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МАСТЕР ПОДБОРА РЕЦЕПТУР НЕСЛАДКИХ
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ЗАКУСОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
О.И. Аксенова, Д.А. Миронычев, Г.В. Алексеев, И.С. Сырокоренский
Совокупность современного темпа жизни и популяризации здорового образа жизни привели к росту спроса на закусочные продукты сбалансированного состава, в частности, экструдированные снеки. Широкий ассортимент используемого сырья и ограничения процесса экструзии приводят к усложнению большого объема вычислений при разработке новых рецептур,
которые можно упростить, используя специальные программные продукты. Программа
«Мастер подбора рецептур несладких экструдированных закусочных продуктов», приведенная
в статье, предназначена для быстрого и простого расчета и оптимизации рецептур снеков
сбалансированного состава на основе сырья растительного и животного происхождения.
В ней предусмотрены возможность работы с базой данных сырьевых ингредиентов, оптимизация рецептур в соответствии с концепцией сбалансированного питания в условиях ограничений технологического процесса и себестоимости готового продукта, формирование
рецептуры и результатов расчета в виде удобных для восприятия отчетов. Для разработки использовался язык программирования Java и стандартные методики для расчета рецептур и пищевой ценности. Программа разработана с учетом требований многоуровневой
архитектуры, оптимизации рецептур по совокупности заданных критериев и ограничений,
формировании результатов отчета в текстовом виде и организации взаимодействия с
пользователем по средствам интуитивно понятного интерфейса. Экономическая эффективность от использования программы заключается в снижении издержек производства на
разработку новых рецептур снеков и составляет около 480 тысяч рублей в год.
Ключевые слова: компьютерные программы, расчет и оптимизация рецептур, экструдаты, снеки, сбалансированное питание, автоматизация процесса разработки рецептуры,
язык программирования Java, пористая структура, волокнистая структура, упрощение производства, термопластическая экструзия.
Современный темп жизни привел к тому,
что снеки, являющиеся на рынке относительно
новой категорией продуктов питания, регулярно употребляют 10 % населения в США, Европе и России. Так, в денежном выражении продажи снеков в России за 2017–2020 гг. выросли на 254 млрд. рублей, что, по мнению аналитиков «Nielsen», обусловлено расширением
ассортимента продукции отечественных производителей. При этом в 2020–2022 гг. прогнозируется незначительный спад рынка, за счет
роста популярности здорового образа жизни [1]. Однако данная тенденция может быть
удовлетворена производством снеков сбалансированного состава, снеков с пониженным
содержанием жира, соли или сахара, снеков
пониженной калорийности, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и другими
функциональными ингредиентами [2]. Исследователи компании «NeoAnalytics» прогнозируют развитие рынка снеков за счет увеличения доли продукции, отвечающей требованиям здорового питания, развития продукции
премиального сегмента, а также переходу к

технологиям «полного цикла» [1]. Таким образом, в настоящее время формируется новая
идеология производства снеков, происходит
пересмотр традиционно сложившихся принципов переработки сырья и обеспечения безопасности снеков, идёт активный поиск путей
повышения глубины переработки сырьевых
ресурсов, интенсифицируются и совершенствуются технологические процессы [3].
Необходимо отметить, что рецептурный
состав снеков, отвечающих концепции сбалансированного питания или относящихся к
функциональным продуктам, довольно сложен. При этом при разработке новых рецептур таких продуктов большое значение имеет
возможность моделирования потребительских характеристик готовых изделий и прогнозирование их функционально-технологических свойств на стадии составления рецептурных смесей. Сложность задачи расчета
рецептур экструдированных снеков усугубляется большим количеством используемых
видов основного и вспомогательного сырья,
достаточным количеством ограничений, на-
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кладываемых параметрами технологического
процесса экструзии, в связи с чем расчет рецептур связан с выполнением большого объема рутинных вычислений, требует значительных затрат времени, имеет высокую вероятность возникновения и накопления ошибок в вычислениях. Решение таких задач затруднительно без использования современных компьютерных технологий, которые позволяют оперативно реагировать на изменение потребительских предпочтений и создавать продукты с заранее заданным составом,
функциональной направленностью и высокой
пищевой ценностью [4].
Актуальность разработки программного
обеспечения для расчёта и оптимизации рецептур, сбалансированных экструдированных
снеков, определяется современным образом
жизни городского населения, ростом спроса
на экструдаты, информационной неопределённостью качества сырья и ингредиентов и
другими негативными факторами.
В настоящее время многие производители при разработке новых рецептур продуктов питания обращаются к пакетам специализированных программ, подтверждая результаты расчета незначительным экспериментом, что позволяет им сократить временные
затраты на разработку нового продукта и снизить влияние человеческого фактора при
расчете. Например, для разработки рецептур
функциональных безалкогольных напитков из
растительного сырья [5] и продуктов питания
нового поколения [6] предлагается использовать системы автоматизированного проектирования. В исследовании [7] предложена программа для ведения базы данных кулинарных
рецептов, учета продуктов, составления и
калькуляции блюд, расчета цен, в [8] – программа для разработки рецептур композиций
из растительного сырья, позволяющая разрабатывать рецептуры пищевых концентратов из плодоовощного сырья в соответствии с
принципами сбалансированного питания. Для
производственных нужд разработан комплекс
программ для технологов «Технолог-кулинар», «Технолог-кондитер», «Технолог-хлебопек» [9], а также программы для разработки
рецептур функциональных продуктов питания
«Generic 2.0» [10], «Etalon» [11] – мясных изделий и специализированных продуктов,
«МультиМит Эксперт» [12] – для мясных и
рыбных изделий. Предложены программы,
представляющие базы рецептур в соответствии с ХАССП для хлебопекарных и кондитерских производств [13]. Отметим, что в программах для расчета рецептур для общественного питания преобладают системы

управления базами данных, которые автоматически формируют отчетную документацию.
Например, программы R-Keeper [14] – для
ресторанов, «Шеф Эксперт» [15], «ХАССПОбщепит.2» [9] – для организаций общественного питания, «Питание в детском саду»
[16], «АВЕРС: расчет меню питания» [17] –
для питания в дошкольных учреждениях,
«Школьное питание» и «ХАСПП Школьное
питание» [9], «ШкоОптиПит» [18], «Система
расчетов для общественного питания 5 версии» [10] – для питания в школьных учреждениях и «ХАСПП – Лечебное питание» [9] –
для питания в лечебных учреждениях. В результате анализа представленного на рынке
программного обеспечения не было выявлено программ для разработки рецептур несладких экструдированных снеков, что говорит об актуальности представленного решения. Так как одним из направлений работы
авторов является создание сбалансированных рецептур экструдированных снеков на
основе картофеля [19], то разработка соответствующего программного обеспечения
входит в сферу научных интересов авторов.
Цель исследования: разработка программы для расчета и оптимизации рецептур
несладких экструдированных снеков, в которой предусмотрены следующие функции:
возможность работы с базой данных сырьевых ингредиентов, оптимизация рецептур в
соответствии с концепцией сбалансированного питания в условиях ограничений технологического процесса экструзии и себестоимости готового продукта, формирование рецептуры и результатов расчета в виде удобных
для восприятия отчетов.
В основу научной концепции исследования положены принципы системного анализа,
методология постепенной формализации в
принятии решений, методы исследования
операций и математического программирования, методы информационного моделирования систем.
Для разработки программы использовался язык программирования Java и стандартная методика расчета, приведенная в
работе [20]. Программа разработана с учетом
требований многоуровневой архитектуры,
оптимизации рецептур по совокупности заданных критериев и ограничений, формировании результатов отчета в текстовом виде и
организации взаимодействия с пользователем по средствам понятного интерфейса.
Система состоит из трех модулей: информационного, расчетного и оптимизационного.
Информационный модуль представляет собой базу данных, включающую сведения нут-
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риентном составе пищевого сырья и физиологических нормах питания для взрослого
населения, при этом данных о физиологических нормах питания различных социальных
групп населения не требуются, поскольку
снеки не являются основным продуктом питания. В базу данных внесена информация
для основных видов сырья:
- группа «основное крахмальное сырье:
кукуруза (в среднем), рис, гречиха, картофель
сушеный;
- группа «белковое сырье»: соя, фасоль,
люпин, сублимированное мясо птицы, сублимированный отварной минтай, сухое обезжиренное молоко, меланж сухой, рыбный порошок из побочных продуктов переработки лососевых рыб;
- группа «сырье, богатое пищевыми волокнами»: отруби пшеничные, свекловичный
жом, морковный порошок, яблочный порошок,
сушеная солодовая дробина.
Процентное содержание крахмального
сырья в рецептуре относительно общей массы смеси определяет структуру готового продукта: пористая (расширенная) или волокнистая (мясоподобная). Белковое сырье и сырье, богатое пищевыми волокнами, включается в рецептуру для увеличения пищевой
ценности готового продукта. Добавление в
базу данных сырья побочных продуктов перерабатывающих производств позволит не
только улучшить пищевую ценность готового
продукта за счет увеличения доли белков и
пищевых волокон, но и снизить себестоимость готового снека [21].
В расчетном модуле осуществляется
выбор и запись компонентов базы данных
информационного модуля, производятся расчеты многокомпонентных рецептур, расчеты
пищевой ценности и нормы удовлетворения
суточной потребности в питательных веществах. В модуле оптимизации происходит подбор компонентов рецептуры пищевой ценности и формуле сбалансированного питания с
учетом ограничений по условиям технологического процесса и себестоимости продукта.
На первом этапе осуществляется выборка
желаемых сырьевых ингредиентов, ввод критериев готового продукта и ограничений технологического процесса. Пользователю предлагается выбрать по одному рецептурному
ингредиенту из каждой группы, интерфейс
окна выбора данных представлен на рисунке 2. После задания входных параметров
происходит автоматический расчет и дальнейшее формирование рецептурного состава
несладкого закусочного продукта.
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Рисунок 1 – Алгоритм расчета

Рисунок 2 – Окно ввода данных

Алгоритм рассчитывает процентное соотношение компонентов в рецептурной смеси, таким образом, чтобы разрабатываемый
продукт обладал максимальной биологической ценностью. Программа предлагает наилучшее сочетание, основываясь не только на
максимальном значении биологической ценности, но и близости отношения углеводы–
белки к рекомендованному, в соответствии с
теорией сбалансированного питания. Алгоритм программы также отклоняет варианты
сочетаний ингредиентов, при которых уровень жира в рецептурной смеси для расширенных снеков превышает 5 %, поскольку
иначе готовый продукт не будет обладать
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желаемыми органолептическими свойствами
[22, 23]. После оптимизации рецептуры программа рассчитывает содержание воды, макро- и микронутриентов в готовом снеке, энергетическую ценность, а также степень удовлетворения суточной потребности взрослого
человека 100 граммами закусочного продукта. Результаты расчётов выводятся на экран,
как показано на рисунке 3, или могут быть
сохранены в файл.

Рисунок 3 – Окно вывода расчета

Программа призвана упростить процесс
разработки новых рецептур снеков, исключив
операции расчета, и оставив только производственную апробацию. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс делает работу с программой максимально комфортной.
Таким образом, на основе комплексного
анализа основных закономерностей процесса
экструзии совместно с физико-химическими и
структурно-механическими характеристиками
сырья разработана автоматизированная программа «Мастер подбора рецептур несладких
экструдированных закусочных продуктов»,
которая позволяет легко и быстро рассчитать
рецептуры широкого ассортимента сбалансированных снеков, на основе сырья растительного и животного происхождения. Экономическая эффективность предлагаемой программы заключается в снижении издержек
производства на разработку новых рецептур
снеков и составляет около 480 тыс. руб. в год
для предприятий, производящих 40–50 тонн
снеков в год.
Поскольку эксперты прогнозируют дальнейшее развитие российского рынка закусоч-
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ных продуктов [1, 24], то предлагаемое в работе решение будет актуально в ближайшие
несколько лет.
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ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СЛОЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ЗАМОРОЖЕННОГО ТЕСТА
Е.Ю. Егорова, С.С. Кузьмина, А.С. Захарова
Растущая популярность мучных изделий, пищевая ценность которых повышена внесением муки из семян масличных семян, диктует необходимость поиска новых технологических решений. Одним из таких приемов может стать замораживание теста. В статье
предложен новый методологический подход: повышение пищевой ценности изделий из замороженного слоеного теста введением в тесто муки из семян масличных культур на примере
муки из семян тыквы. Авторами изучено влияние дозировки муки из семян тыквы на качество изделий из слоеного и слоеного замороженного теста. Установлено, что при введении в
слоеное тесто тыквенной муки в виде смеси с пшеничной мукой готовые изделия сохраняют стандартные значения органолептических показателей. Однако при этом отмечается
снижение пористости и незначительное повышение кислотности мякиша слоек. Согласно
данным о пищевой ценности новых изделий, использование полуобезжиренной тыквенной
муки позволяет повысить пищевую ценность слоёных булочек за счет увеличения содержания в составе сухих веществ легкоусвояемых белков, полиненасыщенных жиров, пищевых
волокон и минеральных веществ. По результатам исследований, для изделий из слоеного
теста рекомендовано использовать тыквенную муку в составе мучных смесей в количестве
5,0–7,5 %.
Ключевые слова: технология, слоеное тесто, мука из семян тыквы, заморозка, качество, пищевая ценность.
В последние годы определенную популярность приобрела разработка хлебобулочных, мучных кондитерских и мучных кулинарных изделий, в состав которых с целью повышения пищевой ценности готовой продукции
вводится мука из семян масличных культур:
кунжутная, льняная, подсолнечная, амарантовая и другие [1–3]. Однако, как и исходное
масличное сырье, такая мука – полножирная и
полуобезжиренная – также подвержена процессам ферментативной, гидролитической и
окислительной порчи, что в производстве мучных кондитерских изделий и хлебобулочных
изделий длительного хранения (сухарей и бараночных изделий) крайне нежелательно.
Мука из семян тыквы относится к наиболее популярным у диетологов и разработчиков
видам муки из масличных культур, как в России, так и за рубежом [4–9]. Эту муку ценят за
достаточно высокое содержание легкоусвояемого белка [5], богатого лизином – аминокислотой, лимитирующей биологическую ценность и усвояемость белков пшеничной муки [4]. Не менее важным в характеристике пищевой ценности тыквенной муки считается
наличие цинка, каротиноидов и некоторых
других ценных в питании компонентов, присутствующих в этой муке в форме комплексов с
белками и углеводами или в липидной фазе,
богатой легкоокисляющимися полиненасыщенными жирными кислотами.
Хорошо известно, что наиболее простым

и эффективным способом торможения процессов окислительной порчи является хранение продукции при пониженных температурах, что не всегда осуществимо в условиях
реализации. Таким образом, вопрос гарантированного сохранения пищевой ценности
продукции, обогащенной внесением подобных видов муки, остается открытым.
Отсутствие либо невысокие концентрации кислорода и низкая температура – два
основных фактора, обеспечивающих низкую
скорость процессов окисления для сырья и
продуктов, содержащих полиненасыщенные
жирные кислоты. Замораживание теста или
приготовленных из него полуфабрикатов в
герметичной, плотно прилегающей полимерной и комбинированной упаковке не только
обеспечивает выполнение этих условий, но и
дает возможность донести продукцию до потребителя «свежеприготовленной», поскольку покупатель может выпечь изделия с повышенной пищевой ценностью в любое удобное
для него время в домашних условиях. Несомненным подтверждением сказанному являются результаты исследований интенсивности процессов гидролитической, окислительной и микробиологической порчи муки из
масличных жмыхов, упакованной в вакууме и
инертной среде [10].
Продукция из слоеного теста пользуется
особым спросом как в сегменте готовых мучных изделий, так и в сегменте продуктов за-
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морозки [11]. Важно отметить, что наблюдаемый спрос практически не зависит от цены [12]. Этот факт, как и прогноз аналитиков,
что в ближайшие годы объем рынка слоеных
изделий в России будет только расти [11],
позволяет рассматривать слоеные изделия в
качестве одной из групп мучной продукции,
наиболее перспективных для повышения пищевой ценности (что закономерно сопровождается повышением себестоимости и цены).
В промышленных технологиях производства слоеных изделий замораживание теста
является обязательной операцией. В тыквенной муке содержание клетчатки и пектинов,
способных выполнять в замороженном тесте
функции криопротекторов, тормозящих вызываемые низкими температурами нежелательные изменения в составе микрофлоры и белков теста, обеспечивающих оптимальное
распределение свободной влаги и помогающих избежать образования в тесте кристаллов льда, нарушающих структуру клейковины [13], достаточно высоко. Все вышеизложенное подтверждает целесообразность проведения исследований, направленных на повышение пищевой ценности слоеных изделий
из замороженного теста путем введения тыквенной муки.
Целью данного исследования являлось
изучение влияния тыквенной муки на качество слоёных изделий из замороженного теста.
В качестве объектов исследования в работе выступали:
- мука из полуобезжиренных семян тыквы (далее в тексте тыквенная мука), с содержанием, в 100 г: белки – 40,0 г, жиры – 10,0 г,
углеводы – 6,0 г;
- мучные смеси, приготовленные из муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта и
тыквенной муки. Тыквенную муку вводили в
тесто в виде однородной смеси с пшеничной
мукой, исследуемые пределы – от 2,5 % до
15 %, с шагом варьирования 2,5 %;

- образцы булочек из слоеного теста,
приготовленные из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и смесей на основе муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и
тыквенной муки с использованием специализированного маргарина для слоеного теста;
- образцы булочек из слоеного замороженного теста, приготовленные из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и смесей на основе муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и тыквенной муки с использованием специализированного маргарина для слоеного теста.
При выполнении лабораторных исследований использовали муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта ТМ «Алейка»
(ГОСТ 26574–2017, ЗАО «Алейскзернопродукт», г. Алейск, Алтайский край Алтайский
край) и тыквенную муку ООО «Специалист»
(СТО 33974444–011–2016, г. Бийск, Алтайский край). Качество пшеничной и тыквенной
муки соответствовало требованиям НД и ТД
производителя.
Рецептура слоеных изделий, принятая в
работе за базовую, приведена в таблице 1.
Результаты оценки качества булочек, выпеченных по данной рецептуре, использовали в
качестве контрольных значений при анализе
результатов лабораторных исследований булочек из слоеного теста с тыквенной мукой.
Тесто готовили с влажностью 44 %,
безопарным способом. Дополнительной корректировки рецептуры по жиру, вносимому в
тесто с тыквенной мукой, не проводили.
Выбранный в работе тип слоения теста –
«книжкой». Отлежку теста вели при температуре 8±1 ºС. Слоеное тесто использовали как
свежеприготовленное, так и после предварительного замораживания при температуре
(минус 20±1) ºС.
Выпеченные и охлажденные изделия
оценивали на соответствие требованиямГОСТ 9511–80 «Изделия хлебобулочные
слоеные. Технические условия» с применением стандартных методов исследований.

Таблица 1 – Базовая рецептура слоёного теста
Наименование сырья
Мука пшеничная высшего сорта
Маргарин для слоеного теста «Экослайс» с содержанием жира не менее
82 %
Сахар-песок
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Соль поваренная пищевая
Итого
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Расход сырья, кг
100,0
50,0
11,9
7,7
0,6
170,2
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Обработку экспериментальных данных
осуществляли в программе Microsoft Excel
XP 2010.
Расчет пищевой и энергетической ценности выпеченных изделий из слоеного теста
проводили в соответствие с отраслевыми
методиками.
В прогнозе сочетание белков и некрахмальных полисахаридов тыквенной муки
должно способствовать увеличению водопоглощения теста. Результаты исследований
это подтверждают. Повышение дозировки
тыквенной муки в составе мучных смесей
влечет за собой некоторое повышение водопоглотительной способности. Однако вследствие изменения гидратационной способности клейковина становится более слабой (оставаясь эластичной), количество сырой клейковины снижается. Кроме того, и эти данные
согласуются с более ранними результатами
исследований внесения тыквенной муки в
состав сдобных булочных изделий, увеличение доли тыквенной муки сопровождается
заметным нарастанием значений титруемой
кислотности и зольности, а также снижением
влажности мучных смесей [14].
Рассматриваемые свойства мучных смесей имеют важное значение в технологии булочных изделий из слоеного теста, особенно
при предполагаемой заморозке теста и/или
тестовых заготовок. Так, для изделий из традиционного слоеного теста мука должна обладать повышенным содержанием клейковинных белков (в условиях промышленного
производства рекомендуется мука с содержанием сырой клейковины не менее 32 %,
эластичность клейковины должна быть максимально высокой), пониженной амилазной и
протеолитической активностью, низким содержанием свободных жирных кислот. С учетом отмеченных требований к муке, введение
в состав мучных смесей более жирных (и,
соответственно, не содержащих клейковинных белков и обладающих определенным
содержанием свободных жирных кислот) видов муки из жмыхов масличных семян изначально обусловливает ухудшение технологических свойств слоеного теста. Поэтому тем
более важно определить такую дозировку
тыквенной муки, которая обеспечит возможность повышения пищевой ценности выпеченных изделий, не спровоцировав критического ухудшения свойств слоеного теста.
Известно, что для достижения необходимого удельного объема изделий, выпекаемых из замороженных полуфабрикатов, более целесообразно замешивать слоеное тесто при температуре 25–28 ºС [15]. Кроме
более интенсивного выделения газов и дос-

тигаемого в результате этого более высокого
удельного объема готовых изделий, использование такой температуры способствует
также сокращению продолжительности самого процесса замеса, поэтому замес теста вели при рекомендованной температуре.
Изделия из слоеного теста с тыквенной
мукой формовали мелкоштучными (100±5 г),
способ разделки – «Орхидея». Отформованные тестовые заготовки выпекали в течение
12–15 минут при температуре 220 ºС.
Органолептическая оценка выпеченных
изделий показала, что они имели правильную
форму, поверхность корок сохранялась ровной и практически гладкой. Все слоеные изделия имели характерный вкус и запах сдобной выпечки, с разной степенью выраженности привкуса тыквенных семян.
При добавлении в тесто 2,5 % тыквенной
муки заметных отличий от изделий контрольного варианта по цвету корок и мякиша, пропеченности мякиша, вкусу и запаху не выявлено. При внесении в тесто от 5,0 до 7,5 %
муки из семян тыквы слоеные изделия также
были достаточно хорошо пропеченными, мякиш приобрел зеленоватый оттенок, выраженный привкус и запах тыквенных семян.
Слои хорошо отделялись друг от друга, однако изделия имели пониженный объем, а воздушные «камеры» в мякише стали меньше и
с утолщенными стенками.
С дальнейшим увеличением доли тыквенной муки в мучной смеси цвет верхней
корки слоек изменялся от золотистого с зеленоватым оттенком до коричневого, зеленоватым становился и цвет мякиша. При добавлении 12,5–15 % тыквенной муки изделия
приобретали темно-коричневую окраску и
плохую пропеченность, имели уплотнения.
Слои практически не отделялись друг от друга, однако запах и вкус, характерные для
сдобных изделий, стали существенно более
выраженными даже по сравнению с контрольным вариантом.
Анализ
регламентируемых
физикохимических показателей качества слоек продемонстрировал закономерное снижение
влажности (при норме ГОСТ 9511–80 не менее 35 %). Вероятнее всего, это вызвано
снижением содержания в тесте клейковинных
белков, ответственных за удерживание влаги
в процессе выпечки. Отмечено также повышение титруемой кислотности их мякиша
(норма ГОСТ 9511–80 не более 2,5 град), линейно коррелирующие с долей тыквенной
муки в составе используемых для приготовления теста мучных смесей (рисунок 1).
По совокупности значений исследуемых
органолептических и физико-химических по-
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Влажность, %

