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плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2019.04.001
УДК 664.681.15

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛТАЙСКИХ ДИКОРОСОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕКСОВ
А.С Захарова, С.С. Кузьмина
Статья посвящена возможности использования местного дикорастущего сырья, а
именно ягод брусники и ирги, произрастающих в Алтайском крае, при производстве кексов
на химических разрыхлителях с целью расширения ассортимента мучных кондитерских изделий. Путем изучения пищевой ценности доказана целесообразность использования алтайских дикоросов в качестве источников таких минеральных элементов, как калий, магний,
кальций, витаминов группы В, а также аскорбиновой кислоты при производстве кексов.
Установлено, что использование дикоросов при производстве мучных кондитерских изделий
способствует увеличению массовой доли влаги, плотности и массовой доли сахаров в кексах, однако не оказывает влияния на щелочность и массовую долю жира в готовой продукции. Наилучшие результаты были зафиксированы при использовании в процессе приготовления эмульсии 10 % измельченных ягод брусники и 15 % измельченных ягод ирги. Полученные изделия имели привлекательный внешний вид, правильную форму, ровную поверхность,
разрыхленный мякиш с видимыми включениями брусники или ирги на изломе, приятный ягодный вкус и аромат, а также физико-химические показатели качества, соответствующие
требованиям ГОСТ 15052-2014. «Кексы. Общие технические условия».
Ключевые слова: дикоросы, брусника, ирга, кексы, ягоды, качество, ассортимент, витамины, минеральные вещества.
Известно, что у большинства населения
нашей страны в настоящее время наблюдается существенное нарушение пищевого статуса. Это связано со многими причинами, в
т. ч. и с избыточным потреблением рафинированных продуктов питания, из которых в
процессе производства удалены многие жизненно необходимые вещества. В результате
в рационе современного человека наблюдается дефицит полноценных белков, полиненасыщенных жирных кислот, минеральных
элементов, пищевых волокон и, конечно, витаминов [1].
Известно, что витамины относятся к эссенциальным соединениям, нехватка которых
в организме может привести к серьёзным
нарушениям обмена веществ и развитию
различных заболеваний. Сегодня полигиповитаминоз носит не сезонный характер, он
проявляется в течение всего года.
Одним из способов коррекции структуры
питания является разработка и внедрение в
производство новых технологий, позволяющих получить продукт с заданными свойствами.
Мучные кондитерские изделия принадлежат к категории продукции регулярного потребления, спрос на которые постоянно растет. В связи с чем, создание мучных конди-

терских изделий с повышенным содержанием
витаминов является актуальной задачей [5].
Фрукты, овощи, ягоды – природные источники биологически активных веществ, которые содержатся в них в легкоусвояемой
форме и в оптимальных для организма человека соотношениях [10].
Алтайский край богат своими растительными ресурсами. Известно о 2186 видах
высших растений. Группа лекарственных
растений наиболее крупная. На её долю
приходится до 913 видов. Из них широко используются в официальной медицине около
100 видов растений. Среди дикоросов Алтая
есть много растений, плоды и ягоды которых
являются кладезем разнообразных витаминов. С давних пор они широко употребляются в пищу как в свежем, так и в переработанном виде. В домашних условиях из них
готовят соки, варенье, конфитюр, джем, пюре, морсы, вино. Ягоды консервируют, маринуют, сушат и т. д.
На кафедре «Технология хранения и
переработки зерна» Алтайского государственного технического университета имени
И.И. Ползунова считают, что при оптимизации питания населения Алтайского края одним из приоритетных направлений должно
являться использование местного расти-
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тельного культивируемого или дикорастущего сырья.
Среди ягодных культур, произрастающих
в Алтайском крае, особое место занимает
брусника, ягоды которой являются источником ряда важнейших в биологическом отношении веществ, а именно: сахаров, органических кислот, витаминов, макро- и микроэлементов, фенольных соединений, пектиновых и дубильных веществ. Ягоды брусники
имеют статус признанных природных биологических ресурсов, широко используемых для
нужд народного хозяйства и медицины, однако в производстве мучных кондитерских изделий практически не применяются [3, 7].
Не менее интересной культурой, произрастающей на Алтае, является ирга. Род ирги
насчитывает около 25 видов [2, 3, 6], ареол
произрастания которых значительно распространился за пределами края.
Все виды ирги представлены небольшими деревьями или кустарниками. Плоды
округлые, синевато-черного или пурпурночерного цвета. Растение светолюбивое, произрастает преимущественно на солнечных
или полутенистых местах. Используется при
озеленении населенных пунктов: для живых
изгородей, в полезащитных лесных полосах.

Ягоды ирги являются ценным источником сахаров, пектиновых веществ, органических
кислот и, конечно, витаминов. В ягодах ирги
содержатся: аскорбиновая кислота, каротиноиды, тиамин, рибофлавин, пиридоксин,
пантотеновая кислота, Р-активные соединения [2, 3, 6, 7].
Исследования, представленные в работе, направлены на изучение возможности использования ягод брусники и ягод ирги при
производстве кексов на химических разрыхлителях. Свежие и сочные ягоды брусники и
ирги доступны лишь пару месяцев в году.
Чтобы сохранить ягоду, её замораживают.
Перед проведением исследований замороженные ягоды подвергали размораживанию
при температуре 20–25 ºС и мелко измельчали. Ягоду и выделившийся из неё сок вносили в тесто на этапе приготовления эмульсии
в количестве до 20 % к массе муки с интервалом в 5 %.В качестве контрольного образца использовали рецептуру кекса «Столичный» [8]. Для получения объективных результатов влияния дикоросов на качество кексов
из рецептуры исключили изюм.
Результаты исследования органолептических показателей качества кексов с брусникой и иргой приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические показатели качества кексов с ягодами
Характеристика показателя / Количество ягод, % к массе муки
Наименование
показателя
0
5
10
15
20
Вкус
Изделие с приятным Изделие с приятным сдобным вкусом, с увелисдобным вкусом, без чением количества вносимой брусники вкус стапостороннего привкуса новился менее сладким
Изделие с приятным сдобным вкусом и с легким
привкусом ирги при увеличении количества ягод
Запах
Изделие с приятным Изделие с приятным сдобным запахом, с увелисдобным
ароматом, чением количества вносимой брусники запах
без постороннего за- становился ягодным
паха
Изделие с приятным сдобным запахом и с легким запахом ирги при увеличении количества
ягод
Форма
Правильная, с выпуклой верхней поверхностью. Нижняя и боковые поверхности без пустот и уплотнений
Структура

Мягкая, связанная, пористая, без пустот и уплотнений

Вид в изломе

Пропеченное изделие Пропеченное изделие без комочков, следов
без комочков, следов непромеса, с равномерной пористостью, без пунепромеса, с равно- стот и закала. Равномерная окраска и поримерной пористостью, стость. Видны вкрапления брусники или ирги
без пустот и закал
Верхняя – выпуклая, с характерными трещинами. Нижняя и боковые поверхности без пустот, подгорелостей и разрывов

Поверхность

Все кексы с брусникой имели хорошие
органолептические показатели качества, соответствующие стандарту. В изделиях были

видны включения ягод брусники пропорционально количеству вносимой добавки.
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Аналогичные результаты были получены
при анализе органолептических показателей
качества кексов с иргой. Изделия с иргой
имели привлекательный внешний вид, приятный вкус и аромат. В кексах с иргой наблюдались видимые включения ягод ирги с синеватым оттенком в местах вкрапления ягоды.
Следует отметить, что ягоды брусники
имеют выраженный кисло-сладкий вкус, который оказал значительное влияние на формирование вкуса продукта в целом. С увеличением количества ягод брусники наблюдалось
снижение сдобного вкуса у кексов, характерного для данного вида изделия.
Ягоды ирги отличаются сладким вкусом
и легким ягодным ароматом. Поэтому ягодный привкус и запах ирги в готовых изделиях
ощущался при максимальных дозировках
ягод, а именно 15-20 %.
С увеличением количества ягод кексы
становились более плотными.
Результаты определения массовой доли
влаги в кексах с брусникой и иргой приведены
на рисунке 1.

Следует отметить, что использование
дикоросов не оказало заметного влияния на
щелочность готовой продукции, которая
осталась на уровне контрольного образца.
Результаты определения плотности кексов с ягодами брусники и ирги представлены
на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Влияние ягод брусники и ирги
на плотность кексов
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Как видно из представленных данных
использование дикоросов при производстве
кексов на химических разрыхлителях способствовало увеличению массовой доли влаги в
готовой продукции.
В случае использования 5-20 % ягод
брусники влажность кексов возросла на 2,36 % соответственно.
При внесении 3-20 % ирги массовая доля
влаги повысилась на 1-4,2 % соответственно
относительно контрольного образца.
Увеличение массовой доли влаги в кексах связано с повышением доли сока, носимого вместе с ягодами.

Как видно из представленных данных
использование ягод брусники в количестве
свыше 10 % в производстве кексов на химических разрыхлителях способствовало увеличению плотности полученной продукции на
17 % по сравнению с контрольным образцом.
Добавление ирги в количестве 3-20 % не оказало значительного влияния на этот показатель.
Следует отметить, что ягоды способствовали некоторому возрастанию массовой
доли сахара в кексах за счет содержания моно- и дисахаридов в бруснике в количестве до
8,1 % и в ирге – до 12 %. Внесение ягод в рецептуру кексов не повлияло на содержание
массовой доли жира в готовой продукции.
Таким образом, наилучшие результаты
были зафиксированы при использовании
10 % ягод брусники и 15 % ягод ирги, вносимых в измельченном виде при производстве
кексов. Изделия с данным количеством обогащающих добавок имели наилучшие органолептические и физико-химические показатели качества, соответствующие требованиям ГОСТ 15052-2014. «Кексы. Общие технические условия» [4].
Среди пищевых факторов, имеющих
особое значение для сохранения здоровья,
нормального функционирования организма и
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активного долголетия важная роль принадлежит минеральным веществам и витаминам.
Большинство витаминов не синтезируются в
организме человека. Поэтому необходимо
ежедневно употреблять их в пищу.
В связи с этим в работе осуществляли
определение содержания витаминов и минеральных веществ в кексах с рекомендованными дозировками ягод расчетным методом
с использованием справочных таблиц содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов [3,9].
Для сравнения результатов исследования применяли данные, полученные при расчете содержанием витаминов и минеральных
веществ в контроле – кекс «Столичный».
Установлено, что при добавлении ягод
брусники происходило небольшое увеличение содержания минеральных веществ, таких
как К - на 3,2 %, Са – на 6,3 %, Мg – 2,9 %. В
то время как внесение ягод ирги не оказало
влияние на количество минеральных веществ
в кексах.
Значительное изменение наблюдалось в
содержании витаминов в изделиях с ягодами.
Так ирга способствовала увеличению витамина В2 (рибофламина) в 6,3 раза по сравнению с содержанием этого витамина в контроле. Кроме того, внесение ягод обогатило кексы витамином С (аскорбиновая кислота) на
0,43 мг за счет брусники и на 0,99 мг за счет
ирги.
На основании представленных экспериментальных данных была доказана целесообразность использования алтайских дикоросов при производстве кексов на химических
разрыхлителях с целью расширения ассортимента мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ИЗВЕСТИ
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
М.В. Копылов, И.С. Наумченко, И.Н. Болгова, Е.Ю. Желтоухова, Н.Г. Мухортов
В свеклосахарном производстве на различных этапах технологического процесса на сокоочистительном участке широко используется известь. С целью улучшения качества продукта необходимо введение многократно увеличенного количества извести к массе свеклы.
Использование активированной извести позволяет снизить расход извести на очистку и
улучшить качество выходящего сока. Предлагаются способы активации извести различными электролитами (NaCl и мелассы различной концентрации). Получены изотермы адсорбции активирующих добавок для известкового молока, выявлена оптимальная концентрация
добавок. Проведена очистка диффузионного сока (преддефекованного и сока II сатурации)
активированным известковым молоком оптимальной концентрации для различных способов
активации, получены качественные показатели очищенного сока (чистота, количество
анионов органических кислот, цветность). При этом чистота очищенного сока возрастает
на 1,7 % (NaCl), на 1,8 % (меласса), эффективность очистки возрастает на 16,08 % (NaCl)
и на 16,68 % (меласса). Приведен сравнительный анализ фильтрационно-седиментационных
свойств сока I сатурации при традиционном способе очистки и при очистке, активированной двумя способами известью (NaCl 0,001 моль/л и мелассой 0,5 % к массе извести). Выявлено улучшение фильтрационно-седиментационных свойств. Использование активированного известкового молока позволяет повысить эффект очистки соков, выход конечного
продукта и снизить расход извести на 0,2 %.
Ключевые слова: свеклосахарное производство, известь, активация, электролиты,
известковое молоко, диффузионный сок, эффект очистки соков, фильтрационноседиментационные свойства, расход извести.
В свеклосахарном производстве при
расходе извести 100...120 % к массе несахаров свеклы обеспечивается нормальная работа сокоочистительного отделения [1, 2, 14].
Для нейтрализации сока и осуществления реакций на дефекации достаточно 0,5 %
СаО к массе свеклы. Однако при таком соотношении сок очень плохо фильтруется, имеет
большую вязкость и окрашенность [9, 10, 13].
Поэтому приходится вводить трех- или
даже пятикратное количество извести. С одной стороны, увеличение расхода извести
повышает эффект очистки, а с другой, имеет
и отрицательные последствия [3–5, 11]:
- повышаются затраты на производство
известкового молока (больше требуется известняка, топлива и др.);
- увеличивается выход фильтрационного осадка;
- возрастают потери сахара с фильтрационным осадком;
- происходит разбавление сахарсодержащего раствора водой, вносимой вместе с
известковым молоком.
Таким образом, существует оптимальный расход извести, выше которого увеличение эффекта очистки весьма незначительно

и не компенсирует затрат, связанных с большим расходом извести.
Одним из способов уменьшения расхода
извести на очистку является применение активированной извести. В работах [6–8, 12, 15]
установлено, что введение электролитов в
систему известь–вода позволяет снизить
расход извести на очистку в среднем на 0,2–
0,3 %.
Применяя различные способы активации
извести, можно увеличить и адсорбционную
способность карбоната кальция. При использовании химической активации этот процесс
усиливается, т. к. взаимодействие с активирующими реагентами извести происходит на
молекулярном уровне.
Значительного повышения эффективности адсорбции в ходе очистки и сохранения
при этом достаточно высокой скорости фильтрования и седиментации добиться можно
варьированием условий получения гидроксида и карбоната кальция.
Изменение адсорбционной способности
осадка карбоната кальция происходит при его
активировании, позволяющем значительно
увеличить его потенциал, а соответственно и
адсорбционную способность. В ходе преддефекации поверхностью осадков дополни-
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тельно адсорбируются коллоидно-дисперсные высокомолекулярные соединения, продукты деструкции белков, щелочного распада
пектиновых веществ. В этой связи меняется
дисперсность и удельная поверхность сорбции осадка СаСО3.
В работе проведена серия опытов с использованием для активации извести растворов мелассы концентрацией 0,2 %, 0,5 % или
0,7 % и NaCl концентрацией 0,0005 моль/дм3
к массе извести. Путем сатурирования из
вестковой суспензии до рН 11 получен активированный осадок СаСО3, на котором изу-

чался процесс адсорбции лиминной и уксусной кислот.
Анализ графических зависимостей (рисунок 1) показывает, что концентрация активирующей добавки NaCl, при использовании
которой в наибольшей степени интенсифицируется процесс адсорбции, составляет
0,001 моль/л. При использовании данной
концентрации
электролита
наблюдается
большее значение предельной адсорбции
Аmax = 1,2900 % СаО/г.

Рисунок 1 - Изотермы адсорбции активирующих добавок для известкового молока
Концентрацией добавки мелассы, позволяющей в наибольшей степени улучшить
адсорбцию на СаСО3, является 0,5 % к массе
извести. При добавлении такого количества
активирующего реагента в воду для гашения
извести создаются более благоприятные

условия адсорбции анионов кислот из раствора. Предельная адсорбция составляет при
этом 1,0470 % СаО/г. Очистка диффузионного
сока осуществлялась в лабораторных условиях с использованием активированного известкового молока (NaCl 0,001 моль/л или мелас-
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ИЗВЕСТИ
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
сой 0,5 % к массе извести). По предлагаемому
способу расход извести на основные стадии
очистки составил, % СаО: прогрессивная
преддефекация – 0,3; основная дефекация –
2,0 и дефекация перед II сатурацией – 0,3.
Для сравнения была проведена очистка
с использованием извести, приготовленной

традиционным методом.
Схема очистки во всех вариантах была
одинакова: предварительная прогрессивная
дефекация; горячая основная дефекация;
I сатурация; фильтрование; дефекация перед
II сатурацией; II сатурация.
В очищенном соке определялись качественные показатели (рисунок 2).

Рисунок 2 - Показатели соков при различных способах активации извести
Анализ экспериментальных данных показывает, что введение электролита NaCl или
мелассы в воду для гашения извести способствует увеличению чистоты очищенного сока
на 1,7 % и 1,8 % соответственно, а эффективности очистки – на 16,08 и 16,68 %.

Осадок СаСОз при активировании извести указанными добавками образуется на
I сатарции в условиях избыточного количества анионов Са2+, что приводит к формированию частиц коллоидной степени дисперсности с высоким положительным зарядом,
вследствие чего на поверхности карбоната
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кальция может адсорбироваться большее
количество анионов органических кислот,
продуктов щелочного разложения редуцирующих веществ, обуславливающих цветность
сока и других несахаров, имеющих отрицательный потенциал.
Уже на преддефекации ощутим эффект
от введения электролита и мелассы. Актива-

ция извести подобным образом снижает массовую долю анионов кислот в преддефекованном
соке на 9–17 %, а также цветности на 23–25 % в
сравнении с традиционным способом приготовления известкового молока. На II сатурации те
же качественные показатели снижаются на 34–
42 и 35–36 % соответственно.

Рисунок 3 - Фильтрационно-седиментационные свойства сока I сатурации (чистота
диффузионного сока 83,45 %; рН20 6,2)
За счет увеличения растворимости
Са(ОН)2 в присутствии добавок происходит
повышение ионной силы раствора, возрастает концентрация ионов Са', дисперсность
карбонатного осадка. Это, в свою очередь,
позволяет получить значительное осаждение
солей щавелевой, лимонной, винной, яблочной и других органических кислот уже на стадии преддефекации. Наличие положительного заряда у частиц осадка кальциевых солей
органических кислот способствует улучшению адсорбции отрицательно заряженных
анионов кислот, веществ коллоидной дисперсности, высокомолекулярных соединений
и цветных веществ.
Возврат частиц карбоната кальция с высокими адсорбционными свойствами позволяет в большей степени улучшить процессы
осаждения и адсорбции уже на преддефекации. При последующей обработке данного
сока диоксидом углерода образуется осадок
сока I сатурации с хорошими фильтрационноседиментационными свойствами, что видно

из рисунка 3.
Таким образом, использование электролитов для активации известкового молока и
осадка карбоната кальция в сахарном производстве позволяет повысить эффект очистки
соков, выход сахара и снизить расход извести
на 0,2 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУНЖУТНОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ
БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С.С. Кузьмина
Хлебобулочные изделия занимают лидирующее положение в питании всего населения
страны. Это определяет актуальность разработки новых рецептур хлебобулочных изделий
и целесообразность использования муки масличных культур в качестве сырьевого компонента, нетрадиционного для данной группы продуктов. Автором исследована возможность
использования кунжутной муки в технологии булочных изделий. Установлено, что с увеличением количества кунжутной муки взамен части пшеничной муки наблюдается изменение
технологических свойств мучной смеси: уменьшение массовой доли сырой клейковины и
укрепление её структуры, повышение водопоглотительной способности и кислотности,
снижение влажности. Внесение кунжутной муки в тесто интенсифицирует бродильную активность дрожжей и закономерно повышает кислотность теста. В работе изучено влияние добавки на изменение потребительских свойств готовых изделий. Отмечено, что с
увеличением количества кунжутной муки наблюдается незначительное снижение пористости мякиша и возрастание кислотности и влажности мякиша булочных изделий, снижение
массовой доли сахара и повышение массовой доли жира. Использование кунжутной муки в
количестве, не превышающем 10 %, позволяет получить изделия с приятным кунжутным
вкусом и ароматом, и показателями качества, соответствующими стандарту.
Ключевые слова: булочные изделия, кунжутная мука, технологические свойства, мучная смесь, подъемная сила, тесто, показатели качества.
Хлебобулочные изделия занимают лидирующее положение в питании всего населения страны. Достоинства этой группы изделий хорошо известны. Это и постоянный
уровень потребления, не зависящий от сезона года, и относительно низкая стоимость.
Все это делает продукт наиболее удобным
для коррекции повседневного рациона [1].
Разработка новых видов хлебобулочных
изделий с заданными потребительскими характеристиками и обогащенных компонентами, повышающими пищевую ценность, является актуальной задачей, стоящей перед технологами.
Решение поставленной задачи возможно
за счет совершенствования традиционных и
разработки новых технологий и рецептур
хлебобулочных изделий.
Использование муки из семян масличных культур является одним из способов минимизировать дефицит незаменимых пищевых веществ, а также снизить риск воздействия ксенобиотиков, особенно для населения, проживающего в экологически неблагополучных регионах.
В рамках рассматриваемой проблемы на
сегодняшний день разработаны и теоретически обоснованы рецептуры хлебобулочных
изделий с добавлением муки из семян тыквы,
расторопши, подсолнечника, льна, амаранта,
кунжута, черного тмина [2, 9].

Мука из семян кунжута (кунжутная мука) –
натуральный продукт, полученный вследствие
высушивания и измельчения кунжутного
жмыха, оставшегося после прессования масла. В муке сохраняются все вкусовые характеристики и питательные свойства кунжутных
семян, а также до 12 % масла.
Кунжутная мука имеет сбалансированный белковый состав и широкий спектр минеральных веществ и витаминов [11].
При исследовании химического состава
кунжутной муки установлено, что в ней содержится до 40 % белков, включающих заменимые и незаменимые аминокислоты, в т. ч.
аминокислоту гистидин, отвечающую за синтез гемоглобина.
Присутствующие в муке пектины и грубая клетчатка нормализуют кишечную микрофлору, активизируя перестатику кишечника
и желудка.
Наличие в муке поли- и мононенасыщенных жирных кислот (линолевой, олеиновой, альфа-линоленовой и др.), делает её
незаменимым сырьевым компонентом.
В муке содержатся витамины группы В и
особенно витамин Е в количестве, позволяющем удовлетворить суточную норму потребления.
Значительное содержание макро- и микроэлементов муки приходится на долю кальция, цинка, фосфора, магния и селена.
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Кроме того, в ней обнаружены антиоксиданты-лигнаны (сезамин и сезамолин), углеводы, органические кислоты, фитостеролы,
способствующие естественному синтезу организмом человека витамина D [7].
Благодаря кремовому цвету, нежноореховому вкусу с легкой горчинкой, кунжутную муку в основном используют в кондитерской промышленности при производстве халвы. Известны также исследования в области
хлебопечения, направленные на создание
функциональных и специализированных изданий [6, 9]. Отсутствие в кунжутной муке
глютена делает возможным её использова-

ние в питании для лиц, страдающих аллергическими заболеваниями, в т. ч. для больных
целиакией [4, 5]. Однако использование кунжутной муки в технологии хлебобулочных
изделий изучено не полностью. В связи с
этим в работе исследовали применение кунжутной муки в технологии булочных изделий.
Для реализации поставленной задачи использовали муку кунжутную, выработанную
по СТО 33974444-011-2016 ООО «Специалист» (г. Бийск), одной партии. Показатели
качества кунжутной муки представлены в
таблице 1.

Таблица 1 – Показатели качества кунжутной муки
Наименование показателя
Значение показателя
Цвет
Светло-желтый
Свойственный семенам кунжута, без посторонних запаЗапах
хов, не затхлый, не плесневый
Вкус
Свойственный семенам кунжута, с легкой горечью
Наличие минеральной примеси
При разжевывании хруста не ощущается
Массовая доля влаги, %
5,7
Титруемая кислотность, град
8,0
Качество
хлебобулочных
изделий
напрямую зависит от правильного ведения
технологического процесса. Однако вкусовые
свойства и внешний вид изделий в значительной степени определяются качеством
используемого сырья.
В работе изучали влияние кунжутной муки на основные технологические свойства
мучной смеси. Для составления мучных смесей были выбраны следующие соотношения

пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта и кунжутной муки: 100/0, 95/5, 90/10, 85/15,
80/20. Для более равномерного распределения частиц пшеничной и кунжутной муки в
смеси осуществляли механическое перемешивание с последующим просеиванием массы через сито № 08.
Показатели качества мучной смеси
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели качества мучной смеси
Соотношение пшеничной и
кунжутной муки, %

Влажность, %

Кислотность,
град

Водопоглотительная
способность, %

100/0

11,0

2,6

57,0

95/5

10,0

2,8

58,0

90/10

9,6

3,4

59,0

85/15

9,2

3,6

60,0

80/20

9,0

4,0

60,0

На основании представленных данным
видно, что, замена части пшеничной муки на
кунжутную муку сопровождалась выраженной
тенденцией к изменению свойств мучных
смесей.
При увеличении дозировки кунжутной
муки наблюдалось повышение титруемой

кислотности мучной смеси. Кислотность
пшеничной муки составляла 3,6 град. При
повышении доли кунжутной муки кислотность достигла 5,0 град. Возрастанию кислотности способствовало наличие свободных полиненасыщенных жирных кислот в
кунжутной муке.
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Кунжутная мука содержит значительное
количество белков и клетчатки, что привело к
увеличению водопоглотительной способности смеси пшеничной и кунжутной муки.

Массовая доля влаги при повышении
доли кунжутной муки в смеси снижалась.
Влияние кунжутной муки на массовую
долю сырой клейковины мучной смеси и её
качество представлено в таблице 3.

Таблица 3 – Влияние кунжутной муки на массовую долю сырой клейковины мучной смеси и её
качество
Соотношение
пшеничной и
кунжутной муки, %

Массовая доля
сырой
клейковины, %

Качество сырой клейковины,
усл. ед. прибора ИДК
(группа)

Характеристика
сырой клейковины

100/0

28,2

70 (I группа)

Хорошая

95/5

27,7

65 (I группа)

Хорошая

90/10

27,1

60 (I группа)

Хорошая

85/15

26,4

55 (II группа)

Удовлетворительно
крепкая

80/20

25,8

50 (II группа)

Удовлетворительно
крепкая

Добавление кунжутной муки снижало
массовую долю сырой клейковины в смеси.
Это происходило за счет уменьшения клейковинообразующих белков пшеничной муки.
Также было отмечено, что в кунжутной муке
отсутствуют фракции глиадина и глютенина [4, 11].
По качеству сырая клейковина пшеничной муки относилась к I группе и характеризовалась как хорошая. Внесение кунжутной
муки в количестве 15 % и 20 % взамен пшеничной муки способствовало укреплению
клейковины. По качеству сырая клейковинапри этой дозировке кунжутной муки переходила во II группу и характеризовалась как
удовлетворительно крепкая. Такая клейковина обладала средней эластичностью, она с
трудом растягивалась, а при растяжении легко разрывалась.
Приготовление теста является одним из
решающих звеньев в технологическом процессе производства хлебобулочных изделий.
Состояние и реологические свойства готового
к разделке теста в главной мере предопределяют дальнейшее его состояние при формовании, расстойке и выпечке, а в связи с
этим и качество готовых изделий [10].
В связи с этим в работе исследовали
влияние кунжутной муки на качество теста.
Приготовления теста для булочных изделий
осуществляли безопарным способом на основе рецептуры сайки из пшеничной муки
высшего сорта [8].
Анализу подвергали тесто, в составе которого помимо основных рецептурных компо-

нентов присутствовала кунжутная мука в количестве от 0 % до 20 % к общему количеству муки. Продолжительность исследования
составила 150 минут.
Влияние кунжутной муки на подъемную
силу теста, представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Влияние кунжутной муки на
подъемную силу теста
С увеличением внесенного количества
кунжутной муки подъемная сила уменьшалась. Эта динамика видна как в начале процесса брожения, так и на протяжении всего
периода исследования. Из этого следует, что
кунжутная мука способствует интенсифика-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУНЖУТНОЙ МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ции бродильной активности дрожжевых клеток и улучшению газоудерживающей способности теста.
Кислотность теста неразрывно связана с
процессами набухания и пептизации белковых веществ, а также активностью ферментов.
Данные, полученные при исследовании
влияния кунжутной муки на кислотность теста, свидетельствуют о закономерном нарастании кислотности с повышением количества
кунжутной муки, содержащей органические
кислоты и полиненасыщенные жирные кислоты. Эти результаты подтверждают данные,
представленные ранее в таблице 2. Также
следует отметить, что на протяжении всего
процесса брожения наблюдалось постепенное увеличение кислотности теста. С возрастанием количества кунжутной муки в тесте
эта динамика была более заметной.
Выброженное тесто подвергали разделке, придавая изделиям округлую форму, и
выпекали на поду. После выпечки и охлаждения в булочных изделиях определяли показатели, регламентируемые ГОСТ 27844-88 [3].
Изделия, приготовленные без добавления
кунжутной муки (0 %), использовали в качестве контроля.

