значения
ГОСТ
полученных
30266-95
мыл

74–78

79,1

64,0–70,5

71,5 –76,8

0

0,05–0,35

0,15–0,20

0,15–0,54

0,0–0,22

0

1,0

0

35–41

6–11

35–42

22–37

0,7

0

0,5

0

320–400

525

300

415

–

99%
1,2×10-3 –
4,7×10-3

–

98 – 99
4,0×10-5 –
5,0×10-4

–

–
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Качественное число содержания жирных
кислот немного превышает норму, но это
лишь показывает, что моющая способность
нашего мыла лучше. Показатель связанной
щелочи также немного превышен, но при добавлении, например, глицерина, эта характеристика придет в норму. Все остальные показатели, такие как температура застывания
жирных кислот, первоначальный объем пены
и пеноустойчивость превышают норму, что
говорит об успешности разработки нашей
технологии, по показателям мы можем отнести полученное нами мыло к туалетному.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы разработана
безотходная технология получения туалетных и хозяйственных мыл с высокими качественными показателями. Данная разработка
позволит перерабатывать опасные отходы
получения растительных масел, а также исключает такие стандартные стадии получения мыл, как высаливание и созревание.
В результате исключается образование отходов производства в виде сточных вод и не
требуется продолжительное время для получения готового продукта.
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НЕВОДНЫЙ СИНТЕЗ И ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
КОМПОЗИЦИЙ (YF3 – Y2O3): Eu3+
А. П. Худяков, В. П. Смагин, Н. Е. Стручева, Л. В. Затонская
Представлены результаты исследования влияния условий синтеза на фотолюминесценцию композиций в ряду (YF3 – Y2O3): Eu3+. Композиции получены термическим разложением
тиоацетамидных фторсодержащих комплексов иттрия и европия (III), синтезированных в
среде этилацетата. В составе композиций зарегистрированы фазы фторида, оксифторидов и оксида иттрия, активированные ионами европия (III). Приведены данные о влиянии состава прекурсоров и условий синтеза на фазовый состав композиций и на размер образующихся кристаллитов. Узкополосная люминесценция композиций возникает вследствие 5D0 →
7F электронных переходов ионов Eu3+. Широкая полоса люминесценции с максимумом в облаj
сти 480–500 нм связана с дефектами структуры на поверхности кристаллов. Они образуются при разложении тиоацетамидных комплексов в результате вхождения ионов S2- в европийсодержащие активаторные центры. Исследована люминесценция композиций, синтезированных при разных температурах, в течение различного времени, в зависимости от
состава матрицы, длины волны возбуждающего излучения.
Ключевые слова: неводный синтез, малополярные растворители, керамика, иттрия
фторид, иттрия оксифторид, иттрия оксид, лантаноиды, люминесценция.
ВВЕДЕНИЕ
Разработка новых путей синтеза люминесцирующих материалов является актуальной задачей. Ее решения направлены на конструирование источников излучения с прогнозируемой цветовой гаммой. Эффективными люминесцирующими материалами являются керамические композиции. Они находят
применение в светотехническом приборостроении в качестве визуализирующих покрытий, активных лазерных сред, люминофоров. Синтез керамики происходит при более
низкой температуре. Порой он оказывается
экономически более выгодным, чем выращивание монокристаллов и «варка» оптических
стекол. Среди керамических материалов востребованы композиции на основе оксида иттрия [1–3]. Благодаря комплексу проявляемых свойств Y2O3 является одной из лучших
матриц для ионов лантаноидов. Введение в
состав оксидной керамики атомов фтора приводит к изменению вида химической связи,
структурного типа матрицы, симметрии окружения ионов активатора и силы действующих
на них полей [4, 5]. Изменяются электрические, магнитные и оптические свойства керамики. Уменьшается энергия фононов во фторидных и оксифторидных матрицах по сравнению с оксидами, возрастает эффективность обмена энергией между активаторными
центрами [5]. Увеличивается эффективность
преобразования поглощенной энергии в люминесценцию.
Синтез керамических материалов включает несколько стадий. При низкой темпера-

туре получают порошки веществ заданного
состава и размера частиц. Они являются
предшественниками керамики. Далее порошки спекают до керамического состояния [6].
Во многих случаях прекурсоры керамики синтезируют в водной среде [7, 8]. Молекулы воды и образовавшиеся в результате гидролиза
веществ ОН-группы эффективно тушат люминесценцию большинства ионов лантаноидов. Замена воды органическими растворителями может уменьшить влияние данного
фактора, а введение комплексующих реагентов позволит влиять на атомарный состав
формирующихся активаторных центров.
Важным фактором является размер частиц и связанное с ним соотношение количества частиц активатора в объеме кристаллов
и на их поверхности. Активаторные центры на
поверхности частиц и в объеме кристаллов
отличаются симметрией и энергией создаваемых полей и, как следствие, оптическими
свойствами. С этим связан значительный интерес к получению и исследованию наноразмерных неагломерированных порошков веществ в качестве предшественников керамики [3, 7, 9, 10]. Один из возможных путей синтеза таких порошков предусматривает применение малополярных органических реакционных сред. Кроме минимизации тушения
люминесценции, неводным синтезом можно
получать наноразмерные порошки веществ
без стабилизации частиц.
Исходя из этого, целью работы является
разработка синтеза люминесцирующих композиций в ряду (YF3 – Y2O3): Eu3+ с применением малополярных органических сред и
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установление зависимости их люминесценции от состава реагентов, условий синтеза,
состава и структуры продуктов, длины волны
возбуждающего излучения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Композиции ряда (YF3 – Y2O3): Eu3+, синтезированы в две стадии. На первой стадии
синтеза навески трифторацетатов иттрия и
европия растворяли в этилацетате (хч). Массу навески трифторацетата европия в смеси
рассчитывали, исходя из содержания ионов
Eu3+ в конечном продукте, равного 1,0 или
10 ат. % от содержания атомов иттрия. Для
ряда образцов одновременно с трифторацетатами металлов в этилацетат вводили тиоацетамид (ТАА) в мольном соотношении с
трифторацетатом иттрия, равном 1:1. Этилацетат при комнатной температуре испаряли
до образования вязкой массы. Хорошая растворимость трифторацетатов металлов в
этилацетате и их склонность к образованию в
растворах координационных полимерных
структур, особенно при увеличении концентрации и комплексообразовании, способствовала равномерному распределению ионов
активатора в матрице и их закреплению в
определенных структурных позициях [11].
Далее образовавшуюся массу помещали
в муфельную печь и нагревали при температурах 400, 600 и 800 ºС. Время нагревания
составляло от 2 до 6 часов. В результате были получены порошки. Их окраска зависела
от температуры и времени синтеза. Эти параметры определяли полноту «выгорания»
органических компонентов композиций. Композиции идентифицированы методами РФА и
ИК-спектроскопии.
ИК-спектры веществ зарегистрированы
на ИК-Фурье спектрометре «InfralumFT 801» в
диапазоне 4000–500 см-1 (KBr). Рентгенофазовый анализ (РФА) выполнен на рентгеновском дифрактометре XRD-6000 (CuKa – излучение) с использованием баз данных
PCPDFWIN и программы полнопрофильного
анализа POWDER CELL 2.4. Спектры возбуждения люминесценции и люминесценции
зарегистрированы на спектрофлуориметре
СМ 2203 (Республика Беларусь). Для исследования образец помещали между стеклянными пластинами. Возбуждающий свет ксеноновой дуговой лампы высокого давления
ДКсШ 150–1М падал на образец перпендикулярно его поверхности. Люминесценцию регистрировали в идентичных условиях под углом 45 º.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При нагревании продуктов, выделенных
из исходных смесей состава Y(CF3COO)3 –
Eu(CF3COO)3 – (ТАА) – ЭА, при температуре
<600 ºС образуются вещества, имеющие серую окраску. Наличие окраски указывает на
неполное разложение органических компонентов смесей. В ИК-спектрах веществ, полученных при температуре 400 ºС, присутствует
поглощение в области >3000 см-1, отнесенное
к валентным колебаниям O–H связей. Их
присутствие связываем с молекулами кристаллизационной воды в исходных солях.
Также в спектрах проявляется две группы
полос в области валентных колебаний карбоксильных групп (1700–1500 см-1) и С–F связей (1200–1000 см-1). Это поглощение с
меньшей интенсивностью сохраняется в
спектрах веществ, полученных при 600 ºС.
Дальнейшее кратковременное нагревание
полученных продуктов в пределах 20 мин при
температуре 800 ºС приводит к исчезновению
серой окраски веществ и полос в областях
спектра >3000 см-1, 1700–1500 см-1 и 1200–
1000 см-1. Исчезновение полосы в области
>3000 см-1 является весьма важным, т. к. указывает на отсутствие в продуктах гидроксильных групп. В спектрах веществ проявляются полосы поглощения в области <800 см-1,
которые связывают с оксидами и оксифторидами металлов [4].
Основным продуктом, образующимся из
исходных смесей состава Y(CF3COO)3 –
Eu(CF3COO)3 – ЭА (рисунок 1) и Y(CF3COO)3
– Eu(CF3COO)3 – ТАА – ЭА, содержащих ионы
Eu3+ в концентрации 1,0 ат. %, нагретых в течение 2 часов при температуре 600 ºС, является
орторомбический YF3 (пространственная группа Pnma, параметры решетки: а = 0,6365 нм,
b = 0,6857 нм, с = 0,4392 нм, Z = 4). Также
зарегистрированы фазы ромбического оксифторида иттрия состава Y5O4F7 (пространственная группа Abm2, параметры решетки:
а = 0,5407 нм, b = 2,755 нм, с = 0,5520 нм
(ICDD (PDF-2/Release 2012 RDB) RDB, номер
карты 01-080-1124) и гексагонального оксифторида YOF, имеющего пространственную
группу R–3m и параметры решетки: а = b =
0,3803 нм, с = 1,891 нм, Z = 6 (ICDD (PDF2/Release 2012 RDB), номер карты 01-0712100). С очень малой интенсивностью в области углов 2 29–30 о проявляется наиболее интенсивная полоса кубического Y2O3
(пространственная группа Ia-3, параметры
решетки: а = b = с = 1,050 нм (ICDD (PDF2/Release 2012 RDB) номер карты 01-0895592). Все полосы структурированы, ушире-
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ны, их максимумы смещены относительно
литературных данных. Это объясняется
внедрением ионов Eu3+ в кристаллическую
решетку соединений иттрия. При увеличении
температуры и времени нагревания преобладающими продуктами становятся YOF и Y2O3,

активированные ионами Eu3+. Введение в состав исходных реакционных смесей ТАА увеличивает смещение максимумов полос в
спектре, однако состав основных продуктов
не изменяется.

Рисунок 1 – Рентгенограмма образца, полученного нагреванием
смеси Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3, 1 ат. % Eu при Т = 600 ºС в течение 2 часов
Анализ рентгенограммы продуктов, выделенных из исходной смеси Y(CF3COO)3 –
Eu(CF3COO)3 – ТАА – ЭА, содержащей 10 ат.
% ионов Eu3+, нагретых при температуре
800 ºС в течение 3 часов (рисунок 2) показал,
что основной фазой является оксифторид
иттрия состава Y5O4F7. Кроме того с небольшой интенсивностью регистрируются полосы
фаз Y2O3 и YOF. С увеличением времени
синтеза они становятся основными фазами

композиций. Внедрение ионов Eu3+ в первую
очередь происходит в кристаллическую решетку оксида иттрия. При насыщении фазы
Y2O3, ионы европия внедряются в кристаллическую решетку оксифторида иттрия. При
увеличении концентрации ионов европия и
времени нагревания кроме фаз YOF и Y2O3
зарегистрированы EuOF, Eu2O3. Фторид иттрия при этом не регистрируется.

Рисунок 2 – Рентгенограмма образца, полученного нагреванием
смеси Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3, 10 ат. % Eu – ТАА при Т = 800 ºС в течение 3 часов
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Используя данные об уширении дифракционных полос, по формуле Селякова–
Шеррера [12], рассчитан средний размер кристаллитов:
,
где K – поправочный коэффициент, равен 1; λ – длина волны излучения рентгеновской трубки с медным анодом; λ=1,540598Å,
0,1 – поправочный коэффициент, для получения размера в нм; w – полуширина спектральной полосы, измеряемая на половине
ее высоты, рад.; cosΘ – величина равная
cos(2/2), рад; 2π/360 – поправочный коэффициент для пересчета градусов в радианы.
Для уменьшения погрешностей, связанных с инструментальным уширением полос,
расчет размеров частиц проведен по линиям
при 2Θ>50 о. Средний размер кристаллитов
равен 70 нм при разбросе в интервале 45–
150 нм. При определении этого параметра
для отдельных систем получены следующие
результаты: при нагревании продуктов, выделенных из исходных смесей состава
Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3, 1,0 ат. % Eu –
ЭА, он равен 67 нм, при разбросе в диапазоне 45–150 нм; для продуктов, полученных

из исходных смесей состава Y(CF3COO)3 –
Eu(CF3COO)3, 1,0 ат. % Eu – ТАА – ЭА, он
составил 60 нм; для продуктов, полученных
из
исходной
системы
Y(CF3COO)3
–
Eu(CF3COO)3, 10 ат. % Eu – ТАА – ЭА, средний размер кристаллитов равен 80 нм. Разброс размеров для двух последних систем
составил 50–100 нм. Изменение среднего
размера кристаллитов связано с внедрением
ионов Eu3+ в кристаллическую решетку веществ матрицы и изменение фазового состава при увеличении температуры синтеза.
В спектрах люминесценции композиций,
полученных из исходных смесей, не содержащих ТАА, зарегистрированы полосы 5D0 →
7F
3+
0,1,2,3,4 электронных переходов ионов Eu
(рисунок 3). Наиболее интенсивной является
дуплетная полоса сверхчувствительного (СЧП)
электродипольного 5D0 → 7F2 электронного перехода, связанного с возбуждением f-электронов ионов Eu3+. Максимумы компонент
дуплета расположены при длинах волн
615 нм – 633 нм и 618 нм – 627 нм. Величина
расщепления возрастает с увеличением температуры и времени синтеза, приводящих к
изменению фазового состава продуктов [13,
14].

Рисунок 3 – Спектры люминесценции (λВ = 394 нм) продуктов прокаливания смеси
Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3 при 600 ºС в течение времени 2 ч (1), и 6 ч (2), СEu = 1,0 ат. %
Магнитно-дипольный 5D0 → 7F1 электронный переход в спектрах образцов, полученных при нагревании в течение 2 часов,
наблюдается в виде уширенного триплета
(рисунок 3). Два интенсивных максимума триплета расположены при длинах волн 592 нм и
598 нм. Их положение соответствует C2 симметрии окружения ионов Eu3+. Признаком С3i
симметрии окружения ионов Eu3+ является
наличие в спектре полосы этого же перехода

с максимумом в области 582 нм. Ее связывают с асимметрией в расположении ионов активатора [15, 16]. При уменьшении температуры синтеза до 400 ºС (2 ч) интенсивности
полос 5D0 → 7F2 и 5D0 → 7F1 электронных переходов сопоставимы. Выравнивание интенсивностей можно связать с преимущественным образованием при уменьшении температуры синтеза продуктов, имеющих более высокую локальную симметрию окружения
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ионов Eu3+. Вероятно, это трифторид иттрия.
При увеличении времени синтеза (400 ºС, 4 ч.
и 6 ч.), пиковая интенсивность полосы люминесценции 5D0 → 7F2 электронного перехода
(615 нм) примерно в 3 раза превосходит интенсивность полосы этого перехода в спектрах образцов, синтезированных в течение
2 часов. Кроме этого, в спектрах композиций
проявляются полосы, которые можно объяснить переходами с высоколежащих энергетических состояний 5Dj → 7F0. Им соответствуют
максимумы 516 нм, 542 нм и 559 нм (рисунок 3). Наблюдается малоинтенсивная полоса 5D0 → 7F0 электронного перехода. Изменяются относительная интенсивность, положение и структура полосы 5D0 → 7F4 электронного перехода в области 680–720 нм.
Введение в исходные реакционные смеси ТАА приводит к уменьшению времени, в
течение которого образуются продукты, расщепляющие спектральный дуплет 5D0 → 7F2
ионов Eu3+ до 18 нм (рисунок 4, спектры 1 и
3). Это объясняется увеличением в компози-

циях доли оксифторидов (Y1-xEux)5O4F7 и (Y1xEux)OF. Второй особенностью является широкая спектральная полоса с максимумом в
области 480–500 нм и λ1/2~80 нм (рисунок 4)
[14]. В спектрах продуктов, синтезированных
при температуре 400 ºС (2 ч), на фоне широкой полосы еще сохраняются полосы 5Dj → 7F0
электронного перехода (рисунок 4, спектр 2).
Увеличение температуры синтеза до 600 ºC
(2 ч) нивелирует их (рисунок 4, спектр 3). Относительная интенсивность полосы 5D0 → 7F4
электронного перехода уменьшается. Полоса
занимает положение аналогичное спектру
(рисунок 3) композиции, полученной из исходного состава Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3
(600 ºС, 6 ч). Наибольшую относительную
интенсивность широкая полоса имеет в спектрах композиций, синтезированных при температуре 400 ºС (4 ч). При увеличении времени до 6 часов и температуры синтеза ее
интенсивность уменьшается. Спектральная
картина соответствует спектру 1 (рисунок 4).

Рисунок 4 – Спектры люминесценции (λВ = 394 нм) композиций, синтезированных из исходных
смесей Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3, 2 ч, 600 ºС (1),
Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3 – ТАА, 2 ч, 400 ºС (2),
Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3 – ТАА, 2 ч, 600 ºС (3), СEu = 1,0 ат. % [14]
Появление широкой полосы люминесценции связано с дефектами структуры на
поверхности кристаллов. Предпосылки причин, вызывающих наблюдаемые изменения в
спектрах, возникают на низкотемпературной
стадии синтеза. Они связаны с образованием
в исходном растворе тиоацетамидных комплексов европия. При их разрушении, вероятно, образуются центры свечения, в которых
ионы Eu3+ находятся в окружении ионов O2- и
S2-, аналогично [17]. Такое предположение
допускает возникновение межзонных переходов, происходящих в оксисульфидных структурах. Оно подтверждается исчезновением
широкой полосы в спектрах композиций после «выгорания» серосодержащих дефектов
при нагревании до температуры 800 ºС, при-

водящему к замене ионов S2- на ионы O2-.
Основной фазой композиций, синтезированных при 800 ºС (3 ч), является оксифторид
(Y1-xEux)5O4F7. Расщепление дуплета 5D0 →
7F электронного перехода составляет 9 нм.
2
После увеличения времени нагревания до 6 ч
образуются YOF и Y2O3 [18]. Расщепление
дуплета увеличивается до 18 нм. Ионы Eu3+
находятся в окружении низкой симметрии. На
это указывает большая величина соотношения интенсивностей в максимумах полос 5D0
→ 7F2 и 5D0 → 7F1 электронных переходов
(I615/I592 (I618/I598)) [4, 14, 19, 20].
В спектрах возбуждения люминесценции
композиций, синтезированных без применения ТАА, в области >300 нм наблюдаются
полосы собственного поглощения ионов Eu3+
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(рисунок 5, спектр 1). Они соответствуют
электронным переходам 7F0 → 5L8 (320 нм),
7F → 5D (362 нм), 7F → 5L (382 нм), 7F →
0
4
0
7
0
5L (394 нм), 7F → 5D (416 нм), 7F → 5D
6
0
3
0
2
(466 нм) и 7F0 → 5D1 (537 нм) [15]. Полосы неоднородно уширены. Наиболее интенсивной,
как правило, является полоса 7F0 → 5L6 электронного перехода с максимумом 394 нм.
С увеличением температуры и времени синтеза разрешение полос улучшается. В спектрах
композиций, синтезированных в течение
6 часов, наиболее интенсивной становится

спектральная полоса с максимумом 466 нм
(7F0 → 5D2). Поглощение в области 230–
300 нм, связанное с сенсибилизационными
схемами получения ионами европия энергии
оксидной матрицы [4, 12, 17], при двухчасовом синтезе отсутствует. Это вполне объяснимо исходя из данных РФА, показывающих
образование в данных условиях (2 ч) в качестве основной фазы YF3. В подтверждение
этого достаточно большая интенсивность полосы с максимумом 537 нм (7F0 → 5D1), которую относят к фазе (Y1-xEux)F3 [4].