казателей качества выпеченных изделий, рекомендуемой дозировкой тыквенной муки,
при которой качество слоек по сравнению с

контрольными образцами снижается наименее существенно, можно считать 5 %.
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Рисунок 1 – Влияние дозировки тыквенной муки на влажность и кислотность мякиша изделий

Известно, что замораживание дрожжевого теста и полуфабрикатов из него сопровождается различными неблагоприятными явлениями, такими как денатурация и агрегация
белков, вызывающие потерю их функциональных свойств, а также образование кристаллов льда и потерю влаги, приводящие к
гибели дрожжевых клеток [13] и снижению
скорости газообразования. С учетом этого,
при замесе теста для слоеного замороженного теста дозировку прессованных дрожжей
рекомендуется увеличивать. Тем не менее,
для соблюдения общего подхода к базовой
рецептуре, при проведении дальнейших исследований расход прессованных дрожжей
для приготовления слоеного теста (с последующим замораживанием теста) не увеличивали. Замораживание теста, приготовленного
согласно принятой рецептуре (таблица 1) и с
добавлением тыквенной муки, осуществляли
в морозильной камере бытового холодильника, при температуре (минус 20±1) ºС.
Менее значительное снижение влажности
отмечено для изделий, полученных из замо-

роженного теста (рисунок 1). С учетом полученных данных, в отличие от хлебобулочных
изделий простой рецептуры, для которых использование дозировки тыквенной муки свыше 5 % не рекомендовано вследствие существенного ухудшения органолептических и физико-химических показателей качества готовых изделий [6, 16], при приготовлении слоеного теста рекомендуемая дозировка тыквенной муки может быть увеличена до 7,5 %.
Оценка пищевой ценности булочек экспериментальных рецептур проводилась расчетным методом c использованием справочных данных о химическом составе используемого сырья. Расчеты показывают, что частичная замена муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта на тыквенную полуобезжиренную муку влечет за собой закономерное повышение пищевой ценности готовых
изделий. Необходимо также отметить, что
при замене пшеничной муки на тыквенную
наблюдается повышение пищевой ценности
как изделий, выпеченных свежеприготовленного слоеного теста, так и изделий из замо-
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роженного слоеного теста. В целом, с увеличением дозировки тыквенной муки возрастает
содержание белков, жиров, пищевых волокон, углеводов, а также витаминов и минеральных веществ.
Это дает возможность выпекать изделия, соответствующие ГОСТ 9511–80 по всем
регламентируемым показателям качества, и
позволяет дополнить существующий ассортимент хлебобулочных изделий новыми изделиями из слоеного и слоеного замороженного теста, обладающими оригинальными
органолептическими характеристиками и повышенной пищевой ценностью.
Таким образом, для изделий из слоеного
теста можно рекомендовать использование
тыквенной муки в составе мучных смесей в
количестве 5,0–7,5 %. При соблюдении такой
дозировки полученная продукция характеризуется повышенной пищевой ценностью, сохраняя стандартное качество.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОДОВ ЖИМОЛОСТИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБНОГО КВАСА
М.Н. Колесниченко, Е.П. Каменская
Приоритетным направлением в современной пищевой промышленности является производство безалкогольных напитков с натуральными добавками из плодово-ягодного сырья
совместно с пробиотическими культурами. Несмотря на регулярно расширяющийся ассортимент квасов, использование плодов жимолости в технологии данного напитка изучено
недостаточно. Данная растительная добавка является перспективной в производстве кваса, поскольку жимолость богата самыми разнообразными витаминами (С, РР, А); микро- и
макроэлементами: (Ca, K, Na, Zn, Mg, I, Fe, Mn, Cu, P, Si, J, Se); органическими кислотами
(лимонная, яблочная, янтарная, щавелевая и др.). Разработка рецептуры хлебного кваса с
использованием плодов жимолости и симбиоза пробиотических культур с целью повышения
его пищевой ценности и придания особенных оттенков вкуса напитку является актуальной.
Цель исследования состояла в разработке рецептуры натурального хлебного кваса повышенной пищевой ценности на ржаной закваске с плодами жимолости и симбиозом лактобактерий. Разработана рецептура хлебного кваса на основе ржаной закваски с измельченными
плодами жимолости и с пробиотиком «Трилакт». Результаты исследований показали, что
внесение в закваску измельченных плодов жимолости в количестве 5,0 % от массы муки по
сравнению с контролем обеспечивает наилучшие показатели их качества, сокращает продолжительность приготовления жидких заквасок на 10 часов за счет ускорения процесса
кислотонакопления. Данную рецептуру можно рекомендовать для внедрения на предприятиях, производящих безалкогольную продукцию и квас.
Ключевые слова: жимолость, квас, лактобактерии, дрожжи, кислотность, квасное сусло, пробиотик, брожение.
Важным направлением развития современной пищевой индустрии является расширение производства продуктов функционального назначения. В настоящее время одним
из популярных направлений повышения пищевой ценности и расширения ассортимента
безалкогольных напитков, в частности квасов
брожения, является их обогащение различными источниками биологически активных
веществ (БАВ): пряно-ароматическим, плодово-ягодным, овощным сырьем и продуктами
их переработки [1–4]. Вещества, накапливаемые в растениях, действуют на организм мягче, чем синтетические препараты, при этом
физиологическая активность их шире. Натуральное сырье растительного происхождения
обогащает напитки не только легкоусвояемыми веществами, но и макро- и микроэлементами, флавоноидами, органическими кислотами, витаминами, антиоксидантами и т. д. Приоритетным направлением является производство безалкогольных напитков с натуральными добавками из плодово-ягодного
сырья совместно с пробиотическими культурами.
Популярный на сегодняшний день безалкогольный напиток – хлебный квас – кроме
приятного кисло-сладкого вкуса и аромата

ржаного хлеба, обладает еще и целым рядом
физиологически активных веществ растительного и микробного происхождения, оказывающих благоприятное влияние на организм человека. Известно, что хлебный квас
стимулирует обмен веществ, способствует
пищеварению, восстанавливает силы и повышает работоспособность, препятствует
размножению болезнетворных микробов и
др. Это обусловлено наличием в квасе экстрактивных веществ сырья и продуктов метаболизма микроорганизмов, таких как аминокислоты, углеводы (глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза), органические кислоты, ароматические и красящие вещества (меланоидины), витамины (В1, В2, РР, E, H), ферменты и минеральные вещества, среди которых
следует выделить кальций, фосфор, магний,
калий [5].
Данный напиток получают в результате
незаконченного спиртового и молочнокислого
брожения квасного сусла, поэтому большая
роль принадлежит микроорганизмам, используемым в этом процессе. Применение пробиотических культур в составе комбинированных заквасок способствует расширению
ассортимента квасов брожения, улучшению
их качественных показателей и функцио-
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нальных свойств. Пробиотики благотворно
влияют на организм человека путем поддержания оптимального состава и биологической
активности микрофлоры пищеварительного
тракта, а также придают готовому напитку мягкий гармоничный вкус, приятный аромат, высокую насыщенность диоксидом углерода [6].
Несмотря на регулярно расширяющийся
ассортимент квасов, использование плодов
жимолости в технологии данного напитка
изучено недостаточно. Данная растительная
добавка является перспективной в производстве кваса, поскольку жимолость богата самыми разнообразными витаминами (С, РР,
А); микро- и макроэлементами: (Ca, K, Na, Zn,
Mg, I, Fe, Mn, Cu, P, Si, J, Se); органическими
кислотами (лимонная, яблочная, янтарная,
щавелевая и др.). Плоды жимолости содержат максимальное по сравнению с другими
культурами и дикорастущими ягодниками количество таких ценнейших биологически активных веществ, как комплексный витамин Р,
в состав которого входят антоцианы, лейкоантоцианы, катехины, рутин и другие компоненты. Плоды жимолости нормализуют обмен
веществ, способствуют выведению радионуклидов, токсинов и других вредных веществ, обладают противоязвенным и противовоспалительным действием, укрепляют
иммунитет, нормализуют работу щитовидной
железы [7].
Следовательно, разработка рецептуры
хлебного кваса с использованием плодов
жимолости и симбиоза пробиотических культур с целью повышения его пищевой ценности и придания особенных оттенков вкуса напитку является актуальной.
Цель исследования: разработка рецептуры натурального хлебного кваса повышенной пищевой ценности на ржаной закваске с
плодами жимолости и симбиозом лактобактерий.
Задачи исследования: определить дозировку и изучить влияние измельченных
плодов жимолости и пробиотических культур
на качество заквасок и продолжительность
процесса брожения; разработать рецептуру
хлебного кваса на основе ржаной закваски с
плодами жимолости и пробиотическими культурами; исследовать влияние плодов жимолости и пробиотических культур на показатели качества хлебного кваса.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для исследования использовали замороженные плоды жимолости сорта «Берель»,
соответствующие
требованиям
ГОСТ
Р 58012-2017.
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Для получения закваски применяли муку
ржаную обдирную по ГОСТ Р 52809-2007,
дрожжи хлебопекарные прессованные Saccharomyces cerevisiae (производитель ОАО
«Барнаульский дрожжевой завод») по ГОСТ
Р 54731-2011, жидкий пробиотик «Трилакт»,
соответствующий
требованиям
ГОСТ
Р 52349-2005, состоящий из комплекса живых
лактобактерий видов: Lactobacillus casei, Lactobacillus asidophilus, Lactobacillus plantarum
(производитель
АО
«Вектор-БиАльгам»,
п. Кольцово, Новосибирская область).
Для производства кваса брожения был
выбран квас сухой хлебный «Майский» (производитель «Вишневый сад», г. Барнаул) по
СТО 44971957-001-2014.
В процессе проведения исследований
использовали стандартные методы, а также
разрешенные в пивобезалкогольной промышленности. Массовую долю сухих веществ
(СВ) определяли рефрактометрическим методом по ГОСТ 6687.2-90, титруемую кислотность – титриметрическим методом по ГОСТ
6687.4-86, количество клеток дрожжей – методом прямого подсчета в счетной камере
Горяева.
Работа проводилась на кафедре «Технология бродильных производств и виноделия» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Классическая технология производства
хлебного кваса включает такую сложную стадию, как приготовление комбинированной
закваски, состоящей из дрожжей и молочнокислых бактерий, от вида которых во многом
зависят свойства готового напитка. В настоящей работе предложена технология приготовления закваски из ржаной муки с добавлением хлебопекарных дрожжей, измельченных плодов жимолости и жидкого пробиотика
«Трилакт». Данная технология отличается от
традиционной тем, что включает в себя 5 фаз
размолаживания закваски путем добавления
ржаной муки и воды. Измельченные до размера частиц 2–3 мм плоды жимолости вносили на первой стадии приготовления закваски
в следующих количествах: 1,0 %, 3,0 %,
5,0 %, 7,0 % и 9,0 % от массы муки. В качестве пробиотических культур использовали
симбиоз лактобацилл трех видов: Lactobacillus casei, Lactobacillus asidophilus, Lactobacillus plantarum, которые вводили в различные
фазы размолаживания закваски через равные промежутки времени в дозировке 5,0 %
от массы муки. В качестве контроля 1 выбран
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образец без добавления измельченных плодов жимолости; контроля 2 – образец с измельченными плодами жимолости и пробиотиком «Трилакт» в количестве 5,0 % от массы муки, введенный в I фазу разводочного
цикла.
В ходе получения закваски готовили питательную смесь из расчетного количества
ржаной муки, затем вносили прессованные
дрожжи и воду, нагретую до температуры 30–
35 ºС и тщательно перемешивали до однородного состояния. Приготовленная гомогенная масса выдерживалась 10 часов при температуре 28–30 ºC. После этого полученную
закваску влажностью 71,0 % обновляли
4 раза через равные промежутки времени,
добавляя равное количество питательной
смеси из муки и воды. Опытным образцам
заквасок были присвоены следующие условные обозначения:
Контроль 1 – контрольный образец (без
добавления плодов жимолости);
Образец 1 – 1 % жимолости от массы муки;
Образец 2 – 3 % жимолости от массы муки;
Образец 3 – 5 % жимолости от массы муки;
Образец 4 – 7 % жимолости от массы муки;

Образец 5 – 9% жимолости от массы муки;
Контроль 2 – жимолость 5% и пробиотик «Трилакт» в количестве 5,0 % от массы
муки в I фазу разводочного цикла (контроль);
Образец 7 – жимолость 5% и пробиотик «Трилакт» в количестве 5,0 % от массы
муки во II фазу разводочного цикла;
Образец 8 – жимолость 5% и пробиотик
«Трилакт» в количестве 5,0 % от массы муки в
III фазу разводочного цикла;
Образец 9 – жимолость 5% и пробиотик «Трилакт» в количестве 5,0 % от массы
муки в IV фазу разводочного цикла;
Образец 10 – жимолость 5% и пробиотик «Трилакт» в количестве 5,0 % от массы
муки в V фазу разводочного цикла.
На первом этапе исследования изучали
влияние измельченных плодов жимолости и
симбиоза пробиотических культур на качество жидких ржаных заквасок, при этом определяли кислотность и количество дрожжевых
клеток через каждые 5 часов на протяжении
30 часов брожения. Динамика изменения кислотности заквасок в зависимости от количества вносимых плодов жимолости представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика изменения кислотности заквасок в зависимости
от количества вносимых плодов жимолости

Установлено, что показатели кислотности заквасок прямо коррелировали с вносимой дозировкой измельченных плодов жимолости. Так, в опытных образцах с внесением
от 1,0 % до 5,0 % измельченных плодов жимолости кислотность увеличилась на 0,4–
2,2 к.ед., а в образцах заквасок с содержанием измельченных плодов 7,0 и 9,0 % кислотность возрастала уже на 3,0 и 4,2 к.ед. соответственно по сравнению с контролем за
20 часов брожения. Через 30 часов брожения
кислотность экспериментальных образцов

возросла в 1,7–4,8 раза в зависимости от
первоначального значения. Требуемой кислотности – 9–11 кислотных единиц за минимальный период времени – 10 часов достигли
образцы № 3 и № 4 – с 5,0 и 7,0 % содержанием жимолости от массы муки, что составило 10,0 и 10,8 к.ед. соответственно.
Динамика изменения кислотности заквасок в зависимости от фазы внесения пробиотика «Трилакт» представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика изменения кислотности заквасок в зависимости
от фазы внесения пробиотика «Трилакт»

Как видно из рисунка 2, максимальная
кислотность наблюдалась у контроля 2 и у
образцов № 7–10 через 10 часов брожения и
составила 11,4–13,8 к.ед. с последующим
снижением этого показателя в среднем на
1 к.ед. каждые 5 часов.
Следовательно, добавление плодов жимолости и пробиотика «Трилакт» приводит к
росту первоначальной кислотности закваски,
но не интенсифицирует процесс кислотонакопления в ней [8, 9, 10].

Известно, что одним из главных показателей физиологического состояния дрожжей
является их общее количество в закваске,
которое определяли методом прямого подсчета в счетной камере Горяева [11].
Результаты динамики изменения количества дрожжевых клеток в зависимости от
дозы вносимых плодов жимолости и фазы
внесения пробиотика представлены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 – Динамика изменения количества дрожжевых клеток в зависимости
от дозы вносимых плодов жимолости

По достижению 10 часов от начала
брожения наблюдался рост количества
дрожжевых клеток в контрольном образце 1
и в образцах № 1–5 до 42,4–47,2 х 106/см3,
при этом максимальные значения количества дрожжевых клеток были отмечены в образцах № 1–3. После 10 часов брожения на-

блюдалось снижение количества клеток: в
6
3
контрольном образце – на 12,9 х 10 /см , а в
опытных образцах с добавлением 1,0–9,0 %
измельченных плодов жимолости к концу
брожения их количество сократилось в
среднем на 11,1–14,5 х 106/см3 клеток.
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Рисунок 4 – Динамика изменения количества дрожжевых клеток
в зависимости от фазы внесения пробиотика «Трилакт»

Количество дрожжевых клеток в экспериментальных образцах контроля 2 и № 7–10
возрастало к 10 часам брожения в среднем на
4,4–5,6 х 106/см3. На промежутке времени от 10
до 30 часов брожения наблюдался спад количества дрожжевых клеток в среднем на 10–
11,2 х 106/см3 по сравнению с начальными показателями. Из этого следует, что проведение
процесса брожения заквасок более 10 часов
нецелесообразно, поскольку приводит к резкому снижению количества дрожжевых клеток в
закваске в среднем на 62,2–69,9 %. Следует
отметить, что в контрольном образце 2 количество дрожжевых клеток на всех этапах брожения оказалось максимальным по сравнению с
другими образцами. Следовательно, оптимальным является внесение пробиотических
культур в I фазу приготовления закваски с плодами жимолости.
В соответствии с вышеизложенным в
дальнейшей работе использовали три оптимальных образца заквасок:
1) контроль – контрольный образец (без
добавления плодов жимолости);
2) образец 1 – с добавлением 5,0 % из-

мельченных плодов жимолости от массы муки;
3) образец 2 – с добавлением 5,0 % измельченных плодов жимолости и пробиотика
«Трилакт» в I фазу приготовления закваски.
Выброженную производственную закваску использовали для получения хлебного
кваса настойным способом, согласно рецептуре, представленной в таблице 1. При данном способе производства сухие вещества
кваса хлебного «Майский» экстрагировали
горячей водой при температуре 80–90 ºC из
расчета получения квасного сусла в количестве 1/3 от заданного объема и настаивали
2 часа, периодически перемешивая. Затем
отстоявшееся квасное сусло декантировали,
охлаждали до температуры 30 ºC, добавляли
расчетное количество сахарного сиропа и
закваски, ставили на брожение. Брожение
вели при температуре 28–30 ºC до снижения
массовой доли сухих веществ на 1 % и дос3
тижения кислотности 2–4 см раствора щелочи концентрацией 0,1 моль/дм3 на 100 см3
кваса. Каждый час определяли показатели
качества квасного сусла (содержание сухих
веществ и кислотность).

Таблица 1 – Рецептура хлебного кваса на 100 дал
Наименование сырья, полуфабрикатов
Ржаная закваска с плодами жимолости и
пробиотиком «Трилакт»
Квас сухой хлебный «Майский»
Сахар
Вода

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

Единица измерения

Содержание сырья в
готовом квасе

дм3

106

кг
кг
3
дм

400
46
3
до 1000 дм
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Изменения показателей массовой доли
сухих веществ и кислотности в процессе брожения квасного сусла при использовании пло-

дов жимолости и пробиотика «Трилакт» представлены на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5 – Изменение массовой доли сухих веществ в процессе брожения квасного сусла
при использовании плодов жимолости и пробиотика «Трилакт»

Рисунок 6 – Динамика накопления кислотности в процессе брожения квасного сусла
при использовании плодов жимолости и пробиотика «Трилакт»

Из представленных графиков видно, что
снижение показателя массовой доли сухих
веществ квасного сусла на 1 %, как и накопление необходимой кислотности (2–4 к.ед.)
произошло у образца 2 уже через 2 часа брожения, в отличие от образца 1 и контроля, в

которых убыль СВ отмечена через 4 и 8 часов брожения соответственно.
На заключительном этапе исследования в готовых образцах кваса определялись
следующие физико-химические показатели:
объемная доля спирта; массовая доля сухих
веществ; кислотность (таблица 2).

Таблица 2 – Физико-химические показатели образцов хлебного кваса
Показатели
Объемная доля
спирта, % об.
Массовая доля сухих
веществ, %
Кислотность к.ед.

Контроль

Образец 1

Образец 2

Требования
ГОСТ 314942012

0,7

1,1

0,9

не более 1,2

5,2

5,4

5,6

не менее 3,5

5,1

4,8

6,7

от 1,5 до 7,0

Из представленных данных следует, что
физико-химические показатели готовых образцов хлебного кваса полностью соответствуют требованиям ГОСТ 31494-2012.
Дегустационную оценку кваса проводили

по 25-балльной шкале по методике, предложенной В.М. Позняковским для безалкогольных напитков [12].
Результаты дегустационной оценки исследуемых напитков представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Дегустационная оценка образцов хлебного кваса
Значение показателя

Наименование
показателя
Прозрачность

Цвет, внешний вид

Вкус, аромат

Насыщение СО2

Контроль

Образец 1

Образец 2

соответствует НТД

соответствует НТД

соответствует НТД

5
обусловленный цветом
используемого сырья;
непрозрачная пенящаяся
жидкость. Допускается
осадок, обусловленный
особенностями
используемого сырья, без
посторонних включений,
не свойственных продукту

7
обусловленный цветом
используемого сырья;
непрозрачная пенящаяся
жидкость. Допускается
осадок, обусловленный
особенностями
используемого сырья,
без посторонних включений, не свойственных
продукту

10
освежающий вкус и аромат
сброженного напитка,
свойственный напитку

12
полный, ярко выраженный
вкус, свойственный
напитку, с ароматом
жимолости

5
обильное, но непродолжительное слабое покалывание, пенообразование

Итого

20

В ходе дегустации кваса оценивали прозрачность, цвет, внешний вид, вкус, аромат и
насыщение СО2. Следует отметить, что каждый образец имел свой определенный вкус и
аромат. Так, контрольный образец не имел
посторонних привкусов и соответствовал
данному типу хлебного кваса, но имел не
достаточную насыщенность СО2. В образце 1
ощущался ярко выраженный вкус и приятный
аромат жимолости, а в образце 2 чувствовался выраженный дрожжевой привкус и приятный медовый аромат.
По средней органолептической оценке
контроль и образец 2, получившие 20 и
22 балла соответственно, заслуживают оценки «хорошо», а образец 1, получивший
25 баллов, – оценки «отлично».
Таким образом, по органолептической
оценке образец с введением закваски с добавлением жимолости в количестве 5,0 % от
массы муки получил максимальный балл по
сравнению с другими образцами.