При органолептической оценке было
установлено, что внесение кунжутной муки
оказало значительное влияние на вкус и запах булочных изделий. Так, при добавлении
минимального количества кунжутной муки, а
именно 5 %, вкус и запах соответствовали
контрольному изделию. Внесение 10 % кунжутной муки способствовало появлению приятного запаха и вкуса, свойственного семенам кунжута. Увеличение количества кунжутной муки до 15 % способствовало появлению
легкого горьковатого привкуса и запаха кунжутной муки, не ухудшающих органолептическую оценку изделий.
Дальнейшее увеличение количества
кунжутной муки приводило к появлению в булочных изделиях выраженного запаха и ощутимого горьковатого привкуса семян кунжута,
что существенно снижало характеристику
изделия. В связи с этим изделия с добавлением кунжутной муки в количестве более
15 % в дальнейших исследованиях не рассматривались.
С увеличением дозировки вносимой добавки цвет мякиша становился более темным, эластичность мякиша снижалась.
Физико-химические показатели качества
булочных изделий с кунжутной мукой представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Физико-химические показатели качества булочных изделий с добавлением кунжутной муки
Значение показателя
Наименование
Количество кунжутной муки, %
показателя
0
5
10
15
Влажность мякиша, %
40,7
41,0
41,3
41,6
Кислотность мякиша, град
2,4
2,7
3,0
3,4
Пористость мякиша, %
70
70
68
66
Массовая доля сахара в
4,0
3,9
3,8
3,7
пересчете на сухое вещество, %
Массовая доля жира в пересчете
3,1
3,7
4,3
4,9
на сухое вещество, %
Увеличение количества кунжутной муки
приводило к повышению влажности мякиша,
и при максимальной дозировке значение этого показателя составило 3,4 град, что на 0,9 %
больше контроля. Это связано с более высокой водопоглотительной способностью кунжутной муки в сравнении с пшеничной мукой.
По результатам видно, что кислотность
мякиша имеет прямую корреляцию с количеством вносимой кунжутной муки, при этом
внесение 15 % добавки способствовало увеличению этого показателя до 3,4 град, что не
соответствует требованиям ГОСТ 27844-88 [3].
С увеличением кунжутной муки до 15 %
пористость мякиша булочных изделий снизи-

лась на 3 % по отношению к контролю и составила 66 %. Следует отметить, что значение пористости этого изделия не соответствует норме, регламентируемой стандартом.
Химический состав кунжутной муки оказал влияние на массовую долю сахара и
массовую долю жира в булочных изделиях.
С увеличением количества кунжутной муки в
булочных изделиях происходило постепенное снижение массовой доли сахара, при
этом массовая доля жира увеличилась.
Таким образом, представленные результаты подтверждают целесообразность
использования кунжутной муки в технологии
булочных изделий в количестве, не превы-
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шающем 10 % взамен пшеничной муки. При
этом количестве кунжутной муки изделия не
только приобретают приятный кунжутный
вкус и ароматом, но и обладают показателями качества, соответствующими стандарту.
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МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ С БРУСНИКОЙ
А.С Захарова, Л.А. Козубаева, Е.Ю. Егорова
Целью исследований являлось изучение возможности и целесообразности использования дикорастущих ягод брусники при производстве кексов на химических разрыхлителях, печенья сахарного и печенья сдобного песочно-выемного для расширения ассортимента мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности. В работе использовали общепринятые и специальные методики исследований. В ходе экспериментов авторы вносили при
замесе теста от 5 % до 20 % измельченных ягод брусники. Установлено, что изделия с
брусникой имели привлекательный внешний вид с видимыми включениями плодов на поверхности и в структуре изделий, приятный ягодный вкус и аромат, печенье приобретало легкий розовый оттенок. Определено влияние ягод брусники на такие показатели качества, как
влажность, щелочность, плотность, намокаемость, массовая доля сахара (по сахарозе) в
пересчете на сухое вещество, массовая доля жира мучных кондитерских изделий. Лучшие
результаты были зафиксированы при использовании 10 % ягод брусники к массе муки. Путем изучения пищевой ценности полученных изделий доказана целесообразность использования брусники в качестве дополнительного источника пищевых волокон, калия, кальция,
магния, фосфора, витаминов группы В при производстве мучных кондитерских изделий.
Ключевые слова: брусника, ягоды, кексы, печенье, качество, ассортимент, пищевые
волокна, витамины, минеральные вещества.
Определяющую роль в управлении здоровьем играет питание. Его влияние значительно превосходит эффекты воздействия
всех других факторов даже в их совокупности.
Особую роль в настоящее время отводят созданию новых обогащенных продуктов
питания, содержащих определенное количество биологически активных веществ, которые могут корректировать процессы метаболизма человеческого организма и повышать
его устойчивость к алиментарно-зависимым
заболеваниям.
Современное развитие пищевой отрасли
ориентировано на увеличение объемов производства и расширение ассортимента продуктов питания, производимых на основе модификации традиционных рецептур с использованием продуктов переработки плодовоягодного сырья, содержащих широкий спектр
полезных для здоровья человека функциональных пищевых ингредиентов [1, 2].
Плодово-ягодное сырье местного произрастания приобрело особую важность вследствие нескольких причин:
- снижает логистические затраты и позволяет использовать местные природные
ресурсы;
- позволяет расширить ассортимент
вкусных и полезных продуктов, доступных
широкому кругу потребителей;
- ягоды благотворно влияют на секреторный аппарат желудка и поджелудочной
железы, способствуя борьбе человеческого

организма с неблагоприятными факторами
современной окружающей среды.
В ягодном сырье содержится довольно
большое количество влаги (85 % и более),
жир отсутствует, сырье характеризуется невысокими показателями калорийности от 40
до 60 ккал в 100 г продукта [3]. В ягодах имеется полный комплекс благоприятно сбалансированных сахаров, представленных легкоусвояемыми моносахаридами – фруктозой и
глюкозой. Ягоды являются основным источником витаминов С и РР, многих каротиноидов. В них содержится определенный комплекс минеральных веществ [4, 5].
Цель настоящих исследований – применение ягод брусники при изготовлении мучных кондитерских изделий.
Основным недостатком кондитерских изделий является низкое содержание макро- и
микроэлементов, практически полное отсутствие витаминов и пищевых волокон, поскольку
главным сырьем для производства этих продуктов питания являются сахар, патока, инвертный сироп и другие компоненты, бедные по
витаминно-минеральному составу [6, 7].
Стремление к повышению потребительских достоинств кондитерских изделий привело к массовому использованию синтетических красителей, действие которых на человеческий организм изучено недостаточно.
Натуральные красящие вещества, являясь
естественными компонентами пищевых продуктов, обладают высокой пищевой ценностью, что обуславливает возможность их ис-
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пользование в качестве естественных красителей при производстве пищевых продуктов.
В отличие от искусственных обогатителей, плодово-ягодное сырьё для производства новых видов кондитерских изделий имеет ряд преимуществ, одно из которых – это
естественный комплекс различающихся по
проявляемым физиологическим эффектам
биологически активных веществ, в доступной
и усвояемой форме [8, 9].
Свежие ягоды брусники применяют при
авитаминозах, как слабительное, диуретическое, бактерицидное, антисептическое, антигельминтное и желчегонное средство.
В ходе проведения исследований выпекали мучные кондитерские изделия в следующем ассортименте: кексы на химических
разрыхлителях, печенье сахарное, печенье
сдобное песочно-выемное. В качестве контрольных образцов использовали кекс «Столичный», из рецептуры которого исключали
изюм, печенье сахарное «Диетическое», печенье сдобное «Круглое» без каких-либо обогащающих добавок.
Ягоды брусники перед использованием в
процессе тестоприготовления промывали,
подсушивали, измельчали и вносили при замесе теста в количестве 5–20 % к массе муки.
Далее технологический процесс приготовления указанных мучных кондитерских изделий
вели без изменений.
В работе изучали органолептические и физико-химические показатели качества, а также
пищевую ценность готовых изделий, полученных по модифицированной рецептуре.
В результате установлено, что использование ягод брусники в количестве до 20 %
при производстве мучных кондитерских изделий способствовало получению продукции
с приятным ягодным вкусом и ароматом.
Следует отметить, что на поверхности и на
разрезе полученных образцов видны включения ягод пропорционально количеству
вносимой добавки. Печенье сахарное и печенье сдобное приобретало легкий розовый
оттенок, что придавало образцам привлекательный и необычный внешний вид, цвет
мякиша кексов оставался неизменным. Фотографии некоторых изделий представлены
на рисунках 1–2.
Дегустационная оценка полученных изделий приведена в таблице 1.
В оценке изделий принимало участие 10
дегустаторов, использовались 5-балльные
шкалы. Как видно из представленных данных
выше всего дегустаторы оценили образцы с
10 % обогащающей добавки. Образцы с более высоким содержанием ягод брусники

имели излишнее количество ягод на поверхности и в структуре изделий, что ухудшало
потребительские достоинства продукта.
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Рисунок 1- Внешний вид кекса с 10 %
ягод брусники

Рисунок 2 – Внешний вид сахарного и
сдобного печенья с 10 % ягод брусники
(слева направо)
Результаты
определения
физикохимических показателей качества мучных
кондитерских изделий с ягодами брусники
приведены в таблице 2.
В результате анализа установлено, что
внесение в тесто ягод брусники способствует
увеличению влажности готовой продукции.
Так, влажность кексов при внесении 10 %
обогащающей добавки увеличивалась на 3,7
% по сравнению с контрольным образцом. В
случае производства печенья сахарного и
печенья сдобного песочно-выемного с таким
же количеством брусники влажность увеличивалась на 1,8 % и 2,2 % соответственно
Вероятно, увеличение данного показателя качества напрямую связано с достаточно высокой влажностью обогащающей
добавки.
Следует отметить, что добавление
брусники в количестве от 5 % до 20 % не
оказало заметного влияния на щелочность
мучных кондитерских изделий, которая оставалась на уровне контрольных образцов. Так
как, не смотря на высокое содержание органических кислот в ягодах, разница между
щелочностью полученных образцов находилась в пределах повторяемости и являлась
несущественной.
Внесение в тесто достаточно плотных,
влажных включений брусники способствовало закономерному увеличению плотности
кексов и снижению намокаемости сахарного
и сдобного печенья. Плотность у кексов с
внесением 15 % и 20 % брусники была на 16
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% выше, чем у контроля. Намокаемость сахарного и сдобного печенья с данным количеством обогащающей добавки снизилась

на 6 % и 24 % соответственно, однако, оставалась в пределах требований нормативной
документации.

Таблица 1 – Балльная оценка мучных кондитерских изделий с брусникой
Количество баллов
Содержание ягод брусники, % к массе муки
(кексы / печенье сахарное / печенье сдобное)

Показатель

Вкус
Запах
Поверхность
Вид в изломе
Структура
Цвет
Форма
Итого

0
5/5/5
5/5/5
4,4/5/5
4/4,6/4,8

5
5/5/4,8
5/5/5
5/5/5
4,6/5/5

10
5/5/5
5/5/5
4,8/5/5
4,8/5/5

15
5/4,2/4,5
5/5/5
4,8/5/4,5
4,4/4/4,8

20
5/5/4,8
5/5/5
4,2/5/4,8
4,6/5/5

4/-/-

4,6/-/-

5/-/-

4,2/-/-

4,6/-/-

-/5/5
4,6/5/5
4,5/4,9/5

-/5/4,8
5/5/4,3
4,9/5/4,8

-/5/4,5
5/5/4,8
4,9/5/4,9

-/5/4,5
5/5/5
4,7/4,7/4,8

-/5/4,5
4,4/4,4/4,8
4,7/4,7/4,8

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества мучных кондитерских изделий с брусникой
Значение показателя
Наименование
показателя

Содержание ягод брусники, % к массе муки
(кексы / печенье сахарное / печенье сдобное)
0

5

10

15

20

Влажность, %

12,0/5,2/12,9

14,3/6,5/13,6

15,7/6,8/14,2

17,4/7,8/14,5

18,0/8,1/14,9

Щелочность,
град

1,0/1,6/1,0

1,0/1,5/1,0

1,0/1,5/0,8

0,8/1,5/0,8

0,8/1,4/0,8

Плотность, г/см3

0,6 / – / –

0,6 / – / –

0,6 / – / –

0,7 / – / –

0,7 / – / –

Намокаемость,%

– / 196 / 217

– / 196 / 198

– / 190 / 194

– / 190 / 193

– / 184 / 189

Массовая доля
общего сахара 31,2/22,1/20,1 31,4/22,3/20,3
(по сахарозе), %
Массовая
28,2/14,3/33,7 28,2/14,3/33,7
доля жира, %

31,5/22,6/20,6

31,7/22,9/20,8 31,9/23,2/21,0

28,2/14,3/33,7

28,2/14,3/33,7 28,2/14,3/33,7

Массовая доля сахара (по сахарозе) в
пересчете на сухое вещество у образцов с
брусникой была несколько выше, чем у контрольных образцов благодаря высокому содержанию собственных сахаров в ягодах.
Массовая доля жира оставалась неизменной.
Таким образом, в результате ряда экспериментов определены дозировки ягод
брусники при производстве мучных кондитерских изделий в ассортименте: кексы на
химических разрыхлителях, печенье сахарное, печенье сдобное песочно-выемное.
Рекомендуемая дозировка ягод брусники составила 10 % к массе муки: меньшее
количество брусники в меньшей степени

обогащало изделия дополнительным количеством питательных веществ, а большее
количество негативно сказывалось на потребительских достоинствах полученных
продуктов.
Расчет пищевой и энергетической ценности показал, что добавление 10 % ягод
брусники в мучные кондитерские изделия
способствовало незначительному увеличению содержания в кексах белков, жиров, углеводов по сравнению с контрольными образцами [10]. Содержание пищевых волокон
в кексах с ягодами брусники увеличивалось
на 43 %, в сахарном печенье – на 38 %, в
сдобном – на 40 %. Также увеличивалось
содержание калия (на 3 % в кексах, на 4 % в
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печенье сахарном и сдобном), кальция (на 6
% в кексах, на 9 % в печенье сахарном, на
11 % в сдобном), магния на 3 % и фосфора
(на 0,7 % в кексах, на 1,5 % в сахарном печенье и на 1,3 % в сдобном печенье). Во
всех изделиях увеличилось содержание витамина В1 и РР. Энергетическая ценность
мучных кондитерских изделий с брусникой
была ниже, чем у контрольного образца.
Таким образом, была доказана возможность и целесообразность использование
ягод брусники при производстве мучных
кондитерских изделий.
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ИНЕРТНЫЕ РЕАКТАНСЫ ВИБРОМАШИН ДЛЯ
ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ И САХАРА
И.П. Попов, В.Г. Чумаков, А.В. Ильтяков
Показано, что производной работы или соответствующей ей механической энергии является
тепловая мощность, которую в электротехнике называют активной. Эта мощность является
пульсирующей, но знакопостоянной, поскольку тепловой поток при механических колебаниях
необратим. Производная кинетической энергии по времени является знакопеременной, поэтому ее
аналоги в электротехнике называют реактивными. Большинство приводов вибромашин для
просеивания муки и сахара являются электромеханическими, поэтому реактивная механическая
мощность при колебаниях массивных ситовых корпусов в соответствии с законом сохранения
энергии трансформируется в реактивную электрическую мощность питающей сети, существенно
ухудшая качество тока и вызывая заметные потери в проводах при ее циркуляции. В этой связи
задача корректного учета как активной, так и реактивной механических мощностей для целей
энергосбережения, а также силовых конструкторских расчетов является актуальной. Цель
работы заключается в установлении взаимосвязи между активной, реактивной и полной
мощностями при механических колебаниях ситовых корпусов. Реактивная (инерционная) мощность
представляет собой чисто мнимую величину. Активная (тепловая) мощность при любом характере
движения, например, развиваемая силой трения скольжения, является вещественной величиной.
Активная и реактивная механические мощности, являясь условно «ортогональными», не
складываются. Для полной мощности справедлив аналог теоремы Пифагора (точно также как в
электротехнике). Инертные реактансы характеризуют свойство массивных ситовых корпусов
оказывать сопротивление приводу, понуждающему их совершать колебания. В силу специфики
работы вибромашин для просеивания муки и сахара инертные реактансы являются одними из
ключевых их параметров.
Ключевые слова: мука, сахар, просевание, вибропривод, инертный, упругий реактансы,
активная, реактивная, полная мощности.
ВВЕДЕНИЕ
Колебания инертных ситовых корпусов
характеризуются, в частности, работой, совершаемой при преодолении сил трения, и кинетической энергией, запасаемой в них. Производной работы или соответствующей ей
механической энергии является тепловая
мощность, которую в электротехнике называют
активной. Эта мощность является пульсирующей, но знакопостоянной, поскольку тепловой поток при механических колебаниях необратим. Производная кинетической энергии по времени является знакопеременной, поэтому ее
аналоги в электротехнике называют реактивными.
Большинство приводов вибромашин для
просеивания муки и сахара [1, 2] являются
электромеханическими, поэтому реактивная
механическая мощность при колебаниях
массивных ситовых корпусов в соответствии с
законом сохранения энергии трансформируется в реактивную электрическую мощность
питающей сети, существенно ухудшая качество тока и вызывая заметные потери в
проводах при ее циркуляции (до 10% реактивной мощности) [3].
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В этой связи задача корректного учета как
активной, так и реактивной механических
мощностей для целей энергосбережения, а
также силовых конструкторских расчетов
является актуальной.
Целью работы является теоретическое
описание разновидностей мощности вибромашин для просеивания муки и сахара, на основе
представления о механических реактансах.
Задача заключается в аналитическом
представлении энергетического аспекта вибрационных явлений.
Актуальность исследования обусловлена негативным влиянием механических реактансов на качество тока питающей сети (появление гармоники с частотой механических
колебаний, трансформация механической
реактивной мощности в электрическую реактивную мощность и др.).
ИНЕРТНЫЙ РЕАКТАНС И ИНЕРЦИОННАЯ
МОЩНОСТЬ
Пусть к массивному ситовому корпусу
приложена синусоидальная сила:

f  Fm cos t ,

(1)
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где Fm – амплитуда, Н ;  – частота, рад/с
[4]. В соответствии с основной аксиомой

dv
механики Fm cos t  m
, здесь m – инертная
dt
масса, кг ; v – мгновенная скорость, м/с .
v
Fm

Fm t

0 dv  m 0 cos tdt , v  m cos  t  2  .
Из этого следует, что амплитуда имеет вид:

Vm 
Здесь

Fm
F
 m .
m X m
реактанс,

Полученное
выражение
представить в комплексном виде:

можно

кг  рад/с .



–







F
F
F
V  i


,
m im X m

(2)

Знак «–» обусловлен тем, фаза мгновенной
скорости отстает от фазы силы на  / 2 .
Комплексные величины, соответствующие
синусоиде, обозначаются точкой сверху. Прочие
– подчеркиваются снизу.
В соответствии с (2) инертный реактанс
равен X m  im .
Он характеризует свойство массивных ситовых корпусов оказывать сопротивление
приводу,
понуждающему
их
совершать
колебания [5]. Вполне закономерно, что
инертный реактанс определяется не только
массой, но и частотой.
В механику реактансы введены А.Г.
Вебстером (Webster) в начале ХХ века.
Дуально-инверсным аналогом формулы (2)
является закон Ома для участка электрической
цепи. При этом V соответствует току, F – ЭДС,
X m – индуктивному реактивному сопротивлению.
В соответствии с выражением (1) вектор
силы ориентирован вдоль вещественной оси
комплексной плоскости, поэтому в соответствии
с формулой (2) вектор скорости ориентирован
вдоль мнимой оси (т.е скорость – чисто мнимая).
Мгновенное
значение
реактивной
(инерционной) мощности равно qi  fv .
Эта величина является мнимой, поскольку
является произведением мнимой величины
v на действительную f .
Реактивная (инерционная) мощность в комплексном виде:


 

Qi  F V

(3)
В электротехнике величина реактивной мощности отождествляется с ее амплитудой.
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i

m

Xm

МЕХАНИЧЕСКИЙ РЕЗИСТАНС И
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ
Пусть
сила
трения
определяется
f  rv ,
формулой
где r – коэффициент пропорциональности,

Н  с/м . Отсюда скорость равна v 

инертный

Xm

Аналогично этому, учитывая (2), реактивная
2
(инерционная) мощность равна Q  F  V 2 X .

f
.
r

Дуально-инверсным
аналогом
этой
формулы является закон Ома для участка
электрической цепи. При этом v соответствует
току, f – ЭДС, r – активному сопротивлению
(электрическому резистансу).
Поскольку вектор силы ориентирован
вдоль
вещественной
оси
комплексной
плоскости (см. (1)) и механический резистанс r
– вещественная величина, величина v
является тоже вещественной.
Мгновенное значение активной (тепловой)
мощности равно p  fv .
Активная мощность тоже вещественная
величина, поскольку является произведением
вещественных величин.
Активная
(тепловая)
мощность
в
 

комплексном виде P  F V .
В электротехнике величина активной
мощности отождествляется с ее средним за
период значением. Это положение обобщается
и на механическую активную (тепловую)
мощность P [6, 7].
ПОЛНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ
В соответствии с (3) и (2) реактивная
(инерционная) мощность представляет собой
чисто мнимую величину
2


F

 
Q i  F V  i   .
m
Активная (тепловая) мощность при любом
характере движения, например, развиваемая
силой
трения
скольжения,
является
вещественной величиной.
В этой связи реактивная и активная
мощности являются условно «ортогональными».
Следовательно, полная механическая мощность
определяется выражением

S  Q2  P 2 .

(4)
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УПРУГИЙ РЕАКТАНС И
УПРУГОДЕФОРАЦИОННАЯ МОЩНОСТЬ
Эта мощность обусловлена способностью
упругого тела запасать и возвращать потенциальную энергию упругой деформации. Реактивная (упругодеформационная) мощность
является чисто мнимой величиной. Ее знак противоположен знаку реактивной (инерционной)
мощности.
Нетрудно показать, что формула упругого
реактанса имеет вид:

X k  i

k
.


Здесь k коэффициент упругости,Н/м.
X k соответствует емкостному реактивному
сопротивлению в электротехнике.
Реактивная
(упругодеформационная)
мощность определяется выражением:

Qd 

2

F
V 2Xk .
Xk

Полная мощность также вычисляется по
формуле (4).
РЕЗОНАНС
В механической системе, состоящей из
пружины и груза сумма реактансов равна:

X  X m  X k  i0 m  i

k
.
0

Если она равна нулю, возникает резоk
нанс [8–10] i0 m  i
0,
0
откуда непосредственно следует 0 

k
.
m

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Активная и реактивная механические
мощности,
являясь
условно
«ортогональными», не складываются. Для полной
мощности справедлив аналог теоремы
Пифагора (точно также как в электротехнике).
Инертный и упругий реактансы характеризуют свойства массивного и упругого
тел оказывать сопротивление приводу, понуждающему их совершать колебания.
В силу специфики работы вибромашин
для просеивания муки и сахара инертные
реактансы являются одними из ключевых их
параметров.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ИНГРЕДИЕНТА
НА КАЧЕСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ
ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА
Е.С. Гришина, К.А. Ступаченко
Статья посвящена изучению влияния муки амарантовой на качество макаронных
изделий из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. Из-за дефицита твердых сортов пшеницы как во всем мире, так и в России, все чаще для производства макаронных
изделий находит применение мука из мягких сортов пшеницы, в частности, мука хлебопекарная высшего сорта. Целью исследования являлось установление оптимальной дозировки в макаронное тесто муки амарантовой для возможности улучшения реологических
свойств теста, а также органолептических и физико-химических показателей качества
макаронных изделий. В ходе исследования пользовались методами, утвержденными в соответствующей нормативно-технической документации. По результатам лабораторных
исследований установлено, что для макаронных изделий из муки пшеничной хлебопекарной
высшего сорта оптимальным является введение в тесто муки амарантовой на уровне
15% от общего количества муки в рецептурной смеси. При данной дозировке цвет макаронных изделий улучшается, становится более насыщенным. Также улучшаются варочные
свойства изделий в сравнении с контрольным образцом, в качестве которого выступают
макаронные изделия, приготовленные из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта
и воды. Улучшение варочных свойств макаронных изделий с выбранной оптима льной дозировкой в тесто муки амарантовой обусловлено наличием в ее составе серосодержащих
аминокислот, вступающих в окислительно-восстановительные реакции взаимопревращений их сульфгидрильных связей с дисульфидными связями клейковинных белков пшеничной
муки. В результате протекания этих реакций наблюдается накопление дополнительных
прочных ковалентных связей в белке пшеничной клейковины.
Ключевые слова: питание, качество, безопасность, макаронные изделия, мука хлебопекарная, мука амарантовая, растительный ингредиент, полноценный белок, незаменимые аминокислоты, пищевая ценность.
На состояние здоровья человека, его
активность и продолжительность жизни, умственную и физическую работоспособность
наиболее существенное влияние оказывают
продукты питания. Нарушения пищевого рациона, экономические и социальные изменения, ухудшение экологической ситуации в
настоящее время вызывают стабильную
тенденцию по ухудшению показателей здоровья среди различных социальных и возрастных групп населения Российской Федерации [13]. В связи с этим целью государственной политики в области здорового питания является сохранение и укрепление
здоровья населения, профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. Для претворения в жизнь данной цели необходимо решение ряда задач, одной из которых является расширение отечественного производства основных видов продовольственного
сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности [16].
Улучшая качество продуктов питания,

следует учитывать безопасность применяемых пищевых добавок и впоследствии готовой продукции, в состав которой входит данный компонент. Под безопасностью пищевой
продукции понимают ее состояние, свидетельствующее об отсутствии недопустимого
риска, связанного с вредным воздействием
на человека и будущие поколения [20].
Известно, что наряду с хлебобулочными изделиями, макаронные изделия являются востребованным продуктом питания среди населения России, что дает предпосылки
для улучшения качества данного вида продукции [10]. Постоянное присутствие в потребительской корзине населения высококачественных макаронных изделий, вырабатываемых преимущественно из муки, получаемой из твердых сортов пшеницы, обусловлено их высокой пищевой ценностью (приготовленное блюдо из 100 г сухих макаронных
изделий удовлетворяет суточную потребность человека в белках и углеводах в среднем на 10-15%), высокой усвояемостью белков и углеводов, способностью к длительно-
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ВЫСШЕГО СОРТА
му хранению без изменения свойств (более
года), а также простотой и быстротой приготовления [14].
Основным сырьем для производства
макаронных изделий является мука из твердых сортов пшеницы, мука из мягких сортов
пшеницы и мука пшеничная хлебопекарная
[6-9], а также вода. К дополнительному сырью относятся различного рода вкусовые и
обогатительные добавки [14].
Получение традиционных высококачественных макаронных изделий обусловлено,
прежде всего, применением для их производства высших сортов крупитчатых продуктов помола зерна твердой пшеницы, называемой крупкой [14]. Однако в связи с дефицитом твердых сортов пшеницы как во всем
мире, так и в РФ, и с ее высокой стоимостью,
для производства макаронных изделий часто применяется мука из мягких сортов пшеницы, в частности, мука хлебопекарная
высшего сорта [5, 8, 13, 14]. Также это обусловлено и тем, что российская пшеница
твердых сортов не отличается высококлассными характеристиками [5, 11].
Макаронные изделия, вырабатываемые из муки хлебопекарной высшего сорта,
отличаются высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью [14]. Для улучшения показателей качества таких макаронных изделий находят широкое применение
различные улучшители, часто химической
природы. Однако такого рода улучшители
могут оказывать негативное влияние на организм человека. В связи с этим разрабатываются рецептуры макаронных изделий
из муки хлебопекарной высшего сорта с использованием натуральных улучшителей. К
ним относятся различного рода растительные порошки, нетрадиционные виды муки.
Натуральные улучшители позволяют снизить содержание в рецептуре изделий энергоемких компонентов, улучшить показатели
качества изделий, обогатить их пищевыми
волокнами, минеральными веществами и
витаминами [17].
В настоящее время на кафедре продуктов питания и пищевой биотехнологии
ФГБОУ ВО Омского ГАУ ведется работа по
разработке макаронных изделий из муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта с
добавлением растительного ингредиента, в
качестве которого используется мука амарантовая.
Целью данного исследования являлось
установление реперных точек дозировки муки амарантовой в рецептурные смеси макаронных изделий при условии соответствия

готовой продукции традиционным или некритично измененным органолептическим
характеристикам.
В сравнении с мукой из твердых сортов
пшеницы для макаронных изделий мука
пшеничная хлебопекарная высшего сорта
содержит в своем составе меньшее количество белка – на 6,4%, что в натуральном выражении составляет 0,7 г/100г муки [19]. Известно, что основную долю белков, входящих в состав муки из твердых сортов пшеницы для макаронных изделий, составляют
нерастворимые белки, образующие клейковину. К этим белкам относятся глиадин и
глютенин [14]. Именно клейковина в макаронном производстве является основным
структурообразующим компонентом макаронного теста и именно от ее свойств зависят структурно-механические характеристики
теста и качественные показатели готовой
продукции [11, 14].
Макаронные изделия, произведенные с
применением муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта, уступают по качеству
макаронным изделиям, произведенным из
муки, полученной из твердых сортов пшеницы. При варке таких изделий повышается
степень их слипаемости и уменьшается
прочность, увеличивается объем поглощенной воды и количество сухих веществ, перешедших в варочную воду [14].
С целью улучшения варочных свойств
макаронных изделий из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта, а также
улучшения реологических свойств теста при
замесе, необходим подбор сырья с повышенным содержанием белка, а также способным упрочнять клейковинный каркас.
Известно, что глютенин и глиадин, образующие клейковинный каркас в тесте, не
являются однородными белками, а состоят
из многих субъединиц, различающихся по
структуре, молекулярной массе и другим
свойствам. Субъединицами данных белков
являются аминокислоты, соединенные между собой пептидными связями. Важную роль
в упрочнении клейковины играет цистеин,
являющийся биогенной серосодержащей
аминокислотой, в состав которой входит
сульфгидрильная (-SH-) группа. В процессе
взаимодействия серосодержащих аминокислот происходит окисление сульфгидрильных
(-SH-) связей и образование дисульфидных
(-SS-) связей-мостиков (рисунок 1). При этом
дисульфидные (-SS-) связи могут скреплять
разные участки одной белковой молекулы
(внутримолекулярные связи) и соединять
между собой белковые образования (меж-
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молекулярные связи). Главным образом
прочность структуры белковых веществ обусловлена наличием дисульфидных связей
наряду с водородными связями [2].
Согласно научным исследованиям, мука
амарантовая способна упрочнять клейковину пшеничного теста, улучшая тем самым
его упругоэластичные свойства за счет содержания в ней серосодержащих аминокислот. За счет повышения содержания в тесте

серосодержащих аминокислот, входящих в
состав муки амарантовой, наблюдается
накопление дополнительных прочных ковалентных связей (SS-группировок) в белке
пшеничной клейковины. Кроме того, крахмал
амарантовой муки отличается чрезвычайно
маленькими размерами крахмальных гранул
и высоким содержанием амилопектина, что
обеспечивает повышение водоудерживающей способности [3, 9, 18].

Рисунок 1 – Образование дисульфидной связи при взаимодействии двух молекул цистеина
Наряду с этим, благодаря применению
муки амарантовой в технологии макаронных
изделий из муки пшеничной хлебопекарной
высшего сорта, возможно повышение их биологической и пищевой ценности. Это объясняется тем, что в муке амарантовой содержится больше белка, причем на 30% он состоит из незаменимых аминокислот, относящихся к разряду эссенциальных веществ [3,
12]. Среди незаменимых аминокислот белка
муки амарантовой лидирующее место занимают метионин, лизин и триптофан. В зерне
амаранта лизина содержится в 30 раз больше, чем в пшеничном зерне, что очень важно,
так как для муки, полученной из пшеничного
зерна, лизин является первой лимитирующей
аминокислотой [1].
50% липидов муки амарантовой представлено полиненасыщенной жирной кислотой ω-6. Наличие в составе липидов мощнейшего антиоксиданта сквалена, обладающего противоопухолевым действием и высокой антиоксидантной активностью, является
исключительным свойством данного вида
муки [1, 3, 18].
Для приготовления образцов макаронных изделий и проведения экспериментальных исследований были использованы мука
амарантовая, мука пшеничная хлебопекарная
высшего сорта и вода питьевая.
Макаронное тесто готовили путем смешивания вышеуказанных рецептурных компонентов при постепенном увеличении дозировки муки амарантовой от 5% до 20%. В качестве контрольного образца изготавливали
макаронные изделия без добавления муки
амарантовой по традиционной рецептуре [4,
15]. Применяли холодный замес по температуре воды (30°С) и мягкий замес по влажно-

сти теста (32,5%). Тесто формовали в виде
домашней лапши.
Органолептические
и
физикохимические показатели макаронных изделий
определяли в соответствии с требованиями
ГОСТ 31964-2012 «Изделия макаронные.
Правила приемки и методы определения качества» [7].
В ходе экспериментальных исследований была выявлена оптимальная дозировка
муки амарантовой в макаронное тесто.
На первом этапе исследования определяли влияние муки амарантовой на органолептические показатели макаронных изделий
[7]. Цвет изделий изменялся по мере увеличения дозировки муки амарантовой – становился темнее (рисунок 2). Существенных
различий во вкусе и запахе макаронных изделий выявлено не было. По мере увеличения дозировки муки амарантовой в тесто не
наблюдалось также изменение их формы,
однако при дозировке муки в 20% тесто хуже
поддавалось формованию, отформованные
изделия обладали повышенной липкостью.
Данная дозировка также оказывает негативное влияние на цвет изделий – они становятся серыми, не соответствующими потребительским свойствам. Таким образом, оптимальной дозировкой муки амарантовой, не
оказывающей негативного влияния на органолептические показатели макаронных изделий, является дозировка в 15%.
Физико-химические показатели макаронных изделий оценивали по влажности, кислотности, сохранности формы сваренных изделий и количеству сухого вещества, перешедшего в варочную воду [7]. Данные показатели представлены в таблице 1.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ИНГРЕДИЕНТА НА КАЧЕСТВО МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ВЫСШЕГО СОРТА

Рисунок 2 – Влияние дозировки муки амарантовой на цвет макаронных изделий
(1 – контроль, 2 – 5%, 3 – 10%, 4 – 15%, 5 – 20%)
Таблица 1 – Физико-химические показатели качества макаронных изделий с различным
процентным отношением муки амарантовой в рецептурной смеси
Наименование
Дозировка муки амарантовой, %, от рецептурного количества муки
показателя
Контроль
5
10
15
20
Влажность, %
13,6
13,2
12,8
12,5
13,8
Кислотность, град
1,8
1,8
1,6
1,6
1,9
Сохранность
80
80
90
100
80
формы, %
СВ, перешедшее в
8,4
6,9
7,1
7,8
8,1
варочную воду, %
По мере увеличения дозировки муки
амарантовой в рецептурную смесь наблюдается улучшение физико-химических показателей качества макаронных изделий. Однако
такая тенденция наблюдается при увеличении дозировки до 15% включительно. Дозировка муки амарантовой в количестве 20%
негативно влияет на физико-химические показатели: влажность изделий составляет
13,8%, что не соответствует требованиям
нормативно-технической документации [6].
Повышение влажности обусловлено внесением большего количества воды в рецептурную смесь, так как при данной дозировке связывание воды частицами мучной смеси происходит труднее. Показатель сохранности
формы изделий после варки составляет 80%,
что также не соответствует требованиям
нормативно-технической документации [6].
Из данных таблицы видно, что количество сухих веществ, перешедших в варочную
воду, в контрольном образце составляет
8,4%. При внесении муки амарантовой от 5%
до 20% данный показатель сначала снижается, а затем снова возрастает. Известно, что
чем меньше потери сухих веществ изделий
при варке, тем лучше их качество, что обусловлено прочностными свойствами клейковины, способной удерживать клейстеризующиеся зерна крахмала муки [14]. В сравнении
с четвертым образцом макаронных изделий,

дозировка муки амарантовой в котором составляет 15%, в образцах с дозировками в
5% и 10% данный показатель ниже, однако
эти образцы не соответствуют требованиям
нормативно-технической документации по
показателю сохранности формы сваренных
изделий [6].
Таким образом, наилучшие физикохимические показатели качества, не противоречащие утвержденным нормам [6], характерны для образца макаронных изделий, дозировка муки амарантовой в котором составляет 15%. Влажность таких изделий составляет 12,5%, кислотность – 1,6 град, сохранность формы – 100%, количество сухих веществ, перешедших в варочную воду – 7,8%.
Именно эта дозировка способна благоприятно влиять на клейковину пшеничного теста.
Дальнейшее увеличение дозировки муки
амарантовой в рецептурную смесь ухудшает
физико-химические показатели макаронных
изделий, вероятно, за счет сдвига pH смеси в
более кислую зону, более благоприятную для
действия собственных протеаз муки, негативно влияющих на качество клейковины [9].
Сдвиг pH смеси в более кислую зону обуславливается за счет увеличения содержания жира в рецептурной смеси, что подтверждает возрастание кислотности до 1,9 град.
Результатом
данного
исследования
явился подбор оптимальной дозировки муки
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амарантовой в тесто для производства макаронных изделий из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ ПРЕГАСТРАЛЬНЫХ ЛИПАЗ
Ю.Г. Стурова, А.В. Гришкова
Липазы являются ферментами, которые классически используются для того, чтобы
провести гидролиз триацилглицеринов, сопровождающийся образованием свободных жирных
кислот. В настоящее время липазы используются в молочной промышленности для гидролиза
молочного жира. Применение липаз в сыроделии направлено на улучшение вкуса сыров, ускорение созревания сыра, производство сырных продуктов и др.
В настоящее время липазы используются в молочной промышленности для гидролиза
молочного жира. Представляло интерес изучить их активность в зависимости от изменения
активной кислотности и температуры раствора для их приготовления. Липолитическую активность, которая является основным технологическим показателем, необходимо учитывать для правильного выбора липазы животного происхождения. Показано, что наибольшая
активность наблюдалась у ферментных препаратов, приготовленных в растворах, активная
кислотность которых находилась в диапазоне от 5,0 до 6,0 условных единиц. С увеличением
значений pH активность препаратов существенно снижалась. При оценке пригодности препаратов прегастральной липазы для производства сыра недостаточно учитывать только
липолитическую активность. Считается, что необходимо контролировать термостабильность липолитических препаратов.Температурный оптимум липолитической активности
достигает максимума при 35 оС. Наибольшей чувствительностью к изменению температуры отличалась липаза телят.
Ключевые слова: прегастральная липаза, ферменты, липолитическая активность,
температура, активная кислотность, созревание, молочный жир, жирные кислоты, сыр.
Созревание сыра – это длительный и
многофакторный ферментативный процесс,
основывающийся на реакции коагуляции казеина молока под воздействием сычужного
фермента (химозина), так как в формировании вкуса, аромата и физико-химических характеристик принимают участие протеолитические процессы. Повышенное внимание
уделяется гидролизу белков, поскольку
именно пептиды и аминокислоты играют
большую роль во вкусообразовании [1, 2, 3].
Наряду с казеином молочный жир также
является одним из важнейших компонентов
молока и сыров. Содержание жира в сухом
веществе сыра, чаще всего, составляет от
40% до 55%. Высоко диспергированное распределение жировой фазы в сырной массе
обеспечивает тесный контакт липидных компонентов молочного жира с ферментами и химическими соединениями, что предполагает
существование интенсивных биохимических
реакций при созревании сыра, в которых липиды играют роль субстратов.
Липазы (триацилглицерин липазы, ЕС
3.1.1.3) - одни из наиболее универсальных
ферментов и являются ферментами, которые
классически используются для того, чтобы
провести гидролиз триацилглицеринов, сопровождающийся образованием свободных
жирных кислот.