Рисунок 5 – Спектры возбуждения люминесценции композиций (λ Л = 618 нм), синтезированных
из исходных смесей Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3, 2 ч., 600 ºС (1);
Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3 – ТАА, 2 ч., 400 ºС (2);
Y(CF3COO)3 – Eu(CF3COO)3 – ТАА, 2 ч, 600 ºС (3), СEu = 1,0 ат. % [14]
Разрешение полос в спектрах возбуждения люминесценции композиции, синтезированной при температуре 800 ºС (3 ч) значительно лучше. Это связано с влиянием температуры на формирование структуры веществ. При увеличении времени синтеза >3 ч
в спектрах возбуждения зарегистрирована
интенсивная полоса с максимумом в области
245 нм. Она соответствует энергии фононов
оксидной матрицы, передаваемой ионам Eu3+
[4, 13, 17]. Интенсивность люминесценции композиций при этом существенно увеличивается,
что соответствует литературным данным [18].
В спектрах возбуждения люминесценции
композиций, синтезированных с добавлением
в реакционные смеси ТАА, в спектральном
диапазоне 300–450 нм наблюдается широкая
полоса с максимумом в области 390 нм (рисунок 5, спектры 2 и 3) [14]. На ее фоне проявляются полосы собственного поглощения
ионов Eu3+. Появление широкой полосы объясняется значительной неоднородностью поглощающих центров вследствие сложного
фазового состава продуктов, дефектностью
поверхности кристаллов и дисперсностью
частиц. Это подтверждают ранее приведен-

ные данные о разбросе размера кристаллитов, полученные из уширения полос в рентгеновских спектрах. Кроме того, в спектрах
наблюдается ниспадающая ветвь интенсивной полосы в области <250 нм (рисунок 5,
спектры 2 и 3). Ее максимум располагается в
диапазоне 200–210 нм. Данная полоса связана с сенсибилизационными схемами передачи энергии от сложной матрицы, включающей
атомы кислорода и серы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Термическим разложением трифторацетатов иттрия и европия, а также их тиоацетамидных комплексов, выделенных из среды
этилацетата, синтезированы композиции на
основе фторида, оксифторидов и оксида иттрия, активированные ионами Eu3+. Выявлены зависимости спектров люминесценции и
возбуждения люминесценции от состава реагентов, условий синтеза и других факторов.
Высказано предположение, о том, что введение тиоацетамида в реакционные смеси приводит к формированию активаторных центров, содержащих ионы S2-. Люминесценция
оксисульфидных структур на поверхности

А. П. ХУДЯКОВ, В. П. СМАГИН, Н. Е. СТРУЧЕВА, Л. В. ЗАТОНСКАЯ

частиц проявляется широкой полосой в спектре люминесценции с максимумом в интервале длин волн 480–500 нм. При увеличении
температуры и времени синтеза данные дефекты «выгорают», ионы S2- замещаются
ионами O2-. Это приводит к уменьшению относительной интенсивности данной полосы и
ее исчезновению при проведении синтеза при
800 ºС. В спектрах возбуждения люминесценции существенно увеличивается интенсивность полосы, связанной с передачей
энергии оксидной матрицы ионам Eu3+. Это
приводит к значительному увеличению люминесценции композиций.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛО- И ВЛАГООБМЕНА В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЯХ
М. И. Низовцев, В. Ю. Бородулин, В. Н. Летушко, А. Н. Стерлягов
В статье представлены результаты экспериментального исследования процессов
тепло- и влагообмена в теплоизоляционной панели с вентилируемыми каналами, выполненного при различных тепловлажностных условиях. Приведены полученные данные по распределению температуры и относительной влажности воздуха в слое утеплителя теплоизоляционной панели и в вентилируемых воздушных каналах при различных влажностях внутреннего воздуха в холодный период года. Установлено, что с увеличением влажности внутреннего воздуха происходило увеличение относительной влажности воздуха в слое утеплителя панели. Однако даже при высокой влажности внутреннего воздуха около 70 % относительная влажность воздуха в утеплителе не превышала 50 %, что обеспечивало панели
высокие теплозащитные свойства. В холодный период года при ясной погоде днем за счет
солнечного излучения наблюдался нагрев наружного металлического слоя панели, в результате повышалась температура воздуха в каналах и в наружных слоях утеплителя. В вентилируемых каналах панели зафиксирована температурная стратификация 8 ºС ÷10 ºС по
высоте, которая должна приводить к возникновению свободноконвективных подъемных течений в каналах и интенсификации процессов удаления влаги из утеплителя.
Ключевые слова: процессы тепло- и влагообмена, экспериментальные исследования,
датчики влажности и температуры, относительная влажность воздуха, парциальное давление, воздушный поток, теплоизоляционная панель.
ВВЕДЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Исследование процессов тепло- и влагообмена в пористых материалах является
актуальной научной проблемой и имеет широкую область практических приложений: химические технологии, строительство и т. д.
В работах отечественных и зарубежных ученых [1, 2] отмечена эффективность применения вентилируемых воздушных прослоек для
интенсификации процессов влагообмена в
пористых теплоизоляционных материалах.
В последнее время фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором получили
широкое распространение [3–6], что стимулировало развитие расчетных методов в области численного моделирования таких систем [7–12]. Учитывая многообразие расчетных работ, принципиальным вопросом является верификация численных решений. Поэтому большое значение приобретают экспериментальные исследования процессов тепломассопереноса в вентилируемых прослойках, которые позволяют верифицировать и
оптимизировать расчетные методики.
Данная работа является продолжением
цикла исследований процессов тепло- и влагопереноса теплоизоляционных панелях с
вентилируемыми каналами.

Для проведения экспериментальных исследований процессов тепло- и влагообмена в
натурных условиях был использован участок теплоизоляционной панели с вертикальными вентилируемыми каналами высотой 1090 мм и шириной 694 мм с теплоизоляционным слоем из минеральной ваты плотностью 90 кг/м3 толщиной
160 мм. На внутренней стороне панели со стороны теплоизоляционного слоя был закреплен слой
экструзионного пенополистирола толщиной 20
мм, который моделировал тепловлажностные
свойства конструкционного слоя стены. Коэффициент теплопроводности равен 0,034Вт/м К, а
коэффициент паропроницаемости – 0,014 мг/м ч
Па. Таким образом, слой экструзионного пенополистирола толщиной 20 мм согласно [12] соответствует по термическому сопротивлению кирпичной кладке толщиной 400 мм (0,58м2 К/Вт) и
имеет в 2 с лишним раза более низкое сопротивление паропроницания (1,43Вт/ч Па мг) по сравнению с ней. Внутри слоя минеральной ваты панели и в вентилируемом воздушном канале панели были установлены датчики автономного
регистратора температуры и относительной
влажности воздуха «Eclerk-USB-RHT-1». Датчики
позволяли измерять температуру с абсолютной
погрешностью ± 1,0 ºС и относительную влажность с погрешностью ± 2,0 %. Схема расположения датчиков приведена на рисунке1.
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а)

Рисунок 1 – Схема установки датчиков
в панели для проведения натурных
экспериментов
В одном из центральных воздушных каналов было установлено 5 датчиков с № 1–5
(сверху в низ), в минеральной вате по толщине располагалось 4 датчика с № 7–10 (от
внутренней поверхности к наружной). Кроме
того, датчик № 6 регистрировал параметры
внутреннего воздуха, а датчик № 11 – параметры наружного воздуха.
Измерения температуры и относительной влажности проводились каждым из датчиков с интервалом между измерениями
1 минута и фиксировались в его блоке памяти. Данные из блоков памяти датчиков периодически снимались на персональный компьютер для последующей обработки.
Панель с датчиками устанавливалась
вместо одного из фрагментов наружного окна
западного фасада двухэтажного здания лабораторного корпуса (рисунок 2) так, что верх
и низ вентиляционных каналов выходил на
улицу, и наружный поток воздуха мог свободно входить и выходить в вентилируемые каналы панели. Таким образом, моделировалась работа теплоизоляционной панели на
наружной стене западного фасада здания в
климатических условиях г. Новосибирска.
Цель этой серии экспериментов заключалась в наблюдении за тепловлажностным
состоянием слоя минераловатной теплоизоляции панели и эффективностью ее вентилирования наружным воздухом через специальные каналы. Были проведены эксперименты в холодный период года при высокой и
низкой влажности внутреннего воздуха.

В марте 2018 г. проводились эксперименты при характерной для этого периода
низкой влажности внутреннего воздуха. В качестве периода устойчивых погодных условий с ясным небом для анализа был выбран
двухсуточный интервал с 0 часов 17 марта
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б)
а) вид с фасада здания;
б) вид со стороны помещения
Рисунок 2 – Фото установленного образца
панели с вентилируемыми каналами
на наружное ограждение
РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ
ТЕПЛОВЛАЖНОСТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛО- И ВЛАГООБМЕНА В ФАСАДНЫХ
ПАНЕЛЯХ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ КАНАЛАМИ
(режим 1). В апреле 2018 г. были проведены
эксперименты при повышенной влажности
внутреннего воздуха, которая поддерживалась в помещении ультразвуковым увлажнителем воздуха. Для анализа в качестве периода устойчивых погодных условий с ясным
небом в этих экспериментах был выбран
двухсуточный интервал с 0 часов 5 апреля
(режим 2).

а)

a)

б)
а) режим 1; б) режим 2
Рисунок 4 – Параметры внутреннего воздуха
б)
а) режим 1; б) режим 2
Рисунок 3 – Параметры наружного воздуха
Оба выбранных интервала наблюдений
при безоблачном небе сопровождались понижением температуры воздуха в ночное
время (для 1 режима до –20 ºС, а для 2 режима до –10 ºС) и повышением на 10 –15 ºС в
дневное время (рисунок 3). При повышении
температуры наружного воздуха происходило
понижение его относительной влажности с
70– 80 % ночью до 15–20 % днем.
Для 1 режима при низкой естественной
средней относительной влажности внутреннего воздуха 8 % его средняя температура
составляла 27 ºС (рисунок 4, а). Для 2 режима при высокой средней влажности внутреннего воздуха 69 % его средняя температура
была 25 ºС (рисунок 4, б).
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Изменение температуры в различных
сечениях минеральной ваты панели показаны на рисунке 5, номера на рисунке здесь и
далее соответствуют положению установки
датчиков на рисунке 1. Согласно результатам наблюдений, изменение температуры
внутри минеральной ваты панели для обоих
режимов носило циклический характер с повышением температуры в дневное время и
снижением в ночное, при этом температура
внутри слоя минеральной ваты в каждый
момент времени повышалась от наружной
поверхности к внутренней. Следует отметить, существенно большее изменение температуры в дневное время наружного слоя
минеральной ваты по сравнению с изменением температуры наружного воздуха, что
связано с нагревом солнечной радиацией в
дневное время при ясной погоде наружного
металлического слоя панели и прилегающего к нему слоя минеральной ваты.
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а)

а)

б)
а) режим 1; б) режим 2

б)

Рисунок 5 – Распределение температуры
по толщине минеральной ваты панели.
Расположение датчиков 7–10 от внутренней
поверхности

а) режим 1; б) режим 2
Рисунок 6 – Изменение температуры внутри
вентилируемого канала.
Расположение датчиков в канале
1–5 сверху вниз

На рисунке 6 приведены результаты измерений изменения с течением времени температуры воздуха по высоте вентилируемого
канала. В дневное время с 15 до 18 часов за
счет нагрева солнцем наружного металлического слоя панели в воздушных каналах
наблюдалось существенное повышение температуры на 12–20 ºС выше температуры
наружного воздуха, при этом внутри канала
зафиксирована стратификация температуры
воздуха с повышением снизу в верх на 8–
10 ºС. Такой перепад температуры по высоте
канала должен приводить к наличию свободноконвективного воздушного потока в канале.
В ночное время при безоблачном небе за
счет наружного лучистого теплообмена температура воздуха в вентилируемом канале
была на несколько градусов ниже, чем температура воздуха на улице, что может приводить к опускному течению в канале, но оно,
по-видимому, значительно менее интенсивно,
чем подъемное течение в дневное время изза меньших температурных перепадов.

Днем из-за значительного повышения
температуры воздуха в вентилируемом канале наблюдалось снижение его относительной
влажности (рисунок 7). По измеренной температуре и относительной влажности определены парциальные давления водяного пара в вентилируемом канале, в минеральной
вате и внутреннем воздухе помещения для
обоих режимов (рисунок 8). Для наглядности
на рисунке приведены парциальные давления, по показаниям краевых датчиков вентилируемого канала (5 – низ, 1 – верх) и минеральной ваты панели (7 – внутренний слой,
10 – наружный слой). Изменения парциальных давлений, полученные по промежуточным датчикам, располагались между значениями для краевых датчиков и на рисунке не
показаны. Парциальные давления водяного
пара большую часть времени наблюдений
для 1 режима и все время для 2 режима превышали парциальное давление водяного па-
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛО- И ВЛАГООБМЕНА В ФАСАДНЫХ
ПАНЕЛЯХ УТЕПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМИ КАНАЛАМИ
ра в минеральной вате и вентилируемом канале, что свидетельствовало о преимущественном движении водяного пара из помещения через панель наружу.

а)

лируемый канал. В то же время уменьшается
поток пара из помещения в минеральную вату. Таким образом, в области II наблюдалось
интенсивное удаление влаги из минеральной
ваты панели.

а)

б)

б)

а) режим 1; б) режим 2

а) режим 1; б) режим 2

Рисунок 7 – Относительная влажность
воздуха в вентилируемом канале

Рисунок 8 – Парциальное давление пара
в утеплителе, в вентилируемом канале
и внутреннем воздухе

Для анализа интенсивности движения
водяного пара в каждые сутки можно выделить две области: I – ночную и II – дневную
(на рисунке они показаны для первых суток).
Область I характеризуется либо отсутствием,
либо относительно невысоким перепадом
парциального давления пара между минеральной ватой и вентилируемым каналом,
что проявляется в низкой интенсивности потока пара из минеральной ваты. Область II
отражает повышение температуры наружных
слоев минеральной ваты, которое сопровождается более быстрым ростом в них давления водяного пара по сравнению с увеличением парциального давления в вентилируемом канале, в результате происходит более
интенсивный выход водяного пара в венти-

На рисунке 9 показаны результаты измерения относительной влажности воздуха
на улице и в различных сечениях по толщине
минеральной ваты теплоизоляционной панели. Согласно результатам измерений, относительная влажность воздуха в минеральной
вате панели увеличивалась в направлении
наружной стороны и колебалась в течение
суток. С увеличением влажности внутреннего
воздуха происходило увеличение относительной влажности воздуха в утеплителе панели. Однако даже при высокой влажности
внутреннего воздуха около 70 % (рисунок 9, б)
относительная влажность воздуха в утеплителе не превышала 50 %, что обеспечивало
панели высокие теплозащитные свойства.
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а)

б)
а) режим 1; б) режим 2
Рисунок 9 – Относительная влажность
воздуха в утеплителе панели
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведения натурных исследований тепловлажностных процессов в
теплоизоляционных панелях с вентилируемыми каналами в холодный период года
установлено, что с увеличением влажности
внутреннего воздуха происходило увеличение относительной влажности воздуха в
утеплителе панели. Однако даже при высокой влажности внутреннего воздуха около 70
% относительная влажность воздуха в утеплителе не превышала 50 %.
В холодный период года при ясной погоде днем за счет солнечного излучения
наблюдался нагрев наружного металлического слоя панели, в результате повышалась
температура воздуха в каналах и в наружных
слоях утеплителя. В вентилируемых каналах
панели фиксировалась температурная стратификация в 8–10 ºС по высоте, которая
должна приводить к возникновению свободноконвективных подъемных течений в каналах и интенсификации процессов удаления
влаги из утеплителя.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 16-48-700367 р_а).
Экспериментальная установка собрана за
счет средств госбюджета.
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО И
ТИТАНОВОГО СПЛАВОВ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ
В. В. Соловьев, С. В. Коновалов, Е. Д. Крюкова
В ходе работы были получены порошковые материалы с разноименными электродами
из алюминиевого сплава АЕ5 и титанового сплава ВТ-6, используя метод электроэрозионного диспергирования. Выявлено, что при использовании титанового сплава ВТ-6 в качестве анода наблюдается образование более мелких гранул эрозионных частиц по сравнению
с алюминиевым электродом А5Е. Изучен элементный состав и морфология полученных порошковых материалов. В составе агломератов наблюдается большое количество сферических частиц для системы электродов (анод ВТ-6 – катод А5Е). На поверхности сплавов присутствуют химические элементы, входящие в состав электродных материалов. Анализ
элементного состава порошков, полученных в водной среде, показал, что использование
алюминия в качестве катода приводит к увеличенному содержанию кислорода в получаемом
порошковом материале по сравнению с титаном на 15 %, что объясняется энтальпией образования оксида алюминия.
Ключевые слова: электроэрозионное диспергирование, порошковый материал, электрод, анод, элементный состав, морфологическиеособенности, энтальпия, катод, элементный анализ гранул, оксид алюминия.
Получение новых металлических материалов для промышленности связано с затратами
на подбор оптимального состава, переработкой отходов и утилизацией продукции. Затраты на переплавку и обработку деталей занимает более 70 % затрат на изготовление.
Снижение затрат на производство деталей
возможно при использовании порошковой
металлургии. Получение порошковых материалов в настоящее время основано на распылении жидкого металла в различных средах. Процесс получения порошка получается
энергоемким. Для снижения затрат и переработки отходов можно использовать метод
электроэрозионного диспергирования, который позволяет получать порошковые материалы. В настоящее время для получения
материалов используются электроды из одноименных материалов [1–6, 8–12, 16].
В настоящее время наибольший интерес
представляют материалы на основе алюминия и титана, которые образуют интерметаллические соединения. Для получения таких
соединений требуются сложные и энергоемкие металлургические процессы. Применение
метода электроэрозионного диспергирования
позволяет
совместить
металлургические

процессы образования интерметаллических
соединенийи формирования гранул порошкового материала [15].
Опыты проводились на установке «IMPULS – 3» и реакторе для диспергирования,
который представляет цилиндр из пластмассы, заполненный жидкой средой (дистиллированная вода), в жидкой среде размещаются
электроды. Режимы работы установки: амплитуда колебания электрода 100 ± 10 Гц, напряжение 130 В, емкость конденсатора 500 мкФ.
Элементный состав и морфология порошковых материалов изучалась на электронном
микроскопе Hitachi TM 1000 с рентгеноспектральным анализатором SwiftED – TM EDX.
Для получения порошкового материала использовались электроды из материалов: АЕ5
(состав 99,95 % Al), титановый сплав ВТ-6 (состав 86,485-91,2 % Ti, 5,3 – 6,8 % Al, 3,5 –
5,3 % V, до 0,3 % Zr, до 0,1 % C, до 0,3 % Fe).
Между электродами возникает искровой разряд, приводящий к разрушению электродов
при сочетаниях катод АЕ5 (анод ВТ-6), катод
ВТ-6 (анод АЕ5). После получения порошок
выдерживался в дистиллированной воде в
течение 24 часов, затем производилось высушивание при комнатной температуре.
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Частицы эрозионного разрушения при использовании пары электродов алюминиевого
сплава А5Е и титанового сплава ВТ-6 в жидкой
среде (дистиллированная вода) представляют
агломераты частиц. Агломерат состоит из частиц, образовавшихся из жидкой фазы (сферические частицы) и частиц неправильной формы, образовавшихся из паровой фазы.
При использовании титанового сплава
ВТ-6 в качестве анода наблюдается образование более мелких гранул эрозионных частиц (рисунок 1, б) по сравнению с алюминиевым электродом (анод – А5Е).

При увеличении 5000 раз (рисунок 2, г) в
составе агломератов наблюдается большое
количество сферических частиц для системы
электродов (анод ВТ-6 – катод А5Е).
На образование дисперсного состава
влияет температура плавления материала
катода, так как образование эрозионных частиц идет с преобладанием разрушения катода (таблица 1). Температура плавления
алюминиевого сплава в 2,5 раза меньше, поэтому объем расплавленного материала
больше. Элементный состав поверхности порошковых материалов приведен в таблице 1.

а)

б)

в)

г)

а) катод ВТ-6; б) катод А5Е; в) катод ВТ-6; г) катод А5Е
Рисунок 1 – Частицы эрозионного разрушения при использовании пары электродов алюминиевого
сплава А5Е и титанового сплава ВТ-6 в жидкой среде (дистиллированная вода)
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО И ТИТАНОВОГО СПЛАВОВ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ

а)

б)

в)

г)
а) катод ВТ-6; в) катод ВТ-6; б) катод А5Е; г) катод А5Е
Рисунок 2 – Частицы эрозионного разрушения при использовании пары электродов алюминиевого
сплава А5Е и титанового сплава ВТ-6 в жидкой среде (дистиллированная вода)

На поверхности порошкового материала
наибольшее содержание химического эле-

мента соответствует материалу катода, что
согласуется с изменением массы расхода
электрода [15]. Соотношение содержания
между материалами катода и анода находится в пределах 3,8–5,2 раза.
В химическом составе порошков (таблица 1) наблюдается повышенное содержание
кислорода. Соотношение между кислородом
и алюминием составляет 2,14–5,59, между
кислородом и титаном – 1,06–8,14. При образовании оксидов соотношение между атомами кислорода и металлами (алюминий, титан)
составляет 2–3. В случае образования гидроксидов соотношение между атомами кислорода и металлами составляет 2,35–4.
Можно предположить, что образуются оксиды
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Таблица 1 – Элементный состав порошков,
полученных в водной среде
Электроды
катод Al,
анод Ti
катод Ti,
анод Al
Электроды
катод Al,
анод Ti
катод Ti,
анод Al

C

O

Al

Ca

7,17

57,95

27,08

0,14

7,44

42,33

7,56

0,09

Ti

V

Fe

7,12

0,33

0,22

39,85

1,16

0,17

Итог
100

Примечание: Все результаты в весовых %.

В.В. СОЛОВЬЕВ, С.В. КОНОВАЛОВ, Е.Д. КРЮКОВА

и гидроксиды алюминия и титана. Высказанное предположение согласуется с результатами исследований [7, 13]. Использование
алюминия в качестве катода приводит к увеличенному содержанию кислорода в получаемом порошковом материале (таблица 1) по
сравнению с титаном на 15 %, что объясняется энтальпией образования оксидов (для
оксида алюминия она ниже).
В ходе работы были получены порошковые материалы с разноименными электродами из сплавов АЕ5 и ВТ-6. Наиболее дисперсный состав образуется при использовании алюминиевого сплава АЕ5 (катод). На
поверхности сплавов присутствуют химические элементы, входящие в состав электродных материалов. Присутствие в элементном
составе кислорода указывает на образование
оксидов и гидроксидов металлов. Повышенное содержание кислорода наблюдается при
использовании алюминиевого сплава АЕ5
(катод), что объясняется энтальпией образования оксида алюминия.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА
МАГНИЯ ИЗ СЕРПЕНТИНИТА
Ю. В. Передерин, И. О. Усольцева, Д. А. Краснощекова
В данной работе представлены основные технологий переработки серпентинита с целью получения оксида магния. Показаны технологии, применяемые в России. Представлены
кислотные методы переработки, такие как сернокислый, азотнокислый и солянокислый
методы. Так же для полноты картины в данной работе представлены менее известные
методы, такие как спекание с сульфатом аммония и переработка солевых отходов. Кратко
описан механизм действия каждого из методов, а также преимущества и недостатки каждого из них. Показано, что сернокислый метод обладает наибольшими преимуществами в
использовании в сравнении с другими методами. Методы исследования включали в себя патентные базы РФ. Обзор по способам получения оксида магния из магний содержащего сырья выявил, что требуются разработка новых реагентов и оптимизация применяемого
оборудования для повышения качества получаемого продукта на территории нашей страны. Описаны основные области применения оксида магния.
Ключевые слова: серпентинит, оксид магния, области применения, азотнокислое выщелачивание, солянокислое выщелачивание, сернокислый способ, сплавление с сульфатом,
переработка солевых отходов.
Серпентинит представляет собой горную
породу, включающую в себя серпентин
Mg6[Si4O10](OH)8 в качестве базового элемента, составляющего не менее 50 % от общего
объема
породы,
а
так
же
тальк
Mg3Si4O10(OH)2, пирротин
FeS, энстатит
MgSiO3, фаялит (Fe0,94Мg0,06)2SiO4, минералы
с общей химической формулой FexOy, как
правило, это магнетит Fe3O4, реже – гематит
Fe2O3 [1]. Серпентинит является наиболее
дешевым сырьем для получения такого важного соединения, как оксид магния, который,
в свою очередь, находит свое применение во

многих отраслях, так как обладает множеством ценных свойств [2].
Основной областью применения оксида
магния является производство огнеупорных
материалов, при этом около 65 % всей производимой магнезии используется при производстве стали, 15 % - в цементной промышленности, 7 % - при производстве огнеупоров
другого (специального) назначения, и около
13 % магнезии используется в других областях применения [3]. Таких сфер применения
насчитывается более 80.

Таблица 1 – Основные области применения оксида магния [3]
Область применения

Детали (описание) применения

Производство огнеупорных мате- Производство огнеупорных материалов для стекольной, цементной,
риалов
металлургической промышленности
Производство резинотехнических Использование в качестве наполнителя и вулканизующего компонента
изделий и синтетических каучуков
резиновых смесей
Металлургия
Производство трансформаторных сталей
Нефте- и газодобывающая отрасль
Добавка в буровые растворы
Пищевая промышленность
Пищевая добавка Е530 - эмульгатор
Производство химических реакти- Использование для производства чистых и высокочистых химических
вов, химическая промышленность
веществ, реактивов
Парфюмерия, медицина, фарма- Использование в качестве компонента лекарственных и косметических
цевтическая промышленность
средств, антацидного средства
Гальванические производства
Использование для формирования и нанесения специальных покрытий
Иные сферы применения: кожевен- Атомная энергетика, электронная промышленность, кожевенная проная, электронная промышленность, мышленность (дубление кожи), охрана окружающей среды (очистка
охрана окружающей среды
воды и выбросов)
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Поэтому существует множество методов
и технологий переработки серпентинита с
целью выделения из него оксида магния.