7
обусловленный цветом
используемого сырья;
непрозрачная пенящаяся жидкость. Допускается осадок, обусловленный особенностями
используемого сырья,
без посторонних включений, не свойственных
продукту
10
освежающий вкус и
аромат сброженного
напитка, свойственный
напитку, дрожжевой
привкус и медовый
аромат

6
обильное выделение пузырьков, легкое покалывание на языке, длительное
выделение СО2, игра пузырьков

5
обильное, но
непродолжительное
слабое покалывание,
пенообразование

25

22

закваски в количестве 5,0 % от массы муки по
сравнению с контролем, обеспечивает наилучшие показатели качества и сокращает
продолжительность их приготовления на
10 часов за счет ускорения процесса кислотонакопления. Внесение пробиотика «Трилакт» в ржаную закваску с плодами жимолости целесообразно проводить в I фазу приготовления закваски. Использование плодов
жимолости совместно с симбиозом лактобактерий (Lactobacillus casei, Lactobacillus asidophilus, Lactobacillus plantarum) в рецептуре
хлебного кваса позволяет интенсифицировать процесс брожения квасного сусла на
6 часов по сравнению с контролем. Данную
рецептуру можно рекомендовать для внедрения на предприятиях, производящих безалкогольную продукцию и квас.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ЯГОД BЕRBERIS
SIBIRIKA PALL В ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ж.А. Кох, Д.А. Кох
Благодаря тому, что ректифицированный спирт легко впитывает различные ароматы
и приобретает вкус добавки, на полках магазинов можно встретить большое разнообразие
так называемых «особых» водок. На основе ранее изученного химического состава ягод
Bеrberis Sibirika Pall и расширения ассортимента рецептур водок особых представляло
практический интерес их использования в качестве полуфабрикатов в водочной
промышленности. На основе ягод барбариса были изготовлены три образца полуфабрикатов:
спиртованный морс 1 и 2 слива, крепостью 25 % и спиртованные настои 1 слива, крепостью
40 % и 56 %. Водка, полученная с добавлением настоя ягод барбариса спиртованного 1 слива
крепостью 40 %, характеризуется более выраженными органолептическими свойствами, по
сравнению с другими исследуемыми образцами. Водка с добавлением настоя ягод барбариса
1 слива крепостью 40 % обладает отличными органолептическими свойствами, следовательно, высокой потребительской ценностью.
Рекомендуется использовать ягоды барбариса целые сушеные как ингредиент для
приготовления водки. В производстве водки целесообразнее применять ягоды барбариса
для получения полуфабриката – настоя спиртованного 1 слива крепостью 40 %.
Установлено, что при соблюдении технологии и рецептуры, полученные опытные
образцы водки по содержанию микропримесей соответствуют требованиям нормативных
документов. Полученные экспериментальные результаты имеют значение для пищевой
промышленности.
Ключевые слова: Bеrberis Sibirika Pall, барбарис, ягоды, полуфабрикаты, спиртованный
морс, особые водки, ликероводочная промышленность.
Алкогольный рынок России требует увеличения производительности высококачественных ликероводочных изделий. Качество
ликероводочных изделий регламентировано
государственными стандартами, требования
которых распространяются на физико-химические и органолептические показатели [1].
Практически каждый производитель водки имеет в своем ассортименте несколько
сортов напитка с разными вкусами. Даже водки без ярко выраженных добавок различаются тонкими оттенками привкуса и аромата.
Сырьем для производства классической
водки являются ректифицированный спирт и
вода – компоненты, лишенные ярко выраженного вкуса и запаха. В процессе приготовления водки они подвергаются дополнительной очистке и смешиваются с ароматными спиртами. Именно благодаря ароматным
спиртам для классической водки характерным считается тонкий привкус и запах ржаного хлеба [1, 2].
Во вкусе водки можно различить две составляющие: то, что ощущается непосредственно в момент питья, и послевкусие. Качественная водка должна не горчить, а иметь
едва уловимый вкус. Ее не нужно глотать
залпом и можно пить спокойно и неторопли-

во. Отсутствие горечи называют мягкостью
водки. Водка с мягким вкусом пьется легко, не
оставляя после себя неприятного «спиртового» послевкусия. Некоторые изготовители
гордятся чистотой и отсутствием ярко выраженного вкуса своего продукта, другие же,
наоборот, делают ставку на вкусовые особенности [3].
Благодаря тому, что ректифицированный спирт легко впитывает различные ароматы и приобретает вкус добавки, на полках
магазинов можно встретить большое разнообразие так называемых «особых» водок: со
вкусом кедровых орешков, ржаного хлеба,
меда, мяты или перца. Встречаются водки с
экзотическими вкусами, например кокоса и
лайма. Для особой водки характерно преобладание вкуса и аромата добавки, за которым
практически незаметен специфический «водочный». По этой причине многие предпочитают особую водку традиционной. Как отдельную категорию выделяют сладкие и
горькие настойки – напитки на основе водки,
в состав которых входят фрукты, травы или
овощи. Настойки обычно обладают ярко выраженным вкусом и цветом. От особой водки
настойка отличается способом изготовления.
На основе ранее изученного химического

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

21

Ж.А. КОХ, Д.А. КОХ

состава ягод Bеrberis Sibirika Pall и расширения ассортимента рецептур водок особых
представляло практический интерес их использования в качестве полуфабрикатов в
водочной промышленности [4–6].
Ягоды барбариса содержат моносахариды. Из органических плодовых кислот в состав барбариса в большом количестве входит
яблочная кислота, содержание которой достигает 6,81 %. Ягоды барбариса содержат
значительное количество аскорбиновой кислоты, поэтому они являются активными носителями витамина С (около 172 мг %). Незрелые ягоды, а также кора и корни барбариса содержат алкалоид берберин (C20H19NO5).
В зрелых ягодах берберин обычно отсутствует. Вследствие значительного содержания в
барбарисе органических кислот большинство
ягод обладает своеобразными оригинальными вкусовыми достоинствами [4, 5, 6].
Цель исследований: разработка новой
рецептуры водки, отвечающей требованиям
ГОСТ 12712-2013 с использованием ягод
барбариса.
Решались следующие задачи:
1) провести анализ сырья (барбариса) используемого для получения полуфабрикатов;
2) изготовить полуфабрикаты с использованием ягод барбариса и провести их анализ;
3) провести разработку рецептур с использованием полученных полуфабрикатов;
4) получить опытные образцы водки с

использованием ягод барбариса и провести
физико-химические и органолептический анализ полученных образцов.
Объектами исследования служили:
- спиртованный настой крепостью 40 %,
приготовленный из целых ягод барбариса;
- спиртованный настой, крепостью 56 %,
приготовленный
из
дробленых
ягод
барбариса;
- спиртованный морс, крепостью 25 %,
приготовленный из свежих целых ягод
барбариса;
Все опытные образцы были изготовлены
согласно нормативной документации [7–9].
Для приготовления полуфабрикатов (настоев, морсов) были использованы ягоды
барбариса, собранные на кустах, произрастающих в частных садах. Сбор производился в сухую погоду глубокой осенью, когда
ягода полностью созрела и в ней накопилось
наибольшее количество витаминов. Высушивание проводилось в домашних условиях,
для этого потребовалось плоды слегка помыть и подсушить, затем разложить их в один
слой на противне и поставить в духовой
шкаф. Сушка проводилась поэтапно. Сначала
при температуре 45–50 ºС, затем температура была повышена до 60 ºС. Определение
органолептических и физико-химических показателей ягод барбариса проводилось в соответствии с ГОСТ 12712-2013 (таблица 1).

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели ягод барбариса
Анализируемый
показатель

Норма

Органолептические
показатели

Цвет от светлокрасного до темно-красного.
Кислые, приятные
на вкус и запах

Барбарис
сушеный
Цвет темнокрасный, вкус
и запах характерный
барбарису

10,0

8,9

9,4

5,4

5,7

5,3

3,4

3,3

3,5

Общее содержание
экстрактивных веществ,
г/100г
Общее содержание
сахара, г/100г
Кислотность в пересчете
на лимонную кислоту,
г/100г

Барбарис свежий
Цвет красный, вкус и
запах характерный
барбарису

По результатам, представленным в таблице 1, можно сделать вывод о том, что ягоды барбариса соответствуют требованиям
ГОСТ12712-2013 [10], что может быть основанием для получения полуфабрикатов из
ягод барбариса.
Получение спиртованных настоев и морсов проводилось методом настаивания сырья

с водно-спиртовым раствором крепостью
45 % при комнатной температуре 20±5 ºС,
один раз в день настой перемешивали. Длительность процесса для спиртованных морсов составляла от 6 до 10 суток, а для спиртованных настоев 5 суток, после чего настой
сливали путем декантации в емкость для
хранения настоя. После слива настоя из сы-
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рья выпаривали спирт. Вторичное настаивание
сырья водно-спиртовым раствором проводилось при тех же параметрах, что и первое.
Морсы первого и второго слива объединяли. Из плодово-ягодной мезги после декантации извлекали спирт на выпарной установке.

После приготовления
спиртованных
морсов и настоев был произведен замер крепости полученных полуфабрикатов и определение качественных показателей, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 – Качественные показатели исследуемых полуфабрикатов из ягод барбариса
Анализируемый показатель
Крепость, % об.
Общее содержание экстрактивных
веществ, г/100 г
Общее содержание сахара, г/100 г
Кислотность в пересчете
на лимонную кислоту, г/100 г

Спиртованный
морс
из свежих
ягод
26,45

Спиртованный
настой
из сушеных
целых ягод
41,55

Спиртованный
настой
из сушеных
дробленых ягод
57,18

4,8

4,2

4,5

3,8

2,9

2,9

1,2

1,4

1,3

Из подготовленных полуфабрикатов были изготовлены три варианта водки с использованием ягод барбариса.
Купаж на 1000 дал водки крепостью 40 %
по первому варианту, представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Рецептура водки с использованием ягод барбариса (вариант 1)
Компоненты
Спирт этиловый
ректификованный
из пищевого сырья «Люкс»
Вода питьевая
исправленная
Спиртованный морс ягод
барбариса 1 и 2 слива

Ед.
изм.
л

Количество
По расчёту
на крепость
купажа
40,0 % об.

Таблица 5 – Рецептура водки с использованием ягод барбариса (вариант 3)
Компоненты
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс»
Вода питьевая
исправленная
Спиртованный настой
ягод барбариса 1 слива, крепостью 56 %

Ед.
изм.

Количество

л

По расчёту на
крепость
купажа
40,0 % об.

л

4,0

л

Купаж на 1000 дал водки крепостью 40 % по
третьему варианту, представлен в таблице 5.
Полученные опытные образцы водок
оценивались органолептическими и физикохимическими методами по ГОСТ 12712-2013.

Физико-химические показатели качества
полученных образцов водок представлены в
таблице 6.
Из представленных результатов таблицы 6 видно, что все образцы водки соответствуют нормативам ГОСТ 12712-2013 «Водки
и водки особые. Общие технические условия» по исследованным показателям для водок особых из спирта «Люкс».
Наименьшее содержание уксусного альдегида выявлено в водке без добавок (контроль). Наибольшее количество уксусного
альдегида отмечено в водке с добавлением
спиртованного морса ягод барбариса, изготовленной по варианту 1. Данный факт свидетельствует о необходимости тщательного
контроля при очистке водки и обработки водно-спиртовой смеси, приготовлении полуфабрикатов и внесении ингредиентов в водку, а также разработки мер по предотвращению увеличения количества показателей, негативно влияющих на качество готового продукта. В водке с использованием спиртованного настоя ягод барбариса, крепостью 40 %
наблюдаются самые низкие показатели из
исследованных образцов.
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л
л

10,0

Купаж на 1000 дал водки крепостью 40 %
по второму варианту, представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Рецептура водки с использованием ягод барбариса (вариант 2)
Компоненты
Спирт этиловый
ректификованный
из пищевого сырья «Люкс»
Вода питьевая
исправленная
Спиртованный настой ягод
барбариса 1 слива,
крепостью 40 %

Ед.
изм.

Количество

л

По расчёту
на крепость
купажа
40,0 % об.

л

8,0

л

Ж.А. КОХ, Д.А. КОХ

Таблица 6 – Физико-химические показатели качества полученных образцов водок
Наименование
показателя, единицы
измерения
Крепость, %
Щелочность – объем
соляной
кислоты
концентрации
с
(НСl) = 0,1 моль/дм3,
израсходованный на
3
титрование 100 см
Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на
безводный
спирт,
3
мг/дм
Объемная доля метилового спирта в
пересчете на безводный спирт, %, не
более

Водка
(вариант 1)

Водка
(вариант 2)

Водка
(вариант 3)

Без
добавок

40,27

40,15

40,19

40,14

Норматив
ГОСТ
12712-2013
40,0–40,2

Менее 1,5

Менее 1,5

Менее 1,5

Менее 1,5

не более 2

1,23

1,18

1,19

1,02

не более 3

0,0046

0,0042

0,0047

0,0042

не более
0,02

На основании проведенной дегустации
водок установлены следующие характеристики показателей качества:
- водка с добавлением спиртованного
морса 1 и 2 слива по варианту 1: бесцветная,
прозрачная жидкость. Аромат характерный
водочный средне выраженный. Вкус сладкий,
мягкий, без посторонних тонов. Средняя
оценка 9,46;
- водка с добавлением спиртованного
настоя 1 слива, крепостью 40 % по варианту 2: бесцветная, прозрачная жидкость. Аромат характерный водочный слабовыраженный. Вкус мягкий округлый, без посторонних
тонов. Средняя оценка 9,51;

- водка с добавлением спиртованного
настоя 1 слива, крепостью 56 % по варианту 3: бесцветная, прозрачная жидкость. Аромат характерный водочный средне выраженный. Вкус мягкий, умеренно жгучий, без посторонних тонов. Средняя оценка 9,45.
Использование спиртованного настоя ягод
барбариса 1 слива для приготовления водок
придает водке округлый вкус, смягчает водочный аромат, а также дает возможность расширить ассортимент водок.
Проведены исследования в области
определения органолептических и физикохимических показателей ягод барбариса.
Приготовлены
три
образца
полуфабрикатов для приготовления водок:
спиртованный морс 1 и 2 слива, крепостью
25 % и спиртованные настои 1 слива,
крепостью 40 % и 56 %.
Проведены исследования и разработаны
рецептуры водки с добавлением полуфабрикатов, приготовленных с использованием ягод барбариса.
Получены опытные образцы водки с
использованием
ягод
барбариса
(три
варианта) и проведена оценка качества
опытных образцов водки с использованием
ягод барбариса.
Установлено, что при соблюдении
технологии и рецептуры, полученные опытные
образцы водки по содержанию микропримесей
соответствуют требованиям нормативных
документов. Отмечено некоторое повышение
содержания альдегидов по сравнению с
контролем, но в допустимых пределах.
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В таблице 7 приведены результаты обработки дегустационных листов опытных образцов водки с использованием ягод барбариса.

Водка
(вариант 3)

Водка без
добавок

Прозрачность
и цвет
Аромат
Вкус
Всего баллов

Водка
(вариант 2)

Показатель
(среднее
значение)

Водка
(вариант 1)

Таблица 7 – Результаты балльной оценки
качества водки исследуемых образцов

2,0

2,0

2,0

2,0

3,67 3,69
3,79 3,82
9,46 9,51

3,67
3,78
9,45

3,61
3,72
9,33

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ЯГОД BЕRBERIS SIBIRIKA PALL
В ЛИКЕРОВОДОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Установлено, что водка, полученная с добавлением настоя ягод барбариса, спиртованного 1 слива крепостью 40 %, характеризуется более выраженными органолептическими свойствами, по сравнению с другими
исследуемыми образцами.
Водка с добавлением настоя ягод
барбариса 1 слива крепостью 40 % обладает
отличными органолептическими свойствами,
следовательно, высокой потребительской
ценностью.
Рекомендуется
использовать
ягоды
барбариса целые сушеные как ингредиент
для приготовления водки. В производстве
водки целесообразнее применять ягоды
барбариса для получения полуфабриката –
настоя спиртованного 1 слива крепостью
40 %.
Предлагается провести дополнительные
исследования
зависимости
выхода
экстрактивных веществ от крепости, заливаемого водно-спиртового раствора, и
количества проводимых заливов (1 или 2 залива) растительного сырья при приготовлении полуфабрикатов – спиртованных
настоев.
Разработанные рецептуры могут лежать
в основе новых рецептур водок и водок
особых, с обязательным компонентом в
составе ягод барбариса с различными
вариациями другого растительного сырья,
сахара, меда, пищевых добавок и прочего
вспомогательного сырья.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИСТИЛЛЯТОВ ИЗ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ
ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Л.А. Оганесянц, В.А. Песчанская, Л.Н. Крикунова, Е.В. Дубинина
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью решения экологических
проблем хлебопекарной отрасли, связанных с увеличившимся объемом возвратных отходов
производства. Цель исследования состояла в научно-практическом обосновании выбора способа дистилляции при получении нового вида дистиллятов. Установлено, что, в отличие от
других видов крахмалсодержащего сырья, суммарная концентрация летучих компонентов в
пересчете на безводный спирт в спирте-сырце существенно снижается по сравнению со
сброженным суслом за счет высших спиртов (до 31 %). Высшие спирты при фракционированной дистилляции концентрируются в конце отбора средней фракции независимо от способа получения дистиллята. Изучение динамики перехода отдельных летучих компонентов
во фракции показало, что при дистилляции спирта-сырца, в отличие от прямой перегонки
сброженного сусла, в головной фракции содержится на 10 % меньше ацетальдегида и на
15 % – этилацетата. Сделан расчет соотношения изоамилола и суммы изобутанола и 1–
пропанола и его изменение по фракциям в зависимости от способа дистилляции. Установлено, что однократная дистилляция характеризуется более высоким суммарным содержанием летучих компонентов в дистилляте (в среднем на 20 % против образцов, полученных
способом двукратной перегонки). В дистиллятах, полученных прямой сгонкой, отмечено снижение концентрации альдегидов и кетонов при более высокой концентрации высших спиртов
и фенилэтилового спирта. Выявлены технико-экономические преимущества однократной
дистилляции, состоящие в упрощении технологического процесса, сокращении его продолжительности и повышении выхода конечного продукта из единицы сырья на 0,9–1,3 %.
Ключевые слова: возвратные отходы хлебопекарного производства, способ дистилляции, спирт-сырец, дистиллят, летучие компоненты, эффективность процесса.
Проблема использования возвратных отходов хлебопекарного производства, обострившаяся в последнее время, связана с изменившимися взаимоотношениями между производителями хлебобулочных изделий и торговыми предприятиями. Основным источником
возвратных отходов являются крупные сетевые
торговые предприятия, которые имеют право
возвращать нереализованную продукцию на
хлебозаводы по закупочной цене [1, 2].
Традиционно возвратные отходы хлебопекарного производства используются на
предприятии-производителе в ограниченном
объеме, поэтому расширение направлений их
использования является актуальной задачей.
Оценка биохимического состава возвратных отходов в зависимости от вида используемого сырья (в первую очередь, муки),
проведенная специалистами ВНИИПБиВП,
показала перспективность их применения для
производства дистиллятов [3, 4]. Установлено, что по сравнению с традиционным крахмалсодержащим сырьем (зерном разных
культур) отходы хлебопекарного производства характеризуются более высоким содержанием крахмала – основного компонента, оп-

ределяющего выход дистиллята из тонны
сырья.
Оценка белкового комплекса показала,
что содержание растворимого белка в возвратных отходах хлебопекарного производства, полученных из пшеничной муки, составляет 0,53–0,85 %, из смеси ржаной и пшеничной муки – 1,32-2,90 %, содержание аминного
азота варьируется в пределах от 0,18 до
0,38 %, что ниже необходимых значений [3].
Поэтому на стадии получения осахаренного
сусла была предусмотрена «белковая пауза»
для накопления растворимого белка.
Выявленные особенности биохимического
состава различных видов возвратных отходов
хлебопекарного производства были учтены авторами при разработке оптимальных технологических параметров на этапах получения и
сбраживания осахаренного сусла [5, 6].
Следующим этапом производства дистиллятов является непосредственно процесс
дистилляции, который может осуществляться
как на периодически действующих, так и на
непрерывно действующих установках. Для
получения дистиллятов высокого качества
применяются установки периодического дей-
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ствия. Принципиально способы дистилляции
на таких установках можно разделить на однократную и двукратную дистилляцию. В первом случае перегонка сброженного сусла
осуществляется фракционированно с выделением трех фракций: головной, средней (непосредственно дистиллята) и хвостовой. Двукратная перегонка включает два этапа: на
первом получают спирт-сырец, а на втором
перегоняют его с разделением на головную,
среднюю и хвостовую фракции.
При получении высокоароматичных напитков на основе дистиллятов из традиционных видов крахмалсодержащего сырья (зерно, солод) за рубежом используют, как правило, двойную дистилляцию [7, 8]. Отечественные специалисты показали перспективность получения зерновых дистиллятов способом однократной фракционированной дистилляции [9].
В целом, практика показала, что выбор
способа дистилляции зависит от исходных
характеристик сырья [10, 11].
До настоящего времени не проводились
работы по влиянию способов дистилляции
сусла из возвратных отходов хлебопекарного
производства на динамику распределения
основных летучих компонентов в процессе
дистилляции и качественные характеристики
полученных дистиллятов.
Цель исследования состояла в научнопрактическом обосновании выбора способа
дистилляции при получении нового вида дистиллятов.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объектов исследования использовали сброженное сусло из возвратных
отходов хлебопекарного производства (смесь
пшеничного и ржано-пшеничного хлеба в соотношении 1:1), спирт-сырец, фракции дистиллята (головная, средняя, хвостовая) и
дистилляты, полученные в результате однократной и двукратной дистилляции. Сброженное сусло получали в соответствии с режимами, представленными в работе [12].
Крепость такого сусла варьировалась в пределах 9,7–9,9 % об., крепость спирта-сырца
составляла от 22,5 до 24,5 % об.
Дистилляцию проводили на установке
периодического действия кубового типа
«Kothe Destillationstechnik» (Германия), конструкция которой позволяет осуществлять процесс в двух режимах. Во время дистилляции
контролировали температуру и давление
греющих паров, температуру паров на входе
в дефлегматор и холодильник, крепость получаемого дистиллята. Дистилляцию осуще-

ствляли при температуре греющих паров от
100 ºС до 110 ºС и давлении – от 0,1 атм. (в
начале дистилляции) до 0,4 – 0,5 атм. (в конце процесса). Температура паров дистиллята
на входе в дефлегматор в процессе перегонки изменялась от 82 ºС до 99,8 ºС. Дистилляцию заканчивали при показаниях термометра
на входе в холодильник 99,8 ºС при всех режимах работы установки.
Дистиллят отбирали равными порциями
до достижения крепости отбора хвостовой
фракции.
Спирт-сырец получали путем простой
перегонки (без укрепления) сброженного сусла без выделения отдельных фракций.
Во всех перечисленных объектах исследования определяли состав летучих компонентов методом газовой хроматографии на
приборе «Thermo Trace GC Ultra» (Thermo,
США) по ГОСТ 33834-2016.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследований был проанализирован состав и содержание основных
летучих компонентов сброженного сусла и
спирта-сырца, полученного после первого
этапа дистилляции, с целью выделения которого в дистилляционной установке были отключены все контактные устройства - три тарелки.
Установлено (таблица 1), что суммарная
концентрация летучих компонентов (в абсолютном выражении) в спирте-сырце, по сравнению с их содержанием в исходном сброженном сусле, возрастает почти в два раза.
Вместе с тем, в отличие от других видов
крахмалсодержащего сырья, в спирте-сырце
отмечено более существенное снижение
суммарной концентрации летучих компонентов за счет высших спиртов в пересчете на
безводный спирт (31 % против 8 %). Выявленные отличия могут быть связаны с особенностями биохимического состава данного
вида сырья – повышенным содержанием
продуктов деструкции дрожжевых клеток,
среди которых присутствуют высшие жирные
кислоты.
Последние в условиях повышенных температур могут образовывать сложные эфиры
с высшими спиртами. С целью определения
влияния способа дистилляции на качественные характеристики конечного продукта была
впервые изучена динамика распределения
основных летучих компонентов по фракциям
при дистилляции сброженного сусла из возвратных отходов хлебопекарного производства (10 кг) и спирта-сырца, полученного из
такого же количества сброженного сусла.
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Таблица 1 – Характеристика сброженного сусла и спирта-сырца по содержанию основных летучих компонентов*
Наименование компонентов
Ацетальдегид
Этилацетат
Метанол
Высшие спирты, в т. ч.:
- 1-пропанол
- изобутанол
- изоамилол
Энантовый эфир
Фенилэтиловый спирт
Сумма летучих компонентов**

мг/дм3
20
13
2
593
66
140
387
2
19
659

Сусло
мг/дм3 б.с.
204
133
20
6051
673
1429
3949
20
194
6724

Спирт-сырец
мг/дм3
мг/дм3 б.с.
72
301
33
138
5
21
996
4165
131
548
216
903
649
2714
12
50
55
230
1244
5302

* В таблице приведены средние значения концентраций из трех определений.
** В сумме летучих компонентов учитывались все идентифицированные вещества, часть из них в таблицах не приведены.

