ISSN 2072-8921

№3
2019

ползуновский

ВЕСТНИК
№3
2019

ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова

Главный редактор
Гурьев А. М.
д.т.н., проф. АлтГТУ (г. Барнаул)
Зам. главного редактора
Маюрникова Л. А.
д.т.н., проф., зав. каф. «Технология и организация
общественного питания» КемГУ (г. Кемерово)
Редакционная коллегия
Сакович Г. В., академик РАН (г. Бийск)
Р. Бессон, проф., директор Международного
Российско-Французского центра инноваций и
трансфера технологий (г. Безансон, Франция)
Дебердеев Т. Р., д.т.н., зав. каф. «Технологии
переработки полимеров и композиционных материалов» КНИТУ (г. Казань)
Ильясов С. Г., д.х.н., заместитель директора по
научной работе ИПХЭТ СО РАН (г. Бийск)

Леонов Г. В., д.т.н., проф. БТИ (г. Бийск)
Петров Е.А., д.т.н., проф., декан инженерного
спецфакультета БТИ (г. Бийск)

Деев В. Б., д.т.н., проф., главный научный сотруд-

ISSN 2072-8921
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.03.000
Входит в перечень ВАК
Свидетельство о регистрации издания ПИ № ФС 77-75624
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
19.04.2019 г.

Журнал издается с 2002 г.
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ
А.А. Варивода
Использование побочной продукции масложирового производства в качестве функциональных ингредиентов для хлебопекарной отрасли.......................3
А.А. Ефремова, И.В. Бакланова, Н.Л. Наумова
Использование цельносмолотой многозерновой муки для повышения пищевой ценности макаронных изделий..............................................................8
О.Ф. Фазуллина, С.О. Смирнов
Макаронные изделия повышенной пищевой
ценности с использованием полбы..........................13
Т. В. Щеколдина
Технология смешивания композиций безглютеновых мучных смесей на основе квиноа.............19
Н.С. Санжаровская, О.П. Храпко, К.С.О. Мамедов
Использование муки из цельного зерна полбы
в рецептуре пшеничного хлеба...............................25

ник Инжинирингового центра «Литейные технологии и материалы» НИТУ МИСиС (г. Москва)

И.А. Функ, Е.Ф. Отт, Р.В. Дорофеев
Пробиотический полутвердый сыр................29

Батаев В. А., д.т.н., проф., ведущий научный со-

А. Т. Инербаева, Б.О. Инербаев, Н.В. Борисов
Оценка качества говядины в зависимости от
исследуемой породы скота.....................................33

трудник НГТУ (г. Новосибирск)

Мэй Шунчи, проф., декан УТУ (г. Ухань, Китай)
Коновалов С. В., д.т.н., проф., зав. каф. «Технологии металлов и авиационного материаловедения» Самарского университета (г. Самара)

Лыгденов Б. Д., д.т.н., проф. УТУ (г. Ухань, Китай)
Щетинин М. П., д.т.н., проф., зав. каф. «Технология
продуктов питания» АлтГТУ (г. Барнаул)

Тамова М. Ю., д.т.н., проф., зав. каф. «Общественного питания и сервиса» КубГТУ (г. Краснодар)

Попов В.Г., д.т.н., доц., зав. каф. «Товароведение и
технологии продуктов питания» ТИУ (г. Тюмень)

Майоров А.А., д.т.н., проф., директор Сибирского
НИИ сыроделия СО РАСХН (г. Барнаул)

Новоселов С.В., д.т.н., доц. АлтГТУ (г. Барнаул)
Погребенков В.М., д.т.н., проф. ТПУ (г. Томск)
Романов А.С., д.т.н., проф., зав. каф. «Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий КемГУ
(г. Кемерово)

Алтухов И.В., д.т.н., проф. ИрГАУ (г. Иркутск)
Гуринович Г.В., д.т.н., проф., зав. каф. «Технология мяса и мясных продуктов» КемГУ (г. Кемерово)

Ананьева Е.С., к.т.н., доц. АлтГТУ (г. Барнаул)

К.И. Спиридонов, Е.К. Туниева
Зависимость
функционально-технологических свойств животных белков от их состава.........37
Е.М. Щетинина
Расширение ассортимента кисломолочных
напитков Алтайского края, за счет использования
козьего молока-сырья.............................................44
Т.М. Логвинчук, В.Ф. Добровольский
Теоретическое обоснование разработки технологии функциональных растворимых напитков на основе цикория и других видов фитосырья в качестве
источника биологически активных веществ.............49
Г.В. Алексеев, А.Н. Пальчиков, И.Г. Нестеренко
Совершенствование процесса выделения пектина путем гидратации сырья в ультразвуковом
поле.................................................................................52
С.А. Горбунов, К.С. Каменева, Н.Л. Наумова
Кокосовая мука в рецептуре кулича «Покровский».........................................................................56

Л.А. Маюрникова, А.Ю. Кожевникова, И.А. Килина, С.В. Новоселов
Методика расчета коэффициента вклада йодсодержащих продуктов питания в пищевую ценность рациона........................................................................63

Н.С. Белинская, Э.Д. Иванчина, И.М. Долганов, Н.Е.
Белозерцева
Компьютерная моделирующая система процесса каталитической депарафинизации дизельных топлив...............................................................99

А. А. Дриль, Л. А. Маюрникова, Л. Н. Рождественская
Перспективы разработки продукции общественного питания на основе культивируемых грибов вешенка обыкновенная.......................................71

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛУРГИЯ И
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

В.Ф. Добровольский, Л.П. Павлова, М.И. Лындина
Корректировка состава рациона питания космонавтов по замечаниям и предложениям экипажей с разработкой и введением в состав новых продуктов..............................................................................82
РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Бакланова Ю.Ю., Вурим А.Д., Котов В.М.,
Ситников А.А., Чернова Л.В.
Особенности хлоридной технологии переработки облученного бериллия..................................87
П.В. Лыков
Изменение кинематической вязкости этиленгликоля и 1,2-пропиленгликоля в результате
действия высокочастотного электромагнитного
поля..........................................................................95

Е. А. Иванайский, А. В. Ишков, В. В. Иванайский, А. А. Иванайский
Использование монооксида углерода при дуговой сварке низколегированных сталей.............107
Ф.Р. Сафарова, З.Р. Обидов, Н.Е. Стручева,
И.Н. Ганиев, В.А. Новоженов
Высокотемпературное окисление сплава
Zn5Al, легированного галлием, кислородом газовой
фазы.......................................................................112
С. А. Хапёрских, Е. А. Головина
Влияние модифицирующих составов на водопоглощение шпона................................................117
CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF
PAPERS...................................................................122
АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ............................130

Учредители: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
Институт водных и экологических проблем СО РАН
Адрес редакции и издателя: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина 46, тел. (3852) 29-87-65,
Дата выхода в свет 30.10.2019 г. Цена 490 руб.
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05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МАСЛОЖИРОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ
А. А. Варивода
В статье рассматривается актуальная тема использования побочной продукции масложирового производства для специализированного ассортимента хлебобулочных изделий,
а также технологические решения проектирования данных рецептур и их применения.
В статье представлена сравнительная оценка химического состава шрота семян льна
и пшеничной муки, влияющего на качество хлеба при включении в рецептуру. Отмечено, что
введение шрота указанных семян в рецептуру хлебобулочных изделий позволяет получать
из этих семян физиологически-функциональные ингредиенты, а также белки с полноценным
аминокислотным составом, полиненасыщенные жирные кислоты, пищевые волокна, которые имеют важное значение, витамины, микро- и макроэлементы, лигнаны.
Рассматривалась интенсивность брожения теста и формирование его структурномеханических свойств в зависимости от количества внесенного шрота. Выявлена оптимальная дозировка шрота для внесения в хлебобулочные изделия, которая придаст продукту функциональные свойства и при этом не окажет негативного воздействия на органолептические показатели, а кроме того, улучшит качество готовых изделий, их технологические характеристики.
Ключевые слова: шрот семян льна, мука пшеничная, хлеб, хлебобулочные изделия, пищевые волокна, интенсивность брожения, вязкость.
Питание является фактором, который во
многом определяет здоровье и продолжительность жизни человека. Продукты питания
должны обеспечивать организм не только
питательными веществами, но и способствовать профилактике и лечению заболеваний.
Одной из составляющих ежедневного
рациона питания человека является хлеб,
поэтому придание ему свойств оздоровительного характера является важной проблемой, ведь хлеб по химическому составу
недостаточно сбалансирован по жизненно
важным ингредиентам.
Хлеб не является идеальным по содержанию белков, которые к тому же не сбалансированы по аминокислотному составу. При
большом содержании углеводов в нем мало
пищевых волокон, ненасыщенных жирных
кислот, ряда витаминов и минеральных веществ [1, 2].
Для повышения полезности, усиления
оздоровительных свойств целесообразно
вводить в рецептуру хлебобулочных изделий
сырье, содержащее физиологически функциональные ингредиенты. Таким сырьем могут
быть семена льна и продукты его переработки, в частности, шрот [3, 4, 8].
Целью наших исследований было определение химического состава шрота семян

льна и технологических аспектов его использования в хлебопекарном производстве с целью придания хлебобулочным изделиям
оздоровительных свойств [5, 6].
Лен и продукты его переработки характеризуются высоким содержанием таких физиологически функциональных ингредиентов,
как белки с полноценным аминокислотным
составом, эссенциальные полиненасыщенные жирные кислоты, среди которых преобладает линоленовая (ω-3) кислота, пищевые
волокна, которые в большей степени представлены водорастворимыми соединениями,
способными образовывать устойчивые коллоиды – слизи, а также содержат витамины,
макро- и микроэлементы, антиоксиданты –
лигнаны и другие [3, 4].
Ценный состав семян льна и положительное влияние на организм человека обусловили активное его потребление во многих
странах мира и применение в изготовлении
пищевых продуктов в качестве пищевой добавки [4, 5]. В США и Канаде существуют рекомендации по обязательному ежедневному
употреблению семян льна в пищу [7].
В производстве пищевых продуктов для
обогащения физиологически функциональными ингредиентами льна чаще всего используют его семена и в гораздо меньшей
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степени – вторичные продукты переработки
льна, то есть льняной шрот. Основная масса
шрота семян льна идет на корм животным.
Шрот, по сравнению с семенами льна, содержит больше белка и пищевых волокон и в
3,5-4 раза меньше липидов.
Во время проведения исследований использовали льняной шрот, а тесто для хлебобулочных изделий готовили безопарным
способом из муки первого сорта со средними
хлебопекарными свойствами.
Физико-химические показатели сырья и
готовой продукции оценивали по стандартным методикам. Влияние шрота на интенсивность брожения теста определяли с выделением диоксида углерода, используя прибор
АГ-1М, а бродильную активность дрожжей с
внесением шрота – по зимазной и мальтазной активности и осмочувствительности.
Структурно-механические свойства теста
оценивали с помощью фаринографа фирмы
«Брабендер» и газоудерживающей способности по изменению объема теста в процессе
брожения. Для оценки качества хлеба проводили пробные лабораторные выпечки.
Проведенными исследованиями установлено, что льняной шрот, который использовали в работе, содержит белка 32,6±0,3 %,
общего
жира
10,5±0,25 %,
углеводов
37,6±1,8 %, из них слизей 6,4±0,1 %.
Сравнительная оценка химического состава льняного шрота и муки пшеничной первого сорта показала, что в шроте содержится
больше белка в три раза; жиров – в 7,7; клетчатки – в 22,6 раза больше, чем в муке. Зольность шрота выше в 6,4 раза, что коррелирует со значительно большим содержанием в
нем, по сравнению с пшеничной мукой, калия – в 4,1; кальция и магния – в 10; железа –
в 2,3; цинка – в 3,2 раза.
Льняной шрот способен обогатить муку
витаминами группы В, особенно ценным является присутствие в нем также фолиевой
кислоты и токоферола, который является
естественным антиоксидантом.
В составе белков муки преобладают соле- и водорастворимые белковые фракции.
Для
установления
технологических
свойств льняного шрота определяли его водопоглотительную способность, активность
протеолитических и амилолитических ферментов и размер.
Установлено, что шрот имеет в 3,25 раза
большую водопоглотительную способность,
чем пшеничная мука первого сорта, а амилолитическую активность на 29 % меньше. Активности протеолитических ферментов не
выявлено. По размеру частиц шрот был близ-

ким к крупности обойной муки.
Результаты исследований химического
состава шрота показали, что это сырье способно обогатить хлеб физиологическифункциональными ингредиентами. Однако
специфичность его химического состава, а
именно высокое содержание водорастворимых белков, нерастворимых пищевых волокон и слизи, должно влиять на ход процесса
приготовления хлеба и его качество.
Проведены пробные лабораторные выпечки, при которых шрот вносили в тесто в
количестве 2,5; 5,0; 7,5 и 10 % к массе муки.
Установлено (табл. 1), что при добавлении в
тесто 2,5 % шрота к массе муки хлеб по
удельному объему, пористости и формоустойчивости незначительно уступал контролю и соответствовал требованиям нормативной документации к хлебу пшеничному из
муки пшеничной первого сорта.
В случае внесения 5,0; 7,5; 10 % шрота
качество хлеба заметно снижалась. Так, при
внесении 5,0 и 7,5 % удельный объем
снижался на 8–12 % от контрольного образца, пористость на 2–4 %, мякиш хлеба становился темнее, уменьшался показатель общей
деформации. Однако все образцы со шротом
лучше сохраняли свежесть, что объясняется
присутствием пищевых волокон, которые
имеют высокую водопоглощающую и водоудерживающую способность. Хлеб имел приятный, но специфический травянистый запах.
Формирование объема и пористости
хлеба определяется интенсивностью брожения теста и его структурно-механическими
свойствами, то есть способностью удерживать продукты брожения. Установлено, что в
тесте с внесением шрота общее газообразование уменьшается по сравнению с тестом
без шрота, и тем больше, чем больше в нем
обогатителя (рис. 1).
Анализ динамики газообразования в тесте со шротом показал (рис. 1), что в начале
брожения скорость его была близкой к уровню
контрольного образца. Это объясняется внесением в тесто со шротом водорастворимых
белков, минеральных веществ и витаминов. В
дальнейшем интенсивность брожения снижается, и второй пик газообразования наблюдается на 30 мин. позже, чем в контрольном образце, что, очевидно, связано с меньшей податливостью зерен крахмала, покрытых слизями, и с увеличением вязкости теста, ухудшением жизнедеятельности дрожжей, которое
подтверждается снижением их подъемной силы и накоплением дрожжевых клеток, повышением осмочувствительности (табл. 2).
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Таблица 1 – Показатели качества хлеба
Показатель

Контроль

Удельный объем, см3/г
Пористость, %
Кислотность, град.
Формоустойчивость,
H/D

2,86
72
2,0

2,5
2,81
70
2,0

0,46

0,44

Состояние поверхности и окраски

Светлый

Цвет мякиша

Светлый

Внесено шрота, % к массе муки
5,0
7,5
2,63
2,54
69
67
2,2
2,2
0,42

Светлокоричневый
Сероватый

Коричневый с серым
оттенком

Серый

Темно-серый

Равномерная, тонкостенная

Эластичность мякиша
Деформация мякиша
общая, ед. пенетрометра через: 4 ч
24 ч
Сохранения свежести
через 24 ч, %

Хорошая

Количество выделенного диоксида углерода, см3/100г теста

Не равномерная,
толстостенная
Менее эластичная

68

66

65

62

59

48

47

48

46

45

71

72

74

75

76

Свойственный
пшеничному хлебу

Аромат

0,36

Коричневый

Структура пористости

Вкус

0,38

10,0
2,29
66
2,3

Присущий пшеничному
хлебу с добавлением
льна с травяным
привкусом

Свойственный пшеничному хлебу

Свойственный пшеничному
хлебу с приятным
привкусом
Свойственный хлебу с
добавлением льна

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0

30

60

Контроль

90

120

5% шрота

150

180

210

10% шрота

Рисунок 1 – Динамика выделения диоксида углерода
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Таблица 2 – Влияние шрота на бродильную активность дрожжей
Показатели

Контроль
(без шрота)

Подъемная сила, мин
Осмочувствительность,
мин
Прирост общего количества дрожжевых клеток за
180 мин брожения, 106/г

Внесено шрота, % к массе муки
2,5

5,0

7,5

10,0

42
6,6

46
7,2

50
7,8

55
8,5

58
9,2

56

48

41

36

32

88
Длительность брожения, мин

84
82
79

80

75

65
К

2,5

5

7,5

10

Рисунок 2 – Расплывание шарика теста с внесением шрота
В тесте с внесением шрота подъемная
сила дрожжей ухудшилась на 9–32 %, а
осмочувствительность – на 9–39 %, накопление дрожжевых клеток уменьшилось на 14–43
%, что является следствием повышения вязкости теста, увеличения осмотического давления в его жидкой фазе вследствие высокой
адсорбционной способности внесенных со
шротом пищевых волокон и водорастворимых белков, ухудшения доступа питательных
веществ к дрожжевым клеткам.
Наряду с этим было установлено, что в
тесте со шротом за время ферментации образуется на 2,6–9,7 % меньше сахаров, чем в
контроле.
Это подтверждает уменьшение податливости крахмала муки вследствие образования им комплексов со слизями шрота.
Проведенными исследованиями было
установлено значительное повышение вязкости теста, ухудшение его упруго-эластичных
свойств во время замеса и в ходе дальнейшей обработки вследствие уменьшения в нем
способности белков муки образовывать клейковину [9]. Исследования установили, что это
приводит к уменьшению расплывания шарика
теста в процессе брожения (рис. 2).

Повышение вязкости теста и уменьшение его эластичности вместе со снижением
интенсивности
брожения
обуславливает
ухудшение качества готовых изделий и их
объема [10, 11].
Следовательно, включение 2,5 % шрота
к массе муки практически не влияет на качество хлеба, но такого количества недостаточно для обогащения его физиологически
функциональными веществами, а внесение
10 % ШНЛ значительно ухудшает его качество. При внесении 5,0 % шрота объем хлеба
уменьшается на 8 %, а 7,5 % – на 12 % по
сравнению с контрольным образцом, но при
этом в хлеб вносится больше физиологически активных веществ. Поэтому актуальной
стала разработка мер улучшения качества
хлеба именно в случае внесения в его рецептуру 7,5 % льняного шрота к массе муки.
Внимание было сосредоточено на сырье, способном интенсифицировать процессы брожения тестовой системы со шротом и
улучшить ее структурно-механические свойства. Важным является также улучшение
цвета корки и мякиша, а также вкус и аромат
изделий.
Для достижения поставленной цели бы-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ОТРАСЛИ
ло предложено включить в рецептуру хлеба
со шротом такое сырье, как сухая пшеничная
клейковина, аскорбиновая кислота, ржаной
солодовый экстракт, ферментированный солод и сахар в разных композициях.
Актуальным является продолжение исследований в данной области в связи с тем,
что солодовый экстракт вследствие содержания в нем сбраживаемых сахаров, активных
ферментов, темноокрашенных меланоидинов
способствует улучшению состава питательной
среды для микрофлоры теста и интенсификации брожения тестовой системы, улучшает
окраску корочки и мякиша изделий и так же,
как и остальное сырье представляется ценным для хлебопекарной промышленности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ильина, О. А. Основной продукт питания
населения России. Размышления о хлебе /
О. А. Ильина ; Международная промышленная
академия // Материалы докладов Третьего Международного хлебопекарного форума. Экспоцентр на
Красной Пресне, 11-14 октября 2010. – М.: Пищепромиздат, 2010. – С. 34-38.
2. Ильина, О. А. Комплексный подход к
управлению качеством хлеба / О. А. Ильина,
А. С. Баландина, Е. В. Иунихина // Пищевая промышленность, 2013. – № 2 – С. 14-17.
3. Льняная мука – источник антиоксидантов в
хлебобулочных изделиях для здорового питания /
И. Г. Белявская, Т. Г. Богатырева, Т. А. Юдина,
Е. В. Иунихина, А. В. Степанова, В. П. Хотченков,
А. О. Ружицкий, Б. Ц. Зайчик // Пищевая промышленность, 2015. – № 4. – С. 32-34.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2019

4. Зубцов, В. А. Льняное семя, его состав и
свойства / В. А. Зубцов, Л. Л. Осипова, Т. И. Лебедева // Рос. хим. Журнал, 2002. – № 2. – С.14-16.
5. Казаков, Е. Д. Проблемы биологической и
пищевой ценности хлеба / Е. Д. Казаков // Хлебопродукты. – 1997. – № 10. – С.10-11.
6. Мельниченко, А. В. Разработка технологии
пшеничного хлеба с повышенной пищевой ценностью / А. В. Мельниченко, Т. Е. Лебеденко, Г.П.
Гусева // Хранение и переработка зерна. – 2008. –
№ 12. – С. 75-78.
7. Киреева, Н. С. Перспективное использование семени льна в специализированном питании /
Н. С. Киреева // Материалы международной научно-практического семинара «Роль льна в улучшении среды обитания и активного долголетия человека». – Тверь, 2012. – С. 181-185.
8. Юрченко, О. И. Семена льна и продукты
переработки на его основе как природные антиоксиданты [Текст] / О. И. Юрченко // Хранение и переработка зерна. – 2011. – № 4. – С. 66-67.
9. Зубцов, В. А. Потребительская ценность
семян льна / В. А. Зубцов, Т. И. Лебедева,
Л. Л. Осипова // Аграрная наука. – 2002. – № 11. –
С. 7-9.
10. Миневич, И. И. Использование семян
льна в хлебопечении / И. И. Миневич, Т. К. Цыганова // Хлебопродукты. – 2008. – № 3 – С. 38-40.
11. Шатнюк, Л. Н. Обогащение хлебобулочных изделий микронутриентами // Л. Н. Шатнюк /
Хлебопродукты. – 2005. – № 1. – С. 26-28.

Варивода Альбина Алексеевна, к.т.н.,
доцент кафедры технологии хранения и
переработки растениеводческой продукции
Кубанского ГАУ, e-mail: albin2222@mail.ru,
тел.: 8-918-0416-560.

7

05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.03.002
УДК 664.694 + 664.78

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ МНОГОЗЕРНОВОЙ
МУКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
А. А. Ефремова, И. В. Бакланова, Н. Л. Наумова
Для корректировки низких макаронных свойств хлебопекарной пшеничной муки применяют различные обогатители, улучшители, всевозможные добавки, в том числе доступное
зерновое сырье из других злаковых, дополнительно формирующее высокую пищевую, биологическую и функциональную ценность продукции. Целью исследований явилось изучение качества и пищевой ценности макаронных изделий группы «В» при использовании в составе
рецептуры цельносмолотой многозерновой муки. В качестве объектов исследований использовали: лапшу «Домашняя», вырабатываемую из монокомпонентного пшеничного сырья,
и лапшу «Домашняя 4 злака», содержащую не только муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта, но и цельносмолотую многозерновую муку из зерен ячменя, овса и ржи. Установлено, что качество и безопасность обоих образцов макаронных изделий соответствовали регламентированным требованиям действующих нормативных документов: ГОСТ 31743-2017,
ГОСТ Р 56575-15, СанПиН 2.3.2. 1078-01, ТР ТС 021/2011. Лапша «Домашняя 4 злака» выделялась серым оттенком с включением отдельных частиц светло-коричневого цвета, повышенным (в 2,7 раза) содержанием растительных липидов, нерастворимых пищевых волокон
(в 2,3 раза), отдельных минеральных элементов: меди (в 1,7 раза), цинка (на 48 %), магния
(на 47 %), железа (на 40 %), марганца (на 21 %), фосфора (на 10 %).
Ключевые слова: макаронные изделия, лапша домашняя, мука пшеничная хлебопекарная,
мука ячменная, мука овсяная, мука ржаная, пищевая ценность.
ВВЕДЕНИЕ
Производство макаронных изделий эконом-класса (фасованная продукция из муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта)
нижнего ценового сегмента в РФ составляет
45 % от общего объема производства, доля
среднеценового сегмента (весовая продукция
из той же муки) при этом составляет 29 % [1-3].
Для корректировки свойств муки пшеничной хлебопекарной, обеспечивающих ее
использование в макаронном производстве,
применяют различные обогатители, улучшители, всевозможные добавки и др. [4]. В этой
связи актуальным является производство
макаронных изделий с использованием доступного зернового сырья из других злаковых,
нивелирующего низкие макаронные свойства
хлебопекарной муки и формирующего высокую пищевую, биологическую и функциональную ценность продукции. Так, известны технологии производства вермишели любительской с добавлением гречневой муки [5], сырья
из полбы [6], ржи [7]. Целью исследований
явилось изучение качества и пищевой ценности макаронных изделий группы «В» при использовании в составе рецептуры цельносмолотой многозерновой муки.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов исследований были
выбраны:
– лапша «Домашняя» для первых блюд
(состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта; вода; соль), вырабатываемая на
соответствие стандартам качества по требованиям ГОСТ 31743-2017;
– лапша «Домашняя 4 злака» для первых
блюд (состав: мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта; мука цельносмолотая многозерновая – ячменная, овсяная, ржаная; вода;
соль), вырабатываемая на соответствие стандартам качества по требованиям ТУ 9149-0030098526-09.
Оба вида лапши (рисунок 1) произведены
в условиях ООО “Объединение «Союзпищепром»” (Россия, Челябинская область,
г. Челябинск). Оценку качества продукции
проводили на основании соответствия требованиям ГОСТ 31743-2017 и ГОСТ Р 56575-15.
Органолептические показатели, массовые доли влаги, белка, золы, металломагнитной примеси, кислотность, зараженность вредителями определяли по ГОСТ 31964-12.
Массовую долю жира определяли по ГОСТ
31902-12, содержание пищевых волокон – согласно общепринятой методике [8], содержание железа – по ГОСТ 26928-86, фосфора – по
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ГОСТ 30615-99, меди – по ГОСТ 33824-16, цинка, свинца и кадмия – по ГОСТ 30178-96, никеля, хрома, магния, кальция, марганца – согласно Р 4.1.1672-03, ртути – по ГОСТ 26927-86,
мышьяка – по ГОСТ 31628-12, селена – по
ФР.1.31.2013.15577. Определение пестицидов
проводили по МУ 1541-76, МУ 1218-75, МУ
2142-80, микотоксинов – по ГОСТ 30711-01, МУ
5177-90, МУ 3184-84, радионуклидов – по МУК
2.6.1.1194-03. Микроструктуру изделий изучали
классическим методом [9].
Нормы суточной потребности человека в
пищевых и биологически активных веществах
заимствованы из МР 2.3.1.2432-08.

Установлено, что по органолептическим
показателям исследуемые образцы лапши
имели видимые отличия только в цветовой
гамме изделий. Так, использование цельносмолотой многозерновой муки позволило получить продукцию серого оттенка с включением
отдельных частиц светло-коричневого цвета,
что обусловлено присутствием алейронового
слоя и плодовых оболочек в ее составе. Внешний вид макаронных изделий соответствовал
их типу, вкус и запах были свойственными применяемому сырью, без посторонних тонов.
Более значительные различия выявлены
в физико-химических показателях и пищевой
ценности анализируемых проб лапши (таблица 1). Влажность продукции, изготовленной с
применением смеси ячменной, овсяной и ржаной муки, была на 18,3 % выше (но в пределах
нормы), что объяснимо повышением содержания пищевых волокон на 44,6 %, обладающих
хорошей водопоглотительной способностью.
Содержание этих балластных веществ в 100 г
лапши «Домашняя 4 злака» способно удовлетворить 22,5 % суточной потребности в них

взрослого человека, тогда как в лапше «Домашняя» – только 15,5 %. При этом повышенное суммарное содержание волокон обусловлено, в первую очередь, увеличением уровня
«грубых волокон» в 2,3 раза за счет присутствия в многозлаковой муке овсяного сырья.
Пищевые волокна имеют огромное значение
для организма человека. Так, целлюлозы и
гемицеллюлозы оказывают стимулирующее
действие на перистальтику, а пектины являются сорбентами и питательным субстратом
для кишечной микрофлоры [10].
Содержание липидов в продукции, изготовленной из четырех злаков, превышает уровень показателя изделий из монокомпонентного пшеничного сырья в 2,7 раза, что обусловлено прежде всего присутствием овса в составе трехкомпонентной муки. Известно, что жир
овсяной муки относится к липидам высокой
биологической активности [11].
Кислотность макаронных изделий повышенной пищевой ценности оказалась на
33,5 % выше продукции традиционного состава, но не вышла за пределы регламентированных требований. Повышению показателя,
по-видимому, способствовало наличие ячменной муки, отличающейся повышенным содержанием крахмала и сахаров на фоне остального сырья [12].
Зольность лапши «Домашняя 4 злака»
была на 32,2 % выше, чем у макаронных изделий базовой рецептуры, что нашло свое
отражение в результатах исследований минерального состава продукции. Количественные
характеристики других регламентированных
показателей качества обоих видов лапши соответствовали нормам действующих стандартов.
Массовая доля белка в обоих образцах
лапши находилась на одном уровне. Однако
известно, что белковые вещества пшеничной
муки на 80 % состоят из высокомолекулярных
проламинов и глютелинов [13]. Особенностью
овсяного белка является высокое содержание
(43,4 %) низкомолекулярных альбуминов и
глобулинов [11]. В ячмене содержание низкомолекулярных и высокомолекулярных фракций может варьировать в широких диапазонах:
17-33 % – альбуминов, 18-19 % – глобулинов,
14-24 % – проламинов, 23-26 % – глютелинов
в зависимости от генетики растения, погодных
условий, агротехнических параметров возделывания и др. [14]. Белки ржаной муки представлены в основном проламинами и глютелинами [15]. Из всех белковых групп только
глиадин и глютелин являются клейковинными
белками, позволяющими сохранять форму
макаронных изделий после варки [6, 16].
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а) лапша
«Домашняя»

б) лапша
«Домашняя 4 злака»

Рисунок 1 – Внешний вид упаковки
макаронных изделий
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Таблица 1 – Физико-химические показатели и химический состав макаронных изделий
Испытуемый
показатель

Норма по
ГОСТ 31743-17,
ГОСТ Р 56575-15

Влажность изделий, %

не более 13
не более 4,
не более 5 *

Кислотность, град.

Металломагнитная примесь, мг на 1 кг продукне более 3
та
Наличие зараженности и загрязненности врене допускается
дителями хлебных запасов
Зола, нерастворимая в 10%-ом растворе HCl,
не более 0,2
%
Массовая доля жира в пересчете на сухое
вещество, %
Массовая доля белка в пересчете на сухое
вещество, %
не
Зола в пересчете на сухое вещество, %
регламентируется
Содержание пищевых волокон, г/100 г, в т.ч.:
- растворимых,
- нерастворимых
Примечание: * – согласно требованиям ГОСТ Р 56575-15

Учитывая, что использование смеси из
ячменной, овсяной и ржаной муки в составе
лапши «Домашняя 4 злака» основано на
замещении
определенного
количества
пшеничного сырья, богатого клейковинными
белками, представляло интерес изучить
влияние этого технологического решения на
микроструктуру белковых молекул готовой
продукции с целью прогнозирования сохранности потребительских свойств лапши
после варки. Выявлено (рисунок 2), что
структура, размеры и расположение белков
лапши «Домашняя 4 злака» по отношению к
продукции традиционной рецептуры остались без изменений.
Изучение минеральной ценности макаронных изделий показало повышенное содержание отдельных элементов в лапше
«Домашняя 4 злака» (таблица 2). Из микро.

а) лапша «Домашняя»

Результаты испытаний лапши
«Домашняя»
«Домашняя
4 злака»
9,3±0,3

11,0±0,4

1,52±0,05

2,03±0,05

не обнаружено
не обнаружено
0,17±0,02

0,18±0,02

0,51±0,03

1,40±0,05

13,0±0,4

13,1±0,5

1,52±0,03
3,14±0,04
1,61±0,05
1,53±0,03

2,01±0,02
4,54±0,03
1,02±0,02
3,52±0,04

элементов содержится больше меди (в 1,7 раза), цинка (на 48 %), железа (на 40 %), марганца (на 21 %), из макроэлементов – магния (на
47 %) и фосфора (на 10 %). Содержание кальция, селена, никеля и хрома в исследуемых
пробах лапши находилось в одном количественном диапазоне, без существенных колебаний.
Стандартной порцией макаронных изделий считается 100 г сухого продукта. В пересчете на это количество употребление лапши
«Домашняя 4 злака» способно удовлетворить
больший процент потребности взрослого человека в отдельных минералах: марганце – на 83
%, меди – на 41 %, железе – на 39 % (для мужчин), магнии – на 15 %, цинке – на 9 %. Изучаемые минеральные компоненты имеют приоритетное значение в жизнедеятельности организма.

б) лапша «Домашняя 4 злака»

Рисунок 2 – Микроструктура макаронных изделий
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ МНОГОЗЕРНОВОЙ МУКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 2 – Содержание минеральных элементов в макаронных изделиях
Испытуемый
элемент
Медь
Железо
Магний
Марганец
Кальций
Цинк
Фосфор
Селен
Никель
Хром

Результаты испытаний лапши, мг/кг
(% удовлетворения суточной потребности на 100 г сухого продукта)
«Домашняя»
«Домашняя 4 злака»
2,40±0,9 (24 %)
4,10±0,7 (41 %)
28,10±2,11
39,32±3,12
(28 % – для мужчин, 15 % – для женщин) (39 % – для мужчин, 22 % – для женщин)
400,44±31,72 (10 %)
591,05±54,33 (15 %)
13,79±1,26(68 %)
16,64±1,57 (83%)
199,15±18,22 (2 %)
183,51±17,76 (2 %)
6,88±0,62 (6 %)
10,20±0,88 (9 %)
1117,10±97,44 (14 %)
1227,30±101,22 (15 %)
0,54±0,04
0,51±0,05
(77 % – для мужчин, 98 % – для женщин) (72 % – для мужчин, 94 % – для женщин)
менее 0,02
менее 0,01

Общеизвестно, что минеральные вещества зерновки концентрируются в основном в алейроновом слое и плодовых оболочках, что объясняет их повышенные
уровни содержания в продукции из цельносмолотой муки. Однако в поверхностных
слоях зерна злаковых также могут присутствовать высокие концентрации токсичных
элементов, поступающих из окружающей
среды; пестицидов, применяемых в ходе
агротехнических мероприятий; микотокси-

нов паразитирующих грибков и др. [17]. В
этой связи нельзя не уделить внимание
токсикологической составляющей безопасности исследуемых макаронных изделий.
Определено, что оба вида лапши не
имели достоверных различий в содержании
ксенобиотиков (таблица 3). По исследуемым показателям безопасности пробы
лапши «Домашняя» и «Домашняя 4 злака»
соответствовали
требованиям
СанПиН
2.3.2.
1078-01,
ТР
ТС
021/20.

Таблица 3 – Показатели безопасности макаронных изделий
Наименование вещества
(элемента)

ГХЦГ (α, β, γ–изомеры)
Гексахлорбензол
ДДТ и его метаболиты
2.4 Д–кислота, ее соли и эфиры
Ртутьорганические пестициды
Свинец
Кадмий
Ртуть
Мышьяк
Афлатоксин В1
Дезоксиниваленол
Т-2 токсин
Зеараленон
Цезий-137

Результаты испытаний лапши
«Домашняя»
«Домашняя
4 злака»
Пестициды, мг/кг:
менее 0,001
менее 0,001
0,004±0,002
0,005±0,002
не обнаружено
не обнаружено
Токсичные элементы, мг/кг:
0,008±0,002
0,006±0,002
0,006±0,002
0,004±0,002
не обнаружено
0,027±0,002
0,030±0,001
Микотоксины, мг/кг:
0,002±0,001
0,002±0,001
0,015±0,003
0,011±0,003
0,051±0,005
0,055±0,003
0,033±0,004
0,029±0,002
Радионуклиды, Бк/кг:
менее 5
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Соответствие
требованиям
СанПиН 2.3.2. 1078-01,
ТР ТС 021/2011

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
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ВЫВОДЫ
Результаты проведенных испытаний качества и пищевой ценности макаронных изделий для первых блюд показали целесообразность использования муки цельносмолотой многозерновой в составе лапши, произведенной из пшеничного хлебопекарного сырья.
Лапша «Домашняя 4 злака» имеет повышенное содержание растительных липидов, нерастворимых пищевых волокон, отдельных
минеральных элементов на фоне стабильного
качества и безопасности.
Работа выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛБЫ
О. Ф. Фазуллина, С. О. Смирнов
Качество продуктов питания и сбалансированность в целом рациона человека имеют
определяющее значение для состояния здоровья и качества его жизни. Макаронная продукция имеет стабильный спрос у всех групп населения, поэтому может рассматриваться как
объект для внесения функциональных компонентов. Предприятиями макаронной отрасли
выпускается обогащенная продукция с функциональной направленностью, но их количество
на сегодняшний день недостаточно. Учитывая популярность макаронных изделий, возможность включения обогащающего сырья в состав макаронного теста в целях изменения химического состава и повышения пищевой ценности, это направление можно считать актуальным и перспективным. В исследовании применяли методы систематизации, анализа и
обобщения. Работа проводилась в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии – филиал ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности
пищи» (Московская область). В статье приведен обзор научных трудов российских и зарубежных исследователей по перспективному во всем мире направлению расширения ассортимента обогащенных продуктов, а именно обогащенных макаронных изделий с использованием в производстве нетрадиционного сырья, в том числе полбы. Обозначены проблемы и
тенденции в макаронной отрасли. Результаты исследования могут быть интересны и полезны исследователям и производственникам при разработке новых рецептур и технологий
макаронных изделий с использованием нетрадиционного сырья.
Ключевые слова: функциональные продукты, пшеничная мука, полба, макаронные изделия, обогащение, пищевая ценность.
Продукты питания могут являться не
только источниками основных питательных
веществ и энергии, но и обладать лечебными
и профилактическими свойствами. Многие исследователи как зарубежные [1], так и отечественные [2, 3] изучают возможности применения нетрадиционных видов сырья в производстве продуктов здорового питания.
Популярность принципов здорового питания привела к росту спроса и, как следствие, организации производства новых
функциональных пищевых продуктов. Разрабатываются инновационные пищевые продукты различных товарных групп с заданным
химическим составом для диетического профилактического и диетического лечебного
питания населения всех возрастных и социальных групп [2, 4, 5].
Макаронная продукция имеет стабильно
большой спрос у всех групп населения и входит в список товаров повседневного спроса
[6], поэтому изучается как перспективный объект для внесения функциональных компонентов [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Российский рынок
макаронных изделий стабильно растет [6].
Растет также спрос на макаронную продукцию
повышенного качества среднего и премиального сегментов. Покупатели выбирают полезную и качественную продукцию, несмотря на
более высокую стоимость. Вырос покупатель-

ский спрос на макаронные изделия из твердых
сортов пшеницы, а также с добавлением нетрадиционного для макарон сырья: гречихи,
риса, полбы, других компонентов, которые позиционируются как «диетические» [6, 8, 10, 12,
13]. В России среднедушевое потребление
макаронной продукции составляет 9,1 кг/чел
[6]. По прогнозам аналитиков, рост объемов
потребления составит примерно 2 % ежегодно
за счет расширения ассортимента продукции,
а также повышения культуры потребления
макаронных изделий не только в качестве гарнира, но и как самостоятельного блюда.
Из-за недостаточного количества специальной макаронной муки, получаемой исключительно из сортов твердой пшеницы, в России макаронная продукция вырабатывается в
основном из мягкой хлебопекарной муки [10,
12, 13]. Макаронные изделия из пшеницы мягких сортов имеют высокую калорийность и невысокую пищевую ценность. Они содержат
порядка 10 % белка, 76 % углеводов, 1,5 %
жира. Содержание минеральных веществ и
клетчатки незначительно. Поэтому хлебопекарную муку для макаронного производства
обогащают. Расширение производства макаронной продукции, обогащенной компонентами с высокой пищевой и биологической ценностью (белки, пищевые волокна, витамины и
др.), поможет решить задачи повышения каче-
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ства питания населения и расширения ассортимента продуктов питания с повышенной пищевой ценностью.
При производстве макаронных изделий
используют такие злаковые культуры, как
пшеница, рожь, ячмень, полба, овес, рис, сорго, просо, кукуруза, гречиха и др. [7, 8, 9, 10,
11, 12, 13]. Для определения целесообразности и эффективности использования обогатителей для макаронного теста необходимо учитывать влияние вносимых добавок на качество готового продукта и технологические параметры производства, очевидно, изменяющиеся при изменении рецептуры макаронного
теста. Выбор обогащающих добавок, в том
числе при производстве макаронных изделий,
должен основываться на теории сбалансированного питания и учитывать содержание
биологически активных веществ, которое
должно быть на уровне, обеспечивающем
профилактические свойства, а также гарантировать соблюдение требуемого качества
продукта при хранении, транспортировании и
варке [13, 14].
При разработке рецептур и технологий
производства макаронных изделий повышенной пищевой ценности необходимо проводить
комплексные теоретические и экспериментальные исследования для обоснования применения обогатителей и нетрадиционных видов сырья. Правильно подобранные сырье и
добавки помогут гарантировать функциональность готовых изделий, увеличение пищевой и
биологической ценности, а также качество и
безопасность готовой продукции [13, 14].
К продуктам питания функционального
назначения относятся продукты, при производстве которых используют качественное
сырье только природного происхождения, не
содержащее генетически модифицированные
компоненты [15].
Целью нашего исследования является
обзор целесообразности применения нетрадиционной для макаронного производства му-

ки полбы для диетического профилактического питания потребителей всех групп населения, в том числе страдающих избыточным весом или ожирением, систематизация существующих технологий, имеющихся данных о
технологических свойствах нетрадиционных
видов муки, определение направлений исследований и существующих проблем.
Научная новизна заключается в анализе,
обобщении и систематизации материала по
теме исследования.
Учитывая интерес потребителей, а, следовательно, разработчиков и производителей
к продуктам с высокой пищевой и биологической ценностью, в том числе макаронным изделиям, активно идут работы по поиску нового перспективного сырья. Использование
различных видов муки злаковых, бобовых
культур, овощных и фруктовых ингредиентов
способствует совершенствованию ассортимента обогащенных продуктов питания [5, 7,
8, 9, 10, 11, 12].
При создании новых рецептур обогащенной макаронной продукции при комбинировании пшеничной муки с нетрадиционными для
макарон видами муки следует принимать во
внимание особенности химического состава
дополнительного сырья, а также его влияние
на технологические свойства макаронного теста [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. Возможность применения муки из зерна полбы для
макаронного производства изучается отечественными [9, 10, 25] и зарубежными исследователями [26, 27, 28].
Полба Triticum spelta L. – вид пшеницы с
высоким содержанием белка. По результатам
исследований [10, 29] химического состава
установлено, что в полбе содержится, в зависимости от сорта, от 12 до 21 % белка, порядка 65 % углеводов, пищевые волокна, витамины и другие биологически ценные вещества.
Химический состав и пищевая ценность муки
из полбы представлены в таблице 1 [10, 29].

Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность муки из полбы на 100 г [10, 29]
Показатель
Значение
% от нормы*/100 г
Калорийность, ккал/кДж
330/1584
20,3
Вода, г
11,0
0,5
Белки, г
15,7
20
Жиры, г
2,5
4,4
ПНЖК, г
1,2
11,2
Углеводы, г
64,5
29,5
Пищевые волокна, г
9,3
46,4
Тиамин (В1)
0,36
24,3
Рибофлавин (В2)
0,11
6,3
Пантотеновая (В5)
1,15
1,16
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Продолжение таблицы 1
Пиридоксин (В6)
0,23
Фолацин (В9)
45
Калий, мг
388
Железо, мг
5,44
Магний, мг
136
Фосфор, мг
401
Цинк, мг
3,3
*указаны средние нормы для взрослого человека [14]
Зерно полбы превосходит традиционные
пшеницу и рожь по количеству сбалансированных питательных веществ [10, 29]. Учитывая, что почти треть потребляемого человеком белка – это белки зерновых, то очевиден

11,5
11,3
15,5
24,7
34,0
50,1
27,3

интерес к содержанию белка в зерне, следовательно, в муке и его составу. Аминокислотный состав белка полбы и пшеницы представлен в таблице 2 [10, 29].