В настоящее время липазы используются в молочной промышленности для гидролиза молочного жира. Применение липаз в
сыроделии направлено на улучшение вкуса
сыров, ускорение созревания сыра, производство сырных продуктов и др. [2, 4].
Традиционными источниками липаз, используемых для интенсификации вкуса сыра,
являются животные ткани, особенно поджелудочные железы (говяжьи и свиные) и прегастральные ткани молодых жвачных (козлят,
ягнят и телят). Обычно в производстве сыра
используются липазы, полученные из прегастральных желёз молодых жвачных [4].
Желудочная липаза, получаемая из желез молочных жвачных животных, характеризуется оптимумом рН в диапазоне от 7,0 до
7,6. Липолитические ферменты, секретируемые тканями ротовой полости – это так называемые, преджелудочные (прегастральные)
эстеразы. Их действие заключается в расщеплении крупных молекул молочного жира
на молекулы с короткими и средними цепями,
которые в основном формируют характерный
вкус зрелого сыра. Область оптимальных
значений рН для прегастральных эстераз – от
4,5 до 6,0 с инактивацией при рН меньше 2,4
и больше 7,8 [6]. Липазы производят, экстрагируя активный компонент из желез в основании языка козлят, ягнят и телят. Сразу после
забоя животных железы замораживаются и
хранятся при температуре 25°С. Экстракция
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даёт несколько видов энзимов (не менее 6),
образующих комплекс слюнных и преджелудочных липаз. Ферменты с протеолитической
активностью (то есть расщепляющие молочные белки) отсутствуют.
Препарат прегастральной липазы широко используется в сыродельной промышленности при выработке различных сыров с
высокой и низкой температурой второго
нагревания [5].
Хранить липазу нужно в тёмном помещении при температуре от 0 ºС до 5 ºС, что

сохраняет его активность в течение шести
месяцев,
при минус 18ºС – в течение одного года [7].
Липолитическую активность, которая является основным технологическим показателем, необходимо учитывать для правильного
выбора липазы животного происхождения.
Для исследования использовались образцы
липаз, полученные из преджелудочных желёз
молодых жвачных животных, производства
фирмы Caglificio Clerici SPA (Италия). Состав
препаратов приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав препаратов прегастральной липазы
Наименование
Маркировка
Состав
препарата
Липаза телячья
Липаза телячья (ягнячья, козья), хлоCalf lipase
Липаза козья
рид натрия, сухое молоко, сухая моЛипаза ягнячья
лочная сыворотка
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКТИВНОЙ
КИСЛОТНОСТИ НА ЛИПОЛИТИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТИ ЛИПАЗ
Исследования изменения липолитической
активности препаратов прегастральных липаз
при изменении активной кислотности буферных растворов с 5,0 до 9,0 условных единиц, с
дискретностью 1,0 условных единиц проводили
по модифицированному методу Ота, Ямада.
Липолитическую активность фер-

Производитель
Caglificio Clerici
SPA (Италия)

мента (ЛА, ед/г) определяют по формуле 1.
ЛА=

А∙Т∙50
В

,

(1)

где ЛА – липолитическая активность, ед/г;
А – разность между результатами титрований опытной и контрольной проб, см3;
Т – титр щелочи;
В – концентрация образца ферментного
раствора, г/см3 [8]. В таблице 9 приведены результаты проведенных исследований.

Таблица 2 – Изменение липолитической активности липазы при изменении активной
кислотности буферных растворов с 5,0 до 9,0 условных единиц
pH, условных
№ образца
Липаза
ЛА, ед/г
единиц
1
Tелячья
5
140000
2
Ягнячья
5
125000
3
Козья
5
125000
4
Tелячья
6
125000
5
Ягнячья
6
120000
6
Козья
6
115000
7
Tелячья
7
117500
8
Ягнячья
7
117500
9
Козья
7
110000
10
Tелячья
8
115000
11
Ягнячья
8
112000
12
Козья
8
107500
13
Tелячья
9
112500
14
Ягнячья
9
105000
15
Козья
9
105000
Ниже на рисунке 1 приведен график зависимости уровня липолитической активности

препаратов липаз от уровня активной кислотности раствора.
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Рисунок 1 - Зависимость липолитической активности препаратов липаз от уровня
активной кислотности раствора
Из рисунка 1 видно, что липолитическая
активность всех испытанных ферментных препаратов, приготовленных в растворе с активной кислотностью 7,0 условных единиц, находилась приблизительно на одном уровне. Изменение кислотности раствора в кислую или
щелочную сторону приводило соответственно
к увеличению или снижению липолитической
активности препаратов.
Наибольшая активность наблюдалась у
ферментных препаратов, приготовленных в
растворах, активная кислотность которых находилась в диапазоне от 5,0 до 6,0 условных единиц. С увеличением значений pH активность
препаратов существенно снижалась. Например, при снижении активной кислотности от 7,0
до 8,0 условных единиц активность телячьей
липазы снижалась – на 3,1 %, ягнячья – на 4,9
%, козья – на 3,3 % относительно контрольной
точки 6,0 условных единиц, и все ферменты
имели относительно небольшие отличия
между значениями липолитической активности. Использование растворов с pH 5,0 условных единиц повышало активность препарата
телячьей липазы – на 82 %, ягнячьей – на 89%,
козьей – на 88 % относительно контрольной
точки, это значительная разница в сравнении с
активной кислотностью 8,0 условных единиц.
Это можно объяснить тем, что оптимумом действия всех ферментов является кислая протеаза, а в щелочной среде они начинают терять
свою активность, тем не менее, активность
ферментов остается в пределах нормы [9].
Практика показывает, что на большинстве предприятий уровень активной кислотности водопроводной воды, используемой для

растворения ферментов, приближается к значению 8,0 условных единиц, в этих условиях
активность ферментов снижается, что отрицательно сказывается на дальнейшем протекании технологического процесса. Это может
приводить к неэффективныму липолизу, что в
дальнейшем сказывается на качественных показателях готового продукта, в частности, на
вкусе и аромате [10].
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА
ЛИПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
ПРЕПАРАТОВ ЛИПАЗ
Как показывает практика, при оценке
пригодности препаратов прегастральной липазы для производства сыра недостаточно
учитывать только липолитическую активность.
Считается, что необходимо контролировать
термостабильность липолитических препаратов. Термостабильность препаратов в значительной мере влияет на липолиз и является
одним из основных регуляторов интенсивности и направленности первичных липолитических реакций при созревании сыра. Проведенное исследование различных ферментных
препаратов показало существование расхождений в их устойчивости к температурным воздействиям [9].
В таблице 3 приведены результаты измерений липолитической активности препаратов прегастральной липазы при изменении
температуры от 31 оС до 35 оС, с шагом 1 оС.
Расчет липолитической активности проводился по формуле 1.
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Таблица 3 - Изменение липолитической активности препаратов прегастральной липазы при изменении температуры
Температура инкубирования
№ образца
Липаза
ЛА, ед/г
субстрата, оС
1
Tелячья
31
85000
2
Ягнячья
31
75000
3
Козья
31
72500
4
Tелячья
32
87500
5
Ягнячья
32
77500
6
Козья
32
77500
7
Tелячья
33
90000
8
Ягнячья
33
82500
9
Козья
33
80000
10
Tелячья
34
92500
11
Ягнячья
34
87500
12
Козья
34
82500
13
Tелячья
35
104500
14
Ягнячья
35
94000
15
Козья
35
85000
График изменения уровня липолитической активности препаратов прегастральной

липазы при увеличении температуры инкубирования субстрата приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Изменение липолитической активности препаратов прегастральной липазы при
увеличении температуры инкубирования субстрата
Наибольшей чувствительностью к изменению температуры отличалась телячья липаза. При повышении температуры с 32 оС до
33 оС активность увеличилась на 37%, затем
темп нарастания стал плавным. Это может
быть связано с тем, что температурный опти-

мум для липазы от 30 оС до 35 оС, при дальнейшем повышении температуры активность
препарата липазы растет постепенно. Следовательно, нарастание липолитической активности происходило поэтапно и достигало максимума при 35 оС. Активность ягнячьей и
козьей липазы нарастала последовательно,
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максимума достигала в интервале от 34 оС до
35 оС, в данном интервале происходило увеличение активности у ягнячьей липазы до
94000 ед./г, у козьей липазы до 85000 ед./г.
Изменение температуры является важным параметром для более активного протекания липолиза. Наиболее пригодным для сыроделия считается интервал от 33 оС до 35 оС,
в котором липолиз протекает плавно и происходит активация препарата липазы.
Таким образом, показано, что наибольшая активность наблюдалась у ферментных
препаратов, приготовленных в растворах, активная кислотность которых находилась в
диапазоне от 5,0 до 6,0 условных единиц. С
увеличением значений pH активность препаратов существенно снижалась. Температурный оптимум липолитической активности достигает максимума при 35 оС. Наибольшей
чувствительностью к изменению температуры
отличалась липаза телят.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ
ПРЕСЕРВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАКТАТСОДЕРЖАЩИХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
И СОНОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.А. Демченко, В.С. Колодязная, М.А. Иванова, И.В. Асфондьярова,
В.В. Евелева, А.В. Кондратов
В рыбоперерабатывающей отрасли России значительную долю занимают рыбные пресервы, в технологии производства которых используются различные химические консерванты, созреватели, вкусоароматические вещества и ферментные препараты. Данная
статья посвящена решению актуальной задачи, связанной с исследованием и обоснованием
применения отечественных экологически безопасных комплексных пищевых добавок, содержащих молочную кислоту и ее соли, уксусную и пропионовую кислоты в различных соотношениях, а также ультразвуковой обработки в технологии производства рыбных пресервов
из замороженных рыб. Целью представленного исследования явилось получение рыбных пресервов с пролонгированным сроком годности; выбор рабочего режима их изготовления в зависимости от мощности ультразвуковой обработки. При обосновании технологических параметров созревания и хранения пресервов из сельди атлантической исследованы органолептические, физико-химические и микробиологические показатели качества готового продукта. В результате проведенного исследования разработана ресурсосберегающая технология производства высококачественных пресервов, снижена их микробная обсемененность
и пролонгированы сроки годности продукции, что имеет важное социально-экономическое
значение.
Ключевые слова: рыбные пресервы, сельдь, пищевые добавки, ультразвуковая обработка, технология, производство, срок годности, органолептические показатели, микробиологические показатели, исследование.
Очень важная современная тенденция
производства продуктов питания – стремление к сбалансированному химическому составу продуктов с учетом последних достижений в области рационального питания.
В последнее время возрос интерес к солям молочной кислоты – лактатам натрия,
кальция, железа, аммония, калия и магния.
Сфера применения этих пищевых добавок
постепенно расширяется.
Научный и практический интерес к лактатам, как пищевым добавкам, вполне оправдан по многим аспектам, наиболее важным из
которых является многофункциональность их
действия. Лактаты выполняют функции регуляторов кислотности и влажности, антимикробных агентов, синергистов антиокислителей и наполнителей [13].
Если для мясных продуктов существует
масса других способов переработки (засолка,
копчение и т.д.), то для морепродуктов и сохранения всех их полезных свойств, а также
неповторимого вкуса, включая особый «морской» аромат, пресервирование оказалось
идеальным. Благодаря этой технологии, в
приготовлении морских деликатесов достигнут небывалый прорыв [1].

Пресервирование - это консервирование
поваренной солью и антисептиками, и плотная упаковка морепродуктов в тару. Массовая
доля поваренной соли в пресервах составляет от 6 до 9 %.
Под рыбными пресервами понимается
продукт, прошедший соответствующую стадию обработки солью с добавлением сахара
и пряностей и выдержанный до созревания
во время дальнейшего хранения. Для приготовления пресервов используют свежую или
слабосоленую рыбу в основном сельдевых и
анчоусовых видов. Соленый полуфабрикат,
направляемый на изготовление пресервов,
должен содержать не более 10% соли [5, 7].
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Рисунок 1 – Структура продаж по видам рыбы
и рыбных продуктов в России

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАКТАТСОДЕРЖАЩИХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И СОНОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
На сегодняшний день самым массовым
видом употребляемой рыбы является сельдь
(рисунок 1). Для 95% предприятий она стала
основным сырьем. Пресервы из сельди
пользуются большой популярностью среди
потребителей из-за приемлемой цены, высоких вкусовых показателей и широкого ассортимента заливок, применяемых при производстве пресервов [14].
Химический состав и пищевая ценность пресервов обусловлены, прежде всего, сырьем, используемым при его производстве. Кроме сельди и рафинированного
дезодорированного подсолнечного масла в
состав пресервов сельди в масляной заливке может входить: соль, сахар, пряности,
консерванты и др.
Химический состав мяса сельди не является постоянным. Он существенно зависит
не только от физиологического состояния
рыбы, но и от ее места ее обитания, возраста, пола, времени лова и условий окружающей среды. Наибольшим изменениям подвержено содержание жира и воды [8].
Можно считать, что по пищевой ценности мясо рыб в среднем равноценно мясу
домашних животных. Но белок рыбы легче
усваивается организмом, чем животный. Точно также жир рыбы усваивается организмом
быстрее и полнее, чем тугоплавкие животные
жиры. В жирах рыб имеется свыше 80% ненасыщенных жирных кислот, чем и объясняется жидкая консистенция и лёгкая усвояемость рыбьего жира.
Гидролиз тканевых липидов является
фактором, влияющим на денатурацию мышечных белков во время холодильного хранения рыбы. Образующиеся в результате
гидролиза липидов ненасыщенные жирные
кислоты взаимодействуют с миофибриллярными белками и образуют нерастворимые
белково-липидные комплексы. Под влиянием
продуктов окисления липидов отмечается
потеря таких кислот, как лизин, гистидин и
метионин, а также разрушение пигментированных белков – цитохрома С и гемоглобина.
Образование некоторых белково-липидных
комплексов ведет к покоричневению тканей
рыбы.
В процессе холодильного хранения мороженой рыбы при температуре минус 18°С
полиненасыщенные жирные кислоты окисляются быстрее, чем мононенасыщенные, вызывая образование различных продуктов
окисления, включая пропанол, пентанол, гексанол [12].
Окислительные процессы снижают пищевую ценность рыбных продуктов главным

образом за счет изменения химического состава жиров (высвобождения жирных кислот,
образования перекисей и вторичных продуктов окисления) и снижение содержания жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К, биотин,
каротиноиды). Свободные жирные кислоты и
образующиеся альдегиды усиливают рыбный
запах, в замороженном лососе обусловливают привкус ворвани, горечь и металлический
привкус, в замороженной треске – «картонный» привкус. Карбонильные соединения,
спирты и другие вторичные продукты окисления также придают нежелательные привкус и
запахи, отрицательно влияя на качество готового продукта и сокращая срок его годности. Порог восприятия у них достаточно низкий. Прогорклый и осаленный привкус может
появляться в термически обработанных изделиях даже при кратковременном холодильном хранении в течение 48 ч [11].
Размороженная рыба портится также
быстро, как и хранящаяся в свежем виде в
условиях обычного охлаждения. Микроорганизмы, которые не погибли при замораживании, начинают развиваться, как только температура продукта станет положительной.
Применяемый способ размораживания должен быть кратким по времени и обеспечивать
поддержание как можно более низкой положительной температуры [9, 10].
Для подавления развития нежелательных микроорганизмов, образования ими токсинов и увеличения срока годности пищевых
продуктов добавляют пищевые добавки,
называемые консервантами. Консерванты не
могут компенсировать низкое качество сырья
и нарушение правил производственной гигиены [4].
Консерванты можно условно разделить
на собственно консерванты и вещества, обладающие консервирующим действием. Действие первых направлено непосредственно
на клетки микроорганизмов (замедление
ферментных процессов, синтеза белка, разрушение клеточных мембран и др.), вторые
отрицательно влияют на микробы в основном
за счет ухудшения условий их существования
(снижение рН среды, активности воды или
концентрации кислорода). Соответственно
каждый консервант проявляет антимикробную активность только в отношении части
возбудителей порчи пищевых продуктов.
Каждый консервант имеет свой спектр действия [2].
Применение веществ, обладающих консервирующим действием (поваренной соли,
уксусной кислоты и др.), давно и хорошо известно. Обычно их используют в количестве
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нескольких процентов или десятков процентов, чаще добиваясь определенных органолептических свойств, а консервирующее действие, рассматривая как побочное [6].
На основании анализа научной информации
и практики применения пищевых добавок в технологии рыбных продуктов объектами исследования

выбраны следующие пищевые добавки:
- Дилактин Форте (ДФ);
- Дилактин Форте Плюс (ДФП).
В состав этих добавок входят пищевые
кислоты (молочная, уксусная и пропионовая)
и их соли в различных соотношениях. Характеристики добавок приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики добавок
Характеристика
образцов
комплексных
пищевых добавок
Активная кислотность, Ед.рН
Титруемая
кислотность, град.
Плотность, г/см3

Дилактин Форте

Состав добавок
Дилактин Форте Плюс

1

2

3

4

5

6

5,25

5,60

5,76

5,21

5,54

5,85

98,5

46,1

39,9

87,9

49,0

30,3

1,282

1,288

1,288

1,282

1,288

1,290

Данные добавки разработаны в лаборатории ВНИИПД - филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем имени
В.М. Горбатова» РАН.
Пищевые лактатсодержащие добавки
позволяют:
• повысить микробиологическую стойкость продуктов;
• увеличить сроки годности продуктов до
50 % за счет торможения окислительных
процессов;
• улучшить органолептические свойства
продуктов;
• оптимизировать величину рН;
• увеличить до 10 % выход готовой продукции за счет повышения влагоудерживающей способности;
• сократить продолжительность технологических процессов производства;
• повысить сохранность продуктов в вакуумной упаковке [3].
В качестве ультразвукового преобразователя был выбран прибор серии «Волна»
модель УЗТА-0,2/22-ОМ, представленный на
рисунке 2.
По сравнению с другими устройствами
он имеет ряд преимуществ, такие как: малые
габариты, пониженное потребление электроэнергии, простота в управлении и т.д.
Во время проведения эксперимента
рыбное сырье размораживали на воздухе при
температуре +18°С до (-2±1)°С (ГОСТ 287482), затем промывали и солили мокрым холодным способом при температуре -1…-3°С с
внесением лактатсодержащих добавок. При
этом использовали «прерванный» тузлучный
посол.

С помощью прерванного посола можно
получить рыбу любой солености, которая зависит от продолжительности посола и
начальной дозировки соли. Прерванный посол также обеспечивает получение слабосоленого продукта в таких условиях, когда использование малых дозировок соли не обеспечивает достаточно быстрого просаливания
рыбы и она может испортиться. Малосоленую
и среднесоленую рыбу всегда готовят по технологии прерванного посола [5].
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Рисунок 2 - Ультразвуковой аппарат
серии «ВОЛНА-М»
Ультразвуковая обработка применялась
при посоле после внесения всех пищевых
добавок, с целью сокращения времени посола и улучшения просаливания филе рыбы
(посол более качественный и равномерный).
Обрабатывали рыбу ультразвуком (УЗ) в тузлуке 1 минуту при интенсивности ультразвукового излучения 75 Вт/м2.
Также в тузлук с массовой долей пищевой соли (помол № 2) 10% вносили лактатсо-

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ ПРЕСЕРВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАКТАТСОДЕРЖАЩИХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК И СОНОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
держащие добавки в количестве 70% от массовой доли вносимых добавок. Все тщательно перемешивали и раствор фильтровали.
Просоленное филе сельди нарезали на
кусочки 2 см и укладывали в полимерные
банки вместимостью 200 г, в качестве заливки использовали растительное подсолнечное
масло с внесением исследуемых добавок –
ДФ и ДФП в количестве 30% от массовой доли вносимых добавок.
Ультразвуком также была обработана
заливка перед укладкой кусочков филе
сельди в банки для ускорения смешивания и
распределения пищевых добавок по всему
объему банки и дополнительной пастеризации продукта. При обработке УЗ применяли
тот же рабочий режим - 1 минута, 75 Вт/м2,
но до достижения 30°С в заливке, чтобы не
допустить денатурацию белка в мясе филе
сельди.
Укупоренные банки хранили при температуре 0±2°С от 1 до 5 мес.
Контролем служили рыбные пресервы,
посоленные без применения ультразвуковой
обработки, а также без использования ультразвука при укладке кусочков рыбы в банки и
их последующей заливки маслом, но с внесением пищевых добавок ДФ и ДФП.
При получении соленого полуфабриката, готовых пресервов и в процессе их хранения
определяли микробиологические показатели
безопасности и проводили органолептическую оценку [12].

На рисунке 3 приведены органолептические профили малосоленых полуфабрикатов
из филе сельди при внесении Дилактина
Форте, Дилактина Форте Плюс, а также с внесением Дилактина Форте, Дилактина Форте
Плюс с использованием ультразвука.
Как следует из рисунка 3 максимальная
органолептическая оценка получена для образцов пресервов с внесением добавок ДФП
и ДФ в количестве 3% и использованием ультразвука.
Исследования показали, что образцы с
использованием добавок ДФ, ДФП, 3% по
цвету и консистенции выглядели приемлемыми, но в последние дни хранения заливка
стала мутной и после вскрытия упаковки были обнаружены признаки порчи.
В свою очередь в образцах, обработанных с использованием ультразвука, не было
выявлено недопустимых дефектов, за исключением слипания кусочков рыбы в некоторых образцах в последние дни хранения
пресервов.
Данные микробиологического анализа
пресервов из филе сельди при хранении
представлены на рисунок 4.
Как следует из рисунка 4, на 35 сутки
КМАФАнМ превышает допустимую норму в
контрольном образце. В образце с внесением
Дилактина Форте КМАФАнМ превышает допустимую норму уже на 143 сутки. В образце
с Дилактином Форте Плюс и ультразвуковой
обработкой во время всего эксперимента не
было установлено превышения допустимой
нормы общего микробного числа.

а)

б)
а) при внесении Дилактина Форте,
Дилактина Форте Плюс;
б) с внесением Дилактина Форте,
Дилактина Форте Плюс
с использованием ультразвука

Рисунок 4 – Кинетика роста санитарнопоказательных микроорганизмов
при хранении рыбных пресервов
из филе сельди с добавлением по 3% ДФ
и ДФП и использованием ультразвука

Рисунок 3 - Органолептический профиль
малосоленых пресервов из филе сельди

На основании теоретических и экспериментальных исследований доказана эффек-
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тивность применения ультразвуковой обработки в процессе изготовления пресервов из
филе замороженной сельди. Ультразвук, разрушая и гомогенизируя поверхность тканей,
облегчает проникновение в них консервирующих веществ. Также ультразвук способствует обеззараживанию рыбы путем воздействия на нее акустических колебаний ультразвуковой частоты. Механизм воздействия
ультразвука обусловлен совокупностью механического, теплового и физико-химического
факторов, способных повреждать клеточные
оболочки метацеркарий, что приводит к их
гибели.
ВЫВОД
Предложена технология изготовления
рыбных пресервов, предусматривающая сочетание ультразвуковой обработки мощностью 75 Вт/м2 и использование комплексной
пищевой добавки Дилактин Форте Плюс,
обеспечивающая повышение качества и безопасности и пролонгирование сроков годности целевых продуктов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЕ САПОНИНОВ ИЗ
ПЛОДОВ МЫЛЬНОГО ДЕРЕВА SAPINDUS TRIFOLIATUS
М.Н. Мельникова, Т.П. Арсеньева, Н.Ю. Кузьмичева
В настоящее время в мире люди стараются перейти на экологическое производство, с
каждым днем все больше предприятий осуществляют переход на экологическое сырье с целью сохранения окружающей флоры и фауны. Экологически чистые компоненты питания
современным человеком ценятся значительно выше, чем продукты с добавлением компонентов, полученных химическим путем. Кроме того, натуральные продукты питания являются естественными источниками витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности человека. Такие продукты питания
благотворно влияют на организм человека и лучше усваиваются им. В пищевой промышленности колоссальную роль играют экологическая чистота компонентов продукции, способы
ее производства и сырье, из которого производят готовые продукты питания.
По этой причине перед нами встала задача найти натуральные источники поверхностно активных веществ, которые можно будет выделить из растительного сырья и в дальнейшем использовать в пищевой промышленности в качестве эмульгатора.
Кроме того, производители масложировой промышленности обратились к нам с просьбой разработать ПАВ из натурального растительного сырья, а именно сапонинов для стабилизации жировой эмульсии.
Ключевые слова: сапонины, мыльное дерево, мыльный орех, ПАВ, эмульгатор, плоды
мыльного дерева, поверхностно активные вещества, мыльный корень, мыльнянка лекарственная, экстракция, экстракт.
Сапонины – это вещества растительного
происхождения, которые обладают способностью к пенообразованию в водных растворах.
Они обладают поверхностной активностью,
вследствие чего понижают поверхностное натяжение воды, сапонины также обладают свойством
эмульгировать
жиры.
Различают
нейтральные и кислые сапонины, нейтральные
растворимы в воде, кислые же в воде не растворимы, но они растворяются в этиловом спирте и осаждаются из него серным эфиром [1, 7, 8].
В основном сапонины относятся к глюкозидам и состоят из углерода, кислорода и
водорода, в редких случаях сапонины содержат азот и тогда их относят к глюкоалкалоидам. При экстракции сапонины выделяются
вместе с углеводами, дубильными и красящими веществами, из-за чего выделение
сапонинов в чистом виде затруднительно и
почти невозможно, поэтому на данный момент не существует общей химической формулы для данного класса веществ. Например, по Флюкигеру общая формула сапонинов имеет вид: CnH2n–10O10; а по Р.Коберту –
CnH2n–8O10 [1,2,8].
P. Кобертом и его учениками были выделены и изучены сапонины из различных
видов сапонинсодержащих растений, которым соответствовали формулы от C15H22O10
до C30H52O10, благодаря чему мы имеем

представление о количественном составе
некоторых сапонинов с которыми будут проводиться дальнейшие исследования. Например, сапонины, выделенные из мыльного
корня Saponaria officinalis rubrae, имеют вид
(C18H28O10)4 и носят название Сапорубин, а
сапонины выделенных из плодов мыльного
дерева называются Сапиндус сапотоксин и
имеют брутто формулу C17H26O10. [2]
Благодаря своей способности к пенообразованию, мыльному корню растения
Saponaria officinalis уделяется особое внимание. Экстаркт мыльного корня представляет
собой вязкую жидкость темно-коричневого
цвета, с плотной устойчивой пеной [3].
Отварами мыльнянки лекарственной лечили различные кожные заболевания, кроме
того отвар применяли в качестве мочегонного
и отхаркивающего средства, а также использовали в качестве моющего средства [5,6].
Поскольку экстракты мыльнянки довольно хорошо изучены, богаты поверхностно активными веществами, а именно сапонинами,
их используют в качестве БАДов в пищевой
промышленности при производстве соков,
газированных напитков, вин, пива, сиропов
шампанского и халвы [9,10].
Поэтому актуальность исследования
мыльного корня теряется, в связи с чем, нами
проведены исследования по поиску нового

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2019

39

М.Н. МЕЛЬНИКОВА, Т.П. АРСЕНЬЕВА, Н.Ю. КУЗЬМИЧЕВА

источника сапонинов, который еще не используется в пищевой промышленности. Таким источником поверхностно активных веществ, богатым сапонинами стали плоды
мыльного дерева, которые содержат в своем
составе до 38% сапонинов от массы всех экстрактивных веществ [4,5,6].
Мыльное дерево Sapindus Trifoliatus
произрастает в тропических странах: Индии,
Китае, Японии, Северной Африке и Америке,
и прочих тропических странах. В природе известно более 15 видов мыльного дерева произрастающих как в виде деревьев, так и кустарников и в некоторых случаях вьющихся.
Наиболее распространенными видами являются Sapindus Trifoliatus, Sapindus Sopanaria
и Sapindus Mukoross. Мыльное дерево чаще
всего является вечно зеленым растением,
реже опадающим [1,8].
Плоды растения Sapindus Trifoliatus
(мыльные «орехи») похожи на высушенный
шиповник, они имеют легкий аромат сухофруктов. Мыльные орехи состоят из тонкой
оболочки темно-коричневого цвета и семян
черного цвета, с внутренней стороны оболочка покрыта липким слоем. Одно дерево в год
может давать от 25 до 100 кг сухих плодов.
Плоды мыльного дерева представлены на
рисунке 1 [1,5].