Эксперимент проводили при выбранной
трируется более 75 % ацетальдегида и около
ранее скорости дистилляции [12]. Установле54 % этилацетата от общего их содержания
но, что при однократной дистилляции сброво всех фракциях (таблица 2).
женного сусла в головной фракции конценТаблица 2 – Динамика распределения основных летучих компонентов сброженного сусла из
возвратных отходов хлебопекарного производства при однократном способе дистилляции
Наименование
компонента

Содержание летучих компонентов во фракции, мг
Головная
фракция
Ф1
249
151
3

Средняя фракция

Хвостовая
фракция
Ф8
3
–
–

Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ацетальдегид
35
15
10
5
3
5
Этилацетат
111
18
3
–
–
–
Метанол
5
3
–
3
3
3
Высшие спирты,
81
302
393
453
635
1938
2032
40
в т. ч.:
- 1-пропанол
15
50
60
58
88
166
113
3
- изобутанол
30
125
154
171
237
429
122
5
- изоамилол
36
127
179
224
310
1343
1797
32
Энантовый эфир
3
5
5
8
10
33
20
4
Фенилэтиловый
–
–
–
–
–
–
38
43
спирт
Сумма летучих
499
471
441
486
663
1994
2171
90
компонентов*
* В сумме летучих компонентов учитывались все идентифицированные вещества, часть из них в таблицах не приведены.

Анализ динамики летучих компонентов
показал, что суммарное содержание высших
спиртов постепенно возрастает до фракции Ф7 с резким снижением во фракции Ф8
(хвостовая фракция). Для отдельных высших
спиртов выявлены максимумы накопления.
Так, максимальное содержание 1-пропанола
и изобутанола зафиксировано во фракции Ф6, а изоамилола – во фракции Ф7, что
обусловлено различиями в летучести данных
соединений. В этих фракциях также обнару-

жено максимальное содержание энантового
эфира. Такой труднолетучий компонент, как
фенилэтиловый спирт, концентрируется во
фракциях Ф7 и Ф8. По результатам расчета
баланса летучих компонентов установлено,
что значительная часть фенилэтилового
спирта остается в барде.
Динамика распределения основных летучих компонентов при двукратном способе
дистилляции (дистилляция спирта-сырца)
представлена в таблице 3.
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Таблица 3 – Динамика распределения основных летучих компонентов сброженного сусла из
возвратных отходов хлебопекарного производства при двукратном способе дистилляции
Наименование
компонента

Ацетальдегид
Этилацетат
Метанол
Высшие спирты,
в т. ч.:
- 1-пропанол
- изобутанол
- изоамилол
Энантовый эфир
Фенилэтиловый спирт
Сумма летучих компонентов*

Содержание летучих компонентов во фракции, мг
Головная
фракция
Ф1
181
57
1

Ф2
96
85
5

Ф3
3
4
4

Ф4
1
–
3

Ф5
1
–
2

Ф6
1
–
1

Ф7
–
–
–

Хвостовая
фракция
Ф8
–
–
–

17

147

185

374

879

1201

1320

28

5
7
5
8
1

40
60
47
7
–

47
71
67
5
–

71
129
174
9
–

128
262
489
26
–

122
273
806
30
–

92
131
1097
19
10

3
4
21
–
40

275

358

211

396

929

1248

1377

74

Средняя фракция

* В сумме летучих компонентов учитывались все идентифицированные вещества, часть из них
в таблицах не приведены.
Не выявлено принципиальных различий
в характере распределения основных летучих компонентов по фракциям при дистилляции спирта-сырца и сброженного сусла. Вместе с тем, как абсолютные значения отдельных показателей, так и их относительное содержание во фракциях, претерпевают изменения. Так, при дистилляции спирта-сырца в
головную фракцию переходит на 12,6 %
меньше ацетальдегида и на 14,4 % – этилацетата от их суммарного содержания по
сравнению с однократной дистилляцией, что
свидетельствуют о большем переходе этих
компонентов в среднюю фракцию.
Также выявлено, что двукратная дистилляция характеризуется большими потерями
энантового эфира с головной фракцией, они
увеличиваются более чем в два раза.
Рядом авторов ранее было отмечено
существенное влияние на органолептические
характеристики дистиллятов и напитков на их
основе соотношения основных высших спиртов [13, 14, 15]. Поэтому в настоящей работе
сделан расчет соотношения изоамилола и
суммы изобутанола и 1-пропанола и его изменение по фракциям в зависимости от способа дистилляции (рисунок 1).
Расчетные данные показали, что характер изменения данного соотношения в процессе дистилляции не зависит от способа её
проведения и характеризуется возрастанием
с максимальными значениями во фракции Ф7
и снижением во фракции Ф8. Однако абсолютные значения этого показателя меняются
в зависимости от способа дистилляции.
Представленные на рисунке 1 данные позволяют создать математическую модель для

регулирования данного соотношения в дистилляте.
На завершающем этапе исследований
были получены образцы дистиллятов путем
объединения фракций Ф2…Ф7. Установлено
(таблица 4), что однократная дистилляция
характеризуется повышением суммарного
содержания летучих компонентов в дистилляте в среднем на 20 % против образцов, полученных способом двукратной перегонки.
В дистиллятах, полученных прямой сгонкой, отмечено снижение концентрации альдегидов и кетонов при более высокой концентрации высших спиртов и фенилэтилового
спирта. В тоже время соотношение высших
спиртов и концентрация энантового эфира
меняется несущественно.
Органолептическая оценка данных дистиллятов показала, что образцы, полученные
в результате однократной дистилляции, отличались более ярким ароматом с цветочномедовыми оттенками и мягким, гармоничным
вкусом. Образцы после двукратной дистилляции характеризовались менее выраженным
ароматом. Результаты органолептического
анализа в целом коррелировали с данными
по качественному и количественному составу
летучих компонентов в образцах дистиллятов.
На практике при выборе способа получения дистиллята необходимо учитывать экономические аспекты, включающие в себя затраты на оборудование, продолжительность
технологического цикла и выход конечного
продукта из единицы сырья. При получении
дистиллятов классическим способом (двукратная дистилляция) обычно используют
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простые кубовые установки, оснащенные дефлегматором – «шарантского» типа. Схема
однократной дистилляции подразумевает
применение установок более сложной конструкции. Однако, двукратная дистилляция су-

щественно продолжительнее (в 1,5–2 раза) по
сравнению с однократной дистилляцией и,
следовательно, эффективность использования оборудования при этом способе ниже.

Рисунок 1 – Динамика изменения соотношения высших спиртов в зависимости
от способа дистилляции

Таблица 4 – Влияние способа дистилляции на состав летучих компонентов дистиллятов из возвратных отходов хлебопекарного производства
3

Наименование компонента

Массовая концентрация, мг/дм б.с.
Однократная дистилляция
Двукратная дистилляция
Ацетальдегид
70 ÷ 80
85 ÷ 95
Изобутиральдегид
5÷8
9 ÷ 15
Ацетон
2÷4
7÷9
Этилацетат
115 ÷ 130
85 ÷ 115
Метанол
10 ÷ 15
10 ÷ 15
Диацетил
4÷6
11 ÷ 14
1-пропанол
500 ÷ 600
650 ÷ 730
Изобутанол
1450 ÷ 1530
1020 ÷ 1100
Изоамилацетат
22 ÷ 30
8 ÷ 12
Изоамилол
4010 ÷ 4120
3080 ÷ 3130
Этилкапроат
30 ÷ 35
40 ÷ 45
Этиллактат
20 ÷ 25
20 ÷ 25
Гексанол
5 ÷ 10
7 ÷ 12
Этилкаприлат
25 ÷ 30
20 ÷ 25
Этилкапрат
35 ÷ 45
25 ÷ 35
Фенилэтиловый спирт
40 ÷ 50
10 ÷ 15
Сумма летучих компонентов*
6350 ÷ 6730
5100 ÷ 5410
* В сумме летучих компонентов учитывались все идентифицированные вещества, часть из них в таблицах
не приведены.

Полученные экспериментальные данные
(объём фракций, крепость фракций) и их обработка позволили выявить преимущества

однократной дистилляции, по сравнению с
получением дистиллята способом двукратной
перегонки (таблица 5).

Таблица 5 – Влияние способа дистилляции на распределение безводного спирта по фракциям
Фракции дистиллята
Головная
Средняя
Хвостовая
Потери

30

Содержание б.с. во фракции, % от общего содержания
Однократная дистилляция
6,2–6,6
89,5–90,5
0,5–0,7
2,2–3,8

Двукратная дистилляция
4,8–5,9
88,2–89,6
1,1–1,7
3,3–5,4
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТИЛЛЯТОВ
ИЗ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Установлено, что двукратная перегонка
характеризуется более высокими потерями
спирта – они возрастают примерно на 1,1–
1,6 %. Кроме того, однократная дистилляция
позволяет увеличить выход средней фракции
на 0,9–1,3 %, что имеет определенное значение для производителя.
В целом, полученные данные позволяют
рекомендовать для получения дистиллятов
из возвратных отходов хлебопекарного производства однократный способ перегонки,
характеризующийся упрощением технологического процесса, сокращением его продолжительности, более высоким выходом конечного продукта из единицы сырья и его наилучшими органолептическими характеристиками.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ГРИБОВ
РОДА МАСЛЕНОК (SUILLUS) C ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЛКОВЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
Д.В. Минаков, Ю.В. Мороженко, М.В. Обрезкова, Н.А. Шавыркина, Е.Ю. Егорова
Проблема дефицита белка остается в настоящее время одной из наиболее сложных.
Сегодня на планете более полумиллиарда человек не имеют возможности полноценного
питания, и, в первую очередь, ощущается нехватка продуктов, являющихся источником
белка. Одними из перспективных источников значительного количества белка являются
высшие базидиальные грибы рода Suillus: S. luteus (масленок обыкновенный) и S. bovinus (козляк), сочетающие в себе высокую пищевую и биологическую ценность при отсутствии токсичности. Цель исследования – глубинное культивирование биомассы мицелия микоризных
грибов рода масленок (Suillus), как перспективный метод получения белковых пищевых компонентов. Определены оптимальные режимы, влияющие на рост и развитие мицелия грибов
S. luteus и S. bovinus в биореакторе в условиях периодического культивирования. Максимальный выход биомассы мицелия S. luteus составил 14,0 г/л, S. bovinus – 12,0 г/л, через 16 и
14 суток культивирования соответственно, при соблюдении следующих параметров: температура 26,0±1,0 ºC; интенсивность перемешивания 250 об/мин; скорость аэрации
1,1 л/л/мин; pH среды 5,9. Исследование биохимического состава грибов рода масленок показало, что их мицелий содержит значительное количество белковых веществ – 21,2 % для
S. luteus и 21,0 % для S. bovinus. По жироудерживающей (158–165 %) и жироэмульгирующей
(63–65 %) способности, а также стойкости приготовленных эмульсий (46–49 %), полученные
образцы мицелия грибов имеют значения, сопоставимые с технологическими свойствами
яичного порошка.
Ключевые слова: грибы, мицелий, культивирование, ферментер, Suillus luteus, Suillus
bovinus, пищевой белок, технологические свойства.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема дефицита белка остается в
настоящее время одной из наиболее острых
и сложных. Сегодня на планете более полумиллиарда человек не имеет полноценного,
сбалансированного питания, и, в первую очередь, ощущается нехватка продуктов, являющихся источником белка.
По данным FAO, дефицит пищевого белка к 2025 г. ожидается на уровне 18–20 млн.
т/год, а общая потребность в пищевом и кормовом белке может составить 450 млн. тонн в
год [1]. Наряду с этим, непрерывное увеличение численности народонаселения сопровождается дальнейшим обострением продовольственной проблемы, особенно в развивающихся странах экваториального и тропического поясов. Так, по данным Всемирной
организации здравоохранения, в этих регионах голодает каждый третий человек.
Анализ структуры питания населения
Российской Федерации также свидетельствует о недостатке пищевого белка. Согласно
исследованиям Института питания РАМН,
ежегодный дефицит пищевого белка у граждан России превышает 1 млн. т. [2].

Таким образом, поиск новых ресурсов
продовольственного белка и улучшение его
качества является актуальной задачей.
Для успешного решения проблемы дефицита пищевого белка важно своевременно
учесть и оценить возможность использования
новых источников белка, в т. ч. и тех, которыми ранее пренебрегали. В последние годы
существенно возрос интерес к высшим грибам, культивируемым на растительных субстратах, как продуцентам протеина [3]. По
сравнению с дрожжами, бактериями и микроскопическими грибами, белки высших грибов
отличаются более сбалансированным составом аминокислот и лучшей усваиваемостью
нашим организмом [4].
Одними из перспективных источников
значительного количества белка являются
микоризообразователи, высшие базидиальные грибы рода Suillus: S. luteus (масленок
обыкновенный) и S. bovinus (козляк), сочетающие в себе высокую пищевую и биологическую ценность при отсутствии токсичности [5]. Исследований по наработке биомассы
мицелия данных видов грибов в мире не проводилось. Соответственно, и технологических
решений их производства не существует.
В тоже время, их потенциал в получении но-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ГРИБОВ РОДА МАСЛЕНОК (SUILLUS)
C ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
вых пищевых добавок и восполнении дефицита белкового питания неоспорим.
Целью работы является исследование
условий глубинного культивирования биомассы мицелия грибов рода масленок
(Suillus), как перспективного метода получения пищевых белковых компонентов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в соответствие
со схемой, приведенной на рисунке 1.
В качестве объектов исследования использовали штаммы микоризных грибов масленка обыкновенного (S. luteus D-18) и козляка (S. bovinus M-18), выделенные в естественных местообитаниях лесной зоны Алтайского края. Выбор грибов данных видов обусловлен высоким содержанием белка в дикорастущих плодовых телах [5]. Идентификацию S. luteus и S. bovinus осуществляли по
определителю грибов и подтверждали исследованием микроморфологии мицелия [6].
Чистые культуры грибов получали из тканей
плодовых тел свежесобранных грибов по методике, описанной А.С. Бухало [7].
Выращивание штаммов грибов осуществляли методом поверхностного культивирования в колбах Эрленмейера на суслоагаровой среде (СА). Хранили культуры при
температуре 4±1 ºC.
Получение посевного материала мицелия осуществляли методом глубинного культивирования с использованием термостатируемого шейкера (BioSan ES-20). Далее культивирование биомассы мицелия проводили в
ферментере (Minipro-Lab 3 л, производство
BioTechno Group, Россия), на питательной

среде следующего состава (г/л): свекловичная
меласса – 40,0; NН4NО3 – 3,0; КН2РО4 – 1,2.
В процессе культивирования мицелия в
ферментере контролировали следующие параметры: температура (ºC), скорость вращения механической мешалки (об/мин), интенсивность аэрации (л/л/мин) и активная кислотность среды (pH).
Контроль скорости роста мицелия осуществляли по интенсивности потребления
редуцирующих сахаров питательной среды.
При снижении концентрации редуцирующих
веществ в культуральной среде до 0,4 % эксперимент по накоплению биомассы прекращали.
Микробиологический контроль технологических стадий (контаминация посторонней
микрофлорой) осуществляли с помощью отраслевых методик [8].
Для количественного определения общего азота в биообъектах использовали
метод Кьельдаля. Содержание общего белка (N×6,25; N×4,38) рассчитывали на основании полученных данных о концентрации
азота [9, 10].
Определение жироудерживающей (ЖУС)
и жироэмульгирующей (ЖЭС) способности
проводили по методикам [11]. Определение
стойкости эмульсии (СЭ) осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 53595–2009 на лабораторной центрифуге (Liston C 2202, Россия).
Исследования выполнялись в четырехкратной повторности. В качестве программы
для статистической обработки экспериментальных данных использовали Excel Microsoft
Office.

ОТБОР ПЛОДОВЫХ ТЕЛ МИКОРИЗНЫХ ГРИБОВ
ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР ГРИБОВ
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСЕВНОГО МИЦЕЛИЯ В КОЛБАХ ЭРЛЕНМЕЙЕРА
ГЛУБИННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ БИОМАССЫ МИЦЕЛИЯ В ФЕРМЕНТЕРЕ
ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА МИЦЕЛИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ МИЦЕЛИЯ

Рисунок 1 – Схема исследований

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В связи с особенностями выращивания
базидиомицетов проведена серия экспериментов в условиях глубинного культивирования в биореакторе с перемешиванием и

аэрацией. В результате проведенных исследований установлено, что процесс культивирования мицелия S. luteus и S. bovinus в
ферментере существенно зависит от ряда
факторов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Влияние технологических режимов процесса глубинного культивирования
на накопление биомассы мицелия грибов в ферментере
(температура 26±1 ºС, интенсивность аэрации 1,1 л/л/мин)

При культивировании мицелия в ферментере при pH 5,6–6,2 подобраны оптимальные значения скорости механического
перемешивания со ступенчатым увеличением
от 100 до 300 об/мин, при которых не возникает повреждения гифов мицелия, отрицательно сказывающихся на скорости роста и
накопления биомассы.
В процессе исследования по определению оптимальных параметров механического
перемешивания установлено, что при низких
значениях скорости вращения мешалки (менее 100 об/мин) возникает уплотнение культуральной среды, зарастание агломератами
лопастей мешалки и внутренних стенок биореактора. При этом из-за слабой аэрации
глубинной культуры происходит снижение
скорости роста мицелия.
Механическое перемешивание культуральной среды при скорости вращения мешалки более 350 об/мин за счет действия
воздушных пузырьков аэратора приводит к
нарушению контакта мицелия с культуральной средой. При этом наблюдается повреждение агломератов мицелия и снижение скорости их роста.
Анализ зависимости скорости роста мицелия от интенсивности аэрации показал, что
для обеспечения благоприятного формирования пеллет (плотные шарообразные образования мицелия) и высокого выхода биомассы необходимо соблюдение следующих условий: температура 26,0 ºC, скорость подачи
воздуха в культуральную среду – 1,1 л/л/мин.
При поддержании указанной в культуральной

среде температуры понижение или повышение интенсивности аэрации сопровождалось
уменьшением скорости роста мицелия и последующим снижением выхода биомассы.
Одним из основных факторов, определяющих биосинтетический потенциал роста и
развития мицелия, является активная кислотность среды (pH), которая существенно
влияет на морфологию и структуру клеток,
поглощение питательных веществ, функционирование клеточных мембран, растворимость солей, активность ферментов и биосинтез целевого продукта [8].
Повышение рН среды до 5,0 приводит к
ухудшению питающих свойств культуральной
среды и, как следствие, к резкому уменьшению скорости роста мицелия у исследуемых
штаммов грибов.
Для поддержания pH среды на уровне 5,6–6,2 в процессе культивирования мицелия в ферментере использовали 6 %-ую гидроокись натрия для нейтрализации. Развивающееся при этом пенообразование в ферментере регулировали с использованием пеногасителя пропинол Б-400, из расчета 0,15
мл на 1,0 л культуральной среды.
Таким образом, в результате проведенных исследований определены оптимальные
режимы глубинного культивирования, оказывающие влияние на рост и развитие мицелия
микоризных грибов S. luteus и S. bovinus.
Максимальный выход биомассы сухого
мицелия S. luteus составил 14,0 г/л, S. Bovinus – 12,0 г/л, через 16 и 14 суток культивирования соответственно, при соблюдении
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ГРИБОВ РОДА МАСЛЕНОК (SUILLUS)
C ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
следующих
параметров:
температура
26,0±1,0 ºC; интенсивность перемешивания
250 об/мин; скорость аэрации 1,1 л/л/мин; pH
среды 5,9. При указанных технологических
режимах не происходило зарастания механической мешалки и внутренних стенок сосуда
мицелием.
Анализ морфологии мицелия исследуемых штаммов показал, что он разрастается в
форме гранул (пеллет) серого цвета со средним диаметром от 1,0 до 3,0 мм; толщина гиф
составила от 2,0 до 5,0 мкм.
По сравнению с культивированием мицелия в колбах Эрленмейера, реализация
процесса наращивания биомассы грибов в
ферментере позволяет сократить время
культивирования в 1,25 раза и увеличить выход биомассы в 1,5 раза. Полученные результаты будут положены в основу валидации и масштабирования разработанного технологического процесса производства мицелия S. luteus и S. bovinus.
Первичные исследования мицелия грибов показали, что он содержит значительное
количество белка (21,2±0,5 % для S. luteus и
21,0±0,5 % для S. bovinus), биологическая

ценность которого, будет проанализирована
в дальнейших исследованиях.
Результаты оценки органолептических
свойств и содержание белка в мицелии грибов, подсушенном до влажности 10–12 %,
приведены в таблице 1.
Данные таблицы свидетельствуют о том,
что биомасса мицелия, в целом, соответствует требованиям к сырью продовольственного
назначения и может быть использована для
обогащения белком пищевых продуктов.
Вместе с тем, введение в рецептуры
пищевых продуктов сырья с малоизученными
технологическими характеристиками может
привести к неприемлемому изменению реологических свойств пищевых масс. В этой
связи следующим этапом исследований стало изучение функционально-технологических
свойств образцов мицелия.
Технологические свойства исследовали
по показателям ЖУС, ЖЭС и СЭ (таблица 2)
путем приготовления эмульсий из рафинированного подсолнечного масла с порошком мицелия. В качестве элемента сравнения технологических свойств использовали эмульсию
яичного порошка в рафинированном подсолнечном масле.