Таблица 2 – Аминокислотный состав белка полбы и пшеницы, г/100 г [10, 29]
Аминокислота
Триптофан
Треонин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Валин
Тирозин
Незаменимые, ∑
Цистеин
Аргинин
Гистидин
Аланин
Аспарагиновая
Глутаминовая
Глицин
Пролин
Серин
Заменимые, ∑

Полба
0,132
0,443
0,552
1,070
0,409
0,258
0,737
0,681
0,377
4.659
0,330
0,687
0,360
0,534
0,757
4,651
0,602
1,625
0,725
10,271

Пшеница
0,113
0,264
0,327
0,627
0,260
0,150
0,399
0,390
0,127
2,657
0,243
0,367
0,197
0,290
0,397
2,958
0,330
1,010
0,413
6,205

Рисунок 1 – Аминокислотный состав белка полбы и пшеницы, % от суточной нормы
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Как видно из таблицы 2, содержание незаменимых и заменимых аминокислот в полбе существенно выше, чем в пшенице. Незаменимых аминокислот в полбе – 4,659 г/100 г
и заменимых – 10,271 г/100 г. В пшенице незаменимых – 2,657 г/100 г и заменимых –
6,205 г/100 г. В относительном выражении
выше в 1,75 и 1,66 раз соответственно [10,
29]. Графически и более наглядно аминокислотный состав полбы и пшеницы показан на
рисунке 1.
Следует отметить более высокое содержание в полбе глутаминовой кислоты,
треонина, изолейцина, лейцина, пролина,
которые нормализуют обменные процессы в
организме. Исследования [10, 29] показали,
что в зерне полбы содержится в 2,5 раза
больше клетчатки, чем в зерне пшеницы. В
муке полбы отмечено пониженное содержание спирторастворимой фракции пшеничной
клейковины (28,7 % глиадина), излишнее потребление которой может токсически воздействовать на слизистую кишечника и вызывать
целиакию или глютеновую непереносимость
[10, 29]. Анализ химического состава полбы
показывает, что полба является ценным пищевым продуктом и может использоваться
как ценное сырье для обогащения новых
функциональных продуктов, в том числе макаронных изделий. В полбе содержится витамин В6, который нормализует жировой обмен, поэтому полба рекомендуется в диетах
при ожирении – довольно распространенной
проблеме на сегодня. Употребление полбы
положительно влияет на иммунный статус
человека, улучшает работу всех органов и
систем организма [10, 26, 27, 29].
При разработке рецептур макаронных
изделий с полбяной мукой несомненную
пользу приносят проведенные другими авторами научные исследования в этом направлении. Изученные и представленные в научных трудах результаты исследований состава
и технологических свойств полбяной муки
необходимо принимать во внимание для анализа и сравнения [9, 10, 11, 26, 27, 28, 29].
Качество клейковины зерна определяет
возможности его использования. По содержанию сырой клейковины полба приближается к сильным сортам пшеницы [29]. По силе
клейковины она характеризуется как слабая,
что ограничивает ее использование [29]. Мука, полученная из полбы, обладает низкой
водопоглотительной способностью и высоким
отношением упругости теста к его растяжимости. Макаронное тесто с мукой из полбы
получается пластичным, состоящим из мел-

ких комочков, которые хорошо проходят приемные витки шнека [9, 10, 11, 25].
В работе [10] авторы исследовали влияние полбяной муки на качество макаронных
изделий из муки мягкой пшеницы. При определении влияния полбяной муки на качество
клейковины пшеничной муки авторами установлено, что при добавлении в макаронное
тесто в количестве 10-20 % от массы основного сырья нет значимого отрицательного
воздействия. Макаронное тесто из смеси
пшеничной и полбяной муки имело необходимую консистенцию. Авторами [10] в эксперименте отмечено улучшение содержания
клейковины и гидратационной способности,
что обеспечило лучшую пластификацию и
пластичность макаронного теста.
В работе [25] авторы отмечают улучшение таких важных свойств макаронного теста,
как структурно-механические и физикохимические, при добавлении полбяной крупки
от 15 до 78 % к основному сырью. Также авторами [25] отмечено улучшение варочных
свойств макарон с полбой до показателей,
близких показателям варочных свойств макарон из твердых сортов пшеницы.
Исследования в области производства
новой функциональной макаронной продукции с использованием полбы проводятся
также и зарубежными учеными. В работе
сербских ученых [28] исследованы реологические свойства теста из цельнозерновой
муки разных сортов полбы (спельты) для макаронного производства и оптимизирован состав макаронных изделий из спельты [26].
Итальянские ученые [27] изучили свойства
муки трех генотипов полбы с высоким и низким содержанием белка для производства
спагетти.
Потребление такой полезной культуры,
как полба, на сегодняшний день неоправданно низкое. Это можно объяснить недостаточным количеством научно обоснованных технологий переработки зерна полбы и, как
следствие, ограниченного ассортимента продукции из нее.
Есть необходимость дальнейших разработок, способствующих расширению ассортимента и улучшению качества макаронной
продукции. В многочисленных исследованиях
[9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29] доказана перспективность и целесообразность использования муки полбы в производстве макаронных изделий для повышения их пищевой и
биологической ценности и снижения калорийности.
Таким образом, проведенный анализ
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свидетельствует о том, что производство макаронных изделий активно развивается, что
подтверждается стабильным ростом спроса
на данную продукцию [6]. В России макаронные изделия популярны, потребляются в
большом количестве и входят в список товаров повседневного спроса, они имеют стабильный спрос и доступную цену [6].
По результатам выполненного обзора
применение полбы в макаронном производстве для различных групп населения, в том
числе с повышенной массой тела или ожирением, с целью снижения калорийности, профилактики различных заболеваний и восполнения имеющегося дефицита нутриентов целесообразно. Макаронная продукция имеет
стабильный спрос и доступную цену. Производство макаронных изделий с использованием нетрадиционного сырья, такого как полба,
улучшает их качество и пищевую ценность.
Использование макаронных изделий как
объекта для обогащения функциональными
ингредиентами позволит улучшить пищевой
статус и здоровье в целом различных групп
населения. Исследования отечественных и
зарубежных ученых свидетельствует о том,
что наиболее эффективным способом повышения здоровья населения, снижения заболеваемости и повышения качества жизни является организованное промышленное производство продуктов питания, которые соответствовали бы популярным во всем мире
идеям здорового питания. Работы многих
отечественных и иностранных исследователей, направленные на поиск новых источников сырья и обогащающих добавок для макаронного производства, которые способствовали бы снижению калорийности, повышению
пищевой ценности, обогащению функциональными ингредиентами, говорят об актуальности данного направления. Исследования подтверждают стабильный спрос у населения многих стран на макаронные изделия
[5, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28].
Отмечается также повышение спроса на продукты питания, в том числе макаронные изделия, повышенного качества и предпочтение полезной и качественной продукции, несмотря на ее более высокую стоимость [6].
Проведенный обзор позволяет оценить
состояние и направления развития макаронной промышленности, найти новые подходы к
более полному использованию местной сырьевой базы, расширить линейку выпускаемой макаронной продукции повышенной пищевой ценности.
Систематизированный материал в области производства макаронных изделий по-

вышенной пищевой ценности позволит молодым ученым и специалистам определиться с
выбором научного направления при планировании исследования, а также может быть интересен и полезен для предприятий, выпускающих макаронные изделия при формировании ассортиментной линейки.
Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук
(тема № 0529-2019-0065 «Разработка и
оценка эффективности новых инновационных пищевых концентратов и продуктов
диетического профилактического питания
для спецконтингентов»).
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ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШИВАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ
МУЧНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КВИНОА
Т. В. Щеколдина
В статье рассмотрены вопросы технологии смешивания композиций безглютеновых
смесей из рисовой, кукурузной и гречневой муки на основе муки семян квиноа. В качестве нетрадиционного безглютенового сырья предложена квиноа, отличающаяся отсутствием глютена, высоким содержанием белка, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов. Структурная схема исследований технологии смешивания компонентов безглютеновой смеси основана на изучении физико-химических характеристик компонентов смеси (влажность, белизна, объемная масса, плотность, крупность помола) и разработке метода анализа однородности безглютеновой смеси с использованием в качестве маркера поваренной соли, количественное значение которой определяли экспериментальным путем. Для формирования
безглютеновых мучных смесей предложены ленточный смеситель и смеситель «пьяная
бочка», представлены характеристики технических параметров смесителей. Проведены исследования зависимости коэффициента неоднородности (качества смешивания) от коэффициента загрузки смесителей и времени их работы. Для получения однородной композиции безглютеновых мучных смесей на основе квиноа рекомендован смеситель «пьяная бочка» с коэффициентом загрузки 0,7 и временем смешивания до 10 минут.
Ключевые слова: целиакия, глютен, мучные смеси, квиноа, технология смешивания, коэффициент однородности, смеситель.
В настоящее время продолжает увеличиваться число аллергических заболеваний, в
том числе связанных с расстройствами пищеварительной системы. Одним из таких заболеваний является целиакия – непереносимость
белка (глютена) некоторых злаковых культур и
в первую очередь пшеницы, вследствие чего
человек вынужден соблюдать строгую пожизненную диету, исключив из рациона питания
хлебобулочные, макаронные и кондитерские
изделия и продукты, где может содержаться
скрытый глютен (соусы, кетчупы и т. д). Целиакия является наследственным заболеванием,
может проявиться в любом возрасте и не лечится медикаментозно. К тому же в России
пока еще нет большого опыта точной диагностики заболевания, так как часто оно маскируется гастритом, дисбактериозом и другими
расстройствами ЖКТ [1].
Отечественный рынок безглютеновых
продуктов представлен в основном иностранными производителями, которые реализуют
свою продукцию по очень высокой цене, если
рассматривать их ассортимент как ежедневный, а российских производителей на рынке
очень мало. Приобрести безглютеновую продукцию можно только в крупных гипермаркетах или интернет-магазинах, что весьма затруднительно для жителей небольших населенных пунктов нашей огромной страны. Таким образом, для родителей маленьких детей

и взрослых с диагнозом целиация рациональнее купить большую партию готовой отечественной безглютеновой мучной смеси и выпекать любимые булочки или печенье дома.
Известны рецептуры безглютеновых мучных смесей на рисовой, гречневой, кукурузной
или амарантовой муке и крахмале. Однако они
обладают недостаточной пищевой и биологической ценностью. Поэтому в качестве нетрадиционного безглютенового сырья используют семена квиноа [1-2].
Квиноа – очень древняя зерновая культура родом из Южной Америки, «золотое»
зерно инков. ООН провозгласила 2013 год годом квиноа как уникального растения, способного решить мировую проблему дефицита
белка и голода в развивающихся странах. Химический состав квиноа отличается высоким
содержанием белка (до 20 %), жиров (до
9,1 %), крахмала (до 51 %), сахара и около
1,2 % пектина, обладающего радиопротекторными свойствами [3-4].
Важной операцией в разработке композиций безглютеновых мучных смесей для выпечки на основе квиноа является технология
смешивания компонентов смесей и равномерное распределение их по всей массе.
В связи с этим разработана структурная
схема исследований, включающая теоретическую (поисковую) часть и экспериментальную
часть и представленная на рисунке 1.
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Анализ данных научно-технической и патентной литературы.
Научно-практические основы формирования композиций безглютеновых
мучных смесей на основе квиноа

Исследование физико-химических характеристик компонентов композиций
безглютеновых мучных смесей на основе квиноа

- влажность;
- белизна;

- объемная масса;

- плотность;
- крупность помола.

Разработка метода анализа однородности
композиций безглютеновых мучных смесей на основе квиноа

Рисунок 1 – Структурная схема исследований
Под смешиванием сухих материалов понимают механический процесс, когда изначально находящиеся раздельно компоненты
равномерно распределяются в смешиваемом
объеме материала и образуют однородную
смесь.
Качество смешивания компонентов композиций мучных смесей оценивают случайной
величиной, условно предполагая, что она является двухкомпонентной. В этом случае для
качественной оценки результата смешивания
используют такой показатель, как однородность получаемой смеси, а для количественной оценки – коэффициент неоднородности.
Однородной можно считать мучную
смесь, в которой содержание ее компонентов
в любом объеме не отличается от заданного
содержания всей смеси. Для установления
степени однородности мучной смеси можно
выделить один основной компонент, а остальные отнести к условному компоненту. В этом
случае, если основной компонент мучной
смеси будет распределен равномерно, то и
все остальные компоненты тоже можно считать равномерно распределенными.
Вопросам оценки качества смешивания
сыпучих пищевых материалов посвящено
много отечественных и зарубежных работ [58]. К наиболее известным способам можно отнести оптический, весовой и ситовый на рассевах. Оптический способ оценки качества основан на определении концентрации основного компонента по его способности поглощать, отражать или преломлять свет. Весовой

и ситовый на рассевах методы оценки качества основаны на различии компонентов
смеси по весу или размеру. Однако все указанные способы имеют свои недостатки,
среди которых можно отметить трудоемкость
и большие затраты времени на проведение
анализа.
Во время перемешивания мучной композиции образуется множество вариантов взаимного расположения ее компонентов, в результате чего соотношение компонентов в любой точке мучной композиции можно считать
случайной величиной. Таким образом, в большинстве своем оценка качества однородности
композиций сыпучих смесей сводится к методам статистического анализа с последующей
математической обработкой результатов.
Наиболее известным критерием принят
коэффициент неоднородности (вариации). Коэффициент неоднородности смеси представляет собой отношение содержания основного
компонента к его средней массовой доле в
смеси. Чем меньше значение коэффициента
неоднородности, тем равномернее смесь и
эффективнее работа смесителей.
Требования к однородности сыпучей
смеси представлены в таблице 1.
Таким образом, на основании анализа
данных научно-технической и патентной литературы был выбран статистический метод
расчета однородности композиций безглютеновый мучных смесей на основе квиноа с использованием коэффициента неоднородности (вариации).
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Поэтому на следующем этапе для подбора типа смесителя и параметров смешивания, а также для выбора основного компонента для статистического метода расчета од-

нородности смесей были исследованы физико-химические характеристики компонентов, входящих в рецептуру смесей.

Таблица 1 – Требования к однородности смеси
Кс, %
Оценка однородности
Корректирующие действия
смешивания
<10
Отличный
Нет
10-15
Хороший
Увеличить время смешивания на 25-30 %
15-20
Удовлетворительный
Увеличить время смешивания на 50 %; проверить состояние оборудования; исключить недогрузу и перегрузку; изменить последовательность загрузки компонентов
>20
Плохой
Возможна комбинация выше названных проблем. Выявить
технические причины, произвести ремонт и настройку
Влажность определяли методом высушивания на приборе КВАРЦ, белизну с помощью
прибора Р3-БПЛ, плотность расчетным способом по формуле путем деления разности масс
пустого и заполненного мукой цилиндра на его

объем, крупность помола – ситовым анализом
путем вычисления остатков компонентов на
номерном сите.
Результаты исследований представлены
в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические характеристики компонентов мучных безглютеновых
смесей на основе квиноа
Наименование комФизико-химические показатели компонентов
понентов
Влажность,
Белизна,
Плотность,
Крупность помола, %
%
у.е. Р3-БПЛ
г/см3
Остаток на сите №43
Рисовая мука
13,3±0,01
61,2±0,01
1,42
не более 1,7
Кукурузная мука
Остаток на сите №23
13,1±0,01
12,8±0,02
1,44
не более 2
Гречневая мука
Остаток на сите №43
13,0±0,01
-83,5±0,02
1,47
не более 1,5
Мука квиноа
Остаток на сите №43
12,8±0,01
13,9±0,01
1,45
(из светлых семян)
не более 1,8
Мука квиноа
Остаток на сите №43
12,9±0,01
-8,1±0,01
1,42
(из красных семян)
не более 1,9
Мука квиноа
Остаток на сите №43
12,7±0,01
-14,3±0,02
1,43
(из черных семян)
не более 1,8
Крахмал
Остаток на сите №23
13,1±0,01
55,4±0,01
1,56
кукурузный
не более 1,1
Установлено, что компоненты разрабатываемых смесей имеют практически одинаковую влажность и плотность, крупнота помола
отличается только у кукурузной муки (которая
заявлена производителем как мука тонкого помола в соответствии с требованием ГОСТ
14176-69 "Мука кукурузная. Технические условия) и кукурузного крахмала").
Отмечено, что показатели белизны компонентов смесей имеют различные значения:
гречневая мука и мука из красных и черных семян квиноа отличаются отрицательными показателями белизны. Кукурузная мука и мука из
белых семян квиноа, а также рисовая мука и

кукурузный крахмал имеют приблизительно
одинаковые показатели белизны: 12,8–13,9 и
61,2–55,4 у. е. Р3-БПЛ соответственно.
С учетом особенностей химического состава киноа – различного цвета семян (красные, черные и кремового цвета), желтого
цвета кукурузной муки, коричневого цвета
гречневой муки – определение степени однородности смеси по показателю белизны не целесообразно. Поэтому можно предположить,
что основой смесей для выпечки белых видов
хлеба и хлебобулочных изделий может быть
рисовая мука и/или кукурузный крахмал, для
темного хлеба – сочетание гречневой муки и
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муки из красных или черных семян квиноа, для
мучных кондитерских и макаронных изделий –
кукурузная мука и/или мука из светлых семян
квиноа.
Так как значения влажности и плотности
компонентов не имеют больших численных
различий и практически одинаковы между собой, то можно сделать вывод о целесообраз-

ности единого подбора типа смесителя и параметров смешивания (так как влажность компонентов и их плотность, безусловно, влияет
на тип смесителя и время перемешивания
смеси).
На основании литературных данных
предложены два вида смесителя: ленточный и
смеситель типа «пьяная бочка» (рисунок 2).

а)

б)
Рисунок 2 – Смесители:
а) ленточный смеситель; б) смеситель «пьяная бочка»

Процесс смешивания в ленточных смесителях характеризуется двумя основными параметрами: однородностью смеси и временем
смешивания, которое требуется для достижения необходимой однородности. Рабочим органом ленточного смесителя является вал с
лентами спирального или геликоидного типа,
определяющих процесс смешивания продуктов с волнообразным сдвигом и перемещением продукта слоями.

Смеситель «пьяная бочка» состоит из емкости, закрепленной под наклоном на цилиндрической таре. Перемешивание загруженных
компонентов в такой смеситель происходит за
счет вращения емкости вокруг оси, продукт
при этом перемещается из одного конуса в
другой и перемешивается.
Сравнительная характеристика технических параметров смесителей представлена в
таблице 3.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика технических параметров смесителей
Технические характеристики
Ленточный смеситель
Смеситель «пьяная бочка»
Вместимость, л
150-6000
35-230
Частота вращения, об/мин
до 35
до 28
Мощность, Вт
1,1-7
1,1-3
Масса, не более кг
220-750
180-280
Режим работы
цикличный
На основании литературных данных разработан и впервые применен способ оценки
качества смешения компонентов смеси на основе вводимого в рецептуру маркера, выполняющего роль основного компонента, количественное значение которого можно определить экспериментальным путем без особых
затрат. Таким маркером послужила поваренная соль сорта экстра, имеющая гранулометрический состав до 0,8 мм включительно.
Таким образом, определяющим признаком степени однородности мучной смеси будет группа чисел, определяющая количество
поваренной соли в отобранной пробе согласно вносимой концентрации. С каждого

участка по всей длине смесителей было взято
не менее 7 проб массой не менее 30 г. Чем
больше масса пробы, тем достовернее значение коэффициента Кс. Далее в отобранных
пробах определяли содержание хлорида
натрия аргенометрическим методом согласно
ГОСТ 15113.7-77.
Для обоснования выбора смесителя и
установления оптимальных параметров смешивания компонентов были проведены исследования влияния коэффициентов загрузки
смесителя и режимных параметров его работы (время смешивания) на качество смешивания (коэффициент неоднородности). Результаты представлены на рисунках 3-4.
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Коэффициент неоднородности Кс, %

ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШИВАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ
МУЧНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КВИНОА

30
25

24

23

20

17
13,8

15

12,4

9,6

10

4,8

3,4

5
0
0,3

0,5

0,7

0,9
Коэффициент загрузки

ленточный смеситель

смеситель "пьяная бочка"

Коэффициент неоднородности Кс, %

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента неоднородности (качества смешивания) от
коэффициента загрузки смесителя
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Рисунок 4 – Зависимость коэффициента неоднородности от времени работы смесителя
В результате анализа рисунков 3 и 4 установлено, что коэффициент загрузки и тип смесителя влияют на степень неоднородности
смеси. При заполнении ленточного смесителя
до половины (коэффициент загрузки 0,3 и 0,5)
оценка неоднородности смешивания (Кс)
находилась в пределах "удовлетворительно",

при полном заполнении (0,9) – "хорошо". Лучший коэффициент неоднородности (Кс 4,8 %)
отмечен при средней загрузке смесителя, что,
вероятно, объясняется конструктивными особенностями геликоидных лент, способных хорошо перемешивать смесь при загрузке смесителя на 70 %.
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Совершенно другие показатели коэффициента неоднородности получены при различной загрузке смесителя «пьяная бочка». Так,
при полной загрузке смесителя установлена
плохая однородность смешивания (Кс 23 %).
При заполнении смесителя до половины отмечен наилучший коэффициент неоднородности,
что, вероятно, связано со сложным перемешиванием загружаемых компонентов за счет вращения самой емкости вокруг оси и перемещения компонентов из одного конуса в другой.
В результате анализа рисунка 4 установлена линейная зависимость коэффициента неоднородности от времени смешивания компонентов в смесителе: с увеличением продолжительности смешивания однородность смеси
повышается.
Таким образом, смесь будет наиболее однородной в ленточном смесителе при заполнении его на 70-90 %, а в смесителе «пьяная
бочка» – при загрузке его до 70 %. Если анализировать технические характеристики смесителей, то целесообразней использовать ленточный смеситель: у него широкий диапазон геометрического объема емкости смешивания,
больше частота вращения ротора, мощность и
устойчивость по массе и габаритным размерам, чем у смесителя «пьяная бочка». Однако
стоимость ленточного смесителя объемом 340
л составляет 620 тыс. рублей, а смеситель
«пьяная бочка» объемом 300 л стоит в 3 раза
дешевле – 230 тыс. рублей.
Таким образом, для получения однородной композиции мучных безглютеновых смесей
на основе квиноа предпочтителен смеситель
«пьяная бочка» с коэффициентом загрузки до
0,7 и временем смешивания до 10 минут.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА ПОЛБЫ
В РЕЦЕПТУРЕ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
Н. С. Санжаровская, О. П. Храпко, К. С. О. Мамедов
Использование в рецептуре пшеничного хлеба муки из цельного зерна полбы позволяет
создавать продукцию диетического и лечебно-профилактического назначения с высокой пищевой ценностью. Целью исследования служило обоснование возможности использования
муки из цельного зерна полбы в рецептуре и технологии пшеничного хлеба. Для проведения
исследования использовали стандартные методы оценки показателей качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Экспериментально доказано положительное влияние
муки из цельного зерна полбы на процессы, протекающие при брожении теста. Установлено, что за счет внесения муки из полбы процессы кислотонакопления и газообразования
идут интенсивнее. Доказано, что муку из зерна полбы в дозировке 40 % к массе муки можно
использовать в рецептуре и технологии пшеничного хлеба. По результатам исследований
разработана рецептура и технология хлеба «Хазри» на основе муки из полбы цельнозерновой и определены оптимальные технологии приготовления теста. Расчёт пищевой и энергетической ценности хлеба на основе муки из полбы цельнозерновой показал, что использование в рецептуре хлеба муки из зерна полбы способствует повышению белка – на 12,37 %,
пищевых волокон – на 58,49 %. Доказано, что содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов в хлебе «Хазри» существенно ниже допустимых уровней.
Разработан проект нормативной документации на хлеб «Хазри».
Ключевые слова: цельнозерновая мука из полбы, кислотность, показатели качества,
рецептура, хлеб, технология.
Вследствие несбалансированного питания и недостаточного потребления жителями
РФ пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ была утверждена «Концепция государственной политики в области здорового питания до 2020 года», основополагающими задачами которой является развитие производства продуктов функционального и лечебно-профилактического назначения.
Приоритетным направлением в данной концепции является производство хлебной продукции, обогащенной натуральными пищевыми добавками из нетрадиционных видов сырья, что позволит повысить пищевую и биологическую ценность хлеба и восполнить дефицит необходимых организму нутриентов [1].
При производстве пшеничной муки высших сортов практически все полезные вещества, витамины, пищевые волокна, отделяются
и идут в отходы. Поэтому современным
направлением, динамично развивающимся в
хлебопекарной отрасли, является производство изделий повышенной пищевой ценностью
на основе использования муки из цельного
зерна пшеницы и других зерновых культур [2].
В последние годы зафиксировано повышение спроса на зерно полбы, особенно в
Европе, поскольку многочисленными исследованиями доказано его положительное влияние на иммунную систему организма и существуют рекомендации к применению его в

диетическом питании.
Объемы производства зерна полбы значительно увеличились и продолжают расти,
поэтому перспективным является использование продуктов ее переработки в технологии
и рецептуре пшеничного хлеба [3, 4].
Целью исследований стало обоснование
использования муки из цельного зерна полбы
в рецептуре пшеничного хлеба.
В качестве объектов исследования использовали:
- муку пшеничную общего назначения
М 75-23 (ГОСТ Р 52189-2003), произведенную
АО «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева (Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная ,1);
- муку из цельного зерна полбы сорта
Руно (ТУ 9293-001-20151295-2013), произведенную ООО НПО «КОС-МАИС» (Краснодарский край, Гулькевичевский район, п. Ботаника, ул. Вавилова, д 16);
- полуфабрикаты хлебопекарного производства (опара, тесто);
- опытные и контрольные образцы хлебобулочных изделий. Контрольные пробы
вырабатывали по стандартной рецептуре на
хлеб пшеничный, опытные – с заменой 40 %
пшеничной муки на идентичное количество
муки из цельного зерна полбы.
Ранее проведенные исследования по
влиянию дозировки муки из цельного зерна
полбы на хлебопекарные свойства пшенич-
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ной муки и реологические свойства теста показали, что наиболее оптимальными с точки
зрения качества теста и его технологичности
является дозировка 20–40 % муки из зерна
полбы в смеси. Однако учитывая функциональные свойства готового продукта, нами
рекомендована дозировка 40 % муки из цель-

ного зерна полбы при составлении композитной смеси [5].
Далее исследовали влияние муки из
зерна полбы на процесс кислотонакопления.
Активную и титруемую кислотность изучали в
динамике сразу после замеса, а также через
30, 60, 90 и 120 минут брожения (таблица 1).

Таблица 1 – Оценка влияния муки из зерна полбы на процесс кислотонакопления
Время брожения, мин
0
30
60
90
120

Активная кислотность, рН
40 % муки
Контроль
из зерна полбы
6,63
6,55
6,52
6,31
6,03
5,98
5,98
5,68
5,94
5,44

Установлено, что в образце, содержащем муку из полбы, процесс кислотонакопления протекает более интенсивно, вероятно
это объясняется более высоким содержанием сахаров в полбяной муке, благодаря которым создаются благоприятные условия для
жизнедеятельности дрожжей [6].
Следующим этапом работы стало определение влияния муки из цельного зерна
полбы на органолептические и физико-

Титруемая кислотность, град
40 % муки
Контроль
из зерна полбы
1,1
1,6
1,4
2,2
1,6
2,4
1,8
2,6
2,2
2,8

химические показатели хлеба. По результатам пробной лабораторной выпечки установили, что образцы хлеба с добавлением муки из зерна полбы имели более интенсивную
окраску корок, обладали специфическим
ореховым ароматом свойственным полбе [7]. Анализ опытных и контрольных образцов по физико-химическим показателям
показал их полное соответствие требованиям ГОСТ 31807 (таблица 2).

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлеба
Образец
Контроль
40 % муки
из зерна полбы
Требования
ГОСТ 31807

Влажность
мякиша, %
43,12

Показатель
Кислотность
Пористость, %
мякиша, град
2,8
78,0

Удельный
объем, см3/г
3,2

44,48

3,0

74,0

2,8

19,0–53,0

не более 11

не менее 46,0

–

Изменение кислотности мякиша в опытных образцах коррелировало с уровнем кислотности в процессе брожения, так в образце
хлеба с внесением муки из полбы кислотность мякиша возросла на 7,14 %, по сравнению с контролем.
Внесение полбяной муки в рецептуру
хлеба способствует увеличению влажности
мякиша опытных образцов на 3,15%.
Установлено, что при внесении муки из
зерна полбы наблюдается снижение удельного объема на 12,5 % и пористости мякиша
на 5,1 %.
Экспериментальные данные по оценке
влияния способа тестоведения на качественные характеристики хлеба, содержащего
40 % муки из полбы, представлены на рисунке 1 и таблице 3.
Образцы изготавливали следующими

способами: опарным способом на густой опаре (а), безопарным способом (б) и ускоренным способом с использованием улучшителя
мажимикс (в).
Установили, что наилучшие органолептические и физико-химические показатели
имели образцы хлеба, выработанные опарным способом, при этом из-за высокой водопоглотительной способности муку из полбы
необходимо вносить в опару (рисунок 1).
По результатам проведенных исследований была разработана рецептура хлеба
«Хазри», с состав которого входит мука из
полбы цельнозерновая.
Пищевая ценность хлеба – это комплекс
свойств хлеба, обеспечивающих физиологические потребности человека в энергии и основных пищевых веществах [8].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ ИЗ ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА ПОЛБЫ В РЕЦЕПТУРЕ
ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА

а)

б)

в)

Рисунок 1 – Органолептические показателей качества хлеба, изготовленного:
а) опарным способом на густой опаре, б) безопарным способом,
в) ускоренным способом с использованием улучшителя мажимикс
Таблица 3 – Сравнительная характеристика физико-химических показателей качества
хлеба при различных способах тестоведения
Показатель
Способ
тестоведения
Опарный
Безопарный
Ускоренный

Влажность
мякиша, %
44,35±4,6
43,05±3,8
40,90±3,4

Влажность
мякиша через
48 часов, %
43,20±3,9
41,12±4,0
39,20±3,1

Количество и соотношение нутриентов в
мучных изделиях не соответствует оптимальному, состав и соотношение минеральных веществ хлеба не способствует их усвоению и
удовлетворению потребностей человека, и
поэтому химический состав хлеба нужно регулировать, т. к. данный продукт является продукцией повышенного спроса и потребления.
Оценку пищевой и энергетической ценности хлеба «Хазри» определяли по содержанию пищевых веществ в 100 г изделия (рисунок 2).
Использование в рецептуре хлеба муки
из зерна полбы способствует повышению
белка – на 12,37 %, пищевых волокон – на

Кислотность
мякиша, град

Пористость
мякиша, %

3,4±0,2
3,0±0,1
2,8±0,1

70,0±5,6
68,0±4,9
66,0±5,2

Формоустойчивость, (H/D)
0,44±0,05
0,32±0,03
0,33±0,04

58,49 %. Установили, что ежедневное использование в рационе 250 г хлеба «Хазри» покрывает суточную норму потребления пищевых волокон на 42 %, растительного белка –
30,9 %, железа – 28,7 %, магния – 29,73 %,
фосфора – 31,25 %, марганца – 39 %.
По результатам исследований состава
физиологически функциональных ингредиентов разработанного вида хлеба можно сделать вывод о том, что употребление данного
продукта будет способствовать нормализации пищевого статуса человека и позволит
позиционировать данный продукт как функциональный.

Рисунок 2 – Оценка пищевой ценности хлеба «Хазри»
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На заключительном этапе работы была
проведена комплексная оценка санитарногигиенического состояния разработанного
хлеба «Хазри». В опытных образцах хлеба
определяли показатели безопасности, предусмотренные требованиями ТР ТС 021/2011
[10]. Результаты исследований показали, что
содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов в хлебе
«Хазри» существенно ниже допустимых
уровней. Следовательно, хлеб с мукой из
полбы цельнозерновой с точки зрения
безопасности является доброкачественным
продуктом.
Таким образом, для производства пшеничного хлеба из муки пшеничной общего
назначения М 75-23 можно использовать до
40 % муки из цельного зерна полбы, что не
ухудшает его физико-химические показатели
качества и придает изделию специфические
вкус и аромат.
По результатам исследований и проведенным производственным испытаниям разработанную технологию и рецептуру хлеба
можно рекомендовать к внедрению на предприятиях хлебопекарной отрасли, что будет
способствовать созданию конкурентоспособной, высококачественной продукции.
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ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ СЫР
И. А. Функ, Е. Ф. Отт, Р. В Дорофеев
Сыры являются незаменимым и обязательным компонентом пищевого рациона человека. В состав сыра входят необходимые человеку белки, жиры, углеводы и их производные, а
также минеральные соли, микроэлементы, витамины и другие вещества. Одной из основных
государственных задач является обеспечение населения страны продуктами питания, способствующими активному и здоровому образу жизни. Такими продуктами являются пробиотические продукты функционального назначения. Пробиотические микроорганизмы все чаще находят свое применение при производстве сыров. С целью реализации стратегии повышения качества пищевой продукции, а также с целью расширения ассортимента функциональных продуктов в лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов ФГБНУ
ФАНЦА отдел Сибирский НИИ сыроделия проводились работы по созданию пробиотического
полутвердого сыра. В ходе работы были оценены органолептические и физико-химические
показатели готового продукта. Пробиотический полутвердый сыр соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду продукта. В работе использовались стандартные и
общепринятые методы микробиологического анализа. На новый полутвердый сыр функционального назначения была разработана и утверждена нормативно-техническая документация (НТД) (ТУ 10.51.40–084–00419710–2017). Сыр получил творческое название «Пладоленс».
Ключевые слова: пробиотик, функциональные продукты, бифидобактерии, Lactobacillus
plantarum, пропионовокислые бактерии, заквасочная микрофлора, технологически-ценные
свойства, пробиотический полутвердый сыр, органолептические показатели, физикохимические показатели.
Среди большого разнообразия продуктов питания одну из лидирующих позиций
занимают сыры. Мировая наука о питании
определяет сыр как высокопитательный,
биологически полноценный, легкоусвояемый
продукт. Он является незаменимым и обязательным компонентом пищевого рациона человека. Однако воздействие целого ряда неблагоприятных факторов влияет на нормальное функционирование основных систем
жизнедеятельности организма. С одной стороны, это ухудшающаяся экологическая обстановка, увеличение количества стрессовых
ситуаций, а с другой – массовое бесконтрольное применение различных биологически активных добавок, лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. В связи с
этим возникла серьезная проблема относительно способов конструирования и восстановления физиологической микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека [1, 2].
В Российской Федерации принята стратегия повышения качества пищевой продукции до 2030 года. Одной из основных государственных задач является обеспечение
населения страны продуктами питания, способствующими активному и здоровому образу
жизни. Такими продуктами являются пробиотические продукты функционального назначения. Функциональные продукты создаются
на основе традиционных продуктов питания,
но обогащаются так называемыми функцио-

нальными ингредиентами, положительно
влияющими на работу различных систем организма. К таким ингредиентам относятся и
пробиотики [3].
В соответствии с ГОСТ Р 52349-2005,
пробиотик – это функциональный пищевой
ингредиент в виде полезных для человека
живых микроорганизмов, обеспечивающий
при систематическом употреблении его в пищу благоприятное воздействие на организм
человека в результате нормализации состава
и повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника [4]. Для создания функциональных продуктов питания
используют следующие пробиотические микроорганизмы: бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. adolescentis, B.
breve), лактобактерии (Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. casei, L. reuteri, L. fermentum, L. rhamnosus) и пропионовокислые бактерии (Propionibacterium freudenreichii spp.),
которые участвуют в формировании так
называемой «биопленки» в пищеварительном тракте человека и животных. Пробиотические микроорганизмы обеспечивают стабилизацию нормофлоры желудочно-кишечного
тракта человека, восстанавливают ее нарушенный баланс и стимулируют иммунологическую функцию слизистой оболочки пищеварительного тракта [5].
Бифидобактерии составляют основу
пробиотической микрофлоры желудочно-
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кишечного тракта человека, локализуясь по
большей части в толстом отделе кишечника.
Положительное влияние бифидобактерий на
организм человека основано на продуцировании ими молочной, уксусной и других короткоцепочных жирных кислот, которые создают в кишечнике кислую реакцию среды,
создавая неблагоприятные условия для развития патогенной и условно-патогенной микрофлоры [6, 7].
Лактобактерии обладают высокой адгезивной способностью к слизистым оболочкам
желудочно-кишечного тракта, что положительно влияет на формирование поверхностного слоя защитной «биопленки». Благодаря
защитному барьеру в виде «биопленки» не
происходит контаминации организма человека патогенной и условно-патогенной микрофлорой, что особенно важно при функциональных нарушениях и патологиях желудочно-кишечного тракта. Лактобактерии чрезвычайно пластичны и достаточно легко приспосабливаются к различным условиям обитания. Многие штаммы лактобактерий, в частности L. plantarum, продуцируют специфические антибиотические вещества различного
спектра действия (плантарицин и др.), которые подавляют рост нежелательных посторонних микроорганизмов [8].
Пропионовокислые бактерии (P. freudenreichii spp.) обладают уникальными иммуностимулирующими и антимутагенными свойствами, они приживаются в кишечнике людей,
животных и способны к снижению генотоксического действия ряда химических соединений и УФ-лучей. Положительная роль пропионовокислых бактерий как пробиотиков обусловлена образованием ими пропионовой
кислоты, минорных органических кислот, бактериоцинов, ферментов и витаминов.
Пропионовокислые бактерии продуцируют витамин В12, который регулирует основные обменные процессы в организме, способствует повышению иммунного статуса организма, улучшает общее самочувствие за счет активизации белкового, углеводного и жирового обменов, повышает резистентность организма к инфекционным заболеваниям [9].
В настоящее время пробиотические заквасочные микроорганизмы являются обязательным компонентом современной биотехнологии производства функциональных ферментированных молочных продуктов. Особое
внимание уделяется созданию поликомпонентных бактериальных заквасок, в состав
которых входят различные виды микроорганизмов.

На конгрессе Федерации европейских
микробиологических обществ (FEMS) в 2015
году была выдвинута идея о включении в состав продуктов питания поликомпонентных
пробиотических консорциумов.
Обязательное условие создания бактериальных консорциумов – индифферентные
или положительные симбиотические взаимоотношения между микроорганизмами в бактериальной композиции.
Необходимо отметить, что видовой и
штаммовый состав микроорганизмов бактериальной закваски определяет показатели
качества и безопасности ферментированного
молочного продукта функционального назначения. Так, уровень содержания пробиотической микрофлоры в готовом продукте обеспечивает ему функциональную направленность. Современные стандарты в области
функциональных пищевых продуктов регламентируют, чтобы содержание пробиотических микроорганизмов было не менее
106 КОЕ/г (см3). Суточная порция микроорганизмов для лактобактерий составляет не менее 5х107 КОЕ/г (см3), для бифидобактерий –
5х108 КОЕ/г (см3) [10].
Ассортимент функциональных продуктов
питания с использованием пробиотических
микроорганизмов постоянно расширяется,
что обосновано их положительным влиянием
на здоровье человека. Широкое применение
пробиотические микроорганизмы получили
при производстве кисломолочных напитков
(кумыс, айран, наринэ, кефир, биолакт, Бифилин, Лактолин, Бифилакт, бифидокефир,
бифидойогурт, бифацил и др.), а также и других видов молочных продуктов, в частности
сыров. Отмечаются такие интересные с точки
зрения пробиотикопрофилактики свойства
сыров, как высокое содержание белка, защищающее микрофлору от кислой реакции желудка, отсутствие лактозы, длительный (особенно у полутвердых и твердых сыров) срок
реализации [5].
В связи с вышеизложенным создание
пробиотических ферментированных молочных продуктов, в том числе сыров, является
актуальным общемировым трендом.
С целью реализации стратегии повышения
качества пищевой продукции, а также с целью
расширения ассортимента функциональных
продуктов в лаборатории микробиологии молока
и молочных продуктов отдела «Сибирский НИИ
сыроделия» ФГБНУ ФАНЦА проводились работы по созданию пробиотического полутвердого
сыра. В исследованиях использовали стандартные и общепринятые методы физикохимического и микробиологического анализа.
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ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ПОЛУТВЕРДЫЙ СЫР

При разработке полутвердого сыра
функционального назначения в качестве прототипа использовали технологию производства сыра «Новосибирский» (ТУ 9225-00313676118-08). В состав заквасочного консорциума микроорганизмов были включены
штаммы пробиотических культур L. plantarum
и B. adolescentis из Сибирской коллекции
микроорганизмов (СКМ) лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов отдела «Сибирский НИИ сыроделия» ФГБНУ
ФАНЦА. Пробиотические культуры отбирались из коллекции СКМ по определенным
технологически ценным свойствам (время
образования сгустка на обезжиренном молоке, активность кислотообразования, антагонистическая активность и др.). В состав закваски дополнительно ввели молочнокислые
лактококки для сыров с низкой температурой
второго нагревания (БК Алтай – С, производство ООО «Барнаульская биофабрика»).
Производство сыра – сложный и многостадийный процесс, который включает в себя
ряд операций: приемка, сортировка, контроль
качества молока-сырья и подготовка его к
свертыванию; сычужное свертывание смеси,
разрезка сгустка и обработка сырного зерна;
формование и прессование сырной массы;
посолка сыра; созревание сыра; упаковка,
хранение и реализация готового продукта. С
использованием заквасочной бактериальной
композиции с пробиотической микрофлорой
(L. plantarum и B. adolescentis) было выработано 2,75 т полутвердого сыра функционального назначения.
Важным аспектом работы было определение уровня содержания пробиотических
микроорганизмов в процессе созревания и в
готовом продукте в процессе хранения. В соответствии с ГОСТ 52349–2005 содержание
пробиотической микрофлоры, как функционального пищевого ингредиента, в продукте
должно составлять не менее 106 КОЕ/г.
Количество лактобацилл в период созревания находилось на уровне 3,2х108 –
2,0х106 КОЕ/г, количество бифидобактерий
5,0х107 – 1,0х106 КОЕ/г. Несмотря на невысокое качество молока-сырья (физиологически
обедненное весеннее молоко), а также некоторые нарушения режима созревания готового продукта (более низкая температура созревания, чем предусмотрено технологией на
новый функциональный сыр) уровень пробиотической микрофлоры соответствовал
требованиям, предъявляемым к данному виду продукта.
Пробиотические микроорганизмы ожидаемо повлияли на формирование органо-

лептических показателей полутвердого сыра
с функциональными свойствами. Зрелый сыр
(30 суток) характеризовался приятным сырным вкусом, эластичной, слегка плотной консистенцией. Рисунок на разрезе сыра по всей
массе равномерный, неправильный, щелевидный.
По физико-химическим свойствам пробиотический полутвердый сыр характеризовался следующими показателями: массовая
доля жира в сухом веществе – 50 %, массовая доля влаги – 43 %, массовая доля поваренной соли – 2 %, активная кислотность –
5,2 ед. рН.
По результатам расширенной дегустации сыр получил высокую оценку у экспертной комиссии отдела «Сибирский НИИ сыроделия» ФГБНУ ФАНЦА, по большинству показателей набрав максимальные баллы из
возможных. Вкус и запах – 44 балла из 45,
консистенция – 25 баллов из 25, рисунок – 10
баллов из 10, цвет теста – 5 баллов из 5,
внешний вид – 10 баллов из 10, упаковка и
маркировка – 5 баллов из 5. Общая бальная
оценка пробиотического сыра составила 99
баллов из 100 возможных [11]. В процессе
хранения продукта интенсивность сырного
вкуса усилилась, однако пороков вкуса (горечь, неприятное послевкусие) не отмечено.
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Рисунок 1 – Внешний вид и вид
в разрезе полутвердого пробиотического
сыра «Пладоленс»

И. А. ФУНК, Е. Ф. ОТТ, Р. В. ДОРОФЕЕВ

Многочисленные опытные выработки
нового сыра (2,7 т), проведенные в период
2017-2018 г.г., в том числе из биологически
обедненного молока (в весеннее и осеннее
время) и молока относительно невысокого
санитарно-бактериологического
качества,
показали, что в готовом продукте обеспечивается стабильное развитие вкуса и гарантирован физиологически значимый уровень содержания пробиотической микрофлоры.
На новый полутвердый сыр функционального назначения разработана и утверждена в установленном порядке нормативнотехническая
документация
(НТД)
(ТУ
10.51.40–084–00419710–2017). Сыр получил
творческое название «Пладоленс» (рисунок 1).
ВЫВОДЫ
1. В состав заквасочного консорциума
микроорганизмов были включены штаммы
пробиотических культур L. plantarum и
B. adolescentis из Сибирской коллекции микроорганизмов (СКМ) лаборатории микробиологии молока и молочных продуктов отдела
«Сибирский
НИИ
сыроделия»
ФГБНУ
ФАНЦА. Подобраны пробиотические штаммы
микроорганизмов.
2. Уровень содержания пробиотической
микрофлоры в полутвердом сыре функционального назначения «Пладоленс» находится
на физиологически значимом уровне (не менее 106 КОЕ/г).
3. Использование биопродуктов, в том
числе полутвердого сыра «Пладоленс», в рационе питания человека имеет большое социальное значение в оздоровлении населения России.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гунина, Л. Современные пробиотическре
функциональные продукты в практике подготовки
спортсменов / Л. Гунина // Наука в олимпийском
спорте. – 2015. – №3. – С. 26–33.
2. Щетинин, М. П. Разработка технологии
плавленого сырного продукта с альбумином /
М. П. Щетинин, Н. С. Богданова, Л. Н. Азолкина //
Ползуновский вестник. – 2013. – № 4. –
С. 206–2010.
3. Стратегия повышения качества пищевой

32

продукции в Российской Федерации до 2030 года. – Утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 июня 2016 г.
№ 1364-р.
4. ГОСТ Р 52349-2005 Продукты пищевые.
Продукты пищевые функциональные. Термины и
определения
(с
Изменением
№
1
от
01.03.2011 г.) – М.: Стандартинформ, 2008. – 8 с.
5. Каган, Я. Р. Сыры с пробиотической микрофлорой / Я. Р. Каган // Сыроделие и маслоделие. – 2009. – № 2. – С. 24–27.
6. Use of probiotics in the prevention of atopic
dermatitis // Curr. Allergy Asthma Rep. – 2004. –
Vol. 4, № 4. – Р. 270–275.
7. The genome sequence of Biﬁdobacterium
longum reﬂ ect its adaptation to the human gastrointestinal tract / M.A.Schell, M.Karmirantzou, B.Snel et
al. // Proc. Natl. Sci. USA. – 2002. – Vol. 99. № 22. –
P. 14422–14427.
8. The effect of fermented milk conteining Lactobacillus casei on the immune response to exercise /
P.Pujol, J. Huguet, M.Banquells et al. // Sport. Med.
Training Rehab. – 2000. – Vol. 6. – P. 1–15.
9. Воробьева, Л. И. Пропионовокислые бактерии / Л. И Воробьева. – М. : МГУ, 1995. – 288 с.
10. ГОСТ 55573-2013 «Продукты пищевые
специализированные и функциональные» Информация об отличительных признаках и эффективности» (с поправкой от 13.07.2017 г.), – М. : Стандартинформ, 2014. – 23 с.
11. ГОСТ 33630 – 2015 Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей. – М. : Стандартинформ, 2016. – 54 с.