Рисунок 1 – плоды мыльного дерева
(мыльные «орехи»)
Чаще плоды мыльного дерева используются человеком в качестве моющего средства для волос, шелковых тканях и шерсти,
поскольку мыльные «орехи» содержат до
38% от массы всех экстрактивных веществ,
по сведеньям доктора Тербю – директора
Алжирского ботанического сада. Помимо моющих характеристик плоды мыльного дерева
обладают противовоспалительной, противогрибковой, восстанавливающей и противомикробной активностью. В народной меди-
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цине их используют для лечения кожных раздражений, таких как псориаз и экземы [5].
Многие виды растений семейства Sapindus оказались в значительной мере устойчивыми к природным воздействиям и хорошо
культивируются на сухих, песчаных, а также
каменистых местностях. Мыльные деревья
размножаются семенами, которые легко прорастают весной. Плоды мыльного дерева созревают зимой, в декабре. Культивирование
растений семейства Sapindus представляется
возможным на территории Российской Федерации и стран СНГ, например на Кавказско–
Черноморском побережье [1].
Из литературных источников известно,
что корни мыльного дерева обладают высокой эмульгирующей способностью, в связи с
чем, возникает высокий интерес для изучения
эмульгирующей способности плодов мыльного дерева и дальнейшего внедрения в масложировую промышленность в качестве
натурального эмульгатора растительного
происхождения [1].
Целью данных исследований явилось
получение сапонинов из плодов мыльного
дерева. В исследованиях использовали
мыльные орехи – плоды мыльного дерева
(рисунок 1).
Согласно данным литературных [11,12],
источников экстракция – это процесс разделения смеси твердых или жидких веществ с
помощью избирательных растворителей (экстрагентов). Сущность экстракции заключается в переходе извлекаемого вещества из
жидкой или твердой фазы в фазу жидкого
экстрагента при их взаимном соприкосновении. Экстракция является одним из наиболее
эффективных методов разделения веществ.
Экстракция может быть разовой (однократной или многократной) или непрерывной
(перколяция). Одним из простейших способов
экстракции из раствора считается однократная или многократная промывка экстрагентом
в делительной воронке. Для непрерывной
экстракции используют специальные аппараты – экстракторы или перколяторы. Для извлечения индивидуального вещества из сухих
продуктов в лабораториях часто применяют
непрерывную экстракцию по Сокслету [11,12].
На первом этапе исследований для приготовления экстракта оболочки плодов мыльного дерева перетирали в ступке до размера
частиц от 1 до 10 мм. Затем измельченные
оболочки плодов мыльного дерева в количестве 10 г помещали в марлю, опускали в 200
мл воды при температуре 80℃ и 100℃ и осуществляли экстракцию в течение 110 минут
до постоянного количества сухих веществ.
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Рисунок 2 - Содержание сухих веществ в
экстракте в зависимости от
продолжительности выдержки, при
температуре экстракции 80℃
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Экстракт имел желто-коричневый цвета
и концентрацию сухих веществ 2,8% за 90
минут, как видно из графика (представленного на рисунке 2), дальнейшая выдержка не
влияла на увеличение содержания сухих веществ в экстракте.
В процессе экстракции при 100℃ раствор приобрел окраску светло-коричневого
цвета, концентрация сухих веществ в растворе составила 1,8% за 90 минут, как видно из
данных представленных на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Содержание сухих веществ в
экстракте в зависимости от
продолжительности выдержки, при
температуре экстракции 100℃
Экстракт с концентрацией сухих веществ
в растворе 2,8% упаривали до объема 50 мл,
после упаривания раствор стал темнокоричневого, почти черного цвета, что объясняется высоким содержанием дубильных и
красящих веществ, концентрация сухих веществ в растворе составила 9,2%.
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На втором этапе исследований оболочки
плодов мыльного дерева подвергали измельчению на кухонном блендере Redmond RHB2944 до размера частиц 0,16 – 0,7мм. Ход
экстракции проводили по той же методике,
как и на первом этапе.
Через каждые 10 минут определяли содержания сухих веществ на рефрактометре
ИРФ–454Б2М. Полученные экспериментальные данные по содержанию сухих веществ в
экстракте в зависимости от продолжительности выдержки, при температуре экстракции
80℃ представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Содержанию сухих веществ в
экстракте в зависимости от
продолжительности выдержки,
при температуре экстракции 80℃
Экстракт имел мутно-желтый цвета и
концентрацию сухих веществ 1,4% за 150 минут, как видно из графика, представленного
на рисунке 4, дальнейшая выдержка не влияла на увеличение содержания сухих веществ
в экстракте.
В процессе экстракции при 100℃, во
второй фазе исследования, раствор приобрел окраску светло-коричневого цвета, концентрация сухих веществ в растворе составила 2,8% за 140 минут, как видно из данных
представленных на рисунке 5.
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Через каждые 10 минут определяли содержания сухих веществ на рефрактометре
ИРФ–454Б2М. Полученные экспериментальные данные по содержанию сухих веществ в
экстракте в зависимости от продолжительности выдержки, при температуре экстракции
80℃ представлены на рисунке 2.
2

время проведения экстракции, мин
Рисунок 5 - Содержание сухих веществ в
экстракте в зависимости от
продолжительности выдержки,
при температуре экстракции 100℃
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Экстракт с концентрацией сухих веществ в растворе 2,8% упаривали до объема
50 мл, после упаривания раствор стал темно-коричневого, почти черного цвета, концентрация сухих веществ в растворе составила 9,2%.
ВЫВОДЫ
В результате исследования было определено, что размер частиц оболочек мыльного ореха не влияет на образование сухих веществ в экстракте.
При температуре экстракции 80 ºС экстракт получается более светлым, чем при
температуре 100 ºС. Это говорит о том, что
при более низких температурах экстракты
получаются чище, но при этом количество
сухих веществ значительно ниже, чем при
более высоких температурах, следовательно,
целесообразнее проводить экстракцию при
высоких температурах с целью увеличения
выхода сухих веществ.
В дальнейших исследованиях с целью
выделения сапонина в чистом виде в экстракт добавим 96 º этиловый спирт для осаждения нейтральных сапонинов, затем в эту
же смесь прибавим серный эфир для осаждения кислых сапонинов. Полученный осадок промоем на фильтре с серным эфиром и
высушим до постоянно веса.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОВОЩНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е.А. Молибога, Н.А. Погорелова, А.В. Зинич, Е.С. Гришина, Е.М. Щетинина
Ведущей задачей государственной политики Российской Федерации в области организации здорового питания населения является рост производства продуктов функционального назначения, которые смогут обеспечивать организм человеками необходимым количеством витаминов, макро- и микроэлементов.
Сегодня, основной проблемой в области организации здорового питания населения Российской Федерации является низкое содержание витаминов и пищевых волокон, а также недостаток белка. Комплексное недостаточное потребление необходимых пищевых нутриентов увеличивает риск развития хронических заболеваний у потребителя. Таким образом,
перспективным направление исследований является разработка и внедрение новых технологий продуктов, которые будут удовлетворять потребностям населения в необходимых
дефицитных компонентах.
В данной научной статье рассматривается технология приготовления тыквенного
пюре с добавлением лимонной кислоты. Увеличение содержания растворимого пектина в
тыквенном полуфабрикате га четверть сопровождается уменьшением протопектина.
Ключевые слова: тыквенное пюре, растворимый пектин, протопектин, пектиновые
вещества, кондитерские изделия.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в связи с ухудшением социально-экономических условий, нестабильной экономической обстановки и, как
следствие, с несбалансированным питанием
возрастает потребность в функциональных
продуктах питания, обеспечивающих профилактику многих заболеваний и оказывающих
благоприятное воздействие на здоровье [1].
Сегодня активно растет интерес к потреблению здоровой пищи, а также экопродуктов. Данной тенденции способствовали ряд социальных и научных обстоятельств.
К социальным факторам можно отнести
индивидуализацию общественных отношений, когда умственные и физические способности человека стали товарами. Таким образом у человека возникло желание беречь и
улучшать свое здоровье. В следствии роста
образованности граждан, стало появляться
больше научных разработок, в том числе и в
области пищевой промышленности в направлении разработок продуктов функционального назначения.
К научным обстоятельствам относится
доказательства того факта, что большинство
так называемых болезней цивилизации являются алиментарно-зависимыми заболеваниями и могут быть скорректированы правильным питанием.
Поскольку сбалансированный рацион
основывается на правильно подобранном

соотношении белков, жиров, углеводов, то
при разработке технологии продуктов для
функционального питания необходимо располагать фактическими данными о качественном и количественном содержании
наиболее важных пищевых веществ всех ингредиентов, используемых в технологии разрабатываемого пищевого продукта, как источника жизнеобеспечивающих функциях организма человека.
В связи с этим одним из перспективных
направлений развития пищевой промышленности является поиск и изучение новых растительных ингредиентов и разработка технологий с их использованием для обеспечения
населения России биологически полноценными продуктами питания, удовлетворяющими физиологические потребности организма
человека различных групп населения.
На кафедре «Продуктов питания и пищевой биотехнологии» ФГБОУ ВО «Омский
государственный аграрный университет им.
П.А. Столыпина» в рамках реализации научной темы «Разработка теоретических основ,
создание новых технологий и техники для
производства безопасных продуктов питания
с функциональными свойствами» (номер гос.
регистрации 01.200609463) и гранта Президента РФ № 14.120.14.5651-МК от 03 февраля 2014 года ведутся работы по разработке
технологии
продуктов функционального
назначения, с использованием натурального
растительного компонента [6, 7, 8, 9, 10].
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С учетом вышеизложенного, задачей
данной научно-исследовательской работы
является разработка методов получения полуфабрикатов: пюре, паст из плодов фруктов,
овощей с максимальным сохранением их исходной пищевой ценности для производства
функциональных продуктов питания.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение физико-химических показателей тыквенного полуфабриката, различного способа приготовления.
Согласно результатам исследований института питания РАМН, большая часть населения Российской Федерации страдает дефицитом витаминов А, группы В, Е, С, а также микроэлементов[1,2]. В связи с этим возникает потребность в расширении ассортимента биологических полноценных и энергетически ценных продуктов питания [3]. Одним
из решений проблемы расширения сырьевой
базы для производства продуктов питания
является использование местного растительного сырья [4, 5].
Кроме того, в последнее время возрастает интерес к кондитерской продукции, которую можно употреблять в пищу при диетическом питании. Перспективным направлением
в этой области является обогащение кондитерских изделий различными ингредиентами:
фруктовыми пюре, отрубями, продуктами переработки дикорастущих ягод, кедрового
ореха, шротами. [7]. Однако выбор плодового-ягодного сырья невелик, поэтому возникает необходимость в местных овощных районированных культурах.
В связи с этим перспективным является
применение тыквенного полуфабриката при
разработке технологии мучных кондитерских
изделий.
Использование тыквенных полуфабрикатов в рецептурах кондитерских изделий
обусловлено диетическими и лечебными
свойствами тыквы. Плоды содержат витамины К, Е, РР, тиамин, рибофлавин, β-каротин и
другие каротиноиды обеспечивающие антиоксидантные свойства тыквы, а также минеральные вещества - калий, кальций, железо,
магний. Пищевые волокна мякоти тыквы
(клетчатка, пектины) обладают широким
спектром действия [8, 9].
Физико-химические свойства пектинов
растительного сырья придают кондитерским
изделиям привлекательный внешний вид,
приятный запах, вкус и продлевают сроки
хранения. Поэтому применение тыквенных
полуфабрикатов в кондитерском производстве, основным сырьем которого является
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сахар и жиры, представляется перспективным. Самым оптимальным способом получения тыквенного полуфабриката, с сохранением
биологически активных веществ из исходного
сырья является переработка его на пюре.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовали плоды тыквы, выращенные
в условиях Омской области. Контролем был
принят образец, полученный по стандартной
методике приготовления пюре из отварной
тыквы. Еще один способ приготовления пюре
был предложен рядом авторов: М. И. Беляевой, А. А. Дубининой, В. И. Анохиной и другими. Авторами предложена методика для
наиболее полного сохранения биологически
активных веществ при изготовлении пюре из
тыквы. Способ заключается в внесении лимонной кислоты в заливку перед термической
обработкой мякоти тыквы. Соотношение масс
тыквы, воды и лимонной кислоты 1:0,
4:0,0012 соответственно.
Влажность тыквенного пюре определяли
гравиметрическим методом по ГОСТ 2856190 [10]. Метод определения содержания витамина С по ГОСТ 24556-89, который основан
на титровании вытяжки из растительного сырья раствором йода [11].
Аминный азот определяли медным способом [12], к вытяжке растительного сырья
приливали суспензию Сu3PO4, и добавляли
KJ в кислой среде, выделившийся J2 оттитровали Na2S2O3 с крахмалом.
Редуцирующие сахара определяли йодометрическим методом по ГОСТ 12575-2001
[13]. Метод основан на восстановлении ионов
меди до Cu2O при нагревании в щелочном
растворе Оффнера редуцирующими веществами, и дальнейшем переходе осадка в
раствор избыточным количеством раствора
йода. Избыток йода оттитровывали тиосульфатом натрия. По разности между количеством Na2S2O3, пошедшего на титрование
контрольной и опытной пробы, находят количество редуцирующих сахаров.
Пектиновые вещества определяли кальций-пектатным способом, осаждали пектовые
кислоты в виде кальциевых солей. Это один
из наиболее точных методов [14]. В начале
определения пектиновые вещества извлекали из растительного сырья и переводили их в
растворенное состояние. Полученный экстракт гидратированных пектинов использовали для определения растворимого пектина.
На втором этапе осадок протопектина гидролизовали соляной кислотой, переводя его в
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растворимое состояние. Полученный раствор
использовали для определения содержания
протопектина. Пектиновые вещества, осаждали CaCO3, и рассчитывали на пектовую
кислоту.

– 7,1%, что на четверть выше содержания
сухих веществ по сравнению с исходным сырьем и на 7,6%. в пюре, полученного стандартным способом. Результаты химического
состава тыквенного пюре полученного двумя
способами представлены в таблице 1. Аминный азот определен в растительном сырье
аминокислотами, пептидами и белками, его
содержание характеризует растворимость
растительного белка и может определять интенсивность процессов меланоидинообразования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Содержание сухих веществ в тыквенных полуфабрикатах повышалось в сравнении с исходным сырьем, что представлено на
Рисунке 1. Большее их количество определено для тыквенного пюре с лимонной кислотой
Содержание сухих
веществ, %

7,5
7
6,5
6
5,5
5

Тыквенное пюре с лимонной кислотой

Тыквенное пюре

Тыква

Рисунок 1 – Содержание сухих веществ в тыквенном пюре
Таблица 1 - Химический состав тыквенного пюре
Показатели
Тыква
Тыквенное
пюре
Тыквенное
пюре с лимонной кислотой

Аминный
азот,
мг/100г
28,0 ± 0,2

5,7 ± 0,3

Редуцирующие
сахара, %
3,3 ± 0,2

47,5 ± 0,3

3,8 ± 0,3

3,4 ± 0,2

0,517 ± 0,006

0,497 ± 0,008

61,6 ± 0,2

4,4 ± 0,4

3,7 ± 0,1

0,677 ± 0,006

0,463 ± 0,007

Витамин С,
мг/100г

Растворимый
пектин, %

Протопектин, %

0,479 ± 0,005

0,525 ± 0,005

Количество аминного азота в тыквенном
пюре, полученного стандартным способом
больше на 70,0 % в сравнении с исходным
сырьем, а в тыквенном пюре с добавлением
лимонной кислоты – на 120,0 %. В ходе термической обработки растительного сырья
повышается протеолиз белков и их растворимость, а как следствие возрастает количество аминного азота в тыквенном пюре.
Определение витамина С позволило
установить большую его сохранность в тыквенном пюре с лимонной кислотой. Хотя содержание витамина С значимо снижалось
при пюрировании после термической обработки с добавлением лимонной кислоты на
32,8% по сравнению с исходным сырьем, но
его количество было больше чем в пюре, полученного стандартным способом на 12.8%.
Применение лимонной кислоты в технологии
производства
овощных
полуфабрикатов
предотвращает окисление аскорбиновой кис-

лоты до дегидроаскорбиновой кислоты (кетонная форма), которая лабильна и легко
подвергается распаду в растительном сырье.
Содержание редуцирующих сахаров в
тыквенном пюре, полученного стандартным
способом, не отличалось от исходного сырья,
а в тыквенном пюре с лимонной кислотой количество редуцирующих сахаров возросло на
12 %. Такое увеличение возможно в результате гидролиза полисахаридов тыквы до редуцирующих углеводов в кислой среде и при
повышенной температуре пюрирование растительного сырья.
При определении пектиновых веществ
определено возрастание растворимого пектина в тыквенном пюре с одновременным
снижением протопектина. Эти изменения были более выражены для образца тыквенного
пюре с лимонной кислотой. Повышение содержания растворимого пектина в тыквенном
пюре, может сказываться на технологических
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свойствах, как кондитерского полуфабриката,
так и в готовых изделиях. Пектиновые вещества взаимодействуют с функциональными
группами белков и крахмала муки, образуя
термоустойчивые белково-полисахаридные
комплексы, обладающие повышенной гидрофильной способностью [15], что может оказать влияние на количество связанной влаги
и сохранности готовых мучных кондитерских
изделий.
Таким образом, способ пюрирования
тыквы с лимонной кислотой наиболее предпочтителен для получения тыквенного полуфабриката. Далее были проведены исследования качества овсяного печенья с различной
дозировкой этого тыквенного полуфабриката.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение тыквенного полуфабриката с добавлением лимонной кислоты повышает сохранность биологически активных
веществ, таких как витамин С, редуцирующие
сахара и аминный азот. При пюрировании
растительного сырья определено увеличение
содержания растворимого пектина и уменьшение протопектина в тыквенном пюре, и в
большей степени это существенно для тыквенного полуфабриката с лимонной кислотой.
Кроме того, возрастает содержание сухих
веществ в тыквенном пюре с лимонной кислотой на 24,6% по сравнению с исходным
сырьем. Таким образом, способ пюрирования
тыквы с лимонной кислоты наиболее эффективен для кондитерского производства как
нетрадиционное сырье.
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ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СОЕВЫХ 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 растительные белки. Различные растительные 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 функциональнотехнологических свойств соевых 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 растительных 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 функционально-технологическими свойствами выявлены изолейцин, лизин и валин.
Заметную положительную корреляцию показали серин, глицин и цистеин.
Ключевые слова: растительные белки, функционально-технологические свойства, влагосвязывающая способность, жироэмульгирующая способность, предельное напряжение разрушения, аминокислотный состав.
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. Растущий спрос требует увеличения производства мяса в мировом масштабе на 200 миллионов тонн. Однако
соответствующий рост использования земли и
водных ресурсов, несомненно, будет сопровождаться экологическими проблемами [1, 2,
3]. Для преодоления разрыва между потреблением белка и его реальной потребностью
необходимо использовать различные заменители животного белка и добавки для мясных
продуктов, а также новые источники белка для
питания человека.
С этой целью при производстве мясных
продуктов широко используют различные
структурообразователи, изготовленные путем
переработки растений на сухие растительные
белки [4 ,5, 6].
Растительные белки преимущественно
подразделяются в зависимости от сырья, из
которого они получены, на соевые, пшеничные, гороховые и т. д.; в зависимости от содержания белка, жира и углеводов, на муку,
концентраты, текстураты и изоляты.
Использование растительных белков в
мясных продуктах известно очень давно.

Наиболее распространенные из них соевые. В
пищевой промышленности мясоперерабатывающие предприятия являются самыми крупными потребителями соевых белков [7]. Кроме
сои рассматриваются и другие растительные
источники белка, такие как пшеница, горох,
люпин и др. [8]. В большинстве стран использование альтернативных белков в мясных
продуктах регулируется законом, однако нормы в разных странах сильно различаются [7].
Растительные источники характеризуются высоким содержанием белка, но часто они также
содержат нежелательные нутриенты, количество которых необходимо уменьшать в процессе производства
Широкое разнообразие белковых препаратов, представленных на рынке, ставят перед
производителями мясной продукции проблему
выбора наиболее оптимального препарата
для решения технологических задач. Различные белковые стабилизаторы 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 соевых белков от их состава и способа
получения.
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К.И. СПИРИДОНОВ, Е.К. ТУНИЕВА

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследования являлись образцы изолированных соевых белков:
Образец №1, №3, №4 –производство Китай.
Образец №2 –производство России.
Определение влагосвязывающей способности (ВСС) соевых 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
течение 30 с и выдерживали в течение 60
мин при температуре 4±2 °С. 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 после центрифугирования не появится отделившаяся влага. Влагосвязывающую способность ВСС, %, вычисляли 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) осуществляли методом центрифугирования. Для этого на лабораторных
весах взвешивали 1 часть соевого белка,
5 частей дистиллированной воды и 5 частей
подсолнечного масла, переносили в гомогенизатор и гомогенизировали при скорости
вращения ножей 4000 об/мин в течение 60 с,
выдерживали в течение 60 мин при температуре (4±2) ºC. Полученную эмульсию переносили в центрифужные пробирки вместимостью 10 см3 и центрифугировали в течение
10 мин при линейной скорости центрифуги
50 м/с. В случае отсутствия отделившихся
воды и/или масла в пробирке после центрифугирования испытание повторяли, каждый
раз увеличивая количество внесенной воды
и/или масла на 1 часть, до тех пор, пока после центрифугирования не появлялся отделившийся неэмульгированный слой (вода
и/или масло). В случае отделения воды и/или
масла после центрифугирования при проведении первого испытания, испытание повторяли, каждый раз уменьшая количество внесенной воды и масла на 1 часть до тех пор,
пока после центрифугирования не появлялся
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отделившийся неэмульгированный слой (вода и/или масло). За окончательное значение
жироэмульгирующей способности принимали
предельное соотношение белкового препарата, воды и масла, при котором не происходило расслоения после центрифугирования
Определение массовой доли влаги
осуществляли высушиванием навески пробы
до постоянной массы при температуре
(103±2) ºC.
Определение массовой доли жира осуществляли по методу Сокслета.
Определение массовой доли белка осуществляли по методу Кьельдаля.
Определение напряжения разрушения
гелей соевых белков. Гели готовили путём
гомогенизации в чаше блендера белка и воды с температурой 14±2 ºС в соотношении
1:5 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 С. Тепловую обработку проводили помещая закрытые стаканы
в водяную баню на 30 минут при температуре
греющей среды 80±2 С. Затем содержимое
стаканов разливали по металлическим бюксам объемом 50 мл. После остывания содержимого бюксов 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 скорости индентора
20 мм/мин с постоянной регистрацией силы.
Обработку полученных результатов проводили с использованием программного обеспечения TrapeziumLite X.
Определение аминокислотного состава
проводили по ГОСТ 32195-2013.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Согласно данным химического состава
(таблица 1) по содержанию белка и влаги все
4 образца имели схожие значения.
Таблица 1–Химический состав соевых белков
Образцы
Влага, % Жир, %
Белок, %
№1
5,9±0,1
0
82,0±0,1
№2
5,6±0,2
3,5±0,1
82,4±0,2
№3
5,3±0,1
0,14±0,02 84,5±0,2
№4
5,4±0,2
0
82,7±0,2
Полученные данные свидетельствовали
о том, что не смотря на одинаковые значения
по содержанию белка (р>0,05) в исследуемых
соевых белковых препаратах, их функционально-технологические показатели имели
существенные отличия (таблица 2).
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ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СОЕВЫХ БЕЛКОВ ОТ ИХ СОСТАВА
Таблица 2–ФТС соевых белков
Образец
№1
№2
№3
№4

ВСС,
%
720
650
740
700

ЖЭС, г белка:воды:жира
1:7:5
1:7:2
1:7:4

свойства растительных белковых препаратов
влияет аминокислотный состав, а именно содержание полярных, неполярных, а также полярных отрицательно и положительно заряженных аминокислот: при высоком содержании
полярных аминокислот – ВСС белков будет
выше, чем у белков с высоким содержанием
неполярных, а также полярных отрицательно и
положительно заряженных аминокислот.
Также следует отметить, что по результатам исследований соевого белка, а также
предыдущей работы по изучению корреляцинной зависимости ВСС от аминокислотного состава у образцов животного белка [9] и образцов растительного белка можно выделить ряд
аминокислот, которые имеют высокие коэффициенты корреляции в обоих случаях. Отрицательную корреляционную зависимость имеют
аминокислоты лизин (-0,70 для животных белков и –0,69 для растительных), лейцин (-0,71 и 0,55, соответственно), изолейцин (-0,89 и -0,85).
Из перечисленных аминокислот 2 относятся к
гидрофобным неполярным, а именно лейцин и
изолейцин. Следовательно, можно сделать
вывод, что на показатель влагосвязывания
очень большое влияние имеет фактор содержания гидрофобных аминоскислот в белке.
На рисунке 2 представлены зависимости
ЖЭС от содержания аминокислот в образцах
растительных белков.
На рисунке 3 представлены результаты
исследования
зависимости
структурномеханических свойств (СМС) гелей соевых
белков от аминокислотного состава (предельное напряжения разрушения).

Предельное
напряжение
разрушения
гелей, кПа
15,97±0,72
3,88±0,11
2,46±0,23
19,41±0,83

Для установления факторов, оказывающих влияния на формирование свойств соевых
белков, были проведены исследования их аминокислотного состава.
На рисунке 1 приведена корреляционная
зависимость ВСС от аминокислотного состава
образцов соевого белка
Согласно полученным данным 8 аминокислот имели коэффициент корреляции выше
0,5, а именно: глицин, тирозин, цистин, изолейцин, лейцин, лизин и пролин.
У 4 аминокислот наблюдалась значимая
отрицательная корреляция: пролин (-0,99),
изолейцин(-0,85), лейцин (-0,55) и лизин (-0,69).
Причём 3 из этих аминокислот относятся к гидрофобным: лейцин, изолейцин, пролин. Изолейцин и лейцин так же имели отрицательную
корреляционную связь с показателями ВСС
соевых белков; 4 аминокислоты имелиз начимую положительную корреляцию: аланин
(0,77), глицин (0,99), тирозин (0,55), цистин
(0,79). Все эти аминокислоты, кроме аланина,
относятся к полярным незаряженным аминокислотам.
Таким образом, на влагосвязывающие
ОКСИПРОЛИН
ПРОЛИН
ЛИЗИН
ЛЕЙЦИН
ИЗОЛЕЙЦИН
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Рисунок 1- Коэффициенты корреляции r-Пирсона зависимости ВСС от аминокислотного
состава образцов соевых белков
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Рисунок 3- Коэффициенты корреляции r-Пирсона зависимости предельного напряжения
разрушения гелей от аминокислотного состава образцов соевых белков.
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ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СОЕВЫХ БЕЛКОВ ОТ ИХ СОСТАВА

Данные результаты согласуются с результатами определения корреляционных
связей аминокислотного состава с ВСС. Отрицательную корреляционную связь имеют
аминокислоты пролин (-0,96), лейцин (-0,58),
изолейцин (-0,70), валин (-0,50) и аспарагиновая кислота (-0,67).
Изолейцин, лейцин, пролин и валин относятся к гидрофобным аминокислотам, аспарагиновая кислота – отрицательно заряженная. Как видно среди данных аминокислот
нет гидрофильных, что позволяет сделать
предположение о негативном влиянии нерастворимых и плохо растворимых аминокислот
на структурно-механические свойства гелей.
Положительную корреляционную связь
имели аминокислоты цистин (0,79), тирозин
(0,75), глицин (0,96), серин (0,59), глутаминовая кислота (0,68
Данные аминокислоты по своим физикохимическим свойствам относятся к следующим группам:
- серин, тирозин, глицин, цистин – гидрофильные;
- глутаминовая кислота – полярная отрицательно заряженныя.
Как видно, все эти аминокислоты являются растворимыми, и их положительная
корреляция может объяснять возможность
взаимодействовать с молекулами воды.
Таким образом на ВСС, ЖЭС и СМС
растительных белковых препаратов оказывает существенное влияние аминокислотный
состав. При этом, влияние на ВСС и СМС
растительных белков оказывают либо одни и
те же аминокислоты, либо схожие по своим
физико-химических свойствам: большинство
аминокислот, положительно влияющих на эти
свойства являются гидрофильными полярными, негативное же воздействие оказывают
гидрофобные неполярные.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявлена зависимость функциональнотехнологических свойств соевых белков (влагосвязывающая, жироэмульгирующая способность и предельное напряжение разрушения) от их химического состава. Установлено,
что, важными фактором, обуславливающим
функциональность соевых белков, является
аминокислотный состав. Выявлены аминокислоты, ответственные за функциональные
свойства белка. Среди аминокислот с отри-
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цательной корреляцией со всеми ФТС выявлены изолейцин и лейцин, аминокислота
пролин негативно влияла на ВСС и СМС. Заметную положительную корреляцию показывают аланин и глицин.
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ПРИМЕНЕНИЕ СО2-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИАОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ХОЛОДУ
Э.Ю. Мишкевич, Г.И. Касьянов
В статье представлены результаты определения перспективности использования
СО2-шротов плодово-ягодных культур (СО2- шрот шиповника майского, СО2-шрот смородины черной, СО2-шрот облепихи, СО2-шрот малины обыкновенной) при производстве безалкогольных напитков, предназначенных для повышения адаптационных возможностей организма человека к холоду.
Исследование химических составов выбранных СО2-шротов подтвердило, что однократная обработка сырья жидким диоксидом углерода в докритическом состоянии (параметры экстракции: давление 6,0 МПа, температура 22 ºС) не приводит к существенным
изменениям аромата, цвета и вкуса. Большинство макро- и микронутриентов сохраняются
в СО2-шротах в нативном состоянии. Предварительная механическая обработка сырья (измельчение на дробилке и обработка на плющильных вальцах) и экстракция способствуют
частичному разрушению клеточных стенок, обеспечивая рыхлую и пористую структуру
СО2-шротам. Пористая структура СО2-шротов повышает почти в 3 раза выход биологически активных веществ при дальнейшей технологической переработке.
Таким образом, можно считать целесообразным использование СО 2-шрот шиповника
майского, СО2-шрот смородины черной, СО2-шрот облепихи, СО2-шрот малины обыкновенной при производстве безалкогольных напитков с иммуномодулирующими, общеукрепляющими и адаптационными свойствами. Комплексное использование таких напитков на фоне
базовых рационов позволит укрепить иммунитет и повысить устойчивость организма к
действию низких температур.
Ключевые слова: СО2-шрот шиповника майского, СО2-шрот смородины черной, СО2шрот облепихи, СО2-шрот малины обыкновенной, экстракт ромашки аптечной густой, экстракт эхинацеи пурпурной густой, экстракт душицы обыкновенной густой, безалкогольные
напитки, иммунитет, адаптация, холод.
ВВЕДЕНИЕ
Освоение и развитие Арктики и районов
Крайнего Севера имеет политическое, экономическое и социальное значение для нашей
страны. Это уникальные по своей красоте,
биологическому разнообразию и запасам полезных ископаемых территории Российской
Федерации, расположенные сразу в нескольких климатических зонах - арктической зоне,
тундре, лесотундре и тайге, что объясняет
достаточно суровый климат этих мест [1].
Система государственной поддержки
Арктики и районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей направлена на стабилизацию социально-экономического развития, поднятию международного авторитета, в
том числе за счет строительства целого ряда
территориально-производственных комплексов и промышленных узлов [2, 3, 4, 5].
Главной артерией Севера, обеспечивающей экономическую стабильность всей страны, является Северный морской путь. Северный морской путь открывает доступ к природ-

ным богатствам Арктической зоны страны,
являясь альтернативой Суэцкому и Панамскому каналам. Поддержка Северного морского пути на государственном уровне позволяет
реализовать следующие задачи [6]:
- укрепление национальной безопасности
страны в Арктическом регионе,
- развитие арктических месторождений, в
том числе шельфовых,
- развитие крупномасштабных перевозок
социально значимых грузов,
- укрепление самоокупаемой арктической
морской транспортной системы.
Однако реализация намеченных планов
сопряжена с выполнением многих побочных
задач. К одной из таких задач относится сохранение иммунного статуса людей работающих вахтовым методом в этих регионах. В
первую очередь к ним относятся гражданские
рабочие (строители, буровики, водители, рыбаки и др.), военные и моряки.
В процессе эволюционного развития человеку не удалось выработать устойчивое
приспособление к холоду и его способности в
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ПРИМЕНЕНИЕ СО2-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОРГАНИЗМА К ХОЛОДУ
сохранении температурного гомеостаза сильно ограничены [7, 8].
Научно обосновано, что специфические
климатические условия северных территорий
тяжело переносятся людьми из других регионов страны. Еще 1981 году Агаджанян Н.А.
сформулировал понятие «экопортрет человека», включающее в себя совокупность генетических и морфофункциональных признаков,
которые обуславливают специфическую адаптацию индивидуума к набору факторов среды
обитания [9, 10, 11].
Поэтому при разработке мероприятий по
защите рабочих от негативного влияния низких температур наряду с индивидуальными
средствами защиты большое значение имеет
разработка продуктов питания, обладающих
иммуномодулирующими, общеукрепляющими
и адаптационными свойствами. Комплексное
использование таких продуктов на фоне базовых рационов позволит укрепить иммунитет и
повысить устойчивость организма к действию
низких температур [12].
Учитывая вышесказанное, целью данного
исследования стало научное обоснование получения безалкогольных напитков специализированного назначения на основе плодовоягодных культур и лекарственного растительного сырья с применением СО2-технологий [13].
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- исследование химических составов и
оценка технологических потенциалов побочных продуктов СО2-технологии переработки
плодово-ягодных культур и лекарственных
растений, в частности, СО2-шротов шиповника, облепихи, смородины черной, малины
обыкновенной, эхинацеи пурпурной, душицы
обыкновенной и ромашки аптечной;
- производство безалкогольного напитка с
СО2-шротами шиповника, облепихи, смородины черной, малины обыкновенной, эхинацеи
пурпурной, душицы обыкновенной и ромашки
аптечной;
- органолептическая оценка готового продукта;
- оценка качества и безопасности готового продукта.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов исследования использовали следующее растительное сырье:
1) СО2-шроты плодово-ягодных культур:
- СО2-шроты шиповника майского,
- СО2-шроты смородины черной,
- СО2-шроты облепихи,
- СО2-шроты малины обыкновенной;
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2) экстракты густые, полученные из и лекарственных растений:
- экстракт эхинацеи пурпурной густой,
- экстракт ромашки аптечной густой,
- экстракт душицы обыкновенной густой;
Все исследования проводились в лабораторных условиях кафедры Технологии
продуктов питания животного происхождения
Кубанского государственного технологического университета.
Биохимические показатели в исследуемом сырье определялись по общепринятым
методикам.
Все СО2- шроты получены из сырья,
произрастающего на территории Краснодарского края, производитель ООО «Компания
Караван».
Производитель экстрактов густых лекарственных растений – ООО «Кит плюс».
Все СО2- шроты получены в результате
обработки растительного сырья жидким диоксидом углерода в докритическом состоянии, с параметрами экстракции: давление 6,0
МПа, температура 22 ºС. Обработка сырья
проводилась один раз.
Для получения экстрактов густых из эхинацеи пурпурной, душицы обыкновенной и
ромашки аптечной вначале были получены
очищенные вытяжки, затем их подвергли
сгущению до получения вязкой массы с содержанием влаги 20-25 %. Для этого вначале
СО2- шроты намочили водой из расчета 50 %
воды к массе сырья, перемешали и оставили
на 4-5 часов. Затем набухшее сырье переложили в мешок из фильтрующего материала и
погрузили его в воду, так чтобы вода полностью покрыла мешок, затем сверху на мешок
положили груз и настаивали 24-48 часов. Полученную вытяжку слили, а мешок с сырьем
снова залили водой и настаивали в течение
3-6 часов. Вторую порцию вытяжки слили и
добавили к первой. Операция повторили еще
1-2 раза.
Очистка вытяжки проводилась следующим образом: вытяжка упаривалась до половинного объема и после охлаждения к ней
добавлялся этанол (96 %) из расчета 2 части
этанола на 1 часть вытяжки. Смесь отстаивалась в течение 5-6 дней при температуре 510 ºС, затем фильтровалась и подвергалась
упариванию при температуре 50 – 60 ºС под
вакуумом до необходимой консистенции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЯ
Макроскопическое исследование образцов
СО2-шротов позволило оценить их внешний
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вид и органолептические показатели. Результаты приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

При оценке технологического потенциала
СО2-шротов были изучены их химические составы.
В таблице 2 представлены уточненные данные.
Таблица 2 – Химический состав СО2-шротов

белок

углеводы

жир

влага

зола

Массовая доля нутриента,
г/100 г

20,6

53,2

17,7

6,0

2,2

14,2

59,4

15,8

6,5

1,9

20,0

55,5

13,7

8,3

2,7

15,5

65,9

11,1

5,5

1,5

Продукт

а) СО2- шрот облепихи,
б) СО2- шрот шиповника,
в) СО2- шрот смородины черной
г) СО2- шрот малины обыкновенной
Рисунок 1 – СО2- шроты исследуемого сырья
Таблица 1 – Органолептическая оценка СО2шротов
Продукт

Цвет

СО2-шрот
красный
шиповника
СО2-шрот
чернильсмородиный
ны черной
СО2-шрот
темнооблепихи
желтый
СО2-шрот
малины
красный
обыкновенной

Показатель
Аромат Внешний вид
хлопья различных
соответразмеров
ствует
(от 5 мм до
каждому
15 мм)
виду
с включенирастиями
тельного
в виде кусырья
сочков кожицы и семян

Эксперты единогласно сошлись во мнении, что удаление части липофильных экстрактивных веществ из сырья жидким диоксидом углерода в докритическом состоянии (параметры экстракции: давление 6,0 МПа, температура 22 ºС) не приводит к существенным
изменениям аромата, цвета и вкуса.
Предварительная механическая обработка сырья (измельчение на дробилке и обработка на плющильных вальцах) и экстракция
способствуют частичному разрушению клеточных стенок, обеспечивая рыхлую и пористую структуру СО2-шротам. Пористая структура СО2-шротов повышает почти в 3 раза выход биологически активных веществ при дальнейшей технологической переработке.