Таблица 1 – Органолептическая характеристика и содержание белковых веществ в мицелии
грибов
Характеристика / Образец
S. luteus
S. bovinus
Внешний вид
тонкодисперсный порошок
тонкодисперсный порошок
Цвет
насыщенный серый
бледно-желтый
Запах
слабый грибной, цветочный
слабый грибной, морковный
Белок (N × 6,25), %
21,2±0,5
21,0±0,5
Белок (N × 4,38), %
14,8±0,5
14,7±0,5
*Белок (N × 6,25), %
15,0–24,0
19,0–23,0
*Примечание: N × 6,25* – литературные данные [5]
Показатель

Таблица 2 – Технологические свойства мицелия грибов
Функциональные свойства порошков
ЖУС, %
ЖЭС, %
СЭ, %
Биомасса мицелия S. luteus
165
65
46
Биомасса мицелия S. bovinus
158
63
49
*Яичный порошок
185
54
56
*Объект сравнения технологических свойств
Образцы

По
функционально-технологическим
свойствам (ЖУС 158–165 %, ЖЭС 63–65 %
и СЭ 46–49 %), сопоставимым с характеристиками яичного порошка, биомасса мицелия грибов S. luteus и S. bovinus может использоваться в составе рецептур продуктов
эмульсионной природы в качестве эмульгатора, аналогично специализированным пищевым добавкам [12].
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ВЫВОДЫ
Таким образом, по результатам исследований глубинного культивирования мицелия
микоризных
грибов S. luteus и
S. bovinus в биореакторе в условиях периодического культивирования установлены
оптимальные факторы, влияющие на их
рост и развитие. Максимальный выход биомассы мицелия S. luteus составил 14,0 г/л,
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S. bovinus – 12,0 г/л, через 16 и 14 суток
культивирования соответственно, при соблюдении следующих параметров: температура 26,0±1,0 ºC; интенсивность перемешивания 250 об/мин; скорость аэрации
1,1 л/л/мин; pH среды 5,9.
Исследование биохимического состава
полученного мицелия показало, что он содержит значительное количество белковых
веществ – 21,2±0,5 % для S. luteus и
21,0±0,5 % для S. bovinus.
По жироудерживающей (158–165 %) и
жироэмульгирующей (63–65 %) способности, а также стойкости эмульсии (46–49 %),
характеристики полученных образцов мицелия грибов сопоставимы с технологическими свойствами яичного порошка.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского края в рамках
научного проекта № 19-48-220008.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВИБРОМАШИН
ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ И САХАРА
И.П. Попов, В.Г. Чумаков, А.В. Ильтяков
Отмечено, что в существующих технологических вибрационных сортировальных
машинах для просеивания муки и сахара часто используют два массивных рабочих органа,
колебания которых вместе с сыпучим материалом осуществляются в противофазе, что
приводит к развитию существенной непроизводительной реактивной механической или
инерционной мощности. Смещение фаз колебаний массивных рабочих органов на 90 º
приводит к полной самонейтрализации самой реактивной мощности. Этим обстоятельством положительное влияние смещения фаз колебаний не ограничивается.
Цель исследования состоит в установлении влияния смещения на 90 º фаз колебаний
массивных рабочих органов на производительную (активную) мощность, развиваемую
виброприводом при просеивании муки и сахара. Задача исследования заключается в
аналитическом
представлении
энергетического
аспекта
вибрационных
явлений.
Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения энергоэффективности
вибрационных сортировальных машин. Показано, что нагрузка сортировальной вибрационной
машины при штатных колебаниях массивных рабочих органов (смещение фаз – 180 º) по
существу является импульсной. Нагрузка машины со смещением фаз колебаний рабочих
органов на 90 º существенно равномернее. Пиковая суммарная мощность во втором
варианте меньше, чем в первом в 2 (это около 30 %). Таким образом, смещение фаз
колебаний массивных рабочих органов вибрационных сортировальных машин на 90 º помимо
полной самонейтрализации непроизводительной реактивной механической (инерционной)
мощности приводит к снижению в 4,8 раза неравномерности производительной (активной)
мощности при просеивании муки и сахара с одновременным уменьшением ее пикового
значения почти на 30 %.
Ключевые слова: мука, сахар, просеивание, вибропривод, колебания, фаза, смешение,
колебания, фаза, смешение, самонейтрализация, реактивная, активная мощность.
ВВЕДЕНИЕ
В существующих вибрационных сортировальных машинах для просеивания муки и
сахара [1–3] часто используют два массивных
рабочих органа, колебания которых вместе с
сыпучим материалом осуществляются в
противофазе, что приводит к развитию существенной непроизводительной реактивной
механической мощности [4–6]. Смещение фаз
колебаний на 90 º приводит к полной
самонейтрализации этой мощности [7]. Этим
положительное влияние смещения фаз
колебаний не ограничивается.
Цель исследования состоит в установлении влияния смещения на девяносто градусов фаз колебаний массивных рабочих органов на производительную (активную) мощность при сортировке муки и сахара.
Задача заключается в аналитическом
представлении энергетического аспекта вибрационных явлений [7–10].
Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения энергоэффективности вибрационных сортировальных
машин для просеивания муки и сахара.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ (АКТИВНАЯ)
МОЩНОСТЬ ПРИ ШТАТНЫХ КОЛЕБАНИЯХ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ
(СМЕЩЕНИЕ ФАЗ – 180 º)
Выражение для мощности в этом случае
имеет вид:
pz  2 Pz max cos  t ,
где Pz max – амплитуда активной (тепловой)
мощности для одного рабочего органа. На рисунке 1 представлен график этой мощности.
Пиковая суммарная мощность для этого
случая равна
Pz max  2Pz max .
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ (АКТИВНАЯ)
МОЩНОСТЬ ПРИ СМЕЩЕНИИ ФАЗ НА 90 º
Выражение для мощности в этом случае
имеет вид:

pz / 2  Pz max  cos  t  sin  t  




 2 Pz max sin       n  
4
2
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Пиковая суммарная мощность для этого
случая равна



 2 Pz max sin     1  2n   ,
4





 t    n , 0     , n  ў  .
2
2



Pz (  / 2) max  2 Pz max .
На рисунке 2 представлен график этой
мощности.

pz

0

t
Рисунок 1 – Активная мощность. Смещение фаз – 

СОПОСТАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕННЫХ
ВАРИАНТОВ
Нагрузка сортировальной вибрационной
машины для просеивания муки и сахара при
штатных колебаниях рабочих органов (смещение фаз – ) по существу является
импульсной. Нагрузка машины со смещением
фаз колебаний рабочих органов на /2,
существенно равномернее. Пиковая суммарная мощность во втором варианте меньше
в 2 (это около 30 %).

Для штатного варианта коэффициент неравномерности активной (тепловой) мощности определяется по известной формуле:

 



Pz max  Pz min

Pz mi d

Pz max  Pz min
 2.
 Pz max  Pz min  / 2
(Здесь Pz min  0 ).

pz/2

t

0
Рисунок 2 – Активная мощность. Смещение фаз – /2
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВИБРОМАШИН ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ И САХАРА

Для второго варианта:

 / 2 

2 2

Pz (  / 2) max  Pz (  / 2) min

 Pz (  / 2) max  Pz (  / 2) min  / 2






2 1



2 1 / 2






 2  1 
 2  1 2  1 / 2
 2  2  1  0,343 .



2 1

второго

варианта

Строго
говоря,
среднее
значение
функции, представленной на рисунке 1, не
является среднеарифметическим от ее
экстремумов
Pz mi d   Pz max  Pz min  / 2 .
Поэтому неравномерность мощностей
можно уточнить следующим образом.


1
sin d  
 0
1
2

  Pz max cos 0  Pz max .



  .
2
P
Pz (  / 2) min  z max .
2
P
P
2

Pz (  / 2)mid  z max   Pz (  / 2) max  z max  
2

2 
P
P
2 P

 z max   z max  z max  
2
 2
2 
Pzmid  Pz max

2
1
1
 Pz max  
 
2  
2

 / 2 

2  4  2 2

2 2
Pz (  / 2) max  Pz (  / 2) min
Pz (  / 2)mid

 2 2





 0,328 .
2  4  2 2

 1

 4,8 .
  / 2 2 0,328
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


2

 5,8 .
  / 2 0,343

 Pz max



2  4  2 2

Этот результат более точен.

2

Преимущество
следует из отношения

2 2

2 2

.



Pz max Pz max

2
2


2  4  2 2
Pz max
2 2
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Смещение фаз колебаний массивных
рабочих органов вибрационных сортировальных машин для просеивания муки и
сахара на 90 º [7, 8] помимо полной самонейтрализации непроизводительной реактивной механической мощности приводит к
снижению в 4,8 раза неравномерности
производительной (активной) мощности при
просеивании муки и сахара [10] с одновременным
уменьшением
ее
пикового
значения почти на 30 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ ИЗ ЗЕРНА ПОЛБЫ В РЕЦЕПТУРЕ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Н.С. Санжаровская, Н.Н. Романова, О.П. Храпко
В статье рассмотрена возможность использования муки из полбы и виноградного сахара в приготовлении мучных кондитерских изделий. Обоснована необходимость создания рецептур мучных кондитерских изделий с использованием функциональных ингредиентов.
Целью данного исследования является обоснование разработки рецептур кексов из
полбяной муки с повышенным содержанием белка. В работе использованы современные и
стандартные методы исследований, которые позволили определить технологические,
органолептические, физико-химические показатели сырья и готовых изделий.
Исследован и проанализирован аминокислотный состав образцов пшеничной и полбяной
муки. Установлено, что мука из полбы лимитирована по лизину и треонину, однако лизина в
ней больше на 21,2 %, а треонина – на 11,5 %.
Разработана рецептура кекса «Особый», которая содержит 40 % полбяной муки, виноградный сахар и обезжиренный творог. Установлено, что полученные кексы отличались высокими показателями качества.
В новых мучных кондитерских изделиях изменился углеводный состав, количество дисахаридов снизилось на 40,01 %, а готовые изделия значительно обогатились пищевыми волокнами, содержание пищевых волокон выросло на 62,4 %
Разработаны технология производства мучных кондитерских изделий (кекс «Особый»),
и нормативная документация.
Ключевые слова: мука из полбы, аминокислотный состав, белковый состав, кексы, виноградный сахар, рецептура.
Мучные кондитерские изделия занимают
важное место в питании населения и пользуются значительным спросом. Существенным недостатком этой группы продуктов
является низкое содержание жизненно
необходимых эссенциальных веществ (витаминов, минеральных веществ, пищевых
волокон и т. д.) и высокое содержание
углеводов и жиров. Поэтому значительный
спрос на эти изделия обусловливает
необходимость корректировки их химического
состава. Учитывая требования науки о
питания [1], используя нетрадиционные
ингредиенты, рецептуру этой группы изделий
возможно
моделировать
и
создавать
продукты питания, обогащенные биологически активными веществами.
Одним из путей создания таких
продуктов является использование добавок
со
значительным
содержанием
эссенциальных веществ. В качестве такого сырья
может быть использована мука из зерна
полбы [2].
Отметим, что интерес к этой незаслуженно забытой злаковой культуре в
последнее время в мире постоянно растет.
Это обусловлено ее значительной пищевой
ценностью. Анализ литературных данных
показал, что полба, по сравнению с
пшеницей, имеет повышенное содержание
белков,
липидов,
пищевых
волокон,

витаминов
и
минеральных
веществ.
Питательные вещества полбы имеют высокий уровень растворимости, поэтому они
легче и быстрее усваиваются организмом [3].
В 1991 г. Международной ассоциацией
пищевой аллергии США были проведены
клинические исследования доказывающие,
что клейковина полбы в половине случаев не
вызывает аллергии у людей, чувствительных
к этому компоненту в зерне [4].
Мука из зерна полбы находит широкое
применение в производстве хлебобулочных,
макаронных, мучных кондитерских изделий,
регулярное потребление которых способствует укреплению иммунитета, улучшению
работы сердечно-сосудистой, пищеварительной и репродуктивной систем, снижает риск
развития анемии, инфекционных и онкологических заболеваний [5].
Все вышеизложенное и предопределяет
актуальность темы нашего научного исследования.
Целью данного исследования являлось
обоснование разработки рецептур кексов из
полбяной муки с повышенным содержанием
белка.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- исследовать аминокислотный состав
образцов пшеничной и полбяной муки,
аминокислотный скор, коэффициент разности
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аминокислотного скора, биологическую ценность и коэффициент утилитарности исследуемых образцов;
- исследовать показатели качества и
безопасности готовых кексов;
- исследовать пищевую и энергетическую ценность готовых изделий.
Анализ научных источников отечественных и зарубежных авторов позволил
определить предмет и объект исследования.
Предмет исследования: мука пшеничная
хлебопекарная высшего сорта (ГОСТ 26574–
2017, производитель АО «Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева, Краснодарский край); мука
из зерна полбы (ТУ 9293–001–21051295–
2013, производитель ООО НПО «КОСМАИС», Краснодарский край); виноградный
сахар (производитель «Eshbal Functional Food
Ltd», Kibbutz Maanit, Израиль); полуфабрикаты, содержащие вносимые добавки;
контрольные и опытные образцы кексов.
Объект исследования – технология
мучных кондитерских изделий (кексов) с
повышенным содержанием белка.
В качестве контроля была выбрана
рецептура кекса «Детский» [6]. С целью
коррекции и сбалансированности энергетической ценности была проведена замена
сахара белого на виноградный сахар. Часть
пшеничной муки заменена мукой из полбы.
Творог 9 % жирности, который входит в
состав традиционной рецептуры кексов, был
заменен на обезжиренный.
В работе использованы современные и
стандартные методы исследований, которые
позволили
определить
технологические,
органолептические, физико-химические показатели сырья и готовых изделий.
Учитывая высокие требования современных потребителей, готовая продукция
кондитерских предприятий должна быть
обогащена эссенциальными нутриентами и
удовлетворять потребности человека в

биологически ценных веществах.
Особенно большое биологическое значение имеют белки, поскольку они являются
основными веществами, из которых построены клетки живых организмов. Важные в
организме жизненные процессы протекают
при непосредственном участии белков.
Биологическая ценность белков характеризует способность обеспечивать пластические процессы и синтез метаболически
активных субстанций [7]. Общеизвестно, что
незаменимые аминокислоты не синтезируются в организмах человека и высших
животных и должны поступать в организм с
продуктами питания, и это побуждает к
постоянным поискам в направлении улучшения белкового состава пищевых продуктов.
Аминокислоты в пищевом рационе
нужны организму для регулирования роста и
восстановления
тканей.
Эссенциальные
аминокислоты
нужны
в
достаточном
количестве в ежедневном рационе [7].
Мучные кондитерские изделия, обогащенные
белком, могут представлять значительный
интерес для потребителей. Тем не менее,
современный
ассортимент
кондитерских
изделий с улучшенными потребительскими
свойствами ограничен [8].
Для анализа белкового состава продукта
определяющим является комплексный анализ и исследования содержания заменимых и
незаменимых аминокислот, определение рационального
состава
и
биологической
ценности белка. Биологическая ценность
белков пищевых продуктов характеризуется
аминокислотным скором. Аминокислотный
скор, высчитывается в процентах как
отношение содержания аминокислот в
исследуемом белке к их содержанию в
условно
идеальном
белке,
который
удовлетворяет потребности организма (таблица 1).

Таблица 1 – Аминокислотный состав белков пшеничной и полбяной муки
Мука пшеничная
Мука из полбы
Аминокислота
мг/100г
Скор, %
мг/100г
Скор, %
Валин
460±16
92,0±2,2
532±22
106,4±3,1
Лизин
265±8
48,2±1,2
321±11
58,4±1,3
Метионин
296±6
84,6±2,0
418±13
119,4±2,4
(+цистин)
Триптофан
112±4
112,0±3,3
85±3
85,0±2,3
Изолейцин
382±12
95,5±2,6
408±11
102,0±2,6
Лейцин
698±26
99,7±2,8
748±26
106,8±2,8
Треонин
260±9
65,0±1,9
290±9
72,5±1,9
Фенилаланин
829±28
138,2±3,6
948±29
158,0±3,8
(+тирозин)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ ИЗ ЗЕРНА ПОЛБЫ В РЕЦЕПТУРЕ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Таблица 2 – Показатели качества белков муки
Образец
Мука
пшеничная
Мука
из полбы

АСmin, %

КРАС, %

БЦ, %

ИНАК, ед

Rc, дол.ед

48,2

43,7

56,3

0,89

0,52

58,4

42,7

57,3

0,97

0,56

Анализ экспериментальных данных,
представленных в таблице 1, позволяет
сделать вывод, что мука из полбы, так же как
и пшеницы, лимитирована по лизину и треонину, однако лизина в ней больше на
21,2 %, а треонина – на 11,5 %.
Кроме аминокислотного скора расчетным путем определили следующие показатели качества белка: аминокислотный срок
(АС), биологическая ценность (БЦ), коэффициент
рациональности
аминокислотного
состава (Rс), коэффициент различия аминокислотных
скоров
(КРАС),
индекс
незаменимой аминокислоты (ИНАК). Полученные результаты представлены в таблице 2.
Наибольшей биологической ценностью
и, соответственно, наименьшим коэффициентом различия аминокислотных скоров
отличались белки полбяной муки, хотя разница в этих показателях была несущественной.
Для установления оптимальных соотно-

шений основных рецептурных ингредиентов в
рецептуре кексов были проведены пробные
лабораторные выпечки, в которых часть пшеничной муки заменили на полбяную (в пределах от 0 до 50 %, с шагом изменения дозировки 10 %).
Отмечено, что внесение полбяной муки
не оказывает негативного воздействия на тестовый полуфабрикат, при этом цвет теста
изменялся от светло-кремового до темнокоричневого при увеличении дозировки муки
из полбы 30 % и более. Влажность теста с
увеличением процентного содержания полбяной муки повышалась на 1,1–6,8 %.
Проведенная органолептическая оценка
показала, что у изделий, содержащих 20 % и
более муки из зерна полбы, появляется характерный ореховый привкус и запах, а цвет
мякиша приобретает непривычный для потребителя коричневый оттенок.
Из физико-химических показателей были
определены: массовая доля влаги, щелочность, удельный объем (таблица 3).

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества кексов
Содержание муки
из полбы, %
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0

массовая доля влаги, %
30,55±0,6
31,37±0,5
32,15±0,4
32,25±0,6
32,32±0,5
32,44±0,7

Показатель
щелочность, град.
0,6±0,01
0,6±0,02
0,5±0,02
0,5±0,01
0,5±0,01
0,4±0,01

3

удельный объем, см /г
2,04±0,02
2,01±0,01
1,93±0,02
1,84±0,03
1,78±0,01
1,54±0,03

20

%

15
10
5
0
0
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Рисунок 1 – Суммарные производственные затраты
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Н.С. САНЖАРОВСКАЯ, Н.Н. РОМАНОВА, О.П. ХРАПКО

а)

б)

Рисунок 2 – Органолептические показатели кексов
Щелочность опытных образцов изделий
по сравнению с контролем, снижалась с увеличением дозировки полбяной муки, в результате чего кексы становились более плотными.
Удельный объем изделий уменьшался
на 1,5–24,5 % по сравнению с контролем.
По результатам комплексной оценки оптимальным был принят вариант с добавлением 40 % полбяной муки.
Внесение полбяной муки в тесто приводит к изменениям в суммарных затратах на
упек и усушку кексов (рисунок 1.).
Доказано, что с увеличением дозировки
муки из полбы в рецептуре кексов суммарные
производственные затраты снижаются на
3,64–20,91 %, что положительно сказывается
на выходе готовой продукции.
На следующем этапе эксперимента была проведена замена сахара белого на виноградный сахар в рецептуре кексов из смеси
пшеничной и полбяной муки.
Характеристика органолептических показателей кексов с сахаром (контроль) (а) и
виноградным сахаром (б) представлена на
рисунке 2. В сравнении с контролем
отмечается улучшение вкусовых качеств
готового продукта. Улучшение вкусовых
свойств происходит за счет уменьшения
сладости и приобретения приятного ореховофруктового привкуса.
По результатам проведенных исследований была разработана рецептура кекса
«Особый», в состав которого входит мука из
полбы, виноградный сахар и обезжиренный
творог.
Необходимым условием создания продуктов функционального назначения является покрытие 10–50 % дневной потребности в
нутриентах в случае употребления суточной
нормы продукта.

Обеспечение суточной потребности в
витаминах и микроэлементах в кексе «Особый» составляет: К – 54,39 %, Mg – 25,58 %,
Fe – 26,06 %, Se – 62,65 %, Zn – 24,37 %. Из
витаминов самые высокие показатели удовлетворения суточной потребности у витамина В9 – 10,6 % и витамина В12 – 18,0 %.
В разработанных новых мучных кондитерских изделиях изменился углеводный состав, снизилось количество дисахаридов на
40,01 %.
Разработанные изделия значительно
обогатились пищевыми волокнами, содержание пищевых волокон выросло на 62,4 %.
Использование полбяной муки и творога
в производстве кексов является целесообразным
ввиду обогащение продукта
биологически ценными белковыми и витаминно-минеральными
компонентами, содержащимися в данном сырье. Замена белого сахара на виноградный способствует снижению в готовом продукте дисахаридов на
40,01 %. Создание нового вида кекса «Особый» будет способствовать расширению
ассортимента мучных кондитерских изделий
функционального действия. Перспективой
дальнейших исследований является более
глубокое изучение функционально-технологических свойств разработанной рецептуры.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕКСОВ ПОВЫШЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
В.Г. Курцева, М.Н. Колесниченко
Кондитерские изделия давно стали неотъемлемой частью рациона питания для населения России. Потребители все больше уделяют заинтересованности не только вкусовым
характеристикам продуктов, но и их составу, полезным свойствам.
Исследована возможность использования тыквенного пюре с целью расширения ассортимента, улучшения пищевой ценности и снижения себестоимости готового продукта.
Разработана рецептура и предложена усовершенствованная технология производства кексов с использованием тыквенного пюре.
Тыква является перспективной в производстве кекса, поскольку, несмотря на то, что
на 90 % состоит из воды, богата самыми разнообразными витаминами (β-каротин, С, РР, Е,
D, К, группы В); микро- и макроэлементами: (F, Ca, K, Zn, Mg, I, Mn, Cu, P, J). Тыква содержит
в 5 раз больше каротина, чем морковь. А каротин превращается в организме человека в витамин А, который действует как антиоксидант, кроме того, полезен для глаз и как ранозаживляющее средство. Тыква в рационе человека способна обеспечить иммунитет и естественный детокс в связи с тем, что содержит растворимую клетчатку (пектин), поглощающую токсины и являющуюся питанием для полезной микрофлоры кишечника.
Разработка рецептуры кекса с использованием отварной мякоти тыквы с целью повышения его пищевой ценности и придания особенных оттенков цвета и вкуса кондитерскому
изделию является актуальной. Цель исследования состояла в разработке рецептуры кекса
повышенной пищевой ценности с мякотью тыквы. Результаты исследований показали, что
внесение в тесто пюре из отварной мякоти тыквы в количестве 100,0 % взамен изюма по
сравнению с контролем, обеспечивает наилучшие показатели качества выпеченных кексов.
Данную рецептуру можно рекомендовать для внедрения на предприятиях, производящих
мучные кондитерские изделия.
Ключевые слова: кондитерские изделия, кексы, тыква, тыквенное пюре, рецептура, показатели качества, пищевая ценность.
В последнее время всё заметнее заинтересованность населения в употреблении
продуктов питания с пометкой «повышенной
пищевой ценности». Причин много: это и беспокойство потребителей за своё здоровье,
озабоченность тем, что современные продукты питания обеднены эссенциальными, т. е.
незаменимыми пищевыми веществами, а
также насыщение рынка кондитерских изделий продуктами с избыточным количеством
пищевых и технологических добавок [1].
По данным Росстата, ежегодно прослеживается увеличение индекса производства мучных кондитерских изделий, что свидетельствует о потребительских предпочтениях населения
именно в этой категории продукции.
Современные приоритеты в области
здорового сбалансированного питания направлены на обеспечение рационального
пищевого рациона, адекватного потребностям организма человека по химическому составу, энергетической ценности, профилактику заболеваний, повышению продолжитель-

ности жизни, а также её качество. Именно эти
условия отвечают стратегии повышения качества пищевой продукции до 2030 г., утвержденной Правительством Российской Федерации [2].
Одним из важных направлений совершенствования технологии производства мучных кондитерских изделий является обогащение их состава недостающими эссенциальными факторами питания.
Мучные кондитерские изделия занимают
второе место по объему производства в кондитерской промышленности и, кроме того,
вырабатываются в значительном количестве
на предприятиях хлебопекарной промышленности. Благодаря высокому содержанию углеводов и жиров мучные кондитерские изделия являются высококалорийными, хорошо
усвояемыми продуктами питания с приятным
вкусом [3, 4].
В Институте биотехнологии, пищевой и
химической инженерии Алтайского государственного
технического
университета
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕКСОВ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
им. И.И. Ползунова проводятся исследования
по повышению пищевой ценности кондитерских изделий.
Кексы – это мучные кондитерские изделия, выпекаемые из бисквитного теста,
в рецептуру которых входят значительное
количество яйцепродуктов, сахара и жира, а
также ценные во вкусовом отношении наполнители: изюм, цукаты, фрукты, орехи и др. [4].
Кексы не являются продукцией первой необходимости, но пользуются устойчивым спросом у населения по причине своей привлекательности и низкой цены. Основной недостаток таких изделий – это низкая пищевая ценность из-за высокого содержания углеводов,
жиров и низкого содержания или даже полного отсутствия витаминов, минеральных веществ, клетчатки.
Тыква, выращиваемая на территории
Алтайского края в промышленных масштабах, является ценным источником ряда важнейших биологически активных соединений.
В тыкве присутствуют почти все витамины
группы В, витамины молодости (А и Е), очень
много цинка, так необходимого мозгу [5]. Тыквенная мякоть – это очень легкая пища, низкокалорийный продукт, не вызывающий интенсивного выделения желудочного сока. За
счет содержания растительных волокон и
пектина – это отличное профилактическое
средство против атеросклероза. В тыкве много воды и солей калия, и значит, это хорошее
мочегонное средство [5].
Следовательно, разработка рецептуры
кексов с использованием тыквенного пюре с
целью повышения их пищевой ценности и
придания особенных оттенков цвета и вкуса
данному мучному кондитерскому изделию
является актуальной.
Целью исследования является использование нетрадиционного вида растительного сырья, а также разработка новой рецептуры кексов с использованием продуктов переработки тыквы.
Задачи исследования: определить дозировку и изучить влияние пюре из отварной
тыквы на качество кексов; разработать рецептуру кексов с использованием тыквенного
пюре.