Функ Ирина Андреевна, младший научный сотрудник Лаборатории микробиологии
молока и молочных продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, ул. Советской армии, д. 66, аспирант АГАУ,
funk.irishka@mail.ru
Дорофеев
Роман
Викторович,
к.с.-х.н., старший научный сотрудник Лаборатории микробиологии молока и молочных
продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА, г. Барнаул, ул. Советской армии, д. 66,
romandorof@yandex.ru
Отт Екатерина Фёдоровна, к.б.н.,
старший научный сотрудник Лаборатории
микробиологии молока и молочных продуктов отдела СибНИИС ФГБНУ ФАНЦА, г.
Барнаул, ул. Советской армии, д. 66,
Katya.ott.49@mail.ru

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2019

05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.03.007
УДК: 637.5'62.05

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИССЛЕДУЕМОЙ ПОРОДЫ СКОТА
А. Т. Инербаева, Б. О. Инербаев, Н. В. Борисов
В статье изучена мясная продуктивность помесных (герефорд х симментальская I - III
поколений) телок и бычков-кастратов в возрасте 16, 18 и 20 месяцев. Молодняк был получен
от коров-первотелок. Живая масса телок всех групп соответствовала требованиям,
предъявляемым при бонитировке для герефордского скота, классу элита-рекорд. Достигнуты сравнительно высокие показатели: убойная масса в 1,5-летнем возрасте 194,6211,6 кг по телкам и 202,7-213,3 кг по кастратам, убойный выход 53,8-58 %, калорийность
1 кг средней пробы мяса 2537-3046 ккал, показатель качества белка 4,5-5,6. Белково-жировое
отношение в мясе было близким по массе как 1:1, что отвечает стандарту высшей упитанности. Все животные росли интенсивно только до 16-месячного возраста, дальше их
рост резко замедлился. Содержание незаменимой аминокислоты в длиннейшей мышце спины – триптофана – у 16-месячных телок составило 325-357 мг%, у бычков-кастратов 353376, показатель качества белка (ПКБ) соответственно 3,9-5,2 и 3,9-5,4. С возрастом животных прослеживается тенденция снижения в нем первоначальной влаги и таких показателей, как йодное число и коэффициент омыления, при одновременном повышении температуры плавления. Органолептическая оценка мяса составила 3,8-4,5 балла без существенной разницы между животными разной кровности.
Ключевые слова: кровность животных, мясная продуктивность, химический состав, качество мяса, органолептическая оценка.
ВВЕДЕНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Мясное скотоводство является интенсивной отраслью животноводства. Срок использования коров в ней обычно составляет
3-4 отела, следовательно, ежегодно бракуется и выводится из оборота 25-30 %. На замену этим коровам в основное стадо при простом воспроизводстве вводится такое же количество нетелей, а при расширенном – на 35 % больше. На стадии становления отрасли
используется промышленное, а позднее –
поглотительное скрещивание молочных и
комбинированных пород скота с быками специализированных мясных. При этом нетели,
как правило, являются более высококровными и продуктивными по сравнению с выбывающими коровами.
По высказыванию некоторых авторов,
потомство, полученное от коров-первотелок,
не следует оставлять на племя, его нужно
выращивать на мясо. В нашем случае помесный (герефорд х симментальская I-III поколений) молодняк был получен от первотелок и
выращен на подсосе под матерями по технологии мясного скотоводства с последующим
доращиванием и откормом (n = 12) [1, 2].
Целью исследований являлась оценка
качества туш и мяса герефорд х симментальских (I-III поколений) телок и бычковкастратов в возрасте 16, 18 и 20 месяцев.

Объектом многолетних исследований
явились животные помесей разного возраста
и пола (бычки-кастраты, тёлки) герефорд х
симментальской породы при содержании в
различных условиях. В работе применялись в
основном общеизвестные методы исследования, а также новаторские разработки, подтверждённые авторскими свидетельствами и
патентами. Физико-химические показатели
были определены по следующим документам: влага – по ГОСТ 9793; жир – по ГОСТ
23042; белок – по ГОСТ 25011.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первый контрольный убой подопытных
бычков-кастратов и телок (n = 3) был проведен в возрасте 16 месяцев, второй – в 18.
Параллельно вели наблюдение за аналогами
(хозяйственная группа), выращенными на
умеренном уровне кормления в обычных
условиях хозяйства. По достижении живой
массы 400-430 кг (как у подопытных в 1,5 года) они были забиты в возрасте 20 мес.
(табл. 1).
Живая масса телок всех групп соответствовала требованиям, предъявляемым при
бонитировке для герефордского скота классу
элита-рекорд. В подопытных группах разница
по живой массе у животных была не достоверной. В хозяйственной группе на послед-

А. Т. ИНЕРБАЕВА, Б. О. ИНЕРБАЕВ, Н. В. БОРИСОВ

нем этапе откорма (20 мес.) телки III поколения (7/8-кровности) превзошли своих сверстников I пок. (1/2-кровности) и II пок. (3/4кровности) на уровень первого порога достоверности (Р1>0,95).

разной кровности. Лишь при убое в 16месячном возрасте у телок I и III поколений
несколько больше содержалось жира. Аналогичная картина отмечена и в возрасте 20 мес.
(табл. 2).

Таблица 1 – Результаты контрольного
убоя помесного (герефорд х симментальского)
молодняка, полученного от первотелок

Таблица 2 – Химический состав средней
пробы мяса-фарша туши помесного молодняка

Пол,
порода

Масса, кг
Выход, %
туши
убойтуши
убойная
ный
Телки (возраст 16 мес.)
I
180,0
194,1
50,8
54,9
II
187,7
200,1
50,8
54,2
III
189,1
199,6
53,2
56,1
Бычки-кастраты (16 мес.)
I
191,4
204,8
51,1
54,6
II
195,4
208,1
53,1
56,5
III
185,1
196,6
48,6
51,6
Телки (возраст 18 мес.)
I
187,1
205,5
49,5
54,4
II
194,1
211,6
52,9
57,7
III
180,4
196,0
49,2
53,5
Бычки-кастраты (18 мес.)
I
194,4
210,3
51,7
55,9
II
197,1
213,3
51,5
55,7
III
188,7
202,7
51,0
54,8
Телки (возраст 20 мес.)
I
194,7
215,4
50,4
55,8
II
194,7
214,2
50,6
55,6
III
200,4
217,3
48,7
52,7
Бычки-кастраты (20 мес.)
I
196,4
216,0
50,7
55,8
II
206,4
224,6
51,7
56,3
III
197,1
213,4
49,8
53,9
Примечание. Здесь и далее: I, II, III – поколения.

Пол,
порода
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Показатель, %
Белок
Влага
Жир
Телки (возраст 16 мес.)
18,84
60,79
19,31
18,71
63,96
15,36
18,47
60,81
19,87
Бычки-кастраты (16 мес.)
18,78
63,41
16,86
18,50
65,53
15,05
18,39
64,80
15,75
Телки (возраст 18 мес.)
18,65
63,55
16,99
18,51
63,58
17,10
18,74
62,72
17,72
Бычки-кастраты (18 мес.)
18,37
64,83
15,95
18,54
65,03
15,57
18,45
65,12
15,62
Телки (возраст 20 мес.)
18,66
62,57
17,91
19,29
63,80
15,95
18,71
63,48
16,87
Бычки-кастраты (20 мес.)
17,81
60,55
20,74
18,40
64,19
16,47
18,30
66,02
14,81

Зола
1,04
0,92
0,95
0,91
0,91
0,91
0,79
0,78
0,79
0,83
0,85
0,79
0,85
0,95
0,93
0,89
0,94
0,85

Отмечено, что все животные росли интенсивно только до 16-месячного возраста,
дальше их рост резко замедлился.
В период с 16 до 18 месяцев масса туши
телок возросла на 3,4-3,9 %, у бычковкастратов на 1,5-1,9 %, а масса внутреннего
сала соответственно на 30,4-48,5 % и 18,626,3 %. Туши 20-месячных животных превосходили 18-месячных по массе на 0,3-11,1 %,
а по жироотложению – на 11,6-23,7 %, это
еще раз подтверждает, что у животных, закончивших свой рост, увеличение массы происходит в основном за счет накопления жира
в организме. Убойный выход колебался в
пределах 53,8-58 %.
После убоя были взяты средние пробы
мяса-фарша и длиннейшей мышцы спины на
биохимический анализ. Исследованиями не
выявлено достоверной разницы по содержанию белка, жира и калорийности у животных

Белково-жировое отношение в мясе было близким по массе как 1:1, что отвечает
стандарту высшей упитанности. При средней
упитанности подобное соотношение (1:1) получается по калорийности белка к жиру.
Химический анализ длиннейшей мышцы
спины животных с 16 до 18 месяцев также не
выявил существенной разницы между группами. Содержание незаменимой аминокислоты в длиннейшей мышце спины – триптофана – у 16-месячных телок составило 325357 мг%, у бычков-кастратов 353-376, показатель качества белка (ПКБ) соответственно
3,9-5,2 и 3,9-5,4. Это достаточно хорошие показатели, в 18-мес. возрасте они несколько
возросли, а в 20 мес. снизились в связи с
большим накоплением в мышечной ткани соединительной составляющей и ее представителя – оксипролина (табл. 3).
Дополнительной характеристикой продуктов убоя явилось изучение качества внутреннего сала. С возрастом животных прослеживается тенденция снижения в нем первоначальной влаги и таких показателей, как
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОВЯДИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИССЛЕДУЕМОЙ ПОРОДЫ СКОТА

йодное число и коэффициент омыления, при
одновременном повышении температуры
плавления.
Таблица 3 – Качественная характеристика длиннейшей мышцы спины туши помесного молодняка
ПородТелки
Бычки-кастраты
ность
Т О ПКБ
Т
О
ПКБ
герефорд х симмент. (16 мес.)
I
357
74
4,8
376
96
3,9
II
341
86
4,0
353
84
4,2
III
325
63
5,2
362
67
5,4
герефорд х симмент.(18 мес.)
I
319
62
5,1
334
74
4,5
II
329
64
5,1
352
69
5,1
III
349
73
4,8
354
77
4,6
герефорд х симмент.(20 мес.)
I
375
89
4,2
382
96
3,9
II
385
91
4,2
375
96
3,9
III
365
87
4,2
381 103
3,7
Примечание. Т – триптофан (мг%), О – оксипролин (МГ%),
ПКБ – показатель качества белка.

Температура, при которой жир переходит в капельножидкое состояние и становится прозрачным, называется температурой
плавления. Чем больше в жире жидких низкомолекулярных и непредельных кислот, тем
ниже температура плавления, тем жир лучше. Самая низкая температура плавления
жира отмечена у животных в возрасте 16 мес.
(26,4-30,1 ºС). В 20-месячном возрасте она
составила 38,9-39,7 ºС, что также характериТаблица 4 – Дегустационная оценка мяса и бульона, балл
Продукт
Мясо
вареное
Мясо
жареное
Бульон

I
4,5

Телки
II
III
4,0 3,9

Бычки-кастраты
I
II
III
4,2 3,9
4,4

4,0

4,5

4,1

4,3

4,0

4,3

4,7

3,9

3,9

3,8

4,0

3,8

В зоотехнике принято считать, что молочная продуктивность первотелок в будущем должна увеличиться на 10 %, а 2-го отела – на 5 %, а мясная рассчитывается по коэффициентам 1,2 и 1,08 [3].
Мы сопоставили результаты опыта с
развитием потомства, полученного от полновозрастных коров, в этом же хозяйстве. Выявлено, что бычки-кастраты I поколения превзошли наших аналогов по живой массе в
возрасте 18 мес. на 5,9 %, телки на 14,4 %,
второго поколения соответственно на 2,9 и
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зует жир с положительной стороны, если
учесть, что у отдельных пород скота температура плавления жира колеблется от 32 до
52 ºС.
Пропорционально количеству ненасыщенных жирных кислот выражается показатель йодного числа, чем больше этих кислот,
тем выше йодное число и пищевая ценность
жира. Его выражают количеством граммов
йода, которое связывается 100 граммами исследуемого жира. Метод определения йодного числа основан на свойстве галогенов легко
присоединяться к ненасыщенным связям
жирных кислот.
Следующее важное свойство жира – коэффициент омыления. Он связан с количеством едкого калия (КОН) в миллиграммах,
необходимого для омыления 1 г жира и
нейтрализации находящихся в нем как свободных, так и связанных с глицерином кислот. Его величина во многом определяется
молекулярным весом жирных кислот и варьирует от 193 до 200. В нашем опыте коэффициент омыления отвечал этим значениям. С
возрастом животных он уменьшался (ухудшался). В целом, внутренний жир по всем
параметрам относился к категории хорошего
и легко усвояемого.
Определяющим, порой решающим фактором оценки качества мяса является его органолептическая оценка, одним из показателей которой является вкус. Проведенная дегустация вареного, жареного мяса и бульона
представлена
в
табл.
4.
10,1 % и третьего – на 6,7 и 5,3 %. На 0,98,6 % больше были у них размеры основных
статей тела, кроме высотных [4-5].
Поскольку телки, полученные от первотелок, во все периоды жизни по живой массе
соответствовали требованиям класса элитарекорд, мы считаем, что их с успехом можно
использовать для воспроизводства, особенно
на начальной стадии развития мясной отрасли для ускоренного накопления маточных
стад.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, резюмируя результаты
исследований, следует отметить, что мясо
помесного молодняка, полученного от первотелок, уже в 16-месячном возрасте приблизилось по качеству к оптимальному по белково-жировому соотношению и показателю качества белка. Поэтому убой телок и бычковкастратов I-III поколений предпочтительно
проводить в возрасте 1,5 лет по достижении
живой массы 400-450 кг.
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По большинству оценочных параметров
(жесткость, сочность, вкус) мясо всех животных оценено свыше 4 баллов из 5 возможных, бульон был крепким, наваристым, запашистым со средней оценкой 4,1 балла по
телкам и 3,8 – по бычкам-кастратам.
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ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ ОТ ИХ СОСТАВА
К. И. Спиридонов, Е. К. Туниева
Недостаточное производство мясного сырья, а иногда и низкое его качество, стимулируют производителей мясных продуктов максимально использовать существующие источники белка, к которым относятся сухие животные соединительнотканные белки. Различные
коллагенсодержащие белки отличаются по виду используемого сырья, технологии производства, а, следовательно, составу и функциональным свойствам. Однако до сих пор нет единых
данных о влиянии вида сырья, способа производства и состава на технологические характеристики белковых препаратов. В связи с этим целью проведённых исследований являлось выявление зависимости функционально-технологических свойств животных соединительнотканных белков от их состава и способа получения.
В качестве функционально-технологических свойств были выбраны влагосвязывающая,
жироэмульгирующая способности и предельное напряжение разрушения гелей.
Установлено, что важным фактором, обуславливающим функциональность животных
белковых препаратов, является не количественное содержание белка, а его аминокислотный
состав. Выявлены аминокислоты, ответственные за функциональные свойства белка. Аминокислотами с отрицательной корреляцией со всеми функционально-технологическими свойствами являются изолейцин, лизин и валин. Заметную положительную корреляцию показывают серин, глицин и цистеин. Установлено влияние исходного сырья для производства животных белков на их свойства – белок тримминга обладал худшими функциональными свойствами по сравнению с коллагеновыми.
Ключевые слова: животные белки, соединительнотканные белки, функционально-технологические свойства, влагосвязывающая способность, жироэмульгирующая способность,
предельное напряжение разрушения, аминокислотный состав, корреляция.
ВВЕДЕНИЕ
По данным ФАО/ВОЗ, к 2050 г. прогнозируется увеличение потребления мяса и мясных продуктов до 52 кг на душу населения.
Рост животноводства также ожидается, однако, темпы роста производства сельского хозяйства значительно ниже.
Недостаточное производство мясного сырья, в свою очередь, создает проблемы для
развития пищевой промышленности. В сложившейся ситуации, максимальное использование
существующих источников белковых продуктов
становится еще более важным. С этой целью
при производстве мясных продуктов широко
используют различные структурообразователи, изготовленные путем переработки побочных продуктов убоя скота (свиную шкурку,
тримминг, говяжий спилок и др.) – сухие животные соединительнотканные белки [1, 2, 3].
Существуют различные способы получения соединительнотканных белков. Преимущественно механизм получения заключается в
гидролизе водой с последующим гидролизом
щелочью и нейтрализацией кислотой. Также
применяют методы выделения животного
белка при помощи хлорида натрия и последующего центрифугирования [2] и с использованием ферментативного гидролиза [4].
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Основным отличием белков, полученных
из соединительной ткани, является большое
содержание коллагена, который, как правило,
определяет функционально-технологические
свойства, за которые и ценятся животные соединительнотканные белковые препараты.
Коллаген является неполноценным белком соединительной ткани. Однако значение
коллагена в пищевом рационе связано с обеспечением аминокислот, имеющих в составе
молекулы группу – NH (пролин, оксипролин) и
необходимых для синтеза соединительной
ткани [1, 2, 5, 6].
Коллаген имеет высокую способность к
набуханию, которая обуславливает его функционально-технологические свойства и основные направления использования в мясной
промышленности. Среди основных преимуществ животных белков следует выделить: вопервых, по своему происхождению, строению,
составу и характеристикам они совпадают с
соединительнотканными белками мясного сырья; во-вторых, их ФТС не претерпевает существенных изменений в мясных системах в отличие от гидроколлоидов растительного происхождения, на свойства которых оказывают
влияние концентрация ионов металлов, поваренной соли, пищевых фосфатов и др. [7, 8, 9].
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Гелеобразование, влагосвязывание, жироэмульгирование и структурно-механические
свойства данных белков находятся на очень
высоком уровне по сравнению с другими видами животных белков (молочными, белками
крови) и растительными белками.
Применение животных белков, полученных из коллагенсодержащего сырья, в мясоперерабатывающей промышленности даёт возможность улучшения консистенции, исключения бульонно-жировых оттеков при изготовлении колбасных изделий, достижения желаемой монолитности, нарезаемости и «кусаемости» мясного продукта [10]. Одно из преимуществ использования животных белков – это
снижение потерь при термической обработке
и хранении и, как результат, высокий выход,
стабильное качество готовой продукции, улучшение экономических показателей производства мясных изделий.
Высокая функциональность животных
белков позволяет использовать их в производстве эмульгированных, реструктурированных,
цельномышечных продуктов из мяса и полуфабрикатов. На основе животных белков готовят гели, эмульсии, гранулы или используют
их без предварительной подготовки в сухом
виде, внося непосредственно в фарш или в
рассол [11].
Различные коллагенсодержащие белки
отличаются по виду используемого сырья,
технологии производства, а, следовательно,
составу и функциональным свойствам. Однако до сих пор нет единых данных о влиянии
вида сырья, способа производства и состава
на технологические характеристики белковых
препаратов.
В связи с этим целью проводимых исследований является выявление зависимости
функционально-технологических характеристик животных соединительнотканных белков
от их состава и способа получения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследования являлись образцы животных белков:
- образец 1 – производство Швеция, массовая доля белка – 85,0–90,0 %, произведён
из свиного тримминга;
- образец 2 – производство России, массовая доля белка – 92,0–97,0 %, произведён
из свиной шкуры;
- образец 3 – производство России, массовая доля белка – 92,0 %, произведён из свиной шкуры;
- образец 4 – производство России, массовая доля белка – 92 %, произведён из свиной шкуры;
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- образец 5 – производство Дании, массовая доля белка – 94,0–98,0 %, произведён из
свиного коллагеносодержащего сырья;
- образец 6 – производство Дании, массовая доля белка – 92,0–97,0 %, произведён из
свиного коллагеносодержащего сырья;
- образец 7 – производство России, массовая доля белка – 92,0 %, произведён из свиного коллагеносодержащего сырья.
Определение влагосвязывающей способности (ВСС) белков проводили методом
центрифугирования. Для этого на лабораторных в весах взвешивали 10 г белкового препарата и 100 г воды, переносили в гомогенизатор
и после чего гомогенизировали при скорости
вращения ножей 4000 об/мин в течение 30 с и
выдерживали 60 мин при температуре 4±2 ºС.
Полученную суспензию переносили в центрифужные пробирки вместимостью 10 см3 и центрифугировали в течение 15 мин при скорости
центрифуги 6000 об/мин. В случае отсутствия
отделившейся влаги в пробирке после центрифугирования испытание повторяли, каждый
раз увеличивая количество внесенной воды
на 10 г, до тех пор, пока не появится отделившаяся влага. Влагосвязывающую способность
ВСС, %, вычисляют по формуле 1.

ВВС 

m 1  100
,
m2

(1)

где m1 – количество воды, в пробирке, г;
100 – коэффициент пересчета в проценты;
m2 – масса белкового препарата в пробирке, г.
Определение жироэмульгирующей способности (ЖЭС), массовой доли влаги, жира,
белка и коллагена в животных белках осуществляли по ГОСТ 33692-2015.
Определение напряжения разрушения
гелей белков. Гели готовили путём гомогенизации в чаше блендера белка и воды с температурой 14±2 ºС в соотношении 1:10 в течение
1 мин. После этого содержимое чаши перемещали в стеклянные стаканы объемом 250 мл и
выдерживали в течение 1 ч при температуре
6±2 ºС. Тепловую обработку проводили, помещая закрытые стаканы в водяную баню на 30
минут при температуре греющей среды 80±2
ºС. Затем содержимое стаканов разливали по
металлическим бюксам, объемом 50 мл. После остывания содержимого бюкс в течение 1
ч при комнатной температуре их помещали в
холодильник и выдерживали в течение 24 ч
при температуре 6±2 ºС. Разрушение гелей
проводили на универсальной испытательной
машине Shimadzu серии AGS-1kN при скоро-
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сти индентора 20 мм/мин с постоянной регистрацией силы. Обработку полученных результатов проводили с использованием программного обеспечения Trapezium Lite X.
Определение аминокислотного состава
проводили по ГОСТ 32195-2013.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В таблице 1 представлены результаты исследований функционально-технологических
свойств (ФТС) образцов животных белков.
Таблица 1 – ФТС животных белков
Образец

ВСС, %

1
2
3
4
5
6
7

300±27
1510±59
947±14
1927±49
2000±58
1854±62
2300±75

ЖЭС, г
белка:
воды:
жира
–
1:15:10
1:17:17
1:15:15
1:25:25
1:10:6
1:18:18

Предельное
напряжение
разрушения
гелей, кПа
1,04±0,11
132,03±9,65
140,96±12,70
163,88±1,27
84,66±9,21
102,86±9,20
164,10±9,73

Полученные данные свидетельствовали
о том, что, несмотря на схожие значения по содержанию белка (р>0,05), их функциональнотехнологические показатели имели существенные отличия. В частности, образец 1, сырьём для которого служил свиной тримминг,
показал значительно более низкие показатели
ВСС, ЖЭС и предельного напряжения разрушения гелей. Для установления факторов,
оказывающих влияния на формирование
свойств коллагеновых белков, были проведены исследования их состава.
Результаты определения химического
состава соединительнотканных белков.
С целью установления взаимосвязи
функционально-технологических свойств с химическим составом определяли коэффициенты корреляции ВСС, ЖЭС и напряжения
разрушения от массовой доли влаги, белка,
жира и коллагена (рисунки 1, 2). Согласно полученным данным, химический состав не оказывал существенного влияния на показатель
ВСС и ЖЭС, за исключением содержания коллагена, коэффициент корреляции для которого составил 0,54 (для ВСС) и 0,44 (для
ЖЭС). Это являлось объяснимым результатом, т. К. коллаген, будучи основным компонентом сырья, из которого получены образцы,
обладает высокой способностью связывать
влагу. Однако, исходя из невысокого значения
коэффициента, можно сделать вывод, что содержание коллагена являлось важным, но не
ключевым фактором.
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Рисунок 1 – Коэффициенты корреляции
r-Пирсона между ВСС и химическим составом
образцов соединительнотканного белка

Рисунок 2 – Коэффициенты корреляции
r-Пирсона между ЖЭС и химическим
составом образцов животного белка
В отношении взаимосвязи химического
состава с прочностью гелей содержание белка
и массовая доля коллагена, в частности,
имели выраженную положительную корреляцию со значением напряжения разрушения гелей соединительнотканных белков (рисунок 3), что объяснялось преобразованием коллагена при термической обработке в желатин,
который формирует прочный гель.

Рисунок 3 – Коэффициенты корреляции
r-Пирсона между предельным напряжением
разрушения гелей и химическим составом образцов животного белка

39

Е. К. ТУНИЕВА, К. И. СПИРИДОНОВ

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что, во-первых, наибольшее влияние химический состав
оказывал на структурно-механические свойства гелей животных белков; во-вторых, зависимость ВСС и ЖЭС от химического состава
не была выявлена, за исключением слабой
корреляционной связи ВСС и содержания коллагена в образцах животных белков.
Результаты определения аминокислотного состава образцов соединительнотканных
белков.
На рисунке 4 приведена корреляционная
зависимость ВСС от аминокислотного состава
образцов соединительнотканного белка. Согласно полученным данным, 11 аминокислот
имели коэффициент корреляции выше 0,5, а

именно: аспарагиновая кислота, серин, гистидин, глицин, треонин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, лизин и оксипролин. Одновременно с этим, у 7 аминокислот наблюдалась выраженная отрицательная корреляция:
аспарагиновая кислота (– 0,86), гистидин (–
0,50), валин (– 0,69), метионин (– 0,62), изолейцин (– 0,92), лейцин (– 0,67) и лизин (–
0,76). Причём 4 из этих аминокислот относятся
к гидрофобным: валин, лейцин, изолейцин,
метионин, т. е. молекулы этих аминокислот являются неполярными и не взаимодействуют с
молекулами воды. Очевидно, этим объяснялись более низкие значения влагосвязывающей способности у белков, где содержание
этих аминокислот превалировало.

Рисунок 4 – Коэффициенты корреляции r- Пирсона между ВСС и аминокислотным составом
образцов животного белка
Ещё три аминокислоты из этого списка
относятся к полярным заряженным: отрицательно заряженная – аспарагиновая кислота,
положительно заряженные – гистидин и лизин.
Эти кислоты в нейтральной среде приобретают соответственно отрицательный и положительный заряды и, по всей видимости, могут отталкивать молекулы воды, тем самым
оказывая негативное влияние на способность
связывать воду.
Четыре аминокислоты, имевшие выраженную положительную корреляцию с ВСС:
серин (0,61), глицин (0,66), треонин (0,76), оксипролин (0,54), относятся к полярным незаряженным аминокислотам. Радикалы таких

аминокислот содержат в своем составе полярные группировки (–ОН, –SH, –NH2). Эти
группы, очевидно, взаимодействуют с дипольными молекулами воды, которые ориентируются вокруг них.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что на влагосвязывающие свойства белковых препаратов в достаточно большой степени влиял аминокислотный состав, а именно
содержание полярных, неполярных, так же полярных отрицательно и положительно заряженных аминокислот.
На следующем этапе была исследована
зависимость ЖЭС от аминокислотного состава. Результаты представлены на рисунке 5.
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Согласно полученным данным, 8 аминокислот имели коэффициент корреляции c
ЖЭС выше 0,5: серин, гистидин, аланин, цистеин, валин, метионин, изолейцин и лизин.
Одновременно с этим, у 5 аминокислот наблюдалась заметная отрицательная корреляция:
гистидин (– 0,54), валин (– 0,54), метионин (–
0,64), изолейцин (– 0,63), лейцин (– 0,67) и
лизин (– 0,77). При этом только 3 из этих аминокислот относятся к гидрофобным: валин,
изолейцин, метионин. Модуль их коэффици-

ента корреляции (по сравнению с ВСС) уменьшился, т. е. их влияние на эмульгирование
жира с водой стало менее значимым, следовательно, гидрофобные свойства аминокислот в меньшей степени влияли на ЖЭС, чем
на ВСС. Ещё две аминокислоты из этого
списка относятся к полярным положительно
заряженным: гистидин и лизин. Значения модуля коэффициента корреляции этих аминокислот остались практически неизменными,
значит влияние содержания этих аминокислот
в белке одинаково важно для ВСС и для ЖЭС.

Рисунок 5 – Коэффициенты корреляции r-Пирсона между ЖЭС и аминокислотным составом образцов соединительнотканного белка
Три аминокислоты имеют значимую положительную корреляцию: серин (0,51), аланин
(0,54) и цистеин (0,77). Необходимо отметить,
что существенно увеличилась корреляционная
связь между содержанием цистеина и ЖЭС –
0,77 по сравнению с ВСС – 0,24. Полученные
данные согласуются с результатами определения корреляционных связей аминокислотного
состава с ВСС и ЖЭС. Отрицательную корреляционную связь имеют аминокислоты: аспарагиновая кислота (– 0,57), гистидин (– 0,73), валин
(– 0,51), изолейцин (– 0,80) и лизин (– 0,81).
Изолейцин и валин относятся к гидрофобным аминокислотам, гистидин и лизин – к
полярным положительно заряженным, аспарагиновая кислота – к отрицательно заряженным. Среди данных аминокислот нет гидро-

фильных, что позволяет сделать предположение о негативном влиянии нерастворимых и
плохорастворимых аминокислот на структурно-механические свойства гелей. Положительную корреляционную связь имеют аминокислоты серин (0,85), гистидин (0,60), треонин
(0,53), аргинин (0,78), аланин (0,86), цистеин
(0,60), фенилаланин (0,60), оксипролин (0,83).
На рисунке 6 представлены результаты
исследования
зависимости
предельного
напряжения разрушения гелей соединительнотканных белков от аминокислотного состава.
Высокий коэффициент корреляции у оксипролина ожидаем, т. к. эта аминокислота в
большом количестве встречается в коллагене,
который также имеет положительную корреляционную связь с прочностью гелей.
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Рисунок 6 – Коэффициенты корреляции r-Пирсона между предельным напряжением
разрушения гелей и аминокислотным составом образцов животного белка
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что на ВСС, ЖЭС и свойства белковых
препаратов в достаточно большой степени
влияет аминокислотный состав. Наибольшие
коэффициенты корреляции, как положительной, так и отрицательной, наблюдаются у одних и тех же аминокислот. Причём эти данные
объясняются классификацией аминокислот:
гидрофильные, гидрофобные, полярные положительно или отрицательно заряженные.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявлена зависимость функциональнотехнологических свойств (ФТС) белковых препаратов (влагосвязывающая, жироэмульгирующая способность и предельное напряжение
разрушения) от их химического состава. Установлено, что, важным фактором, обуславливающим функциональность животных белковых препаратов, является не количественное
содержание белка, а его аминокислотный состав. Выявлены аминокислоты, ответственные за функциональные свойства белка.
Среди аминокислот с отрицательной корреляцией со всеми ФТС выявлены изолейцин, ли-

42

зин и валин. Заметную положительную корреляцию показывают серин, глицин и цистеин.
Установлено влияние исходного сырья для
производства животных белков на их свойства
– белок тримминга обладал худшими ФТС по
сравнению с коллагеновыми.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОЗЬЕГО МОЛОКА-СЫРЬЯ
Е. М. Щетинина
Производство молочной продукции является составной частью пищевой промышленности, которая играет огромную роль в национальной экономике. Алтайский край является регионом, входящим в тройку крупнейших производителей молочной продукции страны. Молочная индустрия Алтайского края удовлетворяет спрос населения на большинство видов молочных продуктов и обладает экспортным потенциалом.
Молоко и молочные продукты являются одними из основных продуктов питания человека
в любом возрасте. И нужно использовать все имеющиеся возможности для увеличения производства широкого ассортимента молочной продукции. При этом следует иметь в виду, что
проблема обеспечения населения здоровой пищей остаётся одной из самых важных. К ее решению необходим комплексный подход, поэтому в последние годы получило развитие новое
направление, называемое функциональным питанием. Комбинированные продукты считаются не только источником питательных веществ, но и функциональными продуктами. На
сегодняшний день основные разработки в области организации здорового питания и разработки функциональных пищевых продуктов на молочной основе имеют фактически все крупные производители. Функциональные молочные продукты на рынке Российской Федерации
представлены лишь ограниченным ассортиментом: цельномолочными продуктами, функциональными ингредиентами, растительным сырьем.
В данной научной статье рассматривается технология приготовления питьевого йогурта на основе козьего молока для функционального питания.
Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, функциональные продукты, заквасочные
культуры, питьевой йогурт.
На сегодня одним из самых популярных
кисломолочных напитков по всему миру является йогурт. Производится он с использованием заквасочных микроорганизмов, термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. Ассортимент
настолько разнообразен, что каждый ценитель данного продукта может найти продукт,
соответствующий его предпочтениям. Также
йогурт хорош тем, что:
- улучшает работу желудочно-кишечного
тракта и микрофлору кишечника;
- способствует наилучшему усвоению полезных микроэлементов (кальция и др.);
- способствует росту иммунитета;
- помогает восстановить слизистую оболочку кишечника после применения антибиотиков.
Но насколько бы ни был разнообразен ассортимент йогуртов по своим наполнителям,
будь это ягоды, фрукты, злаки, то сырье, используемое для производства, в 95 % случаев
– коровье молоко.
К современным направлениям развития
молочной отрасли в России и в Алтайском крае в
частности относится козоводство и овцеводство
[3], что соответствует мировым тенденциям состояния и динамики роста поголовья коз и производства козьего и овечьего молока [1, 2, 8].

Научно–исследовательская работа по разработке технологии производства йогурта на основе козьего молока-сырья проводилась на кафедре «Технологии продуктов питания» ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова».
На первом этапе проведения экспериментов были изучены органолептические и
физико-химические показатели коровьего и
козьего молока на территории Алтайского
края. Исследования проводились в пятикратной повторности.
Для исследований было выбрано молоко
коз Зааненской породы и молоко коров Чернопестрой породы. Данный выбор можно объяснить наибольшей распространенностью данных пород животных, а также наиболее предпочтительным составом самого молока-сырья
[5, 6].
Органолептическая оценка показателей
коровьего и козьего молока представлена в
таблице 1.
После проведения органолептической
оценки образцов можно сделать вывод, что изученное молоко пригодно для последующих исследований, так как соответствует требованиям
ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое. Технические условия» и ГОСТ 31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия».
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Таблица 1 – Органолептические показатели козьего и коровьего молока
Наименование
показателя

Консистенция
Вкус и запах

Цвет

Хозяйство
г. Барнаула
Козье
Коровье
Козье молоко
молоко
молоко
Однородная жидкость без осадков и хлопьев.

Хозяйство
пригорода
г. Барнаула
Коровье молоко

Чистый, без посторонних Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не
запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку
свойственных свежему
натуральному молоку
От белого до светло-кремового

На следующем этапе эксперимента во
всех образцах были изучены физико-химические показатели. Результаты полученных данных представлены на рисунке 1.
Согласно данным рисунка 1, содержание
массовой доли жира в молоке козьем и коровьем разных хозяйств сильно различается и
находится в пределах от 3,67±0,21 % до
4,8±0,2 % для коровьего молока и от 4,35±0,15
% до 6,02±0,18 % для козьего молока. Самое
маленькое содержание массовой доли жира в
коровьем молоке получено в хозяйстве г. Барнаула и составляет 3,67±0,21 %, а самое
большое в козьем молоке из хозяйства пригорода г. Барнаула –6,02±0,18 %. Массовая доля
белка в представленных образцах отличается
небольшой разницей в показателях, максимальное значение представлено в козьем молоке из хозяйства пригорода г. Барнаула –
3,3±0,02 %, минимальное в коровьем молоке
хозяйство г. Барнаула – 3,16±0,03 %. По массовой доле сухих веществ лидером является
козье молоко из пригорода г. Барнаула –
9,4±0,02 %, минимальное в коровьем молоке
хозяйство
г. Барнаула – 8,42±0,03 %.
Важным этапом в получении йогурта является подбор заквасочных культур их вид, соотношение и концентрация [4, 7]. Именно закваска влияет на получение вкуса и аромата
производимого продукта, его насыщенность и
пикантность. Для производства йогурта используются штаммы Streptococcus salivarius
subsp. thermophilus, Lactobacillus delbrueckii
subsp. Bulgaricus в разных соотношениях. При
подборе заквасок использовалось 2 вида заквасок : «Valiren Y 100», «Valiren Y 55 А», которые отличаются рекомендациями по их использованию. С применением данных заквасок
можно получать йогурты, которые будут отличаться по своим органолептическим и качественным показателям.
На рисунках 2-5 представлены результаты органолептической оценки йогуртов на
основе козьего и коровьего с применением
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различных заквасочных культур.

Рисунок 1 – Физико-химические показатели
козьего и коровьего молока, полученного на
территории Алтайского края
Производитель рекомендует применять
закваску «Valiren Y 100» в производстве йогуртов с густой консистенцией, мягким вкусом и
низким постокислением. Диапазон температуры сквашивания 40±5 °С образует сгусток в
течение 4 часов.

Рисунок 2 – Органолептическая оценка
йогурта на основе козьего молока
с применением закваски «Valiren Y 100»
Из рисунка 2 видно, что йогурт на козьем
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молоке с дозой внесения 2 % и 3 % показал
наилучшие результаты по всем критериям.
Сгусток получился плотный, ровный без отделения сыворотки, консистенция упругая. Вкус
приятный кисломолочный, характерный для
данного продукта, не кислый. Запах –кисломолочный, без посторонних запахов. Молочнобелый равномерный по всей массе цвет. Самая низкая оценка у образца с дозой внесения
закваски 1 и 5 %. Образец с минимальной дозой внесения закваски не образовал необходимого сгустка, а образец с максимальной дозой внесения имел излишне кислый вкус.
По полученным данным, показанным на
рисунке 3, видно, что образец на коровьем молоке с дозой внесения 3 % показал наилучший
результат по всем критериям. Сгусток получился плотный, ровный без отделения сыворотки, консистенция вязкая. Вкус приятный
кисломолочный, характерный для данного
продукта, не кислый. Запах – кисломолочный,
без посторонних запахов. Цвет молочно-белый, равномерный по всей массе.

Рисунок 3 – Органолептическая оценка
йогурта на основе коровьего молока
с применением закваски «Valiren Y 100»
Согласно рекомендациям производителя, применение закваски «Valiren Y 55 А» в
производстве позволяет получить вязкий йогурт с приятным сливочным вкусом и низким
постокислением. Диапазон температуры сквашивания 43±2 °С образует сгусток в течение 46 часов. Закваска «Valiren Y 55 А» больше
подходит для питьевого йогурта.
Из рисунка 4 видно, что образцы с дозой
внесения 3 % показал наилучший результат.
Худшими показателями обладали образцы с
дозой внесения закваски 1 % и 5 %.
Из рисунка 5 видно, что образец с дозой
внесения 3 % показал наилучший результат по
всем критериям. Сгусток получился плотный,
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ровный без отделения сыворотки, консистенция вязкая. Хуже всего получился образец с дозой внесения закваски 1 %, так как не был получен желаемый вкус и консистенция.