За последние несколько десятков лет
появилось множество технологий переработки серпентинитового сырья. Но в основе всех
их лежат одни и те же химические процессы:
выщелачивание кислотами (серной, соляной,
азотной) и спекание.
Первый из представленных в данной работе методов заключается в кислотном выщелачивании магнезита путем обработки
азотной кислотой, с последующей обработкой
образовавшегося раствора аммиаком для
осаждения примесей, отделении осадка примесей, осаждении аммиаком гидроксида магния, его отделении от маточного раствора,
сушке и прокаливании полученного осадка до
оксида магния [4]. При этом осаждение гидроксида магния проводят при рН 10,0-10,5;
после отделения осадка проводят его отмывку
от маточного раствора таким образом, чтобы
содержание кальция в гидроксиде магния на
этой операции изменялось в пределах 0,030,25 мас. %.
Недостатком данного способа является
то, что при его реализации безвозвратно расходуется значительное количество азотной
кислоты и аммиака, а образовавшийся осадок
примесей сам по себе является отходом этого производства.
Также известен способ получения магния
из кремнийсодержащих отходов, включающий измельчение отходов и разделение их
на фракции, выщелачивание солянокислым
раствором с получением хлормагниевой суспензии, разделение раствора и осадка,
очистку и концентрирование раствора, многостадийное обезвоживание раствора с получением безводного хлормагниевого сырья
для электролиза, электролиз с получением
магния, хлора и электролита, конверсию хлора с получением хлорида водорода и
направление его на стадии подготовки сырья
для электролиза, возврат электролита на
стадию подготовки сырья для электролиза [5].
Новым в способе является то, что осадок
после отделения раствора промывают от
хлор-иона и сушат с получением кремнеземистого концентрата, очистку раствора осуществляют в две стадии: сначала до рН 3,54,0, затем до рН 10,0-11,0, после этого суспензию фильтруют с получением раствора
хлорида
магния
и
железо-никель-

кобальтового концентрата. В качестве кремнийсодержащих отходов используют крупнозернистую посыпку или щебень, образующиеся при получении асбестового волокна из
серпентинита, обеспечивается снижение количества отходов, образующихся при получении магния из кремнийсодержащих отходов,
упрощение процесса и получение из отходов
новых товарных продуктов.
Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может быть использовано для безотходной переработки кислотными методами магнийсодержащих минералов, в частности серпентинита. Способ переработки серпентинита включает проведение
магнитной сепарации с разделением на немагнитную и магнитную части, выделение
осадка в виде двуокиси кремния из пульпы,
полученной в результате выщелачивания.
Нейтрализацию образовавшегося фильтрата
проводят щелочным реагентом с последующим отделением осадка гидроксидов металлов. Выщелачивание исходного сырья ведут
азотной кислотой. Нейтрализацию фильтрата, образовавшегося после отделения осадка, ведут водным раствором оксида магния.
Фильтрат, образовавшийся после отделения
осадка гидроксидов металлов, обрабатывают
путем введения в него карбоната магния с
последующим отделением образовавшегося
осадка карбоната кальция. Оставшийся в
фильтрате нитрат магния подвергают термическому гидролизу перегретыми парами воды
с получением оксида магния, окислов азота и
паров воды, последние подвергают конденсации с получением азотной кислоты, полученную азотную кислоту направляют в начало процесса для выщелачивания исходного
сырья. Гидроксиды металлов, высаженные в
результате нейтрализации, отделяют, промывают, прокаливают с получением оксидов
металлов и смешивают с ранее полученной
магнитной частью. Результат изобретения:
обеспечение комплексной переработки серпентинита с получением оксида магния высокого качества при одновременном повышении
эффективности процесса [6].
На основе [6], были проведены исследования «вскрытие серпентинита азотной кислотой». В исследовательской работе использовали серпентинит Баженовского месторождения. Азотнокислотному выщелачиванию
подвергали серпентинит с размером частиц
меньше 0,25 мм при нагревании и перемешивании. Представлены результаты исследования влияния длительности процесса, температуры и количества азотной кислоты на сте-
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пень выщелачивания оксида магния и оксида
железа (III). Анализ графических данных позволил определить оптимальные условия проведения вскрытия серпентинита растворами
азотной кислоты: длительность – 3 часа; стехиометрическое количество азотной кислоты
в отношении всех оксидов металлов; температура – 100-116 оС. При этих условиях выход
оксида магния составляет 81,68 %, оксида железа (III) – 71,9 %; потеря массы исходного
серпентинита – 48,50 %. Азотнокислотное
вскрытие измельченного серпентинита при
указанных оптимальных условиях позволяет
наиболее полно извлечь оксид магния и другие металлы, получить более чистый кремнеземистый остаток, который можно использовать в качестве сырья для строительных материалов, наполнителей в полимерной и резинотехнической промышленности, а также
для получения чистого высокодисперсного
диоксида кремния (белой сажи, аэросила и
т. д.) [7].
Следующий кислотный способ переработки заключается в получении магния из
кремнийсодержащих отходов. Он включает
измельчение отходов и разделение их на
фракции, выщелачивание солянокислым раствором с получением хлормагниевой суспензии, разделение раствора и осадка, очистку и
концентрирование раствора, многостадийное
обезвоживание раствора с получением безводного хлормагниевого сырья для электролиза, электролиз с получением магния, хлора
и электролита, конверсию хлора с получением хлорида водорода и направление его на
стадии подготовки сырья для электролиза,
возврат электролита на стадию подготовки
сырья для электролиза [8]. Новым является
то, что осадок после отделения раствора
промывают от хлор-иона и сушат с получением кремнеземистого концентрата, очистку
раствора осуществляют в две стадии: сначала до рН 3,5-4,0, затем до рН 10,0-11,0, после
этого суспензию фильтруют с получением
раствора хлорида магния и железо-никелькобальтового концентрата.
Еще один из солянокислых методов переработки руды, содержащей магний, включает выщелачивание руды соляной кислотой,
очистку хлормагниевого раствора от примесей нейтрализацией, упарку раствора, синтез
карналлита, сгущение и отделение синтетического карналлита от маточного раствора,
возврат маточного раствора на стадию синтеза карналлита. Часть маточного раствора
перед возвратом на стадию синтеза карналлита подвергают очистке от соединений
кальция путем обработки сульфатом магния.

Изобретение позволяет повысить качество
получаемого продукта [9].
Известен способ комплексной переработки серпентинита с получением оксида
магния [9]. Серпентинит выщелачивают серной кислотой концентрации 20-50%. Нерастворимый осадок отделяют фильтрацией.
Отделенный осадок подвергают электромагнитной сепарации с выделением концентрата
магнетита и хромита и чистой двуокиси кремния. Из полученного фильтрата осаждают
гидрокисды
металлов
хромникельжелезистого состава, нейтрализуя фильтрат
до pH 7-8,5 гидроксидом натрия. Осадки гидроксидов отделяют фильтрацией. Из оставшегося фильтрата осаждают карбонат магния, карбонизируя его карбонатом натрия.
Осадок карбоната магния отделяют фильтрацией, промывают, высушивают. Высушенный карбонат магния прокаливают при 700900°C, получают оксид магния. Из конечного
раствора выпариванием получают сульфат
натрия. Недостатком способа является то,
что не обеспечивается замкнутый цикл производства оксидамагния, используемые в
технологии серная кислота и гидроксид
натрия безвозвратно расходуются и выводятся в виде сульфата натрия.
Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому
результату является способ получения оксида магния из серпентинита по замкнутому
циклу [10]. В способе серпентинит сплавляют
с сульфатом аммония при 250-400°C при соотношении весов серпентинита и сульфата
аммония от 1:3 до 1:5. Продукт сплавления
выщелачивают водой. Из полученного фильтрата осаждают примеси металлов фракционной нейтрализацией в виде гидроксидов.
Осадки гидроксидов отделяют фильтрацией.
Из фильтрата осаждают гидроксид магния
при pH 10,0-10,5 аммиаком. Затем из фильтрата осаждают карбонат магния при pH 11,011,5 карбонатом аммония. После чего оба
осадка отмывают от сульфат-иона и подвергают термообработке при 750°C с получением оксида магния. Раствор сульфата аммония, полученный на стадии осаждения, упаривают, гранулируют и направляют на стадию спекания с серпентинитом, а выделившийся на этой стадии аммиак конденсируют и
рециркулируют на стадию осаждения. Способ
обеспечивает замкнутый цикл производства
оксида магния. Недостатком способа является большой расход энергоресурсов, связанный с большой массой материалов, обрабатываемых методом плавления: масса расплавляемого материала в 4-6 раз превосхо-
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дит массу перерабатываемого серпентинита продукт для плавления состоит как из серпентинита, так и сульфата аммония при соотношении весов от 1:3 до 1:5.
Еще один из сернокислых способов переработки серпентинит содержащего сырья
заключается в следующем. Исходное сырье
подвергают двустадийному выщелачиванию,
при этом на вторую стадию выщелачивания
направляют серную кислоту, твердую фазу
после второй стадии выщелачивания отделяют декантацией, центрифугированием, затем ее промывают, сушат, измельчают и
классифицируют с выделением из аморфного
тонкодисперсного диоксида кремния крупнокристаллической примеси (оливина, серпенитна, магнезиоферрита, хромпикотита и
кварца). Отделенный центрифугированием
кислый раствор подают на первую стадию
выщелачивания исходного сырья. После чего
проводят фильтрацию, частично выщелоченное сырье направляют на вторую стадию
выщелачивания, а фильтрат подвергают обработке перекисью водорода, а затем водным раствором аммиака до рН 4,5-5,5. Отфильтровывают образовавшиеся гидроксиды,
а осветленный фильтрат обрабатывают персульфатом аммония и подвергают нейтрализации водным раствором аммиака до
рН 6,8-7,2. Полученную суспензию подвергают тонкой фильтрации с отделением мелкодисперсного осадка диоксида марганца.
Очищенный фильтрат охлаждают до температуры 18-55°С, разбавляют его в 10-20 раз,
вводят зародыши карбоната магния в количестве 0,1-10,0 мас. % и проводят его карбонизацию газообразным углекислым газом при
постоянном поддержании рН в пределах
9,5-11,0 газообразным аммиаком. Осажденный карбонат промывают одновременно с
фильтрацией вначале раствором с рН 9,510,0, затем деминерализованной водой. Отфильтрованный карбонат магния сушат при
температуре 105-200°С, а затем прокаливают
при температуре 480-650°С. Фильтрат после
отделения карбоната магния подвергают декарбонизации с выделением углекислого газа, который возвращают на стадию карбонизации, а фильтрат, представляющий собой
раствор сульфата аммония, обрабатывают
суспензией гидроксида кальция, нагревают с
выделением газообразного аммиака и отфильтровывают осадок сульфата кальция.
Полученный фильтрат обрабатывают гидроксидом алюминия и щавелевой кислотой для
дополнительного удаления ионов кальция и
сульфат-ионов, после чего фильтруют и удаляют осадок оксалата кальция и двойной со-

ли сульфата кальция и алюминия. Очищенный на этой стадии аммиачный раствор частично направляют на регенерацию аммиака,
частично используют для промывки карбоната магния. Выделившиеся на стадии регенерации газообразный аммиак с примесью углекислого газа и углекислый газ с частицами
карбоната магния со стадии прокалки карбоната магния возвращают на стадию карбонизации; а пары воды со стадии сушки карбоната магния конденсируют и направляют на
первую стадию выщелачивания. Изобретение
позволяет комплексно перерабатывать природное магний содержащее сырье по замкнутому циклу [11].
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МЕТОД СПЕКАНИЯ С СУЛЬФАТОМ
Способ выделения MgO из серпентинита заключается в том, что последний сплавляют с
сульфатом аммония при 250 - 400С [10]. Продукт сплавления выщелачивают водой, после
чего из полученного раствора сульфата магния удаляют примеси Ca, Fe, Ni, Co, Si, Ca и
т. д. осаждением их в виде гидроксидов
фракционной нейтрализацией. Осадок отделяют фильтрацией, а из фильтрата обработкой его аммиаком сначала осаждают
Mg(OH)2 при pH 10,0 - 10,5, а затем при pH
11,0 - 11,5 карбонатом аммония осаждают карбонат магния. После этого оба осадка отмывают
от сульфат-иона и подвергают термообработке
при 750С с получением оксида магния. При этом
полученный на стадии осаждения Mg(OH)2 раствор (NH4)2SO4 упаривают, гранулируют и
направляют на стадию спекания с серпентинитом, а выделивщийся на этой стадии аммиак
конденсируют и рециркулируют на стадию осаждения
Mg(OH)2 Степень
осаждения
Mg(OH)2 составляет 98 - 100%. Процесс идет по
замкнутому циклу.
Ближайшим к описанному способу по
технической сущности является способ
сплавления серпентинита с сульфатом аммония при 300-400оС - спек выщелачивать
водой и фильтровать, фильтрат подвергать
фракционной нейтрализации с выделением
гидроокиси магния, никеля и кобальта.
Недостатком данного способа является
то, что выделяющийся при сплавлении с
сульфатом аммония аммиак не улавливается, не используется и может образовать с
воздухом взрывоопасные соединения.
ПЕРЕРАБОТКА СОЛЕВЫХ ОТХОДОВ
Довольно нетривиальным способом получения оксида магния является метод переработки солевых отходов, образующихся в

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА МАГНИЯ ИЗ СЕРПЕНТИНИТА

процессе подготовки хлормагниевого сырья
для получения магния электролизом.
Способ включает в себя измельчение исходного солевого отхода, вскрытие отходов путем взаимодействия с водой, разделение фаз,
выделение целевых продуктов, сушку осадка с
получением оксида магния и выпаривание с получением концентрированного раствора хлоридов металлов, в котором отходы обрабатывают
водой при массовом отношении отходов в воде
равном 1:3, при температуре не более 40°С,
твердый осадок перед сушкой промывают водой
при соотношении 1:20.
Кроме того, выпаривание раствора хлоридов металлов проводят в аппарате погружного горения с последующей сушкой в
печи кипящего слоя, обеспечивается повышение выхода готового продукта – оксида
магния [12].
ВЫВОДЫ
Рассмотрены основные технологии переработки серпентинит содержащего сырья с
целью получения оксида магния, а именно:
азотнокислое выщелачивание, солянокислое
выщелачивание, сернокислый способ, сплавление с сульфатом, переработка солевых
отходов. Наиболее простые технологии - кислотные. В особенности сернокислый метод,
который при этом является наиболее экономичным за счет дешевизны серной кислоты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ
ДЛЯ СВАРКИ СТАЛЕЙ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА
Е. А. Иванайский, А. В. Ишков, В. В. Иванайский, А. А. Иванайский, Р. Е. Рымарь
В работе описаны основные металлургические реакции, протекающие при сварке сталей
аустенитного класса. Предложены пути предотвращения окисления легирующих элементов.
Установлено, что использование восстановительных атмосфер предотвращает окисление
металла шва при дуговой сварке сталей типа 08Х18Н10. Показано, что выгорание легирующих
элементов в столбе дуги и сварочной ванне в среде монооксида углерода не происходит. Установлено, что при сварке в среде моноксида углерода сформировался качественный сварной шов,
без пор, микротрещин и других дефектов. Выполненные механические испытания и испытания
на коррозионную стойкость подтвердили качество получаемых сварных соединений. Металлографические исследования показали, что в металле шва, наплавленном в среде монооксида углерода, было отмечено формирование вторичных границ, не совпадающих с направлением роста дендритов. В результате проведенных исследований было доказано, что при использовании
СО в качестве защитной атмосферы при сварке стали 08Х18Н10, химический состав металла
шва близок к составу металла шва, выполненного при аргонодуговой сварке. Выполненные исследования показывают возможность применения монооксида углерода в качестве дешевой
альтернативы широко используемым в настоящее время инертным газам.
Ключевые слова: аустенитные стали, дуговая сварка, защитные атмосферы, монооксид углерода, металлургические процессы.
Нержавеющие стали аустенитного класса находят широкое применение за счет высокой вязкости разрушения, хорошей коррозионной стойкости, а также отсутствии небходимости дополнительной термообработки [1].
Гигиеничность и экологичность при высоких
показателях упругости и прочности позволяют использовать данные стали в процессе
изготовления оборудования и различных изделий для химической и пищевой промышленности, медицины и бытовой техники.
Практически всегда при изготовлении
деталей из аустенитных сталей используются
дуговые способы сварки. Преобладает сварка
неплавящимся электродом в аргоне или смеси аргона, углекислого газа и водорода [2].
Однако данный способ сварки имеет низкую
производительность и высокую стоимость.
Введение в защитную атмосферу кислорода,
углекислого газа существенно влияет на протекающие металлургические реакции, механические свойства, перенос металла, стабильность дуги и другие параметры [3]. Используемые атмосферы обычно имеют окислительные свойства, либо состоят из инертных газов. Достаточно часто в процессе сварки образуется монооксид углерода, который
считается вредной примесью из-за отрицательных биологических эффектов [4]. Однако
данный газ обладает восстановительными,
по отношению к оксидам большинства металлов, свойствами. Поэтому представляет
интерес выполнения сварных соединений в
восстановительной атмосфере, преимуще-

ственно состоящей из монооксида углерода.
Известной является реакция распада углекислого газа под воздействием сварочной
дуги на монооксид углерода и кислород,
вступающий затем в реакцию с металлом
сварочной ванны:
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СО2→СО+О2;

(1)

2nМе+mO2→2MenOm

(2)

Поэтому сварка сталей аустенитного
класса в атмосфере углекислого газа допускается только в том случае, если к изделию
не предъявляются требования по стойкости к
межкристаллитной коррозии. Образование
монооксида углерода приводит к ограничениям использования данного способа сварки в
закрытых объемах.
Так же известно, что моноксид углерода,
нагретый выше определенной температуры,
вступает в активные химические реакции с
кислородом воздуха, окисляясь до углекислого газа [5]. Поэтому с целью нейтрализации
вредного действия монооксида углерода было предложено нагревать подогреваемый для
защиты сварочной дуги газ выше температуры воспламенения [6].
С целью исследования возможности использования восстановительных защитных
атмосфер выполнялись сварные соединения
труб Ø76×3 мм. Использовалась сталь
08Х18Н10, аналог стали AISI 304. Применялась дуговая сварка в среде аргона и монооксида углерода. Использовали присадочную
проволоку Св-12Х18Н10Т, аналог проволоки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ СВАРКИ
СТАЛЕЙ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА
Autrod 308LSi, выпускаемой компанией ESAB.
Проводили микроструктурные исследования
на оптическом и растровом электронном микроскопе с одновременным микрохимическим
анализом. Выполняли испытания сварных
соединений на растяжение с целью определения предела прочности. Испытания на коррозионную стойкость проводили в соответствии с ГОСТ 6032-2003.
В исследуемой стали сочетание основных технологических свойств обеспечивается
содержанием в них хрома и никеля. Исследовалась возможность окисления указанных
элементов в рассматриваемой атмосфере.
Источником кислорода может служить диссоциация монооксида углерода в столбе дуги, а
также попадание его в сварочную ванну из
атмосферы воздуха. Возможно также протекание обратных химических реакций восстановления оксидов металлов. Направление
реакций определяли с помощью определения
изобарно-изотермического потенциала (критерию Гиббса) по методике, изложенной в
работе [7]. Использовались данные, приведенные на сайте [8].
Рассмотрим различные варианты окисления легирующих добавок никеля и хрома при
взаимодействии их с монооксидом углерода.
2СО→2С+О2.
(3)

пленок на поверхности свариваемого металла в зону дуги может попасть кислород, приводящий к образованию оксидов легирующих
элементов.
2NiO + 2CO => 2Ni + CO2.
(6)
Cr2O3 + 3CO => 2Cr+3CO2.

(7)

Рассмотрим возможность восстановления оксидов никеля и хрома под воздействием монооксида углерода. Результаты расчетов приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты расчета ΔG
для реакции 6 – линия 1 и реакции 7 – линия 2

ΔG в приведенном интервале температур
еще выше, и увеличивается с повышением
температуры с 1442 до 1560 KJ. Считается, что
пленки оксида хрома препятствуют диффузии
кислорода, уменьшая тем самым скорость
окисления металла [9].
Таким образом, проведенные расчеты показали, что окисление легирующих элементов
при сварке в результате протекания реакций (3,
4, 5) является практически не возможным.
Вследствие плохой защиты сварочной
ванны, наличия оксидных и органических

Как видно из рисунка 1, оксиды хрома не
будут вступать в реакцию с монооксидом углерода, а оксиды никеля будут активно восстанавливаться, отдавая кислород и окисляя моноксид углерода до диоксида. В работе [10]
приведены аналогичные расчеты для других
легирующих элементов. Таким образом, предварительные расчеты показывают, что предлагаемая атмосфера не будет вызывать окисление исследуемых сталей при сварке.
Установлено, что при сварке в среде моноксида углерода сформировался качественный сварной шов, без пор, микротрещин и других дефектов. Микроструктура сварного шва
представлена на рисунке 2.
В металле шва, наплавленном в среде
монооксида углерода, было отмечено формирование вторичных границ, не совпадающих с
направлением роста дендритов (рисунок 3).
При обычной аргонодуговой сварке формирование данных границ отмечено не было.
Следует отметить, что в указанных сталях отмечалось формирование подобных структур
после рекристаллизации [11]. Причины их возникновения в процессе сварки нуждаются в
дополнительных исследованиях.
Проводили испытания на растяжение
плоских образцов, вырезанных поперек сварного шва. Во всех случаях разрушение происходило по зоне термического влияния. Значительных отличий в механических свойствах
образцов, сваренных с использованием разных
защитных атмосфер обнаружено не было.
Предел прочности изменялся от 558 до
579 МПа.
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Данная реакция является обратимой и
протекает с заметным выделением кислорода
при температурах более 6000 оК, т. е. только в
анодной и катодной зоне дуги. Соответственно,
количество распавшегося монооксида будет
весьма незначительно. Как будет показано ниже, данное утверждение подтверждается результатами химического анализа
Ni + CO → NiO + C.

(4)

Изобарно-изотермический потенциал ΔG в
интервале температур от 1100 до 3500 оК снижается с 974 до 684 KJ, что делает данную реакцию практически не возможной.
2Cr + 3CO → Cr2O3 + 3C.