сталлический (ОАО «Черемновский сахарный
завод»); масло сливочное несоленое (ЗАО
«Барнаульский молочный комбинат»); меланж; соль пищевая (ООО «Руссоль»); аммоний углекислый; сахарная пудра (изготовитель ЗАО Компания «Проксима»).
Кексы анализировали по ГОСТ 150522014 «Кексы. Общие технические условия» [10]. Анализ готовых продуктов проводили в соответствии с ГОСТ 5897-90 «Изделия
кондитерские. Методы определения органолептических показателей качества, размеров,
массы нетто, и составных частей» [11].
Работа проводилась на кафедре «Технология хранения и переработки зерна» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для исследования использовали свежую
тыкву урожая 2019 г., соответствующую требованиям ГОСТ 7975-2013 [9]. Для получения
кексов применяли муку пшеничную хлебопекарную первого сорта (изготовитель ЗАО
«Алейскзернопродукт»); сахар белый кри-

В качестве контрольного образца нами
был взят кекс «Столичный» (рецептура
№ 425) из «Сборника рецептур мучных кондитерских и булочных изделий» [7]. Рецептура кекса «Столичного» включает традиционный набор ингредиентов – мука пшеничная,
масло сливочное, сахар, меланж, изюм и вкусоароматические добавки.
Для увеличения пищевой ценности и
расширения ассортимента кексов изюм был
заменен на 25,0; 50,0; 75,0; 100,0 % пюре из
отварной тыквы.
Для приготовления пюре из отварной
тыквы её промывали проточной водой, нарезали, очищали от кожуры и семян. В имеющуюся емкость помещали нарезанные кусочки тыквы, заливали небольшим количеством
холодной воды, варили до размягчения. Затем размягченную мякоть тыквы протирали
через сито с отверстиями диаметром 1–
1,5 мм. Для получения кексов хорошего качества необходимо использовать сырье, удовлетворяющее требованиям действующей
нормативной документации, строго соблюдать установленные правила подготовки сырья к производству, рецептуру, технологические режимы и последовательность операций.
Выпеченные кексы с пюре из отварной
тыквы анализировали по органолептическим
и по физико-химическим показателям.
Поверхность кексов, по мере увеличения количества, добавляемого пюре из отварной тыквы, становилась более ровной.
Это связано с тем, что пюре имеет большую
влажность, чем изюм, и пюре полностью
смешивается с компонентами теста. Во время выпечки происходят физико-химические и
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водорастворимых веществ, %

коллоидные изменения в тесте, предопределяющие качество готовых изделий. С увеличением добавления пюре из отварной тыквы взамен изюма цвет мякиша кексов становился более оранжевый. Это объясняется
тем, что мы вносили пюре тыквы, которое
имеет оранжевый цвет благодаря присутствию каротиноидов. Вкус кексов усиливался
от слегка заметного привкуса тыквы до ярко
выраженного вкуса пюре сладкой тыквы.
С увеличением количества вносимого
пюре из отварной тыквы взамен изюма
влажность кексов увеличивалась от 12,0 до
19,1 %. Связано это с тем, что влажность
пюре выше, чем у изюма. Также с тем, что
изюм мы вносим в тесто в целом состоянии,
а пюре в виде сметанообразной консистенции, оно полностью смешивается с тестом,
повышая его влажность, а, следовательно, и
влажность готовых кексов.
Нам интересно было узнать, как влияет

добавление пюре из отварной тыквы на усвояемость кексов.
Усвояемость характеризуется содержанием водорастворимых веществ, к которым
относятся сахара, водорастворимые белки,
витамины, минеральные и другие вещества.
Поэтому по содержанию водорастворимых
веществ косвенно судят об усвояемости
продукта. Было установлено, что с увеличением количества вносимого пюре из отварной
тыквы взамен изюма содержание водорастворимых веществ уменьшается, а, следовательно, уменьшается и усвояемость. Объясняется это тем, что в пюре из отварной тыквы
содержатся нерастворимые пищевые волокна, играющие незаменимую роль в рационе
питания современного человека.
Динамика изменения содержания водорастворимых веществ, т. е. влияние добавления пюре из отварной тыквы на усвояемость кексов представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Влияние добавления пюре из отварной тыквы на усвояемость кексов

Проведя органолептические и физикохимические анализы всех образцов, мы пришли к выводу, что наилучшими потребительскими достоинствами обладает кекс «Тыковка» с добавлением 100,0 % пюре из отварной
тыквы взамен изюма, то есть полной замены
рецептурного изюма на пюре из отварной тыквы. Рецептура кекса «Тыковка» с добавлением пюре из отварной тыквы взамен изюма
представлена в таблице 1.
По органолептическим показателям

кексы с тыквой соответствуют стандарту.
Выбор именно этих образцов кексов, как
наилучших, был основан на полученных результатах по дегустационным листам.
Характерной особенностью предлагаемых кексов является то, что они имеют не
только высокие потребительские свойства,
но и высокую пищевую ценность.
Пищевая ценность разработанных кексов представлена в таблице 2 [6].
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЫКВЕННОГО ПЮРЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕКСОВ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Таблица 1 – Рецептура кекса «Тыковка» с добавлением пюре из отварной тыквы взамен изюма
Наименование сырья

Массовая доля сухих
веществ, %

Мука пшеничная хлебопекарная
первого сорта
Сахар белый кристаллический
Масло сливочное несоленое
Меланж
Соль пищевая
Пюре тыквы отварной
Сахарная пудра
Аммоний углекислый
Итого
Выход

Расход сырья на 100 шт. готовых
изделий, г
в натуре
в сухих веществах

85,50

1559,33

1333,23

99,85
84,00
27,00
96,50
75,00
99,85
0,00
–
85,00

1170,00
1169,33
936,00
4,73
1247,29
54,67
4,73
6146,08
5000,00

1168,25
982,24
252,72
4,55
935,47
54,59
0,00
4731,06
4250,00

Таблица 2 – Пищевая ценность кексов
Пищевые вещества
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Пищевые волокна, г
Минеральные вещества, мг:
Na, натрий
K, калий
Са, кальций
Mg, магний
P, фосфор
Fe, железо
Витамины, мг:
В1, тиамин
В2, рибофлавин
РР, никотинамид
Β-каротин
С, аскорбиновая кислота
Энергетическая ценность, ккал/кДж

Содержание пищевых веществ в 100 г
Кекс «Столичный»
Кекс «Тыковка»
(контрольный образец)
5,4
5,4
17,1
16,8
50,6
40,2
0,16
0,4
152
86
26
822
90
2

190
111
26
16
72
1

0,28
0,13
0,71
0,02
0
378 / 1579

0,28
0,13
0,72
0,27
0,71
333 / 1391

Расчет пищевой ценности показал увеличение натрия, калия, каротина, аскорбиновой кислоты. За счет небольшого снижения
содержания жиров и углеводов в кексах наблюдается уменьшение энергетической ценности, что может быть востребовано у приверженцев продукции пониженной калорийности.
Таким образом, пищевая ценность кексов «Тыковка» стала более благоприятной.
В результате проведенных исследований были получены образцы кексов с использованием традиционной технологии, где проведена
полная замена изюма на пюре из отварной
тыквы, что приводит к снижению расхода более дорогостоящего сырья, повышению пи-

щевой ценности готового продукта и расширению ассортиментной линейки данной группы продуктов. Полученные кексы соответствовали требованиям качества, изложенным в
ГОСТ 15052-2014 «Кексы. Общие технические условия» [10].
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ВЫВОДЫ
С целью рационализации сырья, снижения себестоимости продукции доказана целесообразность замены изюма на эквивалентное количество тыквенного пюре в рецептуре
кекса «Столичный».
Результаты проведенных исследований
показали, что внесение в тесто пюре из от-

В.Г. КУРЦЕВА, М.Н. КОЛЕСНИЧЕНКО

варной мякоти тыквы в количестве 100,0 %
взамен изюма по сравнению с контролем,
обеспечивает наилучшие показатели качества выпеченных кексов. Полученные данные
имеют практическую ценность. Данную рецептуру можно рекомендовать для внедрения
на предприятиях, производящих мучные кондитерские изделия, в частности кексы повышенной пищевой ценности.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЕНА В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ,
ВЫРАЩЕННОЙ НА ПОЧВАХ РЯДА
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.М. Пономарева, Л.И. Семенова
Селен относится к числу элементов, обязательно присутствующих в любом организме, т. к. активно участвует в обмене веществ. Известно, что недостаток селена приводит к развитию около 40 различных заболеваний как у животных, так и у человека. Селен
поступает в организм по цепи почва – растение – продукт питания. Содержание селена в
пищевых продуктах может существенно варьировать в зависимости от происхождения сырья, используемого при их производстве. В справочниках по химическому составу пищевых
продуктов данные по содержанию селена практически отсутствуют. Настоящая работа
является частью мониторинга определения содержания селена в зерне основных зерновых
культур, таких как пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, выращенных на почвах
разных регионов России. Получены экспериментальные данные по содержанию селена в зерне пшеницы (урожай 2016 г.), выращенной в 25 регионах РФ (всего 91 образец). Содержание
селена в зерне пшеницы в среднем изменяется от 40 мкг/кг до почти 400 мкг/кг, что объясняется разнообразием типов почв, климатическими и агротехническими особенностями.
Образцы зерна пшеницы (на пищевые цели 3–4 класса) были отобраны по заданию Роспотребнадзора.
Ключевые слова: микроэлемент селен, содержание селена, зерно пшеницы, тип и кислотность почвы, метод атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической
атомизацией.
Микроэлемент селен (из ряда неметаллов) необходим для нормального функционирования организма человека, животных и
растений, т. к. входит в состав большинства
гормонов и ферментов, активно участвует в
обмене веществ. Доказано, что соединения
этого микроэлемента защищают клеточные
мембраны от окислительного разрушения,
катализируют промежуточные реакции метаболизма, понижают токсичность некоторых
тяжелых металлов [1, 3, 5, 8, 10, 15]. Селен
обладает таким свойством, как синергизм:
витамины С и Е совместно с ним усиливают
свои антиоксидантные свойства и эффективно предупреждают окисление в клетках и тканях. Селен обладает мощным иммуностимулирующим, антиканцерогенным действием, а
также предохраняет нуклеиновые кислоты от
повреждений.
Микроэлемент селен неравномерно распределен в различных регионах земного шара [13]. Среднее содержание селена в земной
коре, выраженное в процентах, т. е. его клар6
ковое число, составляет 5·10¯ [4]. Биологическая активность селена зависит от той химической формы, в которой он содержится в
пище и организме. Неорганические формы
селена более токсичны, чем органические.
Поэтому для профилактики селенодефицит-

ных состояний применяют органические
формы селена.
В пищевых продуктах селен находится в
двухвалентной органической форме. В продуктах животного происхождения содержится
селеноцистеин, а в продуктах растительного
происхождения – селенометионин [9].
В 1980 г. Всемирная организация здравоохранения причислила селен к незаменимым факторам питания. Этот микроэлемент
входит в состав более 30 биологически активных соединений, содержащихся в организме
человека и животных. Согласно рекомендациям ВОЗ, среднесуточная потребность человека в селене варьирует от 70 до 100 мкг. Эти
цифры согласуются с российскими методическими рекомендациями, основанными на концепции о суточной потребности организма –
так называемом адекватном уровне потребления [6, 8].
Зерновые, особенно пшеница и гречиха,
могут выступать в качестве источников селена в рационе питания. Минеральные вещества, содержащиеся в зерне и муке, представлены в справочнике [7].
По некоторым данным, основная часть
селена сосредоточена в зародышах. Следовательно, тонкий помол и удаление этой части
зерна снижает уровень потребления селена [5].
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Содержание селена в зерновых и других
сельскохозяйственных растениях зависит от
его содержания в почвах, удобрениях, с учетом явлений антагонизма и синергизма ионов, то есть влияния одних элементов питания на поступление и содержание других.
В настоящее время отсутствуют системные данные о накоплении этого элемента в
растениях
различных почвенно-климатических зон. Это препятствует коррекции дефицита селена в рационе питания человека и
животных, т. к. основным путем поступления
селена в организм является цепочка почва –
растение – организм. Содержание селена в
почвах обусловлено, главным образом, материнской породой и климатическими особенностями региона [2, 11].
Следовательно, общее содержание селена в растениях определяется рядом факторов: тип почвы, кислотность почвы, запасы
селена в почвах, количество осадков и температур окружающей среды, стадия роста
самого растения. Основной фактор – кислотность почвы [4].
В связи с этим в настоящее время проводятся исследования по обогащению селеном
сельскохозяйственной продукции. [11, 13–18].
Содержание селена в пищевых продуктах невелико и может существенно варьировать в зависимости от происхождения сырья,
используемого при их производстве [5, 7].
В работе была поставлена задача исследовать содержание селена в зерне пшеницы, выращенной на почвах разных природно-климатических зон Российской Федерации. Образцы зерна пшеницы (на пищевые
цели 3–4 класса, урожай 2016 г.) были ото-

браны по заданию Роспотребнадзора для
проведения исследований (проанализирован
91 образец из 25 регионов).
Для определения содержания селена в
зерне пшеницы, выращенной на почвах разных природно-климатических зон, применяли
метод атомно-абсорбционной спектроскопии
с электротермической атомизацией с модификатором матрицы палладий азотнокислый
на атомно-абсорбционном спектрофотометре
Hitachi 180-80 [12]. Определение содержания
селена в зерне пшеницы проводили после
мокрой минерализации образцов в азотной и
хлорной кислотах с добавлением перекиси
водорода и этанола с целью перевода селена из неорганических и органических форм в
селенит-ион.
Для анализа исследуемого зерна пшеницы 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 %.
В каждом образце определяли влажность (зерно хранилось в одинаковых условиях и влажность зерна была практически
одинаковой с небольшим расхождением),
затем полученные результаты пересчитывались на сухое вещество. Результаты в графиках представлены на мкг/кг абсолютно сухого
вещества.
В результате проведенных исследований получен экспериментальный материал по
содержанию селена в зерне пшеницы, выращенной на почвах разных природноклиматических зон Российской Федерации.

Рисунок 1 – Изменение содержания селена в зерне пшеницы, выращенной в Центральном и
Южном федеральных округах Российской Федерации при продвижении с севера на юг
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Систематизация экспериментальных данных по содержанию селена в зерне пшеницы,
выращенной на почвах разного плодородия и
климатических особенностей, показала, что его
средняя величина колеблется от 40 мкг/кг (в Калужской области) до почти 400 мкг/кг (в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае).
Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что количество селена в зерне
пшеницы увеличивается при продвижении на
юг: от Калужской, Тульской и Орловской областей к Белгородской области.
Содержание селена в зерне пшеницы,
выращенной в Орловской области, колеблется от 148 до 335 мкг/кг, что объясняется разнообразием и пестротой типов почв на территории этой области.

Территория Белгородской области представлена, в основном, черноземами с мощным гумусовым горизонтом, поэтому разброс
в содержании селена в зерне пшеницы в этой
области выражен в меньшей степени.
Как видно из рисунка 1, содержание селена увеличивается с севера на юг, колеблется около средней величины 175 мкг/кг, а
затем увеличивается до 335 мкг/кг в Белгородской области, находящейся в зоне мощных черноземов с высоким содержанием гумуса и органического вещества. Это значение
можно сравнить со средним содержанием
селена в зерне пшеницы, выращенной в
Краснодарском крае и Ростовской области,
которая составляет 332 мкг/кг. Эти области
также находятся в зоне типичных черноземов.

Рисунок 2 – Изменение содержания селена в зерне пшеницы, выращенной
в Приволжском федеральном округе Российской Федерации при продвижении с севера на юг

Среднее содержание селена в зерне пшенице по Приволжскому федеральному округу
составляет 165 мкг/кг, достигая наибольше величины в республике Татарстан – 224 мкг/кг.
Почвенный покров Кировской и Саратовской областей представлен, в основном, серыми лесными почвами, менее обеспеченными питательными веществами, чем черноземы. Содержание селена в зерне пшеницы составляет около 185 и 158 мкг/кг соответственно.
Экологическое состояние почв на территории Ульяновской области продолжает оставаться неблагополучным: снижается их плодородие. Здесь преобладают выщелоченные

и оподзоленные черноземы, требующие дополнительного внесения органических и минеральных удобрений. Содержание селена в
зерне пшенице составляет около 125 мкг/кг.
Почвенный покров Самарской области,
Оренбургского края, республик Марий Эл и
Мордовии представлен разнообразными типами почв с разным уровнем плодородия. К
ним относятся черноземы, богатые гумусом,
темно-каштановые, и менее плодородные
дерново-подзолистые почвы. Содержание
селена в зерне пшеницы соответственно составляет от 127 до 185 мкг/кг.
Почвы республики Татарстан принято
считать высокоплодородными. Здесь встре-
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чаются особенно плодородные мощные южные черноземы, а также выщелоченные черноземы и серые лесные, как менее плодородные. Содержание селена в пшенице, выращенной в Татарстане, составляет 224 мкг/кг.
Содержание селена в зерне пшеницы,
выращенной в Уральском и Сибирском федеральных округах Российской Федерации,
представлено на рисунке 3.
Содержание селена в зерне пшеницы,
выращенной в Курганской области, колеблется от 127 до 250 мкг/кг, в Тюменской области
его величина изменяется от 146 до 243 мкг/кг.
Содержание селена в зерне пшеницы, полученной из Омской области, Красноярского
края и Амурской области, варьирует от 152

до 226 мкг/кг. Амурская, Курганская, Омская и
Тюменская области находятся в зоне относительно нормального уровня селена в почвах.
Почвенный покров этих регионов очень
разнообразен: от дерново-подзолистых, серых лесных до черноземов. Все они имеют
разные уровни плодородия.
Вышеперечисленные области находятся
на территории России за Уральскими горами
и относятся соответственно к Уральскому
федеральному округу (Курганская и Тюменская), к Сибирскому федеральному округу
(Омская и Красноярский край) и Амурская
область относится к Дальневосточному федеральному округу.

Рисунок 3 – Изменение содержания селена в зерне пшеницы, выращенной в Уральском, Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах Российской федерации при продвижении с запада на восток

В результате проведенных исследований получен экспериментальный материал по
содержанию селена в зерне пшеницы (урожай
2016 г), выращенной на почвах природноклиматических зон Российской Федерации
(проанализирован 91 образец из 25 регионов).
Систематизация экспериментальных данных по содержанию селена в зерне пшеницы,
выращенной в регионах с разным климатом и
типом почв, показала, что его величина колеблется в среднем от 40 мкг/кг (в Калужской области) до 400 мкг/кг (в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае).
В зоне средней полосы Европейской
части Российской Федерации среднее содержание селена в зерне пшеницы составляет
64 мкг/кг (колеблется от 40 до 85 мкг/кг); если
почвы хорошо окультурены, то содержание