Рисунок 4 – Органолептическая оценка
йогурта на основе козьего молока
с применением закваски «Valiren Y 55 А»

Рисунок 5 – Органолептическая оценка
йогурта на основе коровьего молока
с применением закваски «Valiren Y 55 А»
Одним из важнейших параметров при
производстве йогурта является зависимость
роста кислотности от времени. На рисунках 6
и 7 представлены зависимость влияния титруемой кислотности от продолжительности сквашивания заквасками «Valiren Y 100» и «Valiren
Y 55 А» на основе козьего и коровьего молока
соответственно.
Проведя анализ рисунков 6 и 7, делаем
вывод, что наибольшая кислотность была получена в йогурте на основе коровьего молокасырья за одинаковый отрезок времени. Скорость нарастания кислотности также была
выше на коровьем молоке-сырье.
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Рисунок 6 – Влияние времени свертывание
на значение титруемой кислотности йогурта
на основе козьего молока, при использовании
разных заквасок

Закваска «Valiren Y 100» ,коровье молоко, 2 %

Рисунок 8 – Результаты измерения вязкости
йогурта в зависимости от времени получения
сгустка, дозы и вида применяемой закваски,
исходного сырья
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Рисунок 7 – Влияние времени свертывание
на значение титруемой кислотности йогурта
на основе коровьего молока, при
использовании разных заквасок
Также одними из важных показателей любого йогурта являются его вязкость и консистенция. На следующем этапе эксперимента
было изучено изменение вязкости йогурта в зависимости от исходного сырья, вида и дозы
вносимой закваски, времени свертывания.
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Согласно данным, представленным на
рисунке 8, оптимальные показатели, соответствующие вязкости питьевого йогурта, показали образцы с дозой внесения 3 % с использованием закваски «Valiren Y 55 А».
Исходя из вышеизложенных данных, оптимальной закваской для производства йогурта на основе козьего молока-сырья стала
закваска «Valiren Y 55 А» с дозой внесения
3 %. Йогурт, произведенный с применением
данной закваски, набрал максимальное количество баллов по органолептической оценке,
а также имел оптимальную вязкость и консистенцию. В целом, йогурт на основе козьего
молока-сырья имел более высокие показатели массовой доли жира, белка и сухих веществ, что связано непосредственно с различием в молоке-сырье, полученном от разных
видов животных.
Таким образом, расширение ассортимента кисломолочных напитков, в частности
йогуртов, возможно за счет использования в
качестве сырья - козьего молока. В соответствии с тенденцией в развитии козоводства на
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территории Алтайского края растет привлекательность создания продуктов нового поколения, а именно функциональных [9]. Йогурты на
основе козьего молока-сырья в сравнении с
аналогичными продуктами на основе коровьего молока-сырья будет отличаться по показателям, характеризующим его качество и привлекательность с точки зрения пользы для потребителя любой возрастной категории.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАСТВОРИМЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
ЦИКОРИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ФИТОСЫРЬЯ В КАЧЕСТВЕ
ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Т. М. Логвинчук, В. Ф. Добровольский
В статье представлена информация по обоснованию актуальности создания и развития производства пищевых продуктов функционального назначения, принятых на государственном уровне и направленных на реализацию задач по формированию здорового образа
жизни и обеспечению здорового питания. Представлены ссылки из источников общетехнической и научной литературы, в которых сформулированы основные теоретические подходы и раскрыта методология разработки продуктов функциональной направленности, в том
числе вопросы научно обоснованного использования различных видов растительного сырья,
как важного источника физиологически функциональных ингредиентов, и разработка с их
использованием функциональных продуктов. Актуальность темы исследований определяется и подтверждается также приоритетным научным направлением, которым является
создание инновационных и высокотехнологичных производств пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, в связи с чем проведение исследований, ориентированных на разработку технологии функциональных растворимых напитков на основе
цикория и других видов фитосырья в качестве источника биологически активных веществ,
является одной из форм его реализации. Совокупность сведений из приведенных в статье
источников подтверждает не только актуальность темы научно-исследовательской работы, но и целесообразность применения цикория в качестве основы для создания функциональных напитков.
Ключевые слова: пищевые продукты, функциональные напитки, растворимые, напитки,
цикорий, фитосырье, биологически активные вещества.
Целями государственной политики в области здорового питания населения 1 являются профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием, сохранение и укрепление здоровья населения, а одной из основных задач
среди прочих – развитие производства продуктов функционального назначения, обеспечивающих профилактику хронической недостаточности физиологически функциональных ингредиентов и оказывающих благоприятное воздействие на здоровье человека.
Об актуальности разработки таких пищевых продуктов свидетельствует также и
Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации [2], направленная на
формирование здорового типа питания, в том
числе за счет наращивания производства новых обогащенных, диетических и функциональных пищевых продуктов.
Таким образом, проведение исследований, ориентированных на разработку технологии функциональных растворимых напитков на основе цикория и других видов фитосырья в качестве источника биологически
активных веществ, является одной из форм

реализации задач по обеспечению здорового
образа жизни и здорового питания.
НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии разработано и внедрено в промышленность несколько современных технологий и более 50
наименований нерастворимых и растворимых
продуктов на основе цикория.
Ассортимент продуктов из 100%-го цикория в настоящее время представлен следующими видами:
- цикорий сушеный;
- цикорий жареный – кусочками, молотый, цикорная крупка;
- цикорий растворимый – порошкообразный, гранулированный, сублимированный;
- цикорий растворимый пастообразный
(концентрированный).
Продукты из цикория широко применяются в различных отраслях пищевой промышленности Российской Федерации – в
производстве ликеро-водочных изделий и
безалкогольных напитков, кондитерских изделий – конфет, тортов, десертов, кексов,
пудингов, желе, шоколада и др., в производстве мороженого, в консервном производ-
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стве – кофе или какао со сгущенным молоком
и сахаром с добавлением цикория, при изготовлении чайных и кофейных напитков и т. д.
Добавление цикория придает продуктам не
только специфический аромат, вкус и цвет,
но и значительно обогащает их состав. При
этом может быть достигнут экономический
эффект за счет замены цикорием дорогостоящего сырья, например кофе.
Современные тенденции в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса связаны
не только с увеличением объемов производства продукции, но и с расширением ее ассортимента за счет изготовления функциональных пищевых продуктов, в том числе с
применением растительного сырья, богатого
биологически активными веществами.
Таким образом, целесообразность разработки технологии функциональных растворимых напитков на основе цикория и других
видов фитосырья в качестве источника биологически активных веществ обусловлена не
только необходимостью расширения ассортимента путем создания продуктов с полезными отличительными признаками, но и участием в тенденциях развития отечественного
рынка аналогичной продукции.
По нашему мнению, для создания функциональных продуктов, в том числе напитков,
вполне оправдано применение цикория. Цикорий – высокополисахаридное инулинсодержащее сырье, которое в мировой практике используется не только для производства
пищевых продуктов – кофейных напитков,
фруктозных сиропов, кондитерских изделий,
спирта и т. д., но и как средство, обладающее
антидиабетическими, радиопротекторными и
другими полезными свойствами. По многочисленным данным отечественных и зарубежных ученых-медиков, цикорий стимулирует работу сердца, улучшает пищеварение,
способствует удалению токсинов из организма, усиливает обмен веществ, повышает активность желчи, печени, почек. Главное преимущество напитков из цикория заключается
в том, что они не оказывают возбуждающего
действия на нервную и сердечнососудистую
системы, благодаря чему безопасны для потребителей, которым противопоказан натуральный кофе, например, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью, бессонницей, аллергическими и другими заболеваниями.
Высокая пищевая и биологическая ценность цикория обусловлена его уникальным
химическим составом и, прежде всего, содержанием в больших количествах инулина и

фруктозы (55–60 %), белка и незаменимых
аминокислот (7–9 %), минеральных элементов (2,5–3,0 %), Р-витаминных фенольных
соединений (2,7–3,5 %), органических кислот
(0,8–1,0 %), жирных кислот (0,5–0,8 %). В цикории обнаружены также дубильные вещества, витамины группы В и другие биологически активные соединения. Таким образом, по
химическому составу цикорий представляет
собой богатый источник биологически активных веществ, многие из которых присутствуют в концентрациях, равных или близких к
физиологическим потребностям организма
человека.
Основой для создания функциональных
напитков будут служить растворимый порошкообразный или пастообразный цикорий, что
обусловлено технологичностью их комбинирования, соответственно, с сухими порошкообразными или жидкими экстрактами других
видов фитосырья в качестве источников биологически активных веществ, определяющих
функциональную направленность готовых
продуктов. Подход к созданию функциональных напитков на основе цикория базируется
на теоретическом предположении повышения
эффективности от применяемых сочетаний
компонентов, т. е. комплекс веществ, содержащихся в цикории, в сочетании с полезными
компонентами другого растительного сырья
позволит получить качественно новые продукты с функциональными свойствами. Благодаря содержанию в цикории целого ряда
полезных веществ, о которых говорилось
выше, эти продукты могут быть рекомендованы для всех возрастных групп населения.
Учитывая, что в заявленной тематике
предусмотрена разработка технологии функциональных растворимых напитков, нами были проанализированы источники общетехнической и научной литературы 3-14, в которых сформулированы основные подходы и
теоретические предпосылки создания таких
пищевых продуктов. В приведенных источниках представлены критерии выбора сырья, в
том числе растительного, и возможности его
использования в качестве источника функциональных ингредиентов, а также раскрыта
методология разработки продуктов функциональной направленности. С учетом этой информации подобраны основные методические и нормативные документы в качестве
научной базы для выполнения работ по заявленной тематике. Определены также ключевые технологические аспекты в части формирования принципов разработки составов
функциональных напитков на основе цикория
и технологии их производства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РАСТВОРИМЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ ЦИКОРИЯ И ДРУГИХ ВИДОВ ФИТОСЫРЬЯ В
КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В совокупности результаты теоретических исследований свидетельствуют о несомненной перспективности и необходимости
проведения научных исследований по разработке технологии функциональных растворимых напитков на основе цикория и других видов фитосырья в качестве источника биологически активных веществ. Тема исследований представляет самостоятельное направление, является актуальной и имеющей практическую ценность, т. к. внедрение ее результатов позволит существенно расширить
не только область применения цикория, но и
ассортимент продукции на его основе.
Источник финансирования. Научноисследовательская работа по подготовке
рукописи проведена за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках Программы фундаментальных
научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы (тема №
0529-2019-0065).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕКТИНА
ПУТЕМ ГИДРАТАЦИИ СЫРЬЯ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ
Г.В. Алексеев, А.Н. Пальчиков, И.Г. Нестеренко
Современные пищевые производства озабочены производством продуктов питания
максимальной пищевой и биологической ценности с минимальной дополнительной нагрузкой
на окружающую среду, ведущей к ухудшению экологической обстановки. Наилучшим выходом
из такой ситуации является утилизация вторичного пищевого сырья, остающегося от основного производства, с получением дополнительного количества пищевых ингредиентов,
например пектина или инулина. Реализация такой технологической цепочки часто связана с
расходованием дополнительной энергии, что зачастую сводит на нет дополнительно получаемую выгоду от вторичной переработки пищевого сырья. Описываемая ситуация ставит
задачу поиска новых технологических приемов и оборудования либо для снижения получаемого вторичного сырья, либо для малоэнергоемкой его переработки. Одной из наиболее ответственных операций при производстве пищевых волокон из вторичного сырья является
его гидратация. Степень извлечения полезных ингредиентов из перерабатываемой массы
часто является определяющей для оценки общей эффективности процесса. Наиболее широко распространенные кислотные методы предполагают воздействие на сырье сильных
кислот, что может негативно сказаться на качестве вырабатываемых пектина или инулина и требуют дополнительных мер по нейтрализации полученных суспензий.
Рядом исследователей изучались альтернативные способы эффективной гидратации
вторичного пищевого сырья, в частности с использованием физических полей различной
природы.
Ключевые слова: пищевая и биологическая ценность, производство пищевых волокон,
пектин, физические поля.
ВВЕДЕНИЕ
Важными этапами выработки пектина
являются как предварительная подготовка
сырья, которая включает его измельчение,
так и последующие гидратация и экстракция.
В проведенных исследованиях отмечается
положительное влияние для некоторых из
этих стадий наложения на осуществляемые
процессы физических полей. Высказываются
предположения о существенном вкладе в это
влияние кавитационных эффектов, способствующих нарушению клеточных и надклеточных структур и дополнительному высвобождению экстрагируемых ингредиентов [1-6].

Указанные обстоятельства стимулируют
создание технологического оборудования и
расчетных методов реализации на нем предполагаемых наиболее эффективных воздействий, например, полей акустической или
ультразвуковой природы определенной интенсивности [7].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью исследования эффективности
воздействия указанных полей использовали
установку, оснащенную генератором ультразвуковых колебаний.

Рисунок 1 – Установка для гидратации свекловичного жома
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ПЕКТИНА
ПУТЕМ ГИДРАТАЦИИ СЫРЬЯ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ

В процессе гидратации жома сахарной
свеклы подаваемая смесь с использованием
механических перемешивающих устройств
поступает через входной патрубок 2 на участок 4 корпуса 1, где попадает на обработку
между лопатками, установленными на внутренней поверхности участка 4, и лопатками
6, установленными на роторе 5. В результате
вращения ротора 5 связанного с приводом 7
и осевых колебаний с ультразвуковой частотой, возбуждаемых ультразвуковым генератором 8, смесь интенсивно перемешивается
и диспергируется. Получаемая более тонкая
фракция через патрубок 3 отводится из корпуса 1. В зависимости от вязкости, дисперсности, производительности или других
задаваемых характеристик смеси регулируются частота вращения привода 7 и частота
ультразвуковых колебаний генератора 8. Кавитационные эффекты, возникающие в зазоре между лопатками в процессе измельчения
сырья, способствуют более полному высвобождению и попаданию пищевых волокон в

суспензию, отправляемую на дальнейшую
экстракцию [8-10].
При проведении экспериментов варьировали:
- Х1 – частота колебаний, 1/мин; (пределы 3-7);
- Х2 – выход суспензии, %; (пределы 80120);
- Х3 – продолжительность гидратации,
мин. (пределы 40-50);
После получения экстракта определяли:
- У1 – содержание пектина, %;
- У2 – доброкачественность экстракта
(прозрачность).
ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Обработка результатов экспериментов, выполненных по квадратичному плану, позволила получить следующие уравнения регрессии:

2

Y10( X1X3)  7.978  0.118X1  0.087X3  0.008X1  0.008X1
  X3  0.008X1  0.004X3
2

Y11( X1X3)  7.901  0.118X1  0.087X3  0.008X1  0.008X1
  X3
2

Y12( X1X3)  7.864  0.118X1  0.087X3  0.008X1  0.008X1
  X3  0.008X1  0.004X3
2

Y20( X1X3)  108.802 1.646X1  0.588X3  0.010X1  0.081X1 X3  0.008X1  0.001X3
2

Y21( X1X3)  108.214 1.646X1  0.588X3  0.010X1  0.081X1 X3
2

Y22( X1X3)  107.709 1.646X1  0.588X3  0.010X1  0.081X1 X3  0.008X1  0.001X3

При индексации уравнений регрессии
вторая цифра обозначает величину построенной функции отклика для разных выходов

Y11Y10Y12

пектина ( 0 – для 80 %, 1 – для 100 % и 2 –
для 120 %).

Y20Y21Y22

а)

б)

Рисунок 1 – Характерные зависимости изменения выхода экстракта пектина и его
доброкачественности: а) выход пектиновой суспензии; б) доброкачественность суспензии
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Например, уравнение Y21(X1,X2) характеризует доброкачественность экстракта для
полного извлечения пектина (100 % по сравнению с традиционной технологией). На рисунке 1
приведена соответствующая графическая интерпретация полученных результатов. По оси
ОХ откладывается частота колебаний, а по ОУ
– продолжительность гидратациии.
ВЫВОДЫ
Графический анализ выявленных закономерностей говорит о том, что с повышени-

ем частоты колебаний падает качество суспензии. Это требует дополнительного сравнения происходящих процессов для выявления таких режимов, когда качество суспензии
остается приемлемым при достаточном ее
выходе [11-14]. Такой компромисс может
быть достигнут при сравнении отдельных зависимостей изменения функций отклика,
например, в условиях стандартного количества выхода пектиновой суспензии. Этот анализ легко сделать на основании рисунка 2,
где изображены упомянутые зависимости.

Рисунок 2 – Определение рациональных режимов обработки пектиновой суспензии
Y11 – содержание пектина; Y22 – доброкачественность суспензии
Поскольку по оси ОХ отложена частота
колебаний, а по ОУ – продолжительность
гидратации, штриховые линии обозначают
компромиссные режимы процесса [15-16].
Следует отметить, что этот графический анализ относится к случаю стандартного количества выхода пектина. Аналогичные рассуждения относятся и к случаям повышенного
выхода пектина (вторая цифра в целевых
функциях 2), и к случаю пониженного выхода
(но лучшего качества).
Для стандартного выхода из рисунка 2
следуют такие режимы: частота – 7,3 мин-1, а
продолжительность – 43,2 минуты.
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КОКОСОВАЯ МУКА В РЕЦЕПТУРЕ КУЛИЧА «ПОКРОВСКИЙ»
С. А. Горбунов, К. С. Каменева, Н. Л. Наумова
Как любое сдобное изделие, традиционный кулич характеризуется высоким содержанием жиров и углеводов и низким содержанием эссенциальных микронутриентов. Кокосовая мука – нетрадиционный ингредиент в сдобных изделиях, свою популярность она получила благодаря уникальному составу, богатому минеральными элементами, витаминами, грубыми
волокнами и др. В этой связи целью исследований является изучение возможности применения кокосовой муки в рецептуре кулича с целью улучшения потребительских свойств и повышения пищевой ценности. Материалами для исследований выступили: мука пшеничная
хлебопекарная высшего сорта; мука кокосовая; модельные образцы сдобного теста и готовой продукции – кулича «Покровский». Контроль выпекали по классической рецептуре, опыт
– с заменой пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на идентичное количество муки
кокосовой: опыт № 1 (5 %), опыт № 2 (10 %), опыт № 3 (15 %), используя снижение закладки
маргарина: опыт № 1 (на 14 %), опыт № 2 (на 28 %), опыт № 3 (на 42 %). Установлено, что
замена 10 % пшеничного сырья на кокосовую муку и снижение количества маргарина на 28 %
в рецептуре кулича позволяет получить продукцию с хорошими потребительскими свойствами, повышенным содержанием минеральных элементов – селена (на 58,3 %), железа (на
13,3 %), магния (на 9,1 %), меди (на 5,5 %) и грубых волокон (на 6,6 %), и сниженным количеством глютена и трансизомеров жирных кислот.
Ключевые слова: кулич, пшеничная мука, кокосовая мука, качество, эссенциальные нутриенты, пищевая ценность.
ВВЕДЕНИЕ
Приверженность современных потребителей к здоровому образу жизни, сбалансированному питанию способствует их отказу от
употребления жирной пищи, холестеринсодержащих, высокосахаристых и др. продуктов
в пользу приема пищевых систем повышенной пищевой ценности, содержащих физиологически значимые компоненты, в т. ч. и за
счет применения нетрадиционных видов сырья [1, 2].
Известно, что кокосовая мука – нетрадиционный ингредиент в сдобных изделиях.
Свою популярность мука из кокоса получила
благодаря уникальному составу и свойствам.
Так, кокосовая мука богата пищевыми волокнами (более 40 %) [3]; содержит такие необходимые человеку минеральные элементы
(на 100 г), как: калий – 356 мг, фосфор –
113 мг, магний – 32 мг, кальций – 14 мг, железо – 2,4 мг, медь – 0,4 мг, цинк – 1,1 мг, селен –
10,1 мг [4]; витамины группы В (В1 – 0,06 мг,
В2 – 0,1 мг, В5 – 0,8 мг), С – 1,5 мг, Е – 0,44 мг,
РР – 0,6 мг [5].
Из глубины веков к нам пришла традиция к Пасхе выпекать сдобные, ароматные,
вкусные куличи. Сегодня их готовят и в домашних условиях, и в производственных цехах предприятий общественного питания и
промышленного производства. Как любое
сдобное изделие традиционный кулич харак-
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теризуется высоким содержанием жиров и углеводов и низким содержанием пищевых волокон, витаминов и других микронутриентов
[6, 7].
Целью настоящей работы стало изучение возможности применения кокосовой муки
в рецептуре сдобного изделия на примере
кулича с целью улучшения потребительских
свойств и повышения пищевой ценности готовой продукции.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалами для исследований выступили:
- мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта (ГОСТ 26574-17) производства АО
Мукомольный завод «МуЗа» (Россия, Курганская область, Щучанский район, ст. Каясан);
- мука кокосовая (ТУ 10.61.23-00529903295-17) торговой марки «Rotal Forest»,
поставляемая из Шри-Ланки компанией ООО
«ТрансКэроб-Рус» (Россия, г. Москва).
- модельные образцы сдобного теста и
готовой продукции – кулича «Покровский» (ТУ
9116-013-18256266-06). Контрольные модели
выпекали по классической рецептуре (таблица 1), опытные – с заменой пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на идентичное
количество муки кокосовой: опыт № 1 (5 %),
опыт № 2 (10 %), опыт № 3 (15 %), используя
снижение закладки маргарина: опыт № 1 (на
14 %), опыт № 2 (на 28 %), опыт № 3 (на 42 %).
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Применяли ускоренный способ приготовления теста, предусмотренный требова-

ниями ТУ 9116-013-18256266-06. Изделия
выпекали формовыми массой нетто 0,3 кг.

Таблица 1 – Рецептура кулича «Покровский»
Ингредиенты
Мука пшеничная хлебопекарная в/с
Смесь хлебопекарная «Бриошь Микс»
Дрожжи прессованные хлебопекарные
Соль поваренная пищевая
Сахар-песок
Маргарин с содержанием жира 82 %
Виноград сушеный
Яйца куриные пищевые
Ванилин
Вода
Органолептические показатели муки
определяли по ГОСТ 27558-87, сдобного
теста – по общепринятой методике [8], готовых изделий – по ГОСТ 5667-65. Массовую
долю влаги определяли методом высушивания: в растительном сырье по ГОСТ 9404-88,
в полуфабрикатах – по традиционной методике [8], в куличах – по ГОСТ 21094-75. Количество и качество клейковины в пшеничной муке определяли по ГОСТ 27839-2013.
Массовую долю жира определяли экстракционным методом: в муке согласно МУ 423786, в куличах – по ГОСТ 5668-68. Кислотность в полуфабрикатах определяли классическим методом [8], в готовых изделиях – по
ГОСТ 5670-96. Массовую долю золы в исследуемых видах муки определяли озолением согласно МУ 4237-86, массовую долю
сахара в куличах – перманганатным методом по ГОСТ 5672-68. Пищевую ценность
готовой продукции определяли согласно МУ
4237-86. Содержание пищевых волокон,
белка, фосфора, магния, кальция в муке и
куличах определяли по общепринятым методикам [9], содержание железа, меди, цинка – по ГОСТ 30178-96, селена – согласно
М 04-33-04.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Определено, что мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта характеризуется
белым с кремовым оттенком цветом (рисунок 1), имеет слабовыраженный сладковатый вкус и свойственный запах, без посторонних привкусов и запахов. Консистенция
муки порошкообразная, однородная. Мука
кокосовая представляет собой однородный
порошок, состоящий из агломерированных
частиц белого цвета, обладает сладковатым вкусом и характерным запахом кокоса.
Установлена приемлемая сочетаемость
сырья по сенсорным показателям.
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Количество используемого сырья, кг
93,0
7,0
8,0
1,0
25,0
20,0
25,0
10,0
0,03
по расчету
Результаты исследований химического
состава кокосовой муки в сравнительном аспекте с пшеничной хлебопекарной мукой высшего сорта отражены в таблице 2.
Нельзя не отметить относительно низкую
влажность нетрадиционного материала, которая должна учитываться при составлении рецептур экспериментальных образцов кулича в
части расчета воды, необходимой для замеса
теста. Несмотря на сравнительно большее содержание белка (на 68,7 %) в кокосовом сырье,
отмыть из него клейковину общепринятым методом не представлялось возможным. Качественные характеристики клейковины пшеничной муки соответствовали категории «хорошая», что относится к I группе качества.
Выявлено, что кокосовая мука выгодно
отличается по своей пищевой ценности от пшеничной. Так, по количеству растительного масла
сырье из кокоса превосходит пшеничную муку в
50 раз, по содержанию пищевых волокон – на
40 %, по уровню минерального элемента селена – в 8 раз, железа – в 4,2 раза, меди –
в 2,4 раза, магния – в 2 раза, фосфора –
на 20,5 %, но уступает по количеству цинка (в
2,6 раза) и кальция (на 12,9 %).
Известно, что кокосовое масло содержит
лауриновую кислоту, которая входит в состав
материнского молока, обладает антибактериальными свойствами, снижает вероятность
развития злокачественных опухолей, стимулирует иммунитет, способствует снижению
аппетита, снижает уровень «вредного» холестерина [10].
Пищевые волокна удаляют из организма
различные токсические элементы, нормализуют трансформацию холестерина и восстанавливают качественный и количественный состав
кишечной микрофлоры [11]. Минеральные вещества, как составные элементы всех тканей и
биологических жидкостей организма человека,
относятся к жизненно необходимым компонентам пищи, обеспечивающим его нормальное
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развитие и функционирование [12]. К примеру, селен активирует иммунную систему
и функции щитовидной железы, является
мощным антиоксидантом, участвует в выработке эритроцитов, усиливает действие
йода в организме человека, предотвращает
и приостанавливает развитие злокачественных опухолей [13]. Железо необходимо в процессах биологического окисления,
обеспечивающих организм энергией. При

Мука пшеничная в/с

недостатке железа в организме снижается уровень гемоглобина, нарушается активность мозга, развивается мышечная слабость [14]. Медь
участвует в процессах кроветворения, в синтезе
коллагена и эластина, регулирует работу эндокринной системы [15]. Магний активирует
ферменты углеводного и энергетического обмена, участвует в костеобразовании, нормализует возбудимость нервной системы и деятельность мышц сердца [15].

Мука кокосовая

Рисунок 1 – Внешний вид растительного сырья
Таблица 2 – Химический состав и физико-химические показатели сырья
Испытуемый показатель
Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Количество клейковины, %
Качество клейковины, ед. ИДК
Массовая доля золы, %
Содержание пищевых волокон, г/100 г, из них:
- растворимых
- нерастворимых
Содержание фосфора, мг/кг
Содержание цинка, мг/кг
Содержание меди, мг/кг
Содержание железа, мг/кг
Содержание кальция, мг/кг
Содержание магния, мг/кг
Содержание селена, мг/кг
Таким образом, установлена целесообразность замещения пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта на изучаемое
кокосовое сырье в направлении повышения
количества отдельных эссенциальных нутриентов в готовых изделиях. В этой связи
использовали следующие экспериментальные дозировки нетрадиционного материала:
опыт № 1 (5 %), опыт № 2 (10 %), опыт № 3
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Результаты испытаний
мука пшеничная в/с
мука кокосовая
12,8±0,2
8,8±0,2
1,0±0,1
49,8±2,5
11,2±0,2
18,9±0,4
28,3±0,5
–
58,2±0,9
–
0,38±0,02
1,03±0,02
3,52±0,02
4,93±0,03
1,01±0,02
1,22±0,02
2,51±0,03
3,71±0,04
780,2±41,2
940,3±47,3
49,4±2,9
18,7±1,4
1,8±0,05
4,3±0,09
47,1±3,8
103,1±4,4
2102,1±38,7
1830,2±33,2
372,4±29,3
751,4±56,6
0,21±0,08
1,61±0,06
(15 %). Однако, учитывая высокое содержание
липидов в кокосовой муке, в целях стабилизации энергетической ценности сдобных изделий, было принято решение о снижении закладки маргарина в опытные пробы кулича:
опыт № 1 (на 14 %), опыт № 2 (на 28 %), опыт
№ 3 (на 42 %).
Общеизвестно, что неотъемлемой частью
маргаринов являются трансизомеры жирных
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кислот [16], негативно влияющие на здоровье человека [17], поэтому замена маргарина на кокосовое масло является оправданной мерой для повышения токсикологической безопасности разрабатываемой продукции.
При проведении органолептических исследований модельных образцов полуфабриката было выявлено влияние кокосовой
муки на ароматические характеристики

сдобного теста. Так, с увеличением дозировки
нетрадиционного сырья несколько усиливается
кокосовый аромат с сохранением характерного
приятного вкуса. В цветовой гамме опытных
проб № 2 и № 3 исчезли желтоватые оттенки, но
цвет теста остался кремовым, в опыте № 3
дополнительно отсутствовал глянец на поверхности полуфабриката, тесто стало более плотным (рисунок 2).

Контрольная проба

Опыт № 1

Опыт № 2

Опыт № 3

Рисунок 2 – Внешний вид модельных образцов сдобного теста
Представляло интерес изучение влияния используемых технологических решений на физико-химические показатели
сдобного теста. Выявлено (таблица 3), с
увеличением дозировки кокосовой муки в
полуфабрикатах наблюдается тенденция

повышения в них влажности (на 1,6–5,5 %), что
является следствием увеличения содержания
пищевых волокон, обладающих хорошими водопоглотительными свойствами. При этом содержание влаги в опыте № 3 несколько превысило установленную норму (не более 32,5 %).

Таблица 3 – Физико-химические показатели модельных образцов сдобного теста
Испытуемый
показатель
Влажность, %
Кислотность, градусы

Контроль
31,0±0,5
2,73±0,03
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Результаты испытаний
Опыт № 1
Опыт № 2
31,5±0,3
32,1±0,4
2,76±0,04
2,82±0,02

Опыт № 3
32,7±0,3
2,92±0,05
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Кислотность в опытных образцах теста
также имела тенденцию к увеличению (на 1–
7 %), что, предположительно, обусловлено
повышением содержания свободных жирных
кислот, присутствующих в кокосовом масле,

но не вышла за пределы регламентированных
требований (не более 3,0 градусов).
Выпечку тестовых заготовок производили
при температуре 180–190 ºC, пароувлажнение
5 секунд, давлении 0,3–0,7 атм. Внешний вид
выпеченных куличей представлен на рисунке 3.

Контрольная проба

Опыт № 1

Опыт № 2

Опыт № 3

Рисунок 3 – Внешний вид модельных образцов кулича
Определено, что при использовании
кокосовой муки в исследуемых дозировках
изделия приобретают приятный кокосовый
привкус и аромат. Опытные образцы № 1 и
№ 2 по органолептическим показателям не
отличаются от контроля, хорошо сохраняют форму; имеют выпуклую поверхность
светло-коричневого цвета; мягкий, эластичный, пропеченный мякиш светложелтого цвета; равномерную, развитую
пористость. Опытные пробы № 3 отличаются приземистой формой, плоской и шероховатой поверхностью, очень плотным,
неэластичным мякишем, что обусловлено
сниженным содержанием клейковинных
белков [18].
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По результатам комплексной оценки качества оптимальным вариантом модификации
рецептуры кулича был признан опыт № 2, поскольку при максимальной закладке нетрадиционного сырья и снижении дозировки маргарина сохраняет приемлемые потребительские
характеристики. В этой связи дальнейшие исследования были направлены на сравнительную оценку химического состава (таблица 4) и
пищевой ценности контроля и опыта № 2
(таблица 5).
Выявлено некоторое повышение влажности в опытной модели (на 3,9 %), остальные
физико-химические показатели исследуемых
проб находились в свойственном количественном диапазоне.
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Таблица 4 – Физико-химические показатели модельных образцов кулича
Испытуемый показатель
Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество, %
Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество, %
Кислотность, градусы

Норма по ТУ 9116013-18256266-06
не более 32,0

Результаты испытаний
Контроль
Опыт № 2
30,5±0,3
31,7±0,3

11,5±0,5

10,3±0,4

10,4±0,3

15,0±1,0

14,3±0,2

14,4±0,2

не более 2,5

2,27±0,02

2,36±0,03

Таблица 5 – Содержание макро- и микронутриентов в модельных образцах кулича
Испытуемый показатель
Содержание белков, г/100 г
Содержание жиров, г/100 г
Содержание углеводов, г/100 г
Содержание пищевых волокон, г/100 г, из них:
- нерастворимых
- растворимых
Содержание фосфора
Содержание цинка
Содержание меди
Содержание железа
Содержание кальция
Содержание магния
Содержание селена
Примечание:

*

–

без

учета

пищевых

Результаты испытаний, мг/кг
Контроль
Опыт № 2
6,7
6,8
10,3
10,4
59,3*
58,7*
2,71±0,02
2,84±0,02
1,81±0,02
1,93±0,03
0,90±0,01
0,91±0,01
677,2±71,2
686,2±74,5
25,0±1,2
23,3±1,1
1,4±0,1
1,5±0,1
26,2±0,7
29,7±0,9
1146,1±9,6
1130,3±9,8
233,2±10,9
254,4±14,2
0,12±0,02
0,19±0,03

волокон

Определено, что опытный образец кулича по количеству белков, жиров и углеводов
не имеет резких отличий от контроля, однако
содержит больше следующих эссенциальных
нутриентов: минеральных элементов – селена (на 58,3 %), железа (на 13,3 %), магния (на
9,1 %), меди (на 5,5 %), грубых волокон (на
6,6 %), но уступает по содержанию цинка на
6,7 %. Употребление 100 г кулича измененного рецептурного состава позволяет удовлетворить суточную потребность человека в
пищевых веществах (%): минеральных элементах – железе (на 29,7), селене (27,1), цинке (19,4), меди (15,3), кальции (11,3), фосфоре (8,5), магнии (6,3), растительных волокнах
(14,2). Ввиду высокой энергетической ценности сдобной продукции (более 350 ккал)
рекомендуемой нормой потребления кулича
можно считать 100 г/сут.

Применение данного технологического
решения позволяет получить продукцию с
хорошими потребительскими характеристиками, повышенным содержанием отдельных
минеральных элементов и пищевых волокон,
и сниженным количеством глютена и трансизомеров жирных кислот.
Оптимизированный по ингредиентному
составу кулич рассматривается как продукт
массового потребления в дни пасхальной недели.
Исследования выполнены при поддержке
Правительства РФ (Постановление № 211 от
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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Л.А. Маюрникова, А.Ю. Кожевникова, И.А. Килина, С.В. Новоселов
Питание и здоровье человека имеют корреляционную зависимость, поэтому изучение
факторов питания представляют научный интерес и являются определенной областью исследования – эпидемиология питания. Изучение количественного питания и пищевого статуса – функции федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека и проводится в системе мониторинга. При этом исследования с учетом
изменения таких факторов как экологические, климатические, социально- экономические и
др., представляют интерес для научных организаций. В работе приведен перечень существующих методов оценки фактического питания населения и показана актуальность разработки новых подходов изучения пищевой ценности рациона с учетом внешних факторов. Выявлены и рассмотрена роль отдельных факторы в обеспечении организма человека микронутриентами, поступающими с рационом на примере йода: цена, наличие нутриентов, способствующих повышению усвояемость йода в организме (белок, витамины А, Е), энергетическая ценность продукта. Рассчитан коэффициент отражающий зависимость содержания
нутриента в продукте от установленных факторов.
Ключевые слова: питание, рацион, микронутриенты, усвояемость, факторы, коэффициент вклада.
Общеизвестный факт, что полноценное и
правильное питание имеет значимое влияние
на здоровье человека, его работоспособность
и качество жизни.
Несбалансированное питание лежит в
основе или имеет существенное значение в
возникновении, развитии и течении около 80
% всех известных патологических состояний.
Такие заболевания снижают работоспособность и приводят к снижению активности участия человека в общеполезном труде, способствующем социально-экономическому развитию регионов.
Проблема формирования человеческого
капитала путем укрепления здоровья является актуальной независимо от территории
проживания и времени. ХХ1 век характеризуется активным развитием науки нутрициологии – науки о питании, лежащей в основе формирования здорового питания и, как следствие, здоровья. Составляющей нутрициологии является эпидемиология, изучающая роль
факторов питания в развитии и профилактике
алиментарно-зависимых заболеваний (АЗЗ).
Эпидемиология питания включает в себя
вопросы количественной оценки питания и
обеспеченности организма человека основными пищевыми веществами. Количественная оценка дается на основе изучения различными методами фактического потребления
пищи и пищевых веществ с рационом, а обеспеченность организма показывает уровень
усвояемости пищевых веществ организмом

поступивших с продуктами питания.
Изучение фактического питания населения в рамках государственного надзора и контроля в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов осуществляет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека путем: изучения пищевой ценности пищевых продуктов (ПП); условий и качества питания населения; организации и проведения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на
предотвращение заболеваний людей, связанных с употреблением продукции. В большей
степени эти мероприятии проводятся в коллективах с организованным питанием. Актуальным является проведение исследований с
получением результатов, представляющих
интерес и для части населения с активной
жизненной позицией и интересом к здоровому
питанию.
Независимо от обследуемых групп населения для оценки фактического питания используются количественные методы, задачей
которых является получение данных о количестве нутриентов, поступающих с пищей в организм человека. Расчетные методы используют при оценке группового питания, заключаются в анализе официальных документов,
связанных с организацией питания в коллективах, например, меню-раскладки. Методы регистрации заключаются в изучении фактического питания с помощью анкет, заполняемых
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во время приема пищи. Методы воспроизведения заключаются в установлении количества фактического потребленных пищевых
продуктов и блюд посредством опроса интервьюируемых. Весовой метод изучения фактического питания заключается в строгом количественном учете (взвешивании) всех потребляемых блюд и продуктов за день [1]. Однако,
при использовании любого из указанных методов получают данные о химическом составе
продуктов и/или рациона без учета других
факторов, влияющих, например, на сохранность или усвояемость пищевых веществ. Это
делает актуальным разработку методик
оценки фактического питания с учетом других
факторов, особенно тех нутриентов, дефицит
которых формирует алиментарно-зависимые
заболевания (АЗЗ).
Среди наиболее распространенных АЗЗ
отмечаются йододефицитные состояния практически во всех регионах России, в том числе в
Кемеровской области. В условиях проживания
людей в удалении от морских водоемов существует нехватка продуктов с высоким содержанием йода, что приводит к серьезным нарушениям функционирования щитовидной железы,
которая играет главенствующую роль в работах иммунной системы и метаболизма [2].
В подобных регионах существует необходимость корректировки ежедневного рациона
питания, чтобы нормализовать содержание
йода в организме. В коллективах с организованным питанием при составлении рационов, в
диетическом питании части населения имеющей диагностируемое данное заболевание
пользуются обобщенными справочными данными, где имеется информация о содержании
йода в 100 г продукта [3,4]. Эти данные не учитывают специфические факторы (регион, сезонность, условия хранения и т.д.) и поэтому не в
полной мере отражают проблем у йоддефицита.
Целью исследований явилась разработка коэффициента, отражающего вклад
йодсодержащих продуктов питания в пищевую
ценность рациона, формируемую за счет совокупности однородных групп продуктов. Для
этого проведен анализ данных существующих
справочников по содержанию йода в пищевых
продуктах; изучены факторы, влияющие на
усвояемость йода.
Одним из возможных путей профилактики йододефицитных состояний является составление рационов питания с включением
продуктов с повышенным содержанием йода.
В современных реалиях рынка в рацион целесообразно включать продукты, потенциально
имеющие высокое содержание йода – море-

продукты, однако они не являются традиционными для ряда регионов России и по цене не
доступны для основной части населения.
В ряде стран мира, в том числе и в России реализуются профилактические мероприятия по снижению йоддефицита путем использования йодированной соли, что является
обязательным для построения рациона в коллективах с организованным питанием. При
этом обязательным является выполнение
условий хранения и использования йодированной соли в технологии производства, так
как йод является летучим веществом, который
связывается исключительно органическими
соединениями.
Нутрициологи, одним из возможных путей профилактики дефицита микронутентов
считают использование биологически активных добавок (БАД) - композиций биологически
активных веществ, предназначенных для
непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. По данным статистики незначительная часть населения России применяет этот путь, что объясняется низким уровнем знаний, высокой долью
фальсификации БАД на рынке и относительно
высокой стоимостью.
Независимо от пути поступления и количества йода в продуктах существуют факторы,
оказывающие различное влияние на его усвояемость в организме: пищевая и энергетическая ценность продуктов питания, их сочетаемость между собой, взаимодействие макро и
микронутриентов, факторы, повышающие или
снижающие усвояемость пищевых веществ.
Немаловажную роль в формировании полноценного рациона играет сырьевая себестоимость при производстве продукции/блюд при
организованном питании и цена продуктов на
розничном рынке. Изложенное требует нового
подхода оценки фактического питания, учитывающего коэффициент, который отражает зависимость прямого содержания нутриента в
продукте от сторонних факторов.
При составлении рациона для профилактики йододефицитного состояния необходимо
учитывать факторы, которые благоприятно
влияют на сохранность и усвояемость йода и
исключит факторы, неблагоприятно влияющие на содержание йода в пищевых продуктах.
При разработке формулы установления
коэффициента зависимости содержания йода
от факторов, влияющих на его усвояемость
оперировали: цена, наличие нутриентов, повышающих усвояемость йода в организме человека (содержание и биологическая цен-
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ность белка, витамины группы А и Е), энергетическая ценность продукта.
Факторы, влияющие на усвояемость и
экономическую ценность йода:
1. mI – фактическое содержание йода в
мкг на 100 грамм продукта (прямая зависимость * 10);
2. Ккал – энергетическая ценность на 100
грамм продукта. Отражает размер порции продукта, которое человек может употребить (обратная зависимость);
3. Содержание белков (Б). Йод – летучее
вещество, хорошо связывается с органическими соединениями, что увеличивает устойчивость йода при тепловой обработке (прямая
зависимость);
4. P – цена за 100 грамм продукта. Влияет на себестоимость готового изделия (обратная зависимость);
5. Содержание жирорастворимых витаминов А (А) и Е (Е). Положительно сказываются на усвояемость йода (прямая зависимость при условии, что их содержание больше
1 мг, бета-каротин учитывается).
Коэффициенты отношения содержания
йода к факторам, которые формируют йодовосполняющий потенциал продуктов питания:

где

К1I

(1)
– отношение содержания йода к цене.
(2)

где К2I – отношение содержания йода к калорийности. Отражает содержание йода на 100

ккал продукта.
(3)
где К3I – отношение содержания йода к факторам, которые могут повлиять на усвояемость
и экономическую ценность йода.
,

(4)

где К4I – отношение содержания йода к цене и
калорийности. Данный коэффициент по выдвинутой гипотезе наиболее эффективен, поскольку отражает наиболее значимые факторы и прост в использовании.
Полученные коэффициенты отражают
разностороннюю оценку йодовосполяющего
потенциала пищевых продуктов. Произведен
расчет разработанных коэффициентов для
различных однородных групп пищевых групп.
Наиболее перспективной для профилактики
йододефицита группой пищевых продуктов
является рыба и нерыбные продукты моря.
Рыба и морепродукты занимают далеко
не лидирующие позиции в рационе питания
населения. С среднем на человека приходится 12-17 кг рыбы в год. Рекомендуемая
норма составляет 22 кг в год [5].
Среднее содержание белка, содержание
йода, средне оптовая цена и коэффициенты
йодовосполняющего потенциала для некоторых рыбных и нерыбных продуктов моря, которые по справочным данным содержат йод
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Факторы, для расчета коэффициента вклада в пищевую ценность рациона рыбных продуктов и нерыбных продуктов моря
Наименование
продукта
Горбуша
Камбала
Карп
Сельдь
Сом
Судак
Кета
Килька
Минтай
Мойва
Окунь морской
Путассу
Треска
Тунец
Скумбрия
Креветки
Кальмар
Мидии
Морская капуста

Сод-ие
белка,
%
20,5
15,7
16
17,7
17,2
18,4
19
14,1
15,9
13,6
18,2
18,5
16
24,4
18
18,3
18
11,5
7,5

Сод-ие
йода
мкг%
50
50
5
40
5
5
50
50
150
50
60
135
135
50
45
110
90
90
250

Эн. Ценность,
Ккал
140
90
112
135
115
84
127
137
72
217
82
73
69
139
191
87
100
77
208
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Цена,
руб. За
100 г
22
15
10
13
16
20
25
9
13
15
23
6
23
25
18
45
17
16
7

К1

К2

К3

К4

2,3
3,3
0,5
3,1
0,3
0,3
2,0
5,6
11
3,3
2,6
22,5
5,9
2,0
2,5
2,4
5,3
5,6
35,7

35,7
55,6
4,5
29,6
4,3
6,0
39,4
36,5
208
23,0
73,2
184
195
36,0
23,6
126
90,0
116
120