54

Результаты, представленные в таблицы 2
подтверждают, что обработка растительного
сырья жидким диоксидом углерода в до критического состояния приводит к количественному изменению в содержании основных макронутриентов. Из-за удаления влаги в СО2шротах в значительной степени увеличилось
содержание белка, углеводов и жиров.
Результаты определения витаминов в
СО2-шротах (таблица 3) позволяют говорить,
что в процессе экстракции из сырья извлекаются, прежде всего, липофильные биологически активные вещества – терпеновые соединения, среди которых следует выделить каротиноиды.
Таблица 3 – Содержание некоторых витаминов в СО2-шротах

Массовая доля
компонента

β-каротин, мкг
Витамин Е, мг
Тиамин, мг
Рибофлавин,
мг
Ниацин, мг
Пиридоксин, мг
Фолаты, мкг
Пантотеновая
кислота, мг
Биотин, мкг
Витамин С, мг

657,
1
0,5
0,05

СО2-шрот малины
обыкновенной

г)

СО2-шрот облепихи

в)

СО2-шрот
шиповника
СО2-шрот
смородины
черной
СО2-шрот
облепихи
СО2-шрот
малины
обыкновенной

СО2-шрот смородины черной

б)

СО2-шрот шиповника

а)

0,1
0,03

700,
5
2,1
0,03

0,13

0,04

0,05

0,05

0,6
н/д
н/д

0,3
0,13
5,4

0,4
0,11
9,1

0,6
0,07
6,0

н/д

0,4

0,15

0,2

н/д
2,4
3,3
550,1 99,0 152,2

1,9
18,8

44,0

47,4
0,2
0,02
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Таблица 4 – Содержание макро- и микроэлементов в СО2-шротах
Массовая
доля
компонента
Натрий, мг
Калий, мг
Кальций,
мг
Магний, мг
Фосфор, мг
Железо, мг

СО2шрот
шиповника
СО2шрот
смородины
черной
СО2шрот
облепиСО
хи2шрот
малины
обыкновенной

Из водорастворимых витаминов в СО2шротах практически не изменился количественный состав витамины группы В. Содержание аскорбиновой кислоты в СО2-шроте
смородины черной и СО2-шроте облепихи
уменьшилось, почти в половину от исходного
содержания компонента в сырье.
Как видно из таблицы 4 содержание
макро- и микроэлементов в СО2-шротах не
изменилось.
Производство безалкогольного напитка
специализированного назначения осуществлялось в соответствии с технологической
схемой, представленной на рисунке 2.

5,0
23,1

32,0
350,1

4,0
193,8

10,4
224,5

28,4

36,6

22,4

40,1

8,2
8,0
1,3

31,0
33,0
1,3

30,0
9,1
1,4

22,2
37,2
1,2

1 – весы, 2 – подъемник, 3 – бункер для хранения сахара, 4 – сироповарочный котел, 5 – фильтрловушка, 6, 25 – насос, 7 – сборник для инверсии сахарозы, 8 – сборник для хранения инертного сиропа,
9, 10, 11, 12, 14 – тара с густыми экстрактами и морсами, 13 – сборник для соков, 15 – пищевые кислоты, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – сборники-мерники, 23 – купажный чан, 24 – сборник-мерник купажного
сиропа, 26 – ленточный конвейер, 27 – автомат для выемки бутылок из ящиков, 28 – моечная машина
для бутылок, 29 – разливочный автомат, 30 – укупорочный автомат, 31 – бракеражный автомат,
32 – этикетировочный автомат, 33 – автомат для упаковки бутылок в ящики, 34 – сборник для воды,
35 – фильтр песочный, 36 – промежуточный сборник, 37 – свечной керамический фильтр, 38 – сборник
осветленной воды, 39 – коллеровачный котел, 40 – сборник готового колера, 41 – сборник для брака,
42 – колонки для обесцвечивания брака, 43 – вакуум-аппарат

Рисунок 2 – Технологическая схема производства безалкогольного напитка
В рецептуру вошли следующие ингредиенты:
- СО2-шрот шиповника,
- СО2-шрот смородины черной,
- СО2-шрот облепихи,
- СО2-шрот малины обыкновенной,
- плоды шиповника (свежие и/ или замороженные),

- ягоды малины обыкновенной (свежие и/ или
замороженные),
- экстракт эхинацеи пурпурной густой,
- экстракт ромашки аптечной густой,
- экстракт душицы обыкновенной густой,
- сахар – песок,
- вода питьевая (с пониженным содержанием
дейтерия).
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В купаже использовались морсы, приготовленные из СО2- шротов выбранных плодово-ягодных культур и свежих и /или замороженных тех же видов плодов и ягод из расчета 20-25 % свежих и/ или замороженных
плодов и ягод к взятой массе их СО2- шротов.
Использование свежих и/ или замороженных
плодов и ягод позволит ликвидировать дефицит некоторых биологически активных веществ в СО2- шротах.
Из лекарственного растительного сырья
– эхинацеи пурпурной, душицы обыкновенной
и ромашки аптечной были предварительно
получены густые экстракты. Включение в рецептуру густых экстрактов позволило обогатить органолептические и функциональные
свойства готовых напитков.
Следует отметить, что при подготовке
всех компонентов купажа использовалась
легкая вода с пониженным содержанием дейтерия.
Оценка органолептических и физикохимических показателей разработанного безалкогольного напитка проводилась в соответствии с нормативно-технической документацией [14, 15]. Результаты дегустационной
оценки экспертов проанализированы и представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Органолептическая оценка
безалкогольного напитка
При оценке внешнего вида готового продукта эксперты отметили, что безалкогольный напиток представляет собой жидкость,
темно-коричневого цвета. Отмечается наличие осадка и взвесей, соответствующих используемому сырью. Посторонних примесей,
не свойственных готовому продукту и используемому сырью нет. Аромат приятный, в качестве ведущей ноты ощущается черная
смородина. Вкус кисло-сладкий с карамельным тоном.
Энергетическая ценность готового продукта равна 290 Ккал.
Для подтверждения безвредности разработанного безалкогольного бальзама для
человека были определены микробиологиче-
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ские (в том числе биотест на определение
жизнеспособности
культуры
Paramecia
caudatum при внесении их в среду, содержащую исследуемый продукт) и токсикологические показатели.
В таблице 5 и на рисунке 4 представлены результаты биотеста с Paramecia
caudatum. Опыты выполнены в соответствии
с требованиями ВОЗ, Минздрава РФ и Ветеринарно- фармакологического совета департамента России.
Таблица 5 – Биологическая активность культуры Paramecia caudatum в среде с исследуемым безалкогольным напитком
Разведение
1:1000
1:10000
1:1000000

Биологи- Плотческая
ность
безопас- инокуность
лята
ИН
1,02±0,02
ИН
1,02±0,02
ИН
1,01±0,02

Индекс биологической
активности
1,02±0,02
1,02±0,02
1,01±0,02

1
2
1- контрольный образец биотеста,
2- при внесении в среду безалкогольного
бальзама,
Рисунок 4 – Активность культуры
Paramecia caudatum
Результаты исследования безвредности,
разработанного безалкогольного бальзама
показали, что внесение в среду безалкогольного напитка не снижает жизнеспособность
клеток инфузорий.
Микробиологические и токсикологические показатели не превышают допустимые
концентрации, определенные ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции» (таблицы 6 и 7), что позволяет говорить качестве
и безопасности готового безалкогольного
напитка [16].
Таблица 7 - Микробиологические показатели
качества безалкогольного напитка
КМАФАнМ,
КОЕ /см3,
не более

БГКП,
(колиформы)
в1г

2,7 * 102

в1г
не обнаружено

Патогенные,
в том
числе
сальмонеллы
в 25 г
не обнаружено

Дрожжи
и плесени
(в сумме),
КОЕ/см3,
не допускается
не обнаружено
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Таблица 8 – Токсикологические показатели качества безалкогольного напитка
свинец,
мышьяк
Кадмий
Ртуть
мг/кг,
мг/кг,
мг/кг,
мг/кг,
не более не более не более не более
0,01 ±
0,01 ±
< 0,01
< 0,005
0,001
0,001
ВЫВОДЫ
Таким образом, климатические условия оказывают большое влияние на организм человека,
определяя его физические возможности. Потому
основным вектором при решении рассматриваемой проблемы является, кроме организации оптимального режим труда, быта, уровня и формы
профилактической помощи, разработка специализированных продуктов, в частности безалкогольных напитков.
Выбор СО2- шротов малины обыкновенной,
шиповника, облепихи и смородины черной в качестве сырья для производства безалкогольных
напитков обусловлен следующими факторами:
- в СО2- шротах большинство макро- и микронутриентов сохраняются в нативном состоянии;
- в ходе СО2- экстракции из растительного
сырья извлекается только липофильные биологически активные вещества, а гидрофильная фракция сохраняется в СО2- шротах;
- обработка растительного сырья диоксидом
углерода оказывает бактерицидный эффект, делая СО2- шроты стерильными и практически не
подверженных окислительным процессам.
Безалкогольный напиток рекомендован для
использования в питании в качестве источника
широкого спектра биологически активных веществ,
в том числе витамина С для укрепления иммунитета, поддержания работоспособности и повышения адаптационных возможностей организма.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИМОГО ЦИКОРИЯ
Т.М. Логвинчук
Актуальность работы, выполняемой в рамках темы «Разработка технологии функциональных растворимых напитков на основе цикория и других видов фитосырья в качестве
источника биологически активных веществ. Оценка качества, безопасности и эффективности разработанных продуктов» определяется и подтверждается приоритетным научным направлением – создание инновационных и высокотехнологичных производств пищевых
продуктов функционального и специализированного назначения. Целью одного из этапов
работы являлась разработка рецептурных композиций функциональных напитков на основе
растворимого цикория. В качестве источников биологически активных веществ выбраны
сухие порошкообразные экстракты растительного сырья. С применением выбранного сырья
разработаны две композиций функциональных напитков с полезными отличительными признаками: «Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами». Выбор фитосырья для этих композиций проведен
с учетом имеющихся литературных сведений о составе и свойствах содержащихся в нем
биологически активных веществ, потенциально усиливающих заявленные в названиях полезные отличительные признаки и одновременно обеспечивающие высокие органолептические показатели композиций. Информация об отличительных признаках пищевой продукции
должна быть подтверждена в установленном порядке, поэтому дальнейшие исследования
направлены на определение фактического химического состава разработанных рецептурных композиций напитков с целью подтверждения соответствующих отличительных признаков, заявленных в их названиях. При проведении работ использовались стандартные методы определения органолептических показателей.
Ключевые слова: растворимый цикорий, сухие экстракты фитосырья, рецептурные
композиции, функциональные напитки с полезными отличительными признаками
ВВЕДЕНИЕ
Целью одного из этапов работы, выполняемой отделом кофепродуктов, чая, пряностей и красителей НИИ ПП и СПТ – филиала
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» в
рамках темы «Разработка технологии функциональных растворимых напитков на основе
цикория и других видов фитосырья в качестве источника биологически активных веществ. Оценка качества, безопасности и эффективности разработанных продуктов» являлась непосредственно разработка рецептурных композиций указанных напитков.
Для руководства в работе были приняты
следующие сведения:
- по данным исследований «ФИЦ питания
и биотехнологии», регулярное потребление
биологически активных веществ, обладающих
антиоксидантными свойствами, приводит к достоверному снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, показано при сахарном диабете, ожирении и др. [1];
- согласно теории оптимального питания,
важная роль в процессе пищеварения и об-
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мена веществ в целом принадлежит пищевым волокнам [2];
- одной из основных категорий функциональных продуктов являются обогащенные
пищевые продукты, термины и определения
которых приведены в [3] и [4].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве компонентов для разработки
рецептурных композиций функциональных
напитков применяли следующее сырье:
- растворимый порошкообразный цикорий с массовой долей инулина 38,8 %, отвечающий требованиям [5];
- сухие порошкообразные экстракты фитосырья (растительного сырья), полученные с
применением технологии вакуумной экстракции, отвечающие требованиям технических
условий ТУ 10.89.19.150-002-54422588-2017
«Сухие экстракты растительного происхождения» (изготовитель - ООО «Казанский завод экстрактов»); безопасность экстрактов
подтверждена декларацией о соответствии
Евразийского экономического союза ЕАЭС №
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИМОГО ЦИКОРИЯ
RU Д-RU.ВЯ01.В.35113, дата регистрации
31.05.2018.
В качестве объектов исследований служили образцы разработанных рецептурных
композиций функциональных напитков.
Определение органолептических показателей разработанных композиций проводили
по ГОСТ 15113.3-77 «Концентраты пищевые.
Методы определения органолептических показателей, готовности концентратов к употреблению и оценки дисперсности суспензии» с применением метода сравнения по
ГОСТ Р 53161-2008 (ИСО 5495:2005) «Органолептический анализ. Методология. Метод
парного сравнения» в части определения
заметного
органолептического
различия
между двумя вариантами образцов по рассматриваемым показателям.

На основании сведений, изложенных во
введении, было принято решение о разработке двух композиций функциональных напитков
с полезными отличительными признаками:
- «Цикорий растворимый, обогащенный
антиоксидантами»;
- «Цикорий растворимый, обогащенный
пищевыми волокнами».
Главным критерием, определяющим выбор растворимого цикория в качестве основы
для создания функциональных напитков, является достаточно высокое содержание в нем
инулина, которое составляет более 20 %. Известно, что инулин относится к группе пищевых волокон, обладает пребиотическим эффектом, благодаря чему в качестве пребиотика применяется в медицине, а также в производстве функциональных и специализированных пищевых продуктов. Результаты экспериментальных и клинических исследований
доказывают бифидогенное, иммуномодулирующее, антиканцерогенное и гепатопротекторное действие инулина и цикория [6,7,8].
Исследования по изучению переносимости и
эффективности применения растворимого
цикория показали также, что продукт обладает хорошими органолептическими свойствами и хорошей переносимостью у детей дошкольного и школьного возраста и может использоваться в питании детей старше 3 лет
[9]. Кроме того, растворимый цикорий обладает достаточно высокой антиоксидантной
активностью [10]. Таким образом, приведенные выше сведения подтверждают целесообразность применения растворимого цикория в качестве основы для создания композиций функциональных напитков.

Рабочая гипотеза на данном этапе исследований базируется на предположении о
том, что комбинирование растворимого цикория и фитосырья, богатого антиоксидантами
и пищевыми волокнами, позволит создать
функциональные напитки с заявленными отличительными признаками.
Для включения в состав рецептурной
композиции «Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами» выбраны сухие
растворимые экстракты фитосырья:
- сухой экстракт листьев оливы –
компонент
с
высоким
содержанием
флавоноидов и олеуропеина – ценного
биологически
активного
вещества,
обладающего сильными антиоксидантными
свойствами;
- сухой экстракт белого чая – компонент
с высоким содержанием полифенолов (около
30 %), в частности, катехинов, которые также
являются мощными антиоксидантами;
- сухой экстракт плодов боярышника –
содержит компоненты с сильными антиоксидантными свойствами: флавоноиды (кверцетин, гиперозид, витексин), каротиноиды, органические кислоты, витамины А, С и Е;
- сухой экстракт плодов клюквы – является одним из самых богатых источников растительных антиоксидантов, основные из которых – антоцианины, кверцетин, эпикатехины, мирицетин, витамин С;
- сухой экстракт плодов вишни – богат
антиоксидантами, в частности, антоцианами,
органическими кислотами и витаминами;
- сухой экстракт листьев стевии.
Для включения в состав рецептурной
композиции «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами» выбрано следующее сырье:
- сухой экстракт ягод годжи – содержит
около 10 % полисахаридов;
- сухой экстракт плодов шиповника - содержит более 10 % пищевых волокон;
- сухой экстракт плодов черной смородины – содержит около 10 % пищевых волокон;
- сухой экстракт плодов малины – содержит около 7 % пищевых волокон;
- сухой экстракт листьев стевии.
Выбор фитосырья проводили с учетом
имеющихся литературных сведений о составе и свойствах содержащихся в нем биологически активных веществ, потенциально усиливающих заявленные в названиях полезные
отличительные признаки и одновременно
обеспечивающие высокие органолептические
показатели композиций.
Отдельно следует отметить, что применение сухого экстракта листьев стевии обу-
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словлено содержанием в нем стевиолгликозидов, в частности, около 90 % стевиозида,
который относится к натуральным подсластителям и в качестве заменителя сахара рекомендуется при нарушении углеводного обмена, повышенном весе и ожирении, атеросклерозе, панкреатите и диабете, а также для их
профилактики. Кроме стевиолгликозидов в
листьях стевии содержатся полисахариды,
целлюлоза, пектин, а также вещества с антиоксидантными свойствами - органические
кислоты (кофейная, хлорогеновая и др.),
флавоноиды (рутин, кверцетин и др.), витамины А, С, Е и др. [11].
Разработку рецептурных композиций
«Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами» осуществ-

ляли на основе комбинирования растворимого цикория и выбранных сухих экстрактов фитосырья путем изменения их процентного содержания. При этом интервал варьирования
содержания растворимого цикория составлял
5 %, сухого экстракта листьев стевии – 0,5 %,
остальных экстрактов – 1 %.
В процессе изготовления образцов рецептурных композиций в рабочем порядке
проводилась их дегустационная оценка по
следующим органолептическим показателям:
внешний вид сухого продукта, аромат и вкус
приготовленного напитка. В результате было
установлено, что наилучшими органолептическими свойствами, по сравнению с другими
вариантами, обладают рецептурные композиции, представленные на рисунках 1 и 2.

"Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами"
5 2,5
5 5
5
7,5

70
Цикорий растворимый
Сухой экстракт белого чая
Сухой экстракт плодов клюквы
Сухой экстракт листьев стевии

Сухой экстракт листьев оливы
Сухой экстракт плодов боярышника
Сухой экстракт плодов вишни

Рисунок 1 – Рецептурная композиция «Цикорий растворимый,
обогащенный антиоксидантами»

"Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами"
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5 2,5
5

15
70

Цикорий растворимый
Сухой экстракт ягод годжи
Сухой экстракт плодов шиповника
Сухой экстракт плодов черной смородины
Сухой экстракт плодов малины
Сухой экстракт листьев стевии
Рисунок 2 – Рецептурная композиция «Цикорий растворимый,
обогащенный пищевыми волокнами»
Как видно из рисунков 1 и 2, оптимальное
содержание растворимого цикория в рецептур-

ных композициях составляет 70 %. Добавление
в рецептуру менее 70 % растворимого цикория
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РАСТВОРИМОГО ЦИКОРИЯ
повлечет за собой снижение содержания инулина в конечных продуктах. Добавление в рецептуру более 70 % растворимого цикория снижает
содержание фитосырья, потенциально обеспечивающего заявленные в названиях отличительные признаки конечных продуктов.

Результаты дегустационной оценки разработанных рецептурных композиций функциональных напитков «Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми
волокнами» представлены на рисунке 3.

5

Баллы

4

3
2
1
0
Внешний вид сухого
продукта

Аромат приготовленного Вкус приготовленного
напитка
напитка

"Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами"
"Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами"
Рисунок 3 – Результаты дегустационной оценки органолептических
показателей рецептурных композиций функциональных растворимых напитков
Как видно из рисунка 3, разработанные
рецептурные композиции по результатам дегустации получили максимальные оценки 5,0
баллов по 5-балльной шкале по всем исследуемым органолептическим показателям.
Для разработанных рецептурных композиций напитков установлен следующий способ заваривания: 2 г сухого продукта залить
200 см3 горячей кипяченой, но не кипящей
воды, тщательно перемешать. В приготовленном виде напитки обладают сбалансированным сладким вкусом без добавления сахара исключительно за счет природных углеводов цикория и других видов фитосырья и
натуральных сладких веществ стевии, поэтому добавление сахара не требуется, при этом
по вкусу можно добавить молоко или сливки.
Обобщив результаты исследований,
представленные на рисунках 1, 2 и 3, можно
сделать вывод о том, что выбранные виды
фитосырья позволили сформировать высокие вкусовые качества композиций функциональных напитков и на данном этапе работы
обосновать их рецептурный состав по органолептическим показателям.
Однако необходимо подчеркнуть следующее. В соответствии с нормативными поло-

жениями [12] и [13] наименование пищевого
продукта, в отношении которого приводится
информация об отличительных признаках,
должна быть обоснована и подтверждена в
установленном порядке. Поэтому следующий
этап работы посвящен проведению экспериментальных исследований по определению
фактического химического состава разработанных рецептурных композиций напитков с
целью подтверждения заявленных в их
названиях отличительных признаков и установления норм потребления этих напитков
для различных возрастных групп населения с
адаптацией под рекомендуемые уровни, регламентированные в [14] и [15].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное применение растворимого
цикория и других видов фитосырья, содержащего биологически активные вещества,
потенциально обеспечивающие полезные
отличительные признаки, заявленные в
названиях разработанных рецептурных композиций «Цикорий растворимый, обогащенный антиоксидантами» и «Цикорий растворимый, обогащенный пищевыми волокнами»,

Т.М. ЛОГВИНЧУК

позволяют сделать вывод о перспективности
их позиционирования в качестве функциональных напитков.
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СОДЕРЖАНИЕ СЕЛЕНА В БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУРАХ
С.А. Урубков, С.С. Хованская, С.М. Пономарёва, Л.И. Семенова,
С.О. Смирнов
Основным способом лечения больных с непереносимостью глютена является диетотерапия. Диета подразумевает полное исключение из рациона глютен содержащих зерновых культур. На фоне соблюдения безглютеновой диеты у детей наблюдается дефицит
многих важнейших компонентов пищи, в частности селена. Недостаток потребления селена, напрямую воздействует на степень физического развития ребёнка. Целью данного исследования являлось определение и сравнение содержания селена в четырёх безглютеновых
культурах, а также продуктах их переработки. Кукуруза, рис и гречиха традиционно используются на территории РФ в качестве сырья для безглютеновой продукции. Интерес вызывает зерно амаранта, поскольку результаты мировых исследований относят его к безглютеновым злакам, так как его белки продемонстрировали полное отсутствие проявления
токсичности у больных целиакией. Амарант отличается высоким содержанием полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот, биологически активных и минеральных веществ, что в совокупности позволяет восполнить недостаток потребления этих веществ.
Диапазон содержания селена во всех образцах составлял от 65 мкг/кг в муке рисовой (мелкодисперсной) до 670 мкг/кг в нативном амаранте. Среднее содержание селена в продуктах
переработки амаранта составило 594 мкг/кг, 479 мкг/кг в продуктах переработки кукурузы,
351 мкг/кг в продуктах переработки гречихи и 100 мкг/кг в продуктах переработки риса. Содержание селена в таких продуктах как амарант, кукуруза и гречиха превышало 300 мкг / кг,
что является высоким показателем среди допустимого зернового сырья в рационе питания
детей с непереносимостью глютена. Продукция на основе гречихи, риса, кукурузы и амаранта должны являться неотъемлемой частью рациона питания детей больных целиакией.
При этом применение амаранта как сырья при разработке специализированных безглютеновых продуктов позволит снизить дефицит селена, поскольку его содержание значительно
больше, чем в традиционно применяемых безглютеновых зерновых.
Ключевые слова: амарант, безглютеновая продукция, дети старше трёх лет, зерновые смеси, селен, целиакия, продукты детского питания на зерновой основе, сбалансированная диета.
ВВЕДЕНИЕ
В структуре заболеваний детского возраста болезни органов пищеварения занимают существенное место, как по распространенности, так и по тяжести клинических
проявлений. Непереносимость глютена – это
заболевание, возникающее в ответ на употребление глютена или соответствующих
проламинов и характеризующееся развитием
атрофической энтеропатии, появлением в
сыворотке крови специфических антител и
широким спектром глютензависимых клинических проявлений, при этом диагноз целиакия может отсутствовать. Код Международной классификации болезней 10-го пересмотра: K90.0 – целиакия [1].
Глютен представляет собой совокупность запасных белков зерна, состоящий из
глютенинов – белков эндосперма, растворимых только в слабых кислотах или щелочах,
и проламинов - белков растворимых в 60-80%
растворе этанола. Аминокислотный состав
этих белков характеризуется высоким содер-

жанием и большим числом аминокислотных
последовательностей пролина и глутамина,
определяющих токсичность глиадина (в пшенице), секалина (во ржи), гордеина (в ячмене)
и авенина (в овсе) и должны быть полностью
исключены из диеты ребёнка больного целиакией. Однако не все белки, относящиеся к
глютенинам и проламинам, являются токсичными для организма человека. Проламины
риса, кукурузы, гречихи и амаранта практически не содержат глутамина и пролина, но содержат больше лейцина и аланина аминокислот безопасных для больных целиакией [2].
Непереносимость глютена встречается
примерно у 1% населения во всем мире, хотя
большинство людей с этим заболеванием не
диагностированы [1, 3]. Эпидемиологические
исследования, проводимые в мире, развеяли
миф о целиакии как заболевании преимущественно детей раннего возраста. Непереносимость глютена может развиться в любом
возрасте, однако, по данным Европейских
учёных распространенность заболевания
резко возросла среди детей до 12 лет жизни
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[3, 4]. Результаты совместных исследований,
проведенных Итальянскими и Чешскими учёными, также подтверждают, что заболевание
целиакией чаще встречается у детей, чем у
взрослых, кроме того, подчеркивают различия непереносимости глютена у детей по
сравнению с взрослыми [5].
В настоящее время единственным методом лечения целиакии и профилактики ее
осложнений является строгая пожизненная
безглютеновая диета. У детей на фоне соблюдения безглютеновой диеты наблюдается
дефицит макро- и микронутриентов, поступающих в организм, главным образом, с продуктами на зерновой основе: калия, магния,
селена. Недостаток потребления нутриентов
напрямую воздействует на степень физического развития ребёнка.
Селен (Se) - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма
человека, обладает иммуномодулирующим
действием, участвует в регуляции действия
тиреоидных гормонов. Селен является компонентом примерно 20 ферментов, в том
числе глутатионпероксидазы, которая защищает организм от окислительного повреждения. В составе селенопротеинов и селеноферментов селен также считается сильным
антиоксидантом, который вместе с антиоксидантными витаминами играет защитную роль
против вредного воздействия свободных радикалов [6, 7]. Селен необходим для правильного синтеза, активации и метаболизма
гормонов щитовидной железы. Он играет положительную роль в функции иммунной системы, а также при воспалительных, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях [8]. Кроме того, селен снижает токсическое действие некоторых ксенобиотиков, особенно тяжелых металлов, превращая их в
стабильные, менее токсичные формы.
Предполагается также, что селен необходим для правильного усвоения глюкозы,
регуляции её клеточного поглощения, а также
снижения резистентности к инсулину - так как
при целиакии помимо поражения желудочнокишечного тракта развиваются аутоиммунные
заболевания, в том числе сахарный диабет I
типа [3, 9, 10].
Физиологическая потребность селена
для детей составляет от 10 до 50 мкг/сут. Однако, для человеческого организма избыточность селена не менее опасна чем его дефицит. Верхний допустимый уровень потребления селена для человека равен 300 мкг/сут
[11]. Превышение этого уровня концентрации
селена может вызвать отравление организма, поэтому только адекватное потребление

этого минерального элемента имеет большое
значение для здоровья и физического развития человека.
В настоящее время во многих развитых
странах огромные усилия сосредоточены на
устранении дефицита поступления эссенциальных элементов необходимых человеку, в
том числе селена, и особенно важно устранить дефицит данного элемента у детей,
страдающих целиакией, так как одними из
главных источников содержания этого микроэлемента являются продукты на зерновой
основе. С подобным дефицитом можно бороться путем использования безглютеновых
зерновых продуктов с высоким содержанием
Se или обогащением ежедневно потребляемых продуктов питания. Таким образом, использование таких культур как кукуруза, гречиха, рис и амарант существенно необходимо
для обогащения рациона селеном.
Интересен зарубежный опыт использования амаранта в безглютеновых продуктах
для детского питания. Важно отметить, что
белок амаранта продемонстрировал отсутствие проявления токсичности у больных целиакией [12]. Амарант характеризуется высоким содержанием белка 12–23% в зависимости от сорта, это значительно выше, чем у
большинства других зерновых. Белок амаранта богат незаменимыми аминокислотами:
лизином, изолейцином, метионином, треонином, триптофаном, лейцином, содержание
которых в несколько раз превышает их количество в пшенице, рисе, овсе и кукурузе - это
делает белок амаранта более полноценным,
повышая его «аминокислотный скор» до 75%.
Амарант богат полиненасыщенными жирными кислотами, в том числе Омега-6. В зерне
амаранта содержится биотин (54,6мкг/100г),
рибофлавин
(2,69мг/100г),
фолацин
(82,0мкг/100г), а также токотриенолы и сквален. Для амаранта, как и для других злаковых
культур, характерно высокое содержание таких минеральных веществ как калий, магний,
селен и железо [13, 14].
В настоящее время в справочниках химического состава используемых в России
отсутствуют обобщённые данные по содержанию макро- и микроэлементов, и в частности селена, в зерне амаранта. Это можно
объяснить тем, что данная культура является
относительно новой в отечественной науке.
Необходимо отметить, что национальная база данных Министерства сельского хозяйства
США содержит скудные данные о содержании селена в амаранте, несмотря на то, что
Американский континент является родиной
данной зерновой культуры и продукты из
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амаранта являются традиционными для
местного населения на протяжении не одного
тысячелетия.
В связи с вышеизложенным исследование содержания селена бесспорно является
важным аспектом при разработке специализированных безглютеновых зерновых смесей
с использованием амаранта для питания детей больных целиакией. Продукты из зерна
амаранта могут внести свой вклад в улучшение качества питания детей с непереносимостью глютена, благодаря своим уникальным
питательным и функциональным свойствам.
В результате проведенных исследований получен экспериментальный материал по
содержанию селена в безглютеновых зерновых продуктах, выращенных на почвах разных природно-климатических зон.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено исследование содержания
Se в десяти образцах безглютеновых зерновых культур, включая продукты их переработки: зерно амаранта (Amaranthus cruentus) нативное, страна произрастания – Мексика и
зерно амаранта взорванное (Мексика) – приобретено в магазинах здорового питания;
зерно амаранта взорванное «Крупчатка» (Воронежская обл.) по ТУ 9293-004-778720642011, сорт «Воронежский»; крупа гречневая
непропаренная (Алтайский край) по ГОСТ Р
55290-2012 (Сорт 1); мука гречневая (Ростовская обл.) согласно ГОСТ 31645-2012. Мука
для продуктов детского питания. Технические
условия; мука гречневая 1 сорта по ТУ 9293005-00932169-96; мука рисовая цельнозерновая согласно ГОСТ 31645-2012; мука рисовая
1 сорта по ТУ 9293-010-00932169-96; мука

кукурузная «жерновая», страна произрастания – Словения; мука кукурузная сортовая по
ТУ 9293-009-00932169-96. Мука гречневая 1
сорта, мука рисовая 1 сорта и мука кукурузная сортовая доизмельчались на шаровой
мельнице до крупности 40 - 80 мкм, остаток
на сите по ГОСТ 4403-91 полиамидной ткани
№76ПА-50 не более 5%.
Для определения содержания селена в
образцах
применяли
метод
атомноабсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией с модификатором
матрицы палладий азотнокислый на атомноабсорбционном спектрофотометре Hitachi
180-80, согласно ГОСТ Р 56372-2015. Комбикорма, концентраты и премиксы. Определение массовой доли железа, марганца, цинка,
кобальта, меди, молибдена и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии.
Определение содержания селена в
зерне проводили после мокрой минерализации образцов в азотной и хлорной кислотах с
добавлением перекиси водорода и этанола с
целью переведения селена из неорганических и органических форм в селенит-ион. Для
анализа исследуемого зерна амаранта опытным путем установили массу навески, которая составила около 3 г. Определение содержания селена проводили в трех повторностях. Относительное стандартное отклонение при Р = 95% составляло 1,2-10,4%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В исследованиях получены данные о содержании Se в амаранте, гречихе, рисе и кукурузе, а также в продуктах их переработки
(табл. 1).