(5)
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а)
б)
Рисунок 2 – Микроструктура сварного шва, выполненного в среде монооксида
углерода (а) и аргона (б)

Рисунок 3 – Вторичные зерна в металле шва, выполненного в среде монооксида

а)

б)

Рисунок 4 – Микроструктура металла шва выполненного в среде монооксида
углерода (а) и аргона (б)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ СВАРКИ
СТАЛЕЙ АУСТЕНИТНОГО КЛАССА

Для определения стойкости сварного
соединения к межкристаллитной коррозии из
образцов отрезались кольца длиной 50 мм, в
которых сварной шов располагался по центру. Изготавливалось по 8 образцов сварных
соединений, выполненных в различных защитных атмосферах. Из них 4 образца подвергали кипячению в водном растворе сернокислой меди и серной кислоты в присутствии
медной стружки в течении 8 часов. Все изготовленные образцы подвергались сплющиванию до образования зазора в 13 мм. После
чего выполнялся осмотр изогнутых образцов
при помощи лупы с семикратным увеличением. Трещин на образцах обнаружено не было.
Микроструктуры металла шва полученного в среде аргона и монооксида углерода
представлены на рисунке 4. Результаты
микрохимического анализа приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Содержание легирующих
элементов в металле шва при сварке в
разной среде
Содержание легирующих элементов
в металле шва при сварке в среде аргона, %
Si
Cr
Mn
Ni
0,68
21,99
1,43
10,00
Содержание легирующих элементов
в металле шва при сварке в среде СО, %
Si
Cr
Mn
Ni
0,31
21,16
1,30
9,25
Как видно из данных, приведенных в
таблице 1, металл шва, выполненный с использованием различных атмосфер, имеет
примерно одинаковый состав. В связи со значительной ошибкой измерения углерода при
проведении микрохимического анализа выполнялся рентгенофлуоресцентный анализ
химического состава с использованием анализатора X-MET 7500. В целом были подтверждены результаты, приведенные в таблице 1. Однако было отмечено повышение
содержание углерода с 0,072…0,106 до
0,144…0,171 %, вес. Прирост содержания
углерода в металле шва на 0,07 %, повидимому, вызван диссоциацией монооксида
углерода в приэлектродных областях, о котором было сказано выше. Увеличение содержания углерода негативно сказывается на
коррозионной стойкости металла. Считается,
что для данного класса сталей для обеспечения коррозионной стойкости предельное содержание углерода в стали не должно превышать 0,2 %. Указанный уровень углерода в
металле не был достигнут при использовании
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монооксида углерода в качестве защитной
атмосферы.
В результате проведенных исследований было доказано, что при использовании
монооксида углерода в качестве защитной
атмосферы при сварке стали 08Х18Н10 химический состав металла шва близок к составу металла шва, выполненного при аргонодуговой сварке. При этом так же обеспечиваются требуемые механические свойства и
коррозионная стойкость сварного соединения. Выполненные исследования показывают
возможность применения монооксида углерода в качестве дешевой альтернативы широко используемым при дуговой сварки
инертным газам.
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РОСТ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ И ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО
СЛОЯ В ЗОНЕ КОНТАКТА МЕДИ С ЖИДКИМ ОЛОВОМ
А. А. Бондарь, Л. Н. Агейкова, Б. Ф. Демьянов
В работе исследовано межфазное взаимодействие между жидким оловом и твердой медью. Присутствие жидкой фазы приводит к усложнению процессов диффузии и появлению
более сложных механизмов роста, регулирующих образование и ориентацию межфазных
слоев. Биметаллические образцы, содержащие поверхность контакта Cu/Sn, выдерживались
при температуре 300 ºС в течение 1 мин и 60 мин. В процессе термообработки на границе
раздела Cu/Sn происходит синтез интерметаллической фазы Cu 6Sn5. Образование кристаллов фазы Cu6Sn5 идет с высокой скоростью. В течение 1 мин средняя толщина слоя
интерметаллида составляет 10 мкм. В дальнейшем рост замедляется и после 60 мин
толщина слоя достигает 26 мкм. Определен коэффициент диффузии меди в олово, расчеты показали, что D = 8,3∙10–9 см2/с. Обсуждается механизм образования интерметаллического слоя на границе раздела Cu/Sn. На начальном этапе образуется «гребешковая структура», состоящая из полусферических зерен интерметаллида, плотно примыкающих друг к
другу. На втором этапе рост идет за счет поглощения (коалесценции) мелких соседних зерен.
Ключевые слова: медь, олово, интерметаллид Cu6Sn5, интерметаллид Cu3Sn, диффузия, межфазная реакция, гребешковая структура.
ВВЕДЕНИЕ
Технология пайки широко применяется
для создания соединения различных элементов микроэлектроники. Медь и олово являются наиболее распространенной парой в электрических контактах. Преимущественно соединения осуществляют между медной пластиной (подложкой) и медным проводом.
В качестве припоя чаще всего используется
сплав олова со свинцом, этот припой обладает низкой температурой плавления, высокой текучестью, гомогенной структурой соединения. В последнее время на использование свинца введен запрет из-за ужесточения
экологических и токсикологических норм в
мире. Сейчас в качестве добавок, заменяющих свинец, стали использовать серебро и
медь. Наиболее часто в настоящее время
для пайки применяются сплавы олово-серебро (Sn–Ag), олово-серебро-медь
(Sn–Ag–Cu), олово-медь (Sn–Cu), а также чистое олово [1].
Однако использование припоев Cu–Sn и
чистого Sn привело к возникновению дополнительных проблем. Выяснилось, что между
припоем и спаиваемыми медными элементами идет интенсивная реакция между Cu и Sn,
которая раньше сдерживалась присутствием
в припое свинца. Это приводит к образованию на границе контакта припой-медь интерметаллида Cu6Sn5, физические и механические свойства которого существенно отличаются от свойств припоя в целом. Высокая
хрупкость интерметаллических фаз снижает

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

механическую надежность соединения электронных элементов [2–5]. Количество интерметаллической фазы зависит от ряда факторов, главным из которых является температура работы элементов электроники, действие этих факторов еще плохо изучено.
Еще меньше исследовано межфазное
взаимодействие между жидким оловом и
твердой медью Присутствие жидкой фазы
приводит к появлению более сложных механизмов роста, регулирующих образование и
ориентацию межфазных слоев. На границе
раздела возникают ориентированные столбчатые структуры фазы Cu6Sn5 с диаметром
кристаллов от десятков до нескольких микрометров [6–8]. Механизмы ориентированного роста интерметаллидов и формирования
столбчатых структур в настоящее время слабо изучены.
В настоящей работе исследуется процесс жидкофазного синтеза интерметаллической фазы Cu6Sn5 в системе Cu–Sn, ее ориентированного роста и образования микрокристаллической столбчатой структуры.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для приготовления образцов использовались пластины прокатанной меди толщиной 1 мм. Для удаления окисла с поверхности
медных пластин все образцы поочередно
протравили азотной кислотой HNO3, промыли
их дистиллированной водой для удаления
кислоты и продуктов реакции, а далее обработали спиртом. Затем подготовленные мед-
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ные подложки на 5 секунд погрузили в тигель
с расплавленным оловом. При этом на поверхности подложки образуется тонкий слой
олова, препятствующий образованию оксидной пленки. На втором этапе на поверхность
образцов наплавлялся слой олова толщиной
1–2 мм. Подготовленные таким образом биметаллические образцы помещались в печь и
выдерживались при температуре 300 ºС в течение заданного времени. Температура обработки выбиралась таким образом, чтобы
она была выше температуры плавления Sn
(232 ºС) но ниже температуры плавления
Cu6Sn5 (415 ºС). После завершения термообработки образцы остывали естественным путем. Время выдержки в печи составляло 1 и
60 мин.
Исследование микроструктуры проводилось методом оптической микроскопии. Исходный образец представляет собой биметалл Cu/Sn. После термообработки в зоне
контакта образуется тонкий слой интерметаллида Cu6Sn5. Для исследования под оптическим микроскопом использовались образцы
с поперечным и наклонным сечением диффузионного слоя. Наклонное сечение позволяет
получить увеличенное изображение тонких
интерметаллических слоев, а также увидеть
сечение
кристаллов
перпендикулярно
направлению их роста.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с диаграммой состояния
система медь – олово имеет большое количество промежуточных фаз, но при комнатной
температуре существует две фазы: ε-фаза и
η-фаза, имеющие стехиометрический состав
Cu3Sn и Cu6Sn5, соответственно [9]. Обе фазы существуют в узком концентрационном
интервале, температура плавления фазы
Cu3Sn равна 676 ºС, температура плавления
фазы Cu6Sn5 равна 415 ºС. Твердые растворы Cu–Sn также существуют в ограниченном
концентрационном интервале. В твердом состоянии максимальная растворимость олова
в меди и меди в олове составляет не более
1 % , поэтому можно предположить, что в
твердом состоянии не происходит образование твердых растворов, а возникают промежуточные фазы. Для того чтобы создать преимущественную диффузию меди в олово,
необходимо, чтобы олово было в жидком состоянии.
В процессе термообработки на границе
раздела медь–олово происходит синтез интерметаллической фазы Cu6Sn5. Для Cu6Sn5
существует две разные кристаллические
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структуры: гексагональная и моноклинная.
Гексагональная фаза является высокотемпературной, а моноклинная – низкотемпературной. Согласно фазовой диаграмме Cu–Sn,
аллотропное превращение происходит при
нагреве выше 187,6 ºC, при этом моноклинная кристаллическая структура полностью
трансформируется в гексагональную структуру. Считается, что при охлаждении не хватает времени для трансформации в низкотемпературную моноклинную структуру и Cu6Sn5
остается в гексагональной фазе в метастабильном состоянии, соответствующем высокой температуре. Из-за необходимости изменения объема при превращении и возникновения деформации решетки, трансформация
не происходит в течение длительных сроков
даже при температурах близких к комнатной.
Сечения границы раздела медь–олово
были исследованы в оптическом микроскопе.
На рисунке 1 приведена микроструктура образца после 1 мин нагрева. Видно, что за такое короткое время произошло образование
кристаллов фазы Cu6Sn5. Структура интерметаллической фазы имеет равномерный характер по всему сечению образца. Образовавшиеся кристаллы Cu6Sn5 имеют близкие
размеры. Рост кристаллов Cu6Sn5 происходит
в олово. Преимущественно наблюдается гребешковая структура, при которой кристаллы
вытянуты и выстроены в ряд, как показано на
рисунке 1, а. Средняя толщина слоя интерметаллида Cu6Sn5 составляет 10 мкм.
Результаты оптической микроскопии
можно использовать для оценки коэффициента диффузии атомов меди в олове. Рост
кристаллов Cu6Sn5 происходит в олово. Будем предполагать, что размер кристаллов
определяет глубину проникновения атомов
меди в олово. Для определения коэффициента диффузии используем формулу
x2
D
,
2t
где глубина проникновения атомов меди
в олово x определяется коэффициентом
диффузии D и временем t. Расчеты показали,
что D = 8,3∙10–9 см2/с.
Размер интерметаллического слоя имеет небольшую толщину, что затрудняет исследование структуры и фазового состава.
Для более детального исследования были
изготовлены шлифы с косыми сечениями.
Плоскость шлифов в этом случае расположена под углом 5º к границе раздела Cu/Sn, что
увеличивает протяженность переходного
слоя. На рисунке 1, b показана структура границы раздела Cu/Sn после выдержки 1 мин.
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Сечение шлифа, расположенное под углом к
границе, позволило увидеть, что кроме
Cu6Sn5 образовалась прослойка фазы Cu3Sn.
Измерения показали, что толщина слоя
Cu3Sn равна 2 мкм. Полученные данные по
толщине слоев были использованы для
определения скорости роста фаз. Скорость
роста фаз Cu3Sn и Cu6Sn5 составляет 2
мкм/мин и 10 мкм/мин, соответственно.

Рисунок 1 – Структура границы раздела
Cu/Sn после выдержки 1 мин, поперечное
сечение (a) и наклонное сечение (b)

нем 26 мкм. Средняя скорость роста фаз для
времени выдержки 60 мин составила
0,1 мкм/мин и 0,33 мкм/мин для Cu3Sn и
Cu6Sn5, соответственно. Это свидетельствует
о замедлении скорости роста после образования интерметаллического слоя.

Рисунок 2 – Структура границы раздела
Cu/Sn после выдержки 60 мин, поперечное
сечение (а) и наклонное сечение (b)
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Фаза Cu6Sn5 растет в виде удлиненных
кристаллов, форма сечения которых близка к
круговой. Средний диаметр фазы Cu6Sn5 составляет 6 мкм, они образуют сплошной слой
интерметаллида. Если предположить, что за
время 1 мин не происходил рост одних кристаллов за счет других, можно подсчитать
плотность центров кристаллизации фазы
Cu6Sn5 как плотность образовавшихся кристаллов. Число центров кристаллизации равно 36106 мм–2.
На рисунке 2 приведена структура границы раздела Cu/Sn после выдержки 60 мин.
Видно, что размеры фаз существенно выросли. Средняя толщина слоев фаз Cu3Sn и
Cu6Sn5 составила 5 мкм и 20 мкм соответственно. Диаметр кристаллов фазы Cu6Sn5
также существенно вырос и составил в сред-

Механизм образования интерметаллического слоя на границе раздела имеет сложный характер и в настоящее время недостаточно исследован. Проведенные исследования позволяют уточнить некоторые особенности образования и роста кристаллов интерметаллида. Исходная граница раздела
Cu/Sn была плоской (рисунок 3, а), диффузия
меди в олово в каждой точке происходила в
одинаковых условиях и, в соответствии с
теоретическими представлениями, интерметаллический слой должен представлять тонкий слой с плоской границей, как показано на
рисунке 3, с. Исследования структуры показали, что начальная стадия роста представляет собой зарождение центров кристаллизации фазы Cu6Sn5 и ее рост до соприкосновения с другими зернами. Фронт кристаллизации при этом не является плоским, на гра-
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нице раздела происходит образование зародышей интерметаллида Cu6Sn5 (рисунок 3, b).
Зародыши образуются в случайных местах,
затем происходит их рост до тех пор, пока
они не придут в соприкосновение. На этом
этапе на границе раздела образуется так
называемая «гребешковая структура», состоящая из полусферических зерен интерметаллида Cu6Sn5, плотно примыкающих друг к
другу (рисунок 3, d). Полученные результаты
на массивных материалах хорошо согласуются с исследованиями, проведенными на тонких пленках [10].
На втором этапе рост может идти за счет
поглощения (коалесценции) мелких соседних
зерен (рисунок 3, e). Появляются крупные
зерна, также идет их рост в направлении
нормальном границе раздела. Возможен механизм столбчатого роста, при котором диаметр зерен остается постоянным, а рост идет
за счет увеличения высоты кристаллов (рисунок 3, f). Результаты проведенных исследований показывают, что происходит боковой
рост кристаллов Cu6Sn5 с образованием

крупнокристаллического толстого слоя (рисунок 2, а) уже после выдержки в течение
60 мин. Между слоем меди и Cu6Sn5 формируется тонкий слой интерметаллида Cu3Sn.
Слой Cu3Sn имеет плоский фронт роста и в
нем отсутствуют межзеренные границы. Его
структура состоит из больших монокристаллических областей.
Формирование слоя интерметаллических фаз приводит к уменьшению скорости
роста кристаллов на порядок. Это связано со
снижением потока атомов из слоя Cu в зону
реакции. На начальном этапе диффузия атомов Cu идет через жидкую фазу и рост интерметаллических фаз идет с высокой скоростью. Образование слоя на границе раздела
Cu/Sn приводит к тому, что часть потока атомов Cu идет через твердую фазу. После образования сплошного слоя скорость синтеза
фаз существенно замедляется. Вместо интенсивной диффузии в жидкой фазе потоки
атомов идут через твердую фазу и по границе
зерен, как показано на рисунке 3, d.

Рисунок 3 – Возможные варианты образования интерметаллида Cu6Sn5
на границе раздела Cu/Sn
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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МОДИФИКАЦИЯ ШПОНА В СОСТАВЕ ЭЛЕМЕНТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДДОНА ЛИНИЙ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ
И АНАЛИЗ ЕГО ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
С. А. Хапёрских, Е. А. Головина
Статья содержит информацию по подбору модификаторов для обработки поверхности
березового шпона с целью улучшения адгезионного взаимодействия на границе раздела
«шпон-связующее» (фенолоформальдегидная смола СФЖ-3013или бакелитовый лак). Подбор
компонентов осуществлялся исходя из свойств элемента конструкции технологического
поддона, работающего в условиях вибрации и повышенной влажности. Для исследования механических свойств отвержденных образцов проводили испытания на трехточечный изгиб,
твердость и ударную вязкость. Установлено, что обработка березового шпона 2,5%-м
раствором эластомера на основе СКЭПТ-каучука приводит к повышению предела прочности
при статическом изгибе более чем в 3 раза, твердость композита при этом возросла на
20 %, ударная вязкость – на 55 %. Увеличение твердости на 33 % зафиксировано при изготовлении образцов при повышенном давлении прессования 2,6 МПа и 3,3 МПа соответственно.
Проведен анализ механизмов разрушения клеевых соединений, в результате чего даны
рекомендации к внедрению в производство. Предложена система, при которой шпон с однонаправленной ориентацией волокон обладает повышенными показателями твердости,
прочности при статическом изгибе и ударной вязкости. Стоит отметить, что прочностные свойства ДВК можно варьировать повышением давления прессования композиции, температурой выдержки композита в печи, а также использование окунания шпона, вместо пропитки.
Ключевые слова: фенолоформальдегидная смола, бакелитовый лак, деревоволокнистые композиционные материалы, СКЭПТ, березовый шпон, модификация, предел
прочности при статическом изгибе, твердость, ударная вязкость.
ВВЕДЕНИЕ
Материалы из дерево-волокнистых
композитов зачастую диктуют определенные требования к их эксплуатации: низкую
гидрофильность, повышенные изгибающие
нагрузки, прочность клеевого соединения
(адгезионная прочность). Одной из таких
проблем является пониженная износостойкость готового изделия, а соответственно,
твердость и жесткость.
Группа авторов [1] для повышения качества, плотности и упрочнения древесины
запатентовала способ, который состоит в
обработке ее аммиаком и дальнейшей термообработке при 140 ºС в течение 320 ч.
Недостатком такого метода обработки является, в первую очередь, продолжительность термообработки и необходимостью
пропаривать древесину при 120 ºС перед
термообработкой.
Относительно недавно разработан новый метод улучшения качества древесины,
основанный на ее термической обработке
[2]. Суть метода состоит в том, что при термообработке нагретым до 220 ºС паром малоценные породы дерева приобретают

свойства, сравнимые по качеству с дубом и
ценными породами древесины из тропиков.
Химические вещества при сушке не применяют, поэтому сам метод и конечный продукт являются экологически чистыми. Обработанное дерево используют для отделки
домов снаружи, отделки террас или как материал для перекрытия крыш [2]. Недостатком данного метода является потемнение
дерева после термообработки на всю глубину слоя.
Авторами данной статьи проводились
исследования по повышению прочностных
свойств
дерево-волокнистого
композита
(ДВК), поверхность шпона (дуб, ясень) которого была обработана эластомером и анализироваласьего конструкционная надежность
на основе эпоксидного связующего [3, 4, 5].
В этой работе исследовались образцы
на основе березового шпона, склеенного
полимерными связующими различной природы, в т. ч. и модифицированные эластомером
на
основе
этиленпропилендиенового каучука (СКЭПТ) в тетрахлорметане. Обработанный методом «холодной»
пропитки эластомером при нормальных
условиях шпон березы в дальнейшем мо-
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жет использоваться для изготовления технологического поддона для вибропрессования [6] (таблица 1).
Таблица 1 – Изготовление образцов
№ образца
1
2
3
4
5
6
7

Исходные параметры
Модификатор /
Смола
пластификатор
СФЖ-3013
нет
ЛБС-4
нет
СФЖ-3013
каучук 1,5-%
СФЖ-3013
дибутилфталат
СФЖ-3013
ЭТАЛ-1
СФЖ-3013
каучук 2,5-%
СФЖ-3013
P = 3,3 МПа

Анализ результатов испытаний показал,
что наиболее эффективной оказалась модификация шпона низковязким 2,5%-м раствором эластомера.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для исследования на статический изгиб
отбирались образцы березового шпона по
ГОСТ 9625-87 (СТ СЭВ 2378-80) «Древесина
слоистая клееная. Методы определения
предела прочности и модуля упругости при
статическом изгибе». Испытание проводилось при скорости нагружения на образец
равной 8 мм/мин, при относительной влажности воздуха не более 45 % [7].
На рисунках 1 и 2 графически представлены предел прочности и модуль упругости при статическом изгибе композитов с
приложенной нагрузкой «на ребро» и «на
поверхность» вдольволокон. Повышение
прочности при статическом изгибе образцов
(относительно контрольного – №1) наблюдалось у образцов № 6–7 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Испытания на статический изгиб: предел прочности при изгибе,
где σ1 – предел прочности с нагрузкой на «ребро»;
σ2 – предел прочности с нагрузкой на «поверхность» образца

Рисунок 2 – Испытания на статический изгиб: модуль упругости КМ с разнонаправленной
нагрузкой, где Е1– модуль упругости КМ с нагрузкой «на ребро»;
Е2 – модуль упругости КМ с нагрузкой на «поверхность» вдоль волокон
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Как известно, при изгибе в образце возникают сжимающие напряжения в верхней
части и растягивающие – в нижней, прочность на сжатие ниже прочности на растяжение. При нагружении формирование излома
начиналось с образования малых складок в
верхней части композита. Полное разруше-

ние происходило в зоне растяжения в виде
разрыва, отслоения крайних волокон и полного разрушения образцов. При анализе излома
зафиксировано, что пучки волокон были
крупнее и длиннее в растянутой зоне образца; в сжатой зоне, наоборот, эти пучки мелкие и короткие.

Рисунок 3 – Зависимость относительного модуля упругости при статическом изгибе:
Еизг/Еоизгобразцов с нагрузкой «на ребро» (Е1изг/Еоизг) и на «поверхность»(Е2изг/Еоизг)
Разрушение слоев материала при нормальном приложении нагрузки происходит изза различия в деформации слоев шпона и
клеевой композиции. Это объясняется низкой
адгезионной прочностью клеевой композиции
при изгибе.
Превышение предельных значений касательных напряжений в центральной зоне
материала и одновременное превышение
нормальных напряжений в наружных слоях

приводит к адгезионно-когезионному разрушению (рисунок 4). Таким образом, (с учетом
того, что образец изготовлен с укладкой шпона с одинаковым направлением волокон)
плоскость симметрии композита проходи через слои шпона, а не через слои клея, совпадая с плоскостью симметрии среднего слоя.
Поэтому разрушение происходит по древесине, прочность которой больше клеевого
слоя.