1,5
2,2
0,3
1,6
0,2
0,2
1,4
2,3
7,5
1,4
2,0
10,3
4,6
1,3
1,3
2,1
3,4
3,9
9,1

13,9
20,8
2,4
15,1
1,8
1,8
13,3
22,0
74,3
13,6
19,2
101
45,2
12,9
12,1
20,5
33,3
38,0
89,9
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Максимальное количество йода содержится в: минтае (150 мкг%), путассу и треске
(135 мкг%), креветках (110 мкг%), кальмарах и
мидиях (90 мкг%).
Максимальное количество йода за 1 руб.
показали следующие продукты: путассу (22,5
мкг), минтай (11,5 мкг), треска (5,9 мкг) и
килька и мидии (5,6 мкг).
Наибольшее количество йода на каждые
100 ккал содержат следующие продукты: минтай (208,3 мкг), треска (195,7 мкг), путассу
(184,9 мкг), креветки дальневосточные (126,4
мкг), мидии (116,9 мкг).
По обобщенному показателю наибольшее значение имеют: путассу (10,3), минтай
(7,5) и треска (4,6).
По совокупной энергетической и экономической составляющих лучшее значения
имеют: путассу (101,5), минтай (74), треска
(45,2) и мидии (38,0).
По общей динамике все морские виды
рыб и нерыбных продуктов моря обладают более высоким йодовосполняющим потенциалом. Однако потери йода в этих продуктах (сырье) при транспортировке, хранении и тепловой обработке могут достигать от 30 до 70 %.
Аналогично проанализированы и другие
группы пищевых продуктов на установление
йодовосполняющего потенциала.
Зерновые продукты: максимальное количество йода содержится в зерновой фасоли, твердой пшенице, ржи, ячмене и сои. Коэффициент К1 (зависимость содержания йода
от цены) имеет максимальное значение в овсе
(3,8), ячмене (3,0), гречихе и кукурузе (2,6).
Данный коэффициент показывает количество
йода, которое мы получаем за 1 рубль. Коэффициент К2 (зависимость содержания йода от
энергетической
ценности)
показывает,
сколько йода содержится в 100 килокалориях
потребленных с продуктами. Наивысшие значение в фасоли (4,1), пшенице (3,6), ржи (3,3).
Коэффициент К3, отражает несколько факторов, которые могут повлиять на усвояемость
йода и экономическую ценность (пищевая и
энергетическая ценность, цена), наилучшие
показатели у фасоли (0,4), в данном случае коэффициент считаем непоказательным, поскольку все значения приблизительно одинаковые. Коэффициент К4 показывает насколько
эффективно употребление данного продукта
для восполнения йода в организме с точки
зрения экономической и энергетической составляющих. Для фасоли этот коэффициент
составил 3,1, пшеницы - 3,0, ржи и ячменя - 2,8.
По совокупности показателей хорошим

йодовосполняющем потенциалом среди зерновых продуктов обладают: фасоль, пшеница,
рожь, ячмень.
Молочные продукты: характеризуются
высоким содержанием йода на сухой остаток,
вследствие чего все коэффициенты сравнительно выше в сравнении со злаковыми культурами. В среднем в молочных продуктах содержится 9 мкг йода, в концентратах заметно
больше – около 50. Самый экономически выгодный продукт (К1) – молоко коровье (1,8).
Наибольшее содержание йода на 100 ккал
(К2) показали следующие продукты: молоко
коровье (16,7), кефир (15,3), простокваша
(15,3), сухое обезжиренное молоко (15,2). По
обобщенному коэффициенту лучшие значения у молока коровьего (0,9), кефира и простокваши (0,8). Наибольшим потенциалом восполнения йода с учетом цены и калорийности
обладают молоко коровье (8,7), кефир и простокваша (7,6). Хорошим совокупным потенциалом обладают: молоко коровье, кефир, простокваша.
Продукты растительного происхождения: среди овощей и грибов по содержанию
йода в 100 г продукта лидируют: шампиньоны
(18 мкг%), чеснок (9 мкг%), салат (8 мкг%). По
значениям коэффициента К1 (количество
йода в мкг, которое мы получаем за 1 рубль)
максимальные значения имеют: свекла (3,5),
картофель (2,5), шампиньоны (1,6). По энергетической составляющей (К2) максимальное
значения показали следующие продукты:
шампиньоны (66,7), салат (50), редис (40) и
огурцы (27,3). Обобщенный коэффициент (К3)
максимальные значения у шампиньонов (1,3),
свеклы (1,2) и редиса (1,0). По совокупной экономической и энергетической составляющей
(К3) лучшими значениями обладают: шампиньоны (13,1), свекла (11,3), и редис (10,0). Хорошим совокупным йодовосполняющим потенциалом обладают: шампиньоны, редис, салат, свекла, огурцы и картофель. Однако, редис обладает высоким содержанием струмогенов, вследствие чего, данный продукт не
пригоден для восполнения йода в организме.
Продукты животного происхождения,
яйцо: максимальное количество йода содержится в: сушеном желтке (115 мкг%), желтке
(33 мкг%), сушеном белке (25 мкг%), яйце (20
мкг%), свиной печени (13,1 мкг%), говяжьем
сердце (7,2 мкг%) и говядине (7,2 мкг%).
Максимальное количество йода за 1 руб.
показали следующие продукты: яйцо (2,9 мкг),
сушеный желток (1,6 мкг), желток (1,2 мкг) и
печень свиная (0,9 мкг).
Наибольшее количество йода на каждые
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ВКЛАДА ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ РАЦИОНА
100 ккал содержат следующие продукты: желток сушеный (18,8 мкг), белок (14,6 мкг), яйцо
(12,7 мкг), печень свиная (12,0 мкг), сердце говяжье (7,6 мкг).
По обобщенному показателю наибольшее значение имеют: яйцо (1,0), желток сушеный (0,9).
По совокупности энергетической и экономической составляющих высокие значения
имеют: яйцо и сушеный желток (8,8).
Наилучшим йодовосполняющим коэффициентом обладают: яичные концентраты,
яйцо, печень свиная, сердце говяжье.
Таким образом, наивысшим йодовосполняющим потенциалом обладают морепродукты. Такие как минтай, путассу, ламинария и
т.д. Данный факт обуславливается высоким
содержанием йода в окружающей их среде
обитания или произрастания. Однако, это приводит к большим потерям йода в процессе
приготовления и реализации.
Среди остальных групп продуктов хороший йодовосполняющий потенциал показали:
некоторые овощи и грибы (шампиньоны, ре-

дис, салат, свекла, огурцы и картофель); продукты животного происхождения (яичные концентраты, яйцо, печень свиная, сердце говяжье, молоко коровье, кефир, простокваша),
злаковые продукты (фасоль, пшеница, рожь,
ячмень).
Проведен анализ йодвосполняющего потенциала пищевых продуктов в рационе и составлены рейтинги по следующим показателям:
- Содержание йода на 100 г продукта;
- Количество йода, получаемого за 1 руб.
в цене пищевого продукта;
- Количество йода, содержащееся в 100
ккал пищевого продукта;
- Обобщённый коэффициент, включающий усвояемость, экономическую и энергетическую составляющие;
- Коэффициент, включающий только экономическую и энергетическую составляющие.
Общепринятым основным показателем
йодовосполняющего потенциала является содержание йода в 100 г продукта. Рейтинг продуктов по содержанию йода согласно справочным данным [2,3] представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Рейтинг пищевых продуктов по содержанию йода.
Содержание
Продукт
Йода мкг/100г
Продукт
Ламинария
250
Кета
Минтай
150
Килька
Путассу
135
Мойва
Треска
135
Тунец
Желток суш
115
Скумбрия
Креветки дальневосточные
110
Сельдь атлантическая
Кальмар
90
Желток
Мидии
90
Белок суш
Окунь морской
60
Яйцо
Сухое молоко обезжиренное
55
Шампиньоны
Сухое молоко цельное
50
Печень свиная
Горбуша
50
Фасоль зерно
Камбала
50
Пшеница твердая

Содержание
йода мкг/100г
50
50
50
50
45
40
33
25
20
18
13,1
12,1
11

Максимальное количество йода содержат продукты моря (ламинария, минтай, путассу, треска и т.д.) и белковые концентраты
(сухое молоко и яичные порошки). Высокое содержание йода в продуктах моря обусловлено
высоким его содержание в окружающей среде,
что делает его содержание малоустойчивым к
циклам замораживания и размораживания, к
тепловой обработке и хранению. Что является
проблематично для населения регионов, удаленных от морского промысла.
Определение содержания йода в пищевых продуктах - однофакторный анализ, который не отражает в полной мере информацию
о таких факторах, как калорийность, цена,

устойчивость йода при термической обработке и его усвояемость.
Известно, что неполноценный по пищевой ценности рацион более присущ той части
населения, которая имеет низкий уровень дохода и ценовая политика на продуктовом
рынке для них является важной составляющей. Рассмотрен фактор «цена» в оценки
вклада в формирование пищевой ценности
рациона. Фактически этот коэффициент показывает количество йода, которое мы можем
получить за 1 руб. пищевого продукта. Рейтинг
продуктов по коэффициенту К1 представлен в
таблице 3.
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Таблица 3 – Рейтинг продуктов по К1 (цена)
Продукт
К1
Продукт
Ламинария
35,7
Яйцо
Путассу
22,5
Окунь морской
Минтай
11,5
Кукуруза
Треска
5,9
Гречиха
Мидии
5,6
Скумбрия
Килька
5,6
Картофель
Кальмар
5,3
Креветки дальневосточные
Овес
3,8
Горбуша
Свекла
3,5
Кета
Камбала
3,3
Тунец
Мойва
3,3
Рожь
Сельдь атлантическая
3,1
Пшеница твердая
Ячмень
3,0
Молоко коровье стерилизованное
Наиболее экономически выгодными продуктами для поступления йода в организм являются: продукты моря (ламинария, путассу,
минтай, треска и др.), некоторые овощи и
крупы (свекла, ячмень, кукуруза, гречиха, картофель). В соответствие с данным коэффициентом овес и свекла вошли в 10 продуктов, несмотря на тот факт, что содержание йода на
100 г продукта в них

К1
2,9
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
2,3
2,0
2,0
1,9
1,8
1,8

невелико (7,5 мкг/100 г и 8 мкг/100 г соответственно).
Следующий коэффициент К2, рассматриваемый в работе отражает содержание йода в
100 ккал продуктах, а не стандартно в 100 г.
Преимуществом данного показателя является
возможность сочетать в рационе питания
принципы снижения калорийности и восполнения йода. Рейтинг продуктов по коэффициенту
К2 представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Рейтинг продуктов по К2 (калорийность)
Продукт
К2
Продукт
Минтай
208,3
Килька
Треска
195,7
Тунец
Путассу
184,9
Горбуша
Креветки дальневосточные
126,4
Сельдь атлантическая
Ламинария
120,2
Огурцы
Мидии
116,9
Скумбрия
Кальмар
90,0
Мойва
Окунь морской
73,2
Желток суш
Шампиньоны
66,7
Свекла
Камбала
55,6
Молоко коровье стерилизованное
Салат
50,0
Кефир
Редис
40,0
Простокваша
Кета
39,4
Сухое молоко обезжиренное

К2
36,5
36,0
35,7
29,6
27,3
23,6
23,0
18,8
16,7
16,7
15,3
15,3
15,2

Наиболее энергетически выгодными продуктами являются продукты моря (минтай
треска, путассу, ламинария и др.), овощи и
грибы (шампиньоны, салат, редис, огурцы и
свекла). Шампиньоны содержат довольно
большое количество йода на 100 ккал (66,7),
выше чем у камбалы или кеты, несмотря на
незначительное содержание йода в 100 г (18
мкг/100 г против 50 мкг/100 г).
Следующий коэффициент – обобщенный
коэффициент К3 – показатель, который вклю-

чает в себя содержание белка, жирорастворимых витаминов А и Е, энергетическую ценность и цену за 100 г продукта. Коэффициент
сложен в подсчете и использовании на практике, но представляет интерес для научных
исследований, так как определяет основную
группу продуктов, которые целесообразно с
одной стороны – включать в рацион, с другой
– проводить мониторинг содержания йода в
них. Рейтинг продуктов по коэффициенту К3
представлен в таблице 5.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ВКЛАДА ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ РАЦИОНА
Таблица 5 – Рейтинг продуктов по К3
Продукт
К3
Путассу
10,3
Ламинария
9,0
Минтай
7,5
Треска
4,6
Мидии
3,9
Кальмар
3,4
Килька
2,3
Камбала
2,2
Креветки дальневосточные
2,1
Окунь морской
2,0
Сельдь атлантическая
1,6
Горбуша
1,5
Мойва
1,4
По совокупному показателю максимальные значения показали продукты моря (путассу, ламинария, минтай, треска и др.) Из
числа остальных продуктов в рейтинг вошли:
шампиньоны (1,3), свекла (1,2), редис (1,0) и
яйцо (1,0).
Следующий введенный коэффициент К4
Таблица 6 – Рейтинг продуктов по К4
Продукт
К4
Путассу
101,5
Ламинария
89,9
Минтай
74,3
Треска
45,2
Мидии
38,0
Кальмар
33,3
Килька
22,0
Камбала
20,8
Креветки дальневосточные
20,5
Окунь морской
19,2
Сельдь атлантическая
15,1
Горбуша
13,9
Мойва
13,6

Продукт
Кета
Тунец
Шампиньоны
Скумбрия
Свекла
Редис
Яйцо
Желток высушенный
Молоко коровье стерилизованное
Кефир
Простокваша
Сухое молоко обезжиренное
Капуста

К3
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7

- отражает содержание йода
с учетом экономической и энергетической ценности. В сравнении с коэффициентом К3 является менее показательным, но более простым
в подсчете и использовании. Рейтинг продуктов по коэффициенту К4 представлен в таблице 6.
Продукт
Кета
Шампиньоны
Тунец
Скумбрия
Свекла
Редис
Яйцо
Желток суш
Молоко коровье стерилизованное
Кефир
Простокваша
Виноград
Сухое молоко обезжиренное

К4
13,3
13,1
12,9
12,1
11,3
10,0
8,8
8,8
8,7
7,6
7,6
6,6
6,4

Лучшим йодовосполняющим потенциалом с учетом экономической и энергетической
ценности обладают продукты моря (путассу,
ламинария, треска, мидии и др.). Из числа
остальных продуктов в рейтинг вошли: шампиньоны (13,3), свекла (11,3), редис (10,0) и яйцо
(8,8) и др.
Результаты анализа показали, что в каждом из рейтингов большие значения коэффициентов имели продукты моря (путассу, минтай, ламинария, треска, мидии и т.д.). Наряду
с ними в рейтинги также вошли: шампиньоны,
яйцо, сушеное молоко, свекла, салат и др., несмотря на низкое, в сравнении с продуктами
моря, содержания йода.
Таким образом, предложена методика

расчета коэффициента вклада йодсодержащих продуктов в пищевую ценность рациона,
с учетом цены, усвояемости и энергетической
ценности продуктов, предназначенную для
оценки фактического питания различных групп
населения. Актуальным является изучение и
других факторов, влияющих в той или иной
степени на вклад йодсодержащих продуктов
питания на пищевую ценность рациона.
Полученные данные целесообразно использовать при составлении рационов коллективов с организованным питанием: детские
дошкольные учреждения, образовательные
учреждения, предприятия общественного питания для работающих во вредных условиях
труда и т.д., особенно в регионах, относя-
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щихся к зонам зобной эндемии. Могут быть использованными специалистами федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека при составлении продуктовой потребительской корзины.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ
ГРИБОВ ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
А. А. Дриль, Л. А. Маюрникова, Л. Н. Рождественская
Производство культивируемых грибов связано с дефицитом полноценного питания населения стран мира и опасностью накопления в грибах высоких концентраций вредных веществ. В России рост производства культивируемых грибов также связан с продолжающимся
продовольственным эмбарго из ряда зарубежных стран и необходимостью организации производства и переработки пищевой продукции на территории страны. Наиболее распространенными культивируемыми грибами являются шампиньоны, однако промышленное культивирование и комплексная переработка вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) также может
быть перспективной ввиду полезных свойств вешенки и технологичности ее культивирования. Недостатком, сдерживающим распространение вешенки обыкновенной на потребительском рынке Новосибирской области, является ее высокая цена и низкое качество при реализации в розничной торговой сети. Переработка вешенки обуславливается кратковременными сроками ее хранения в свежем виде и высоким качеством продукции ее переработки.
Реализация производственного цикла, состоящего из этапов производства, переработки и
потребления вешенки обыкновенной, возможна в условиях ООО ТПК «Лукошко», расположенного в Маслянинском районе Новосибирской области. Для этого разработана соответствующая система комплексного подхода. Для установления отношения потребителей к грибной
продукции и предпочтений среди видов грибов было произведено анкетирование сотрудников
компании ООО «Марс» в г. Новосибирске и проведен анализ блюд из грибов по предприятиям
общественного питания г. Новосибирска. Результаты проведенного исследования показали
целесообразность использования пастоообразного полуфабриката из вешенки обыкновенной
в производстве продукции общественного питания, а также для реализации в розничной торговой сети и дальнейшей переработки на промышленных предприятиях.
Ключевые слова: вешенка обыкновенная, пастообразный полуфабрикат, комплексный
подход, анкетирование, предприятия общественного питания, продукция общественного питания, переработка пищевой продукции.
ВВЕДЕНИЕ
В России насчитывается около 300 видов
съедобных грибов, однако количество биологических видов, употребляемых в пищу,
обычно невелико ввиду их малой распространенности. Поэтому сбор и употребление в
пищу дикорастущих (в т. ч. лесных) грибов вызывают опасение у современных россиян.
Кроме того, дикорастущие грибы требуют длительного сбора и многоэтапной первичной обработки (перебирание, зачистка от почвенных
загрязнений и слизи, замачивание, промывание, дочистка) [1].
При употреблении в пищу дикорастущих
грибов потребители также учитывают экологические риски, связанные с техногенным загрязнением окружающей среды активно действующими промышленными объектами, заводами и автотранспортом. Известно, что Новосибирск входит в первую двадцатку в рейтинге экологически неблагоприятных городов
России [2]. Грибы обладают способностью
накапливать пестициды, токсичные элементы
и радиоактивные изотопы из окружающей
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среды, причем концентрация ксенобиотиков в
них становится выше, чем в субстрате, на котором они растут [1].
В последние десятилетия интерес к грибоводству значительно возрос. Основная причина заключается в том, что во многих странах
мира население испытывает дефицит полноценного питания и прежде всего – белков. В
этой связи можно отметить чрезвычайно высокую пищевую отдачу культивирования грибов.
Также достоинствами культивированных грибов являются устойчивость к посторонней микрофлоре, стерильность при выращивании и доступность в течение всего года [3].
В России до 2014 г. культивирование грибов на территории России было практически не
развито, так как импортная продукция вытесняла отечественную, не давая возможности
осуществлять деятельность в условиях свободной конкуренции. Однако на данный момент в условиях введения продовольственного
эмбарго на продукты из США, Канады и стран
Евросоюза возникла необходимость импортозамещения, которое может быть достигнуто пу-
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тем выращивания грибов в сельскохозяйственных комплексах. В частности, это коснулось
производства культивируемых грибов и, в том
числе, вешенки обыкновенной (Pleurotus
ostreatus). Появление новых крупных производителей грибов придает дополнительный импульс всей национальной грибной индустрии.
Инвестирование в производство культивированных грибов вблизи крупных российских городов в последнее время становится новым
трендом в развитии российского сельского хозяйства [4, 5].
Вешенка – один из самых распространенных грибов, культивируемых в искусственных
условиях, уступающий только шампиньону.
Род грибов вешенка (Pleurotus) объединяет
около 30 видов. Из них порядка 10 видов являются культивируемыми. Наибольшее распространение получила вешенка обыкновенная.
Процесс её производства очень технологичный. Так, мицелий вешенки растет быстрее,
чем у многих других съедобных грибов, обладает высокой урожайностью и достаточно
устойчив к посторонней микрофлоре. Субстрат
для вешенки прост в приготовлении, в отличие
от компоста и покровной почвы для шампиньона. Кроме того, плодовые тела вешенки обладают хорошей лежкостью и пригодны для
транспортировки в свежем виде. Все это обеспечило вешенке прочные позиции в мировом
производстве грибов [3].
В России действует национальный стандарт, по которому вешенка обыкновенная рассматривается в качестве культивируемых грибов. В нем подробно представлены характеристики и нормы для таких грибов [11].
Исследования показали, что химический
состав в плодовых телах вешенки способствует
предупреждению и лечению гепатита, язвы желудка, снижает количество холестерина в
крови, помогает нормализовать давление как у
гипертоников, так и у гипотоников, оказывает
противоопухолевое действие, повышает иммунную устойчивость организма. Также вешенка обладает бактерицидным действием и
способствует выведению из организма токсинов радиоактивных элементов. Спиртовые экстракты плодовых тел применяются при профилактике гипертонии, тромбофлебита, атеросклероза и некоторых других заболевании. Вешенка широко применяются в диетическом питании, в частности для похудения, так как она
на длительное время заполняет пищеварительный тракт и обеспечивают чувство сытости. При
этом она содержит вещества, нормализующие
уровень липидов в крови, которые, в свою очередь, способствуют снижению кровяного давления и уменьшению риска сердечнососудистых
заболеваний [6–10].

Наряду с производством культивируемых
грибов, возникает необходимость их использования в пищу в свежем и переработанном
виде, в том числе, в продукции предприятий
общественного питания.
Целью работы являлось изучение перспектив разработки продукции на предприятиях общественного питания г. Новосибирска
с использованием культивируемой вешенки
обыкновенной, производимой в Новосибирской области.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являются статистические данные по производству культивируемой вешенки обыкновенной в Российской
Федерации и Новосибирской области, и её использованию в продукции общественного питания.
Для сбора информации по теме исследования использованы традиционные методы
экономического анализа, аналитические данные из российских и зарубежных публикаций,
а также собственные данные по производству
вешенки обыкновенной в ООО ТПК «Лукошко»
(Новосибирская область, р. п. Маслянино),
данные по предприятиям общественного питания г. Новосибирска. Потребительский
спрос изучали методом анкетирования сотрудников ООО «Марс» (Новосибирская область, с. Толмачево).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно
данным
ФСГС
РФ,
в
2014–18 гг. в России наблюдается увеличение
объемов производства культивируемых грибов (рисунок 1) [4].
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Рисунок 1 – Объемы производства грибов
в России в 2014–2018 гг., тыс. тонн
Из данных диаграммы можно сделать вывод, что с каждым годом объемы выращивания культивированных грибов возрастают, что
говорит о развитии отрасли грибоводства и

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
увеличении спроса на продукцию отрасли на
потребительском рынке.
Распределение потребляемых грибов по
видам в процентном соотношении по данным
ООО «Агриконсалт» [4] представлено на рис. 2.
Прочие
1%

Вешенки
20%

нии с шампиньонами на рынке г. Новосибирска приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение стоимости
свежих грибов на рынке г. Новосибирска
Стоимость,
руб/кг

399,67
399,97

Шампиньоны
79%

Рисунок 2 – Структура производства
культивируемых грибов по видам в России

390,0

Среди всех культивируемых грибов в
России шампиньоны являются самыми популярными, эксперты отрасли оценивают их
долю в производстве около 79 %. Производство вешенки осуществляется в значительно
меньших объемах (порядка 20 %).
Немаловажным критерием при выборе
продукта является его стоимость. Поскольку
вешенка выращивается в тепличных условиях, то стоимость за 1 кг продукции практически не меняется в зависимости от сезона.
Средняя из минимальных цен на свежую вешенку обыкновенную в российской розничной
торговой сети представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Средняя стоимость свежей
вешенки обыкновенной в розничной
торговой сети
Грибы с лучшим товарным видом и вкусовыми характеристиками стоят дороже, чем поврежденные или перезревшие. Дороже стоят
сушеные вешенки, дешевле – консервированные, а самые доступные – свежие грибы. Стоимость зависит от производителя, технологии
выращивания и обработки.
Анализ стоимости свежих культивированных грибов вешенки обыкновенной в сравне-
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Стоимость вешенки по г. Новосибирску
превышает среднюю из минимальных цен по
России. Кроме высокой стоимости, потребителей также не устраивает качество сырья, реализуемого в розничной торговой сети.
Растущие объемы производства культивированной вешенки и ограниченные сроки ее
хранения обуславливают необходимость применения новых технологий ее переработки.
Свежие грибы являются скоропортящимся продуктом. Порча грибов в значительной степени обусловлена содержащимися в
них ферментами, а также деятельностью микроорганизмов. В грибах содержится 88–91 %
воды, а остальная доля приходится на белки,
углеводы, липиды и минеральные вещества
[7, 9], поэтому вешенка является благоприятной средой для развития микроорганизмов. В
результате действия ферментов и микроорганизмов потребительские свойства грибов в
процессе хранения ухудшаются. Поэтому в период массового съема грибов, помимо реализации в свежем виде, необходимо подвергать
их различным способам переработки. В связи
с этим 20 % от объема поступает в торговую
сеть в свежем виде, а 80 % – в виде полуфабрикатов и готовых продуктов питания.
Свежие грибы после сбора охлаждаются,
вводятся в состояние анабиоза. При этом биологические процессы в плодовых телах затормаживаются, испарение воды сокращается.
Затем сборщики укладывают друзы в теплоизолирующие подложки и оборачивают их
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прозрачной паропроницаемой плёнкой. В таком виде свежие грибы поступают в розничную торговую сеть.
Упаковка вешенки для продажи в свежем
виде осуществляется в лотки отдельными
сростками без их разделения, которые могут
быть просто обернуты полимерной пленкой
или запаяны вакуумным способом, но с обязательной прозрачной частью для того, чтобы
потребитель мог визуально оценить товарный
вид и состояние продукции. Продажа вешенки
возможна и в корзинках из шпона.
Нефасованная продукция привозится в
торговые сети в полимерной таре с перфорированными стенками. При этом грибы укладываются ножками в одном направлении. Это
предотвращает их повреждение в ходе транспортировочных действий.
Реализация вешенок происходит не
только в свежем виде. В настоящее время выпускается несколько видов полуфабрикатов из
вешенки обыкновенной: полуфабрикаты, полученные путем сублимирования; вешенка сушеная (в т. ч. в виде грибного порошка), вешенка бланшированная; вешенка маринованная.
Самый популярный вид переработки вешенки – сублимирование. Процесс выполняется на специальном оборудовании, где сначала обеспечивается воздействие вакуума.
Он вытесняет влагу, при этом не изменяет
структуру продукции. Далее наступает этап замораживания [12].
Вешенка таже может замораживаться и в
отварном виде с целью составления различных смесей. В продаже можно встретить замороженную продукцию, где вешенка присутствует в качестве ингредиента. Упаковка такой
продукции осуществляется в пакеты из ламинированной пленки на основе РЕТ/РО,
ОРРО/РО, РО, РО/РО, которые переносят
температуры от –50 °C и ниже, не подвержены
проколам и большинству механических повреждений.
Не менее популярным является приготовление сушеной вешенки, в том числе в
виде грибного порошка. Сущность консервирования обезвоживанием заключается в том,
что из консервируемых сырых продуктов путем сушки или выпаривания удаляют влагу в
пределах, исключающих возможность микробиологических и химических процессов и
обеспечивающих длительное хранение продуктов без порчи. Экономическое значение
обезвоживания заключается в уменьшении
расходов на упаковку, хранение и транспортирование товаров, а также появляется возмож-

ность создания определенных пищевых запасов [13].
Для приготовления сушеных грибов вручную с помощью специального ножа плодовые
тела отделяют от корня, после чего разделяют
друзу. После этого на специальных столах
производится сортировка плодовых тел. Отобранные калиброванные грибы выкладываются на сита из пищевой нержавеющей стали,
которые на тележках-шпильках отправляются
в сушильную камеру, где они сушатся около 20
ч. Сухие грибы упаковываются в плотно закрывающиеся банки из пластика или стекла. Сушеные грибы нестандартного размера и грибной лом измельчают на специальной мельнице, перерабатывая их в порошок.
Во время сушки строго контролируется
температура процесса, не допуская нагрева
грибов более 38 °С, что позволяет сохранить
в них максимум содержащихся в них полезных
веществ. Масса высушенной вешенки становится примерно в 10 раз меньше сырой, а срок
хранения возрастает до 1 года.
Для приготовления вешенки бланшированной (в т. ч. бланшированной с жареным луком) грибы измельчают, бланшируют в течение 2 мин в горячей воде, охлаждают и упаковывают в контейнеры для последующего замораживания.
Бланширование
дополнительно повышает концентрацию сухих веществ, а замораживание увеличивает срок
хранения до 6 месяцев (при температуре от
–14 до –18 °С). Данный полуфабрикат предназначен для использования на предприятиях
питания.
Вешенка маринованная также пользуется
спросом среди потребителей как на российском, так и на мировом рынке. Вместе с тем,
грибные консервы могут быть одним из самых
опасных источников ботулизма.
Как уже было отмечено выше, выращивание вешенки не требует больших финансовых
и временных затрат. Однако для того, чтобы
получить хороший урожай, необходимо соблюдать определенные правила, предъявляемые к помещениям, где выращивают грибы, а
также к качеству субстрата. Например, в 1980–
1990-х гг. на предприятии НЭВЗ г. Новосибирска было организовано выращивание вешенки
в промышленных объемах, однако из-за низкой рентабельности производства и сложившейся политической и экономической ситуаций в стране деятельность по грибоводству
была прекращена. Также часть спроса была
покрыта импортной продукцией. Сегодня в г.
Новосибирске выращивание вешенки обыкновенной развито достаточно слабо, свежую вешенку поставляют на рынок малые фермы,
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
при этом они не способны удовлетворить весь
уровень спроса. Одной из немногих ферм, поставляющих грибы на рынок города, является
ООО Торгово-промышленная компания (ТПК)
«Лукошко», расположенная в р. п. Маслянино
Новосибирской области, выпускающая продукцию под маркой «Маслянинское лукошко».
ООО ТПК «Лукошко» представляет собой
мощный комплекс по выращиванию вешенки
обыкновенной, сведенный в единую технологическую цепочку, в основе которой лежит безотходная технология (предсубстратная подготовка сырья, производство субстрата, производство грибных блоков, выращивание грибов). Разные помещения комплекса предназначены для различных стадий сельскохозяйственной переработки вешенки.
В данном случае имеет смысл рассмотреть производство и переработку продукции
из культивируемого грибного сырья как производственную систему. Сложность современного производства качественно безопасных
продуктов питания не даёт возможности представить его как отдельные разноудаленные
части технологического процесса. Работа каждого отдельного элемента производственной
системы, включенного в процесс создания
продукта питания, зависит от поточности, технологичности, своевременности и поставляемых ресурсов. Их взаимодействие приводит к
необходимости рассмотрения целостного подхода на всех стадиях создания продукта питания и обуславливает необходимость использования комплексной переработки, в частности вешенки. С этой точки зрения производство культивируемых грибов и продуктов питания из них – это искусственная производственная система, предназначенная для выпуска
продукции с заданными качественными характеристиками, рассчитанными производственными затратами и техногенным воздействием
на окружающую среду.
Устанавливать параметры выпускаемой
продукции на стадии производства сырья не
составляет трудностей для выращивания
культивируемых грибов, так как это полностью
контролируемый процесс. Так, логичным является применение пищевой инженерии при разработке технологии полуфабрикатов, рецептур блюд и кулинарных изделий из сырья с известными физико-химическими показателями.
Для этого подойдут методы проектирования
рецептур продукции общественного питания
функционального и специализированного
назначения. Комплексность подхода выражается во взаимосвязи структурных элементов
системы производства и прослеживаемости

на всех циклах и этапах – от сырья до конечного продукта.
Таким образом, актуальными задачами,
решаемыми в данном исследовании, являются:
 разработка научно обоснованной технологии переработки культивируемых грибов
«Вешенка обыкновенная» с заданными параметрами пищевой и биологической ценности
исходного сырья;
 формирование ассортимента, способного удовлетворить требования современного
потребителя;
 определение функционально-технологических свойств, входящих в производимый ассортимент наименований продукции.
Одним из базовых условий решения вышеуказанных задач был поиск производственного предприятия, где культивирование грибов было бы организовано на основе современных требований к обеспечению экологичности производимой продукции на всех стадиях производственного процесса. Вторым
условием является системное использование
грибоводческим предприятием определенного штамма мицелия и обеспечение жестких
регламентов при осуществлении всех бизнеспроцессов при выращивании гриба. Эти условия были реализованы в ООО ТПК «Лукошко».
Производственный цикл на предприятии
начинается от выращивания вешенки и заканчивается получением свежих грибов, изготовлением полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий. Поэтому для получения на выходе качественного и безопасного продукта
необходимо на каждом этапе производства
обозначить факторы, влияющие на конечный
продукт, и строго контролировать степень их
воздействия.
Весь производственный цикл можно разделить на три этапа:
 производство вешенки обыкновенной;
 переработка вешенки обыкновенной;
 потребление вырабатываемой грибной продукции.
На риcунке 4 представлена схема производственной системы комплексного подхода
выпуска продукции из вешенки культивируемой.
Первый этап включает границы от поступления целлюлозосодержащего субстрата
до хранения свежей вешенки. Первым делом
необходимо проверить субстрат. Все, на чем
росли какие-либо микроорганизмы, является
неподходящим (угрожающим) субстратом для
грибов вешенок. Другие нежелательные материалы – это клевер, люцерна, бобовые и
остальные, что могут содержать простой сахар или любые «грибные добавки».
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Потребление вырабатываемой грибной продукции

Производство культивируемой вешенки

Производство культивируемой вешенки

Все растущее на субстрате будет уменьшать количество питания, предназначенное

грибам. Некоторые организмы могут вырабатывать ядовитые остатки.
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- уборка;
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Рисунок 4 – Схема производственной
системы в ООО ТПК «Лукошко»
На участке обработки соломы для получения субстрата технологом должны контролироваться и соблюдаться строгие температурные и временные режимы. Для пастеризации требуется оборудование, которое может
поддерживать температуру всего субстрата от
55 до 60 ºC в течение 30 мин.
При засеивании грибницы особое внимание отводится работникам предприятия. Каждый сотрудник на предприятии несет ответственность за выполнение правил личной гигиены, состояние своего рабочего места, строгое выполнение гигиенических и санитарных

требований. Под строгим контролем должны
находиться чистота помещений, инвентаря,
техники и спецодежды.
В камерах выращивания вешенки обыкновенной технологом с помощью автоматизированной системы контролируются следующие параметры: температура, влажность, вентилирование, световой режим. Температура и
влажность должны сохраняться постоянно на
указанном уровне, остальные же требования
зависят от особенностей той или иной разновидности. Любые резкие перепады в температуре станут причиной изменения влажности,
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ
которое в свою очередь губительно скажется
на грибах. Поэтому необходимо отслеживать
заданные параметры, чтобы они не выходили
за границы допустимых значений. Работать в
камерах допускаются специально обученные
люди в спецодежде, имеющие допуск после
медицинского осмотра и санитарную книжку.
На втором этапе производства – этапе
переработки вешенки – применяются разрешенные нормативно-технологической документацией методы и технологии. Поступающее на предприятие сырье проходит входной
контроль, проверку документации, лабораторных заключений, сертификатов качества. Особое внимание уделяется условиям хранения
сырья, соблюдению товарного соседства, сроков годности.
Во время изготовления полуфабрикатов
и готовой грибной продукции технологом проверяются температурные режимы, продолжительность тепловой обработки, отсутствие посторонних примесей и инородных предметов.
На изготавливаемую продукцию должна быть
разработана нормативно-технологическая документация, проведены лабораторные исследования, разрешающие реализацию данных
изделий, также исследования по расчетам
энергетической ценности для отображения на
упаковке.
Чтобы установить отношение потребителей к грибной продукции, а также предпочтения среди видов грибов, были проведены маркетинговые исследования методом анкетирования. Анкетирование проводилось среди сотрудников компании г. Новосибирска ООО
«Марс», опрошенные были разного пола и
возраста.
В начале исследования была проанализирована частота употребления лесных и
культивированных грибов. Результат опроса
показывает, что грибы содержатся в рационе
большинства опрошенных. Только 3 % сотрудников не употребляют грибную продукцию, а
1 % не дал ответа.
Результаты представлены на рисунке 5.
Ежедневно
3%
1 раз в
неделю
20%

Нет ответа
1%

Не ем
вообще
3%
1 раз в
полгода
19%

1 раз в
месяц
34%

1 раз в 2-3
месяца
20%

Рисунок 5 – Частота употребления грибной
продукции респондентами
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Далее в анкете респонденту было предложено из перечня лесных и культивированных грибов выбрать те, которые чаще остальных входят в его рацион питания. Результат
опроса представлен на рисунке 6.
Белые
грибы
8%

Шампиньо
ны
8%

Другое
2%

Вешенка
22%

Маслята
10%

Опята
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Лисички
17%
Грузди
17%

Рисунок 6 – Процентное распределение
грибов
Результат опроса показывает, что
наибольшее число голосов было отдано вешенке обыкновенной. Следующими по популярности следуют лисички и грузди. Среди
культивированных грибов были предложены
шампиньоны и вешенка, согласно опросу,
шампиньон значительно уступает вешенке.
Также был проведен анализ используемых
грибов и предлагаемых грибных блюд на
предприятиях питания г. Новосибирска (таблица 2).
Анализ данных таблицы показывает, что
наибольшая доля блюд с грибами, реализуемых на предприятиях общественного питания
г. Новосибирска – основные горячие блюда.
Процентное распределение блюд показано на
рисунке 7.
Выпечка Другое
2%
15%

Основные
горячие
блюда
49%

Соусы
9%

Салаты
13%

Супы
13%

Рисунок 7 – Процентное распределение грибных блюд
Популярность блюд из шампиньонов
выше и обусловлена тем, что технология переработки шампиньонов тщательно отработана, а его свойства достаточно изучены и известны широкому кругу потребителей. Потребителю предлагается широкий выбор продукции на основе шампиньона: шампиньоны свежие, сушеные, замороженные, маринованные,
консервированные с овощами, в виде полуфабрикатов различной степени готовности
(горячие закуски, супы, выпечка).
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Таблица 2 – Анализ грибных блюд и используемых грибов на предприятиях общественного
питания г. Новосибирска
Наименование предприятия
питания
«Перчини»

Соусы

Салаты

Супы

Основные
горячие блюда

Грибной бешамель (для
лазаньи)

С копченым
угрем (шампиньоны)

Портобелло (вешенка жареная)

Паста с телятиной и грибами
(шампиньоны
свежие)
Ризотто с говядиной (+ вешенка)

«Доски»

–

Губернаторский (шампиньоны замороженные)

–

«Гудман»

Грибной
(шампиньоны, грибы
белые)

Салат гудман (грибы
белые)

–

–

Суп из грибов белых и
шампиньонов со сливками
Крем-суп
грибной
(шампиньоны)

«Суши
make»

–

–

Том
ям
(шампиньоны)
Мисо (шиитаке)

Паназиатский
wok (шиитаки)

«ВилкаЛожка»

Соус сметанный с грибами

–

–

«Ол вик»

–

Салат «Гурман»

Суп грибной со свининой

«Своя компания»

Крем-суп из
лесных грибов (шампиньоны)

«Полянка»
(шампиньоны)

–

Биф говяжий в
слусе с грибами
Курица с грибами в
соусе бешамель
Паста с курицей и
грибами
Ризотто с грибами
Картофель с грибами
Картофель жареный с грибами
Индейка с грибами
Гречка по-боярски
Паста с ветчиной и
грибами
Паста с курой и грибами
(шампиньоны)
Свинина с картофелем
и
грибами
(шампиньоны)
Бефстроганов (лесные грибы, шампиньоны)
Индейка с тыквой и
грибами (шампиньоны)

«Дядя
нер»

Де-

Грибной с
овощами
(шампиньоны свежие)
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Паста с беконом и
грибами (шампиньоны
замороженные)
Свинина с картофелем
и
грибами
(шампиньоны)
Язык в сливочном
соусе
(шампиньоны)
Картофель жареный
с
грибами
(шампиньоны)
Гречка с грибами
белыми
Шампиньоны
на
гриле

Выпечка

Другое

Пицца (жареная
вешенка
и
шампиньоны)
Кальцоне с
курицей
и
грибами
(шампиньоны)
Пицца
(шампиньоны замороженные)

Шампиньоны
свежие

–

–

Денер деревенский
(шампиньоны)

–

«Лукошко» с
курицей
и
грибами

–

–

рис

Пирог с картофелем и
грибами

Пицца с курицей и грибами (шампиньоны)

–
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ ГРИБОВ ВЕШЕНКА ОБЫКНОВЕННАЯ

С развитием ферм по выращиванию вешенки обыкновенной и с разработками новых
рецептур и технологий ее переработки возможно появление продукции, составляющей
конкуренцию шампиньону. Поэтому для расширения ассортимента блюд для предприятий
общественного питания может быть предложена продукция с использованием вешенки
обыкновенной: супы, соусы, продукция из рубленой котлетной массы и др. При этом вешенка обыкновенная вводится в рецептуры
продукции в виде пастообразного полуфабриката высокой степени готовности. Применение
такого полуфабриката позволит предприятиям и розничному потребителю сократить
время приготовления блюда. Следует отметить доступность вешенки в любое время года
и в связи с этим бесперебойность поставок
данного сырья на предприятия питания.
Таким образом, разработка пастообразного полуфабриката из вешенки обыкновенной является инновационным проектом и в
настоящее время не имеет аналогов на потребительском рынке.Продукт имеет достаточно
широкую сферу применения и может быть реализован в следующих направлениях:
 Розничная торговая сеть (продовольственные магазины, супер- и гипермаркеты) в
свежем или замороженном виде. Использование пастообразного полуфабриката из вешенки в домашних условиях позволит потребителям сократить время приготовления
блюд, а также дополнить рацион белками, витаминами, микро- и макроэлементами;
 Сегмент HoReCa (включение в рецептуры супов, соусов, выпечки, начинок и фаршей). Сегодня предприятия питания для увеличения потока потребителей стремятся увеличить площадь торговых помещений, сократить время приготовления блюд, повысить качество выпускаемой продукции. В связи с этим
происходит переход от производства с полным циклом к применению полуфабрикатов
различной степени готовности. В условиях высокой конкуренции на рынке общественного
питания большое внимание уделяется разработкам новых рецептур и уникальных блюд.
Это возможно осуществить при внедрении
пастообразного полуфабриката из вешенки
обыкновенной в процесс производства продукции общественного питания;
 Промышленные предприятия. Зарубежными и отечественными учеными уже разработаны технологии и рецептуры для продукции массового производства с использованием вешенки. Например, колбасные и мяс-