Таблица 1 – Содержание селена в безглютеновых зерновых культурах
СодержаОбеспечение суточной
№
Наименование
ние
потребности Se детского
п/п
Se, мкг/кг
организма, %
1 Зерно амаранта нативное
670 ± 35
60,3
2 Зерно амаранта взорванное
615 ± 21
55,4
3 Амарант мука взорванное «Крупчатка»
496 ± 24
44,6
4 Крупа гречневая непропаренная
301 ± 19
27,1
5 Мука гречневая
408 ± 25
36,7
Мука гречневая нативная 1 сорта (мелко6
344 ± 26
31,0
дисперстная)
7 Мука рисовая цельнозерновая
135 ± 11
12,2
8 Мука рисовая 1 сорта (мелкодисперстная)
65 ± 8
5,9
9 Мука кукурузная «жерновая»
458 ± 28
41,2
10 Мука кукурузная (мелкодисперстная)
499 ± 31
44,9
Из таблицы видно, что амарант, гречиха и кукуруза являются хорошими источниками селена - это очень перспективно в отно-

шении использования данных культур в качестве сырья при производстве специализиро-
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ванной безглютеновой продукции с высоким
содержанием селена.
Из всех исследованных образцов безглютенового сырья наиболее ценным источником селена является зерно амаранта нативное с содержанием Se 670 мкг/кг. Немного
меньше содержание Se отмечена в продуктах
переработки амаранта. Полученные данные
показывают, что в образцах амаранта из
Мексики более высокая концентрация Se, чем
в сорте «Воронежский», а именно 670 ± 35
мкг / кг и 615 ± 21 мкг / кг против 496 ± 24 мкг /
кг соответственно. Вероятно, такие колебания в содержании Se в большей степени связаны с агрохимическими условиями возделывания, а также климатическими условиями
произрастания, кроме того не исключены
влияния сортовых особенностей данной
культуры. Относительно высокая концентрация Se также была выявлена в продуктах переработки кукурузы и гречихи, 458 - 499 мкг/кг
и 301 – 408 мкг/кг соответственно. Наименьшее содержание Se среди исследуемых культур было выявлено в продуктах переработки
риса, диапазон от 65 до 135 мкг/кг.
Согласно методическим рекомендациям принята среднесуточная потребность для
детского организма в селене, равная 50 мкг
[11]. Исходя из рекомендуемого среднесуточного набора продуктов потребление крупы
для детей школьного возраста составляет 45
г [15]. Данные таблицы 1 показывают, на
сколько процентов 45 г зернового продукта
удовлетворяют суточную потребность ребёнка в селене. Из чего следует, что данное количество амаранта и кукурузы обеспечивают
рекомендуемую суточную потребность детского организма в селене до 60%.
ВЫВОДЫ
Безглютеновые зерновые продукты,
проанализированные в данной работе, значительно различаются по содержанию селена, при этом полученные результаты сопоставимы с результатами научных трудов других исследователей. Полученные данные показывают, что наибольшее содержание селена наблюдается в зерне и продуктах переработки амаранта. Немного меньше, но относительно высокое содержание селена выявлено в продуктах переработки кукурузы и гречихи. Содержание селена в этих продуктах превышало 300 мкг/кг, что является высоким показателем среди продуктов допустимых в рационе питания детей с непереносимостью
глютена.
Продукция на основе зерновых культур
является одним из основных источников Se
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поскольку наиболее часто используется в
рационе детского питания. Однако, непереносимость глютена ограничивает потребление данной продукции, и, следовательно, и
такого важного микронутриента как селен.
Продукция на основе не только гречихи, риса
и кукурузы, но и амаранта должна являться
неотъемлемой частью рациона питания детей больных целиакией.
При этом применение амаранта как сырья
при разработке специализированных безглютеновых продуктов для детей больных целиакией позволит снизить частоту и степень выраженности дефицита селена, поскольку его
содержание значительно больше, чем в традиционно применяемых безглютеновых зерновых: кукурузы, гречихи и риса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безглютеновые продукты на основе кукурузы, риса и гречихи традиционны и необходимы для пациентов больных целиакией.
Безглютеновые продукты из амаранта новые
для Российского рынка, кроме того в России
отсутствует опыт длительного регулярного
использования данной продукции в диетотерапии детей больных целиакией. Крайне
необходимо расширять и углублять работы
по распространению продуктов из амаранта в
питании населения страны, а также вести
разработку специализированной продукции
на его основе, так как производимая продукция может стать источником дефицитных
макро- и микроэлементов, полноценного белка и других биологически ценных соединений,
таких как селен.
Расширение линейки отечественной
специализированной безглютеновой продукции, в том числе за счет использования новых видов глютен не содержащего сырья,
относится к актуальным научно-практическим
задачам, решение которых позволит оптимизировать подходы к организации питания
больных с непереносимостью глютена, повысить комплаентность лечения, улучшить качество жизни пациента и его семьи [16, 17].
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ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
М.И. Калимуллин, С.С. Сади, А.Н. Австриевских, В.М. Позняковский
Разработаны рецептура и технология специализированного продукта в форме биологически активной добавки (БАД) для коррекции обменных нарушений при сахарном диабете (СД).
Установлены регламентируемые показатели пищевой ценности, в 1 таблетке, мг, не менее:
витамин С – 8,6, хром – 0,01, цинк – 2,3, флавоноиды – 10, танины – 20, марганец – 0,8. Результаты микробиологических и токсикологических испытаний свидетельствуют о санитарногигиеническом благополучии БАД по истечении 39 месяцев хранения, что позволило установить сроки реализации – 3 года с «запасом прочности» 3 месяца при комнатной температуре,
в сухом защищенной от света месте. Функциональная направленность разработанного продукта подтверждена в клинических исследованиях путем включения в рацион больных СД. Испытуемые основной группы – 44 пациента, получали диетическое питание (9 стол), БАД по 2
таблетки 2 раза в комплексе с противодиабетическим препаратом «Манинил-5» в дозе 2 таблетки 2 раза в день во время еды на протяжении 1 месяца. Группу контроля составили 44
больных, получавших аналогичный рацион и противодиабетическую терапию. Получено достоверное снижение ИМТ в основной группе, кг/м 2 – с 35,1±1,5 до 30,3±1,5, систолического и
диастолического АД, мм.рт.ст., соответственно – 135±2,6-121±2,8 и 83,7±1,4-75±1,6. Аналогичные изменения отмечены в содержании глюкозы венозной крови, моль/л – с 10,3±0,36 до
8,0±0,28, в капиллярной крови с 8,4±0,5 до 6,3±0,4. Установлена достоверная динамика снижения базальной и пищевой гликемии через 40 мин после 2-ого завтрака, моль/л: 9,9±0,6 – 7,4±0,8.
Полученные данные позволили рекомендовать БАД для профилактики и комплексного лечения
сахарного диабета. Специализированный продукт апробирован в условиях производства на
предприятиях НПО «Арт Лайф» (г. Томск, Томская область).
Ключевые слова: специализированный продукт, регламентированные показатели качества, безопасность, функциональные свойства, эффективность, промышленная апробация.
Вопросы производства специализированных продуктов относятся к приоритетным
направлениям развития пищевой и перерабатывающей промышленности России. Особое внимание уделяется разработке биологически активных добавок (БАД), с направленными функциональными свойствами, оценке
их качества, безопасности и эффективности.
Имеющийся отечественный и зарубежный
опыт убедительно свидетельствует, что использование БАД – наиболее доступный, экономически целесообразный и эффективный
путь коррекции обменных процессов, характеризующих здоровье и питание современного человека [1-3]. Важное значение этот
вектор нутрициологии приобретает в профилактике и комплексном лечении сахарного
диабета (СД) [4-7].
Цель работы – определить регламентируемые показатели качества и функциональные свойства специализированного продукта
для коррекции обменных процессов при сахарном диабете.
Исследования выполнены на базе аккредитованных испытательных лабораторий Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, научно-производственного

объединения «Арт Лайф» (г. Томск, Томская
область), ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» (г. Москва), областной клинической больницы г. Томска (Томская область).
Использованы исходные сырьевые ингредиенты, полуфабрикаты и готовая продукция в форме БАД.
Проведены органолептические, физикохимические и микробиологические исследования специализированного продукта в процессе производства и хранения при комнатной
температуре в сухом защищенной от света
месте в течении 39 месяцев. Показатели качества и безопасности определялись согласно
требованиям технического регламента [8].
Клинические испытания выполнены на
репрезентативной группе больных СД II типа.
Всего обследовано 88 человек мужчин и женщин в возрасте от 47 до 67 лет. Основную
группу составили 44 пациента, которым было
назначено диетическое питание (9 стол) по 2
таблетки 2 раза в день БАД во время еды совместно с противодиабетическим препаратом
«Манинил-5» в аналогичном количестве. В
группу контроля входило 44 испытуемых, получавших такую же диетотерапию в комплексе
с фармпрепаратом без назначения БАД.
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ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ
НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Применяли общедоступные и специальные методы исследования показателей безопасности и качества, используемого сырья и
готовых форм БАД, их эффективность и функциональную направленность. Сумму изомеров ГХЦГ, ДДТ, а также содержание гептахлора и алдрина исследовали с использованием газо-жидкостной хроматографии (хроматограф Agilent 6890 N) (ГОСТ 30349), токсичные металлы (ГОСТ 30178) – ртуть, мышьяк,
свинец, кадмий, минералы – цинк (Р 4.1.1672),
марганец и хром (ГОСТ 30178) – с применением атомно-абсорбционной спектрофотомерии (спектрофотометр Varian 220 A). Сумму

флавоноидов определяли УФ-спектрофотометрическим методом (с использованием Agiltent) в пересчете на рутин (ГФ XI вып. 2 ст. 56).
Разработан биоактивный комплекс в
форме БАД, представляющий собой растительную композицию с микронутриентами, регулирующую нарушения углеводного обмена.
На основании имеющихся материалов и собственных исследований по характеристике
действующих начал сырьевых компонентов,
дано научное обоснование качественного и
количественного состава рецептурной формулы БАД, обладающей синергическими свойствами в отношении коррекции метаболических нарушений при СД [9, 10] (таблица 1).

Таблица 1 – Рецептурный состав БАД
№
Наименование компонентов
1. Черника (побеги)
2. Береза (лист)
Премикс 1-03 (37,5 мг содержит: витамин, В1-0,19 мг, В2-0,19 мг, В6-0,23 мг, В3-2,1
3. мг, В5-0,89 мг, В12-0,4 мкг, А -0,2 мг, С-10,3 мг, Е-0,9 мг, D3 – 1,35 мкг, фолиевая
кислота-67,5 мкг, биотин-24,6 мкг)
4. Брусника (лист)
5. Артишок (корень)
6. Зверобой (трава)
7. Крапива (лист)
8. Девясил (корень)
9. Горец птичий (трава)
10. Мята перечная (лист)
11. Лопух (экстракт корня)
12. Малина (экстракт листа)
13. Имбирь (корень)
14. Кверцетин
15. Рутин
16. Бромелайн
17. Гинкго билоба (экстракт)
18. Папаин
19. Чеснок сублимированный
Цинка оксид
20.
Содержание цинка
21. L-Карнитин
22. Кофермент Q 10
Марганца сульфат
23.
Содержание марганца
24. Октакозанол
25. Хрома пиколинат

Содержание, мг
100
37,5
37,5
35
25
25
25
25
25
12,5
12,5
12,5
10
7,5
7,5
5
5
5
5
3,3
2,3
2,5
2,5
2,5
0,8
1,25
0,83

Таблица 2 – Показатели качества специализированного продукта
Показатель
Внешний вид
Средняя масса таблеток, г
Цвет оболочки
Распадаемость, мин, не более
Цвет таблетки под оболочкой
Вкус и запах
Прочность на излом, Н, не менее
Прочность на истирание, % не менее

Значение
таблетки овальной формы, покрытые оболочкой или без неё

от 0,47 до 0,53
белый
30
зеленый (оттенки с вкраплениями)
специфический
90
97
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Рецептурные компоненты – листья березы, черники и малины, корни девясила, артишока и имбиря положительно влияют на обменные процессы, обеспечивая нормализацию количества сахара в крови. L-карнитин, в
сочетании с экстрактом лопуха, витаминами
группы В, марганцем и хромом, корректирует
жировой и углеводный обмены. Эффект снижения вязкости крови, укрепления стенок сосудов и улучшения микроциркуляции обеспечивается функциональными свойствами экстракта гинкго билоба, витаминов РР, С, Е,
кверцетина. Полынь проявляет противовоспалительное и противомикробное свойства, которые усиливаются бромелайном и папаином.
Чеснок и зверобой проявляют защитную функцию при иммунодефицитных состояниях, обладают противомикробным действием. Трава
зверобоя улучшает процессы пищеварения,
характеризуются успокаивающим и желчегонным влиянием, участвуют в восстановлении
нервных клеток. Листья брусники положительно влияют на обменные процессы почек,
реализуя мочегонные и антисептические свойства. Характеристика описанных выше действующих веществ фитокомплекса отличается выгодным сочетанием сахаропонижающего действия с одновременной поддержкой
функциональной активности поджелудочной
железы.
В производстве БАД использована технология таблетирования, представляющая дозированную форму биоактивного комплекса, по-

лучаемую прессованием активных компонентов и вспомогательных веществ. Таблетированная форма имеет преимущества: незначительный объем, заданное дозирование активных ингредиентов, удобство в хранении. Биологически активный комплекс, в виде таблетки, защищен специальным пленочным покрытием, который позволяет повысить прочность таблетки, предотвратить от воздействия
внешних факторов – света, влаги, кислорода,
углекислоты.
Определены регламентируемы показатели качества (табл. 2).
Пищевая ценность представлена в таблице 3 и характеризуют функциональные
свойства, направленные на оптимизацию
уровня глюкозы в крови, улучшение функции
поджелудочной железы и, в целом, поддержку
обмена веществ при СД.
Таблица 3 – Пищевая ценность специализированного продукта
Показатель

Содержание в 1 табл., мг,
не менее

Витамина C
Хром
Цинк
Флавоноиды
Танины
Марганец

8,6
0,01
2,3
10
20
0,8

Проведены исследования критериев безопасности по санитарно-гигиеническим и санитарно-токсикологическим
показателям
(табл. 4, 5).
Таблица 4 – Санитарно-гигиенические показатели специализированного продукта
Показатель

Значение

КМАФанМ, КОЕ/г, не более
B. cereus, КОЕ/г, не более
Дрожжи, КОЕ/г, не более
Плесени, КОЕ/г, не более
Масса продукта E CoLi, в 1,0 г
(г), в которой не S. aureus, в 1,0 г
допускаются:
Патогенные в т.ч. сальмонеллы, в 1,0 г
БГКП(колиформы), в 0,1 г

Допустимый
уровень

Фактическое
содержание

1104
2102
100
100
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются
Не допускаются

23000
Менее 100
Менее 10
Менее 10
Не обнаружены
Не обнаружены
Не обнаружены
Не обнаружены

Таблица 5 – Санитарно-токсикологические показатели специализированного продукта, мг/кг (для
радионуклидов, Бк/кг)
Показатель
Токсичные
элементы

Пестициды

70

Мышьяк
Кадмий
Ртуть
Свинец
Гексахлорциклогексан (, ,
-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Гептахлор
Алдрин

Допустимый
уровень, не более
0,5
1,0
0,1
6,0

Фактическое
содержание
Менее 0,05
0,066
Менее 0,05
1,26

0,1

Менее 0,005

0,1
0,002
0,002

Менее 0,005
Менее 0,002
Менее 0,002
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По окончании 36 месяцев хранения какихлибо изменений не выявлено. Полученные
данные соответствуют требованиям, предъявляемым к данному виду продукции и свидетельствуют о санитарно-гигиеническом благополучии. По истечении 39 месяцев отмечены
незначительные изменения во вкусе и запахе,
что позволило установить регламентируемые
сроки хранения – 3 года со дня изготовления с
«запасом прочности» 3 месяца.
Эффективность
и
функциональная
направленность разработанного продукта
подтверждены в клинических испытаниях.
Изучена динамика содержания глюкозы в
крови натощак и после приема пищи. У пациентов, принимавших БАД, наблюдалось достоверное снижение содержания глюкозы в
венозной крови на 18,6% (10,3±0,36-8,0±0,28),
капиллярной – 21,3% (8,4±0,5-6,3±0,4), что
свидетельствует о более полноценном ее
усвоении, а также ИМТ, кг/м2 с 35,1±1,5 до
30,3±1,5, АД, мм.рт.ст.: систалического и диастолического, соответственно – 135±2,6121±2,8 и 83,7±1,4-75±1,6, базальной и пищевой гликемии через 40 мин после 2-ого завтрака, моль/л: с 9,9±0,6 до 7,4±0,8. Установлены положительные изменения жирового обмена и снижение уровня общего холестерина
на 28 % от исходного, на 23 % уменьшалось
количество триглицеридов. Пациенты отмечали улучшение самочувствия, отсутствие
жажды и сухости во рту.
Таким образом, получены доказательные
материалы о наличии профилактического эффекта специализированного продукта в отношении отрицательной динамики СД. Показана
способность фактора питания оптимизировать уровень глюкозы в крови, улучшать функции поджелудочной железы и пищеварительной системы, активизировать процессы микроциркуляции и нормализации углеводно-жирового обмена. Рекомендуется прием фитокомплекса лицам с нарушением толерантности к глюкозе и СД в количестве 2 таблеток 2
раза в день во время еды в течение 1 месяца
в комплексе с противодиабетными препаратами с целью улучшения качества жизни и
предупреждения развития осложнений заболевания.
Употребление 4 таблеток БАД, согласно
рекомендациям, обеспечивает гарантированное поступление регламентируемых эссенциальных нутриентов, мг (% от рекомендуемой
нормы): витамин С – 34,4 (38,2); хром – 0,04
(80,0); цинк – 9,2 (76,6); флавоноиды – 40
(16,0); танины – 80 (80,0); марганец – 3,2
(160,0).

Специализированный продукт прошел
промышленные испытания и включен в производственный цикл компании «Арт Лайф». Стабильность качественных характеристик и конкурентоспособность продукции обеспечиваются внедрением на предприятиях компании
Систем менеджмента, соответствующих требованиям ISO 9001, 22000 и правил GMP.
На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы:
Обоснован количественный и качественный состав рецептуры специализированного
продукта в форме БАД, исходя из биохимической и фармакологической характеристики исходных ингредиентов. Определены регламентируемые показатели пищевой ценности. Одна
таблетка БАД содержит, мг, не менее: аскорбиновая кислота – 8,6; хром – 0,1; цинк – 2,3; флавоноиды – 10; танины – 20; марганец – 0,8.
Результаты санитарно-гигиенических и
санитарно-токсикологических исследований
свидетельствуют о соответствии продукта
требованиям безопасности на протяжении 36
месяцев хранения, что позволило определить
указанный срок как регламентируемый.
Эффективность
и
функциональная
направленность специализированного продукта подтверждена в клинических испытаниях путем включения БАД в рацион больных
СД II типа. Продукт рекомендован в количестве 2 таблеток 2 раза в день во время приема
пищи.
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РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
05.17.06 – Технология и переработка полимеров и композитов (технические науки)
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УДК 544.473-039.63-386

КАТАЛИЗАТОРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА НА ОСНОВЕ
ФТОРИРОВАННЫХ ФЕНОКСИИМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ ТИТАНА
А. Ю. Шабалин, Е. А. Фурсов
В работе представлены результаты экспериментальных исследований каталитических свойств пяти феноксииминных комплексов титана, содержащих полифторированные
фенильные или нафтильные фрагменты, в реакции полимеризации этилена. Показано, что
в присутствии модифицированного полиметилалюмоксана (ММАО-12), при мольном отношении AlММАО/Ti=1000, 30 °С и постоянном давлении этилена 0,25 МПа, данные катализаторы проявляют среднюю (100-180 кгПЭ/гTi·МПа·ч) или высокую (440 кгПЭ/гTi·МПа·ч) активность в суспензионной полимеризации, проводимой в толуоле. Полученные порошки полиэтилена были исследованы при помощи методов дифференциальной сканирующей калориметрии, капиллярной вискозиметрии и низкотемпературной азотной порометрии. Продемонстрировано, что комплексы, содержащие атомы фтора в орто-положениях N-фенильных
фрагментов или полностью фторированные нафтильные группы, позволяют получать
сверхвысокомолекулярный полиэтилен. На примере титанового катализатора, содержащего 3,4,5-трифторфенильные заместители, было изучено влияние мольного отношения активатор/катализатор (AlММАО/Ti = 250-1000), температуры процесса (20-70°С) и давления
мономера (0,15-0,35 МПа) на каталитическую активность. Найдено, что в указанных диапазонах повышение давления и увеличение концентрации алюминийорганического активатора
приводит к существенному росту скорости полимеризации. Установлено, что максимум
зависимости активности от температуры реакции, имеющей нелинейный характер, находится между 30 и 50°С.
Ключевые слова: полиэтилен, полимеризация, сверхвысокомолекулярный, полифторированные феноксиимины, титановые комплексы, каталитическая активность, капиллярная
вискозиметрия, дифференциальная сканирующая калориметрия, низкотемпературная
азотная порометрия.
ВВЕДЕНИЕ
Полимеризация этилена является важным промышленным процессом. Широкий
спектр характеристик получаемых полиэтиленов обуславливает их высокую востребованность в различных областях науки и техники. Среди множества видов ПЭ особое место занимает сверхвысокомолекулярный полиэтилен, имеющий молекулярную массу,
превосходящую 106 г/моль. Данный тип ПЭ
обладает рядом специфических свойств, в
числе которых, повышенная ударопрочность,
износостойкость, низкие коэффициенты трения и водопоглощения. Благодаря этим свойствам СВМПЭ может быть использован в качестве альтернативы многим конструкционным материалам, таким как сталь или полиамид.
Одними из наиболее эффективных катализаторов полимеризации этилена, сохраняющих высокую каталитическую активность в
широком интервале температур, являются
феноксииминные комплексы титана (IV) [1].
Важной особенностью катализаторов, содер-

жащих в лигандах фторированные ароматические фрагменты, является то, что они позволяют получать линейные, сверхвысокомолекулярные полимеры, с узким молекулярномассовым распределением и высокой степенью кристалличности [2,3]. Преимущество
данных каталитических систем перед неметаллоценовыми заключается в том, что при
их использовании может быть получен
СВМПЭ с т.н. «распутанными» цепями, который перерабатывается в конечные изделия
по наиболее экологически чистому методу, не
требующему использования органических
растворителей [4].
К настоящему моменту катализаторы на
основе фторсодержащих комплексов титана
являются малоисследованными. В этой связи
перспективным представляется поиск и создание новых каталитических систем на их
основе. В настоящей работе были изучены
каталитические свойства ранее не описанных
комплексов титана, содержащих полифторированные нафтильные (C10F7, 2-MeOC10F6)
или фенильные (2,6-F2C6H3, 2,4,6-F3C6H2,
3,4,5-F3C6H2) фрагменты.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Исходные реактивы и материалы
2,6-дифторанилин
(Acros),
2,4,6трифторанилин (Acros), ММАО-12 (Aldrich),
толуол (ос.ч.). Толуол перегоняли над натрием. Этилен (ГОСТ 25070) и аргон (ос.ч., ТУ
2114-002-05758954-2007) сушили пропусканием через слой цеолита 3Å (Aldrich) и осушителя Drierite (Aldrich), соответственно.
3,4,5-трифторанилин [5], 2-гидрокси-3-[1-(4трет-бутилфенил)этил]бензальдегид 1 [6],
бис(изопропокси)дихлортитан(IV) [7] получили аналогично ранее описанным методикам.
1,3,4,5,7,8-Гексафтор-2-метокси-6-нафтиламин синтезировали из 1,3,4,5,6,7,8-гептафтор-2-метоксинафталина [8] по способу,
описанному для 1,3,4,5,6,7,8-гептафтор-2нафтиламина [9].
Полимеризация этилена
Полимеризацию этилена проводили в
реакторе из нержавеющей стали объемом
300 мл, снабженном рубашкой и магнитным
приводом с мешалкой, в течение 60 мин при
варьируемой температуре (20 – 70°С) и давлении этилена (0,15 – 0,35 МПа). В качестве
растворителя использовали дегазированный
толуол, в качестве активатора – модифицированный полиметилалюмоксан (ММАО-12).
Реактор перед проведением реакции вакуумировали до остаточного давления 10-2 мм
рт. ст. в течение 1 ч при температуре 85°С.
После охлаждения в реактор с помощью
шприцов в противотоке сухого аргона вводили 79 мл растворителя, добавляли расчетное
количество раствора ММАО (0,07 мас. % в
толуоле) и 0,5 мл толуольного раствора, содержащего содержащего 8·10-7 моль катализатора. Реакцию останавливали путем добавления в реактор 15 мл изопропилового
спирта. Полученный полимер отфильтровывали на воронке Бюхнера и сушили на воздухе до постоянной массы.

помощи низкотемпературной адсорбции N2
на приборе Micrometrics ASAP 2400 методом
БЭТ. Измерение степени кристалличности
проводилось с помощью дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) согласно
стандарту ISO 11357-3 на синхронном термоанализаторе Netzsch STA 409 PC при скорости нагрева 10 К/мин в токе гелия. Степень
кристалличности образцов (Х) определяли по
формуле 2:
X =

ΔH обр
ΔH100% ПЭ

× 100%

(2)

где - ΔНобр - значение энтальпии плавления
образца, ΔН100%ПЭ - значение энтальпии плавления полиэтилена с 100% кристалличностью
288 Дж/г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Структурные формулы комплексных соединений титана, изученных в реакции полимеризации этилена приведены на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Синтезированные
феноксииминные комплексы
(ArF – варьируемый арильный фрагмент)

где [η] – характеристическая вязкость. Удельную поверхность образцов определяли при

Было обнаружено, что эти катализаторы
могут быть получены с хорошими выходами
по одностадийному методу, ранее предложенному в работах [10-13]. Необходимые для
синтеза лиганды получили конденсацией
производного гидроксиальдегида 1 с соответствующими полифторированными ароматическими аминами в присутствии пара-толуолсульфокислоты в толуоле. Данный подход
успешно был применен для синтеза феноксииминов содержащих перфторированные
фрагменты ранее в работе [14]. Строение
полученных соединений было доказано с помощью методов элементного анализа и ЯМР
спектроскопии на ядрах 1H и 19F.
Измеренные при одинаковых условиях
средние значения активности в реакции полимеризации этилена при активации полиметилалюмоксаном для катализаторов 2-6 приведены в таблице 1.
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Исследование характеристик полимеров
Определение молекулярной массы полученных полимеров проводили в соответствии с стандартом ASTM D4020-05 с использованием стеклянного капиллярного вискозиметра ВПЖ-4 (диаметр капилляра 0,42 мм).
Расчет средневязкостной молекулярной массы ПЭ проводили по формуле 1:
M v = 53700 × [η]1,37

(1)

КАТАЛИЗАТОРЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА НА ОСНОВЕ ФТОРИРОВАННЫХ
ФЕНОКСИИМИННЫХ КОМПЛЕКСОВ ТИТАНА
Таблица 1 – Каталитическая активность
феноксииминных комплексов титана
Выход
А,кгПЭ/
Катализатор
ArF
ПЭ, г
гTi·МПа·ч
2,62
1,04
100
F2C6H4
2,4,63
1,53
150
F3C6H3
3,4,54
4,45
440
F3C6H3
5
C10F7
1,44
178
2-MeO6
1,34
180
C10F6
Условия: Толуол, 30°С, давление этилена 0,25
МПа, время реакции 1 ч, соотношение AlММАО/Ti =
1000, С(Al) = 10-5 моль/мл

Согласно предложенным Fujita и соавторами [1] критериям комплекс 4 обладает высокой активностью. Комплексные соединения
2, 3, 5 и 6 демонстрируют среднюю активность в реакциях полимеризации этилена.
Кинетические кривые для вышеописанных
реакций приведены на Рисунке 2.

Рисунок 2 - Кинетические кривые реакций
полимеризации этилена в присутствии
комплексов 2-6

Во всех случаях скорость процесса имеет максимальное значение в начальный период и уменьшается с течением времени.
Стоит отметить, что существенное снижение
скорости реакции полимеризации в случае
комплексов, включающих лиганды с атомами
фтора в орто-положениях N-арильных фрагментов может быть обусловлено нековалентными взаимодействиями этих сильных электроноакцепторных атомов с растущей полимерной цепью [15].
На примере катализатора 4 было изучено влияние температуры, давления этилена и
соотношения Al/Ti на проявляемую каталитическую активность (таблица 2). Из приведенных данных видно, что температурная зависимость наблюдаемой активности имеет максимум, находящийся между 30°С и 50°С, в то
время как увеличение концентрации ММАО
практически линейно влияет на активность
даже при соотношениях Al/Ti равных 1000.
Повышение давления этилена также положительно сказывается на активности этого катализатора.
Таблица 2 – Влияние различных факторов на
каталитическую активность катализатора 4
ВыA,
№
P,
Т,°С
Al/Ti
ход
кгПЭ/
п.п.
МПа
ПЭ, г
гTi·ч
37
1
30
0,25
250
1,48
78
2
30
0,25
500
3,17
110
3
30
0,25
1000
4,45
94
4
50
0,25
1000
3,83
39
5
70
0,25
1000
1,57
86
6
20
0,25
1000
3,50
68
7
30
0,15
1000
2,78
117
8
30
0,35
1000
4,77
Условия: Толуол, время реакции 1 ч

Таблица 3 – Физико-химические характеристики порошков полиэтилена
Кристалличность,
Т плавления, °C
%
ПЭ
ArF
T1
T2
X1
X2
ПЭ-1
2,6-F2C6H4
143,0
134,8
68,2
34,7
ПЭ-2
2,4,6-F3C6H3
142,9
134,0
64,4
31,7
ПЭ-3
3,4,5-F3C6H3
135,3
136,3
67,6
55,8
ПЭ-4
C10F7
143,3
135,3
71,6
37,9

S,
м2/г

Mv,
г/моль

22,6
22,2
30,1
Н.о.

3,9·106
5,2·106
2,2·105
>3,0·106

Полученные в результате полимеризации насцентные порошки полиэтилена были
исследованы при помощи капиллярной вискозиметрии, дифференциальной сканирующей
калориметрии,
низкотемпературной
азотной порометрии (таблица 3). Можно от-

метить, что полиэтилен ПЭ-3, полученный
при использовании комплекса 4, не содержащего атомы фтора в «орто-» положениях по
отношению к иминному атому азота, обладает наименьшими значениями молекулярной
массы и температуры плавления. Все прочие
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ПЭ являются сверхвысокомолекулярными и
имеют существенно более высокие Тпл.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изучены каталитические
свойства комплексов титана c фторсодержащими феноксииминными лигандами в реакции полимеризации этилена. Показано, что
при
активации
комплексов
полиметилалюмоксаном (ММАО-12) в зависимости от
условий синтеза образуются высоко- или
сверхвысокомолекулярные полиэтилены со
значениями молекулярных масс от 2,2·105 до
5,2·106 г/моль. Продемонстрировано, что
свойства получаемых полиэтиленов существенным образом зависят от структуры фторированных ароматических фрагментов лигандов.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа
СО РАН (проект АААА-А17-117041710082-8).
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА В ПРОЦЕССЕ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ
ГЛИЦЕРИНА В МИКРОКАНАЛЬНОМ РЕАКТОРЕ
Д.В. Андреев, А.Г. Грибовский
Исследован процесс паровой конверсии глицерина для получения водорода в каталитическом микроканальном реакторе, состоящем из микроканальных пластин с нанесённым на них
катализатором состава Rh-Ni/MgAlO4. Проведено сравнение работы микроканального реактора и объёмного реактора с закреплённым слоем катализатора такого же состава в реакции паровой конверсии глицерина при температурах 700, 750 и 800°C и при мольном соотношении в исходной реакционной смеси воды и глицерина, равном 1:9. Показано, что микроканальный реактор существенно превосходит обычный трубчатый реактор с закреплённым
слоем катализатора как по степени превращения глицерина, так и по производительности
по водороду за счёт, во-первых, более эффективного переноса тепла от стенок ректора к
тонкому слою катализатора и, во-вторых, из-за более эффективного массопереноса, обусловленного уменьшением диффузионных ограничений между слоем катализатора и реакционной средой. Вследствие этого максимальная удельная производительность по водороду в
микроканальном реакторе оказалась на 60% выше, чем в традиционном трубчатом реакторе при тех же условиях. При температуре 800°C и максимальном входном потоке водноглицериновой смеси она составила для микроканального и трубчатого реакторов 90 и 56
л/ч·гкат соответственно.
Ключевые слова: глицерин, паровая конверсия, водород, монооксид углерода, катализатор, микроканалы, микроканальный каталитический реактор, микроканальные каталитические пластины, теплопередача, массоперенос.
ВВЕДЕНИЕ
Каталитические превращения углеводородов в водородсодержащий газ являются
важной частью быстроразвивающейся водородной индустрии, приходящей на смену
традиционной энергетике. В связи с постепенным уменьшением запасов нефти и природного газа всё более интересными становятся углеводороды, получаемые из возобновляемого сырья. Одним из них является
глицерин – трёхатомный спирт, который является побочным продуктом при производстве биодизельного топлива посредством
переэтерефикации
растительных
масел.
Массовая доля глицерина может достигать
10 масс.% от общего объёма производимого
биотоплива, а его содержание в отходах производства доходит до 90% [1]. Другие процессы получения биотоплива, например
ферментативное брожение сахаров также
приводит к образованию глицерина – до 4
масс.% по отношению к углеводу [2].
В связи с этим открывается широкая
перспектива использования глицерина как
возобновляемого сырья для получения водородсодержащего газа путём его паровой конверсии:
C3H8O3 + 3H2O = 3CO2 + 7H2
H = +127 кДж/моль.