Рисунок 4 – Вид разрушенных образцов при статическом изгибе
при адгезионно-когезионном типе разрушения
Твердость изготовленных образцов слоистого композита определяли согласно ГОСТ
9627.1-75 «Древесина слоистая клееная. Ме-

тод определения твердости» [8]. Результаты
испытаний представлены на рисунке 5.
Образцы № 1–6 изготавливались при

140

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

МОДИФИКАЦИЯ ШПОНА В СОСТАВЕ ЭЛЕМЕНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДДОНА ЛИНИЙ
ВИБРОПРЕССОВАНИЯ И АНАЛИЗ ЕГО ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
давлении Р = 260 кг/см2. При равных условиях и давлении прессования в образцах № 3 и
№ 6 зафиксировали увеличение твердости на
25 % и 20 % соответственно по сравнению с
контрольным образцом (2,4 HB). Подводя
итог по результатам исследования, для увеличения твердости ДВК на основе шпона березы при давлении Р = 260 кг/см2 следует
использовать пропиточную систему на основе
1,5%-го раствора эластомера.
При увеличении давления формования до

340 кг/см2 ивыдержке в печи при 100 оС в образце № 7 добились повышения твердости на
33 %. Следовательно, можно предположить,
что увеличение давления прессования и выдержка образца в печи при температуре 100 оС
способствует повышению твердости ДВК.
Испытания образцов на ударную вязкость
проводились согласно ГОСТ 9626-90 «Древесина слоистая клееная. Метод определения
ударной вязкости при изгибе» (рисунок 6) [10].

Рисунок 5 – Сравнительная характеристика значений твердости композита
на основе березового шпона

Рисунок 6 – Испытания образцов на ударную вязкость
По результатам испытаний образцов
минимальное значение ударной вязкости выявлено в образце № 5 (с использованием
Этал-1), в образце № 4 (пластификатор – дибутилфталат) ударная вязкость возросла в
2 раза (12,1 кДж/см2). Положительный результат по увеличению ударной вязкости получен в образцах № 3 и № 6, модифицированных низковязким 1,5%- и 2,5%-м раствором

каучука (8,8 и 9,3 кДж/м2 соответственно).
Ударная вязкость, характеризует способность материала поглощать работу при
ударе без разрушения, чем больше величина
работы, требуемой для излома образца, тем
выше его вязкость. В нашем случае повышение ударной вязкости в образцах может объясняться тем, что пропитка шпона березы
эластомером создает вязкий поверхностный
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слой, на разрушение которого требуется
больше энергии.
Анализ результатов испытаний показал,
что модификация шпона эластомером на основе СКЭПТ позволила повысить предел
прочности при статическом изгибе композита
на 30 %, твердость – в 1,25 раза и ударную
вязкость – в 2 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Композиты с наполнителями древесного
происхождения, являющиеся
побочными
продуктами деревообработки, демонстрируют высокие значения показателей физикомеханических свойств.
Анализ данных эксперимента позволил
выявить образцышпона с повышенными механическими характеристиками, а именно:
- в 3 раза увеличился модуль упругости
при статическом изгибе образцов с нагрузкой
«на ребро» в образце, обработанном 2,5%-м
раствором эластомера (образец № 6);
- твердость образца № 6 возросла на 20 %.
- в образцах, изготовленных при повышенном давлении прессования, твердость по
Бринеллю повысилась на 33 %;
- ударная вязкость образца, обработанного дибутилфталатом, имеет самый высокий
показатель – 12,1 кДж/м2, но ввиду снижения
остальных показателей прочности, он не принят во внимание;
- ударная вязкость образца № 6 (2,5%-й
раствор СКЭПТ) повысилась на 55 % по
сравнению с контрольным.
В целом, прочностные свойства ДВК
можно варьировать повышением давления
прессования композиции, температурой выдержки композита в печи, а также использование окунания шпона, вместо пропитки.
Кроме того, использование модификаторов, наполнителей и пластификаторов в производстве изделий конструкционного назначения должно быть оправдано: улучшая одно
свойство материала – ухудшается другое.
Например, повышенное содержание каучука
может негативно сказаться на адгезионном
взаимодействии системы «наполнитель –
связующее» и снизить его прочностные свойства при испытаниях на сдвиг.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СТРОНЦИЯ НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
СПЛАВА ССуЗ В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
И. Н. Ганиев, О. Х. Ниёзов, Н. М. Муллоева, Б. Б. Эшов, В. А. Новоженов
Известно, что ежегодные потери металлов от коррозии составляют 10–15 % от их
объема годового производства. Одним из путей снижения коррозии металлов является разработка путей повышения их коррозионной стойкости. Одним из основных способов повышения устойчивости сплавов к коррозии является целенаправленное легирование элементами, комплексно влияющими на основные коррозионно-электрохимические характеристики
сплавов. В работе представлены результаты коррозионно-электрохимического исследования влияния добавок стронция как модификатора структуры на анодное поведение сплава
ССу3 (Pb+3%Sb) в среде водного раствора NaCl. Анодное поведение сплава ССу3 со стронцием исследовано потенциодинамическим методом при скорости развёртки потенциала
2 мВ/с. Влияние легирующих добавок стронция и концентрации хлорид-иона на анодное поведение сплава ССуЗ исследовано в среде электролита NaCl. Показано, что легирование
стронцием повышает коррозионную стойкость сплава ССуЗ на 70–80 %. При этом с ростом
концентрации стронция коррозионная стойкость увеличивается, что сопровождается
сдвигом потенциалов свободной коррозии, питтингообразования и репассивации в положительном направлении. Плотность тока коррозии и, соответственно, скорость коррозии
сплавов с ростом концентрации хлорид-иона растёт, а электрохимические потенциалы при
этом смещаются в отрицательную область значений.
Ключевые слова: сплав свинца с сурьмой (ССуЗ), стронций, потенциодинамический метод, электрохимическая коррозия, потенциал коррозии, скорость коррозии.
Значительный практический интерес
представляет знание поведение металла,
находящегося в определённой среде, как под
воздействием внешней поляризации, так и в
ее отсутствие. Механизм действия легирующих элементов на анодные свойства свинца
различен и без экспериментальных данных
не подается определению. На свинце и его
сплавах фазовый защитный слой достигает
значительной толщины, который становится
потенциалопределяющий по отношению к
компонентам раствора, участвующим в электродных процессах [1, 2].
Также известно, что существует тесная
взаимосвязь между электронной структурой
элементов и их некоторыми химическими и
физико-химическими свойствами. Применительно к сплавам свинца и их электрохимическим свойствам необходимо отметить, что
пока не разработаны теоретические основы
взаимодействия компонентов в этих сплавах.
В литературе нет однозначного ответа
на возможность использования электроотрицательных металлов в качестве легирующих
добавок к свинцу. Недостаточная стойкость
сплавов с некоторыми электроотрицательными металлами при анодной поляризации
обусловлена интеркристаллической коррозией [1, 2].
Существует мнение, что процессы коррозии замедляются на тех сплавах, второй

компонент которых изменяет условия кристаллизации свинца, результатом которой
является образование мелкой структуры
сплава с тонкими межкристаллическими прослойками [1, 3].
Как известно [4, 5], изучение бинарных и
многокомпонентных систем, построение диаграмм состав-анодные свойства и сопоставление их с фазовым состоянием сплавов
позволяет выявлять новые анодные материалы для химических источников тока, производства аккумулятора и кабельных рубок и
определить оптимальные пределы легирования свинца. Сплавы свинца типа ССу3 используются в кабельной промышлености.
Ими предохраняют от коррозии телеграфные
и электрические провода при подземной или
подводной прокладке [1, 2].
Щелочноземельные металлы относятся
к элементам модифицирующего и структурнолегирующего действия [7, 8]. В работах [1, 2,
6] было показано, что в среде электролита
серной кислоты добавки стронция к свинцу и
некоторым его тройным сплавам придают
анодам повышенную стойкость. В работах [9,
10] ранее нами сообщалось о влиянии стронция на коррозионно-электрохимическое поведение свинца в среде электролита NaCl.
Целью настоящей работы сообщения
является изучение влияния добавок стронция
на анодное поведение сплава свинца с 3 %
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(мас.) сурьмы (ССуЗ) в нейтральной среде
электролита NaCl различной концентрации.

Исходными материалами для получения
сплавов служили: свинец металлический
марки С2 (99,95 % Pb) по ГОСТу 3778-89;
сурьма металлическая марки Су00 по ГОСТу
1089-82, лигатуры свинца со стронцием (5 %
мас. Sr). Лигатура синтезировалось в вакуумной печи марки СНВЭ 1.3.1/16 из свинца и
металлического стронция марки СтМ2 по ТУ
48-4-173-72 в атмосфере аргона. Далее в
шахтной печи типа СШОЛ сплав ССуЗ сплавлялась с лигатурой свинца со стронцием, с
содержанием последнего до 5 мас. % Sr.
Сплавы для исследования получались с учётом растворимости стронция в свинце так,
чтобы охватить области растворимости
стронция в свинцово-сурьмяном сплаве.
Шихтовку сплавов проводили с учётом
угара свинца, сурьмы и стронция в электрических шахтных печах. Дальнейшим исследованиям подвергали сплавы, вес которых отличался от веса шихты не более чем на 1 %
(отн). Из полученных сплавов в графитовой
изложнице отливали цилиндрические образцы диаметром 8 мм и длиной 140 мм, торцевая часть которых служила рабочим электродом. Боковая часть электродов изолировалось смолой из смеси канифоли и парафина
в соотношении 50:50. Рабочую торцевую
часть электродов зачищали наждачной бумагой, полировали, обезжиривали, травили в
10%-ном растворе NaOH, промывали водой и
спиртом, а затем погружали в электролит
NaCl.
Электрохимические исследования свинцовых сплавов проводились на потенциостате ПИ–50–1.1 потенциостатическим методом
в потенциодинамическом режиме со скоростью развёртки потенциала 2мВ/с. Температура раствора поддерживали постоянна 20 ºС
с помощью термостата МЛШ-8. В качестве
электрода сравнения использовали хлоридсеребряный электрод, вспомогательным
являлся платиновый электрод. Электролит не
перемешивался, растворённые газы не удалялись.
Для электрохимических исследований
образцы поляризовали в положительном
направлении от потенциала, установившегося при погружении в исследуемый раствор
(Eсв.кор. – потенциал свободной коррозии или
стационарный) до значения потенциала, при
котором происходит резкое возрастание

плотности тока до 2 А/м2 (рисунок 1, кривая I).
Затем образцы поляризовали в обратном направлении до значения потенциала –
0,590 В, в результате чего происходило подкисление при электродном слое поверхности
образца за счет перехода в раствор электролита оксидов свинца и его реакции с раствором (рисунок 1, кривая II). Об удалении оксидного слоя с рабочей частью поверхности
электрода свидетельствует значения потенциала коррозии (-Екор.) (таблица 1). Например,
для сплава ССу3 в середе электролита 3%ного NaCl Есв.кор. равно –0,540 В, а Екор. = –
0,680 В в этой же среде. Это свидетельствует, что оксидный защитный слой был удалён
с поверхности электрода в результате катодной обработки. Цель данной процедуры в
этом и заключается. Далее шли в катодную
область для удаления оксидного слоя с поверхности электрода до потенциала – 0,800 В
(рисунок 1, кривая III). Наконец, образцы повторно поляризовали в положительном
направлении (рисунок 1, кривая IV), при этом
при переходе от катодного к анодному ходу
фиксируется потенциал начала пассивации
(Ен.п.). По ходу прохождения полной поляризационной кривой определяли следующие
электрохимические параметры:
- Ест. или Есв.кор. – стационарный потенциал или потенциал свободной коррозии (бестоковый потенциал);
- Ер.п. – потенциал репассивации, определяли графическим способом как первый
изгиб на обратном ходе анодной кривой или
как точки пересечения на прямом и обратном
ходах анодных кривых;
- Еп. – потенциал питтингообразования
(или потенциал пробоя);
- Екор. – потенциал коррозии – это потенциала, определяемый из поляризационной
кривой после катодной обработки рабочей
поверхности электрода;
- iкор. – плотность тока коррозии.
Основной
показатель
коррозионной
стойкости – скорость коррозии (К) сплавов
рассчитывался по формуле: K = iкор · k, где k –
это электрохимический эквивалент, численное значение, которой для свинца составляет
1,93 г/А·ч. Ток коррозии определяли по катодной кривой,
учитывая тафеловский
наклонный коэффициент, который для свинца и его сплава со стронцием равно bk = 0,12
В [5]. Плотность тока коррозии определялась
делением величины тока коррозии на рабочей части поверхности электрода.
В качестве примера на рисунке 1, а
представлена полная поляризационная кривая для свинца марки С2 по данным работы
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СТРОНЦИЯ НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА ССуЗ
В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl
[9] и сплава ССуЗ (рисунок 1, б) полученная
нами в среде электролита 3%-ного NaCl. Подробная методика изучения анодных свойств

сплавов потенциостатическим методом описано в работах [11–19].

Рисунок 1 – Полная поляризационная (2мВ/с) кривая свинца марки C2 (а) [9] и сплава ССуЗ (б),
в среде электролита 3%-ного NaCl
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты
исследований
сплавов
представлены на рисунке 2 и в таблице 1. Как
видно из рисунка 2, при выдержке в электролитах 0,03, 0,3 и 3%-ного NaCl потенциал
свободной коррозии (-Есв.кор.) смещается в
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положительную область. Потенциалы свободной коррозии и коррозии от содержания
стронция в сплаве также незначительно
смещаются в область положительных значений (рисунок 2 и таблица 1). С ростом концентрации NaCl потенциал коррозии смещается в отрицательную область.
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Рисунок 2 – Временная зависимость потенциала (х.с.э.) свободной коррозии (–Есв.кор., В)
сплава CCу3 (1), содержащего кадмий, мас.%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5),
в среде электролита 0,03% (а); 0,3% (б) и 3%-ного (в) NaCl
При этом потенциалы питтингообразования и репассивации при добавке стронция
0,1 мас.% смещаются в отрицательную область, далее по мере роста содержания
стронция до 0,5 мас.% характеризуются тенденциям смещения в положительную область
значений. Судя по значениям потенциала
свободной коррозии в зависимости от времени выдержки, в среде электролита NaCl следует отметить, что в целом динамика формирования защитного оксидного слоя заверша-

ется к 40–50 минутам. Из таблицы 1 следует,
что с ростом концентрации хлорид-иона имеет место смещение потенциала свободной
коррозии в отрицательную область.
Скорость коррозии, как основной электрохимический показатель коррозии сплавов,
при
увеличении
содержания
стронция
уменьшается во всех исследованных средах
электролита NaCl, а от концентрации хлоридиона растёт (таблица 1, рисунок 3).
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СТРОНЦИЯ НА АНОДНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА ССуЗ
В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl

Таблица 1 – Коррозионно-электрохимические характеристики сплава ССуЗ (Pb+3%Sb), легированного стронцием, в среде электролита NaCl. Скорость развёртки потенциала 2мВ/с
Среда NaCl,
мас.%

0,03

0,3

3

Содержание
стронция в
сплаве ССуЗ,
мас.%
–
0,01
0,05
0,1
0,5
–
0,01
0,05
0,1
0,5
–
0,01
0,05
0,1
0,5

Электрохимические потенциалы
(х.с.э.), В
–Есв.кор.

–Екорр.

–Еп.о.

–Ерп.

0,442
0,410
0,407
0,404
0,400
0,514
0,502
0,500
0,497
0,494
0,540
0,530
0,526
0,525
0,522

0,646
0,643
0,640
0,636
0,631
0,653
0,653
0,650
0,646
0,643
0,680
0,658
0,654
0,651
0,648

0,280
0,260
0,250
0,235
0,225
0,230
0,320
0,310
0,300
0,280
0,365
0,350
0,330
0,220
0,210

0,290
0,314
0,310
0,300
0,300
0,395
0,400
0,390
0,370
0,355
0,400
0,460
0,440
0,430
0,410

Скорость коррозии
iкор ·10-2,
А/м2
0,80
0,76
0,70
0,65
0,62
0,89
0,85
0,80
0,77
0,72
0,99
0,95
0,92
0,87
0,82

К · 10-3,
г/м2·час
15,44
14,66
13,51
12,54
11,96
17,17
16,40
15,44
14,86
13,89
19,10
18,33
17,75
16,79
15,82

Рисунок 3 – Зависимость скорости коррозии сплава ССу3 от концентрации стронция, в среде
электролита 0,03%(1); 0,3%(2) и 3,0%-ного(3) NaCl

Рисунок 4 – Зависимость плотности тока коррозии сплава ССу3 (1), содержащего кадмий,
мас.%: 0,01(2); 0,05(3); 0,1(4); 0,5(5) от концентрации NaCl
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Из таблицы следует, что с ростом концентрации стронция в сплавах и уменьшением
концентрации хлорид-иона в электролите, потенциалы коррозии и питтингообразования
смешаются в область более положительных
значений. Рост концентрации стронция в
сплаве ССу3 способствует уменьшению скорости его коррозии во всех исследованных
средах (рисунок 3). При этом повышение содержания хлорид-иона в электролите способ-

ствует росту скорости коррозии сплавов (рисунок 4).
Анодные ветви потенциодинамических
кривых сплавов системы ССуЗ–Sr представлены на рисунке 5. Кривые, относящиеся к
сплавам, легированным стронцием, располагаются левее кривой исходного сплава ССуЗ
во всех исследованных средах. Это свидетельствует о снижении скорости анодной коррозии сплавов при легировании их стронцием.

Рисунок 5 – Анодные ветви потенциодинамических (2мВ/с) кривых сплава ССуЗ (1),
содержащего стронций, мас.%: 0,01 (2); 0,05 (3); 0,1 (4); 0,5 (5), в среде электролита 0,3 %
(а) и 3%-ного (б) NaCl
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сравнение анодных характеристик сплава ССуЗ со стронцием, с
двойными
сплавами
системы
свинецстронций (таблица 2) показывают, что добав-

ки стронция к свинцу в плане снижения скорости анодной коррозии (повышают коррозионную устойчивость в 2,5 раза) являются более эффективной, чем к сплаву ССуЗ, у которого отмечено рост коррозионной устойчивости на 75–85 %.

Таблица 2 – Влияние концентрации хлорид-иона на коррозионно-электрохимические параметры сплавов системы Pb-Sr [5, 7, 8]
Среда
NaCl,
мас.%

0,03

0,3

3

Содержание
стронция в
свинце,
мас.%

Электрохимические
потенциалы, В (х. с. э.)
– Есв.кор.

– Екор.

– Еп.о.

– Ереп.

–
0,005
0,01
0,05
0,1
0,5
–
0,005
0,01
0,05
0,1
0,5
–
0,005
0,01
0,05
0,1
0,5

0,524
0,510
0,500
0,480
0,450
0,430
0,543
0,520
0,510
0,503
0,480
0,440
0,562
0,540
0,536
0,532
0,523
0,522

0,712
0,704
0,630
0,650
0,660
0,620
0,720
0,708
0,650
0,710
0,700
0,650
0,780
0,725
0,683
0,726
0,726
0,666

0,380
0,330
0,320
0,300
0,280
0,250
0,420
0,350
0,350
0,310
0,305
0,300
0,450
0,370
0,80
0,340
0,350
0,325

0,450
0,400
0,380
0,60
0,340
0,340
0,10
0,410
0,410
0,400
0,380
0,380
0,548
0,430
0,440
0,420
0,425
0,410

Скорость
коррозии
iкор.∙10-2
K∙10-3
А/м2

г/м2 ∙ ч

0,80
0,69
0,54
0,48
0,40
0,36
0,85
0,72
0,57
0,50
0,42
0,38
0,98
0,83
0,63
0,55
0,48
0,42

15,44
13,31
10,42
9,26
7,72
6,95
16,40
13,89
11,00
9,65
8,10
7,33
18,91
16,01
12,15
10,61
9,26
8,10

Улучшение коррозионной стойкости как
свинца, так и сплава ССуЗ при легировании
стронцием объясняется модифицирующим его
действием на структуру твердого раствора на
основе свинца, также увеличение истинной
поверхности анода или же уплотнением защитного фазового слоя окислов малорастворимыми продуктами окисления [1, 5].
Сравнение анодных свойств сплавов системы ССуЗ–стронций, в среде серной кислоты и поваренной соли, показывают их одинаковое поведение, т. е. в обеих средах наблюдается снижение скорости коррозии сплавов
при легировании их стронцием. Добавки
стронция приводят к образованию малорастворимых соединений типа сульфатов в среде
электролита серной кислоты, оксидов, оксихлоридов, что приводят к уплотнению защитного слоя на поверхности анода [20].
Рост концентрации хлорид-иона способствует увеличению скорости коррозии сплавов, что связывается с их адсорбцией и образованием на поверхности и в порах электрода внешнего слоя фазовых комплексов типа

PbCl4, оксихлорида PbOCl2, кислот H[PbCl3],
H2[PbCl6], или их солей Pb[PbCl3], Pb[PbCl6]
[1]. Указанные комплексы, устраняя пассивирующее действие кислорода, легко теряют
связь с основой электрода и переходят в
приэлектродный слой.
Таким образом, проведённые исследования показывают, что малые добавки стронция могут использоваться при разработке
сплавов на основе свинца и его сплавов с
сурьмой, которые предназначены для работы
в нейтральных и кислых средах.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

149

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дунаев, Ю.Д. Нерастворимые аноды из
сплавов на основе свинца / Ю.Д. Дунаев. – АлмаАта: «Наука КазССР». – 1978. – 316 с.
2. Дунаев, Ю.Д. В кн. : Электрохимические
исследования амальгамных систем / Ю.Д. Дунаев
В.И. Бринцева, Е.Г. Лукин, В.Г. Бундже. – АлмаАта : «Наука» КазССР. – 1972. – 52 с.
3. Патент Великобритании №1384836,
26.02.75; «Изобретения за рубежом». 1975. №17.
4. Скорчелетти, В.В. Теоретические основы

И.Н. ГАНИЕВ, О.Х. НИЁЗОВ, Н.М. МУЛЛОЕВА, Б.Б. ЭШОВ, В.А. НОВОЖЕНОВ

коррозии металлов / В.В. Скорчелетти. – Л. : Химия. – 1973. – 410 с.
5. Муллоева, Н.М. Сплавы свинца с щелочноземельными металлами : монография / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев. – Душанбе : ООО «Андалеб-Р». –
2015. – 168 с.
6. Дунаев, Ю.Д. В кн. : Кинетика и механизм
электродных процессов / Ю.Д. Дунаев, З.А. Нысанбаева, В.Г. Бундже. – Алма-Ата : «Наука»
КазССР. – 1976. – 67 с.
7. Вахобов, А.В. Стронций – эффективный
модификатор силуминов / А.В. Вахобов, И.Н. Ганиев // Литейное производство. – 2000. – № 5. –
С. 28.
8. Каргаполова, Т.Б. Барий – новый модификатор силуминов / Т.Б. Каргаполова [и др.] //
Литейное производство. – 2001. – № 10. – С. 6–9.
9. Муллоева, Н.М. Повышение анодной
устойчивости свинца, легированием щелочноземельными металлами : монография / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, Ф.У. Обидов. – Германия,
Издательский дом
LAP LAMBERT Academic
Publishing. – 2012. – 84 с.
10. Муллоева, Н.М. Потенциодинамическое
исследование сплавов системы Pb–Sr, в нейтральной среде / Н.М. Муллоева [и др.] // Коррозия : материалы и защита. – 2013. – № 3. – С. 19–23.
11. Якубов, У.Ш. О коррозионном потенциале
сплава АЖ5К10, модифицированного щелочноземельными металлами, в среде электролита NаCl /
У.Ш. Якубов [и др.] // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова. –
2018. – Т. 16. – № 3. – С. 109–119.
12. Ниёзов, О.Х. Потенциодинамическое исследование сплава ССу3, легированного кальцием, в среде электролита NaCl / О.Х. Ниёзов [и др.]
// Вестник СибГИУ. – 2018. – № 1 (23). – С. 37–41.
13. Якубов, У.Ш. Влияние добавок кальция на
коррозионно-электрохимическое поведение сплава
АЖ5К10, в водных растворах NaCl / У.Ш. Якубов
[и др.] // Вестник ЮУрГУ. Серия : Металлургия. –
2018. – Т. 18. – № 3. – С. 5–15.
14. Ганиев, И.Н. Влияние щелочноземельных металлов на анодное поведение сплава
ССУЗ, в нейтральной среде электролита NaCl /
И.Н. Ганиев // Литье и металлургия. – 2018. – № 1
(90). – С. 84–89.
15. Якубов, У.Ш. Электрохимическая коррозия сплава АЖ5К10, модифицированного барием,
в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов // Известия СПбГТИ(ТУ). –
2018. – № 43 (69). – С. 21–25.
16. Ниёзов, О.Х. Потенциодинамическое ис-

следование сплава ССу3, легированного барием,
в среде электролита NaCl / О.Х. Ниёзов, И.Н. Ганиев, Н.М. Муллоева // Вестник ТНУ ; Сер. естественных наук. – 2018. – № 1. – С. 120–127.
17. Одинаев, Ф.Р. Стационарные потенциалы и анодное поведение сплава АЖ4.5, легированного висмутом / Ф.Р. Одинаев [и др.] // Известия СПбГТИ(ТУ). – 2017. – № 38 (64). – С. 8–12.
18. Ганиев, И.Н. Анодное поведение сплава
АЖ5К10, модифицированного стронцием, в среде
электролита NaCl / И.Н. Ганиев // Вестник СибГИУ. –
2017. – № 4 (22). – С. 57–62.
19. Ганиев, И.Н. Повышение анодной устойчивости свинца легированием барием / И.Н. Ганиев // Известия Самарского научного центра
РАН. – 2013. – Т. 15. – № 4. – С. 55–58.
20. Эванс, Ю.Р. Коррозия и окисление металлов / Ю.Р. Эванс. – М. : Машгиз. – 1962. – 460 с.