ные изделия, мучные изделия, консервы, соусы [5, 14–24]. Такая продукция может иметь
функциональные свойства, которые обоснованы научно доказанным составом, высокими
органолептическими показателями, удобством в употреблении, безопасностью, а
также способностью повышения защитных
свойств организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и способностью ликвидации дефицитных состояний.
Здоровьесберегающий эффект пастообразного полуфабриката из вешенки обыкновенной обусловлен исходными свойствами
вешенки, которые были описаны в статье ранее.
На начальной стадии разработки продукта важным моментом является создание
концепции продукта. Согласно современным
представлениям, концепция продукта – это
его «потребительское» описание, включающее характеристики продукта, его преимущества и место на рынке с точки зрения потребителя. В общих чертах концепцию современного продукта из грибов, учитывая требования
современного потребителя, можно представить в следующем виде: продукт должен обладать высокой пищевой и биологической ценностью, безвредный, быстрого приготовления,
имеющий
оптимальное
соотношение
«цена/качество». В наибольшей степени этим
требованиям отвечают полуфабрикаты высокой степени готовности из грибов, и в том
числе пастообразный полуфабрикат из вешенки обыкновенной.
Поскольку на конечный пищевой продукт
из культивируемых грибов «работают» и система переработки, и система выращивания
грибов, в единую цепочку с прямой и обратной
связью объединяются производитель грибов,
переработчик грибов и потребитель. Отсюда
можно сформулировать концепцию технологии переработки грибов. Она основана на технологических принципах и состоит в следующем:
 наилучшее использование сырья, технологичность сырья: минимальная трудоемкость и энергоемкость при переработке;
 возможность сочетания с большинством продуктов;
 наличие описания способа производства [12].
Данная концепция успешно реализуется
на ООО ТПК «Лукошко» и имеет перспективы
взаимодействия с предприятиями общественного питания, при которых полуфабрикат может вырабатываться на производственном
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предприятии и поступать на предприятия общественного питания, где может быть использован в приготовлении различных видов продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С 2014 г. в России наблюдается увеличение объемов производства культивируемых
грибов, среди которых на данный момент ведущее место принадлежит шампиньонам, что
подтверждается изучением ассортимента
продукции на предприятиях общественного
питания г. Новосибирска.
Вместе с тем рост спроса на вешенку
обыкновенную является перспективным, что в
первую очередь объясняется полезными
свойствами гриба и технологичностью процесса его культивирования. Однако росту
спроса на вешенки на потребительском рынке
мешает его относительно высокая цена по отношению к средним минимальным ценам по
России, что при этом не мешает росту объемов их производства и перспективе на их
спрос среди потребителей.
Ввиду увеличения роста объемов производства вешенки обыкновенной важным вопросом является их своевременная переработка на пищевую продукцию, в том числе продукцию общественного питания. Этот процесс
может быть реализован в условиях действующих производств на территории Новосибирской области, рассмотренный на примере
предприятия ООО ТПК «Лукошко».
Предполагается, что изготовленный на
производственном предприятии пастообразный полуфабрикат из вешенки обыкновенной
будет поставляться на предприятия общественного питания г. Новосибирска и использоваться в рецептурах и технологиях супов,
соусов и изделий из рубленной массы, таким
образом сокращая количество технологических операций и оптимизирую производственный процесс на предприятиях общественного
питания.
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КОРРЕКТИРОВКА СОСТАВА РАЦИОНА ПИТАНИЯ
КОСМОНАВТОВ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ
ЭКИПАЖЕЙ С РАЗРАБОТКОЙ И ВВЕДЕНИЕМ В СОСТАВ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В.Ф. Добровольский, Л.П. Павлова, М.И. Лындина
Вопросам разработки новых продуктов и корректировки рационов питания для экипажей
Российского сегмента Международной космической станции в настоящее время уделяется
большое внимание. Внедряются в рационы питания новые виды пищевой продукции, разработанные с учётом действующих Федеральных законов, нормативных актов и ГОСТов. Экспертная гигиеническая оценка пищевых продуктов основной части рациона питания производилась
с выдачей заключения о согласованном Решении о допуске к поставке откорректированного 16ти суточного рациона продуктов питания. Корректировка основной части 16-тисуточного рационного питания с продуктами промышленного производства стала необходимой в связи с
внесёнными замечаниями и предложениями космонавтов. Разработаны рецептуры и технологии изготовления новых первых обеденных блюд сублимационной сушки двух наименований. В
связи с этим внесены изменения и разработаны новые технические условия (ТУ), технические
инструкции (ТИ) и новые рецепты на соусы сублимационной сушки, а также выработаны опытные партии разработанных раннее продуктов сублимационной сушки трёх наименований, осуществлена закладка их на хранение для предварительных и приёмочных испытаний. Проведены
предварительные и приёмочные испытания разработанных раннее продуктов для космонавтов
13-ти наименований.
Ключевые слова: техническая документация, рацион питания, сублимационная сушка, приёмочные испытания, ассортимент питания.
При разработке продуктов и рационов пиВВЕДЕНИЕ
тания для экипажей пилотируемых
космических объектов наряду с требованиями, предъОпыт пилотируемых космических полётов
являемыми к рациональному питанию в припоказывает, что питание космонавтов является
вычных
земных
условиях,
необходимо
одним из основных факторов, обеспечивающих
также руководствоваться следующим:
успешное
выполнение
поставленных за- соответствием химического состава и кадач. Поскольку их выполнение связано с возлорийности рационов потребностям организма
действием
на
организм
человека
не
человека в условиях воздействия факторов
обычных условий окружающей среды на фоне
космического полёта;
повышенных физических, нервно-психических
- возможностью использования продуктов
и психоэмоциональных нагрузок, именно полв условиях космического полёта по их органоноценное и рациональное питание призвано
лептическим и физико-химическим свойствам;
компенсировать воздействие всех этих вред- перспективностью продуктов, включаеных
факторов
и
при
этом
быть
мых в состав бортовых рационов питания, с
пригодным к применению в экстремальных
точки зрения их использования в длительных
условиях, в частности, при длительном пребыкосмических полетах;
вании в невесомости.
- возможностями (по массе и объёму),
имеющимися на космическом объекте для разРЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
мещения продуктов и рационов.
Известно, что совокупное воздействие
Настоящая работа посвящена разрафакторов космического полёта на организм чеботке теоретических основ организации питаловека сопровождается определёнными сдвиния космонавтов в условиях космических полёгами в обмене веществ, функции пищеваретов, продуктов питания и рационов, удовлетвония, состоянии аппетита и общей реактивности
ряющих перечисленным требованиям, и оргаорганизма, что не может не изменить его понизации их промышленного производства. Ратребностей в некоторых пищевых веществах и
бота выполнялась в рамках реализации Федеэнергии. Это обстоятельство также должно
ральной космической программы России [1].
учитываться при создании продуктов и рационов для питания космонавтов [2].
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КОРРЕКТИРОВКА СОСТАВА РАЦИОНА ПИТАНИЯ КОСМОНАВТОВ
ПО ЗАМЕЧАНИЯМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ЭКИПАЖЕЙ С РАЗРАБОТКОЙ
И ВВЕДЕНИЕМ В СОСТАВ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
С целью поддержания достаточного
уровня работоспособности и ускорения процессов адаптации к условиям земной гравитации,
космонавтам задается определённый уровень
физической активности, в связи с этим рацион
питания должен удовлетворять потребности
организма в основных незаменимых факторах питания и энергии.
Условия космического полёта диктуют
особые требования как к объекту питания в целом, так и к входящим в его состав продуктам.
Основными требованиями к продуктам и
рационам питания в космическом полёте являются:
- минимальные габариты и масса;
- простота в использовании и хранении в
космическом аппарате;
- удобство приёма пищи в условиях невесомости и её неприедаемость в течение длительного времени;
- минимальные затраты времени на приготовление блюд и возможность их использования как в горячем, так и в холодном виде;
- хорошая перевариваемость и высокая
усвояемость продуктов рациона;
- микробиологическая безопасность продуктов в течение всего срока хранения в условиях космического объекта [3].
Работа по корректировке основной части
16-ти суточного рациона питания с продуктами
промышленного производства (ОЧ РП-ПП) проведена по замечаниям и предложениям космонавтов. ОЧ РП-ПП состоит из 16-ти основных
частей суточных рационов питания (ОЧ СРППП) и поставляется на Международную космическую станцию по Техническим условиям «Рацион питания для экипажей РС МКС» Корректировка ОЧРП-ПП проведена с учетом пожеланий космонавтов, сохранением в меню наиболее хорошо оцененных космонавтами продуктов, изменений в промышленности, прошедших за время эксплуатации данного ОЧ РП-ПП,
а также накопление опыта обеспечения рационов продуктами промышленного производства
[4].
Из состава ОЧ РП-ПП исключены следующие продукты:
- йогурт сублимационной сушки (с/с) печеное яблоко со злаками, коктейль с/с молочнокофейный, консервы фарш «Любительский» и
паштет печеночный «Особый» - сняты с производства;
- овсяные каши и каши 5 злаков – в связи
со сменой изготовителя необходима проверка
в контрольных испытаниях;
- рыбные консервы фирмы «Либава» (Латвия) – по причине санкций не поставляются на
рынок;

- омлеты, овсяные каши с/с производства
«Гала-Гала» - из-за микробиологической нестабильности продуктов;
- продукция в пакетах дой-пак г. Мичуринск
- истечение срока декларации;
- четыре наименования консервов в большой банке - устаревшая документация;
- консервы в ламистере (фарш «Любительский» и паштет печёночный «Особый»), горячий шоколад, фруктовый микс-десерт Rich –
из-за нестабильности производства;
- шоколадные батончики «Марс» и «Сникерс» - из-за ограниченных сроков хранения 9
месяцев, установленных изготовителем.
При корректировке в меню введены следующие продукты:
- рыбные консервы в большой банке (170
г): карп с овощами в масле «По-керченски»,
щука со свеклой в томатном соусе, солянка
овощная, щука в томатном соусе с вином и черносливом, судак с овощным гарниром в томатном соусе, голубцы рыбные в томатном соусе
(изготовитель ф-ка «Весна» г. Астрахань);
- йогурт с/с киви- яблоко- лайм;
- в два раза увеличено содержание быстрорастворимых напитков «Лесная сказка» и
«Северная вишня»;
- первые обеденные блюда борщ с копченостями, щи зеленые, суп из шампиньонов,
суп-пюре тыквенно-сырный;
- грибы по-старорусски с/с;
- каша молочная пшеничная, каша молочная пшеничная с тыквой с/с;
- напитки с/с кофе натуральный с молоком
и сахаром, какао с молоком и сахаром.
Откорректированный ОЧ РП-ПП имеет
среднесуточную энергетическую ценность
2051ккал при содержании белков 97,4 г, жиров
85 г, углеводов 224 г. Среднесуточная масса
брутто ОЧ СРП-ПП - 1019,9 г при содержании
воды - 343,5 г, метаболической воды - 235 мл.
Среднесуточный расход воды на восстановление обезвоженных напитков: горячей 1547 мл, холодной - 179 мл.
Специалистами ГНЦ РФ – Института медико-биологических проблем РАН проведена
экспертная гигиеническая оценка пищевого состава и энергетической ценности основной части 16-ти суточного РП-ПП, откорректированного по замечаниям космонавтов. Анализу подвергались, как отдельные суточные рационы,
так и рацион питания в целом. По результатам
проведённой оценки представлено Заключение о соответствии пищевого состава и энергетической ценности основной части российского
16-ти суточного РП-ПП, откорректированного
по замечаниям космонавтов, физиологическим
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нормативами и «Нормам по приёму питательных веществ для экипажей, пребывающих на
МКС до 360суток» [5].
С учётом корректировки ОЧ РП-ПП проведена опытная укладка его в контейнеры.
Представлены Акт опытной укладки и
схемы укладки откорректированного ОЧ РП-ПП
в каждый из четырёх контейнеров.
Для проведения контрольных испытаний
продуктов промышленного производства по
«Программе проведения контрольных испытаний продуктов промышленного производства
для включения в основную часть рациона питания экипажей МКС» были приобретены продукты семи наименований. Все приобретенные
продукты успешно прошли входной контроль в
соответствии с утвержденной «Инструкцией по
входному контролю продуктов ПП для питания
экипажей МКС и проведения контрольных испытаний», по результатам чего оформлены
протоколы дегустационных совещаний и Акты
входного контроля.
Продукты тепловой сушки двух наименований, после микробиологических исследований, для закладки на хранение были перефасованы в имитацию спецпакетов. Перефасовка
проводилась в цехе космического питания Бирюлёвского экспериментального завода (БЭЗ),
после чего продукты вновь прошли микробиологические исследования. Остальные продукты пяти наименований также прошли микробиологические исследования на этапе входного контроля. Результаты входного контроля
продуктов ПП являются исходными данными
при закладке на хранение.
Все приобретенные продукты были заложены на хранение с целью проведения контрольных испытаний для измерения срока годности этих продуктов в условиях температурных воздействий и оценки возможности включения их в состав основной части рациона питания (РП) космонавтов. По всем продуктам
были оформлены Акты закладки на хранение с
приложениями и протоколами результатов исследований [6].
Также продолжались работы по расширению ассортимента продуктов, комплектующих
РП космонавтов, в части первых обеденных
блюд. В результате подбора сырья и технологических исследований были разработаны рецептуры и технологии изготовления новых первых обеденных блюд сублимационной сушки
двух наименований: щи из свежей капусты с
мясом, суп из чечевицы с мясом.
По предварительно подобранным рецептурам в цехе космического питания БЭЗ были
выработаны опытные образцы новых первых

обеденных блюд. В процессе работы подбирались способы обработки сырья и уточнялись
технологические параметры изготовления новых блюд сублимационной сушки применительно к оборудованию БЭЗ.
Готовые продукты фасовали в имитацию
пакетов плёночных для обезвоженных пищевых продуктов массой нетто равной 30 г. Опытные образцы использовали для проведения
микробиологических, физико-химических исследований и для дегустации. По результатам
работы разработан проект документа «Рецептуры, технологии изготовления и технологические схемы производства новых первых обеденных блюд сублимационной сушки».
В связи с расширением ассортимента соусов, а именно включением «Соуса из хрена со
свеклой», были разработаны изменения №1 ТУ
9199-543-04605473-12 «Соусы сублимационной сушки специального назначения», новые
ТИ 10.89.19-543-04605473-2018 и РЦ 10.89.19543-04605473-2018. Изменение №1 к ТУ разработано с учетом действующих Федеральных
законов, нормативных актов и ГОСТов с внесением следующие корректировок:
- изменен код продукта в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности;
- внесены требования по микробиологическим и гигиеническим показателям безопасности готовой продукции в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- приведены ссылки на действующие нормативные документы на исходные продукты,
упаковочные материалы, методы контроля качества готовой продукции;
- внесены требования к потребительской и
транспортной упаковке в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС
005/2011 «О безопасности упаковки».
В ТИ дано описание технологического процесса, уточнены параметры технологических
операций на основании практического опыта завода-изготовителя (БЭЗ). Уточнены рецептуры
и нормы расхода сырья, введена рецептура нового соуса «Соус из хрена со свеклой».
Разработка новой технической документации (ТУ, ТИ, РЦ) взамен устаревшей «Консервы. Приправы фруктовые и овощные специального назначения» (ТУ 9163-352-0460547399, ТИ10.04.18.189-99, РЦ 10.04.18.118-99)
также проводилась с учетом действующих Федеральных законов, нормативных актов и ГОСТов. В новые ТУ были внесены требования по
микробиологическим и гигиеническим показа-
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КОРРЕКТИРОВКА СОСТАВА РАЦИОНА ПИТАНИЯ КОСМОНАВТОВ
ПО ЗАМЕЧАНИЯМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ ЭКИПАЖЕЙ С РАЗРАБОТКОЙ
И ВВЕДЕНИЕМ В СОСТАВ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
телям безопасности готовой продукции в соответствии с действующими документами: ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», «Положением о микробиологических требованиях к качеству и разработке пищевых
продуктов для космонавтов». В ТУ и ТИ даны
ссылки на действующие нормативные документы на исходные продукты, упаковочные материалы, методы контроля качества готовой
продукции. Раздел «Маркировка» в ТУ разработан в соответствии с ТР ТС022/2011 «Пищевая продукция» в части ее маркировки и решением № 10.04.18.37.25-07 «О порядке маркировки продуктов питания космонавтов», утв.
ГНУ НИИ ПП и СПТ 26.07.2007г. В ТУ внесены
требования к потребительской и транспортной
упаковке в соответствии с ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки».
Так же были уточнены рецептуры и нормы
расхода сырья с учётом массовой доли сухих
веществ в нём.
Специалистами лаборатории стандартизации была проведена экспертиза разработанных изменений №1 ТУ и новых ТУ в плане правильности построения, изложения текста и требований по гигиеническим показателям безопасности с учётом действующих Федеральных законов, нормативных актов и ГОСТов [7].
Специалистами микробиологической лаборатории, аттестованной Федеральным медикобиологическим агентством (ФМБА) России,
были проанализированы и одобрены указанные
в разработанных технических документах требованиях по микробиологическим показателям
безопасности и технологическим параметрам
производства продуктов для космонавтов.
В цехе космического питания БЭЗ под авторским надзором специалистов НИИ ПП иСПТ
были выработаны опытные партии разработанных ранее продуктов сублимационной сушки
для закладки их на хранение с целью проведения предварительных и приёмочных испытаний для установления срока годности 3-х
наименований: «Кофе натуральный с молоком
без сахара», «Омлет» и «Омлет с брокколи».
В дальнейшем проводились испытания
(предварительные и приёмочные) разработанных ранее и разрабатываемых продуктов сублимационной сушки и консервов в ламистере
при хранении в условиях, соответствующих
эксплуатации их на объекте. Испытания проводили в соответствии с «Общими эксплуатационными требованиями к продуктам питания
космонавтов и методическими указаниями по
проведению испытаний продуктов на транспортировочные и объектовые воздействия» (ОЭТ)
по Программам, предусматривающим порядок
проведения испытаний, график исследований и

объём документов, оформляемых поэтапно по
результатам испытаний. Все испытания включали комплекс исследований по органолептическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Микробиологические и физико-химические исследования проводились
на базе испытательного лабораторного центра
ПЧС ФГБУЗ МСЧ №164 ФМБА России.
По программе предварительных испытаний продуктов питания космонавтов №
10.04.18.37.22-05 исследовались следующие
продукты:
- кофе натуральный с молоком без сахара,
омлет, омлет с брокколи – перед закладкой на
хранение.
По программе приёмочных испытаний
продуктов
питания
космонавтов
№
10.04.18.37.23-05 исследовались следующие
продукты:
- два первых обеденных блюда: борщ с
копченостями, суп-пюре тыквенно-сырный –выемка после 18-ти и 24-х месяцев хранения;
- один соус: соус из хрена со свеклой – выемка после 18-ти месяцев хранения;
- два десерта: творожная масса с кунжутом и творог с тыквенно-яблочным пюре –выемка после 12-ти месяцев хранения;
- одно второе обеденное блюдо: грибы с
овощами и фасолью – выемка после 12-тимесяцев хранения;
- консервы в ламистере: брусника дробленая, пюре из кураги, закуска аппетитная, икра
любительская – выемка после 18-ти и 24-х месяцев хранения.
Всего испытания проходят продукты сублимационной сушки 9-ти наименований и консервы в ламистере 4-х наименований. По результатам испытаний представлены Акт закладки на хранения, Этапные заключения после каждой выемки с приложенными документами: Акт внешнего осмотра при выемке продуктов, протокол дегустационного совещания и
протоколы лабораторных исследований. На
данный момент закончены испытания и установлены гарантийные сроки хранения для следующих продуктов: борщ с копченостями – срок
годности 15 месяцев, суп-пюре тыквенно-сырный – срок годности 24 месяца, соус из хрена
со свеклой - срок годности 18 месяцев. Консервы в ламистере 4-х наименований: закуска
аппетитная, икра любительская, брусника
дробленая и пюре из кураги – срок годности на
все консервы установлен 24 месяца [8].
Исследования остальных продуктов для
космонавтов дали положительные результаты,
и их испытания будут продолжены до установления максимально допустимого срока годности [9].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании дегустационных листов, полученных от ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина», где космонавтам предоставляются для
дегустации продукты, входящие в основные части рационов питания (ОЧ РП и ОЧ РП-ПП), а
также в дополнительные наборы продуктов
(ДНП и ДНП-ПП), составлено «Дополнение № 2
к Базе данных по оценке космонавтами продуктов, используемых для комплектации основных
частей рационов питания и составов дополнительных наборов продуктов». В Базу данных
внесены оценки продуктов членами экипажей
МКС 35-59 (2013 – 2018 гг.).
Основной отличительной особенностью,
разработанных для питания космонавтов продуктов, является то, что при их изготовлении не
используются синтетические или химические
консерванты, красители, стабилизаторы, вкусовые добавки и пр. В то время как в США, имеется опыт обеспечения лишь для кратковременных полетов, для питания астронавтов используются продукты, изготавливаемые по серийным технологиям, с применением различных средств консервации, в том числе и ионизирующее облучение. Отдаленные последствия применения этих средств до конца не
изучены.
Создание специальных пищевых космических технологий и корректировка состава рациона питания космонавтов по замечаниям и
предложениям экипажа позволяет нашей
стране осуществлять многочисленные длительные и сверхдлительные пилотируемые
космические полёты.
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ОСОБЕННОСТИ ХЛОРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
ОБЛУЧЕННОГО БЕРИЛЛИЯ
Ю. Ю. Бакланова, А. Д. Вурим, В. М. Котов, А. А. Ситников, Л. В. Чернова
Замена бериллиевых элементов в ядерных реакторах является проблемной процедурой
из-за низкой доступности бериллия и его высокой стоимости, а также в связи с необходимостью решения задач обращения с облученным бериллием, который, как правило, относится к
высокоактивным радиоактивным отходам. Одним из возможных путей решения этих проблем
является разработка и внедрение технологии очистки облученного бериллия от радионуклидов с целью снижения объема высокоактивных радиоактивных отходов, а также с целью возврата очищенного низкоактивного металла в полезное использование, по крайней мере, в
ядерной отрасли.
Целью исследования является оценка состава и технических параметров технологического процесса очистки облученного бериллия от радионуклидов с использованием сухого хлорирования. Применяемые методы исследований: экспериментальная апробация основных операций в составе технологического процесса очистки облученного бериллия от радионуклидов, формирование схемы технологического процесса и технических требований к отдельным операциям, гамма-спектрометрические измерения радионуклидного состава, оценка эффективности технологии очистки. В результате исследования была предложена схема технологического процесса очистки облученного бериллия от радионуклидов, обеспечивающего
эффективное удаление радиоактивных примесей из облученного бериллия, основными из которых являются изотопы 3Н, 60Co, 108mAg, 137Cs. Сформулированы основные требования к параметрам работы установки очистки.
Ключевые слова: облученный бериллий, радионуклиды, хлор, хлорид трития, хлорид бериллия, хлорид кобальта, технология очистки.
ВВЕДЕНИЕ
В процессе облучения в ядерных реакторах бериллий, являющийся лучшим замедлителем и отражателем нейтронов, теряет эти
уникальные свойства, как и механическую
прочность. При использовании бериллия в
термоядерных реакторах в качестве материала, защищающего первую стенку, и в качестве размножителя нейтронов, в бериллии будет накапливаться тритий, как за счет его сорбирования из плазмы, так и за счет нейтронных реакций. Кроме этого, будет происходить
активация содержащихся в бериллии примесей, которые будут определять долговременную радиоактивность бериллия после его выгрузки из термоядерного реактора [1].
Из-за ухудшения эксплуатационных характеристик бериллия по мере его облучения,
детали из бериллия приходится заменять приблизительно после 8–10 лет эксплуатации в
исследовательских ядерных реакторах, а в
термоядерных реакторах бериллий придётся
заменять каждые 5 лет работы на номинальной мощности. В настоящее время количество
выгруженного из исследовательских реакто-

ров облученного бериллия составляет не менее 30 т [2]. В случае использования термоядерных реакторов количество облученного в
них бериллия возрастет до сотен тонн [3].
Облученный бериллий относится к высокоактивным радиоактивным отходам (РАО) [4]
и представлен относительно крупными изделиями, размещение которых в хранилищах
высокоактивных отходов представляет серьезную проблему в связи с тем, что эти хранилища имеют, как правило, ограниченный
объем. Эта проблема может быть решена путем перевода бериллия в категорию низкоактивных РАО в результате его очистки от радионуклидов. В зависимости от уровня остаточной радиоактивности очищенного бериллия,
открывается возможность его повторного использования в ядерно-физических установках. Последнее тем более актуально, что доступность бериллия ограничена из-за его низкого содержания в природе и, как следствие,
его высокой стоимости [5, 3, 6,].
В этой связи вопросам разработки новых
и усовершенствованию имеющихся технологий очистки облученного бериллия уделяется
большое внимание.
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Метод температурной десорбции достаточно хорошо изучен и используется для удаления гелия и трития из облучения бериллия
[7-9, 4], при этом очистка облученного бериллия от трития этим методом предлагается в
ряде технологий как первая фаза очистки от
всего набора радионуклидов.
В
АО
«Научно-исследовательский
институт атомных реакторов» (г. Димитровград, РФ) разработан и практически реализован способ очистки бериллия, в котором
нашли применение метод термодесорбции и
метод последующего химического растворения с выделением из состава раствора соединения бериллия. В результате такой очистки
бериллий, облученный в составе отражателя
исследовательского реактора СМ [10], может
быть очищен до уровня низкоактивных отходов (решение задачи сокращения объема высокоактивных РАО) и использован для изготовления деталей реактора (решение задачи
возврата бериллия в полезное отраслевое использование). После детритизации бериллий
растворяется в соляной или серной кислоте с
последующим разделением содержимого раствора на устойчивые растворимые комплексы
с радиоактивными элементами и на гидроокись бериллия. Гидроокись бериллия, после
ее перевода в кристаллическую модификацию, отделяют от радиоактивного раствора с
помощью центрифугирования или фильтрования с промывкой осадка в дистиллированной
воде. Возможность применения метода зонной плавки для очистки радиоактивно-загрязненного бериллия подтверждена на расчетнотеоретическом уровне в АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт
неорганических материалов» (г. Москва, РФ) и
в Национальном исследовательском центре
«Курчатовский институт» (г. Москва, РФ) [11].
Показано, что выход очищенного материала
может быть доведен практически до 100 %,
однако для этого потребуется многократное
повторение процесса зонной плавки.
В качестве способа, который, согласно
теоретическим и экспериментальным оценкам, может обеспечить высокую степень
очистки облученного бериллия без многократного повторения процесса, рассматривается
применение метода транспортных реакций хлорирования бериллия с выделением хлорида бериллия и последующим его восстановлением до чистого металла электрохимическим,
химическим или термическим способом [8].
Возможность практической реализации
этого метода исследовалась на лабораторной
установке в Агентстве по атомной энергии
Японии (Japan Atomic Energy Agency - JAEA),

где были проведены эксперименты по очистке
радиоактивного бериллия методом так называемого сухого хлорирования [12]. Результаты
экспериментов показали возможность достижения высокой степени очистки бериллия от
60Со и 3Н. Было показано, что может быть удалено более 95 % радионуклидов в результате
однократной реализации процесса очистки.
Работы по оценке возможности применения технологии хлорирования для очистки облученного бериллия, начатые JAEA, были
продолжены в Республиканском государственном предприятии «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» (РГП НЯЦ
РК) и в АО «Ульбинский металлургический завод» (АО «УМЗ», г. Усть-Каменогорск, РК) в
рамках проекта МНТЦ № К-1566 [13]. Результаты, полученные на установке с циклическим
режимом работы, позволили оценить такие
параметры, как скорость взаимодействия
хлора с бериллием и степень очистки бериллия от радионуклидов 60Со, 3Н, 137Cs, 118mAg,
показали перспективность продолжения этих
исследований. При этом отличительной особенностью
экспериментального
подхода
явился отказ от стадии предварительной дегазации облученного бериллия методом высокотемпературной десорбции для удаления трития, что упрощает процесс очистки.
В настоящей статье обсуждаются эксплуатационные параметры установки, создаваемой в РГП НЯЦ РК и обеспечивающей реализацию технологии хлорирования в непрерывном процессе очистки облученного бериллия
от радионуклидов.
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Основные операции в составе
хлоридной технологии переработки
облученного бериллия
В бериллии в процессе его облучения в
реакторе, помимо свеллинга, происходит
накопление нуклидов с повышенным сечением поглощения нейтронов, таких как 3Н, 3Не,
6Li, 55Fe, 59Ni, 60Co, 108mAg, 137Cs [14]. Теоретической предпосылкой идеи применения метода сухого хлорирования для очистки облученного бериллия от радионуклидов является
высокая летучесть галогенидов бериллия при
высоких температурах. Хлорид бериллия является гораздо более летучим веществом,
чем хлориды примесей, присутствующие в облученном бериллии (таблица 1), что обеспечивает возможность выделения хлорида бериллия из смеси хлоридов радиоактивных
примесей [8].
При проведении предварительных исследований в РГП НЯЦ РК решалась задача
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очистки образцов бериллия, облученного в составе бериллиевого отражателя исследовательского материаловедческого реактора
JMTR (Япония), радиоактивное загрязнение

которого определялось в основном радионуклидами трития 3Н, кобальта 60Co, серебра
108mAg и цезия 137Сs (рисунок 1).

Таблица 1 – Температуры плавления и испарения хлоридов [15-17]
Тплав, оС
Ткип, оС

CoCl2

BeCl2

CsCl

AgCl

HCl

LiCl

FeCl2

FeCl3

NiCl

724
1049

404
500±20

646
1302

455
1554

-114
- 85

605
1382

674
1012

308
317

1001
1627

5000

662 keV Cs-137

1000

723 keV Ag-108m

2000

614 keV Ag-108m

3000

434 keV Ag-108m

Count, imp

.

4000

1332 keV Co-60

1173 keV Co-60

6000

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Energy, keV

Рисунок 1 – Гамма-спектры образцов облученного бериллия из состава отражателя
материаловедческого реактора JMTR (Япония)
В результате экспериментальных исследований [13, 18] был определен перечень и последовательность основных операций технологического процесса очистки (рисунок 2), выбраны и обоснованы температурные диапазоны получения хлоридов бериллия и хлоридов радионуклидов, их транспорта с последующим выделением хлорида бериллия как полезного продукта.
В связи с тем, что при одной и той же температуре возможно существование разных
хлоридов в одной и той же фазе, как это следует из данных, приведенных в таблице 1, такой технологический процесс эффективен при
выделении хлорида бериллия из смеси хлоридов радионуклидов, имеющих температуру
плавления больше температуры кипения хлорида бериллия (таких как хлориды кобальта,
цезия, лития, никеля), или имеющих температуру кипения меньше температуры плавления
хлорида бериллия (хлорид трития).
Для обеспечения эффективного взаимо-

действия хлора с бериллием и радионуклидами хлор в избытке подводится к поверхности бериллия, имеющей температуру ~730 С.
При этих условиях весь образовавшийся хлорид бериллия, как и хлорид трития, находятся
в газообразном состоянии. Хлориды радионуклидов кобальта, цезия и серебра могут
находиться в двухфазном состоянии – жидком
и парообразном, при этом фазовый состав
этих соединений зависит от их энтальпии.
На следующем участке установки избыточный хлор нейтрализуется водородом с образованием хлороводорода, который выполняет функцию носителя хлорида трития.
Хлориды кобальта, цезия и серебра, имеющие относительно высокую температуру
плавления, осаждаются на поверхности фильтрующих элементов, изготовленных из никеля
(или иного материала, устойчивого к воздействию хлора и хлоридов) и имеющих температуру несколько ниже температуры плавления
хлорида серебра (455 С). При этих условиях
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хлорид бериллия находится в паровой и жидкой фазе, сохраняет свою подвижность и
транспортируется в накопитель хлорида бериллия, где парообразный хлорид бериллия
переходит в жидкое состояние при температуре ниже температуры его плавления (404 С).
Cl2

Хлорид трития вместе с хлороводородом
переносится в сосуд с водой (накопитель хлорида трития), в которой они растворяются с
образованием соляной кислоты.

H2
H2
HCl, 3НCl
BeCl2

Be , 60Co, 3Н,
Cs, 108mAg...

Хлориды,
Cl2

H2,
Хлориды,
HCl

Реакционная
камера

Дожигатель
хлора

Теплообменник

~ 730оС

~ 800оС

137

137

H2

BeCl2

HCl, 3НCl

60
CoCl2,
CsCl, 108mAgCl

Фильтр

800 - 460оС

H2
HCl, 3НCl

Накопитель
хлорида бериллия

Накопитель
хлорида трития

404оС

455°С

~ 60оС

Рисунок 2 – Схема технологического процесса очистки облученного бериллия методом
хлорирования
Одной из особенностей технологического
процесса, показанного схематически на рисунке 2, является отсутствие операции предварительного удаления газовых примесей методом термодесорбции, в отличии от технологии, предложенной в [8]. Вместе с тем можно
утверждать, что хлоридный технологический
процесс включает в себя элементы процесса
дегазации, которая происходит в реакционной
камере на стадии разогрева бериллия до температуры 730 С (до момента подачи в камеру
хлора). Эта стадия фактически соответствует
начальному этапу высокотемпературной дегазации, экспериментально выполненной с использованием образца из партии облученного
бериллия, полученного НЯЦ РК для отработки
хлоридной технологии очистки. В эксперименте [7] измерялось парциальное давление

газов и газообразных соединений, выходящих
из этого бериллия, в условиях его разогрева с
постоянной скоростью до температуры
1200 С в течение ~4500 секунд с последующей выдержкой при этой температуре в течение ~1000 секунд (рисунок 3).
В предположении, что хлоридная технология применяется к такому же образцу бериллия, который подвергался дегазации, оценим
время растворения образца хлором при допущении, что реакция хлора и бериллия протекает только на поверхности пластины толщиной 1,5 мм. Для этой цели используем значение скорости взаимодействия бериллия с хлором, рассчитанной по результатам эксперимента с очисткой облученного бериллия в
установке с циклическим режимом работы
хлоратора [13].

3

Не
Не
Т2

1200

НТО
Т 2О

1000

4

1E-5

1E-6

800

0

1E-7

Температура, С

Парциальное давление, торр

1E-4

1E-8

600

1E-9

400

1E-10

200

1E-11
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
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Рисунок 3 – Парциальное давление газовых примесей в ходе дегазации
облученного бериллия [7]

90

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2019

ОСОБЕННОСТИ ХЛОРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОБЛУЧЕННОГО БЕРИЛЛИЯ

В хлоратор, схема которого показана на
рисунке 4, периодически подавался хлор, который реагировал с образцами бериллия,
разогретыми до ~500 С. Направленное перемещение хлора вдоль поверхности образцов
бериллия, а вместе с ним удаление из зоны
реакции образовавшегося хлорида бериллия
обеспечивалось за счет разогрева газа в
подъемном (нагреватель) и его охлаждения в
опускном (холодильник) вертикальных участках хлоратора. Длительность цикла (время
между подачами порций хлора в хлоратор)
определялась по изменению давления газа в
хлораторе. После прекращения напуска хлора
происходило снижение давления газа в объеме хлоратора, обусловленное осаждением
образовавшегося хлорида бериллия в холодильнике. Среднее значение скорости поверхностного взаимодействия бериллия с хлором
(~0,13 мг/см2·с) было рассчитано по величине
потери массы образца бериллия, длительности взаимодействия (суммарной длительности циклов) и площади поверхности бериллия.

Рисунок 4 – Схема очистки облученного
бериллия в установке с циклическим
хлоратором
При такой скорости взаимодействия бериллий полностью прореагирует с хлором на
глубину 1,5 мм за 2135 секунд, если реакция
будет протекать только на одной поверхности
бериллия. Время перехода всего бериллия в
хлорид сократится вдвое, если хлор будет взаимодействовать с бериллием по двум поверхностям.
Таким образом, процесс хлорирования и
процесс дегазации бериллия методом термодесорбции после разогрева бериллия до
700-800 С будут иметь сравнимую с хлоридной технологией продолжительность, но при
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этом хлоридная технология обеспечивает экстракцию всех радиоактивных примесей из облученного бериллия, тогда как после дегазации очистка бериллия от радиоактивных примесей должна быть продолжена.
Полученные оценки позволяют высказать
обоснованное предположение об экономической целесообразности применения хлоридной технологии без предварительной дегазации с учетом того, что будут исключены не
только избыточные эксплуатационные расходы, но и затраты на создание термодесорбционного технологического участка.
Эффективность очистки облученного
бериллия
Важной практической предпосылкой исследований, направленных на разработку технологии удаления радиоактивных примесей из
облученного бериллия методом хлорирования, являются положительные результаты
экспериментов по определению достижимой
степени очистки бериллия, которая характеризуется величиной коэффициента очистки (отношения начальной концентрации радиоактивных веществ в очищаемом материале к
концентрации радиоактивных веществ в этом
материале после очистки) или связанной с коэффициентом очистки величиной эффективности очистки (отношение величины снижения
концентрации радиоактивных веществ в материале к величине их начальной концентрации,
обычно выражается в процентах).
В лабораторной установке [12] эффективность очистки бериллия от 60Со и 3Н составила
96 % и 99 % соответственно. В экспериментах
на лабораторной установке с циклическим режимом работы эффективность очистки от кобальта
имела значения 98,2-98,5 %, эффективность
очистки от железа и никеля 91-94 % [19-22].
Возможность реализации глубокой очистки
бериллия от радионуклидов 60Со, 137Сs, 118mAg
была продемонстрирована на установке с циклическим хлоратором (таблица 2).
Таблица 2 – Характеристики очистки хлорида бериллия в установке с циклическим
хлоратором [19]
Параметр / нуклид
Активность
радионуклидов в образце бериллия, Бк
Активность
радионуклидов в очищенном
хлориде бериллия, Бк
Коэффициент очистки

60Со

137С

s

118mAg

6105

3.5
103

5.010

80±3
0

70±
30

5

~104

~50

~104

4
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Измерения спектра гамма-излучения хлорида бериллия как результирующего продукта
очистки облученного бериллия показали, что
его остаточная радиоактивность определяется
радионуклидами 60Со и 137Сs (таблица 2), при
этом активность этих радионуклидов остается
выше допустимого уровня активности, начиная
с которого возможно неограниченное использование радиоактивного материала [23].
Следует отметить, что при длительном
хранении облученного бериллия (без очистки)
его остаточная радиоактивность будет определяться наличием радионуклида серебра
118mAg, так как период его полураспада (418
лет) превышает периоды полураспада радионуклидов кобальта 60Со (5,27 лет) и цезия
137Сs (30,17 лет) [24].
Так как результаты определения достижимой глубины очистки облученного бериллия
методом сухого хлорирования получены в
единичных экспериментах, они требуют дополнительной проверки и статистического
обоснования. В частности, необходимо найти
объяснение для существенного отличия – почти на три порядка – значения коэффициента
очистки облученного бериллия от цезия 137Сs
от значений коэффициентов очистки от кобальта 60Со и серебра 118mAg.
В качестве дополнительного способа
очистки полученного хлорида бериллия от
примесей может быть использован метод зонной плавки [25], который, в общих случаях,
применим к хлоридным солям.
Получение металлического бериллия
из хлорида

(рисунок 4, б), при этом зоны конденсации различных по составу материалов были разделены четкими границами (рисунок 4, б). Результаты исследований показали, что металлическое олово конденсируется в основном в
области, прилегающей к плазменному факелу, при этом концентрация примесей в металле снизилась на один-два порядка по сравнению с исходными значениями в хлориде
олова (в пересчете на олово).
Несмотря на обнадеживающие результаты этих исследований, они не позволяют
оценить возможность применения плазменного метода для получения металлического
бериллия из хлорида бериллия в связи с существенными отличиями свойств хлорида
олова и хлорида бериллия. Вместе с тем такие
эксперименты представляют интерес и могут
быть проведены в рамках отработки хлоридной технологии очистки облученного бериллия.

а) плазменный факел

б) осадитель после
эксперимента

Рисунок 4 – Элементы установки плазменной
конверсии бериллия [13]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Восстановления хлорида бериллия, полученного в результате очистки облученного
бериллия, до металла осуществляется известными методами: электролитическим методом [8, 26, 27] и методом высокотемпературного разложения [28, 29].
В АО «УМЗ» в рамках проекта МНТЦ № К1566 [13] были проведены эксперименты по
высокотемпературному разложению имитатора хлорида бериллия с использованием
плазменной технологии его разогрева. В качестве имитатора использовался хлорид олова с
искусственно имплантированными в него примесями Со, Al, Fe, Ca, Cr, Ni, Cu, Si, Mn, содержание которых по массе составляло от 0,012
до 0,73 %.
Хлорид олова подавался в струю плазмотрона (рисунок 4, а), а продукты его разложения, включая металлическое олово и неразложившийся хлорид олова, конденсировались
на поверхности так называемого осадителя

Исследования, выполненные в РГП НЯЦ
РК, позволили определить состав и технические параметры установки, предназначенной
для реализации технологического процесса
очистки от радиоактивных примесей бериллия, облученного в исследовательском реакторе JMTR (Япония).
Очистка облученного бериллия основана
на применении транспортных реакций с использованием хлорирования бериллия с последующим выделением хлорида бериллия из
состава хлоридов радиоактивных примесей.
В составе технологического процесса выделены основные операции и определены
температурные режимы их реализации, при
этом показана возможность исключения из
технологического процесса очистки стадии
высокотемпературного дегазационного удаления газовых примесей, включая тритий и его
соединения.
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Экспериментальные результаты измерения коэффициентов очистки облученного бериллия от радионуклидов с помощью хлоридной технологии подтвердили возможность
снижения радиоактивности бериллия на порядки, но при этом она остается выше предела допускаемой удельной активности, определяющего границу неограниченного использования металла. Однако этот бериллий может найти отраслевое применение в качестве
элементов ядерно-физических установок.
Восстановление хлорида бериллия до
металлического бериллия может быть проведено известными, применяемыми в промышленности методами: электролитическим методом и методом высокотемпературного разложения. Возможности плазменной технологии
восстановления хлорида бериллия требуют
дополнительной проверки и исследований, в
результате которых должна быть установлена
техническая и экономическая эффективность
этой технологии.
В целом, сформирована база экспериментальных данных, обеспечивающая возможность разработки технических требований
к основным узлам и элементам оборудования
установки очистки облученного бериллия по
хлоридной технологии с непрерывным режимом работы, целью создания которой является очистка бериллия, облученного в исследовательском реакторе JMTR (Япония).
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ИЗМЕНЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
И 1,2-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ
ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
П.В. Лыков
Высоковязкие жидкости, такие как нефть, глицерин, растительные масла при транспортировке по трубопроводам создают большие гидродинамические сопротивления в трубопроводах, что требует больших энергозатрат. В настоящей научно-исследовательской работе, экспериментально показано направленное изменение (уменьшение) кинематической
вязкости этиленгликоля и 1,2-пропиленгликоля путем воздействия маломощным высокочастотным электромагнитным полем в диапазоне частот от 30 до 200 МГц. Продолжительность полевого воздействия 60 минут. Максимальное уменьшение кинематической вязкости
этиленгликоля до 15 %, 1,2-пропиленгликоля до 16%. Релаксация вязкости происходит около
100–120 часов. Значение кинематической вязкости образцов жидкостей подверженных воздействию ВЧ поля не возвращается к исходному. Экспериментально установлено, что поверхностное натяжение этиленгликоля, 1,2-пропиленгликоля не зависит от частоты полевого
воздействия. Результаты ИК-спектроскопии показали, что воздействие ВЧ ЭМП не может
привести к разрыву химических связей, вследствие малой мощности ВЧ поля. Результаты
исследования дают возможность использовать высокочастотное электромагнитное поле
для облечения перекачки и транспортировки вязких жидкостей по трубопроводам.
Ключевые слова: этиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль, кинематическая вязкость, вязкие
жидкости, снижение кинематической вязкости, высокочастотное электромагнитное поле,
транспортировка жидкости.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
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Известно, что транспортировка высоковязких жидкостей, таких как нефть, глицерин,
растительные масла, требует больших энергозатрат, вследствие возникновения гидродинамического сопротивления при течении жидкости в трубопроводах. Использование ВЧ
ЭМП (высокочастотного электромагнитного
поля), в качестве инструмента воздействия на
сплошную среду является перспективным
направлением решения данной проблемы.
ВЧ и СВЧ ЭМП уже широко используется
в различных отраслях промышленности:
нефтедобывающей [1, 2], в деревообрабатывающей – сушка древесины [3], в медицине [4,
5] и др.
О воздействии ВЧ-поля на физико-химические свойства посвящены работы [6–8].

вого воздействия 60 минут. Зависимость кинематической вязкости 1,2-пропиленгликоля и
этиленгликоля от продолжительности полевого воздействия показаны на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Зависимость кинематической
вязкости этиленгликоля от
продолжительности полевого воздействия
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Данная публикация является продолжением научно-исследовательской работы [9].
Методика проведения эксперимента и используемое оборудование подробно описаны
в работе [10].
Для уменьшения вязкости воздействовали на образцы многоатомных спиртов (этиленгликоля, 1,2-пропиленгликоля) полем высокой частоты в диапазоне от 30 до 200 МГц с
шагом в 10 МГц на максимальных напряжениях генератора. Продолжительность поле-

Рисунок 2 – Зависимость кинематической вязкости
1,2-пропиленгликоля от
продолжительности полевого воздействия

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2019

95

40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
0

20

40

60

80

Продолжительность полевого воздействия, , мин

П.В. ЛЫКОВ

Относительная вязкость, отн

0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
0,82
0

50

100

150

200

Частота полевого воздействия, f, МГц

Рисунок 4 – Зависимость относительной
кинематической вязкости 1,2-пропиленгликоля от
частоты полевого воздействия
После воздействия ВЧ-полем образцов
жидкостей проверялось в течение какого времени сохраняется эффект обучения. Для этого
были взяты образцы этиленгликоля и 1,2-пропиленгликоля, после облучения ВЧ-полем.
Наблюдение проводилось в течение времени,
пока вязкость жидкостей не станет такой же, как
и до облучения. На протяжении эксперимента
значение вязкости образцов плавно увеличивалось и спустя около 100 часов (этиленгликоля)
и около 120 часов (1,2-пропиленгликоля) стала
постоянной, но не достигла исходной вязкости
необлученного. Остаточный эффект воздействия ВЧ-поля для этиленгликоля 0,4 %, для
1,2-пропиленгликоля 3,7 %. Результаты представлены на рисунках 5 и 6.
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Рисунок 5 – Релаксация кинематической
вязкости этиленгликоля после облучения ВЧ ЭМП
на частоте 150 МГц
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Рисунок 3 – Зависимость относительной
кинематической вязкости этиленгликоля
от частоты полевого воздействия
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На рисунках 3 и 4 показана зависимость
относительной кинематической вязкости этиленгликоля и 1,2 пропиленгликоля от частоты
полевого воздействия. Из рисунков 3 и 4
видно, что зависимость кинематической вязкости спиртов от частоты ВЧ ЭМП носит полиэкстремальный характер и на всех частотах
диапазона значение вязкости после воздействия поля уменьшается по сравнению с исходной. Максимальное уменьшение вязкости
этиленгликоля наблюдается на частотах 80
МГц и 150 МГц –13 %, 1,2-пропиленгликоля на
частоте 100 МГц – 16 %.
Частотная дисперсия кинематической
вязкости многоатомных спиртов, возможно,
является следствием индивидуальных особенностей межмолекулярного взаимодействия и структурной организации жидкости.
Сопоставляя степень изменения вязкостей для разных веществ, можно отметить, что
для глицерина наблюдается максимальное
изменение вязкости 23 % [9], 1,2-пропиленгликоля 16 %, и этиленгликоля 13 %. Подобная
зависимость коррелируется с абсолютной вязкостью жидкостей и диэлектрической проницаемостью, которые отражают число частиц,
участвующих в коллективном взаимодействии, а также и число частиц которые могут
участвовать в перестройке. Сравнивая вещества, отмечаем, что частотная зависимость и
дисперсия носят достаточно индивидуальный
характер.
Параллельно измерениям кинематической вязкости измерялось поверхностное
натяжение указанных жидкостей. Измеренные
значения поверхностного натяжения находятся в коридоре ошибок, вследствие колебания температуры. Поэтому можно сказать, что
в данном случае поверхностное натяжение не
зависит от частоты. Относительное изменение поверхностного натяжения на всем частотном диапазоне генератора не более 2 %.