(1)
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Этот процесс является двухстадийным и
включает в себя пиролиз глицерина:
C3H8O3 = 3CO + 4H2
H = +250 кДж/моль,

(2)

а также реакцию сдвига водяного газа:
CO + H2O = CO2 + H2
H = -41 кДж/моль.

(3)

Термодинамический анализ реакции (1), проведённый в работе [3] показал, что оптимальными условиями для её осуществления
являются атмосферное давление, температура 650-800 0С и повышенное отношение
вода/глицерин, равное 9 и выше, необходимое для более полного протекания реакции
(3). Наиболее часто в процессе паровой конверсии используют катализаторы на основе
никеля, который эффективно работает при
разрыве C-C связи и сравнительно недорог.
Однако никелевые катализаторы подвержены
довольно быстрой дезактивации вследствие
коксования [4], для предотвращения которого
часто используют добавки благородных металлов, например, платины или родия, способствующие, кроме того, более полному
протеканию реакции сдвига водяного газа [5].
Для проведения эндотермической реакции паровой конверсии глицерина важно,
чтобы в реакторе обеспечивался эффективный подвод тепла к слою катализатора и со-
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блюдалась изотермичность по всему слою
катализатора – это является условием отсутствия перегревов, что способствует максимальной производительности, более полному
использованию катализатора и увеличению
его ресурса.
Микроканальные реакторы являются
перспективными для проведения эндо- и экзотермических процессов вследствие высоких значений теплопереноса. Малые размеры
сечения субмиллиметровых каналов обеспечивают эффективный массоперенос, уменьшая лимитирующее влияние диффузии реагентов в слой катализатора и гасят нежелательные радикальные реакции, увеличивая
выход целевого продукта [6-8].
В настоящей работе проведено сравнительное исследование процесса каталитической паровой конверсии глицерина в микроканальном (МКР) и традиционном трубчатом
реакторе (ТР) с неподвижным слоем катализатора.

МК пластину сушили при 300°C и прокаливали при 860°C. Более подробно процесс приготовления каталитических МК пластин описан в [9]. В итоге, удельная масса катализатора, нанесённого на обе стороны пяти пластин составила 120 мг. Толщина слоя катализатора, по данным микроскопии, составила
20-30 мкм. Фото МК пластины с нанесённым
катализатором приводится на рисунке 1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Трубчатый реактор представлял из себя
трубку из нержавеющей стали с внутренним
диаметром 3 мм и длиной 200 мм. Как и для
микроканальных пластин, катализатор готовили методом последовательной пропитки
нитратами никеля и магния, а затем – нитратом родия. В качестве носителя использовали порошок -Al2O3 (SASOL) с размерами частиц 0,250,5 мм. Загрузка катализатора составляла 120 мг.
Схема экспериментальной установки
для испытания реакторов в процессе парциального окисления глицерина представлена
на рисунке 2. Реактор помещали в трубчатую
печь, температуру которой регулировали и
поддерживали с точностью ±1C с помощью
автоматического ПИД регулятора температуры Термодат 13КТ2 (Россия). Температуру
регистрировали
при
помощи
хромельалюмелевой термопары, размещённой внутри реактора. Смесь глицерина и деионизованной воды в мольном соотношении 1:9
(концентрация глицерина составляла 4,3
моль/л) подавали в реактор с помощью
шприцевого дозатора (Sensitec, Польша) через специально сконструированный испаритель, нагреваемый до 300C. Скорость подачи исходной смеси варьировали в диапазоне
424 мл/ч, что соответствовало мольной скорости подачи глицерина в диапазоне
17,2103 ммоль/ч. На выходе из реактора
газовый поток проходил через сепаратор, где
происходило его охлаждение до комнатной
температуры и сбор конденсата. Часть газо-

Реакцию паровой конверсии глицерина
проводили в микроканальном реакторе и, для
сравнения, в объёмном реакторе с закреплённым слоем катализатора. Микроканальный реактор состоял из пяти микроканальных (МК)
пластин, которые были изготовлены из фехраля
с размерами 5020 мм и толщиной 1 мм. Путем
микрофрезерования на станке с ЧПУ на одной
стороне каждой пластины были сделаны 18
микроканалов сечением 0,50,5 мм.
На МК пластины методом детонационного напыления наносили тонкий слой -Al2O3
для улучшения адгезии катализатора к пластине. В качестве катализатора использовали
состав Rh (3%)Ni0.5/MgAlO4. Сначала готовили
две суспензии: первая состояла из 5% масс.
-Al2O3 и 2% масс. раствора азотной кислоты,
вторая – из 5 масс. % псевдобемита AlOOH
(Disperal P2, SASOL, USA). Далее, готовые
суспензии смешивали и затем в смесь добавляли кристаллогидраты нитратов никеля
Ni(NO3)26H2O и магния Mg(NO3)26H2O в таком количестве, чтобы общий состав смеси
соответствовал формуле Ni0.5/MgAlOх. Готовую суспензию катализатора послойно с помощью аэрографа наносили на поверхность
МК пластины. Затем готовую МК пластину
прокаливали в печи при 860°C. Нанесение Rh
проводили из водного раствора нитрата родия, концентрацию которого рассчитывали
таким образом, чтобы за 3 пропитки закреплённый слой исходных оксидов содержал необходимое количество металла. После этого
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Рисунок 1 - Фотография МК пластины с
нанесённым катализатором

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2019

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА В ПРОЦЕССЕ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ ГЛИЦЕРИНА
В МИКРОКАНАЛЬНОМ РЕАКТОРЕ
ным. При всех значениях температуры и входного потока конверсия в микроканальном реакторе оказывается выше, чем в трубчатом реакторе.
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Рисунок 3 - Зависимость конверсии
глицерина от величины входного потока
глицерина для трубчатого и микроканального
реакторов при температурах 700, 750 и 800°C

Рисунок 2 - Схема экспериментальной
установки
Конверсию глицерина рассчитывали по
формуле:

X Gly  100% 

Vгаз  (CH 4  CO  CO2 ) , (4)
24,5  3VGly

а удельную производительность по водороду
по формуле:

YH 2 

Vгаз  H 2
mкат

,

(5)

где Vгаз – объёмная скорость газового потока
на выходе из реактора (л/ч), CH4, CO и CO2
H2 – объёмные доли продуктов реакции в выходном газовом потоке, VGly – скорость подачи глицерина в реактор (моль/ч), 24,5 – объём в литрах 1 моля газа при температуре
25°C, mкат – масса катализатора.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 3 показана зависимость
конверсии глицерина от величины мольного
входного потока глицерина (VGly). Видно, что
при малых значениях VGly конверсия глицерина
является почти полной как для трубчатого, так
и для микроканального реактора. По мере увеличения потока конверсия закономерно падает,
однако характер этого падения является различным для трубчатого и микроканального реакторов. В первом случае происходит резкое
падение и выход на плато, а во втором понижение конверсии оказывается более монотон-
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Измерение состава газа на выходе показали, что метана в нём очень незначительное
количество, не превышающее 1% для обоих
типов реакторов. Основными продуктами реакции являются водород, монооксид и диоксид
углерода. На рисунке 4 и 5 показаны зависимости концентрации основных продуктов реакции
– водорода и диоксида углерода от величины
входного потока глицерина.
Хорошо видно, что ход этих зависимостей аналогичен зависимости для конверсии
глицерина – резкий спад при увеличении
нагрузки на трубчатый реактор и монотонный
спад для микроканального реактора. Это свидетельствует о том, что диффузия исходных
реагентов в объём катализатора влияет на скорость реакции гораздо меньше в случае микроканального реактора с тонким слоем катализатора, когда даже при больших значениях входного потока (при малых временах контакта) реагенты успевают проникнуть в объём катализатора, тем самым, увеличивая степень его использования.
Хорошо видно, что концентрации водорода и диоксида углерода выше в случае микроканального ректора, что говорит не только о
более высокой степени использования катализатора, но и, как было показано в работе [10], о
том, что снятие диффузионных ограничений
смещает равновесие реакции сдвига водяного
газа (3) вправо, увеличивая содержание водорода и диоксида углерода на выходе.
Максимальная производительность по водороду при температуре 800°C и максимальном входном потоке водно-глицериновой смеси составила для микроканального и трубчатого реактора 90 и 56 л/ч·гкат соответственно.
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Рисунок 4 - Зависимость концентрации
водорода от величины входного потока
глицерина для трубчатого и микроканального
реакторов при температурах 700, 750 и 800°C
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Рисунок 5 - Зависимость концентрации
диоксида углерода от величины входного
потока глицерина для трубчатого и
микроканального реакторов при
температурах 700, 750 и 800°C
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено сравнительное исследование каталитического процесса паровой
конверсии глицерина в двух типах реакторов
– микроканальном и традиционном трубчатом
реакторе. Показано, что микроканальный реактор существенно превосходит обычный реактор с закреплённым слоем катализатора
как по степени конверсии глицерина, так и по
выходу водорода за счёт более эффективного тепло- и массопереноса, вследствие чего
максимальная производительность по водороду в микроканальном реакторе на 60% выше, чем при тех же условиях в традиционном
трубчатом реакторе.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ АППАРАТУРЫ ПЛЁНОЧНОГО
ТИПА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ
В.М. Загородников, М.С. Василишин, С.В. Лайлов, О.С. Иванов,
А.Г. Карпов, А.А. Кухленко, Д.Б. Иванова, С.Е. Орлов
Сообщается о разработке перспективного аппаратурно-технологического оформления
процесса получения присадки к дизельному топливу. Проанализированы некоторые эксплуатационные и экологические требования отечественного стандарта «Топливо дизельное.
ЕВРО», в том числе, по величине цетанового числа. Отмечена перспективность использования для удовлетворения этих требований специальных присадок, главным образом, на основе алкилнитратов. Приведена информация, касающаяся аппаратурно-технологического
оформления процесса промышленного получения 2–этилгексилнитрата (2–ЭГН) – эффективной цетаноповышающей присадки и механизма её действия в составе дизельного топлива. Отмечено несовершенство существующей технологии производства 2–ЭГН, связанное со значительной продолжительностью основных операций, низким уровнем безопасности при работе с взрывоопасным материалом. Сформулированы основные требования,
предъявляемые к организации процесса нитрования 2–этилгексанола и нитрационному оборудованию. Отмечена перспективность использования для указанных целей малогабаритной аппаратуры плёночного типа. Приводится описание разработанной аппаратурнотехнологической схемы полупромышленной установки получения 2–ЭГН, основного функционального узла – малогабаритного нитратора и некоторых его эксплуатационных характеристик. По результатам гидравлических испытаний аппарата на воде установлены предельные уровни подачи и напора. Приводится заключение о возможности его использования
в процессе производства присадки 2–ЭГН на полупромышленной установке.
Ключевые слова: дизельное топливо, цетаноповышающие присадки, 2–этилгексилнитрат, аппаратурно-технологическая схема установки, малогабаритный нитратор.
Основными направлениями развития
нефтеперерабатывающей промышленности
РФ до 2020 года [1] предусмотрен значительный рост производства дизельного топлива
(ДТ), которое пользуется повышенным спросом, как на внутреннем рынке, так и имеет
неплохой экспортный потенциал. Во многом,
этому способствовало принятие нового стандарта «Топливо дизельное. ЕВРО» [2] – аналога европейского стандарта EN590: 2009.
Документом предусматриваются жёсткие
требования к эксплуатационным и экологическим характеристикам ДТ, в частности, к цетановому числу (ЦЧ), которое не должно быть
меньше 51 ед.
Доведение качества отечественных топлив до требований стандарта возможно при
комплексном внедрении на нефтеперерабатывающих предприятиях достаточно затратных технологий гидрокрекинга и гидроочистки
[3]. В то же время, альтернативой им является использование различного рода присадок,
в том числе, и цетаноповышающих.
Механизм действия таких присадок заключается в ускорении предпламенных реакций, а также в образовании окислительных
цепей и новых реакционных центров в топливе. Отечественной промышленностью выпускаются цетаноповышающие присадки на ос-

нове
алкилнитратов,
в
частности,
–
2–этилгексилнитрат (2–ЭГН). Присадки этого
класса вводятся как в летние, так и в зимние
сорта ДТ. Следует отметить, что получение
зимних сортов топлива, соответствующих
классу ЕВРО, без применения цетаноповышающих присадок невозможно.
Промышленный
процесс
получения
2–ЭГН основывается на нитровании спирта
(2–этилгексанола) смесью азотной и серной
кислот,
имеющей
следующий
состав
(%масс.): HNO3–20–30%; H2SO4–55–60%;
H2O–10–20% [4,5]. Получающийся продукт
отделяют от отработанной кислоты, промывают сначала водой, а затем – раствором
щёлочи. Процесс осуществляется по периодической технологии в крупногабаритной емкостной аппаратуре с перемешивающими
устройствами. При этом продолжительность
только операции нитрования достигает 2 часов.
Тепловой эффект реакции оценивается
в 18,3 кДж/моль [6], что, с учётом низкой химической стабильности нитромассы, предъявляет специфические требования к обеспечению технологической безопасности процесса и конструкции основного оборудования.
Применительно к практике нитрования
спиртов [7,8], эти требования сводятся к
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необходимости осуществления межфазного
взаимодействия в непрерывном режиме. При
этом, движущая сила процесса должна быть,
по-возможности, максимальной, а контакт
продуктов реакции с веществами в неё вступающими – исключаться. В свою очередь,
технологическое оборудование должно быть
малогабаритным и обеспечивать интенсивное перемешивание фаз при оптимальном
времени их контакта.
Указанным требованиям соответствуют
аппараты роторно-плёночного типа [9–11].
При проведении процессов нитрования в таком оборудовании один из реагентов подаётся непрерывным потоком во внутреннюю полость быстровращающегося ротора, образуя
при этом движущуюся плёнку. Второй реагент
диспергируется в неё тем или иным способом. Получаемая при этом реакционная
смесь характеризуется оптимальным соотношением фаз в микрообъёмах, что, в дальнейшем, благотворно влияет на выход целевых продуктов. Такие аппараты способны играть роль самостоятельного транспортирующего средства (насоса), что обеспечивает их
применение в непрерывно действующих технологических схемах.
По результатам предварительных исследований, выполненных на лабораторной

установке с центробежным массообменным
аппаратом плёночного типа, нами была показана принципиальная возможность получения
2–ЭГН в подобном оборудовании с выходом
70–75% при чистоте продукта до 99%. В целях детального изучения процесса разработана аппаратурно-технологическая схема полупромышленной
установки
получения
2–ЭГН, представленная на рисунке 1.
Исходные реагенты (2–этилгексанол и
нитросмесь) из мерников 1 и 2 при помощи
плунжерных насосов-дозаторов 3 и 4 в требуемом соотношении подаются во внутреннюю
полость тарели малогабаритного нитратора
5. В аппарате спирт вступает в реакцию с
нитросмесью, после чего нитромасса поступает в змеевиковый теплообменник 6. Здесь,
в режиме, близком к идеальному вытеснению, создаются условия для обеспечения
полноты химического взаимодействия фаз,
при этом из зоны реакции отводится основное количество выделяющегося тепла. Отработанная кислота и 2–ЭГН разделяются в
гидроциклоне 7, после чего продукт направляется на водную промывку и нейтрализацию
щелочным раствором, а отработанная нитросмесь – на укрепление.

1,2–мерники; 3,4–насосы-дозаторы; 5–нитратор; 6–змеевиковый теплообменник; 7–гидроциклон

Рисунок 1– Аппаратурно-технологическая схема полупромышленной установки
получения 2–ЭГН
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЙ АППАРАТУРЫ ПЛЁНОЧНОГО ТИПА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

Основным функциональным узлом установки, обеспечивающим эффективное взаимодействие фаз, является специально разработанный малогабаритный нитратор [12].
Принципиальная схема аппарата представлена на рисунке 2.

ной установки в производстве цетаноповышающей присадки 2–этилгексилнитрата.
Предлагаемый вариант аппаратурнотехнологического оформления фазы нитрования 2–этилгексанола позволит интенсифицировать процесс при значительном повышении уровня безопасности за счёт его проведения в непрерывном режиме и уменьшения
разовой загрузки оборудования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1–корпус; 2–крышка; 3–тарель; 4–диск;
5–заборная трубка; 6,7–трубки для подачи
нитросмеси и спирта; 8–отбойник
Рисунок 2 – Принципиальная схема
малогабаритного нитратора
Вращение тарели нитратора осуществляется от электродвигателя переменного тока мощностью N=0,55 кВт через клиноременную передачу (на рисунке не показана).
Рабочие числа оборотов n=1600 и 2000
об/мин. Внутренний диаметр тороидальной
части тарели D=180 мм, диаметр отверстия
заборной трубки d=6 мм.
Работа нитратора производится в следующей последовательности. Нитросмесь и
спирт подаются в полость тарели 3 по трубкам 6 и 7, соответственно. Нитросмесь по
кольцевому зазору между диском 4 и поверхностью тарели отбрасывается к её периферии в торовое пространство. Туда же поступает спирт. Нитромасса выводится из аппарата через заборную трубку 5. Разбрызгивание нитромассы предотвращается за счёт
наличия отбойника 8.
Гидравлические испытания аппарата,
выполненные на воде, показали, что при рабочих числах оборотов тарели подача Q составляет 7,1∙10-5 и 9,3∙10-5 м3/с, соответственно. Напор Н, развиваемый на выходе из
аппарата, составляет 0,16–0,18 МПа.
Таким образом, по уровню напорнорасходных параметров разработанный малогабаритный нитратор может быть рекомендован к испытаниям в составе полупромышлен-
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОГО АУСТЕНИТА НА
ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ
Г.А. Околович, Н.А. Беленко
Остаточный аустенит сохраняется в структуре закаленной стали, имеющих более
0,5%С, вследствие того, что мартенситное превращение не заканчивается при охлаждении
до +20оС. Прежде всего аустенит даже в отпущенном состоянии не является полностью
стабильным и превращается в мартенсит с увеличением объема под действием следующих
причин: длительной выдержке при +20оС, охлаждении ниже 0оС, что в большинстве случаев
охрупчивает сталь, напряжений и деформаций в эксплуатации.
Стабильность размеров изделий снижается, так как при самопроизвольном превращении аустенита в процессе длительной эксплуатации увеличиваются их размеры [1,2,4,].
Ключевые слова: аустенит, остаточный аустенит, мартенсит, структура, механические свойства, закалка, отпуск, обработка холодом, трещины.
ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях роста промышленного производства и увеличения грузоперевозок Российской Федерации, все
больше значение приобретает эффективность работы железнодорожного транспорта.
Одной из основных задач является минимизация затрат на обслуживание и ремонт грузовых вагонов. В тоже время, значительное
количество отцепов вагонов, приводящих к
длительным простоям, снижению безопасности движения и частым трудоемким ремонтам, происходит по причине неисправности
ходовых частей [8,10,11].
Для исследования были представлены
роликовые подшипники железнодорожных
вагонов № 36 – 23 276 Е2М 10 – 6 –Т, изготовленных на АО «Степногорский подшипниковый завод».
Цель работы: выполнить исследования
структурного состояния и механических
свойств, определить марку стали и установить причину нагрева подшипников и заклинивание колесной пары в эксплуатации.

Рисунок 1 – Роликовый подшипник
железнодорожного вагона
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Рисунок 2 - Торец роликового подшипника
При визуальном осмотре двух комплектов
подшипников значимых дефектов не выявлено
кроме цветов побежалости на торцах роликов
(желтый цвет) с микротрещинами поверхности
(рис.1, 2,5). Для дальнейшего исследования были изготовлены микрошлифы вдоль ролика и с
торцевой поверхности. Твердость на торце ролика изменялась от 59 HRC до 62 HRC. Следует отметить, что твердость в центре ролика составила HRC 59 – 61, а на кольцевой поверхности (цвета побежалости) HRC 61 – 62. Дальнейшие исследования показали, что увеличение
твердости произошло вследствие превращения
остаточного аустенита в мартенсит при нагреве
от трения при контактных нагрузках с повышением твердости и увеличением размеров изделия. Кроме того, аналогично изменялась твердость вдоль поверхности ролика от 59 HRC до
62 HRC у торца так как под действием контактной циклической нагрузки на поверхности качения снижается содержание количества остаточ-
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ного аустенита (Аост), а его превращение в мартенсит сопровождается увеличением объема и
возникновением дополнительных напряжений
вследствие интенсивного трения, и возникновением микротрещин (рис.5) [ 9,12,13,14,17 ].
Роликовые подшипники для букс железнодорожных вагонов работают в условиях высоких контактных и динамических нагрузок. Долговечность
подшипников определяется, главным образом, качеством стали и ее термической обработкой.
Наиболее типичны следующие виды повреждений: контактно-усталостное выкашивание (питинг), вмятины, отслаивания, износ,
трещины, коррозия.
Подшипниковая сталь должна обладать
высокой твердостью HRC 60…65 в закаленном и отпущенном состоянии, износостойкостью и контактной выносливостью, высокой
прочностью и достаточной вязкостью. Отсюда высокие требования к условиям выплавки
и качеству стали, химическому составу и
микроструктуре (неметаллические включения, карбидная неоднородность, характер и
структура мартенсита закалки).
Исходя из этого, ГОСТ 801-78 не допускает отклонения от норм химического состава [1].

Химический состав стали ШХ15СГ по
ГОСТ 801 – 78:
0.95– 1.05%C.; 0.40-0.65 %Si; 0.90-1.20%
Мn; 1.30-1.65%Gr.
Химический состав в результате выполненного в лаборатории спектрального анализа соответствует стали ШХ15СГ:
0.85 - 0.94%С, 0.535% Si%; 0.998%Мn;
1.39%Gr.
С целью обеспечения требуемой прокаливаемости крупногабаритных подшипников
сечением свыше 140 мм для стали ШХ15СГ
устанавливаются суженые пределы содержания элементов: массовая доля марганца 11.2%, хрома 1.40-1.65%; кремния 0.45-065%.
Кроме того, сталь должна обладать размерной стабильностью при длительном хранении и эксплуатацией подшипников, предотвращающей их «заклинивание» или ослабление посадочного натяга.
После закалки стали и низкотемпературного отпуска микроструктуру определяли при
увеличении в 500 раз. Структура роликов мелкокристаллический мартенсит, остаточный аустенит и карбиды (рис. 3).

а) структура стали ШХ15СГ х 500

б) Структура стали ШХ15СГ х 500

в) структура стали ШХ15СГ х 500

г) структура стали ШХ15СГ х 500

Рисунок 3 – Структура стали ШХ 15 СГ при увеличении в 500 раз
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНОГО АУСТЕНИТА НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ
ПОДШИПНИКОВ

а) структура стали ШХ15СГ х 100

г) структура стали ШХ15СГ х 200

ж) структура стали ШХ15СГ х 200

з) Структура стали ШХ15СГ х 500

Рисунок 4 – Структура стали ШХ 15 СГ при различном увеличении
Из-за небольшого размера карбидов,
образующихся при отпуске, их рассмотреть
нельзя при увеличении до 200 (рис.4).
Однако, выявляется структурная полосчатость с различной степенью травимости,
которая отрицательно сказывается на эксплуатационные, технологические и механические характеристики стали ШХ15СГ и
прежде всего, возникновению трещин при
штамповке роликов (рис. 5). Трещины в деталях подшипников не допускаются [1,2,3,17].

Рисунок 5 -Трещина вдоль ролика х 200

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2019

Вследствие большой ликвации хрома и
углерода в сталях ШХ15 и ШХ15СГ возникает
карбидная неоднородность, проявляющаяся
в виде карбидной ликвации. Вторичные карбиды образуют закрытую карбидную сетку. В
темнотравящихся полосах концентрируются
карбиды (рис.6) цементитного типа (Fe3C),
которые содержат различное содержание
хрома и когда его больше 9%, карбиды не
травятся [2,15,16].

Рисунок 6 - Карбидная ликвация
(торец ролика) х 200
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Изменение микротвердости на приборе
ПМТ3 показали высокую твердость карбидов
HV1100 (~70HRC). Отпуск должен обеспечивать повышение вязкости стали за счет снижения тетрагональности мартенсита и внутренних напряжений без интенсивного распада остаточного аустенита сопровождающегося падением ударной вязкости осуществляют
при 150 – 175С. Общая продолжительность
отпуска зависит от массы и размеров деталей и колеблется от 2.5- 3.5 до 7- 9 часов для
деталей крупногабаритных подшипников. Интенсивный распад аустенита начинается при
температурах 275С.
Остаточный аустенит сохраняется в
структуре сталей, отпускаемых с сохранением высокой твердости и может значительно
влиять на их основные свойства. Прежде всего аустенит даже в отпущенном состоянии не
является полностью стабильным и превращается с неодинаковой интенсивностью под
действием следующих причин:
1. Длительной выдержке при температуре +20С даже при отсутствии заметных
нагрузок (по всему объему 3-5%).
2. Охлаждение до температур ниже 00С.
Превращение протекает по всему объему и в
большинстве случаев охрупчивает сталь.
3. Выдержка закаленной стали при температуре +20С ,1 ч. или отпуск вызывают
свободную стабилизацию, заключающуюся в
том, что при последующем охлаждении до
низких температур превращается уже меньшее количество аустенита. Тем не менее
низкотемпературный отпуск закаленной стали
не создает полной устойчивости аустенита и
некоторое количество его превращается и в
отпущенной стали при повторном, особенно
многократном, охлаждении ниже 0С.
4. Напряжения и деформации в эксплуатации вызывают превращение в отдельных
объемах и охватывают тонкие поверхностные
слои.
5. Замедление непрерывного охлаждения при закалке приводит к стабилизации
аустенита [5,6,7].
Превращение не чувствительно к указанной выше стабилизации аустенита и протекает одинаково в закаленной и отпущенной
стали. Стабильность размеров снижается,
так как при самопроизвольном превращении
аустенита увеличиваются размеры. Их стабильность нарушается еще больше, если изделие в эксплуатации охлаждается и нагревается даже до 150С [3]. Что и происходит с
подшипниками. Зимой они охлаждались до 30С с превращением Аост в мартенсит,

увеличением объема и натяга. Контактные
нагрузки так же вызывали превращение Аост
в мартенсит деформации (Мд) вследствие
пластической деформации в зоне контакта.
Перечисленные явления сопровождались
нагревом от трения контактирующихся поверхностей до 200С (цвета побежалости).
При эксплуатации подшипников в условиях
граничного трения из-за перегрева возможно
разрушение граничной смазки, что сопровождается схватыванием.
В отличие от стали ШХ15 сталь ШХ15СГ
после отпуска при 250С имеет недостаточную стабильность при рабочих температурах
до150С и выше, и заметную нестабильность
даже при 120С из-за неполного разложения
остаточного аустенита при отпуске. Отпуск
при 275С дает приемлемую стабильность
размеров при температурах до 150-200С.
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ВЫВОДЫ
1. Нагрев и заклинивание роликовых
подшипников в эксплуатации произошел в
следствие превращения остаточного аустенита в мартенсит с увеличением размеров
роликов.
2. Повышенное содержание остаточного
аустенита и его устойчивость против отпуска
связано с нарушением технологического процесса термической обработки стали в производстве подшипников.
3.Высокая стабильность размеров стали
ШХ15СГ при нагреве в эксплуатации до
2000С может быть получена только после отпуска закаленной стали при 3000С для полного превращения остаточного аустенита в
мартенсит.
4. Структурную и размерную нестабильность стали ШХ15ГС можно существенно повысить применением обработки холодом в
сочетании с последующим отпуском при
250С в течение 3-6 часов [4,5].
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ДИФФУЗИЯ ВЛАГИ В БАЗАЛЬТОПЛАСТИКАХ
А. Н. Блазнов, А. С. Кротов, М. Е. Журковский, Д. Е. Зимин,
В. В. Самойленко, В. В. Фирсов
Исследована диффузия влаги в однонаправленных базальтопластиках на эпоксидном связующем при выдержке в эксикаторе над водой в условиях влажности 99 % при комнатной температуре в течение 346 суток. Прирост массы образцов от трех партий измеряли периодически с помощью аналитических весов ВЛР-200, относительную влажность и температуру
внутри эксикатора контролировали с помощью термогигрометра ИВТМ-7 М 5-Д. Экспериментальные исследования показали, что максимальное влагопоглощение за 346 суток составляет 0,2–0,23 %. Скорость диффузии влаги вначале эксперимента максимальная, а затем плавно снижается и через 70 суток пребывания диффузия практически прекращается,
после чего масса образцов не изменяется в течение года исследований. Экспериментальные
данные хорошо описываются вторым законом Фика. Предложена модель описания процесса
диффузии влаги и найдены значения коэффициента диффузии, которые составили от 0,152
до 0,232 мм2/сут.
Ключевые слова: диффузия влаги, базальтопластик, влагопоглощение, второй закон
Фика, модель диффузии, коэффициент диффузии влаги.
ВВЕДЕНИЕ
Существенное влияние на полимерные
композиционные материалы (ПКМ) оказывают
атмосферные факторы (температура, влажность, солнечная радиация и др.), которые, являясь активаторами старения, способствуют
развитию физико-химических процессов в материалах и за время эксплуатации изделий
могут существенно снизить их свойства [1, 2].
Практически все ПКМ эксплуатируются в условиях непосредственного контакта с влагой
воздуха или водой. Поглощение влаги ПКМ и
вызванная этим процессом потеря прочности
определяются типом полимерной матрицы, ее
структурой, составом композиции связующего,
степенью отверждения, а также состоянием
межфазного слоя на границе раздела матрица
/ наполнитель.
Вопросам долговечности ПКМ под действием основных неблагоприятных факторов,
таких как повышенная температура, влажность и механические нагрузки, посвящено
большое количество современных исследований в России [3–7] и за рубежом [8–15].
Исследовали стекло-эпоксидные, углерод-эпоксидные и гибридные композиты в
условиях гидротермического старения в работах [8, 15], долговечность угле- и стеклопластиков в морской воде [9, 10], устойчивость к
ультрафиолетовому излучению древесно-полимерных [11] и гибридных композиционных
материалов [12]. Долговечность стеклопластиков при комбинированном воздействии
влаги и механических нагрузок исследовали в
работе [13], под действием температуры и
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нагрузки – в работе [14].
Цель настоящей работы – исследование
процесса диффузии влаги в базальтопластиках в условиях длительной выдержки при повышенной влажности при комнатной температуре.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для изготовления композитов применяли эпоксиангидридное связующее ЭДИ горячего отверждения: эпоксидная смола ЭД22 (100 масс.ч.), отвердитель изо-МТГФА
(85 масс.ч.), ускоритель УП-606/2 (1 масс.ч.)
[16]. В качестве армирующего материала использован базальтовый ровинг BCF 17-2520KV13 (ООО «Каменный век, г. Дубна»).
Образцы базальтопластиков изготавливали методом намотки пропитанного связующим ровинга на оправку в несколько слоев в
соответствии с ГОСТ 33349–2015 (ISO 12685:2001) [17]. Для получения композитов применялся намоточный станок, оснащенный системой программного управления [18, 19], позволяющий в широком диапазоне регулировать
скорость вращения оправки и каретки движения нитеводителя. После намотки на оправку
ровинга с постоянным мелким шагом оправку
снимали, подпрессовывали с помощью пластин и термостатировали по режиму: 30 мин
при температуре 125 ºС и 120 мин при температуре 150 ºС. После отверждения форму распрессовывали, полученные пластины разрезали на образцы. На установке были получены
пластины из однонаправленного базальтопластика – всего три партии (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Фотографии намоточных однонаправленных базальтопластиков
и вырезанные образцы в виде пластин
Образцы от трех партий были разбиты на
4 группы, назначение которых следующее:
1) испытание на продольный изгиб с
определением исходных характеристик: прочности σ, модуля упругости Е, предельной деформации ε;
2) испытание на долговечность при продольном изгибе при комнатной температуре
под действием напряжения 0,8 от разрушающего (0,8 σ);
3) испытание на долговечность при продольном изгибе при напряжении 0,8 σ при комнатной температуре, в условиях 99 %-й влажности (в эксикаторе);
4) образцы-свидетели в ненагруженном
состоянии в эксикаторе, предназначенные для
контроля диффузии влаги.
Результаты испытаний образцов групп 1–
3 приведены в работе [5]. Настоящая работа
посвящена результатам испытаний группы 4
по исследованию диффузии влаги.
Из пластин однонаправленного базальтопластика (рисунок 1) были вырезаны образцы
вдоль
волокон
размерами
120х12х2 мм, по 3 шт. от каждой из 3-х партий.
Образцы поместили в ненагруженном состоянии в эксикатор над дистиллированной водой,
и выдерживали длительное время (до 346 суток) при комнатной температуре. Периодически контролировали изменение массы образцов в результате диффузии влаги

Массу измеряли на аналитических весах
ВЛР-200 с точностью 0,5 мг. Относительную
влажность воздуха и температуру внутри эксикатора периодически контролировали с помощью термогигрометра ИВТМ-7 М 5-Д (с погрешностью измерений влажности ±2,0 % и
температуры ± 0,2 ºС соответственно). Показания прибора были стабильны в процессе
всего времени выдержки, относительная
влажность составляла 99–100 %, температура
воздуха колебалась в пределах 21–25 ºС в зависимости от времени года и погодных условий.
В процессе выдержки образцов измеряемыми величинами являются масса mi (г) и
среднее значение толщины hi (мм) образца в
момент времени ti (сут.). Моделируемыми величинами
являются
изменение
массы
Ms(t)=(mt-m0)/m0 на стадии сорбции, где mt –
масса материала в момент времени t, г; m0 –
масса материала в начальный момент времени, г.
Исходя из возможности эквивалентной
замены меняющихся параметров на эффективные постоянные, предполагаем, что влагоперенос в стеклообразном гетерогенном анизотропном материале моделируется вторым
законом Фика в одномерном приближении с
постоянными граничными условиями [20]:
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(1)
где c – концентрация влаги в единице объема
образца; c0 – начальное значение концентрации влаги при t0; m0 – значение концентрации
влаги на границах образца; x – координата,
вдоль которой диффундирует влага, мм; R –
характерная длина диффузионного пути, мм; t
– время, сут.; D – коэффициент диффузии,
мм2/сут.; M(t) – влагосодержание модельного
отрезка длины R в момент времени t.
Находим параметры фиковской диффузии в одномерном приближении (предельное
изменение массы, коэффициент диффузии)
для каждого образца:
(2
)
где nk=π(2k+1); М0 – предельное изменение
массы; С0 = 0 – начальное изменение массы;
dt=Dt/R2 влажностной аналог числа Фурье [21],
где D – коэффициент диффузии, мм2/сут.; t –
время увлажнения или сушки, сут.; τ – время
смены вида формулы, составляет около 1
сут.; R – длина диффузионного пути, мм, вычисляемая по формуле
(3)
,
где Li, Wi, hi – геометрические размеры i-го образца, мм.
Получаем 2 диффузионных параметра,

характерных для материала в целом: M0, D
(таблица 1).
В таблице 2 представлены параметры
модели (2) на стадии увлажнения. На рисунках
2–4 приведены кинетические кривые увлажнения базальтопластиков от партий 1–3.
Таблица 1 – Обозначение параметров модели
Параметр
sample

Обозначение
Номер образца

h

Толщина, мм

R

Длина диффузионного пути, мм (3)

M0

Предельное изменение массы, %

D

Коэффициент диффузии, мм2/сут.