селена может увеличиться до 115 мкг/кг (Калининградская область).
В переходной зоне к югу (почвы серые
лесные, оподзоленные и выщелоченные черноземы) содержание селена в зерне пшеницы
колеблется около средней величины 175 мкг/кг.
В зоне развитого земледелия на почвах мощных черноземов с высоким содержанием гумуса, органических и минеральных веществ эта
цифра увеличивается почти в 2 раза.
Среднее содержание селена в зерне пшенице по Приволжскому федеральному округу
составляет 165 мкг/кг, достигая наибольшей
величины в республике Татарстан – 224 мкг/кг.
Среднее содержание селена в зерне
пшеницы, выращенной в восточных регионах
страны за Уралом, составляет 185 мкг/кг.
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Полученные данные могут быть использованы для таблиц химического состава пищевых продуктов и при решении проблемы
селенодефицита в агроэкосистемах Российской Федерации.
Источник финансирования. Научноисследовательская работа по подготовке
рукописи проведена за счет средств субсидии в рамках программы Фундаментальных
научных исследований государственной
академии наук на 2019–2021 (тема 05292019-0065).
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КОМЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЙОГУРТА ОБОГАЩЕННОГО
Е.Н. Демина, А.П. Симоненкова, О.В. Сафронова, Е.Ю. Сергеева
Актуальным направлением при создании обогащенных кисломолочных продуктов, в частности йогуртов, является использование перспективного растительного сырья, имеющего высокую пищевую ценность. В работе обосновано применение растительных ингредиентов функциональной направленности: пророщенные семена льна и сухие порошки ягод
черники и клюквы. На примере модельных композиций йогурта разработана и оптимизирована рецептура готового продукта. Установлена целесообразность внесения 2 % пророщенных семян льна и 0,5 % ягодных порошков. При этом дополнительным технологическим
этапом является проращивание семян льна в течение 10 часов при температуре 22–24 ºС с
использованием гидромодуля 1:4. Сквашивание йогурта проводили с применение сухой закваски «Эвиталия», которая представляет собой лиофильно высушенные штаммы молочнокислых микроорганизмов. Эффективность сквашивания оценивали по интенсивности нарастания титруемой кислотности до 80–85 ºТ. Была разработана технология изготовления нового продукта, проведена комплексная оценка качества обогащенного йогурта. Разработанный продукт характеризуется хорошими органолептическими показателями, отличается однородной консистенцией, приятным освежающим вкусом, физико-химические и
микробиологические показатели соответствуют стандартным. Результаты определения
биологической ценности свидетельствуют о повышении количества аминокислот в среднем на 7 % по сравнению с контрольным образцом без растительных компонентов. Расчет
уровня удовлетворения в отдельных пищевых компонентах, в среднем на 2–16 %, свидетельствует о целесообразности применения растительных ингредиентов в составе обогащенного йогурта.
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В настоящее время актуальным направлением совершенствования технологии
йогуртов является применение в рецептуре
растительного сырья в качестве обогащающих ингредиентов. Это позволяет расширить ассортимент молочных продуктов
функционального назначения, повысить их
пищевую ценность [2]. Употребление обогащенных кисломолочных продуктов является эффективным средством укрепления
защитных функций организма при условии
обоснованного выбора функциональных
ингредиентов с учетом пищевой ценности и
технологических свойств используемого
сырья [1].
Цель настоящей работы – обоснование использования пророщенных семян конопли и ягодных порошков в рецептуре обогащенного йогурта повышенной пищевой
ценности. При создании рецептуры в качестве основного сырья использовали нормализованное молоко с массовой долей жира 3,2 %, в которое вносили комплекс сухих
микроорганизмов пробиотиков «Эвиталия»,
представляющий собой лиофильно высушенные штаммы молочнокислых и других
микроорганизмов
(Lactococcus
lactis,
Streptococcus thermоphilus, Lactobacillus
acidophilus,
Lactobacillus
helveticus,
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Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii),
а также продуценты витаминов: В1, В2, В6, В12,
А, Е, С, А, фолиевую кислоту, микроэлементы
железа, кальция, магния [3].
В качестве обогащающих компонентов использовали пророщенные семена конопли,
порошки ягод черники и клюквы. Семена конопли содержат полноценный белок, жиры,
пищевые волокна, макро- и микроэлементы,
в т. ч. железо, кальций, медь, магний, марганец, цинк, селен, витамины группы В, витамин
Е, С, А, β-каротин. Регулярное использование в
рационе питания человека пророщенных семян
способствует улучшению обмена веществ, укрепляет иммунную систему, оказывает благотворное влияние на функциональное состояние
организма [1].
Ягоды черники и клюквы – источник ценных пищевых и биологически активных веществ различного фармакологического действия. Содержащиеся в плодах витамины А, С, Е,
антоцианы, флавоноиды, а также микроэлементы (цинк, медь, селен, марганец) оказывают антиоксидантное действие. Фенольные вещества и флавоноиды преобладают в составе
этих ягод. Растительные волокна черники и
клюквы связывают канцерогены, способствуя
их быстрому выведению из организма. Содержащийся в плодах черники гликозид миртиллин
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эффективно снижает содержание сахара в
крови. Антиоксидантные свойства ягод черники и клюквы замедляют процессы старения организма, а содержащиеся в них биофлавоноиды защищают мембраны сосудов
и капилляров, улучшая микроциркуляцию
крови, что особенно важно для хрусталика
глаза и сетчатки [5, 11]. Содержание некоторых витаминов и пищевая ценность растительных ингредиентов представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Пищевая ценность растительного сырья
Наименование Семена Порошок Порошок
показателя
конопли черники клюквы
Энергетическая
553,0
263,0
255,0
ценность, ккал
Белки, г
20,1
7,4
6,4
Жиры, г
32,5
Углеводы, г
8,7
57,0
51,0
Пищевые
6,0
33,1
38,6
волокна, г
Витамины
β-каротин, мг
7,0
3,2
2,6
Витамин А, мкг
1,0
3,0
3,0
Витамин Е, мг
0,8
1,4
1,0
Витамин С, мг
0,5
20,0
35,0
В1, мг
1,3
0,01
0,02
Минеральные вещества
1200,0 514,0
350,0
K, мг
5,0
62,0
58,0
Na, мг
700,0
177,0
156,0
Mg, мг
70,0
229,0
232,0
Ca, мг
1650,0 185,0
173,0
P, мг
8,0
6,7
7,2
Fe. мг
7,6
26,7
25,4
Mn, мг
Представленные данные пищевой
ценности свидетельствуют о высоком потенциале используемых растительных ингредиентах. При создании рецептуры обогащенного йогурта с целью установления
оптимального количества сырьевых компонентов были выработаны модельные композиции йогурта. Состав модельных образцов отличался количеством внесения пророщенных семян конопли и ягодных порошков клюквы и черники. Семена конопли вносили в количестве от 2 до 2,5 %, а порошки –
0,2; 0,5 ; 1,0 % от массы молока соответственно. Контрольный образец вырабатывали
по традиционной технологии без внесения
обозначенных добавок.
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Особенностью технологии разрабатываемого йогурта обогащенного можно считать внесение в состав продукта пророщенных семян
конопли. Известно, что при проращивании семян конопли под действием ферментативных
процессов, изменению подвергается жирнокислотный состав, активизируются липазы,
происходит расщепление жира и накопление
сахаров. Нерастворимые в воде белки подвергаются ферментативному гидролизу с образованием растворимых пептидов, накапливаются
биологически активные соединения. Оптимальное время замачивания семян конопли
составило 10 часов при температуре 22–24 ºС
при гидромодуле 1:3 – 1:4 [7,8]. Проращивание
вели при отсутствии воздействия солнечного
света на семена, в связи с быстрым окислением
жиров, входящих в состав семян. После проращивания семена конопли отделяли от внешней
оболочки и измельчали.
На первом этапе экспериментальных исследований проводили органолептическую
оценку модельных композиций. Оценка органолептических характеристик осуществлялась
на дегустационном совещании в соответствии
с разработанной 25-балльной шкалой. Все выработанные образцы имели приемлемые органолептические характеристики и получили
сумму баллов в пределах от 19,5 до 24,5. По
результатам дегустации было определено, что
оптимальное количество внесения порошков
черники и клюквы – 0,5 % от массы нормализованного молока. Так, при добавлении 0,2 %
порошка цвет модельных композиций оставался ненасыщенным, а аромат невыраженным.
При 1,0 % порошков модельные композиции
приобретали ярко выраженный кисловатый
привкус внесенных компонентов и излишне яркий оттенок, что повлекло снижение общей
оценки.
При установлении рационального количества внесения пророщенных семян конопли,
было выявлено, что в композициях, содержащих 2,5 % данного ингредиента, ощущался
горьковатый привкус, а продукт имел сероватый оттенок. Образцы с меньшим количеством
семян конопли (2 %) имели приятный внешний
вид и кремовый оттенок. Вкус модельных композиций получился сбалансированным, а продукт имел устойчивую не расслаивающуюся
структуру. Таким образом, при производстве
обогащенного йогурта целесообразно вносить
ягодные порошки и пророщенные семена конопли в количестве 0,5 и 2 % от массы нормализованного молока соответственно.
Технологическую стадию внесения растительных ингредиентов определяли на втором
этапе эксперимента. При производстве кисло-
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молочных продуктов, в т. ч. йогурта важнейшей технологической операцией можно
считать сквашивание. В процессе сквашивания происходит агрегация казеиновых частиц, ведущая к образованию белковой матрицы, состоящей из мицеллярных цепей и
агрегатов. В результате образуется гелевая
сетка, которая захватывает и удерживает
внутри себя компоненты молочной основы,
включая водную фазу. В результате продукт
приобретает плотную структуру [4].
Внесение новых обогащающих компонентов при производстве кисломолочных
продуктов на стадии заквашивания способно не только обогатить молочную смесь витаминами, минеральными веществами, но и
изменить условия для роста микроорганизмов закваски, изменить pH среды, что в целом может неоднозначно повлиять на процесс сквашивания и структурно-механические показатели готового продукта [10].
Основываясь на вышеизложенном, пророщенные семена конопли и ягодные порошки
вносили непосредственно перед заквашиванием и после заквашивания на стадии
охлаждения. Эффективность сквашивания
оценивали по интенсивности нарастания
титруемой кислотности. Сквашивание вели
до получения титруемой кислотности 80–
85 ºТ.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в первом случае модельные
композиции йогурта достигли требуемого
уровня кислотности быстрее (на 35 минут),
чем контрольный образец, однако имели
излишне кислый вкус, неравномерный цвет,
а также незначительный осадок. Ускорение
нарастания кислотности до требуемого
уровня возможно объяснить частичным переходом органических кислот из ягодных
порошков, следствием чего является снижение pH и увеличение скорости агрегации
казеиновых мицелл.
Образцы, в состав которых растительные компоненты вносили после сквашивания, имели хорошие органолептические показатели, однородную густую консистенцию. По внешнему виду йогурт представлял
собой ровный, плотный, с глянцевой поверхностью сгусток.
Разработанный продукт оценивали по
органолептическим, физико-химическим и
структурно-механическим показателям на
базе кафедры технологии продуктов питания и организации ресторанного дела Орловского государственного университета
имени И.С. Тургенева (г. Орел). При проведении комплексной оценки качества ис-
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пользовался комплекс общепринятых стандартных методов исследования. Эксперименты
проводились в трехкратной повторности, обработка результатов осуществлялась с использованием MS Excel.
Разработанный обогащенный йогурт обладал хорошими органолептическими характеристиками: сбалансированным вкусом, чистым
кисломолочным запахом, с ореховым ароматом, однородной консистенцией, светлобордовым (с порошком черники) или розовым
цветом (с порошком клюквы). Консистенция
однородная, плотная, без расслоения. Результаты определения органолептических показателей представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Органолептические показатели образцов йогурта обогащенного

В результате исследования физикохимических показателей разработанных продуктов установлено, что титруемая кислотность
для йогуртов с порошками из ягод черники и
клюквы составила 87 ºТ и 89 ºТ, что превысило
аналогичный показатель для контрольного образца на 1,5–2,5 ºТ. Данный факт не является
ограничивающим фактором потребления разработанного продукта и объясняется наличием
в составе ягодных порошков, содержащих органические кислоты (от 6 до 10 г на 100 г продукта). Содержание молочнокислых микроорганизмов в исследуемых образцах йогурта со8
ставило (1,5–1,8)·10 КОЕ/г, что соответствует
стандартным показателям.
Для определения гарантированного срока
годности разработанных видов йогурта исследовали динамику изменения основных органолептических и физико-химических показателей
в процессе хранения. В результате были определены условия хранения обогащенных йогуртов – 14 суток при температуре 4±2 ºС и относительной влажности воздуха не более 75 %.
В готовых обогащенных йогуртах был определен уровень удовлетворения в отдельных
пищевых компонентах при употреблении 100 г
разработанного обогащенного йогурта согласно установленным физиологическим нор-
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Содержание,%

мам [6]. Расчеты проводили в MS Excel с
учетом известных данных о химическом составе компонентов и экспериментально по-

лученным данным о составе разработанных
видов йогурта. Результаты расчета представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Уровень употребления отдельных пищевых веществ

Полученные данные свидетельствуют
о том, что внесение в состав йогурта растительных ингредиентов позволяет удовлетворить потребность в основных компонентах на 2–16 %. При сравнении с контрольным образцом отмечено значительное содержание пищевых волокон. Количество
микроэлемента Mn в исследуемом продукте
в 48 раз больше, чем в контроле; βкаротина в 16; Fe – в 3; Mg – в 2; витамина
В1 – в 1,5; P – в 1,3 раза. Полученные значения подтверждают целесообразность
внесения в состав йогурта растительных
компонентов с высокой пищевой ценностью.
Особенностью обогащенного йогурта
является высокая биологическая ценность,
что обусловлено внесением растительных
белков в составе пророщенных семян конопли и ягодных порошков. Содержание
незаменимых аминокислот в разработанном продукте представлено на рисунке 3.
Расчет биологической ценности разработанных видов йогурта проводили с использованием средств Microsoft Excel.
В качестве основных критериев расчета
определяли аминокислотный скор готового
продукта по сравнению с контролем [9].
Анализ полученных данных, представленных на рисунке 2, показал, что количество незаменимых аминокислот в разработанном продукте увеличилось в среднем на
7 %. Отмечено, что по содержанию суммы
аминокислот метионин и цистеин йогурт без
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растительных наполнителей превосходит разработанные образцы. Биологическая ценность
обогащенных йогуртов составила 55,1 % – с
порошком черники, 55,4 % – с порошком клюквы. Аналогичный показатель контрольного образца составил 52,3 %.
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Рисунок 3 – Содержание незаменимых
аминокислот в мг/1г белка

На основании проведенных исследований
можно сделать вывод о целесообразности
применения в рецептуре йогурта компонентов
природного происхождения – пророщенных
семян конопли и сухих ягодных порошков в качестве обогащающих компонентов, обладающих высокой пищевой ценностью. Технологический процесс производства разработанных
видов обогащенного йогурта принципиально не
отличается от традиционного, за исключением
этапа подготовки пророщенных семян конопли.
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Комплексная оценка качества йогурта
показала, что разработанный продукт характеризуется хорошими органолептическими показателями, отличается однородной консистенцией, приятным освежающим
вкусом, физико-химические и микробиологические показатели находятся в пределах
норм, установленных ГОСТ 31981–2013
«Йогурты. Общие технические условия».
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РАСШИРЕНИЕ РЫНКА СМЕТАНЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ
Е.М. Щетинина
На территории Алтайского края производится огромная часть молочной продукции
России. Такой объем удовлетворяет спрос населения на большинство видов молочных продуктов, а также многое идет на экспорт.
Одними из основных продуктов питания человека в любом возрасте являются молоко и
молочные продукты [1, 2]. Для увеличения производства широкого ассортимента молочной
продукции нужно использовать все имеющиеся возможности. Одной из основных проблем,
которые стоит иметь в виду, является обеспечение населения здоровой пищей. К решению
данного вопроса необходим комплексный подход, поэтому получило развитие новое направление, называемое функциональным питанием. Комбинированные продукты считаются не
только источником питательных веществ, но и функциональными продуктами [3, 4].
На сегодняшний день основные разработки в области организации здорового питания и
разработки функциональных пищевых продуктов на молочной основе имеют фактически все
крупные производители. Функциональные молочные продукты на рынке Российской Федерации представлены лишь ограниченным ассортиментом: цельномолочными продуктами,
функциональными ингредиентами, растительным сырьем [5].
В данной научной статье рассматривается технология приготовления сметаны на
основе козьего молока, а также из смеси козьего и коровьего молока.
Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, функциональные продукты, заквасочные
культуры, сметана.
Козье молоко, как и коровье, можно использовать при производстве различной кисломолочной продукции. Данная продукция
обладает высокой усвояемостью, а также рекомендуются для профилактики питания человека. Такие страны, как Болгария, Франция, Индия, Греция и Италия, с хорошо развитым козоводством, достаточно давно производят продукты из козьего молока, в т. ч. и
кисломолочные. Европейские страны пошли
дальше, с недавнего времени они производят
функциональные продукты на основе козьего
молока и продуктов его переработки.
Практически каждая страна заинтересована в благополучном развитии будущего
поколения. Поэтому на рынке каждый год появляется всё больше продуктов детского питания, включая продукты и из козьего молока.
Научно-исследовательская работа по
разработке технологии производства сметаны на основе козьего молока-сырья проводилась на кафедре «Технологии продуктов питания» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».
Для исследований было выбрано молоко
коз зааненской породы и молоко коров чернопестрой породы. Данный выбор можно объяснить распространенностью данных пород
животных, а также наиболее предпочтительным составом самого молока-сырья [5, 6].

Одной из главных задач на начальном
этапе исследований является определение
физико-химических, органолептических показателей молока козьего и коровьего. Поставщиком козьего молока является ЛПХ «Сибирское подворье», а коровьего – хозяйство Индустриального района пос. Новомихайловка.
Исследования проводились в пятикратной
повторности.
По органолептическим показателям молоко соответствовало требованиям ГОСТ
32940-2014 «Молоко козье сырое. Технические условия» и ГОСТ 31449-2013 «Молоко
коровье сырое. Технические условия».
Следующим шагом являлся анализ физико-химических показателей двух видов молока. Данные показатели представлены в
таблице 1.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели
молока
Наименование
Молоко
показателя
козье
Массовая доля
4,8±0,1
жира, %
Массовая доля
4,18±0,01
белка, %
Сухие вещества, %
15,83±0,1
Массовая доля
9,42±0,02
СОМО, %
Кислотность, °Т
22±0,02
1030,0±0,1
Плотность, кг/м

Молоко
коровье
4,2±0,1
3,15±0,01
12,57±0,1
9,02±0,04
20±0,02
1028,0±0,1

Е.М. ЩЕТИНИНА

При разработке технологии производства нужно подобрать оптимальную композицию сливок, основываясь на химических показателях, поэтому следующим шагом будет
подбор соотношений сырья для смеси. Для
этого проанализируем химический состав и
органолептические показатели разных композиций смеси.
В таблице 2 представлены данные по
химическому составу разных соотношений
смеси.
Таблица 2 – Химический состав разный соотношений смеси из коровьих и козьих сливок
Образец
сливок
(козьи /
коровьи)

Жир

Козьи
80/20
70/30
60/40
50/50
40/60
30/70
20/80
Коровьи

15,3
15,16
15,10
15,02
14,95
14,88
14,81
14,74
14,60

Показатели
Массовая доля, %
сухие
вещестСОМО
ва
15,83
9,42
15,14
9,31
14,83
9,27
14,47
9,24
13,99
9,20
13,67
9,16
13,23
9,12
13,11
9,07
12,57
9,02

Белок
4,18
4,06
3,92
3,81
3,70
3,59
3,48
3,37
3,15

Исходя из данной таблицы, видно, что
более стандартный показатель жира имеют
сливки (козьи / коровьи) 60/40, и он составляет 15,02 %, показатель СОМО у данной смеси
имеет значение 9,24 %, белок и сухие вещества имеют значения 3,81 % и 14,47 % соответственно. С уменьшением доли козьих сливок в смесях заметно падает жирность и остальные показатели смесей, это наглядно
видно в соотношении 30/70 (козьи / коровьи),
жир составил 14,81 %, сухие вещества составили 13,23 %, СОМО и белок 9,12 % и 3,48 %
соответственно. Также и, наоборот, с увеличением доли козьих сливок растут и показа-

тели смесей так, например, в смеси 80 / 20
(козьи / коровьи) показатель жира составил
15,16 %, показатель сухих веществ – 15,14 %,
СОМО и белок – 9,31 % и 4,06 % соответственно.
Состав закваски для производства сметаны термостатным способом должен включать в себя микроорганизмы следующих видов: Streptococcusthermophilussubsp. Salivarius, Lactococcuslactissubsp. lactis, Lactococcuslactissubsp. cremoris, Lactococcuslactissubsp. lactisbiovardiacetylactis. Закваски фирмы VALIRENC 400 MT и С 405 МТ полностью
соответствует данным требованиям.
На рисунках 1 и 2 изображена зависимость вязкости от внесённой доли заквасок
фирмы VALIRENC 400 MT и С 405 МТ.
Из зависимости, представленной на рисунках 1 и 2, видно, как вязкость увеличивается с внесением большей долей закваски. Перейдя черту 4 %, она стабилизируется и не
изменяется, это сигнализирует нам о том, что
дальнейшее увеличение дозы закваски не
имеет смысла и никаким образом не повлияет
на вязкость продукта. Также согласно этим
зависимостям, с внесением закваски VALIREN
C 400 MT рост вязкости выше, чем с внесением закваски VALIREN C 405 MT.
На рисунках 3 и 4 представлены графики нарастания кислотности с применением
заквасок производителя VALIREN C 400 MT и
C 405 MT.
По данным рисунка 3, видно, что процесс
нарастания кислотности с применением закваски C 405 MT у сливок коровьих намного медленнее, чем у козьих, и с увеличением дозы
козьих сливок в смесях, постепенно и растёт
кислотность. Оптимальное значение кислотности для сметаны является 70 ºТ, что соответствует значению кислотности смеси 60 / 40. За
6 часов данная закваска достигла оптимальных
значений кислотности для сметаны.
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Рисунок 1 – Изменение вязкости козьих и коровьих сливок в зависимости
от внесённой дозы закваски VALIRENC 400 MT
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Рисунок 2 – Изменение вязкости козьих и коровьих сливок в зависимости
от внесённой дозы закваски VALIRENC 405 MT

Исходя из выше произведённых исследований, для дальнейшей работы нами были
выбрано следующие образцы: сливки коровьи, сливки козьи, и смесь (козьи / коровьи)
60 / 40, т. к. данное соотношение придаст
продукту функциональности за счёт значительной доли козьего сырья в составе смеси,
а также данное соотношение сырья достаточно быстро набирает оптимальную кислотность. Хорошо себя проявила закваска
VALIREN C 400 MT, на ней мы остановим
свой выбор, и будем вносить в размере 4 %,
т. к. в процессе исследований было выявлено, что вязкость продукта перестаёт расти по
достижению данного значения.
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Рисунок 3 – График нарастания кислотности
молока-сырья и составных смесей
в зависимости от времени с применением закваски
VALIRENC 400 MT
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На рисунке 4 после 3 ч заметен большой
разброс значения кислотности у смесей, это
напрямую связано с их составом, самое маленькое значение имеют смесь 20 / 80 и
сливки коровьи 30 ºТ. Самое большое на
данном участке времени значение имеют
сливки козьи, составляет 48 ºТ. Стоит заметить, что кислотность при использовании
обеих заквасок на козьем сырье имела большие значение и динамику роста, чем на коровьем.

Рисунок 4 – График нарастания кислотности
молока-сырья и составных смесей
в зависимости от времени с применением закваски
VALIRENC 405 MT
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Сливки коровьи

Е.М. ЩЕТИНИНА

Технологический процесс производства
сметаны проводили по общепринятым этапам
с внесением коррективов в дозу внесения закваски и времени сквашивания продукта.
У образца на основе коровьих сливок
приятный кисломолочный вкус и запах, отсутствуют посторонние привкусы, цвет белый
равномерный по всей массе, консистенция
недостаточно густая и плотная, также присутствует крупитчатость.
Образец на основе козьих сливок обладает плотной и однородной консистенцией,
вместе с тем имеет чистый кисломолочный
запах без посторонних привкусов, с легким
оттенком присущего козьему молоку аромата,
белый цвет по всей массе.
Образец из смеси козьих и коровьих
сливок, в соотношении 60 / 40 имеет густую
однородную консистенцию с приятным кисломолочным запахом, цвет белый по всей
массе. Данный образец получил наивысшие
оценки.
В таблице 3 описаны физико-химические
показатели готовых продуктов.
Таблица 3 – Физико-химические показатели
готового продукта

Показатель

Массовая
доля влаги,
%
Массовая
доля сухих
веществ, %
Массовая доля
жира, %
Массовая доля
белка, %
Кислотность,
ºТ
Вязкость
продукта,
Па∙с