46,0
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40,0

Кинематическая вязкость образца после облучения
Кинематическая вязкость необлученного образца
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0
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Рисунок 6 – Релаксация кинематической
вязкости 1,2-пропиленгликоля
после облучения ВЧ ЭМП на частоте 30 МГц
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ИЗМЕНЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И 1,2-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Рисунок 7 – ИК-спектры этиленгликоля
(проба 1 – необлученная проба, проба 2 – проба после полевого воздействия)

Рисунок 8 - ИК-спектры 1,2-пропиленгликоля
(Проба1 - необлученная проба, проба 2- проба после полевого воздействия)
Определение функциональных групп в
молекулах удобно осуществлять методом молекулярной ИК-спектроскопии. В спектрах облученного и необлученного образцов жидкостей, представлениях на рисунках 7 и 8 существенные изменения отсутствуют. ИК-спектры
полностью накладываются друг на друга. Это

свидетельствует о том, что малая мощность
ВЧ ЭМП не может привести к разрушению химической связи в молекулах данных жидкостей.
Отнесение основных полос поглощения в
ИК-спектрах этиленгликоля и 1,2-пропиленгликоля представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Отнесение основных полос поглощения в ИК-спектрах этиленгликоля и
1,2-пропиленгликоля
Волновое
число, см-1

Интенсивность

3600–3000

с.

2937, 2969
2873, 2929
1413–1200
1135, 1032
574, 587

с.
с.
ср.
с.
с.

Отнесение
Валентные колебания OH-групп, связанные межмолекулярной водородной связью (ν)
Валентные ассиметричные колебания СН2- групп (νas)
Валентные симметричные колебания СН2-групп (νs)
Деформационные колебания ОН-групп, плоскостные (δ)
Валентные симметричные колебания С-ОН связи (νs)
Деформационные колебания ОН-группы, внеплоскостные (δ)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Среди физических свойств этиленгликоля и 1,2-пропиленгликоль определяемых
экспериментально (вязкость и поверхностное
натяжение) обнаружено, что только вязкость
отзывается на полевое воздействие, причем
эта зависимость носит полиэкстремальный характер.
2. Релаксация вязкости этиленгликоля и
1,2-пропиленгликоля происходит в течении
100 часов, при этом вязкость не возвращается
к исходному значению. Остаточный эффект
воздействия ВЧ-поля для этиленгликоля
0,4 %, для 1,2-пропиленгликоля 3,7 %.
3.Воздействие ВЧ ЭМП не может привести к разрушению химических связей вследствие малой мощности поля, что подтверждается результатами ИК-спектроскопии.
4. Полученные в ходе исследования результаты дополняют имеющиеся экспериментальные данные о полевых воздействиях жидкостей и дают возможность использования ВЧ
ЭПМ, как инструмент воздействия на высоковязкие жидкости для облегчения их транспортировки.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ПРОЦЕССА
КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ
Н. С. Белинская, Э. Д. Иванчина, И. М. Долганов, Н. Е. Белозерцева
Разработана компьютерная моделирующая система процесса каталитической
депарафинизации дизельных топлив, основанная на нестационарной математической модели, позволяющая при возникновении нештатной ситуации на промышленной установке расчетами на модели с учетом состава сырья и активности катализатора оперативно рекомендовать оптимальный технологический режим для получения низкозастывающего дизельного топлива с требуемой предельной температурой фильтруемости. Компьютерная моделирующая система состоит из следующих основных блоков: база данных, база знаний, математическая модель процесса каталитической депарафинизации, пакет прикладных программ. С применением разработанной компьютерной моделирующей системы показано влияние состава и расхода сырья, активности катализатора на предельную температуру фильтруемости и выход получаемого дизельного топлива.
Ключевые слова: дизельное топливо, каталитическая депарафинизация, низкотемпературные свойства, предельная температура фильтруемости, математическая модель, компьютерная моделирующая система, активность катализатора, гидрогенизационный процесс, кокс, нестационарность.
ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия наблюдается
тенденция истощения запасов легкоизвлекаемой нефти, вследствие чего прирост нефтедобычи обеспечивается за счет тяжелой, трудноизвлекаемой нефти [1]. В сложившихся
условиях необходимости переработки тяжелых фракций нефти, в составе которых присутствует значительное количество длинноцепочечных н-парафинов, обладающих положительными температурами застывания, перед
нефтепереработчиками возникает актуальная
проблема – производство дизельного топлива, соответствующего зимним и арктическим маркам по низкотемпературным свойствам, спрос на которые растет в связи с освоением арктических территорий и развитием
экономического потенциала регионов, большая часть которых расположена в зонах холодного климата [2, 3]. Процесс каталитической депарафинизации позволяет перерабатывать средние дистилляты (в т. ч. атмосферный газойль) в компоненты низкозастывающих сортов дизельного топлива [4, 5].
При эксплуатации промышленных установок каталитической депарафинизации периодически возникают нештатные ситуации,
приводящие к несоответствию качества получаемого дизельного топлива требованиям по
низкотемпературным характеристикам. Нештатные ситуации возникают по причине следующих факторов:
 изменения расхода и состава сырья;
 отложения кокса на катализатореи, как
следствие, увеличение перепада давления в
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реакторе и снижение активности катализатора;
 увеличения содержания остаточной
серы в гидроочищенном топливе вследствие
низкой (не оптимальной) температуры на стадии гидроочистки, предшествующей депарафинизации, закоксованности катализатора в
реакторе гидроочистки, отравления катализатора ядами.
В настоящее время для решения многофакторных задач оптимизации нефтеперерабатывающих производств в условиях нестационарности протекания химических процессов
успешно применяются физико-химические модели и компьютерные моделирующие системы на их основе [6]. Глобальный тренд
цифровизации в нефтяной отрасли – внедрение цифровых решений и интеллектуальных
производственных технологий с целью увеличения операционной эффективности предприятий – также обуславливает высокую актуальность физико-химического моделирования
процессов переработки нефти [7, 8]. Математические модели, разработанные на физикохимической основе и реализованные в виде
программ для ЭВМ, позволяют осуществлять
выбор оптимального технологического режима, что обеспечивает снижение производственных затрат, продление срока службы дорогостоящих катализаторов, сокращения количества нештатных ситуаций и времени простоя оборудования [9–11].
Целью работы является разработка компьютерной моделирующей системы процесса
каталитической депарафинизации, основанной на нестационарной физико-химической
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модели, для оптимизации процесса при возникновении нештатных ситуаций с учетом состава сырья и активности катализатора.

Сырьем процесса каталитической депарафинизации является смесь прямогонной дизельной фракции и атмосферного газойля.
В результате процесса получают стабильный бензин и компоненты дизельных топлив (фракция 180–240 ºС, фракция 240–340
ºС, фракция> 340 ºС).
В качестве катализаторов на промышленной установке используются Co-Mo катализатор гидроочистки, Ni-содержащий катализатор депарафинизации.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является процесс каталитической депарафинизации дизельных топлив. Цель данного процесса заключается в гидрокрекировании длинноцепочных парафинов, входящих в состав сырья, для
получения низкозастывающих дизельных топлив.
На рисунке 1 представлена технологическая схема установки каталитической депарафинизации, включающая: реакторный блок
(гидроочистка и депарафинизация сырья);
блок стабилизации (удаление легких углеводородов из гидрогенизата после реакторного
блока); блок ректификации (разделение стабильного гидрогенизата на бензиновую, дизельные фракции и остаток).
Процесс осуществляется в две стадии.
Первая стадия включает в себя гидроочистку,
обеспечивающую удаление серо-, кислород- и
азотсодержащих соединений, отравляющих
катализатор депарафинизации, снижая его активность, селективность, срок службы. Вторая
стадия – это непосредственно депарафинизация гидроочищенного сырья.

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ
МОДЕЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ
Интеллектуальной системой называют
технически организованную человеко-машинную систему, включающую в себя базу данных
и базу знаний о некоторой предметной области, физико-химическую математическую модель процесса, пакет прикладных программ,
которые обеспечивают функционирование
всей интеллектуальной системы на основе
сбора, хранения и обработки различной информации [13].
На рисунке 2 представлены основные
блоки интеллектуальной компьютерной моделирующей системы.

Водородсодержащий газ

Углеводородный газ

Легкий бензин

Бензин гидроочисток
Водородсодержащий газ
Е-5
С-4

Стабильный бензин

Кислая
вода

Дизельная фракция
Атмосферный газойль
С-2

К-3/1

Р-1

Р-2

Фракция 180-240 °С

К-2

К-1
Р-3

К-3/2

Фракция 240-340 °С

С-1

Фракция >340 °С
Нестабильный
гидрогенизат

Стабильный
гидрогенизат

Р-1 и Р-2 – реакторы гидроочистки; Р-3 – реактор депарафинизации; С-1 – сепаратор высокого давления; С-2 – сепаратор низкого давления; К-1 – стабилизационная колонна;
К-2 – ректификационная колонна; К-3/1, 3/2 – отпарные колонны (стрипинги);
С-4, Е-5 – рефлюксные ёмкости
Рисунок 1 – Схема установки каталитической депарафинизации
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База данных содержит информацию или
численные значения характеристик процессов
и аппаратов химического производства,
обычно это кинетические, термодинамические
или теплофизические параметры.

Рисунок 2 – Основные блоки интеллектуальной
системы

База знаний интеллектуальной системы
позволяет собирать, накапливать и обрабатывать информациюо функционировании производства в виде правил, заключений или рекомендаций.
Математическая модель процесса представляет собой систему уравнений материального и теплового баланса и разрабатывается на основе физико-химических закономерностей
Пакет прикладных программ является совокупностью процедур для расчета процессов
и аппаратов, включающий программы для расчета типовых процессов, протекающих в химико-технологической системе.
Основным блоком взаимодействия пользователей и экспертов с компьютерной моделирующей системой является интерфейс –
объект принятия решений [13].

Таблица 1 – Термодинамические и кинетические параметры основных реакций каталитической депарафинизации
ΔH,
ΔG,
Ea,
k0
Реакция
кДж/моль
кДж/моль
кДж/моль
Дегидрирование н-парафинов
– 144,93
– 77,48
110
13,1·106
Гидрокрекинг олефинов
– 36,70
– 52,20
140
10,0·106
Изомеризация и гидрирование
– 146,91
– 83,07
130
10,0·106
олефинов
Циклизация олефинов
– 91,22
– 52,77
180
10,0·106
Дегидрирование нафтенов
– 231,33
– 55,31
140
10,0·106
6980,0·10
Образование кокса
– 87,90
– 252,90
190
6
Крекинг н-парафинов
Образование меркаптанов

82,80
– 97,88

– 3,79
– 24,27

200
80

10,0·106
10,0·106

База данных компьютерной
моделирующей системы
База данных разработанной компьютерной моделирующей системы процесса каталитической депарафинизации содержит:
 данные о химизме процесса и механизмах протекающих в процессе реакций;
 термодинамические характеристики
реакций (изменение энтальпии, изменение
энергии Гиббса, изменение энтропии в ходе
реакций);
 кинетические параметры реакций
(энергия активации, предэкспоненциальный
множитель в уравнении Аррениуса);
 характеристики реактора (размеры,
конструкция);
 состав и свойства сырья, состав водородсодержащего газа, технологические параметры процесса за длительный период эксплуатации промышленной установки.
Основные реакции процесса каталитиче-

ской депарафинизации и их термодинамические и кинетические параметры приведены в
таблице 1.
Реактор процесса каталитической депарафинизации – вертикальный аппарат с аксиальным вводом сырья. В нижнюю и среднюю
часть реактора загружены инертные шары
различных диаметров (19,0 мм и 6,4 мм соответственно). Сверху слоя инертных шаров
расположен Co-Mo катализатор гидроочистки
с размером частиц 1,2 мм. Co-Mo катализатор
удаляет непредельные соединения или меркаптаны, образование которых возможно в
ходе реакции депарафинизации. После слоя
катализатора гидроочистки, располагается
слой инертных шаров диаметром 6,4 мм, после которого загружается катализатор депарафинизации с размером частиц 2,5 мм.
Высота реактора намного превышает его
диметр (высота – 13760 мм, диаметр –
4000 мм), за счет этого при разработке модели

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2019

101

Н. С. БЕЛИНСКАЯ, Э. Д. ИВАНЧИНА, И. М. ДОЛГАНОВ, Н. Е. БЕЛОЗЕРЦЕВА

реактора сделано предположение, что в реакторе наблюдается режим идеального вытеснения. Принято допущение о поршневом течении потока внутри реактора при отсутствии
продольного перемешивания и равномерном
распределении реакционной массы в направлении, перпендикулярном движению потока.

Время нахождения всех частиц в системе одинаково и определяется как отношение объема
системы к объемному расходу жидкости.
В таблице 2 представлен фрагмент базы
данных по составуи свойствам сырья, технологическим параметры процесса.

Таблица 2 – Фрагмент базы данных по составу, свойствам и технологическим условиям процесса депарафинизации

Точка отбора
1
2
3
4
5

Т10%,
ºС
239
246
249
248
249

Точка отбора

Расход
сырья,
м3/ч

1
2
3
4
5

234
247
247
242
242

Состав и плотность сырья
Фракционный состав
Т50%,
Т90%,
ºС
ºС
277
342
285
349
290
351
290
353
291
355
Технологические параметры
Температура
Расход ВСГ вР-3,
сырья на
м3/ч
выходе из печи,
ºС
9589
343,7
16515
346,5
19151
347,4
18059
346,9
23472
349,3

Плотность
сырья при 20 º С,
кг/м3
849
851
847
848
850
Температура
ВСГ,
ºС

Давление
в Р-3,
МПа

85,0
85,0
85,1
85,2
85,7

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Т10%, Т50%, Т90% – температура выкипания 10 %, 50 %, 90 % фракции, соответственно; ВСГ – водородсодержащий газ.

База знаний компьютерной
моделирующей системы
База знаний разработанной компьютерной моделирующей системы процесса каталитической депарафинизации построена на основе технологического регламента промышленной установки каталитической депарафинизации дизельных топлив одного из российских нефтеперерабатывающих предприятий.
В основу базы знаний положена фреймовая модель, в которой фреймами являются отклонения в работе промышленной установки,
слотами являются причины отклонений и рекомендации по их устранению.
База знаний разработанной компьютерной моделирующей системы позволяет собирать, накапливать и обрабатывать информацию о функционировании промышленной
установки каталитической депарафинизации.
Математическая модель процесса
каталитической депарафинизации
Математическая модель, разработанная
на основе физико-химических закономерностей,
учитывающая изменяющийся состав сырья и
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дезактивацию катализатора, представляет собой систему дифференциальных уравнений материального баланса по компонентам и уравнения теплового баланса [14]:

Ci m
 Ci
G


G

  a j Wj

z
V j 1


m
G  T  G  T  1
Qj  a j Wj

 z
V   C pсм j 1

(1)

Начальные условия: z = 0: Ci = Ci,0; T = T0; V=0:
Ci = Ci,0; T = T0, где z – объем переработанного
сырья с момента загрузки свежего катализатора, м3; G – расход сырья, м3/час; z = G·t (t –
время работы катализатора с момента загрузки
свежего катализатора, ч); Ci – концентрация i-го
компонента, моль/л; V – объем слоя катализатора, м3; aj – активность катализатора в j-ой реакции; ρ – плотность смеси, кг/м3; Срсм – удельная теплоемкость смеси, Дж/(кг·K); Qj – тепловой
эффект j-ой реакции, Дж/моль; Т – температура,
K; Wj – скорость j-ой реакции, моль/(л·с), m – количество реакций.
Информация об отклонениях, причинах
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ
отклонений в работе установке и рекомендаций по их устранению представлена в виде
фреймовой модели. Выбор фреймовой модели обоснован тем, что знания о процессе
депарафинизации хорошо структурированы,
из них строится иерархическая система, каждый из параметров и характеристик процесса
связаны между собой. Фреймовая модель
представления знаний об отклонениях в работе установки, причинах их возникновения и
рекомендациях по их устранению связана с
математической моделью процесса каталитической депарафинизации.
Математическая модель, заложенная в
основу разработанной компьютерной моделирующей системы, позволяет при возникновении нештатной ситуации на промышленной
установке после выдачи рекомендации по ее
устранению
количественно
определить
насколько необходимо изменить технологические параметры (температуру, давление, расход сырья, расход водородсодержащего газа),
чтобы они были оптимальными для получения
продукта с требуемой предельной температурой фильтруемости при текущем составе сырья и активности катализатора.

Пакет прикладных программ
компьютерной моделирующей
системы
Пакет прикладных программ включает
следующие программные модули:
 база
данных,
оформленная
в
MSOfficeAcces;
 экспертная система диагностики причин отклонений в работе промышленной установки каталитической депарафинизации, разработанная в среде программирования Delphi;
 основная программа, содержащая математическую модель процесса каталитической депарафинизации, разработанная в
среде программирования Delphi.
Экспертная система диагностики причин
отклонений в работе промышленной установки
каталитической
депарафинизации
включает: упрощенную схему основных блоков установки, базу данных, содержащую основную информацию об отклонениях и их причинах, а также алгоритм действий для персонала во внештатных ситуациях (рисунок 3).
Экспертная система объединена с программным модулем, содержащим математическую модель процесса каталитической депарафинизации одной базой данных.

Рисунок 3 – Рабочее окно экспертной системы диагностики причин отклонений
в работе промышленной установки каталитической депарафинизации
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Рисунок 4 – Диалоговое окно компьютерной
моделирующей системы процесса
каталитической депарафинизации
Главное диалоговое окно основной программы, содержащей математическую модель
процесса каталитической депарафинизации,
представлено на рисунке 4.
Основная программа содержит следующие модули:
 загрузка исходных данных из базы
данных;
 пересчет фракционного состава сырья
в групповой;
 расчет температуры газо-сырьевой
смеси на входе в реактор депарафинизации с
учетом расходов сырья и ВСГ, их температур
и теплоемкостей;
 расчет кинетических параметров реакций в зависимости от температуры процесса и
активности катализатора;

 математическая модель процесса каталитической депарафинизации;
 алгоритм решения системы уравнений
математической модели методом Эйлера;
 расчет низкотемпературных свойств
получаемого дизельного топлива;
 оптимизационный расчет;
 вывод результатов расчета.
На рисунке 5 представлен алгоритм применения компьютерной моделирующей системы процесса каталитической депарафинизации.
Разработанная компьютерная моделирующая система позволяет обнаружить отклонения от требований по предельной температуре фильтруемости получаемого дизельного
топлива и расчетами на модели рекомендовать оптимальные технологические параметры процесса в режиме реального времени
с учетом состава сырья и активности катализатора, а также может применяться как тренажер для обучения персонала промышленных
установок действиям в случае нештатной ситуации и интеллектуальному управлению производством.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С применением разработанной компьютерной моделирующей системы были проведены исследования влияния состава и расхода сырья, активности катализатора на предельную температуру фильтруемости и выход
получаемого дизельного топлива.
Влияние расхода и состава сырья на процесс каталитической депарафинизации
В таблице 3 представлены составы и
свойства сырья, используемые для расчетов.

Рисунок 5 – Алгоритм применения компьютерной моделирующей
системы процесса каталитической депарафинизации

104

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2019

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ
Таблица 3 – Состав и плотность сырья
процесса каталитической депарафинизации
Характеристика
Температура
кипения
10 % фракции, º С
Температура
кипения
50 % фракции, º С
Температура
кипения
50 % фракции, º С
Плотность при 20 º С,
кг/м3
Содержание
н-парафинов, % мас.

Сырье-1
244

Сырье-2
253

282

299

344

354

840

853

18,99

15,81

Технологические параметры процесса,

при которых проводились исследования: расход водородсодержащего газа 25000 м3/ч;
давление в реакторе 7,5 МПа; температура
водородсодержащего газа, 75 оС.
В таблице 4 представлены результаты
исследования влияния расхода сырья в диапазоне значений 280–320 м3/ч, выбранного на
основании значений расхода сырья, при котором осуществляется процесс на действующей
промышленной установке каталитической депарафинизации, на оптимальную температуру
процесса депарафинизации для производства
зимнего дизельного топлива, класс 1 (предельная температура фильтруемости – не
выше –26 ºС) согласно ГОСТ 32511-2013 (ЕН
590:2009) [15].

Таблица 4 – Оптимальная температура при изменении расхода и состава сырья
Предельная температура фильтруемости, º С
Активность катализатора, отн. ед.
Расход сырья, м3/ч
Сырье
Оптимальная температура процесса, º С
Выход дизельного топлива, %
Таким образом, в зависимости от расхода
и состава сырья оптимальная температура
для производства зимнего дизельного топлива варьируется от 335 ºС до 369 ºС.
Влияние активности катализатора на
процесс каталитической
депарафинизации
Для оценки влияния активности катализа-

280
1
2
363
335
86,0 86,0

– 26
1,0
300
1
366
85,8

2
338
85,7

320
1
2
369
341
85,5 85,5

тора, проведен расчет для разной активности
катализатора при одинаковых технологических параметрах, приведенных в таблице 4
(состав сырья – Сырье-1, таблица 3).
Проведен расчет с изменением активности катализатора с 1,0 до 0,7 относительных
единиц при варьировании расхода в диапазоне 280–320 м3/ч (таблица 5).

Таблица 5 – Оптимальная температура при изменении активности катализатора
Предельная температура фильтруемости, º С
–26
Содержание н-парафинов в сырье, % мас.
18,99
Расход сырья, м3/ч
280
300
320
Активность катализатора, отн.ед.
1,0
0,7
1,0
0,7
1,0
0,7
Оптимальная температура процесса, º С
363
370
366
373
369
376
Выход дизельного топлива, %
86,0 85,8 85,8 85,7 85,5 85,4
Таким образом, при снижении активности
катализатора на 30 % оптимальная температура для производства зимнего дизельного
топлива варьируется от 363 ºС до 376 ºС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная компьютерная моделирующая система процесса каталитической депарафинизации дизельных топлив основана на
нестационарной физико-химической математической модели, чувствительна к составу перерабатываемого сырья и активности катализатора, что позволяет использовать ее на промышленных установках каталитической при
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возникновении нештатной ситуации для оперативной рекомендации оптимального технологического режима с целью получения низкозастывающего дизельного топлива с требуемой предельной температурой фильтруемости. Компьютерная моделирующая система может также
применяться как тренажер для обучения персонала промышленных установок действиям в
случае нештатной ситуации и интеллектуальному управлению производством.
Работа выполнена в Национальном исследовательском Томском политехническом
университете в рамках государственного задания «Наука» (проект № 10.13268.2018/8.9).
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РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов (технические науки)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ ДУГОВОЙ
СВАРКЕ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Е. А. Иванайский, А. В. Ишков, В. В. Иванайский, А. А. Иванайский
Исследована возможность замены газовой атмосферы при сварке низкоуглеродистых
низколегированных сталей. Вместо аргона для защиты корня шва и сварочной ванны применялся монооксид углерода. С использованием энергии Гиббса определялось направление металлургических реакций в сварочной ванне. Выяснено, что предлагаемый защитный газ химически нейтрален к железу и большинству легирующих элементов. Установлено, что применение данной атмосферы позволяет обеспечить хорошее формирование сварного шва, по химическому составу и механическим свойствам не уступающего шву, полученному TIG-сваркой.
Однако при использовании чистого монооксида углерода возможно образование микропор в
металле шва. Использование газовых смесей, содержащих до 50 % аргона и до 20 % углекислого газа, подавляет порообразование. Механические свойства сварных соединений, выполненных в газовых смесях на основе монооксида углерода, соответствуют требованиям нормативных документов.
Ключевые слова: низколегированные стали, дуговая сварка, защитная атмосфера, монооксид углерода, двойные защитные газы.
ВВЕДЕНИЕ
При монтаже трубопроводов для транспортировки горячей воды, пара, и других теплоносителей широко используются низколегированные
и нелегированные стали. В частности, при строительстве нового завода авторами контролировался процесс сварки и качество сварных соединений, выполняемых их стали P235GH, выпускаемых по EN 10216-2. Согласно рекомендациям компании-производителя оборудования,
при монтаже должна была применяться TIGсварка с использованием аргона в качестве защитного газа. Данная технология предусматривает защиту корня шва путем поддува аргона
внутрь трубы. Однако следует отметить высокую стоимость аргона как защитного газа, в
связи с чем выполнялись работы по поиску более дешевых газов-заменителей, обеспечивающих высокие свойства сварного соединения.
Имеются статьи, в которых предлагается использовать для сварки смеси аргона и углекислого газа [1]. Однако углекислый газ диссоциирует при высоких температурах с образованием
кислорода и монооксида углерода (СО). При
этом кислород вызывает окисление металла, а
монооксид углерода нейтрален железу и к большинству легирующих элементов и обладает
восстановительными, по отношению к оксиду
металлов, свойствами [2]. Поэтому представляет интерес выполнения сварных соединений
в восстановительной атмосфере, преимущественно состоящей из монооксида углерода.
Химический состав исследуемой стали
приведен в таблице 1. Для аргонодуговой
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сварки использовались прутки ER 70S-6. Полуавтоматическая сварка в восстановительной атмосфере монооксида углерода велась
сварочной проволокой ESAB ОКAutrod 12.64.
В процессе сварки на концы труб устанавливались заглушки, и внутрь трубы подавался
защитный газ, аналогичный используемому
при сварке. Монооксид углерода поставлялся в баллонах в соответствии с ТУ 6-02-7101-86 чистотой не менее 98 %.
Известно вредное биологическое воздействие монооксида углерода, поэтому в настоящее время такие атмосферы не используются. Однако при достижении газом температуры вспышки протекает реакция 2СО + О 2
→2СО2 (1) с образованием биологически
инертного углекислого газа (Патент РФ №
2570609. Способ сварки в среде защитных газов / Е. А. Иванайский, А. А. Иванайский).
В процессе сварки монооксид углерода вспыхивал от тепла сварочной дуги. В корень шва
подавалось от 10 до 20 литров СО в минуту.
Одна из заглушек имела отводящий патрубок,
который так же использовался для дожигания
СО. Таким образом, содержание монооксида
углерода не превышала санитарных норм. Выполненные сварные соединения подвергались испытанию на растяжение, определению
химического состава и металлографическим
исследованиям.
Направление протекания реакций оценивали с использованием энергии Гиббса ΔG, по
формулам, приведенным в [3]:
𝑜
𝑜
(𝑖) − ∑ 𝑣𝑗 ∆Н𝑓298
(𝑗) ; (1)
∆Н 𝑜𝑃 (298) = ∑ 𝑣𝑖 ∆Н𝑓298
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∆S oP (298) = ∑ vi Sio (298) − ∑ vj Sjo (298); (2)
∆C oP (298) = ∑ vi Cpo (i) − ∑ vj Cpo (j) ;
(3)
∆H oP (T) = ∆H oP (298) − ∆C oP (T − 298) ; (4)
T

∆C o

T

∆S oP (T) = ∫298 P dT = ∆C oP ln
;
T
298
𝑜 (𝑇)
𝑜 (𝑇)
𝑜
∆𝐺 𝑃
= ∆𝐻𝑃
− 𝑇∆𝑆 𝑃 ,

(5)
(6)

где viиvj – стехиометрические коэффициенты продуктов реакции и исходных веществ соответственно;
𝑜
(𝑖) – теплота образования продуктов
∆Н𝑓298
реакции про 280 ºК,
С𝑜𝑖 (298)– теплоемкость исходных веществ
реакции при 280 ºК;
𝑆𝑖𝑜 (298) – энтропия образуемых продуктов
реакции при280 ºК;
𝑆𝑗𝑜 (298) – энтропия исходных веществ реакции при 280 ºК;
Т – температура протекания реакции;
∆𝐺 𝑜𝑃 (𝑇) – энергия Гиббса при температуре Т.
Для теоретического исследования возможных химических реакций использовалась программа ChemReaX. Результаты расчетов приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение энергии Гиббса
в реакциях взаимодействия монооксида
углерода с железом (1), кремнием (2),
марганцем (3), серой (4) и фосфором (5)
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрим возможность взаимодействия монооксида углерода с железом, легирующими элементами и вредными примесями:
Fe + CO →FeO + C ;
(7)
2Si + 3CO → Si2O3 + 3C ;
(8)
Mn +CO →MnO +C ;
(9)
S + 2CO → SO2 + 2C ;
(10)
2P + 3CO → P2O3 + 3C .
(11)
Как видно из рисунка 1, реакции мононооксида углерода с железом, марганцем, серой
термодинамически не выгодны. Вероятно, что
при температурах до 1500 ºК возможно незначительное выгорание кремния с некоторым
увеличением содержания углерода. Также вероятна некоторая диссоциация СО в придуговых областях.
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Как показано в таблице 1, при традиционной TIG-сварке в металле шва отмечается снижение содержания углерода, с одновременным
незначительным увеличением кремния и вредных примесей. Это объясняется перемешиванием в сварном шве основного металла и сварочной проволоки, имеющей пониженное содержание углерода и повышенное кремния и
марганца. Переходом из сварочной проволоки
так же можно объяснить повышение содержания вредных примесей.
Установлено, что использование монооксида углерода в качестве защитной среды
обеспечивает формирование качественного
сварного соединения. Результаты испытаний
на растяжение образцов, вырезанных из сварных соединений поперек оси шва, представлены в таблице 2. Все образцы разрушались по
основному металлу. Механические свойства
сварных соединений выполненных с использованием различных атмосфер сопоставимы и
соответствуют требованиям нормативных документов.
Сварные швы, полученные в среде СО,
имеют несколько большее, чем при TIG-сварке
содержание углерода, кремния, марганца и
меди. Повышенное содержание серы может
быть объяснено наличием в баллонах остатков
этилмеркаптана (C2H5SH).
В процессе сварки происходит нагрев металла до температур кипения металла в зоне
катодных и анодных пятен. Средняя температура капель электродного металла в момент
отрыва их от торца электрода достигает от
2000 до 2100 ºС, а при перелете через дуговой
промежуток может повышаться до 2900 ºС.
Средняя температура сварочной ванны также
находится в пределах от 1750 до 1800 °С. При
этом происходит активное образование паров
металла. Считается [4, 5], что это приводит к
потери легирующих элементов, в первую очередь марганца, кремния и других элементов.
Марганец имеет наименьшую температуру кипения и теплоту испарения, поэтому будет
наблюдаться наиболее значительное, в процентном отношении, снижение его концентрации. По данным ТУ 6-02-7-101-86 (Окись углерода. Угарный газ баллонный. Основные физические и химические свойства. Чистота. Опасность. URL: https://tehtab.ru/Guide/GuideMedias/
CarbonMonoxide/COtoTU602710186)
потери
марганца в капле определяются по формуле:
СMn  62,3  Mn bm 10 – K 2Vg ,
(12)
где K 2 = 1,55 – коэффициент; Vg – скорость потока защитного газа, м/с; Mn bm – содержание марганца в сварочной проволоке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Таблица 1 – Химический состав металла
Элементы
В соответствии с EN 10216-2, не более чем
По результатам химического анализа основного
металла
Химический состав наплавленного металла после
TIG-сварки
Химический состав наплавленного металла при
сварке в защитной атмосфере

Massfractionofelements, %
Mn
Cu
S
1,40
0,30
0,01

C
0,20

Si
0,40

P
0,025

0,145

0,241

0,481

0,034

0,0045

0,0083

0,104

0,568

1,187

0,033

0,0064

0,0053

0,147

0,738

1,328

0,074

0,0119

0,0071

Таблица 2 – Механические свойства сварных соединений, выполненных с использованием
различных атмосфер
Защитные газы
Сварка в среде СО
Сварка в среде СО
+ СО2
Сварка в среде Ar
Сварка в среде
СО + Ar

Относительное удлинение, %
24,8

Относительное сужение, %
56,5

Предел текучести условный, МПа
365,3

20,7

65,5

321,7

21,0

62,7

320,3

323,1

445,2

19

61,2

317,3

333,7

443,1

Полученные экспериментальные данные
свидетельствуют о значительном подавлении
процессов испарения легирующих элементов
из капель жидкого металла в дуговом промежутке. Содержание легирующих элементов в
металле шва превышает расчетные значения,
полученные по имеющимся математическим
моделям.
Выполнялся металлографический анализ полученных образцов. Установлено что
сварное соединение имеет типичную для низколегированных сталей феррито-перлитную
структуру, с видманштетом в зоне перегрева и
дендритную структуру металла шва. На рисунке 2, а приведена микроструктура зоны
сплавления, а на рисунке 2, б – микроструктура наплавленного металла.

Предел текучести физический, МПа
358,7
–

Временное сопротивление,
МПа
458,6
417,5

Было отмечено появление микропор в
металле шва. Это свидетельствует об активном протекании металлургических реакций в
наплавленном металле. Хотя приведенные на
рисунке 1 данные говорят о том, что монооксид углерода не должен вступать в химические реакции в исследуемом диапазоне температур. Проводилось исследование образцов в растровом сканирующем микроскопе.
Полученная структура литого металла приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Микроструктура сварного
соединения стали P235GH выполненного
в среде монооксида углерода

а)×100

б)×100

Рисунок 2 – Микроструктура сварного
соединения стали P235GH: а) – зона
сплавления; б) сварной шов
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Как видно из рисунка 3, в металле шва
возникает распределенная микропористость.
При этом в стали присутствуют мелкие неметаллические включения. Было высказано
предположение о наличии вюстита (МеО) и гематита (Ме2О3) в сварном шве. По данным
работы [6] в основном металле может содержаться до 0,031 % процентов окислов. Вероятно, происходят реакции восстановления оксидов металлов, оставшихся или образовавшихся в сварочной ванне. Проведенные ис-
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следования показали, что в атмосфере монооксида углерода количество окисных включений в 1,5…2 раза меньше, чем при традиционной сварке в углекислом газе.
Были выполнены сварные соединения в
защитной атмосфере содержащей 85…90 %
СО и до 15 % СН4. Установлено, что при введении метана в зону сварки количество пор
резко увеличивается. По-видимому, метан будет являться источником диффузионного водорода, ускоряющего процесс порообразования. Следовательно, избыточно восстановительная среда будет негативно влиять на качество сварного соединения.
Одним из способов подавления химической реакции является уменьшение концентрации реагирующих элементов. Поэтому выполнялась сварка в газовой смеси Ar + CO.
При содержании аргона 50 % и более микропоры в металле шва исчезают. Поддув в корень шва выполняли 98 % монооксидом углерода. Механические свойства сварного соединения приведены в таблице 2.
Как указано в [7], предел воспламенения
СО с воздухом составляет от 12,5 до 74,2 %.
Поэтому дополнительное введение газов не
мешает выгоранию монооксида углерода при
соприкосновении его с кислородом воздуха.
При традиционной сварке в среде инертных или активных газов защита осуществляется ламеллярными потоками. В случае использования восстановительных атмосфер
зону сварки защищает факел пламени. Возможно, активные реакции окисления в факеле
приводят к формированию турбулентных потоков. При этом будет осуществляться «подсос» атмосферного азота в металл шва. В работе [8,9] приведены данные о том, что повышение концентрации кислорода в расплаве
способно значительно уменьшить склонность
металла сварного шва к образованию азотной
пористости низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Кислород непосредственно
воздействует на механизм поступления атомов (молекул) азота в газовую полость развивающегося зародыша и растущего пузырька,
блокируя процесс порообразования. Заметное повышение стойкости против образования
пор наблюдается при содержании кислорода в
сварочной ванне порядка 0,07…0,11 %. В этом
случае атомы кислорода занимают значительную часть поверхности раздела фаз, что
уменьшает скорость адсорбции атомов азота
и способствует получению плотных швов.
Выполнялась сварка исследуемых сталей в смеси СО + СО2. Установлено, что введение 20 % углекислого газа приводит к исчез-

новению микропор в сварном шве. Механические свойства сварного соединения также приведено в таблмце 2. Микроструктура сварных
соединений имеет типичную феррито-перлитную структуру.
Проведенные эксперименты показали
возможность замены дорогостоящей ручной
аргонодуговой сварки (TIG-процесс) на механизированную сварку в восстановительной
среде защитных газов на основе монооксида
углерода и аргона или углекислого газа.
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ВЫВОДЫ
1. Восстановительные атмосферы на основе монооксида углерода могут использоваться в качестве защитных газов при сварке
низкоуглеродистых низколегированных сталей. Данные атмосферы можно использовать
для защиты корня шва при сварке труб.
2. Микроструктура и механические свойства таких сварных соединений аналогичны
структуре и свойствам соединений полученных с использованием TIG-сварки.
3. С целью предотвращения образования
микропор возможно использование бинарных
смесей СО + СО2 и СО + Ar. Механические
свойства получаемых сварных соединений соответствуют требованиям нормативных документов.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОКИСЛЕНИЕ СПЛАВА Zn5Al,
ЛЕГИРОВАННОГО ГАЛЛИЕМ, КИСЛОРОДОМ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
Ф. Р. Сафарова, З. Р. Обидов, Н. Е. Стручева, И. Н. Ганиев, В. А. Новоженов
Гальфановые покрытия, представляющие собой сплавы цинка с 5 и 55 мас.% алюминия,
часто используют для защиты стальных конструкций, в том числе и на открытых участках, в большей степени подверженных коррозии. Прочная связь таких покрытий со сталью
приводит к тому, что отслаивание покрытия практически не происходит, что обеспечивает высокую степень защиты от коррозии особенно тех участков, которые подвергаются
сильному механическому воздействию. При этом вопросы повышения долговечности стальных конструкции и продления срока их службы остаются актуальной задачей. Работа посвящена изучению влияния температуры и химического состава на кинетику окисления
сплава Zn5Al, легированного галлием. Изучение кинетики окисления легированных галлием
сплавов проводили методом термогравиметрии с непрерывным взвешиванием образцов в
изотермических условиях. Состав продуктов окисления устанавливали методом рентгенофазового анализа. Установлено, что значения истинной скорости окисления и величины
эффективной энергии активации процесса окисления сплавов, содержащих галлий, характеризуются высокой энергией взаимодействия компонентов в твердом состоянии. На основании проведенных исследований показано, что добавки галлия незначительно увеличивают
окисляемость базового цинк-алюминиевого сплава.
Ключевые слова: синтез, шихта, сплав Zn5Al, галлий, термогравиметрический метод,
окисление сплавов, кинетика окисления, энергия активации, продукты окисления.
ВВЕДЕНИЕ
Создание новых материалов или использование уже известных материалов,
предназначенных для работы в условиях атмосферы, морской и подземной вод, требует
придания им устойчивости не только к коррозии, но и к действию высоких температур.
Широкое
использование
цинкалюминиевых сплавов в анодных протекторах обусловлено их термической устойчивостью, высокой коррозийной стойкостью [1-3].
Введение третьего компонента приводит к
изменению коррозийной стойкости гальфановых сплавов [4-7]. Для повышения коэффициента полезного использования анодных
протекторов и покрытий из Zn-Al сплавов при
защите от коррозии необходимо дополнительное легирование более электроотрицательными металлами [8-13]. Поскольку металлы подгруппы галлия имеют значительную электроотрицательность, их часто используют как легирующие добавки для смещения коррозионного потенциала металла –
основы в область отрицательных потенциалов. Учитывая данную особенность, в качестве легирующего компонента сплава Zn5Al
был выбран металлический галлий (0,011,0 мас.%). Ранее [7, 14] приведены результаты изучения кинетики окисления цинкалюминиевых сплавов с другими легирующими компонентами. Целью нашего исследо-
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вания является изучение влияния добавок
галлия к цинк-алюминиевому сплаву Zn5Al на
склонность к окислению при высоких температурах. Эти результаты представляют интерес для выяснения влияния природы легирующих добавок на кинетику окисления гальфановых сплавов, используемых в качестве
защитных покрытий.
МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ
Для исследования были синтезированы
образцы сплавов из металлических цинка
марки ХЧ (гранулированный), алюминия марки А7 и галлия марки Ga-OO при различном
соотношении компонентов. Образцы сплавов
получали в шахтной печи электрического сопротивления при 923-1023 К. Шихту взвешивали на аналитических весах марки АРВ-200
с точностью 0,1∙10-4 г. Шихтовку сплавов проводили с учетом угара металлов. После
сплавления образцы очищали от образующегося оксида. Химический состав указанных
сплавов контролировали микрорентгеноспектральным анализом на электронном микроскопе SEM серии AIS2100 (Южная Корея).
Для исследования высокотемпературного окисления сплава Zn5Al, легированного галлием, применяли метод термогравиметрии с
непрерывным взвешиванием образцов в изотермических условиях [14-16].
Продукты окисления сплавов исследо-
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КИСЛОРОДОМ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
вали методом рентгенофазового анализа на
приборе ДРОН-2.0 [17].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Окисление сплава Zn5Al, легированного
галлием, проводили в атмосфере воздуха
при температурах 473, 523 и 623 К. Кинетические кривые процесса окисления исследуемых сплавов представлены на pиc. 1. C поg/s·10-4, кг/м²
4

623К
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473К

3

вышением температуры удельная масса всех
образцов (g/s) возрастает в зависимости от
времени (t). В первые 10-12 минут процесс
окисления сплавов протекает наиболее интенсивно и носит прямолинейный характер,
что свидетельствует о том, что защитные
свойства образующейся тонкой оксидной
пленки на поверхности исследуемых образцов сплавов не проявляются на ранних стадиях процесса окисления.
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Рисунок 1 – Кинетические кривые процесса окисления сплава Zn5Al (а),
легированного галлием, мас.%: 0,01 (б); 0,05 (в); 0,1 (г); 0,5 (д); 1,0 (е).
Истинная скорость процесса окисления
исследованных сплавов изменяется от 3,55
до 5,66·10-4 кг·м-2.с-1, а величина эффективной энергии активации сплавов колеблется в
диапазоне 128,4÷81,5 кДж/мoль, соответственно при температуре 523 К (табл. 1).
Дальнейшее выдерживание образцов
сплавов при указанных температурах приводит к формированию плотного защитного оксидного слоя, состоящего из оксидов цинка,
алюминия и галлия, который способствует
торможению процесса окисления. Кинетические кривые приобретают гиперболический
вид, что свидетельствует нелинейность квадратичных кривых зависимостей (g/s)2-t (рис.2)

и аналитических зависимостей у = Кtn, где
n = 2÷5 (табл. 2). Приведенные кривые указывают на то, что процессы высокотемпературного окисления исследуемых сплавов не
подчиняются параболическим законам роста
оксидной пленки в выбранном температурном
интервале исследования. Дальнейшее увеличение времени окисления сплавов до
60 мин (в данном случае на кривых процесса
окисления показано только 30 минут) не приводит к дальнейшему окислению сплавов и,
соответственно, к росту их удельной массы, и
в этих условиях оксидная пленка обладает
достаточно хорошими защитными свойствами. Установленные минимальные значения
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истинной скорости окисления и рассчитанные
максимальные величины эффективной энергии активации процесса окисления соответ-

ствуют сплавам, содержащим
0,05 мас. % галлия (табл. 1).