150

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

Ганиев Изатулло Наврузович – д.х.н.,
академик АН Республики Таджикистан, профессор кафедры «Технология химических
производств» Таджикского технического
университета имени М.С. Осими; тел.
(+992) 93-572-88-99. Е-mail: ganiev48@mail.ru
Ниёзов Омадкул Хамрокулович – аспирант Института химии имени В.И. Никитина АН Республики Таджикистан; тел.
(+992)
93-477-00-07.
Е-mail:
omadniezov86@mail.ru
Муллоева Нукра Мазабшоевна – к.х.н.,
старший научный сотрудник Государственного научного учреждения «Центр исследования инновационных технологий при Академии наук Республики Таджикистан»; тел.
(+992) 90-160-21-24.
Эшов Бахтиёр Бадалович – д.х.н., доцент, Директор Государственного научного
учреждения «Центр исследования инновационных технологий при Академии наук Республики Таджикистан»; тел. (+992) 93-48848-76. Е-mail: ishov1967@mail.ru.
Новоженов Владимир Антонович –
д.х.н., профессор кафедры «Физической и
неорганической химии» Алтайского государственного университета; тел. (3852)
667-294. Е-mail: novozhenov@email.asu.ru.

05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.02.029
УДК 620.172

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ЭНТРОПИИ НА ШТАМПУЕМОСТЬ
ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ АД0 (1011) И Д16 (1160)
Н. В. Селиверстова
При оптимизации процесса штамповки актуальным является установление закономерностей формирования однородной зеренной структуры. Однородность структуры листовых полуфабрикатов определяет их способность к операциям листовой штамповки. Характеристикой однородности структуры может служить уровень энтропии. Целью работы
было установление зависимости штампуемости от структурной энтропии. В работе
представлены результаты обработки кривых растяжения листовых заготовок из алюминиевых сплавов АД0 и Д16, полученных после холодной деформации и отжига при температурах 420 и 500 ºС. Представлены результаты микроструктурных исследований сплава Д16
после отжига 420 ºС при выдержки 6 минут и 12 минут, которые свидетельствуют о возникновении неоднородности структуры при рекристаллизации в сплаве Д16 и снижении
штампуемости. Представлены графики зависимости структурной энтропии, числа текучести образцов из сплавов АД0 и Д16 при увеличении продолжительности выдержки при отжиге. Установлена связь между увеличением продолжительности выдержки при отжиге и
изменением структурной энтропии и числом текучести. Показано влияние структурной
энтропии на число текучести. Выявлено, что с увеличением продолжительности выдержки
при отжиге уровень структурной энтропии у обоих сплавов увеличивается.
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, энтропия, штампуемость, холодная деформация, термическая обработка, зеренная структура, число текучести.
ВВЕДЕНИЕ
С целью уменьшения массы изделий, а,
следовательно, и экономии топлива, в транспортной отрасли широкое применение получили алюминиевые сплавы, обладающие хорошими прочностным характеристикам и достаточно низкой стоимостью по сравнению с
композитами [1–4].
К таким сплавам относятся сплавы системы Al–Cu–Mg, в частности, высокопрочный сплав Д16, применяемый в кузовах автомобилей, бурильных труб, конструкциях
верхнего крыла самолета [5].
В данной работе в качестве исходных
заготовок исследовали высокопрочный сплав
Д16 и для сравнения использовали технический алюминий АД0.
При изготовлении деталей актуальным
является повышение способности материала
к штампуемости [6]. Способность к листовой
штамповке оценивается как механическими,
так технологическими свойствами [7–10].
Технологические свойства зависят от структурных особенностей, в частности, от размера зерна и его однородности. Сплавам, основным легирующим элементом которых является медь, уделяют особое внимание из-за
их высокой прочности, хорошей формуемости
и других механических свойств [11–12].
Характеристикой однородности структуры может служить уровень энтропии.
Величину изменения структурной (кон-
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фигурационной) энтропии рассчитывают по
следующей формуле [13]:
n

S conf   R  X i  ln X i ,

(1)

i 1

где n – количество компонентов; Xi – мольная доля компонента; R = 8,314 Дж/моль*К –
универсальная газовая постоянная.
Улучшение механических свойств сплава возможно, например, при деформационной и термической обработке. При этом
структура, а, следовательно, и структурная
энтропия может изменяться [15–16].
Предложенный Н.Г. Колбасниковым [17]
подход для оценки изменения структурной
энтропии на основании результатов стандартных испытаний на одноосное растяжение
позволяет оценить изменение структурной
энтропии с помощью измерения внутренних
напряжений, которые могут быть связаны с
энергией, поглощённой или рассеянной материалом в процессе структурных изменений.
Предлагаемая статья представляет результаты обработки диаграмм растяжения
алюминиевых сплавов АД0 и Д16 после холодной пластической деформации и рекристаллизационного отжига. Установлена зависимость между изменением числа текучести
указанных сплавов и структурной энтропии.
Показана связь изменения числа текучести со
стадиями структурных превращений.
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может быть рассчитана по формуле:
  max

В качестве исходных заготовок применяли алюминиевые сплавы АД0 и Д16 в виде
листовых заготовок толщиной 1,5…2 мм. Отжиг образцов из сплава АД0 и Д16 после холодной прокатки со степенью обжатия 20 %
проводили при температурах 500 ºС и 420 ºС
соответственно в течение 3–33 минут. Продолжительность отжига рассчитывали по методике, представленной в [18] для условия
статической рекристаллизации. Короткие выдержки были выбраны для установления
возможности протекания первичной рекристаллизации, но с сохранением деформированной структуры.
Для установления механических свойстви расчета структурной энтропии образцы
подвергали испытаниям на одноосное растяжение по ГОСТ 1497.
Микроструктуру поверхности образцов
вдоль направления проката исследовали на
оптическом микроскопе после травления в течение 1 минуты в составе 95 % H2O, 2 % HF,
3 % HNO3.
Штампуемость оценивали с помощью
числа текучести, которое рассчитывали по
формуле, равной отношению σ0,2/ σ.
Согласно положениям, изложенным в
источниках [18, 19], структурная энтропия

S стр   R

 f ( *)  ln f ( *)d *, (2)

 0

где f(σ*) – плотность вероятности безразмерного предела текучести.
Безразмерная величина напряжений
может быть рассчитана по формуле σ*=σ/Е,
где σ – размерные значения напряжений
(МПа); E – модуль нормальной упругости Юнга (МПа).
Для нахождения f(σ*) в этих же источниках [18, 19] предложена методика анализа
кривых растяжения образцов с различной
степенью дефектности (деформации, отжига,
упрочняющей термообработки). Для этого
необходимо провести испытания на одноосное растяжение и для кривой растяжения подобрать аппроксимирующую функцию с максимальным коэффициентом корреляции.
Аналогично была подсчитана структурная
энтропия для каждого образца из сплава АД0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Изменение структурной энтропии, числа
текучести образцов из сплавов АД0 при продолжительности выдержки при отжиге от 9 до
33 минут представлено на рисунке 1.

1,2

300000

1

250000

1

200000

0,8

150000

0,6

100000

0,4

2

50000
0,2

0
-50000

Число текучести

Изменение структурной энтропии

350000

0

5

10

15

20

25

30

35

0
Продолжительность выдержки при отжиге, минуты

Рисунок 1 – Изменение структурной энтропии, числа текучести образцов из сплава АД0
при увеличении продолжительности выдержки при отжиге от 9 до 33 минут: 1 – число текучести;
2 – структурная энтропия
Из рисунка 1 видно, что при малых выдержках отжига образцов из технического
алюминия АД0 до 17 минут существенного
изменения структурной энтропии по сравнению с нагартованным состоянием не происходит, хотя для экспериментальных данных

наблюдается существенный разброс. Несмотря на незначительное изменение структурной энтропии число текучести заметно
снижается, что способствует повышению
штампуемости. Увеличение продолжительности выдержки при отжиге образцов из техни-
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ЭНТРОПИИ НА ШТАМПУЕМОСТЬ ЛИСТОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ АД0 (1011) И Д16 (1160)
ческого алюминия АД0 до 17 минут приводит к
росту средних значений структурной энтропии,
уменьшается разброс данных. При этой продолжительности выдержки наблюдается минимальное значение числа текучести. Более длительные выдержки приводят к тому, что среднее значение структурной энтропии не изменя-

ется, а разброс данных становится небольшим.
Для числа текучести длительные выдержки приводят к незначительному подъёму.
Изменение структурной энтропии, числа
текучести образцов из сплавов Д16 от продолжительности выдержки при отжиге от 3 до
12 минут представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Изменение структурной энтропии, числа текучести образцов из сплавов Д16
при увеличении продолжительности выдержки при отжиге от 3 до 12 минут: 1 – число текучести;
2 – структурная энтропия
Из рисунка 2 видно, что при малых выдержках отжига образцов из сплава Д16 до
3 минут наблюдается незначительное увеличение структурной энтропии по сравнению с нагартованным состоянием. Несмотря на незначительное изменение структурной энтропии, число текучести увеличивается. Увеличение продолжительности выдержки при отжиге образцов сплава Д16 до
6 минут приводит к росту средних значений
структурной энтропии, уменьшается разброс данных. При этой продолжительности
выдержки наблюдается максимальное значение числа текучести. Более длительные
выдержки приводят к увеличению среднего
значения структурной энтропии, при этом
наблюдается небольшой разброс данных.
Для числа текучести длительные выдержки
приводят к незначительному снижению. Это
может быть связано с процессами рекристаллизации. У образцов из сплава АД0 порог рекристаллизации ниже, чем у образцов
из сплава Д16 [20], что приводит к возникновению неоднородности структуры при
рекристаллизации в сплаве Д16 и снижению
штампуемости, которое сопровождается
повышением числа текучести. Микроструктурные исследования, подтверждающие это
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наблюдение, представлены на рисунке 3.

а)

б)
Рисунок 3 – Микроструктура сплава Д16
после отжига 420 ºС: а) 6 минут; б) 12 минут
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В сплавах АД0 и Д16 при отжиге образцов наблюдается увеличение структурной
энтропии. Причем значения структурной энтропии образцов из сплава Д16 значительно
больше значений структурной энтропии образцов из сплава АД0. Это объясняется высоким содержанием легирующих элементов в
составе Д16, которые повышают неоднородность структуры, в т. ч. за счёт образования
дисперсных фаз.
2. Для образцов из сплава АД0 увеличение продолжительности выдержки при отжиге
образцов до 17 минут приводит к уменьшению числа текучести, что способствует повышению штампуемости.
3. Для образцов из сплава Д16 увеличение продолжительности выдержки при отжиге
сопровождается повышением числа текучести, что приводит к снижению штампуемости.
4. Для обоих сплавов изменение уровня
структурной энтропии влияет на число текучести. Для технического алюминия марки АД0
число текучести снижается, а для Д16 повышается и достигает максимальных значений.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ МОДИФИКАТОРОВ
НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКОГО
ЛЕГИРОВАННОГО ЧУГУНА ЧМН-35М
Д. А. Габец, А. М. Марков
В современных условиях развития машиностроения остро стоит вопрос надежности и
долговечности узлов, работающих в сложных режимах ударно-фрикционного износа. Литые
детали, изготовленные из серых чугунов, такие как тормозные системы, рабочие части горнодобывающих машин и детали железнодорожного подвижного состава, должны обеспечивать высокую прочность (трещиностойкость) при воздействии ударных нагрузок и высокую
износостойкость в различном диапазоне нагрузок и температуры. При этом они должны удовлетворять строгим требованиям стандартов, обеспечивая необходимую твердость и механические свойства материалов. А так как высокая прочность сплавов сопровождается повышением хрупкости материала, то в процессе ударно-фрикционной эксплуатации могут
возникать трещины, что, в свою очередь, может приводить к разрушению изделия. Одним из
эффективных методов повышения физико-механических свойств серых чугунов является модифицирование. В зависимости от группы модификаторов и химического состава они могут
влиять на различные свойства материала. Применяемые в настоящее время модифицирующие добавки при изготовлении износостойких чугунов способствуют увеличению твердости
и прочности за счет изменения структуры путем образования дополнительных центров кристаллизации.
Ключевые слова: легирование чугуна, модифицирование чугуна, ударно-фрикционный износ, износостойкость, легирование никелем, легирование молибденом, износостойкий чугун,
графит, износостойкость.
ВВЕДЕНИЕ
Перспективным материалом для изготовления литых деталей грузовой железнодорожной тележки, таких как колпак скользуна и
фрикционный клин подверженных интенсивному износу, является износостойкий легированный чугун ЧМН-35М [1–6].
Данный материал изготавливается на основе серого чугуна СЧ35 с добавлением легирующих элементов никеля и молибдена, что
существенно повышает его свойства.

Исследования влияние комплексных модификаторов на свойства износостойкого чугуна ЧМН-35М проводились с целью повышения стабильности полученных результатов
механических свойств и улучшения структуры
материала [7–10].
Химический состав и механические свойства согласно технических условий на материал представлены в таблицах 1–2.
На основании проведенного анализа
были выбраны следующие модификаторы: ZGRAPH®Т, БСК-2 и Р-20.

Таблица 1 – Химический состав чугуна марки ЧМН-35М
Марка
чугуна

С

ЧМН-35М

2,5÷2,9

Массовая доля элементов, % Fe – остальное
Сr
Cu
P
Si
Mn
Мо
Ni
не более
1,3÷1,5 0,7÷1,0 0,6÷0,9
0,5÷0,8 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,2

S
≤0,1

Таблица 2 – Механические свойства чугуна марки ЧМН-35М
Марка
чугуна
ЧМН-35М

Временное сопротивление
при растяжении, МПа, не менее
350

Твердость по Бринеллю, HB
не менее
не более
250
300

Модификаторы этой группы, предназначены для графитизирующей обработки серого чугуна. Графитизирующая обработка заключается в введении в расплав чугуна активных химических элементов, способствующих образованию дополнительных центров

кристаллизации графита. Под их воздействием измельчаются графитовые включения и одновременно увеличивается их количество, что приводит к повышению механических свойств чугуна [12–15].

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2019

155

ГАБЕЦ Д.А. МАРКОВ А. М.

Модификатор Z-GRAPH®Т предназначен для измельчения и увеличения графитных включений. Наличие в составе бария и
циркония позволяет получать отливки с тонкой стенкой без отбела. Химический состав
представлен в таблице 3.
Модификатор БСК-2 предназначен для
повышения жидкотекучести чугуна и снижения отбела, также способствует увеличению
твердости и механических свойств отливок.

Уменьшает количество газовых включений
при кристаллизации отливки. Химический состав представлен в таблице 4.
Модификатор Р-20 предназначен для
обработки серого чугуна, позволяет предотвращать отбел тонких стенок, выравнивает
структуру и механические свойства. В состав
модификатора Р-20 входят BaO, CaO, SrO и
активированный С.

Таблица 3 – Химический состав модификатора Z-GRAPH®Т
Содержание основных элементов, %

Марка

Si
69,0

Z-GRAPH®Т

Mn
2,0

Zr
2,4

Са
1,54

Ba
2,1

AL
1,32

Fe
остальное

Таблица 4 – Химический состав модификатора БСК-2
Марка
БСК-2

Si
24,8

Ba
16,0

Са
21,5

Содержание основных элементов, %
Sr
Mg
K
Na
Fe3
5,5
0,9
3,0
1,5
4,0

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения исследований специально были изготовлены образцы чугуна, легированного никелем и молибденом, с дальнейшей обработкой различными модификаторами.
Процесс изготовления образцов опытной партии для исследования влияний модификаторов на свойства чугуна ЧМН-35М заключается в следующем:
- в печь производилась завалка шихты
категории 4А по ГОСТ 2787-75 в объеме 0,1
тонны;
- после расплава и науглероживания
шихты производился забор пробы для определения химического состава сплава;
- корректировка состава сплава в печи
(науглероживателем МУ-90) и доведение содержания химического состава материалов в
расплаве до требуемых значений эксперимента [10–12];
- легирование, на зеркало металла вводилось поэтапно необходимое количество
ферромолибдена и ферроникеля.
После положительного заключения лаборатории по химическому составу к индукционной печи подавали разогретый разливочный ковш, закрепленный на электронных весах. Температура металла перед сливом из
печи составляла: 1435 ÷ 1450 ºС. Время заливки форм и образцов составляло 5 минут.
По достижению удовлетворительных лабора-
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Mn
0,2

AL
2,9

Ti
0,9

торных заключений на соответствие химическому составу полученный металл в объеме
0,02 тонны сливался в прогретый чайниковый
ковш.
Перед сливом на дно ковша помещали
модификатор «Z-GRAPH®», БСК-2 и Р-20 в
количестве по 0,1 кг.
Структура материалов, полученных в
ходе проведения эксперимента, исследовалась методами оптической металлографии и
растровой электронной микроскопии на полуавтоматическом микроскопе AxioObserver
Z1m. Твердость материалов определялась
по методу Бринелля по ГОСТ 9012-59. Микротвердость отдельных фаз определялась на
полуавтоматическом
микротвердомере
WolpertGroup 402 MVD.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Химический состав и механические
свойства полученных образцов чугуна, модифицированных «Z-GRAPH®», БСК-2 и Р-20,
представлены в таблицах 5 и 6.
Наибольшей твердостью и временным
сопротивлением на разрыв обладают образцы, легированные молибденом и никелем,
с использованием модификатора ZGRAPH®Т.
Временное сопротивление образцов полученного чугуна значительно превосходит величину временного сопротивления чугуна
марки СЧ35 (более 350 МПа по ГОСТ 141285), что связано с микроструктурой полученного чугуна [17–19].
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ МОДИФИКАТОРОВ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКОГО ЛЕГИРОВАННОГО ЧУГУНА ЧМН-35М
Таблица 5 – Химический состав чугуна ЧМН-35М в зависимости от вида модификатора
Марка модификатора
ZGRAPH®Т
БСК-2
P-20

С

Si

2,53
2,65
2,63

1,45
1,34
1,62

Mn

Массовая доля элементов
модифицированного чугуна ЧМН-35М, %
Ва
Мо
Al
Zr
Ni
Са
Cr
Cu

0,67 0,005 0,72 0,007 0,01
0,54 0,007 0,74 0,007 0,01
0,5 0,006 0,77 0,006 0,01

0,63 0,002
0,65 0,03
0,71 0,01

0,069
0,03
0,02

0,01
0,01
0,01

S

P

0,047
0,03
0,03

0,025
0,01
0,02

Таблица 6 – Механические свойства чугуна ЧМН-35М в зависимости от вида модификатора
Марка модификатора
ZGRAPH®Т
БСК-2
P-20

Временное сопротивление при растяжении, МПа
436–445
402–420
290–312

Твердость, HB
303–309
295–307
273–285

а

б

в

г

д

е

а) завихренная форма включений графита модификатор ZGRAPH®Т;
б) перлит и феррит модификатор ZGRAPH®Т; в) мартенсит и перлит модификатор
ZGRAPH®Т; г) перлит и графит модификатор ZGRAPH®Т;
д) перлит модификатор БСК-2; е) включения ледебурита модификатор Р-20
Рисунок 1 – Микроструктура
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Структура чугуна содержит включения
пластинчатого и завихренного графита равномерного распределения (рисунок 1, а). Длина
включений до 120 мкм в количестве до 12 %
площади микрошлифа. Микроструктура чугуна
имеет феррито-перлитную металлическую основу (рисунок 1, б) с включениями мартенсита
(рисунок 1, в), содержание перлита – 70 - 80 %
с межпластинчатым расстоянием до 0,8 мкм
(рисунок 1, г), и около 10–15% занимает феррит (рисунок 1, б), насыщенный сеткой из отдельных карбидных включений, а включения
мартенсита – в количестве 5–10 % от площади
микрошлифа [20].
В результате дополнительной обработки
легированного чугуна ЧМН-35М модификатором ZGRAPH®Т в структуре образуется мартенсит, который повышает прочность и износостойкость. Мартенсит образуется как продукт закалки металлических сплавов в результате превращения аустенита. Среднее значение микротвердости мартенсита в чугуне ЧМН-35М составляет 830HV.
Структура чугуна, обработанного модификаторами БСК-2 и Р-20, имеет перлитную
основу с графитом пластинчатого и завихрённой формы не равномерного распределения.
В чугуне, обработанном модификатором Р-20,
присутствуют участки ледебурита, который,
вероятнее всего, и приводит к снижению механических свойств в результате модифицирования.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенных исследований
показали, что природа модификатора оказывает влияние на фазовый состав и структуру
чугуна. Микроструктурный анализ доказывает
не однозначность этого влияния. Так введение
модификатора ZGRAPH®Т в расплав легированного никелем и молибденом чугуна ЧМН35М способствует появлению в структуре материала участков мартенсита (5–10%), а модифицирование модификатором Р-20 ледебурита.
Структурные изменения, вызванные модификатором ZGRAPH®Т привели к увеличению твердости и прочности при растяжении чугуна ЧМН-35М на 20 %. Это обусловлено тем,
что активные элементы в составе модификатора, способствуют образованию дополнительных центров кристаллизации графита.
Таким образом можно рассматривать данную
добавку в качестве эффективного модификатора легированного чугуна ЧМН-35М повышающего его износостойкость и прочность.
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INFLUENCE OF INFRARED RADIATION ON SAFETY
PROTEIN CARBON COMPOSITE
Volonchuk S.K., Chekryga G.P., Naumenko I.V., L.Zh. Veremeychik
The article presents the results of studies of the effect of infrared radiation of various densities
generated by KGT 220-1000 lamps on the indicators of microbiological contamination of the proteincarbohydrate composite after IR drying at various IR radiation flux densities. The need for such research
is due to the fact that the safety of any feed product depends on microbiological contamination.
Microbiological contamination of the protein-carbohydrate composite is caused by the fact that it was
produced from wheat grain, on which mold fungi and yeast are always present. Enzymatic hydrolysis of
feed syrup used milk cheese whey, which is a nutrient medium for the development of various
microorganisms during storage. To obtain a protein-carbohydrate composite, molasses was mixed with
wheat bran, which are also contaminated with microorganisms.
There are also data from studies on the safety of grain syrup, an intermediate product in the
process of producing a composite. In contrast to numerous earlier studies of the effect of IR radiation
on microorganisms when drying various plant materials that lasted for 1–3 hours, IR irradiation of a
protein – carbohydrate composite that differs from plant materials in a physicochemical structure lasts
only 40 minutes. The growth of molds and fungi in grain syrup has been established. MAFANM, yeast
in dry protein-carbohydrate composite obtained by IR drying at IR radiation flux densities of E = 20 kW
/ m2 and 17 kW / m2, are within the tolerance of ТР ТС 021/2011 ТР. Mold fungi do not grow, BGKP
and Salmonella are not found. These data indicate the possibility of long-term storage of dry proteincarbohydrate composite.
Explanations are given of the influence of various factors on microorganisms that are the reasons
for their sterilization at different stages of the process of obtaining a protein-carbohydrate composite.
Keywords: protein-carbohydrate composite, molasses, grain, mold fungi, yeast, infrared radiation.

DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY
INTEGRATED PROCESSING OF OIL CULTURES FOR RAW
MATERIALS
M. V. Kopylov, I. N. Bolgova, N. L. Kleymenova, A. V. Terekhina,
E. Yu. Zheltoukhova
A resource-saving technology for the complex processing of oilseeds into components with the aim
of waste-free use of secondary raw materials produced, a processing line with an approximate list of
equipment for the implementation of the technology in question has been proposed. During the
processing of raw materials, feed pellets are obtained, enriched with fatty supplements, which can be
used not only as feed for cattle, birds, but also for fish in fish farming enterprises. The use of this product
processing as animal feed accelerates the growth of young animals, strengthens the immune system,
increases the egg production of birds. The resulting biofuel is an excellent alternative for agricultural
machinery used in small and large farms, due to the lack of negative interaction with the environment.
Comparison of environmental indicators on harmful emissions of traditional diesel fuel with biodiesel, as
well as the cost characteristics of fuel pellets with other fuels, the possibility of using husk as an
alternative filler of thermal insulation materials and in the manufacture of ceramics. The technological
line can be adapted both for large enterprises processing oilseeds, and for small farms with a payback
period of four years.
Keywords: oilseeds, complex processing, resource-saving technology, oil, cake, fuz, biofuel,
glycerol.
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THE DYNAMICS OF THE DISTRIBUTION OF VOLATILE
COMPOUNDS DURING DISTILLATION OF FERMENTED WORT
FROM THE RETURN WASTE OF BAKERY PRODUCTION
L.A. Oganesyants, L.N. Krikunova, E.V. Dubinina
The relevance of this research is to develop an alternative method of using the return waste of
bakery production as a new promising raw material for the production of alcoholic beverages based on
distillates. The work is devoted to the study of the influence of distillation speed of fermented wort from
the return waste of bakery production on the dynamics of the distribution of the main volatile components
and the output of the distillate. The distillate fractions isolated in the process of single fractionated
distillation of fermented wort from the return waste of bakery production at the direct distillation unit were
used as objects of research. The mass concentration of the main volatile components in the fractions
were determined by gas chromatography. It is established that the distillation of fermented wort from the
return waste of bakery production takes place at a high concentration of ethanol throughout the process
with a sharp decrease in the tail fraction. In addition, a distinctive feature of the distillate fractions
obtained from this type of raw material is the presence of methanol in trace concentrations in the volatile
components. It is established that the speed of distillation of fermented wort from the return waste of
bakery production has a significant impact on the dynamics of the distribution of the main volatile
components and the output of distillate (by anhydrous alcohol). At the optimum distillation speed, the
yield of anhydrous alcohol increases, on average, by 4% and the losses of valuable aromatic volatile
components with head and tail fractions decrease. It is recommended to carry out the process of
distillation of this type of raw material at medium or minimum speeds.
Keywords: return waste of bakery production, fractionated distillation, acetaldehyde, ethylacetate,
enanthic ethers, n-propanol, isobutanol, isoamilol, speed of distillation, output of anhydrous alcohol

COMPLETE POWER OF VIBRATION DRIVES OF MACHINES FOR
SEAMING FLOUR AND SUGAR
I.P. Popov
The types of mechanical power in vibration processes are considered. When vibration machines
work, kinetic energy develops due to the movement of massive bodies and thermal energy due to
friction. Their derivatives define different types of mechanical power - variable reactive and nonnegative
thermal. Dual-inverse analogue of reactive mechanical power is reactive electrical power. Thermal
mechanical power corresponds to the electrical active power. The aim of the work is a theoretical
description of the varieties of power that occurs during the operation of vibration machines. The task is
an analytical representation of the energy aspect of vibrational phenomena. The relevance of the study
is due to the negative effect of mechanical reactive power on the quality of the supply network current
(the appearance of harmonics with the frequency of mechanical vibrations, the transformation of
mechanical reactive power into electrical reactive power, etc.). Consideration is based on the fact that,
in a satisfactory approximation, the movement of the massive working body of the vibromechanism can
be considered harmonic. Just as the active power of electrical engineering is determined by the
mechanical dissipative power P  FV cos  , where is the phase difference of oscillations of the
presented values. Just as the reactive power of electrical engineering is determined by the mechanical
reactive (inertial) power Qi  FV sin  . In electrical engineering, it is assumed that P is the average value,
and Q is the amplitude S  Qi2  P 2  FV . Everything is the same here. Just as in electrical engineering,
the total power is determined. It is found as a multiplication of the effective values of the quantities.
Complex and vector descriptions of dissipative and reactive powers are presented. The material
embodiment of virtual rotating vectors in vibration processes are cranks of rotational-linear transducers.
Keywords: reactive, active, full power, complex, vector representation.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
МУЧНОЙ КОМПОЗИТНОЙ СМЕСИ С ДОБАВЛЕНИЕМ
БРУСНИКИ И ПАЖИТНИКА
О. И. А. Солтан, Л. В. Анисимова
Исследовано влияние добавок пажитника и брусники, содержащих натуральные
антиоксиданты и множество важных компонентов питания, на химический состав мучной
смеси на основе цельнозерновой овсяной муки и содержание в ней соединений, обладающих
антиоксидантными свойствами. Овсяную муку получали с использованием гидротермической
обработки, которая включала интенсивное увлажнение зерна в вакуумной установке,
отволаживание и сушку. В дополнение к цельнозерновой овсяной муке в мучную композитную
смесь вносили пшеничную муку высшего сорта, сухую пшеничную клейковину и измельченные
семена пажитника или измельченные сушеные ягоды брусники.
Определен химический состав сырья и мучной смеси по таким показателям как
содержание белка, углеводов, жира и влаги. Кроме того, изучено содержание компонентов,
обладающих антиоксидантными свойствами, таких как витамин С и флавоноиды, в сырье и
мучной композитной смеси. Установлено, что введение измельченных семян пажитника и
измельченных сушеных ягод брусники в мучную композитную смесь на основе овсяной муки
приводит к улучшению ее химического состава и увеличению содержания антиоксидантных
соединений: добавление измельченных семян пажитника привело к увеличению содержания
белка в мучной композитной смеси. Кроме того, введение в состав смеси измельченных
сушеных ягод брусники и измельченных семян пажитника несколько повлияло на содержание
углеводов. Использование в составе смеси измельченных семян пажитника оказало
наибольшее влияние на содержание флавоноидов. Вместе с тем, добавление ягод брусники
привело к значительному увеличению содержания витамина С.
Согласно результатам исследования, можно рекомендовать добавлять измельченные
семена пажитника и сушеные ягоды брусники к композитной смеси из овсяной и пшеничной
муки, что приведет к улучшению ее питательных и антиоксидантных свойств.
Ключевые слова: цельнозерновая овсяная мука, пшеничная мука, гидротермическая
обработка, пажитник, брусника, сухая пшеничная клейковина, пищевая ценность, мучная
композитная смесь, химический состав и антиоксидантные соединения.

DEVELOPMENT OF A COMPOSITION OF A HIGH-WHITE FROZEN
DESSERT FOR SPORTS FOOD ON THE GOAT'S MILK
Arsenyeva, TP, Lugova M.V.
The article presents data on the development of high-protein frozen dessert without sugar on goat's
milk, because unlike cow's milk, goat's milk has the best composition, it practically does not contain
alpha-1s-casein - a substance that is the main cause of milk allergy. Whey protein isolate (ICB) and
micellar casein (MK) were selected as protein sources with full amino acid composition. Based on the
presented studies, a ratio of high protein components of MK and ISB 30/70 was revealed, which allows
to obtain a frozen dessert with a harmonious milky taste, a uniform structure, a milky color. Also selected
composition of erythritol and sucralose in the ratio of 15: 1, which, when added to the mixture of frozen
dessertin the amount of 3.0% is not inferior to the sweetness of the control sample, which contained
15% sucrose. It has been established that when a stabilizer dessert is frozen in the mixture
Cremodan 344 in the amount of 0.4%, the product has a creamy, sweet taste, moderately dense,
uniform consistency without tangible ice crystals, overrun of 36%, resistance to melting 43 minutes.
Established shelf life of frozen dessert on goat milkup to 6 months at a temperature of minus 18 ° C,
which guarantee its safety.
Keywords: goat milk, frozen dessert, proteins, whey protein isolate, micellar casein, erythritol,
sucralose, stabilizer.
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STUDY OF QUALITY OF GROUND BEEF WHEN MAKING
LENTIL AND RICE FLOUR
M. A. Vaitanis
The article deals with the issues related to the development of minced Turkey meat with the
addition of lentil and rice flour, as well as determining the optimal amount of vegetable raw materials.
The most important social and economic task facing society is the most complete satisfaction of the
population's needs for quality food. As a result, there is a task to expand the range and improve the
quality of products. There is no doubt that this applies to the production of chopped meat products,
which occupy a very significant share in the total production of culinary meat products.
Taking into account the practical interest of the use of various additives in products made of
minced meat, the aim of the work is to develop a scientifically based formulation of products from Turkey
meat with the addition of lentil and rice flour. To achieve this goal, the analysis of the menu assortment
of catering establishments in Barnaul was carried out, the taste preferences of potential consumers were
revealed. Recipes of stuffing from Turkey meat with addition of lentil and rice flour are developed. The
evaluation of organoleptic and basic functional and technological parameters of minced meat with the
addition of lentil and rice flour. The optimal amount of introduction of flour into minced meat is
established. The results of the study confirm that the introduction of lentil and rice flour in minced Turkey
meat can improve organoleptic quality indicators and increase the nutritional value of finished products.
Keywords: organoleptic characteristics, functional and technological parameters, minced meat,
Turkey meat, lentil and rice flour.

APPLICATION OF METHODS OF ELECTROPHORESIS AND HIGH
PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY IN THE STUDY OF
QUALITATIVE COMPOSITION OF PROTEINS OF MODIFIED MEAT
COMPOSITIONS
V. B. Krylova, T. V. Gustova, M. G. Puzyrnikova
To conduct in-depth studies of biochemical changes in meat systems, modern chemical analytical
methods are an indispensable tool. The range of analytical capabilities of chromatographic methods is
constantly growing. The possibilities of these methods extend from industrial objects to complex
biological and natural objects of unknown composition. In practice, firmly established methods such as
gas and liquid chromatography, varieties of capillary electrophoresis are used. For the analysis of
objects that do not have sufficient volatility or are subject to thermal degradation, the most suitable are
high-performance liquid chromatography and capillary electrophoresis. In the meat industry, these
methods are used to determine fat- and water-soluble vitamins, iodothyrosine, beta-agonists, lactic acid
and lactates, to identify non-meat ingredients, etc. Scientific interest in studying the possibility of
biomodification of collagen-containing raw materials and in studying the properties of the resulting
biosystem in order to increase its functional and technological potential, food and biological value does
not abate. The article shows the possibilities of electrophoresis and reversed-phase high-performance
liquid chromatography in the study of the multicomponent bio-modified meat system.
Chromatographic analysis of the protein fractions of the modified compositions showed that high
molecular weight protein fractions were presented in trace amounts, which suggests a deep destructive
effect of the combination of enzyme preparations of the pancreas and lactic acid bacteria on collagen
and elastin of the rumen. The presence of low molecular weight proteins can be used in the development
of therapeutic or prophylactic products.
Keywords: electrophoresis, reversed phase chromatography, protein profile, meat composition,
modification, exposure, rumen, pancreas, Lactobacillus casei.
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ISOLATION AND IDENTIFICATION OF LACTIC ACID BACTERIA FOR
FERMENTED DAIRY PRODUCTS
T.N. Orlova, I.A. Funk, R.V. Dorofeev, E.F. Ott, K.E. Shevchenko
The studies were conducted in the laboratory of Microbiology of milk and milk products Department of "Siberian
scientific research Institute of cheesemaking" of FSBSI FASCA. The object of the study was newly isolated strains of
lactobacteries. In the course of selection work, general and standard methods of microbiological analysis were used.
Morphological-cultural, physiological-biochemical and technologically valuable properties of 25 strains of lactic acid bacteria,
isolated from objects of natural origin were studied. The objects for the isolation of lactic acid bacteria was natural cow's milkraw materials and raw goat's milk. Identification of the isolated strains of lactic acid bacteria was carried out according to the
key properties, specified in the ninth edition Of the "Bergey Determinant". According to the results of the studies, the newly
isolated strains of lactic acid bacteria were attributed to Lactococcus lactis ssp. On isolated strains Lactococcus were
composed of a passports. Newly isolated strains of lactic acid bacteria were included in the "Siberian collection of
microorganisms" (SCM), the laboratory of Microbiology of milk and milk products Department of SibSRIS of FSBSI FASCA
as promising strains for inclusion in the composition of the bacterial starter cultures in the production of fermented dairy
products.
Keywords: lactic acid bacteria, lactococcal selection, physiological and biochemical properties, organoleptic
characteristics, technologically valuable properties, fermented dairy products, thermal resistance, salt tolerance, phag
sensitivity, antibiotic resistance, fermented dairy products.

THE USE OF PECTIN FOR THE PRODUCTION OF SOFT
CHEESES' BASED ON GOAT'S MILK
E. M. Shchetinina
The leading place in Russia for the production of cheese is the Altai territory. Due to its unique climatic
conditions, it is attractive for the production of various types of cheese, including milk derived from different farm
animals: cows, goats or sheep. For example, in France, Italy and Spain a wide range of cheeses is produced, both
from single-species milk and from milk compositions of different animals. In Russia, the segment of production of
goat, sheep or mixed cheeses is just beginning its development. In General, cheese production is a complex
technological process, at each stage of which a clear control is necessary. One of the main and most important
stages in the production of cheese is the process of coagulation of milk. Depending on the properties of the resulting
clot,the quality and volume of cheese yield will directly depend. The article considers the possibility of using pectin
for the production of soft cheeses based on goat's milk. The range and specific features of pectins are described.
The influence of pectin deposited on the acidity and viscosity-luchemos clot. The possibility of using pectin for the
production of soft cheeses based on goat milk-raw materials in the Altai territory.
Keywords: cow's milk, goat's milk, mixed compositions, pectin, whey protein, soft cheese.

STUDY AND DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF
SPECIALIZED FERMENTED MILK-BASED PRODUCTS
N. L. Chernopolskaya
The article presents the scientific and methodological principles of creating technologies of specialized fermented
dairy products. These principles were formulated on the basis of sci-entific aspects and trends in the development of
the dairy industry, proposed by leading scien-tists of the Russian Federation, and the structural and logistics scheme
of their implementa-tion. There were identified the most relevant groups of specialized food products (dietary prevention, nutrition for athletes, for elderly persons nutrition) for research and development. Using structural and logistic
scheme of the developed technology of the following products: fermented milk product of the mixed fermentation of
the "Kefirnyj" (SO (Standard of organi-zation) 88621052-001-2015); curd product " Pudding Studenchesky" (SO 9225194-05268977-2016); bioproduct for athletes' nutrition (SO 23818594-007-2013); protein-carbohydrate dairy product
"Sportivnyj" (SO 78805029-035-2015); bioproduct for special purposes (SO 71063300-011-2019); protein bioproduct
"ProteinMilk" (SO 56438524-021-2019); bio fermented milk beverage "GeroActiv" (SO 00417591-036-2019); cottage
cheese bioproduct for elderly persons nutrition (SO 56438524-020-2019). The product range of new products is
designed to meet the needs of different age groups, labor costs and physical activi-ty. The technologies of all products
are distinguished by their novelty, which is confirmed in 8 patents of the Russian Federation and these products have
been tested and implemented in production process and education. The quality and safety of specialized products
have been highly appreciated in certified testing laboratories.
Keywords: scientific and methodical principles, specialized fermented products, structural and logistic scheme,
milk basis, scientific aspects.
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THE EXPEDIENCY OF APPLICATION OF SOLUBLE CHICORY
AS A BASIS FOR CREATING FUNCTIONAL BEVERAGES
T.M. Logvinchuk, V.F. Dobrovolsky
The article presents the chemical composition of chicory. It is shown that the main substance
determining the nutritional value of chicory is inulin. The information that inulin belongs to the group of
dietary fibers, has a prebiotic effect, so that as a prebiotic is used in medicine, as well as in the production
of functional and specialized foods. References to the results of experimental and clinical studies that
prove the bifidogenic, immunomodulatory, anticarcinogenic and hepatoprotective effects of inulin and
chicory are given. The results of determining the actual content of inulin in several samples of soluble
chicory, which allow to justify the requirement for soluble chicory in its content. The information is given
that the amount of functional food ingredients included in the functional food product should be at least
15 % of the daily physiological needs per serving of the product. Recommended levels of inulin
consumption are given. Together, the results of theoretical and experimental studies confirm the
feasibility of the use of soluble chicory as a basis for the creation of functional beverages. The design
of prescription compositions of functional drinks will be carried out taking into account the values of
physiologically justified norms of consumption of functional ingredients. Further research is directed to
the choice of other types of raw materials as sources of biologically active substances that determine
the functional orientation of finished products.
Keywords: functional drinks, chicory, chemical composition, useful properties and positive effects
of inulin, norms of consumption of functional ingredients

RECIPE AND PRODUCT CHARACTERISTICS
SPECIALIZED PRODUCT FOR PREVENTION AND
COMPLEX TREATMENT OF INJURY TRAUMATIC DAMAGES
SUPPORT-MOTOR SYSTEM
B.Tohiriyon, A.N. Austrian, V.M. Poznyakovsky
The prescription composition of a biologically active additive (BAA), which has a systemic effect,
is aimed at maintaining and normalizing metabolic processes in case of injuries of the musculoskeletal
system. Glucosamine sulfate, which is part of the vitamin-mineral complex, is combined with macro and
microelements: calcium hydroxyapatite, magnesium oxide, zinc oxide, vitamin D3, manganese sulfate,
which are characterized by unidirectional functional properties in relation to the correction and
normalization of metabolic processes in case of injuries of the musculoskeletal system. Specialized
product obtained by innovative tableting technology, which provides high consumer properties and
preservation of prescription components. Innovative technological solutions allow us to divide
prescription ingredients, taking into account their chemical and pharmacological incompatibility, to
consistently deliver them to different parts of the gastrointestinal tract at a given speed. The
effectiveness of the vitamin-mineral complex is confirmed by clinical trials by including it in the complex
treatment of children with fractures of the long tubular bones, one capsule twice (children 3-7 years old)
and one capsule three times a day (8-14 years). It was concluded that the appointment of a vitaminmineral complex had a beneficial effect on the metabolism of bone remodeling, the rehabilitation period
and, in general, the quality of life of sick children. The hygienic well-being of the developed product is
shown, the terms and modes of storage are established, industrial approbation is carried out.
Keywords: vitamin-mineral complex, prescription composition, functional properties, quality,
efficiency, safety.
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TECHNICAL SOLUTION TO INTENSIFY COOLING OF FRESHLY
BAKED BREAD IN SPECIAL CONDITIONS
A. V. Kononov
The final stage of bread production is cooling. In order to accelerate the process of cooling freshly
baked bread without reducing the quality indicators of the finished product, a device has been proposed
for intensifying the cooling of bread under the special conditions UOH-2. The principle of operation of
UOH-2 is based on the use of the method of thermostimulation of bread with negative vacuum pressure
in the ultrasound field in a pulsed mode and forced convection. The essence of the technical solution
lies in a sharp decrease in the temperature of the crumb due to the use of the capillary effect, which is
formed inside the crumb and which reduces shrinkage. Thermostimulation of freshly baked bread is
achieved due to the synergy of negative vacuum pressure (0.05 MPa and below) and ultrasonic field
(intensity I = 4.0–5.0 W / cm2, sound pressure up to 145 dB). The cabinet design contains a heatinsulated cooling chamber, a vacuum compressor, an ultrasonic generator with an ultrasonic emitter, an
air-distribution system, and an automated control system.
The novelty of the technical solution is the use of synergy of negative vacuum pressure (0.05 MPa
and below), ultrasonic field (intensity 4.0–5.0 W / cm2) to accelerate the process of cooling freshly baked
bread in the field without sacrificing quality indicators and large losses with shrinkage. The practical
significance of the technical solution lies in a significant reduction (5–7 times) in time and ensuring the
possibility of delivering the finished product to consumers without compromising quality indicators. It
does not require additional storage space for finished products.
The proposed technical solution, in contrast to the existing method, is distinguished by the fact that
it reduces the cooling time of bakery products; reduction of shrinkage of finished products by 30%, a
sharp slowdown in the formation of microflora in finished products. The result is an increase in the
storage time of finished products by 2-3 times and a reduction in the need for warehouses and rack
equipment by 38–47%.
Keywords: bakery product, freshly baked bread, thermal stimulation, negative vacuum pressure,
ultrasound, finished product.