S

Ошибка модели (2)
Коэффициент детерминированности

Pr

Таблица 2 – Параметры модели диффузии (2)
sample
1/1
1/10
1/13

h
R
M0
D
S
Pr
2,21 0,212 0,171 0,232 0,00263 0,955
2,25 0,205 0,173 0,197 0,00311 0,953
2,32 0,192 0,173 0,220 0,00249 0,966

3/1

2,65 0,150 0,238 0,200 0,01461 0,878

3/3
3/9
2/3

2,17 0,219 0,174 0,207 0,00186 0,969
2,24 0,206 0,185 0,228 0,00303 0,960
2,44 0,175 0,133 0,141 0,00070 0,981

2/8

2,64 0,150 0,201 0,408 0,00186 0,979

2/12

2,17 0,219 0,161 0,152 0,00120 0,974

Рисунок 2 – Кинетические кривые увлажнения базальтопластиков от партии 1.
Точки – эксперимент, кривые – модель (1)–(3)
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Рисунок 3 – Кинетические кривые увлажнения базальтопластиков от партии 2.
Точки – эксперимент, кривые – модель (1)–(3)

Рисунок 4 – Кинетические кривые увлажнения базальтопластиков от партии 3.
Точки – эксперимент, кривые – модель (1)–(3)
По данным рисунков 2–4 можно заключить, что диффузия влаги в базальтопластике
наиболее интенсивно протекает в начале выдержки, постепенно скорость поглощения
влаги образцами снижается и через 70 суток

от начала эксперимента выходит на плато, после чего в течение всего времени эксперимента 346 суток практически не изменяется.
Наибольшее поглощение влаги у всех образцов от трех партий не превышает 0,2–0,23 %.
Для партии 1 и 3 экспериментальные данные
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для всех образцов близки, для партии 2 отмечен высокий разброс по приращению массы –
от 0,13 до 0,22 %. Это можно объяснить дефектами поверхности при изготовлении данной партии образцов. При определении предельного водопоглощения по ГОСТ 4650-2014
[22] (при кипячении или выдержке в течение 24
часов образцов, полностью погруженных в
воду), для базальтопластика эта величина может доходить до 1 %. Видимо, столь низкое поглощение влаги в течение года эксперимента
вызвано невысокой температурой. Чтобы
ускорить процесс диффузии влаги до предельного состояния, рекомендуется повысить
температуру выдержки до 60 ºС, что соответствует максимальной возможной температуре
эксплуатации по климатическим поясам на
территории России.
Процесс влагопоглощения всех образцов
описывается вторым законом Фика с помощью
модели (1)–(3) с достаточной точностью.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования диффузии
влаги при выдержке образцов базальтопластиков от трех партий в эксикаторе над поверхностью воды при комнатной температуре
в течение 346 суток.
Диффузия влаги наиболее интенсивно
протекает в первые 70 суток выдержки, затем
масса образцов в течение года выдержки не
изменяется. Максимальное влагопоглощение
составило 0,2–0,23 %.
Процесс диффузии влаги описывается
вторым законом Фика с достаточной точностью. Предложена модель диффузии влаги в
однонаправленных
базальтопластиках
и
определены значения коэффициента диффузии, которые составили 0,152–0,232 мм2/сут.
Работа выполнена при использовании
оборудования Бийского регионального центра коллективного пользования СО РАН
(ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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THE USE OF ALTAY WILD PLANTS IN CAKE PRODUCTION
A.S. Zakharova, S.S. Kuzmina
The article is dedicated to the use of local wild raw products, namely cowberries and serviceberries,
growing in the Altai Region, in the production of cakes baked with chemical baking powder in order to
broaden the range of flour sugar confectionary. By analyzing the nutrition value the author has proved
the feasibility of using Altai wild berries as a source of mineral elements such as potassium, magnesium,
calcium, vitamin B complex, and also as a substitute for ascorbic acid in cake production. It has been
found out that the use of wild berries in the production of flour confectionary products provides for higher
weight fraction of moisture, density and sugar content in cakes, however, it does not influence alkalinity
and fat content of the product. The best results were recorded in the process of making emulsion with
10% of crushed cowberries and 15 % of crushed serviceberries. The end product were attractive, of
regular shape, had even surface, mellow soft part with visible berry content on the edges, pleasant berry
flavor, and also physical and chemical quality characteristics that meet the requirements of State
Standard 15052-2014 «Cakes. General technical requirements».
Keywords: wild plants, lingonberry, shadberry, cakes, berries, quality, product line, vitamins,
minerals.

SOME ASPECTS OF REDUCING COSTS OF LIME IN BEET SUGAR
PRODUCTION
M. V. Kopylov, I. S. Naumchenko, I. N. Bolgova, E.
Yu. Zheltoukhova, N. G. Mukhortov
In beet sugar production at various stages of the technological process, lime is widely used in the
co-cleaning section. In order to improve the quality of the product, it is necessary to introduce a
significantly increased amount of lime to the mass of beets. The use of activated lime can reduce the
consumption of lime for cleaning and improve the quality of the output juice. Methods of lime activation
by various electrolytes (NaCl and molasses of various concentrations) are proposed. The adsorption
isotherms of activating additives for milk of lime were obtained, and the optimal concentration of
additives was revealed. The diffusion juice (pre-flavored and II saturation juice) was cleaned with
activated lime milk of the optimal concentration for various activation methods, and qualitative indicators
of the purified juice (purity, amount of anions of organic acids, color) were obtained. The purity of the
purified juice increases by 1.7% (NaCl), 1.8% (molasses), the cleaning efficiency increases by 16.08%
(NaCl) and 16.68% (molasses). A comparative analysis of the filtration-sedimentation properties of juice
I of saturation is given in the traditional method of purification and when purifying with lime activated by
two methods (NaCl 0.001 mol / L and molasses 0.5% by weight of lime). The improvement of filtrationsedimentation properties was revealed. The use of activated milk of lime allows to increase the effect of
juice purification, the yield of the final product and reduce lime consumption by 0.2%.
Keywords: sugar beet production, lime, activation, electrolytes, milk of lime, diffusion juice, juice
cleaning effect, filtration and sedimentation properties, lime consumption.
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THE USAGE OF SESAME FLOUR IN BAKERY TECHNOLOGIES
S.S. Kuzmina
Bakery products are the most eaten products in Russia. It makes the development of new recipes
of bakery products very topical as well as the feasibility of oil bearing crops flour as an ingredient that is
not traditionally used for this group of products. The article studies the possibility of sesame flour use in
bakery technologies. It has been found out that higher content of sesame flour used instead of wheat
flour results in technological characteristics of the flour mixture: the weight content of raw gluten
decreases, while the structure of it hardens, its absorbing capacity and acidity increase, while its
humidity decreases. Adding sesame flour to the dough intensifies yeast fermentation activity and thus
increases the acidity of the dough. The influence of the agent on the measure of consumer appeal of
the end product has been studied. It has been noted that higher content of sesame flour results in
insignificantly lower sponginess and higher humidity and acidity of the crumb, as well as lower sugar
content and higher fat content. The use of sesame flour at the rate within 10% provides for pleasant
sesame flavor of bakery products with characteristics meeting the corresponding state standard.
Keywords: bakery products, sesame flour, technological properties, flour mixture, dough, quality
index.

FLOUR CONFECTIONARY WITH RED HUCKLEBERRIES
A.S. Zakharova, L.A. Kozubaeva, E.Yu. Egorova
The purpose of the article was to research the possibility and the feasibility of wild red huckleberries
usage in the production of cakes, sugar cookies and butter cookies. This would help to broaden the
range of flour confectionary with high nutrition value. We have used both common and special
methodologies in the research. The authors carried out an experiment adding 5 to 20% of fine-cut
huckleberries to the dough. It has been found out that confectionary with huckleberries looked good,
had visible berry inclusion on top and inside, pleasant taste and flavor and light pink color. The authors
have specified the interdependence of huckleberry usage and such quality indicators as humidity,
alkalinity, density, water absorption, sugar weight content in conversion to dry biomass and fat weight
content of flour confectionary. The usage of 10% of huckleberries gave best results. Наилучшие
результаты были зафиксированы при использовании 10 % ягод брусники. The study of the
nutrition value of the product helped to prove the feasibility of using huckleberries as a source of extra
dietary fiber, kalium, calcium, magnesium, phosphorus, vitamins B, PP, C in flour confectionary.
Keywords: red huckleberries, berries, fruit, cakes, cookies, quality, range, dietary fibre витамины,
minerals.
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INERT REACTANTS OF VIBRATORS FOR SOWING FLOUR
AND SUGAR
I.P. Popov
It is shown that the derivative of the work or the corresponding mechanical energy is thermal power,
which is called active in electrical engineering. This power is pulsating, but of constant sign, since the
heat flux during mechanical vibrations is irreversible. The time derivative of kinetic energy is alternating,
therefore its analogues in electrical engineering are called reactive. Most drives of vibratory machines
for sifting flour and sugar are electromechanical, therefore, reactive mechanical power during vibrations
of massive sieve housings, in accordance with the law of conservation of energy, is transformed into
reactive electric power of the supply network, significantly degrading the quality of the current and
causing noticeable losses in the wires during its circulation. In this regard, the task of correctly
accounting for both active and reactive mechanical capacities for energy conservation, as well as power
design calculations is relevant. The purpose of the work is to establish the relationship between active,
reactive and full power during mechanical vibrations of the screen housings. Reactive (inertial) power is
a purely imaginary quantity. Active (thermal) power for any type of movement, for example, developed
by the sliding friction force, is a real quantity. Active and reactive mechanical powers, being conditionally
“orthogonal”, do not add up. For full power, an analogue of the Pythagorean theorem is valid (just like
in electrical engineering). Inert reactants characterize the property of massive screen housings to resist
the drive, forcing them to oscillate. Due to the specifics of the operation of vibratory machines for sifting
flour and sugar, inert reactants are one of their key parameters.
Keywords: flour, sugar, sifting, vibratory drive, inert, elastic reactants, active, reactive, full power.

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF HERBAL INGREDIENTS ON
THE QUALITY OF PASTA PRODUCED FROM WHEAT FLOUR
BAKING HIGHEST GRADE
E.S. Grishina, K.A. Stupachenko
The article is devoted to the study of the influence of the vegetable ingredient on the quality of
pasta from wheat flour baking of the highest grade. Due to the shortage of durum wheat both in the
world and in Russia, more and more often for the production of pasta is used flour from soft wheat, in
particular, bread flour of the highest grade. The aim of the study was to establish the optimal dosage of
vegetable additives in pasta dough for the possibility of improving the rheological properties of the
dough, as well as organoleptic and physico-chemical indicators of the quality of pasta. In the course of
the study, the methods approved in the relevant regulatory and technical documentation were used. As
a result of laboratory studies, the optimal dosage of the vegetable ingredient in the recipe mixture for
pasta from wheat flour baking of the highest grade was established. At this dosage, the color of pasta
improves, becomes more saturated. Also, the cooking properties of the products are improved in
comparison with the control sample, which is pasta made from wheat flour baking of the highest grade
and water. The improvement of cooking properties of pasta with the selected optimal dosage in the
dough of a vegetable additive is due to the presence in its composition of sulfur-containing amino acids
that enter into redox reactions of their sulfhydryl bonds with disulfide bonds of gluten proteins of wheat
flour. As a result of these reactions, the accumulation of additional strong covalent bonds in wheat gluten
protein is observed.
Keywords: nutrition, quality, safety, pasta, baking flour, amaranth flour, vegetable ingredient, highgrade protein, essential amino acids, nutritional value.

98

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 4 2019

CONTENTS, ABSTRACTS AND KEYWORDS OF PAPERS

STUDY OF ACTIVITY OF PREGASTRIC LIPASES
Y. G. Štúrova, A. V. Grishkova
Lipases are enzymes that are classically used in order to engage in the hydrolysis of
triacylglycerols, accompanied by the formation of free fatty acids. Lipases are currently used in the dairy
industry for the hydrolysis of milk fat. The use of lipases in cheese production is aimed at improving the
taste of cheeses, accelerating the maturation of cheese, the production of cheese products, etc.
Lipases are currently used in the dairy industry for the hydrolysis of milk fat. It was of interest to
study their activity depending on changes in the active acidity and temperature of the solution for their
preparation. Lipolytic activity, which is the main technological indicator, must be considered for the
correct choice of lipase of animal origin. It is shown that the greatest activity was observed in enzyme
preparations prepared in solutions, the active acidity of which was in the range from 5.0 to 6.0
conventional units. With an increase in pH values, the activity of drugs decreased significantly. It is not
enough to take into account only lipolytic activity when evaluating the suitability of pregastric lipase
preparations for cheese production. It is believed that it is necessary to control the thermal stability of
lipolytic drugs.The temperature optimum of lipolytic activity reaches a maximum at 35 °C. The greatest
sensitivity to temperature changes differed lipase calves.
Keywords: pregastric lipase, enzymes, lipolytic activity, temperature, active acidity, maturation,
milk fat, fatty acids, cheese.

DEVELOPMENT OF METHOD FOR PRODUCING FISH RESERVES
WITH USE LACTATE CONTAINING FOOD ADDITIVES AND
SONOCHEMICAL TECHNOLOGIES
V.A. Demchenko, V.S. Kolodyaznaya, M.A. Ivanova, I.V. Asfondyarova,
V.V. Eveleva, A.V. Kondratov
A significant share in the fish processing industry in Russia is occupied by fish preserves, in the
production technology of which various chemical preservatives, maturing agents, flavoring substances
and enzyme preparations are used. This article is devoted to solving the urgent problem associated with
the study and justification of the use of domestic environmentally friendly complex food additives
containing lactic acid and its salts, acetic and propionic acids in various ratios, as well as ultrasonic
processing in the technology for the production of frozen fish preserves fish. The aim of the presented
study was to obtain fish preserves with a prolonged shelf life; the choice of the operating mode of their
manufacture, depending on the power of ultrasonic processing. When substantiating the technological
parameters for the ripening and storage of preserves from Atlantic herring, we studied the organoleptic,
physicochemical and microbiological quality indicators of the finished product. As a result of the study,
a resource-saving technology for the production of high-quality preserves has been developed, their
microbial contamination has been reduced, and the shelf life of products has been prolonged, which is
of great socio-economic importance.
Keywords: fish preserves, herring, food additives, ultrasonic treatment, technology, production,
shelf life, organoleptic indicators, microbiological indicators, research.
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RESEARCH OF OPPORTUNITY FOR PRODUCING SAPONINS FROM
SOAP TREE FRUITS SAPINDUS TRIFOLIATUS
M.N. Melnikova, T.P. Arsenyeva, N.Yu. Kuzmicheva
Currently, people in the world are trying to switch to environmental production, every day more
and more enterprises are switching to environmental raw materials in order to preserve the surrounding
flora and fauna. Also, environmentally friendly nutritional components of modern man are appreciated
much higher than products with the addition of components obtained by chemical means. In addition,
natural foods have a beneficial effect on the human body and are better absorbed. In the food industry,
the ecological purity of product components, the methods of its production and the raw materials from
which finished foods are produced play a huge role. For this reason, we were faced with the task of
finding natural sources of surfactants that could be isolated from plant materials and further used in the
food industry as an emulsifier.
The manufacturers of the oil and fat industry have asked us to develop surfactants from natural
plant materials, namely saponins, to stabilize the fat emulsion. Saponin sources are the shells of the
soap tree Sapindus Trifoliatus.
Keywords: saponins, soap tree, soap nut, surfactant, emulsifier, soap tree fruits, surfactants, soap
root, drug soap dish, extraction, extract.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF USING
VEGETABLE RAW MATERIALS IN FOOD TECHNOLOGIES
OF DIET PURPOSE
E.A. Moliboga, N.A. Pogorelova, A.V. Zinich,
E.S. Grishina, E.M. Schetinina
The leading task of the state policy of the Russian Federation in the field of healthy
nutrition of the population is to increase the production of functional products that can provide
the body with the necessary amount of vitamins, macro- and microelements.
Today, the main problem in organizing a healthy diet for the population of the Russian
Federation is the low content of vitamins and dietary fiber, as well as a lack of protein.
Integrated inadequate intake of essential food nutrients increases the risk of chronic illness in
the consumer. Thus, a promising area of research is the development and implementation of
new product technologies that will satisfy the needs of the population for the necessary scarce
components.
This scientific article discusses the technology of making pumpkin puree with the addition
of citric acid. An increase in the content of soluble pectin in pumpkin semi-finished product a
quarter is accompanied by a decrease in protopectin.
Keywords: pumpkin puree, soluble pectin, protopectin, pectin substances, confectionery.
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DEPENDENCE OF THE FUNCTIONAL-TECHNOLOGICAL
PROPERTIES OF SOY PROTEINS FROM THEIR COMPOSITION
K.I. Spiridonov, E.K. Tunieva
Insufficient production of raw meat, and sometimes its low quality, stimulate meat
producers to maximize the use of existing sources of protein, which include dry plant proteins.
Various plant proteins differ in the type of raw materials used, production technology, and,
consequently, their composition and functional properties. However, so far there is no uniform
data on the effect of the type of raw material, mode of production and composition on the
technological characteristics of proteins. In this regard, the purpose of the conducted research
was to identify the dependence of the functional and technological properties of soy proteins
on their composition and method of preparation. The water-binding and fat-emulsifying
capacity and the ultimate stress of the destruction of gels were chosen as functionaltechnological properties. It has been established that an important factor determining the
functionality of vegetable protein preparations is not its quantitative protein content, but its
amino acid composition. Identified amino acids responsible for the functional properties of the
protein. Among the amino acids with negative correlation with all the functional and
technological properties isoleucine, lysine and valine were detected. Serine, glycine and
cysteine showed a noticeable positive correlation.
Keywords: Plant proteins, functional and technological properties, water-binding capacity,
fat emulsifying capacity, ultimate stress of destruction, amino acid.

THE USE OF CO2-TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF
SOFT DRINKS DESIGNED TO INCREASE THE ADAPTIVE CAPACITY
OF THE HUMAN BODY TO THE COLD
E.Y. Mishkevich, G.I. Kasyanov
The article presents the results of determining the prospects for the use of CO 2-meal of
fruit and berry crops (CO2 - meal of rose hips, CO2-meal of black currant, CO2-meal of sea
buckthorn, CO2-meal of raspberries) in the production of soft drinks intended to increase the
adaptive capacity of the human body to the cold.
The study of the chemical compositions of the extracted CO2 meal confirmed that one-time
treatment of raw materials with liquid carbon dioxide in the subcritical state (extraction
parameters: pressure 6.0 MPa, temperature 22 ºC) does not lead to significant changes in
flavor, color and taste. Most macro-and micronutrients are stored in CO2-meal in the native
state. Preliminary mechanical processing of raw materials (grinding on a crusher and
processing on flattening rollers) and ex-traction contribute to the partial destruction of cell walls,
providing a loose and porous structure of CO2-meal. The porous structure of CO2-meal
increases almost 3 times the yield of biologically active substances during further processing.
Thus, it is possible to consider as purposeful the use of CO2-meal of Mayberry, CO2-meal of
black currant, CO2-meal of sea buckthorn, CO2-meal of mA-Lina ordinary in the production of
non-alcoholic beverages with immunomodulatory, restorative and adaptive properties. The
complex use of such drinks against the background of basic diets will strengthen the immune
system and increase the body's resistance to low temperatures.
Keywords: CO2-may rose hip meal, CO2-black currant meal, CO2-sea buckthorn meal,
CO2-raspberry meal, chamomile extract pharmacy thick, Echinacea extract purple thick,
extract du-shitsy ordinary thick, soft drinks, immunity, adaptation, cold.
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DEVELOPMENT OF PRESCRIPTION COMPOSITIONS OF
FUNCTIONAL DRINKS BASED ON SOLUBLE CHICORY
T.M. Logvinchuk
Relevance of the work carried out under the theme "Development of technology of
functional soluble beverages based on chicory and other types of vegetative raw materials as
a source of biologically active substances. Assessment of the quality, safety and effectiveness
of the developed products" is determined and confirmed by the priority scientific direction – the
creation of innovative and high tech production of functional and specialized food products.
The aim of one of the stages of work was to develop prescription compositions of functional
drinks based on soluble chicory. Dry powdered extracts of vegetable raw materials were
selected as sources of biologically active substances. Using the selected raw materials, two
compositions of functional drinks with useful distinctive signs have been developed: "Soluble
chicory enriched with antioxidants" and "Soluble chicory enriched with dietary fibers". The
choice of vegetative raw materials for these compositions was carried out taking into account
the available literature data on the composition and properties of biologically active substances
contained in it, potentially enhancing the declared in the names of the useful distinctive features
and at the same time providing high organoleptic characteristics of the compositions.
Information about the distinctive features of food products must be confirmed in accordance
with the established procedure, so further research is aimed at determining the actual chemical
composition of the developed prescription compositions of drinks in order to confirm the
relevant distinctive features stated in their names. During the work, standard methods for
determining organoleptic parameters were used, as well as the following research methods:
modeling, analysis, comparison, generalization, description.
Keywords: soluble chicory, dry extracts of vegetative raw materials, prescription
compositions, functional drinks with useful distinctive features.

THE CONTENT OF SELENIUM IN THE GLUTEN-FREE CEREALS
S.A. Urubkov, S.S. Khovanskaya, S.M. Ponomareva, L.I. Semenova, S.O. Smirnov
The main method of treatment of patients with gluten intolerance is diet therapy. The diet implies
complete exclusion from the diet of gluten-containing crops. Against the background of gluten-free diet
in children there is a shortage of many important components of food, in particular selenium. Lack of
consumption of selenium directly affects the degree of physical development of the child. The aim of
this study was to determine and compare the content of selenium in four gluten-free cultures, as well as
products of their processing. Corn, rice and buckwheat are traditionally used in Russia as raw materials
for gluten-free products. Interest is the amaranth grain, as the results of world studies refer it to glutenfree cereals, as its proteins have shown a complete absence of toxicity in patients with celiac disease.
Amaranth is characterized by a high content of high-grade protein, polyunsaturated fatty acids,
biologically active and mineral substances, which together can make up for the lack of consumption of
these substances. The range of selenium content in all samples ranged from 65 mcg/kg in rice flour
(fine) to 670 mcg/kg in native amaranth. The average content of selenium in the products of processing
of amaranth was 594 mcg/kg and 479 mcg/kg in processed products of maize, 351 mcg/kg in processed
products of buckwheat and 100 mcg/kg in processed products of rice. The content of selenium in such
products as amaranth, corn and buckwheat exceeded 300 mcg / kg, which is a high indicator among
the permissible grain raw materials in the diet of children with gluten intolerance. Products based on
buckwheat, rice, corn and amaranth should be an integral part of the diet of children with celiac disease.
At the same time, the use of amaranth as a raw material in the development of specialized gluten-free
products will reduce the frequency and severity of selenium deficiency, since its content is somewhat
higher than in traditionally used gluten-free grains.
Keywords: amaranth, balanced diet, children of preschool and school age, celiac disease, glutenfree products, grain-based products for baby food, selenium.
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FOOD PRODUCT SPECIALIZED PURPOSE FOR NORMALIZING
DISORDERS OF CARBOHYDRATE EXCHANGE
M.I. Kalimullin, S.S. Sadi, A.N. Avstriyevskikh, V.M. Poznyakovskiy
The formulation and technology of a specialized product in the form of a biologically active additive
(BAA) for the correction of metabolic disorders in diabetes mellitus (DM) have been developed.
Regulated indicators of nutritional value were established, in 1 tablet, mg, not less: vitamin C - 8.6,
chromium – 0.01, zinc – 2.3, flavonoids – 10, tannins – 20, manganese – 0.8. The results of
microbiological and toxicological tests indicate the sanitary and hygienic well-being of dietary
supplements after 39 months of storage, which made it possible to establish implementation dates - 3
years with a “safety margin” of 3 months at room temperature, in a dry place protected from light. The
functional orientation of the developed product was confirmed in clinical studies by including patients
with diabetes in the diet. The subjects of the main group – 44 patients, received a dietary meal (table
9), dietary supplement 2 tablets 2 times in combination with the antidiabetic drug "Maninil-5" at a dose
of 2 tablets 2 times a day with meals for 1 month. The control group consisted of 44 patients who
received the same diet and anti-diabetic therapy. A significant reduction in BMI in the main group, kg/m2
– from 35.1 ± 1.5 to 30.3 ± 1.5, systolic and diastolic blood pressure, mm Hg, 135 ± 2.6-121 were
obtained. ± 2.8 and 83.7 ± 1.4-75 ± 1.6. Similar changes were noted in the glucose content of venous
blood, mol/l – from 10.3 ± 0.36 to 8.0 ± 0.28, in capillary blood from 8.4 ± 0.5 to 6.3 ± 0.4. A reliable
dynamics of reduction of basal and alimentary glycemia was established 40 minutes after the 2nd
breakfast, mol/l: 9.9 ± 0.6 - 7.4 ± 0.8. The obtained data allowed us to recommend dietary supplements
for the prevention and complex treatment of diabetes. The specialized product was tested in the
conditions of production at the enterprises of the Scientific and Production Association Art Life.
Keywords: specialized product, regulated quality indicators, safety, functional properties,
efficiency, industrial approbation.

ETHYLENE POLYMERIZATION CATALYSTS BASED ON
FLUORINATED PHENOXYIMINE COMPLEXES OF TITANIUM
A.Yu. Shabalin, E.A. Fursov
The paper presents the results of experimental studies of the catalytic properties of five
phenoxyimine titanium complexes containing polyfluorinated phenyl or naphthyl fragments in the
ethylene polymerization reaction. It was shown that in the presence of modified polymethylaluminoxane
(MMAO-12), at a molar ratio of AlММАО/Ti = 1000, 30 °С and a constant ethylene pressure 0.25 MPa,
these catalysts exhibit an average (100-180 kgPE/gTi·MPa·h) or high (440 kgPE/gTi·MPa·h) activity in
suspension polymerization carried out in toluene. The obtained polyethylene powders were studied
using differential scanning calorimetry, capillary viscometry, and low-temperature nitrogen adsorption.
It has been demonstrated that complexes containing fluorine atoms in the ortho positions of N-phenyl
moieties or fully fluorinated naphthyl groups allow to obtain ultra-high molecular weight polyethylene.
The influence of the activator/catalyst molar ratio (Al ММАО/Ti = 250-1000), process temperature (2070°С) and monomer pressure (0.15-0.35 MPa) on the catalytic activity was studied using the example
of a titanium catalyst containing 3,4,5-trifluorophenyl substituents. It was found that in these ranges, an
increase in pressure and an increase in the concentration of organoaluminum activator leads to a
significant increase in the rate of polymerization. It was found that the maximum of nonlinear
dependency of the activity on the reaction temperature is located between 30 and 50°C
Keywords: polyethylene, polymerization, ultra-high molecular weight, polyfluorinated
phenoxyimines, titanium complexes, catalytic activity, capillary viscometry, differential scanning
calorimetry, low temperature nitrogen adsorption.
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PRODUCTION OF HYDROGEN IN THE PROCESS OF STEAM
CONVERSION OF GLYCERIN IN A MICROCHANNEL REACTOR
D.V. Andreev, A.G. Gribovskii
The process of steam conversion of glycerol to produce hydrogen in a catalytic microchannel
reactor consisting of microchannel plates coated with an Rh-Ni / MgAlO4 catalyst was studied. The
operation of a microchannel reactor and a tubular reactor with a fixed catalyst layer of the same
composition in the steam glycerol conversion reaction at temperatures of 700, 750 and 800 ° C and at
a molar ratio in the initial reaction mixture of water and glycerol of 1: 9 was compared. It was shown that
the microchannel reactor is significantly superior to a conventional tubular reactor with a fixed catalyst
bed both in the degree of glycerol conversion and in specific hydrogen production due to, firstly, more
efficient heat transfer from the walls of the reactor to the thin catalyst layer and, secondly, due to more
efficient mass transfer, due to the reduction of diffusion restrictions between the catalyst layer and the
reaction medium. As a result, the maximum specific hydrogen production in the microchannel reactor
was 60% higher than in a traditional tubular reactor under the same conditions. At a temperature of 800
°C and a maximum inlet flow of the water-glycerin mixture, it reached 90 and 56 L/h·gcat for
microchannel and tubular reactors, respectively.
Keywords: glycerol, steam reforming, hydrogen, carbon monoxide, catalyst, microchannels,
microchannel catalytic reactor, microchannel catalytic plates, heat transfer, mass transfer.

APPLICATION OF SMALL-SIZE EQUIPMENT OF FILM TYPE IN
MANUFACTURE OF ADDITIVE TO DIESEL FUEL
V.M. Zagorodnikov, M.S. Vasilishin, S.V. Lajlov, O.S. Ivanov,
A.G. Karpov, A.A. Kuhlenko, D.B. Ivanova, S.E. Orlov
It is informed on working out of perspective hardware-technological registration of reception process
of an additive to diesel fuel. Some operational and ecological demands of the domestic standard «Diesel
fuel. EURO», including on magnitude of cetan numbers are analyzed. Perspectivity of use for
satisfaction of these demands of special additives, mainly, on a basis of alkylnitrates is noted. The
information concerning hardware-technological registration of industrial reception process of 2–
ethilgeksilnitrate (2–EGN) – effective cetan increase additive and the mechanism of its act as a part of
diesel fuel is resulted. Imperfection of the existing technology of 2–EGN manufacture, connected with
considerable time of the basic operations, low level of safety at work with an explosive material is noted.
The basic demands shown to the organization of nitrating process of 2–ethilgeksanol and nitrating
equipment are formulated. Perspectivity of use for the specified purposes of small-size equipment of
film type is noted. The description of the developed hardware-technological circuit design of the
semiplant setup for production of 2–EGN, the basic functional knot – small-size nitrator and its some
operating characteristics is resulted. By results of apparatus hydraulic tests on water the marginal levels
of volume rate and pressure are established. The conclusion about possibility of its use in production
process of additive (2–EGN) on the semiplant setup is resulted.
Keywords: diesel fuel, cetan increase additives, 2–ethilgeksilnitrate, hardware-technological circuit
design of setup, small-size nitrator.
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NFLUENCE OF RESIDUAL AUSTENITE ON
THE OPERATIONAL RELIABILITY OF THE BEARINGS
G. A. Okolovich, N. A. Belenko
Residual austenite remains in the structure of hardened steel having more than 0.5%C, due to the
fact that the martensitic transformation does not end when cooled to +20oC. First of all, austenite, even
in the released state, is not completely stable and turns into martensite with an increase in volume under
the action of the following conditions: long exposure at +20oC, cooling below 0oC, which in most cases
crushes steel, stresses and strains in operation.
The dimensional stability of the products is reduced, since the spontaneous transformation of
austenite in the process of long-term operation increases their size [1,2,4,].
Keywords: austenite, residual austenite, martensite, structure, mechanical properties, hardening,
tempering, cold treatment, cracks.

DIFFUSION OF MOISTURE IN BASALT PLASTICS
A. N. Blaznov, A. S. Krotov, M. E. Jurkowski, D. E. Zimin,
V. V. Samoylenko,V. V. Firsov
The diffusion of moisture in unidirectional basalt plastics on an epoxy binder was investigated when kept
in a desiccator over water at 99% humidity at room temperature for 346 days. The weight gain of samples from
three batches was measured periodically with the help of analytical scales VLR-200, relative humidity and
temperature inside the desiccator was controlled with the help of thermohygrometer IVTM-7 M 5-D.
Experimental studies have shown that the maximum moisture absorption for 346 days is 0.2-0.23 %. The rate
of diffusion of moisture at the beginning of the experiment is maximum, and then gradually decreases and after
70 days of stay diffusion practically stops, after which the mass of the samples does not change during the year
of research. The experimental data are well described by Fick's second law. A model for describing the process
of moisture diffusion is proposed and the values of the diffusion coefficient, which ranged from 0.152 to 0.232
mm2/day, are found.
Keywords: moisture diffusion, basalt plastic, moisture absorption, Fick's second law, diffusion model, moisture
diffusion coefficient.
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