0,01

и

Таблица 1 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления сплава Zn5Al,
легированного галлием, в твердом состоянии
Содержание
Температура
Истинная скорость окисЭффективная энергия
галлия в сплаве,
окисления,
ления К.10-4,
активации окисления,
мас.%
К
кг·м-2.с-1
кДж/моль
473
3,11
128,4
523
3,55
623
473
523
623
473
523
623
473
523
623
473
523
623
473
523
623

0,01

0,05

0,1

0,5

1,0

3,91
4,53
4,89
5,33
4,71
5,07
5,51
4,90
5,21
5,69
5,08
5,44
5,91
5,26
5,66
6,13

При увеличении концентрации галлия
величины эффективной энергии активации
уменьшаются и скорость окисления сплавов
увеличивается. Это, видимо, связано с тем,
что оксид галлия более летуч, по сравнению
с оксидом алюминия, его энтальпия образования (-1089 кДж/моль) значительно меньше
энтальпии образования оксида алюминия
(-1676 кДж/моль) и он вследствие этого значительно слабее защищает поверхность

116,3

109,8

98,6

89,0

81,5

сплавов от окисления [18].
Приведенные на рисунке 3 штрихрентгенограммы продуктов окисления сплава Zn5Al,
легированного 0,5 мас. % галлием, показывают, что продукты окисления сплавов состоят из оксидов цинка, алюминия и галлия. При
окислении сплавов с другими концентрациями галлия образуются аналогичные продукты.
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Рисунок 2 – Квадратичные кривые процесса окисления сплава Zn5Al,
легированного 0,5 мас.% галлием.
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Таблица 2 – Уравнения процесса окисления сплава Zn5Al, легированного 0,5 мас.% галлия
Содержание галлия
в сплаве,
мас.%
-

0,5

Температура
окисления,
К

Полиномы кривых окисления сплавов

Степень
достоверности, R2

473
523
623
473
523
623

y = -2E - 06x4 + 0.000x3 - 0.017x2 + 0.337x - 0.212
y = -7E - 06x4 + 0.000x3 - 0.022x2 + 0.371x - 0.102
y = -2E - 05x4 + 0.001x3 - 0.050x2 + 0.618x - 0.385
y = -2E - 05x5 + 0.001х4 - 0.036х3 + 0.343х2 - 2.008х + 1.910
y = -3E - 05x5 + 0.002х4 - 0.050х3 + 0.540х2 - 3.117х + 3.105
y = -3E - 05x5 + 0.002х4 - 0.066х3 + 0.776х2 - 4.787х + 5.436

0,993
0,969
0,985
0,970
0,968
0,969

Рисунок 3 – Штрихрентгенограмма продуктов окисления сплава Zn5Al, содержащего
0,5 мас.% галлия
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1. Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления сплавов Zn5Al, содержащих от 0,01 до 1,0 мас.% галлия. Установлено, что небольшие добавки галлия увеличивают скорость окисления сплава.
2. Методом рентгенофазового анализа
установлен фазовый состав продуктов окисления сплава Zn5Al, содержащего 0,5 мас.%
галлия. Установлено, что при окислении образуются смеси оксидов цинка, алюминия и
галлия.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ СОСТАВОВ
НА ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ШПОНА
С. А. Хапёрских, Е. А. Головина
В статье представлена информация о двух способах модификации шпона в составе дерево-волокнистого композита. Первый из них предполагает обработку поверхности березового шпона раствором эластомера, второй – модификацию фенолоформальдегидной смолы
раствором эластомера на основе СКЭПТ-каучука. Использование каучука осуществлено исходя из свойств элемента конструкции технологического поддона, работающего в условиях
повышенной влажности.
Для исследования эксплуатационных свойств образцов проводилось испытание на водопоглощение. Установлено, что обработка поверхности березового шпона 2,5%-м раствором
эластомера на основе СКЭПТ-каучука, при нахождении образца в воде в течение суток, приводит к снижению водопоглощения на 13 % относительно контрольного образца. Модификация фенолоформальдегидной смолы 5%-м раствором эластомера (2-5 масс. част. РЭ на 100
масс. част. смолы) приводит к снижению водопоглощения на 24 %.
Выбор применяемого способа модификации должен быть обусловлен областью применения композита. Модификация смолы эластомером целесообразна при длительном использовании композита во влажных условиях, особенно при повышенных температурах.
Стоит отметить, что эксплуатационные свойства композита можно варьировать повышением давления прессования композиции, температурой выдержки композита в печи, а
также использованием окунания шпона вместо пропитки.
Ключевые слова: фенолоформальдегидная смола, дерево-волокнистые композиционные
материалы, СКЭПТ, березовый шпон, модификация, водопоглощение.
ВВЕДЕНИЕ
Основные требования, предъявляемые к
конструкционным изделиям из древесины, работающим в температурно-влажностных условиях – это минимальная формоизменяемость,
долговечность и низкое водопоглощение.
Одной из больших проблем при эксплуатации готового изделия из дерево-волокнистого композиционного материала (ДВК) является его высокая гидрофильность, которая
влечёт за собой расслоение при усушке. Помимо этого, происходит изменения в линейных размерах исходной продукции, что делает
изделие непригодным к его дальнейшему использованию. Для конструкций из шпона проблема повышенной гидрофильности всегда
являлась одной из самых актуальных [1].
На сегодняшний день существует достаточное количество способов защиты шпона от
влаги. В их число входят способы обработки
(модификации) шпона посредством некоторых
веществ: синтетические и естественные
смолы, парафин, воск, соединения высокомолекулярных спиртов [2] и прочие [3].
Но и у этих способов обработки шпона с
целью снижения влагопоглощения имеются
свои недостатки: увеличение веса исходного
изделия, потемнение дерева, недолговечность процедуры (вода задерживается на
определенное время, далее набухание происходит как на необработанном образце).

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3 2019

Так,
Т. С.
Агеева
совместно
с
Ю. Б. Левинским в своей работе [4] рассматривают влияние эластомеров на конструкционную надежность клеевых соединений
шпона.
Авторами этой статьи ранее уже проводились исследования по снижению влагопоглощения шпона (из ясеня и дуба) посредством поверхностной обработки шпона низковязким раствором эластомера [1, 5, 6]. Данная
статья предполагает расширение возможностей использования низковязкого раствора
при модификации шпона путем введения эластомера в клеевую композицию – жидкую фенолоформальдегидную смолу.
При анализе проведенных испытаний выявлено, что использование низковязкого раствора эластомера (РЭ) в соотношении
2-5 масс. ч. от массового содержания фенолоформальдегидной смолы дает положительный эффект по влагозащите объекта при
нахождении композита в воде в течение 24 часов.
В ходе испытаний по ГОСТ 20800-75 [7]
было выявлено, что образцы, поверхность которых обработана раствором эластомера (1,5
и 2,5 %), стремительно набирают влагу в течение первых пяти часов, далее насыщение водой межволоконного пространства продолжает расти, но его скорость снижается и за 24

117

С.А. ХАПЁРСКИХ, Е.А. ГОЛОВИНА

часа достигает значения 55 %. У образцов, обработанных модифицированным клеем, скорость водопоглощения ниже в 2,6 раза, затем
кривые выходят на насыщение за тот же промежуток времени.

Точка перехода, наступающая при абсолютной влажности (для разных пород)
25–30 %, называется точкой насыщения волокна. При увлажнении абсолютно сухая древесина увеличивается в размерах до точки
насыщения волокна. Такое увеличение вдоль
волокон обычно равно менее 0,5 %, в радиальном направлении 2–6 %, а в тангенциальном – 5–12 %. По объему набухание составляет 10–20 % от объема абсолютно сухой древесины. При дальнейшем увлажнении древесины ее размеры не изменяются. Неравномерность набухания (следовательно, и
усушки) древесины в различных направлениях приводит часто к ее деформации (короблению).
Предельное количество воды, которое
может поглотить древесина, складывается из
максимального количества связанной и свободной влаги, а сущность метода водопоглощения заключается в определении массы
воды, поглощенной образцами сухого материала после полного погружения их в дистиллированную воду и выдержки в ней в течение заданного времени ГОСТ 20800-75.
При проведении эксперимента исследовались образцы из березового шпона, у которых: 1)
поверхность обработана эластомером; 2) эластомер включен в состав клеевой композиции.
В первом случае для обработки поверхности шпона варьировалась концентрация
эластомера в растворителе. Было выявлено
при испытаниях на водопоглощение, что оптимальным содержанием каучука в растворителе являются концентрации 1,5 % и 2,5 %. Во
втором случае модифицировалась фенолоформальдегидная смола: были разработаны клеевые композиции с введением в
смолу 5%-го раствора эластомера (от 2 до
70 масс. частей раствора каучука СКЭПТ от
массы СФЖ [8]).
Кроме того, в качестве растворителя использовался керосин [9], но полученные данные по оценке водопоглощения с различными
массовыми долями каучука свидетельствуют
о нецелесообразности применения данного
растворителя в технологическом процессе изготовления дерево-волокнистых композитов
(ДВК). Потому как химический состав керосина, который по своей консистенции имеет

маслянистую структуру, препятствует проникновению каучука в межклеточное пространство древесины, в результате чего в первую
очередь происходит пропитка древесины самим керосином, а сухой остаток после испарения растворителя оказывает негативное влияние на смешиваемость компонентов пропиточной системы – происходит вымывание клеевой композиции.
Для оценки эффективности применения
раствора эластомера в составе клея в первую
очередь необходимо определить его оптимальную концентрацию в составе фенолоформальдегидной смолы. Путем проведения экспериментальных исследований определены
зависимости
«водопоглощениевремя» для обработанных и необработанных
образцов шпона, и построены графики, приведенные на рисунке 1.
Данные эксперимента свидетельствуют о
том, что образцы, находясь в воде в течение
24 ч, впитывают в себя влагу по массе от 14 %
до 60 %. Замечено, что беспрепятственное попадание влаги наблюдается практически во
всех образцах, но при усушке шпона, поверхность которого не обработана эластомером,
фиксируется его коробление (рисунок 2).
Продолжительность сушки шпона зависит от начальной влажности древесины, которая у древесины различных пород разная.
Например, продолжительность сушки соснового заболонного шпона сухопутной доставки
больше по времени, чем сушка березового
шпона той же доставки, потому что влажности
соснового шпона – 80-120 %, а березового –
60-80 %.
На распределение влажности по площади листа шпона и на его усушку в первую
очередь влияет режим сушки: температура
агента сушки, продолжительность сушки. Выдерживание режима сушки является обязательным условием получения качественного
шпона.
Основным режимным фактором, влияющим на усушку, является температура агента
сушки. При равных условиях усушка одинакова при всех способах сушки. Чем выше температура агента сушки, тем меньше тангенциальная усушка. Так, увеличение температуры
агента сушки от 110 до 180 °С снижает усушку
с 7,5 до 5 %, что может дать 2-2,5 % экономии
древесины на снижении припусков на усушку.
Хорошие результаты показал шпон (относительно немодифицированного образца), обработанный фенолоформальдегидной смолой, в состав которой был введен 5%-й раствор эластомера в соотношении 95-98 масс.
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частей смолы 2-5 масс. части раствора. Снижение водопоглощения составило 25 %. Это
объясняется тем, что раствору эластомера в
малой концентрации каучука проще проникнуть в клеточные и межклеточные полости
шпона, а сухой остаток растворителя не оказывает негативного влияния на смешиваемость компонентов пропиточной системы. В
целом наилучшие результаты показали образцы 2 и 5 масс. част. 5%-го раствора эластомера в смоле.

В данной работе отслеживалась и сушка
обработанного шпона березы. При высушивании сырой древесины вначале из нее удаляется свободная влага, содержащаяся в клеточных и межклеточных полостях, при этом
размеры высушиваемого куска древесины не
изменяются. Затем выделяется связанная,
или коллоидная, влага, находящаяся в связанном состоянии в стенках клеток. В этот момент
начинается усадка древесины.

Рисунок 1 – Зависимость объемного водопоглощения шпона березы до и после модификации фенолоформальдегидной смолы раствором эластомера

а)

б)

а) не обработанный эластомером; б) обработанный 5 м.ч. РЭ
Рисунок 2 – Внешний вид образцов березового шпона
Стоит отметить, что использование раствора каучука в составе клеевой композиции
снижает время сушки шпона по сравнению с
необработанным (рисунок 3).
По графикам видно, что шпон березы, обработанный клеевой композицией на основе
смолы и 2-5 масс. частей раствора эластомера, высыхает быстрее, чем другие образцы.
Анализируя обе методики модификации
шпона, снижающие водопоглощение (обработка поверхности березового шпона и модификация фенолоформальдегидной смолы
эластомером), можно отметить, что в обоих
случаях наилучшие результаты по объёмному

водопоглощению представлены обработками
образцов с массовым содержанием раствора
эластомера – 2 и 5 масс. ч. в смоле.
На рисунке 4 графически представлена
зависимость объемного водопоглощения березового шпона до и после модификации.
Если дерево-волокнистый композит подвержен более длительному воздействию
влаги, то в этом случае больший эффект достигается благодаря модификации самой фенолоформальдегидной смолы непосредственным вводом в нее раствора эластомера (РЭ) в
соотношении 2 масс. частей (кривая 3 на рисунке 4).
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Рисунок 3 – Зависимость массы березового шпона от времени при его сушке

0 – не модифицированный образец;
1 – модификация поверхности 1,5 % РЭ; 2 – модификация поверхности 2,5 % РЭ;
3 – модификация СФЖ + 2 м.ч. РЭ; 4 – модификация СФЖ + 5 м.ч. РЭ
Рисунок 4 – Зависимость объемного водопоглощения шпона березы до и после модификации эластомером на основе СКЭПТ и тетрахлорметана
Анализируя кривые 3 и 4 (обработка поверхности шпона модифицированной фенолоформальдегидной смолой), а также учитывая погрешность измерений (3-5 %), можно
утверждать, что объемное водопоглощение
образцов 3 и 4 имеет соизмеримые значения
и, следовательно, с точки зрения экономической целесообразности для обработки поверхности шпона можно использовать в технологическом процессе клеевую композицию с меньшим содержанием раствора эластомера.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Древесина представляет собой совокупность множества высоко- и низкомолекулярных соединений, образующих природный полимерный материал клеточно-волокнистого
строения с развитой пористой структурой. По
качеству многие виды древесины даже в пределах одной породы далеко неравнозначны.
Максимальное использование древе-
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ СОСТАВОВ НА ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ШПОНА

сины в композитах при неблагоприятных условиях (влажная среда), возможно с добавлением различных гидрофобизаторов [10].
Показатели разбухания и водопоглощения контрольных образцов достаточно высоки, поэтому необходимо отыскать возможность их снижения путем дополнительного
введения веществ для придания гидрофобных свойств.
Исследования были направлены на разработку пропиточных систем для обработки
березового шпона и реализацию химических
методов модификации его поверхности. Результаты проведенных испытаний позволили
отобрать группу наиболее эффективных методик. Кроме того, проведенные исследования
показали, что методы обработки обладают
резко выраженной селективностью.
В ходе испытаний по ГОСТ 20800-75 установлено, что обработка березового шпона 2,5%м раствором эластомера на основе СКЭПТ-каучука или модифицированной фенолоформальдегидной смолой (2-5 масс. част. РЭ на
100 масс. част. смолы) приводит к снижению водопоглощения на 13 % и на 24 % относительно
контрольного образца соответственно. Это объясняется тем, что термодинамическая подвижность и диффузия в поры и межклеточное пространство шпона раствора эластомера в малых
дозах выше, чем у пропиточных растворов с концентрацией 10 % и более.
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USE OF BY-PRODUCTS OILS AND FATS PRODUCTION AS
FUNCTIONAL INGREDIENTS FOR THE BAKING INDUSTRY
A.A. Varivoda
The article discusses the current topic of the use of by-products of fat-and-oil production for a specialized
range of bakery products and technological solutions for the design of these formulations and their application.
The article presents a comparative assessment of the chemical composition of flax seed meal and wheat flour,
affecting the quality of bread when included in the formulation. It is noted that the introduction of bakery products
into the formulation allows to obtain physiologically functional ingredients from these seeds, as well as proteins with
a full amino acid composition, polyunsaturated fatty acids, dietary fibers, which are important, vitamins, micro-and
macroelements, lignans.
The intensity of fermentation of the dough and the formation of its structural and mechanical properties
depending on the amount of introduced meal were considered. The optimum dosage of meal for introduction in
bakery products which will give to a product functional properties and thus will not have negative impact on
organoleptic indicators is revealed, and besides, will improve quality of finished products, its technological
characteristics. The expediency of using dry wheat gluten, malt extract, fermented malt and ascorbic acid to ensure
high quality bread with flax seed meal has been proved.
Keywords:: flax seed meal, wheat flour, bread, bakery products, dietary fiber, fermentation intensity, viscosity.

USE OF MULTI-GRAIN COMPLEX FLOURS TO IMPROVE THE FOOD
VALUE OF PASTA PRODUCTS
A.A. Efremova, I.V. Baklanova, N.L. Naumova
To adjust the low macaroni properties of bakery wheat flour, various fortifiers, improvers, various additives,
including available grain raw materials from other cereals, which additionally form high nutritional, biological and
functional value of the products, are used. The purpose of the research was to study the quality and nutritional value
of pasta of the “B” group when using whole-grain multigrain flour as part of the recipe. The research objects used
were: “Domashnyaa” noodles, produced from mono-component wheat raw materials, and “Domashnyaa 4 cereals”
noodles, containing not only premium wheat baking flour, but also whole-ground multi-grain flour made from barley,
oats and rye. It was established that the quality and safety of both pasta samples corresponded to the regulated
requirements of the current regulatory documents. Noodles "Domashnyaa 4 cereals" stood out with a gray tint with
the inclusion of individual particles of light brown color, increased (by 2.7 times) the content of plant lipids, insoluble
dietary fibers (2.3 times), individual mineral elements: copper (1, 7 times), zinc (by 48%), magnesium (by 47%),
iron (by 40%), manganese (by 21%), phosphorus (by 10%).
Keywords: pasta, noodles, baking wheat flour, barley flour, oat flour, rye flour, nutritional value.

THE PASTA PRODUCTS OF HIGH NUTRITIONAL VALUE
USING THE SPELT
O. F. Fazullina S. O. Smirnov
Food quality and the overall balance of a person's diet are crucial for their health and quality of life. Pasta
products have a stable demand among all groups of the population, therefore it can be considered as an object for
the introduction of enriching and functional components. Macaroni enterprises produce enriched products with a
functional orientation, but their number is not enough today. Considering the popularity of pasta, the possibility of
including enriching raw materials in the composition of pasta dough in order to change the chemical composition
and increase the nutritional value can be considered as relevant and promising direction. The study used the
methods of systematization, analysis and generalization. The work was carried out in the Research Institute of Food
and Concentrate Industry and Special Food Technology - a branch of FGBUN "FITS nutrition, biotechnology and
food safety" (Moscow region). The article provides an overview of the scientific works of Russian and foreign
researchers on the promising worldwide direction of improving the range of functional products, namely, functional
pasta using non-traditional raw materials in the production. Identified problems and trends in the pasta industry.
The results of the study may be interesting and useful for researchers and manufacturers in the development of
new formulations and technologies of pasta using non-traditional raw materials.
Keywords: functional products, wheat flour, spelt, pasta, enrichment, nutritional value.
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TECHNOLOGY OF MIXING COMPOSITIONS OF GLUTEN-FREE
FLOUR MIXTURES BASED ON QUINOA
T. V. Skaldina
The article deals with the technology of mixing gluten-free mixtures of rice, corn and buckwheat flour based
on quinoa seed flour. Quinoa, characterized by the absence of gluten, high content of protein, polyunsaturated fatty
acids, vitamins, is offered as a nontraditional gluten-free raw material. Structural scheme of the research
technologies of mixing gluten-free mixes based on the study of physico-chemical characteristics of mixture
components (humidity, white, the amount of probability mass, density, fineness of grind) and to develop a method
of analysis of the homogeneity non-celiac mixture using as a marker of salt, a quantitative value which was
determined experimentally. For the formation of gluten-free flour mixtures, a tape mixer and a mixer "drunken barrel"
are proposed, the characteristics of their technical parameters are given. The dependence of the inhomogeneity
coefficient (mixing quality) on the load factor of mixers and their operation time was studied. To obtain a
homogeneous composition of gluten-free flour mixtures based on KVI-Noa, the choice of a mixer "drunk barrel" with
a loading coefficient of 0.7 and a mixing time of up to 10 minutes was experimentally established and justified.
Keywords: celiac disease, gluten, flour mixtures, quinoa, mixing technology, coefficient of homogeneity, mixer.

THE USE OF FLOUR FROM THE WHOLE GRAIN SPELT
WHEAT IN THE WHEAT BREAD RECIPE
N. S. Sanzharovskaya, O. P. Khrapko, K. S. O. Mamedov
The use of flour from the whole grain spelt wheat in the recipe of wheat bread allows you to create dietary
and therapeutic food products with high nutritional value. The purpose of the study was to substantiate the possibility
of using whole grain flour from spelt wheat in the formulation and technology of wheat bread. To conduct the study,
standard methods of assessing the quality of raw materials, semi-finished products and finished products were
used. Experimentally proved the positive effect of whole grain flour from spelt wheat on the processes occurring
during the dough fermentation. It has been established that due to the introduction of flour from the spelt wheat, the
processes of acid accumulation and gas formation are more intense. It is proved that flour from spelt wheat in a
dosage of 40 % to the mass of flour can be used in the formulation and technology of wheat bread. According to
the results of research, the recipe and technology of "Khazri" bread based on the whole grain flour has been
developed and the optimal technology of dough preparation was determined. The calculation of the nutritional and
energy value of bread based on whole grain flour from spelt wheat showed that the use of whole grain flour from
spelt wheat bread in formulation increases protein – by 12.37%, dietary fiber – by 58.49%. It has been proved that
the content of toxic elements, pesticides, mycotoxins and radionuclides in the "Khazri" bread is significantly below
acceptable levels. The project of regulatory documentation has been developed on the "Khazri" bread.
Keywords: whole grain spelt wheat flour, acidity, quality indicators, recipe, bread, technology.

PROBIOTIC SEMI-HARD CHEESE
I. A. Funk, E. F. Ott, R. V. Dorofeev
Cheeses are an indispensable and mandatory component of the human diet. The composition of cheese
includes the necessary proteins, fats, carbohydrates and their derivatives, as well as mineral salts, trace elements,
vitamins and other substances. One of the main state tasks is to provide the population with food products that
promote an active and healthy lifestyle. Such foods are probiotic products of a functional purpose. Probiotic
microorganisms are increasingly being used in the production of cheeses. In order to implement the strategy of
improving the quality of food products, as well as to expand the range of functional products in the laboratory of
Microbiology of milk and dairy products fgbnu FANTSA Department of Siberian research Institute of cheese making,
work was carried out to create probiotic semi-hard cheese. During the work, the organoleptic and physico-chemical
parameters of the finished product were evaluated. Probiotic semi-hard cheese meets the requirements for this type
of product. Standard and generally accepted methods of microbiological analysis were used. Regulatory and
technical documentation (NTD) (TU) was developed and approved for the new semi-solid functional cheese
10.51.40–084–00419710–2017). Cheese got the creative name "Pedalers".
Keywords: probiotic, functional products, bifidobacteria, Lactobacillus plantarum, propionic acid bacteria,
ferment microflora, technologically valuable properties, probiotic semi-solid cheese, organoleptic parameters,
physical and chemical parameters.
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ASSESSMENT OF QUALITY OF BEEF DEPENDING ON THE
STUDIED BREED OF THE CATTLE
A.T. Inerbaeva, B.O. Inerbaev, N.V. Borisov
In article the meat efficiency local (a Hereford x simmentalsky the I-III generations) heifers and bull-calves
eunuchs at the age of 16, 18 and 20 months is studied. The young growth was received from cows firstcalf heifers.
The live mass of heifers of all groups conformed to requirements imposed at appraisal for the gerefordsky cattle, to a
class elite record. Rather high rates are reached: lethal weight at 1.5-year age of 194.6-211.6 kg on heifers and 202.7213.3 kg on eunuchs, a lethal exit of 53.8-58%, caloric content is 1 kg of average test of meat of 2537-3046 kcal, an
indicator of quality of protein 4.5-5.6. The proteinaceous and fatty relation in meat was close on weight as 1:1 that
meets the standard of the highest fatness. All animals grew intensively only to 16-month age, further their growth
sharply slowed down. Content of irreplaceable amino acid in the longest muscle of a back – tryptophane at 16-monthold heifers was 325-357 mg of %, at bull-calves eunuchs 353-376, the indicator of quality of protein (IQP) respectively
3.9-5.2 and 3.9-5.4. With age animals the decrease trend in it initial moisture and such indicators as iodic number and
coefficient of saponification at simultaneous temperature increase of melting is traced. Organoleptic assessment of
meat made 3.8-4.5 points without essential difference between animals of a different krovnost.
Keywords: Krovnost of animals, meat efficiency, chemical composition, quality of meat, organoleptic
assessment.

DEPENDENCY FUNCTIONAL-TECHNOLOGICAL PROPERTIES
OF ANIMAL PROTEINS FROM THEIR COMPOSITION
K.I. Spiridonov, E.K. Tunieva
Insufficient production of meat and, sometimes, its low quality, stimulates producers of meat products to make
maximum use of existing sources of protein, which include dry animal proteins from connective tissue. Different
collagen-containing proteins differ in the type of raw materials used, the technology of production, and,
consequently, the composition and functional properties. However, there is still no single data on the impact of the
species, technology of production and composition on the technological characteristics of proteins. In this regard,
the objective of this research was to identify the dependence of functional and technological properties of animal
connective proteins on their composition and method of production. As functional and technological properties, the
water-binding capacity, fat-emulsifying capacity and the ultimate stress of gel destruction were chosen.It is
established that an important factor determining the functionality of animal proteins is not the quantity of protein
content, but its amino acid composition. Amino acids responsible for the functional properties of the protein were
identified. Among the amino acids with a negative correlation with all functional-technological properties revealed
is leucine, lysine and valine. A noticeable positive correlation is shown by serine, glycine and cysteine. The influence
of raw materials for the production of animal proteins on their properties was established-trimming protein had worse
functional properties compared to collagen.
Keyword: аnimal proteins, connective tissue proteins, functional-technological properties, water-binding
capacity, fat-emulsifying capacity, ultimate destruction stress, amino acid composition, correlation.

EXTENSION OF THE RANGE OF SOUR-MILK DRINKS OF
THE ALTAI REGION, THROUGH THE USE OF GOAT MILK
E.M. Schetinina
Dairy production is an integral part of the food industry, which plays a huge role in the national economy. Altai
Krai is a region that is one of the three largest producers of dairy products in the country. The dairy industry of the
Altai Territory satisfies the population’s demand for most types of dairy products and has export potential. Milk and
dairy products are one of the main human foods at any age. And you need to use all available opportunities to
increase the production of a wide range of dairy products. It should be borne in mind that the problem of providing
the population with healthy food remains one of the most important. An integrated approach is needed to solve it,
therefore, in recent years, a new direction, called functional nutrition, has developed. Combined foods are
considered not only a source of nutrients, but also functional foods. To date, virtually all major manufacturers have
the main developments in the field of organizing healthy and nutritional and developing functional milk-based food
products. Functional dairy products on the market of the Russian Federation are represented only by a limited
assortment: whole milk products, functional ingredients, vegetable raw materials.This scientific article discusses the
technology of preparing drinking yogurt based on goat milk for functional nutrition.
Keywords: goat milk, cow milk, functional products, starter cultures, drinking yogurt.
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF DEVELOPMENT OF
TECHNOLOGY OF FUNCTIONAL INSTANT BEVERAGES BASED ON
CHICORY AND OTHER KINDS OF VEGETATIVE RAW MATERIALS
AS A SOURCE OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
T.M. Logvinchuk, V.F. Dobrovolsky
The article presents information on the substantiation of the relevance of the creation and development of
food production of functional purpose, adopted at the state level, and aimed at the implementation of tasks on the
formation and maintenance of a healthy lifestyle and healthy diet. The references from the sources of General
technical and scientific literature are presented, in which the main theoretical approaches are formulated and the
methodology for the development of products of functional orientation is revealed, including the issues of
scientifically justified use of various types of plant raw materials as an important source of physiologically functional
ingredients, and development with their use of functional products. The relevance of the research topic is also
determined and confirmed by the priority scientific direction – the creation of innovative and high-tech production of
food products of functional and specialized purpose, in connection with which research focused on the development
of technology of functional soluble beverages based on chicory and other types of phytochemicals as a source of
biologically active substances is one of the forms of its implementation. The totality of information from the sources
given in the article confirms not only the relevance of the research topic, but also the feasibility of using chicory as
a basis for the creation of functional beverages.
Keywords: food products of functional purpose, the rationale for the act of reality creation and development
of technology of functional instant beverages based on chicory, botanicals as biologically active substances.

IMPROVING THE PROCESS OF PECTIN ISOLATION
BY HYDRATING THE RAW MATERIALS IN SOUND FIELD
G.V. Alekseev, A.N. Palchikov, I.G. Nesterenko
The modern food market is subject to serious adjustment under the influence of changing con-sumer
requirements for food and biological value, food safety and their prices. Priorities in market transformations belong
to an increase in the share of so-called healthy food products. The main difference between such products is their
high nutritional and biological value, due to the rational combination of vitamins, minerals and other nutrients.
Adjusting the recipes of traditional products and introducing new ones to the market, but sometimes with significant
financial investments. This situation is due to the need to abandon a number of synthetic ingredients in favor of
natural, produced in environmentally friendly and safe conditions. At present, there is a need in society for the
development of functional foods for those groups of consumers whose state of health needs correction in everyday
nutrition. The current technological level of the Russian leaders in the sphere of production of functional foods
allows, at a certain degree, for modernizing production corresponding to the character of technological process
modifications, to master the new generation of functional foods in a short time. One of the priorities in this regard is
the improvement of pectin-type dietary fiber production.
Keywords: changed consumer requirements, nutritional and biological value, functional food products,
dietary fiber production, pectin.

COCONUT FLOUR IN THE RECIPE KULICH «POKROVSKY»
S.А. Gorbunov, K.S. Kameneva, N.L. Naumova
Like any rich product traditional Easter cake is characterized by a high content of fats and carbohydrates, and
a low content of dietary fiber, vitamins and other micronutrients. Coconut flour is an unconventional ingredient in
bakery products, it gained its popularity due to its unique composition rich in mineral elements, vitamins, coarse
fibers, etc. In this regard, the aim of the research was to study the possibility of using coconut flour in Easter cake
recipes in order to improve consumer properties and increase food values. The research materials were: premiumgrade wheat flour; coconut flour; model samples of fancy pastry and finished products - Easter cake "Pokrovsky".
The control was baked according to the classical recipe, the experiment - with the replacement of premium baking
wheat flour with an identical amount of coconut flour: experiment 1 (5%), experiment 2 (10%), experiment 3 (15%),
using margarine bookmark reduction: experience 1 (by 14%), experience 2 (by 28%), experience 3 (by 42%). It has
been established that replacing 10% of wheat raw materials with coconut flour and reducing the amount of
margarine by 28% in Easter cake recipes makes it possible to obtain products with good consumer properties, an
increased content of mineral elements - selenium (by 58.3%), iron (by 13.3% ), magnesium (by 9.1%), copper (by
5.5%) and coarse fibers (by 6.6%), and a reduced amount of gluten and trans fatty acid isomers.
Keywords: Easter cake, wheat flour, coconut flour, quality, essential nutrients, nutritional value.
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METHOD OF CALCULATING THE CONTRIBUTION COEFFICIENT
OF IODINE-CONTAINING FOODS TO THE NUTRITIONAL
VALUE OF THE DIET
L. A. Mayurnikova., A. Yu. Kozhevnikova., I. A. Kilina, S. V. Novoselov
Nutrition and human health are correlated, so the study of nutrition factors are of scientific interest
and are a specific area of research – epidemiology of nutrition. The study of quantitative nutrition and
nutritional status is a function of the Federal service for supervision in the field of consumer rights
protection and human well-being and is carried out in the monitoring system. At the same time, studies
taking into account changes in such factors as environmental, climatic, socio-economic, etc., are of
interest to scientific organizations. The paper presents a list of existing methods for assessing the actual
nutrition of the population and shows the relevance of developing new approaches to study the
nutritional value of the diet taking into account external factors. Identified and considered the role of
individual factors in providing the human body with micronutrients coming from the diet on the example
of iodine: the price, the presence of nutrients that increase the digestibility of iodine in the body (protein,
vitamins A, E), the energy value of the product. The coefficient reflecting the dependence of the nutrient
content in the product on the established factors is calculated.
Keywords: nutrition, diet, micro-nutrients, digestibility, factors, the contribution factor.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CULINARY PRODUCTION
BASED ON CULTIVATED OYSTER MUSHROOMS
A.A. Dril, L.A. Mayurnikova, L.N. Rozhdestvenskaya
Cultivating of mushrooms relates to shortage of world population nutrition and danger of high
contents of harmful substances accumulation in mushrooms grown in habitat. In Russian Federation,
the growth of mushroom cultivating also relates to continu-ing food embargo on food products from the
USA, Canada and European Union countries. Thus, mushroom cultivating and processing in Russia are
necessary. The most popular cultivated mushroom in Russia is champignon. However, industrial
cultivation and complex processing of oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) can also be perspective
because of its useful proper-ties and cultivation adaptability. The main disadvantage, which holds back
oyster mushroom spread on Novosibirsk region consumer market, is its high price and low quality while
selling in retail. Oyster mushroom processing is needed because of its short shelf life in cooled state
and high quality of oyster mushroom production. The realization of oyster mushrooms production cycle, which consists of production, processing and realization stages is possible within trading and
manufacturing company Lukoshko LLC based in Maslyanino village, Novosibirsk region, Russia. For
the realization of production cycle, the scheme of complex approach was developed. To establish
consumer attitudes towards mushroom products and preferences among mush-room species, a survey
of employees of Mars LLC Novosibirsk employees was conducted and an analysis of mushroom dishes
was carried out at public catering facilities in Novosibirsk. The results of the study showed the
advisability of using a paste-like semi-finished product from oyster mushroom in the production of
catering products, as well as for sale in a retail distribution network and further processing at industrial
enterprises
Keywords: oyster mushrooms, paste-like semi-finished product, complex approach, questioning,
catering enterprises, catering production, food processing.
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ADJUSTING THE COMPOSITION OF THE DIET
ASTRONAUTS ON THE COMMENTS AND SUGGESTIONS
CREWS WITH THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF THE
NEW PRODUCT
V. F. Dobrovolsky, L. P. Pavlova, M. I. Lyndina
Much attention is currently being paid to the development of new products and the adjustment of
food rations for the crews of the Russian segment of the International space station. New types of food
products developed taking into account the existing Federal laws, regulations and state Standards are
being introduced into diets. The expert hygienic assessment of food products of the main part of the diet
was carried out with the issuance of an opinion on the agreed Decision on the admission to the supply
of the corrected 16-day diet of food. Adjustment of the main part of the 16-day diet with products of
industrial production became necessary in connection with the comments and suggestions of the
astronauts. Recipes and technologies of production of new first lunch dishes of freeze-drying of two
names are developed. In this regard, changes have been made and new specifications (TU), technical
instructions (TI) and new recipes for freeze-drying sauces have been developed, as well as experimental
batches of freeze-drying products of three names developed earlier have been developed, and their
storage for preliminary and acceptance tests has been carried out. Preliminary and acceptance tests of
13 cosmonaut products developed earlier were carried out.
Keywords: technical documentation, food ration, freeze-drying, acceptance tests, food assortment.

FEATURES OF CHLORIDE TECHNOLOGY FOR IRRADIATED
BERYLLIUM REPROCESSING
Yu.Yu. Baklanova, A.D. Vurim, V.M. Kotov, A.A. Sitnikov, L.V. Chernova
Forced replacement of beryllium elements is a problem procedure due to the low availability of
beryllium and its high cost, as well as the need to solve the problems of handling irradiated beryllium,
which, as a rule, refers to highly active RW. One of the possible ways to solve these problems is
development and implementation of a technology for irradiated beryllium purification from radionuclides
in order to reduce the volume of highly radioactive waste, as well as to return the purified low-level metal
to beneficial use, at least in the nuclear industry. The aim of the research: assessment of the composition
and technical parameters of the process for the irradiated beryllium purification from radionuclides using
dry chlorination. Research methods: experimental testing of technology, thermal desorption
spectroscopy (TDS) for the identification of tritium in beryllium chloride flow; chemical analysis to
determine the composition of resulting products of interaction between chlorine and irradiated beryllium;
gamma-spectrometric analysis of the obtained products, which determines the level of activity of
radionuclides in the obtained beryllium chloride. Research results: a high degree of radioactive
impurities removal from irradiated beryllium is shown, the main of which are 3Н, 60Co, 108mAg, 137Cs
isotopes, by dry cleaning with an intermediate conversion of beryllium and its impurities to chlorides.
Purification is based on the difference in phase transition temperatures of beryllium chloride and impurity
chlorides.
Keywords: irradiated beryllium, radionuclides, chlorine, tritium chloride, beryllium chloride, cobalt
chloride, laboratory facility, purification technology
This work was supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan
in the framework of the project No. АР05132046.
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THE CHANGE IN THE KINEMATIC VISCOSITY OF ETHYLENE
GLYCOL AND 1,2-PROPYLENE GLYCOL AS A RESULT OF
INFLUENCE OF HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELD
P.V. Lykov
Highly viscous liquids, such as oil, glycerin, vegetable oils, when transported through pipelines, create large
hydrodynamic drags in pipelines, which requires large energy costs. In this research work, the directional change
(decrease) in the kinematic viscosity of ethylene glycol and 1,2-propylene glycol by exposure to a low-power highfrequency electromagnetic field in the frequency range from 30 to 200 MHz is experimentally shown. The duration
of field exposure is 60 minutes. The maximum reduction in the kinematic viscosity of ethylene glycol to 15%, 1,2propylene glycol to 16%. Viscosity relaxation takes about 100–120 hours. The value of the kinematic viscosity of
the samples of liquids exposed to the RF field does not return to the original. It was experimentally established that
the surface tension of ethylene glycol, 1,2-propylene glycol does not depend on the frequency of field exposure.
The results of infrared spectroscopy showed that exposure to RF EMF cannot lead to the breaking of chemical
bonds due to the low power of the RF field. The results of the study make it possible to use a high-frequency
electromagnetic field to invest in pumping and transporting viscous fluids through pipelines.
Keywords: ethylene glycol, 1,2-propylene glycol, kinematic viscosity, viscous liquids, decrease in kinematic
viscosity, high-frequency electromagnetic field, fluid transportation.

COMPUTER MODELLING SYSTEM OF THE DIESEL FUEL
CATALYTIC DEWAXING PROCESS
N.S. Belinskaya, E.D. Ivanchina, I.M. Dolganov, N.E. Belozertseva
A computer modeling system has been developed for diesel fuel catalytic dewaxing process. The
computer modelling system is based on the non-stationary mathematical model, which, in the event of
an emergency situation at an industrial installation, by means of calculations on the model, taking into
account the composition of the raw materials and the catalyst activity, promptly recommend the optimum
technological mode for producing low-freezing diesel fuel with the required cold filter plugging point. The
computer modelling system consists of the following main blocks: a database, a knowledge base, a
mathematical model of the catalytic dewaxing process, a software package. Using the developed
computer modelling system, the effect of the composition and consumption of raw materials, and the
catalyst activity on the cold filter plugging point and the yield of diesel fuel is shown.
Keywords: diesel fuel, catalytic dewaxing, cold flow properties, cold filter plugging point,
mathematical model, computer modelling system, catalyst activity, hydrogenation process, coke, nonstationarity.

USE OF CARBON MONOXIDE IN ARC WELDING
OF LOW-ALLOY STEELS
E. A. Ivanaysky, A. V. Ishkov, V. V. Ivanaysky, A. A. Ivanaysky
The possibility of replacing the gas atmosphere during welding of low-carbon low-alloy steels is
investigated. Instead of argon, carbon monoxide was used to protect the root of the weld and the weld
pool. The direction of metallurgical reactions in the weld pool was determined using Gibbs energy. It
was found that the proposed protective gas is chemically neutral to iron and most alloying elements. It
was found that the use of this atmosphere allows for good formation of the weld, the chemical
composition and mechanical properties are not inferior to the seam obtained by TIG welding. However,
when using pure carbon monoxide, micropores may form in the weld metal. The use of gas mixtures
containing up to 50% argon and up to 20 % carbon dioxide suppresses porosity. The mechanical
properties of welded joints made in gas mixtures based on carbon monoxide meet the requirements of
regulatory documents.
Keywords: low-alloy steels, arc welding, protective atmosphere, mono-carbon monoxide, double
protective gases.
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HIGH TEMPERATURE OXIDATION OF GALLIUM-DOPED Zn5Al
ALLOY WITH GAS PHASE OXYGEN
F. R. Safarova, Z. R. Obidov, N. E. Strucheva, I. N. Ganiev, V. A. Novozhenov
Galfan coatings, which are zinc alloys with 5 and 55 wt. % aluminum is often used to protect steel
structures, including in open areas, more prone to corrosion. The strong bond of such coatings with
steel leads to the fact that the peeling of the coating almost does not occur, which provides a high degree
of protection against corrosion, especially those areas that are subjected to strong mechanical stress.
At the same time, the issues of increasing the durability of steel structures and extending their service
life remain an urgent task. The work is devoted to the study of the influence of temperature and chemical
composition on the kinetics of oxidation of the gallium-alloyed zn5al alloy. The study of the kinetics of
oxidation of doped gallium alloys was carried out by thermogravimetry method with continuous weighting
of the samples in isothermal conditions. The composition of oxidation products was determined by x-ray
phase analysis. It is established that the values of the true oxidation rate and the value of the effective
activation energy of the oxidation process of gallium-containing alloys are characterized by a high
interaction energy of the components in the solid state. On the basis of the conducted studies it is shown
that gallium additives slightly increase the oxidability of the base zinc-aluminum alloy.
Keywords: synthesis, charge, Zn5Al alloy, gallium, thermogravimetric method, oxidation of alloys,
oxidation kinetics, activation energy, oxidation products.

INFLUENCE OF MODIFYING COMPOSITIONS ON WATER
ABSORPTION OF VENEER
S. A. Hoperskih E. A. Golovina
The article presents information about two methods of modification of veneer in the composition of
wood-fiber composite. The first of them involves the treatment of the surface of birch veneer with an
elastomer solution, the second-modification of phenol-formaldehyde resin with an elastomer solution
based on SKEPT rubber. Use of rubber is carried out proceeding from properties of a design element
of the technological pallet working in the conditions of the raised humidity. To study the operational
properties of the samples, a water purification test was carried out. It was found that the treatment of
birch veneer surface with 2.5% elastomer solution based on SKEPT rubber, when the sample is in water
during the day, leads to a decrease in water absorption by 13% relative to the control sample.
Modification of the pheno-formaldehyde resin 5%-th solution of elastomer (2-5 mass. frequent. Re per
100 mass. frequent. resin) leads to a decrease of water absorption by 24%. The choice of the applied
modification method should be determined by the scope of the composite. Modification of the resin by
elastomer is expedient for long-term use of the composite in wet conditions, especially at elevated
temperatures. It is worth noting that the performance properties of the composite can be varied by
increasing the pressing pressure of the composition, the holding temperature of the composite in the
furnace, as well as the use of dipping veneer, instead of impregnation.
Keywords: phenol-formaldehyde resin, wood-fibrous composite materials, SKEPT, birch veneer,
modification, water absorption.
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