THE PROSPECTIVE USE OF OIL AND FAT RAW MATERIALS
FOR FUNCTIONAL FOODS
A.A. Varivoda
The article is devoted to the use of soy in the technology of production of functional products,
namely pasty products based on soy protein. According to the results of the theoretical analysis of
research on dietary nutrition, an assortment of pasty products based on soy protein has been developed.
Formulations of therapeutic and prophylactic products-soy pastes – are analytically substantiated and
experimentally simulated.
The factors affecting the amount tripterygiidae activity of soy protein recommended varieties of
soybeans with a minimum content of inhibitors, developed optimal technological parameters of
preparation of basic raw materials and the individual components of the prescription, the developed
operator model of the process streams of production of soybean pastes.
Identify indicators that provide food and energy value of these products and enable their use in
dietary and preventive purposes. Established consumption rates in accordance with the daily needs of
an adult in essential nutrients.
According to the results of organoleptic evaluation and microbiological studies, the optimal shelf life
of soy pastes with and without preservatives was established.
Normative parameters of production are developed, production check of technological and
normative parameters is carried out, normative documentation (TU and TI) on production of pasty
products on the basis of soy protein is developed.
Keywords: soy pastes, recipes, technology, consumption rates, nutritional value, normative
indicators, normative documentation.
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NEW WAYS TO SOLVE THE FOOD PROBLEM IN THE TERRITORY
OF THE TYUMEN REGION
V.G. Popov, M.V. Nikolenko, V.V. Trigub
Today, improving the quality and safety of food must remain one of the priorities of any state. Alternative ways
to address this issue may be the introduction of innovative technologies, biotechnology for the production of food
products and raw materials, increasing the production of new, enriched, dietary and functional food additives. In
terms of import substitution, in order to increase the profitability of agriculture, it is necessary to solve the urgent
and serious issue of the livestock industry - the balance of feed. One of the ways to solve the problem of nutritional
deficiency for livestock in the near future is expected due to the microbiological synthesis of waste oil and gas
processing industry. Due to the fact that active oil and gas production is carried out in the Tyumen region, the raw
material is cheap and it is proposed to use Candida fungi as a microbial mass. The feed protein obtained during
the processing of hydrocarbon wastes is a protein-containing product and can be used further after additional
purification as an additive to the main feeds in animal husbandry. The process of microbiological synthesis is carried
out in fermenters, necessarily with the supply of air or pure oxygen.
Keywords: Feed protein, biotechnology, agro-industrial complex, paraffins, hydrocarbon raw materials,
petroleum, petroleum products, fodder yeast, microorganisms, fungi of the genus Candida.

NEW NUTRITION OPPORTUNITIES FOR CHILDREN WITH
GLUTEN INTOLERANCE
S.A. Urubkov, S.S. Khovanskaya, E.A. Pyr’eva, S.O. Smirnov, O. V. Georgieva
Diet therapy is a way of treating patients with food intolerance, and one of the effective approaches is to
comply with the diet based on the use of gluten-free cereals. The study presented in this review considers the need
to improve the efficiency of dietary treatment of children with gluten intolerance and expanding the range of glutenfree grain mixtures, as the quality of life of patients depends on the possibility of providing a variety of diet. As a
solution to the problem, it was proposed to develop formulations and technology for the production of specialized
gluten-free grain mixtures with amaranth, a culture with a high content of high-grade protein, polyunsaturated fatty
acids, biologically active and mineral substances. Amaranth protein showed a complete absence of toxicity in
patients with celiac disease. This generalized information will be used in further research on the development of
specialized gluten-free grain mixtures with amaranth for feeding children with celiac disease.
Keywords: products for baby food, amaranth, gluten, children of preschool and school age, balanced diet,
grain-based products, dried fruits.

MACRO AND MICRONUTRIENTS OF OATMEAL BISCUIT
I.M. Chanov, M.V. Syrvacheva, N.L. Naumova
The presence of wheat flour of different varieties, yielding oat raw materials for nutritional value, in the recipe
of oatmeal cookies varies in wide ranges, which can level the benefit of oat components for human health. And the
use of hydrogenated fats containing trans fatty acid isomers may adversely affect the toxicological safety of
products. The purpose of these studies is to study the quantitative characteristics of oatmeal nutrient nutrients that
provide benefits and guarantee its safety for consumers. It is established that the organoleptic and physico-chemical
indicators of products comply with the regulated quality requirements. The studied oatmeal cookies are
characterized by a high content of carbohydrates and fats, and a low content of proteins. The main carbohydrate
product is sucrose (31.2 ± 0.7%). Cis isomers of oleic (35.440 ± 1.074%) and linoleic (23.035 ± 0.221%) acids
predominate in fat, palmitic (32.622 ± 1.104%) and stearic (5.141 ± 0.016%) acids are found in significant amounts.
Biscuit protein is rich in essential amino acids, namely, tryptophan (130% fast), methionine and cystine (126% fast),
phenylalanine and tyrosine (121% fast). The micronutrients showed the presence of dietary fiber (2.42 ± 0.07 g /
100 g), β-glucan (0.84 ± 0.05%), vitamins E (121.4 ± 3.9 mg / kg) and groups B (B1 - 1.60 ± 0.05 mg / kg, B2 - 2.0
± 0.05 mg / kg), mineral substances, mg / kg (manganese - 18.22 ± 1.72, iron - 71, 41 ± 6.33, copper - 2.63 ± 0.22,
calcium - 2428.70 ± 240.44, phosphorus - 823.62 ± 74.13, magnesium - 467.47 ± 42.75, zinc - 10, 89 ± 1.09).
Keywords: oatmeal biscuit, macronutrients, micronutrients, proteins, fats, carbohydrates, dietary fiber, vitamins,
minerals.
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IMPROVEMENT IN ECONOMIC EFFICIENCY OF WHEAT
PROCESSING INTO GROATS
V. A. Mar’in, A. N. Blaznov, A. A. Ivanov, R. B. Yermakov, I. N. Pavlov
The economic efficiency of grain processing involves such indicators as quality, prime cost, and
processing product sale price. Among the key ways to enhance the economic efficiency of grain
processing is the hydrothermal treatment prior to dehulling and polishing. The hydrothermal treatment
ameliorates grain engineering properties, facilitates hull separation in dehulling, and can minimize kernel
breakability of grains when dehulled and polished. To enhance the economic efficiency of wheat groats
production, we suggest that a continuous steaming unit be used during the hydrothermal treatment.
Compared to the batch-type grain steaming as per Regulations on Organization and Maintenance of
Productions Processes at Cereals Enterprises, the continuous mode shortens the treatment time from
48 to 10 min, and the more intensive dry-steam treatment plus omission of low-temperature and hightemperature drying operations reduce costs for drying. Here we do a comparative estimation of
economic planning indicators for a wheat grain processing plant with a production capacity of 50 ton/day
both without steaming and with batch-type and continuous grain steaming. The efficient use of resources
in the continuous wheat grain steaming is achieved by considerable reduction in steam flow rate, water,
electric power and other variable inputs. The use of the continuous steaming process allows the wheat
groats production profitability to be increased by 2.1%, the end product output to be increased by 4.0%
as opposed to the nonsteamed grain, and the profitability to be enhanced by 0.9% as opposed to the
batch-type process.
Keywords: wheat grain, wheat groats, steaming, economic efficiency, profitability, batch-type
steaming unit, continuous steaming unit, resource-saving.

RESEARCH OF RECEPTION OF SODIUM SOAPS FROM
VEGETABLE OILS AND THEIR SOAPP STEELS BY
WASTE-FREE TECHNOLOGY
A.V. Protopopov, Yu.E. Curis
The paper presents a study of the chemical modification of vegetable oils and their waste, soap
stock. The considered method of chemical modification of vegetable oils is used for the first time and is
not found in the previously published literature on the problems of chemical processing of vegetable
oils. In the course of the experiments, products of chemical modification of vegetable oils and their soap
stocks in the presence of a catalyst, which are sodium soaps of fatty acids, were obtained. The change
in the degree of interaction of fatty acids of vegetable oils depending on the temperature and duration
of treatment is shown. The formation of fatty acid soaps was confirmed by infrared spectroscopy on an
IKS-40 spectrophotometer. The study of the samples of soaps on the basic properties of surfactants
showed their compliance with the GOST indicators for toilet and laundry soap.
Keywords: vegetable oils, soap stock, waste oil extraction production, processing of vegetable oil
wastes, salts of fatty acids,, processing of vegetable oils.
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NONAQUEOUS SYNTHESIS AND LUMINESCENCE OF
COMPOSITIONS (YF3 – Y2O3) : Eu3+
A. P. Khudyakov, V. P. Smagin, N. E. Strucheva, L. V. Zatonskaya
The results of the study of the effect of synthesis conditions on the photoluminescence of
compositions in the series (YF3 – Y2O3): Eu3+ are presented. The compositions were obtained by thermal
decomposition of thioacetamide fluorine-containing complexes of yttrium and europium (III) synthesized
in ethyl acetate medium. The composition of the compositions recorded the phases of fluoride,
oxyfluorides and yttrium oxide, activated by europium (III) ions. The data on the influence of the
precursor composition on the phase composition of the compositions and the size of the resulting
crystallites are presented. Narrow-band luminescence of compositions occurs due to 5D0 → 7Fj electron
transitions of Eu3+ ions. A wide luminescence band with a maximum in the region of 480 500 nm is
associated with structural defects on the crystal surface. Gray-containing defects are formed as a result
of the entry of S2- ions into europium-containing activator centers upon the decomposition of
thioacetamide complexes. The dependence of the luminescence spectra on the composition of the
reagents, temperature and synthesis time, matrix composition, wavelength of the exciting radiation is
shown.
Index terms: non-aqueous synthesis, low-polar solvents, ceramics, yttrium fluoride, yttrium
oxyfluorides, yttrium oxide, lanthanides, luminescence.

EXPERIMENTAL STUDIES OF HEAT AND MOISTURE EXCHANGE
IN THERMAL INSULATION PANEL
M.I. Nizovtsev, V.Yu. Borodulin, V.N. Letushko, A.N. Sterlyagov
The article presents the results of an experimental study of the processes of heat and moisture
exchange in a heat-insulating panel with ventilated channels, performed under various heat and humidity
conditions. The obtained data on the temperature distribution and the relative humidity of the air in the
insulation layer of the heat-insulating panel and in the ventilated air channels at different humidity of the
internal air in the cold season are given. It was found that with an increase in the humidity of the internal
air, an increase in the relative humidity of the air in the insulation of the panel occurred. However, even
with a high humidity of the internal air of about 70%, the relative humidity of the air in the panel did not
exceed 50%, which provided high heat-shielding properties. In the cold period of the year, in clear
weather, during the day, due to solar radiation, the heating of the outer metal layer of the panel was
observed; as a result, the temperature of the air in the channels and in the outer layers of insulation
increased. In the ventilated channels of the panel, temperature stratification of 8 ºС ÷ 10 ºС in height
was fixed, which should lead to the appearance of free convective upward currents in the channels and
intensification of the processes of moisture removal from the insulation.
Keywords: heat and moisture transfer, experimental studies, humidity and temperature sensors,
relative air humidity, partial pressure, air flow. thermal insulation panel.
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STUDYING THE FORMATION OF POWDER MATERIALS USING
ELECTRODES FROM ALUMINUM AND TITANIUM ALLOYS BY THE
METHOD OF ELECTROROSION DISPERSION
V.V. Soloviev, S.V. Konovalov, E.D. Kriukova
In the course of the work, powder materials with opposite electrodes from aluminum alloy AE5 and
titanium alloy VT-6 were obtained using the method of electroerosive dispersion. It was revealed that
with the use of titanium alloy VT-6 as an anode, the formation of smaller granules of erosion particles is
observed as compared with aluminum electrode A5E. The elemental composition and morphology of
the obtained powdered materials was studied. In the composition of the agglomerates, a large number
of spherical particles are observed for the system of electrodes (VT-6 anode - A5E cathode). On the
surface of the alloys there are chemical elements that are part of the electrode materials. An analysis of
the elemental composition of powders obtained in an aqueous medium showed that the use of aluminum
as a cathode leads to an increased oxygen content in the resulting powder material by 15% compared
with titanium, which is explained by the enthalpy of formation of aluminum oxide.
Keywords: electroerosion dispersion, powder material, electrode, anode, elemental composition,
morphological features, enthalpy, cathode, elemental analysis of granules, aluminum oxide.

THE CORE TECHNOLOGY OF OBTAINING MAGNESIUM
OXIDE FROM SERPENTINITE
Y. V. Peredaran, I. O. Usol'tseva, D. V. Krasnoschekova
This paper presents the main technologies for the processing of serpentinite with the aim of
producing magnesium oxide. The technologies used in Russia are shown. Acidic processing methods
such as sulfate, nitrate and hydrochloric acid methods are presented. Also, for completeness, this paper
presents less well-known methods, such as sintering with ammonium sulfate and processing salt waste.
The mechanism of action of each of the methods is briefly described, as well as the advantages and
disadvantages of each of them. It is shown that the sulfate method has the greatest advantages in use
in comparison with other methods. Research methods included patent bases of the Russian Federation.
A review of the methods for producing magnesium oxide from magnesium containing raw materials
revealed that the development of new reagents and the optimization of the equipment used to improve
the quality of the product obtained in our country are required.The paper also includes the description
of the main applications of magnesium oxide.
Keywords: serpentinite, magnesium oxide, applications, nitrate leaching, hydrochloric leaching,
sulfate leaching, fusion with sulfate, salt waste processing.
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THE USE OF A REDUCING ATMOSPHERE FOR
WELDING OF AUSTENITIC STEELS
E. A. Ivanaysky, A.V. Ishkov, B. B. Ivanaysky, R. E. Rymar
The paper describes the main metallurgical reactions occurring in the welding of austenitic steels.
Ways to prevent oxidation of alloying elements are proposed. It is established that the use of reducing
atmospheres prevents oxidation of the weld metal during arc welding of steel type 08H18N10. It is shown
that the burnout of alloying elements in the arc column and the weld pool in the medium of carbon
monoxide does not occur. It is established that when welding in a carbon monoxide environment, a highquality weld was formed, without pores, microcracks and other defects. The performed mechanical tests
and tests for corrosion resistance confirmed the quality of the welds. Metallographic studies have shown
that in the weld metal deposited in the medium of carbon monoxide, the formation of secondary
boundaries that do not coincide with the direction of growth of dendrites was noted. As a result of the
research, it was proved that when using CO as a protective atmosphere in the welding of steel
08H18N10, the chemical composition of the weld metal is close to the composition of the weld metal
made during argon arc welding. The studies show the possibility of using carbon monoxide as a cheap
alternative to the currently widely used inert gases.
Keywords: Austenitic steels, arc welding, protective atmospheres, carbon monoxide, metallurgical
processes.

GROWTH OF INTERMETALLICS AND FORMATION OF A
TRANSITION LAYER IN THE CONTACT ZONE OF COPPER WITH
LIQUID TIN.
Bondar A. A., Ageikova L. N., Dem’yanov B. F.
The interphase interaction between liquid tin and solid copper is investigated. The presence of the
liquid phase leads to the complication of diffusion processes and the emergence of more complex
growth mechanisms that regulate the formation and orientation of interphase layers. Bimetallic samples
containing the Cu/Sn contact surface were kept at a temperature of 300 °C for 1 min and 60 min. During
heat treatment at the Cu/Sn interface, the intermetallic phase Cu6Sn5 is synthesized. The formation of
Cu6Sn5 phase crystals goes at a high rate. Within 1 min the average thickness of the intermetallic layer is
10 microns. In the further, growth is slowing and after 60 min the thickness of the layer is about 26 micron.
The diffusion coefficient of copper in tin was determined, calculations showed that D = 8,3∙10-9 cm2/s. The
mechanism of intermetallic layer formation at the Cu/Sn interface is discussed. At the initial stage, a
"scallops structure" is formed, consisting of hemispherical grains of intermetallics, tightly adjacent to each
other. At the second stage, the growth is due to the absorption (coalescence) of small neighboring grains.
Keywords: copper, tin, intermetallic Cu6Sn5, intermetallic Cu3Sn, diffusion, interphase reaction,
scallops structure.
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MODIFICATION OF VENEERS COMPOSED OF AN ELEMENT OF
THE TECHNOLOGICAL PALLET LINES VIBROCOMPRESSION AND
ANALYSIS OF ITS STRENGTH PROPERTIES
S.А. Khaperskikh, Е.А. Golovina
The article contains information on the selection of modifiers for processing the surface of birch
veneer in order to improve the adhesion interaction at the interface "veneer-binder" (phenolformaldehyde resin SFZH-3013 or bakelite varnish). The selection of components was carried out based
on the properties of the design element of the technological pallet, operating in conditions of vibration
and high humidity. Three-point bending, hardness and toughness tests were performed to study the
mechanical properties of the cured samples. It was found that the treatment of birch veneer 2.5%
solution of elastomer based on EPDM rubber leads to an increase in the tensile strength of the static
bending more than 3 times, the hardness of the composite increased by 20%, the toughness – 55%. An
increase in hardness by 33% was recorded in the manufacture of samples at an increased pressing
pressure of 2.6 MPa and 3.3 MPa, respectively.
The analysis of the mechanisms of destruction of adhesive compounds, resulting in
recommendations for implementation in production. A system is proposed in which the veneer, with
unidirectional orientation of the fibers, has increased hardness, strength at static bending and
toughness. It should be noted that the strength properties of wood-fiber composites can be varied by
increasing the pressure of compaction, the temperature of the composite in the furnace, as well as the
use of dipping veneer instead of impregnation.
Key words: phenol-formaldehyde resin, bakelite varnish, wood-fibrous composite materials,
EPDM, birch veneer, modification, static bending strength, hardness, toughness.

EFFECT OF ADDITIVES STRONTIUM ON ANODIC BEHAVIOR OF
THE LEAD - ANTIMONY 3 ALLOYS, IN MEDIUM OF ELECTROLYTE NаCL
I.N. Ganiev, Kh.O. Niyozov, N.M. Mulloeva, B.B. Eshov, V.A. Novojenov
It is known that the annual loss of metals from corrosion is 10-15% of their annual production.
One of the ways to reduce metal corrosion is to develop ways to increase their corrosion resistance.
One of the main ways to increase corrosion resistance of alloys is targeted alloying with elements that
have a complex effect on the basic corrosion-electrochemical characteristics of the alloys. The paper
presents the results of a corrosion-electrochemical study of the effect of strontium additives as a
structure modifier on the anodic behavior of the lead-antimony alloy in medium electrolyte NaCl. The
anodic behavior of the lead-antimony alloy with strontium was studied by the potentiodynamic method
at a potential sweep rate of 2 mV/s. The effect of strontium alloying additives and chloride ion
concentration on the anodic behavior of the lead- antimony 3 alloy has been investigated in medium
electrolyte NaCl. It is show that doping with strontium increases the corrosion resistance of the leadantimony alloy by 70–80%. At the same time, with an increase in strontium concentration, the corrosion
resistance increases, which accompanied by a shift in the potentials of free corrosion, pitting formation
and repassivation in the positive direction. The current density of corrosion and, accordingly, the
corrosion rate of alloys increases with increasing chloride ion concentration, and the electrochemical
potentials are shifted to the negative range of values.
Keywords: lead - antimony alloy, strontium, potentiodynamic method, electrochemical corrosion,
corrosion potential, corrosion rate.
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THE EFFECT OF STRUCTURAL ENTRAPY ON THE STAMPAGING
OF SHEETS FROM ALUMINUM ALLOYS 1011 AND 1160
N.V. Seliverstova
When optimizing the stamping process, it is important to establish the regularities of the formation
of a homogeneous grain structure. The homogeneity of the structure of sheet semi-finished products
determines their ability to sheet stamping operations. The level of entropy can serve as a characteristic
of the homogeneity of the structure. The aim of the work was to establish the dependence of the stamp
on the structural entropy. The paper presents the results of processing the tensile curves of sheet blanks
made of aluminum alloys AD0 and D16, obtained after cold deformation and annealing at temperatures
420 and 500C. The results of microstructural studies of alloy D16 after annealing 420 C at exposure of
6 minutes and 12 minutes, which indicate the occurrence of heterogeneity of the structure during
recrystallization in alloy D16 and reduced stamping. The graphs of the dependence of structural entropy,
the number of fluidity of samples from alloys AD0 and D16 with an increase in the duration of exposure
during annealing are presented. The relationship between the increase in the duration of exposure
during annealing and changes in structural entropy, and the number of fluidity. The effect of structural
entropy on the yield strength is shown. It was found that with the increase in the duration of exposure
during annealing, the level of structural entropy in both alloys increases.
Keywords: aluminum alloys, entropy, stampability, cold deformation, heat treatment, grain
structure.

ANALYSIS OF THE IMPACT OF COMPLEX MODIFIERS ON THE
STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF WEAR-RESISTANT
ALLOY CAST IRON CHMN-35M
D. A. Gabets, A. M.Markov,
In modern conditions of development of mechanical engineering the question of reliability and
durability of the knots working in difficult modes of shock and frictional wear is acute. Cast parts made
of grey cast iron such as: brake systems, working parts of mining machines and parts of railway rolling
stock, must provide high reliability both under impact loads and provide high wear resistance in a
different range of loads and temperatures. At the same time, they must meet the strict requirements of
standards, providing the necessary hardness and mechanical properties of materials. And since the
high strength of the alloys is accompanied by an increase in the fragility of the material in the process
of impact-friction operation can occur cracks, which in turn can lead to the destruction of the product.
One of the effective methods of increasing the physical and mechanical properties of gray cast iron is
modification. Depending on the modifier group and chemical composition, they can affect different
material properties. Currently used modifying additives in the manufacture of wear-resistant cast iron
increase hardness and strength by changing the structure through the formation of additional centers of
crystallization and, at the same time, increase their number.
Keywords: Alloying of cast iron, modification of cast iron, shock-friction wear, wear resistance,
Nickel alloying, molybdenum alloying, wear-resistant cast iron, graphite, wear resistance.
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статьи) с приложением в отдельном файле перевода названия, аннотации, ФИО авторов и ключевых
слов на английском языке, а также сведений об авторах (учёной степени, звания и места работы, e-mail
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диалоге «Колонки» – «Другие колонки» выбирается расположение текста в "две" колонки, устанавливается
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страницах – инициалы и фамилия автора (“Arial“, 10 пунктов, прописные); на нечётных страницах –
название статьи (“Arial“, 10 пунктов, прописные). Нумерация страниц проставляется шрифтом размером
“Arial“, 12 пунктов, курсив. Расположение нумерации – внизу страницы в нижнем колонтитуле, для четных
страниц выравнивание по левому краю, для нечетных по правому.
Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
 Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Arial“, размер шрифта текста – 14
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 основной текст (для основной части текста используется шрифт “Arial“, размер шрифта основного
текста – 10 пунктов, красная строка (отступ) – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) – не менее 10 позиций, оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления»;
 сведения об авторах (Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, место работы,
e-mail и/или контактный телефон);
 на английском языке перевод названия статьи, ФИО авторов, аннотации и ключевых слов в
отдельном файле.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word. Рисунки
цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word или другими программами
и вставляются в нужное место документа.
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