Образец
из козьих сливок

Образец
из коровьих сливок

Образец
из смеси
(козьи /
коровьи)
60 / 40

77,7

79,4

76,3

22,3

20,6

23,7

15,2

14,8

14,9

4,15

3,12

3,8

75

65

72

3,38

3,23

3,4

Массовая доля влаги образца из коровьих сливок составила 79,4 %, это значительно
выше, чем у образца из козьих и из смеси
(козьи / коровьи) 60 / 40, которая соответственно составила 77,7 % и 76,3 %.
По показателю массовой доли сухих веществ лидирует образец из смеси (козьи / коровьи) 60 / 40, которая составила у него 23,7 %,
самая маленькая доля сухих веществ в образце из коровьих сливок, она составляет 20,6 %,
среднее значение имеет образец из козьих
сливок, оно составляет 22,3 %.
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Показатель жира у образцов из смеси
(козьи / коровьи) 60 / 40 и коровьих сливок
особо не отличается и составляет 14,9 % и
14,8 % соответственно, а у образца из козьих
сливок он составляет 15,2 %, что немного
превышает заданную норму при нормализации.
Самая большая доля белка у образца из
козьих сливок, её значение 4,15 %, наименьшее
значение по данному показателю у образца из
коровьих 3,12 %, образец из смеси (козьи / коровьи) 60 / 40 занимает среднее место, у него
данный показатель равняется 3,8 %.
Значительно отстаёт по показателю вязкости образец из коровьих сливок, его значение составило 2,37 Па*с, у второго и третьего
образцов данный показатель имеет значения
3,38 Па*с и 3,4 Па*с соответственно.
Самая маленькая кислотность у образца
из коровьих сливок, она составила 65 °Т, а у
образца из козьих сливок этот показатель
самый высокий и составляет 75 ºТ, среднее
значение было у третьего образца и составило 72 ºТ.
В процессе выполнения данной научноисследовательской работы был проведён
анализ: отрасли козоводства, потенциала
использования козьего молока как сырья, потребности россиян в козьем молоке и продуктах его переработки, а также перспектив развития отрасли.
Для создания технологии производства
сметаны на основе козьего молока были изучены технологические показатели молока коз
и коров, полученных в хозяйствах г. Барнаула.
Для удобства была подобрана смесь на
основе козьего и коровьего молока. Также
был выбран температурный режим пастеризации данной смеси и закваска с необходимой дозой внесения. Была разработана технологическая схема производства сметаны
на основе козьего молока.
На основе этих исследований были произведены три продукта: сметана из козьего
молока, сметана из коровьего молока (контрольный образец) и сметана из смеси козьего и коровьего молока (60 / 40). Между продуктами был сделан сравнительный анализ, а
также выбран лучший образец продукции.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНОЧНЫХ КОТЛЕТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Е.И. Машкина, И.Н. Плешакова
Использование растительных компонентов для улучшения качества продукции из мясного сырья, это прием, который используют многие производители. В данных исследованиях подобрали рецептуру печеночных котлет в соответствии с внесением разного количества льняной муки взамен хлеба пшеничного. Была разработана рецептура котлет, изучены
органолептические показатели на основе дегустации, определён выход готовой продукции.
Было внесено льняной муки в образец № 1 – 5 %, в образец № 2 – 10 %, в образец № 3 – 15 %.
При этом контрольный образец представлял собой красно-коричневую массу. Образец № 1
представлял коричневую массу, имел конституцию плотную, отмечалась упругость. Образец № 2 имел более выраженный серый цвет, проглядывались крапинки коричневого цвета,
масса котлетная была равномерная, при формировании котлетных биточков мешало слипание фарша. Образец № 3 был темно-серого оттенка, масса не равномерная, трудно перемешивалась, была отмечена излишняя липкость и плотность фарша. Средняя органолептическая оценка готового продукта наименьшая была выявлена у образца № 3, что на
0,5 баллов меньше, чем у контрольного и № 2 образцов, и на 0,6 баллов ниже, чем у образца
№ 1. Внесение муки льна в печеночные котлеты в количестве 5 % от массы сырья улучшает органолептические свойства готовых котлет. Также при добавлении льняной муки в количестве 5 и 10 % позволяет поднять выход готовой продукции на 6,9 и 9,5 % в образцах
№ 1 и 2. При добавлении муки в количестве 15 % происходит снижение выхода готового изделия на 0,9 % от образца № 2.
Ключевые слова: котлеты, говяжья печень, льняная мука, органолептический показатель, выход готовой продукции, котлетная масса, печеночные котлеты.
В современном мире отмечается тенденция изменения в рационе питания людей. Это
взаимосвязано с нехваткой и низким качеством мясного сырья, неграмотным применением растительного сырья, а также с преобладанием городского населения и увеличением
скорости жизни. Такие показатели отмечаются
и проявляются от недостатка в питании полноценных белков, полиненасыщенных жирных
кислот, пищевых волокон, витаминов группы
В, А и С, минеральных веществ (особенно
кальция, железа, селена и йода) [1, 2, 3].
Актуальным способом для нововведений
мясных товаров являются полуфабрикаты, в
рецептуру которых просто добавить новые
составляющие, что одновременно способно
воздействовать и оказывать технологический
эффект [4, 5, 6].
При этом необходимо помнить, что при
разработке рецептур нужно тщательно подбирать ингредиенты, чтобы масса для полуфабрикатов обладала связывающей способностью. Как правило, связывающим компонентом выступает растительное сырью, которое в
своем составе имеет белки и пищевые волокна, всем этим требованиям отвечает мука из
различного растительного сырья [7, 8]. Использование в составе полуфабрикатов всяческих разновидностей муки разрешает усовершенствовать консистенцию фаршевой
массы, насытить мясопродукт пищевыми нут-
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риентами и, кроме прочего, прибавить готовому продукту дополнительные органолептические показатели. Льняная, кукурузная, гречневая, овсяная и другие виды растительного
сырья, служащие наполнителями растительного белка, являются источниками пищевых
волокон, а также витаминов и минеральных
компонентов, свойственных для растительной
культуры [9, 10, 11].
По мнению многих ученых-исследователей, использование растительных составляющих в мясных полуфабрикатах позволяет
увеличить содержания углеводов, белков,
пищевых волокон, витаминов и микроэлементов [10, 12].
Цель исследования: выявить качественные показатели печеночных котлет с добавлением льняной муки.
Задачи исследования:
1. Подобрать рецептуру печеночных котлет в соответствии с внесением разного количества льняной муки.
2. Оценить полученные образцы полуфабрикатов дегустационным способом.
3. Определить выход готовых полуфабрикатов с растительным сырьем.
Проводились исследования на базе лаборатории Алтайского ГАУ в 2018 г.
Объектом исследований явились котлеты
из говяжьей печени с внесением льняной муки, с различной процентной составляющей.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНОЧНЫХ КОТЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Материалами исследования послужили:
говяжья печень, льняная мука.
Полуфабрикаты были разделены на образцы согласно проценту внесения ингредиентов в фаршевую систему (таблица 1).
Таблица 1 – Количество внесение льняной
муки в полуфабрикаты
Наименования
полуфабриката
Контрольный образец
Опытный образец № 1
Опытный образец № 2
Опытный образец № 3

Внесение
льняной муки, %
–
5
10
15

На основании технологической карты на
«Оладьи из печени» был изготовлен контрольный образец. Опытные образцы были
приготовлены в зависимости от разного количества внесения льняной муки (таблица 1).
Дегустационные исследования проводились согласно ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения
органолептической оценки» [13].
Выход готовых полуфабрикатов рассчитывался по итогам взвешивания согласно
формуле:
В=

Нетто
× 100%,
Брутто

где В – выход готового полуфабриката, %;
Брутто – масса закладываемых ингредиентов для полуфабриката, г;
Нетто – масса готового полуфабриката
после приготовления, г.
Рецептура оладий из печени представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Рецептура ингредиентов для печеночных котлет
Образец

Наименование
контрольпродуктов
№1
ный
Печень
120
120
говяжья, г
Хлеб
15
10
пшеничный, г
Мука льняная
5
Масло
3
3
сливочное, г
Жир
животный топленый
11
11
пищевой, г

№2

№3

120

120

5

-

10

15

3

3

11

11

Из таблицы 2 видно, что для изготовления котлет из печени использовалась единая
технология, отличительным моментом является внесение льняной муки взамен хлеба
пшеничного.
После приготовления котлетной массы
для каждого образца были получены следующие характеристики:
- контрольный образец представлял со-

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

бой красно-коричневую массу с вкраплениями
из кусочков хлеба, диаметром 2–3 мм;
- образец № 1 представлял собой коричневую массу с неявно выраженным серым
цветом, с небольшим вкраплением белого
хлеба. Данный образец имел конституцию
плотную, отмечалась упругость при воздействии на фаршевую массу, усилилось слипание
биточка при формировании;
- образец № 2 имел более выраженный
серый цвет, с характерными для льняной муки
вкраплениями коричневого цвета, масса котлетная была равномерная, при формировании котлетных биточков мешало слипание
фарша;
- образец № 3 был темно-серого оттенка,
фаршевая масса не равномерная, трудно перемешивалась, отмечена излишняя липкость и
плотность фарша. Формирование котлетных
биточков проходило сложно и значительно
дольше, чем у предыдущих образцов.
После формирование всех образцов, на
них было оказано термическое воздействие
при температуре 180 ºС продолжительность
2–3 минуты со всех сторон до формирования
корочки.
В последующем определяли органолептические показатели полученных образцов
котлет из печени с внесением муки льна. Дегустационная оценка органолептических показателей представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Органолептическая оценка по
5-балльной шкале
Органолептический показатель
Внешний вид
Цвет
Консистенция
Вкус
Запах
Сочность
Средняя оценка

Образец/балл
контроль№1 №2
ный
5,0
5,0
4,6
5,0
5,0
5,0
4,8
5,0
5,0
4,6
4,8
4,6
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,9
5,0
4,9

№3
4,2
4,0
4,5
4,2
5,0
4,3
4,4

Анализируя таблицу 3, видно, что контрольный образец по показателю «Внешний
вид» имеет одинаковые баллы с образцом
№ 1, что выше на 0,4 и 0,8 баллов, чем образцы № 2 и 3 соответственно. У образца контрольный по показателю «Вкус» и «Консистенция» выявлены балы ниже на 0,2, чем у
образца № 1.
Средняя оценка наименьшая была рассчитана у образца № 3, что на 0,5 баллов
меньше, чем у контрольного и № 2 образцов,
и на 0,6 баллов ниже, чем у образца № 1.
Можно сделать вывод, что внесение муки
льна в печеночные котлеты в количестве 5 %
от массы сырья улучшает органолептические
свойства готовых котлет.

67

Е.И. МАШКИНА, И.Н. ПЛЕШАКОВА

Мука льна, внесенная в котлетную массу
из говяжьей печени в количестве 10 %, ухудшает внешний вид готового изделия, но в целом имеет такие же показатели, как и контрольный образец.
Внесение льна в количестве 15 % ухудшает практически все органолептические показатели.
Расчет выхода готовой продукции позволяет рассчитать массу и потери в готовом полуфабрикате.
Рассмотрим выход готовой продукции в
таблице 4.
Таблица 4 – Выход готовых котлет
Образец
Показатель
Масса сырого
изделия, г
Масса готового
изделия, г
Выход, %

контрольный

№1

№2

№3

115

115

115

115

96

104

107

106

83,5

90,4

93,0

92,1

Анализ таблицы 4 наглядно показывает,
что при добавлении льняной муки в количестве 5 и 10 % позволяет поднять выход готовой
продукции на 6,9 и 9,5 % в образцах № 1 и 2.
При добавлении муки в количестве 15 % происходит снижение выхода готового изделия на
0,9 % от образца № 2.
Таким образом, в результате исследований можно сделать следующие выводы, что
при внесении льняной муки в фаршевую систему из говяжьей печени в количестве 5, 10 и
15 % лучшие органолептические показатели у
образца с 5 % внесением, т. к. средний балл
данного образца – 5,0. Расчет выхода готовой
продукции показал, что в образце с 5 % и
10 % содержанием льняной муки были наименьшие потери влаги и соответственно выше
выход на 6,9 и 9,5 %, чем в контрольном образце без льняной муки.
Добавление льняной муки позволяет
расширить ассортимент мясных изделий с
улучшенными органолептическими показателями и наименьшими потерями при тепловой
обработке.
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РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОГО ЙОГУРТА
М.А. Иванова, В.С. Колодязная, В.А. Демченко, А.С. Громцев, Д. Кахаров
В настоящее время пищевая промышленность ориентирована на создание безопасных
и экологичных, относящихся к категории полезных продуктов питания, имеющих высокие
качественные показатели. Йогурт является одним из лидеров на рынке продаж кисломолочных продуктов. Актуальность данной статьи связана с применением ультразвуковой установки на стадии подготовки молока для производства натуральных йогуртов на лиофилизированной закваске с целью улучшения органолептических и физико-химических показателей выпускаемого продукта, а также продления его срока годности. В ходе проведения исследований были подобраны наиболее оптимальные параметры работы ультразвукового
генератора серии «Волна-М», такие как мощность ультразвукового излучения и время обработки сырья, позволяющие получить наилучшие результаты исследуемых показателей
готового продукта. Оптимальный показатель мощности составил 700 ВА, время обработки 150 секунд. Итогом проводимых экспериментов явилось создание ресурсосберегающей
экологически безопасной технологии по производству натуральных йогуртов с наложением
поля ультразвука. Полученный по разработанной технологии продукт быстрее сквашивается, имеет более длительный срок хранения, улучшенные вкусо-ароматические показатели и большее количество молочнокислых бактерий в своем составе, что повышает его
пользу для потребителя.
Ключевые слова: кисломолочный продукт, йогурт, ресурсосберегающая технология,
ультразвуковая обработка, качество, безопасность продуктов питания, срок хранения, органолептические показатели, молочнокислые бактерии, сквашивание.
Современная тенденция на рынке пищевых продуктов сейчас такова, что большинство потребителей старается вести правильный
образ жизни и заботиться о своем питании,
они предпочитают покупать экологическибезопасные, низкокалорийные натуральные
продукты, в т. ч. йогурты. Многие эксперты
сходятся во мнении, что, с точки зрения увеличения продаж, йогурт – один из самых перспективных продуктов России. По аналитическим данным, производство йогурта за 2019 г.
выросло примерно на 5 %.
В настоящее время для того, чтобы выпускать качественный продукт, который будет
востребован потребителем и принесет существенные доходы производителю, необходимо применять современные технологии и
оборудование. В пищевой промышленности
широкое распространение получило применение ультразвуковых технологий для интенсификации различных технологических процессов, т. к. данный метод воздействия определен мировым научным сообществом как
особенно перспективная технология для пищевой промышленности в целом и молочной
отрасли в частности [1, 10, 2].
За счет применения ультразвука и эффектов, которые он оказывает на физикохимические процессы, происходящие в пищевой промышленности, можно добиться
повышения производительности, сократить

энергозатраты, улучшить качество выпускаемой продукции, увеличить сроки хранения, а
также создать новые продукты с улучшенными потребительскими свойствами.
Учеными из Южно-Уральского государственного университета проведена серия
опытов, доказывающая, что применение
ультразвуковых колебаний в процессе производства йогуртов повышает содержание кефирана. Суть опытов заключалась в том, что
ультразвуком обрабатывали воду, затем в
нее добавляли сухое молоко, далее проводили фильтрацию, гомогенизацию и пастеризацию. После этого в охлажденное до температуры заквашивания молоко вносили закваску [5].
Кефиран обладает рядом положительных свойств:
- благотворно влияет на микрофлору
кишечника;
- стимулирует активность полезных микроорганизмов;
- поддерживает иммунную систему;
- обладает противомикробным и ранозаживляющими свойствами.
Как известно, в молоке жир распределен
в виде жировых шариков, окруженных сложной белковой оболочкой, т. е. представляет
собой эмульсию молочного жира в воде. Питательная ценность молока в значительной
степени определяется размерами частиц жи-
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ра в молоке, чем меньше размер жировых
шариков, тем более высока питательная ценность продукта [7, 9]. При ультразвуковой обработке молока содержание витамина С в
нем практически не меняется и равно
0,83 мг [3]. Количество белка в йогурте, произведенном с применением ультразвука, увеличено по сравнению с йогуртом, произведенным по традиционной технологии [8].
На базе факультета «Пищевых биотехнологий и инженерии» была создана лабораторная установка по исследованию влияния
ультразвука на физико-химические показатели жидких сред (рисунок 1) [4].

включает в себя streptococcusthermophilus,
Lactobacillusdelbrueckiisubsp. bulgaricus.
В качестве основного рецептурного компонента выступало молоко отборное марки
«Домик в деревне».
Молоко объемом 0,3 литра начальной
температурой tнач.=13,3 ºC обрабатывали на
ультразвуковой установке марки «Волна-М»
используя мощность 600 ВА, 700 ВА и
800 ВА. Обработка продолжалась в течение
150 секунд, температура нагрева не превышала 38,6 ºС. Контрольный образец объемом
0,3 литра нагревали в СВЧ-печи.
Данные температуры нагрева представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Зависимость температуры нагрева молока от мощности генератора ультразвука
Мощность
Время обМаксимальный
генератора
работки,
подъем
ультразвука,
сек.
температуры,
ВА
ºС
600
150
37
700
150
37,6
800
150
38,6
Показатели контрольного образца
–
60
38

1 – компьютер; 2 – прибор управления
ультразвуковым генератором по месту;
3 – ультразвуковой генератор
Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной
установки

В качестве контрольно-измерительных
приборов в ходе эксперимента применяли:
портативный электронный pH-метр ATC, измеритель температуры «MS 6500», весы
электронные «Масса ВК-1500.1» и микроскоп
«Биомед-5Т». В качестве генератора ультразвука был взят ультразвуковой технологический аппарат серии «Волна-М» УЗТА-1/22ОРв, паспортная мощность 1000 ВА, интенсивность ультразвукового воздействия не
2
менее 15 Вт/см [6]. Назначение данного аппарата высокоинтенсивная кавитанционная
ультразвуковая обработка жидких и жидкодисперсных сред в протяженных технологических объемах малого диаметра при повышенной температуре обрабатываемой среды.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА
Для проведения эксперимента использовали йогуртовую лиофилизированную закваску. Производитель: ФГУП «Экспериментальная биофабрика», бактериальный состав

70

После ультразвуковой обработки в молоко вносили лиофилизированную закваску
в количестве 0,125 г, перемешивали до равномерного распределения по всему объему
жидкости. В контрольный образец так же
вносили закваску после нагрева. Все емкости помещали в йогуртницу «Moulinex DJC1»
для сквашивания, которое осуществлялось
при температуре 37 ºC. После 11 часов
сквашивания по традиционной технологии и
9 часов по технологии с применением ультразвука полученный йогурт проверяли на
кислотность, а затем на КОЕ молочнокислых
бактерий на 1, 3, 6 и 9 сутки. Лабораторные
исследования проводились в Центре гигиены и эпидемиологии в городе СанктПетербург.
Кислотность образцов в зависимости от
срока хранения представлена в таблице 2.
Горизонтальная черта на графике является своеобразной границей, выше которой
кислотность йогурта находится в допустимых
пределах, а все что ниже – испорченный продукт.
Органолептические показатели полученных образцов йогурта в первые сутки рассчитаны по балльной системе и представлены в
таблице 3.
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4,2
4,3
4,4
4,2
4,1
4,2
4,3
4
4
4

Наименование
образца
Контрольный
образец
Йогурт, обработанный УЗВ
мощностью
600 ВА
Йогурт, обработанный УЗВ
мощностью
700 ВА
Йогурт, обработанный УЗВ
мощностью
800 ВА

Наименование показателя
Внешний
вид и
консистенция

Цвет

1-е сутки
Контрольный образец
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 600 ВА
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 700 ВА
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 800 ВА
3-и сутки
Контрольный образец
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 600 ВА
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 700 ВА
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 800 ВА
6-е сутки
Контрольный образец
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 600 ВА
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 700 ВА
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 800 ВА
9-е сутки
Контрольный образец
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 600 ВА
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 700 ВА
Йогурт,
обработанный
УЗВ мощностью 800 ВА

Кислотность,
pH

Запах

Наименование образца

Таблица 3 – Сводная таблица балльных органолептических оценок качественных показателей образцов йогурта

Вкус

Таблица 2 – Показатели кислотности

3

4

4

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

По представленным в таблице 3 данным
строим номограмму органолептических показателей (рисунок 3).

4,1
3,7
3,8
3,9
3,9
3,3
Рисунок 3 – Номограмма органолептических
показателей образцов йогурта

Рисунок 2 – График зависимости изменения
кислотности йогурта от суток хранения
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Как видно из рисунка 3, наилучшими показателями обладают образцы йогурта, обработанные ультразвуком мощностью 700 Вт.
Срок хранения натурального йогурта, изготовленного по стандартной технологии, составляет 5 дней.
В результате проверки образцов йогурта
в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» был
получен протокол лабораторных исследований данные, из которого представлены в таблице 4. Нормативные документы на методы
исследований ГОСТ 33591-2016, допустимый
уровень КОЕ/см3 не менее 1,0х107.
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Таблица 4 – Результаты исследований натурального йогурта на КОЕ/см

Результаты
исследований

Определяемые показатели
Посев 1-е сутки
Контроль. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 600 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 700 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 800 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Посев 3-и сутки
Контроль. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 600 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 700 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 800 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Посев 6-е сутки
Контроль. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 600 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 700 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 800 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Посев 9-е сутки
Контроль. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 600 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 700 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов
Йогурт 800 ВА. Количество молочнокислых микроорганизмов

Как видно из приведенной выше таблицы, применение ультразвука оказывало различное влияние на динамику жизнеспособных
молочнокислых микроорганизмов, наилучшими показателями отличаются образцы продукта, подвергнутые ультразвуковому воздействию при мощности 600 ВА и 700 ВА. Как
уже излагалось выше, необработанный натуральный йогурт сохраняет свои полезные
свойства и пригоден к употреблению в течение 5 дней, но, как видно из таблицы 5, обработка ультразвуком позволяет увеличить срок
годности как минимум до 9 дней.
Анализ представленных теоретических
исследований и полученных экспериментальных данных показал, насколько эффективно применение ультразвуковой технологии при производстве натуральных йогуртов.
Ультразвук не только обеззараживает исходное сырье, подавляя патогенную микрофлору, но и благотворно сказывается на последующем хранении готового продукта. Это
обусловлено совокупностью механического,
теплового и физико-химического воздействия, которое он оказывает на обрабатываемое сырье.

3

8

3

8

3

1,1х10 КОЕ/см
8
3
1,1х10 КОЕ/см
8
3
1,1х10 КОЕ/см
8
3
1,1х10 КОЕ/см
1,1х10 КОЕ/см
8
3
1,1х10 КОЕ/см
8
1,1х10 КОЕ/см3
8
3
1,1х10 КОЕ/см
7

3

7

3

1,0 х10 КОЕ/см
8
3
1,1х10 КОЕ/см
8
3
1,1х10 КОЕ/см
7
3
1,0 х10 КОЕ/см
0,9 х10 КОЕ/см
8
3
1,0х10 КОЕ/см
8
3
1,0х10 КОЕ/см
7
3
0,8 х10 КОЕ/см
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Предложена ресурсосберегающая технология и аппаратурное оформление производства натуральных йогуртов за счет применения ультразвуковой обработки мощностью 700 ВА, которая позволяет повысить
качество и безопасность конечного продукта.

1. Ботвинникова, В.В. Формирование потребительских свойств кисломолочных напитков на
основе эффектов ультразвука / В.В. Ботвинникова
О.Н. Красуля // Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые
и биотехнологии». – 2015. – Т. 3. – № 4. – С. 30–40.
2. Ботвинникова, В.В. Влияние эффектов
ультразвукового воздействия на активность заквасочных культур кисломолочных напитков / В.В. Ботвинникова, О.Н. Красуля, Д.Г. Ускова // Вестник
ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии». –
2016. – Т. 4. – № 1. – С. 71–79.
3. Обработка жидких пищевых продуктов в
полях упругих волн высокой интенсивности /
Ю.А. Дашковский [и др.] // Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции
«Разработка и внедрение высокоэффективного
ресурсосберегающего оборудования и новых видов пищевых продуктов в пищевой и перерабатывающей отраслях АПК». 22–24 сентября 1991. –
Киев : Изд-во. Технол. инст. пищ. пром. – 1991. –
С. 150–151.
4. Иванова, М.А. Исследование влияния
ультразвуковой обработки на физико-химические
показатели дистиллятов растительного масла /
М.А. Иванова, А.С. Громцев, В.В. Пашин // Новые
технологии. – 2017. – № 1. – С. 17–23.
5. Исследование влияния акустического воздействия ультразвука на формирование потребительских свойств йогуртов / И.Ю. Потороко [и др.] //
Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии». – 2016. – Т. 4. – № 3. – С. 13–21.
6. Ультразвуковые многофункциональные и
специализированные аппараты для интенсификации технологических процессов в промышленности, сельском и домашнем хозяйстве : монография

72

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

ВЫВОД

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
НАТУРАЛЬНОГО ЙОГУРТА
В.Н. Хмелев [и др.]. – Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. –
Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2007. – 400 с.
7. Хмелёв,
В.Н.
Многофункциональные
ультразвуковые аппараты и их применение в
условиях малых производств,
сельском и
домашнем хозяйстве : науч. монография / В.Н. Хмелёв, О.В. Попова. – Алт. гос. техн. ун-т. им.
И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 1997. –
160 с.
8. Körzendörfer, A. Manufacture of high-protein
yogurt without generating acid whey – impact of the
final pH and the application of power ultrasound on
texture properties / A. Körzendörfer, J. Hinrichs // International Dairy Journal. – 2019.
9. Roiner, F. Ultraschalleinsatz in der kasereitechnologie / F. Roiner // Molkerei Zrg Weltmilch. –
1992. – Т. 46. – Вып. 40. – С. 1264–1266.
10. Wu, H. Effects of ultrasound on milk homogenization and fermentation with yogurt starter/
H. Wu, G.J. Hulbert, J.R. Mount // Innovative Food
Science & Emerging Technologies. – 2000. – 1. –
Р. 211–218.

Иванова Марина Александровна, доцент факультета пищевых биотехнологий

и инженерии, ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет ИТМО»,
e-mail: mtomz85@mail.ru.
Демченко Вера Артемовна, старший
преподаватель факультета пищевых биотехнологий и инженерии, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО», e-mail: dem8484@gmail.com.
Колодязная Валентина Степановна,
профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
ИТМО», e-mail: vskolodiaznaia@itmo.ru.
Громцев Александр Сергеевич, преподаватель специальных дисциплин, Колледж бизнеса и технологий, СПб ГЭУ, e-mail:
aleex_g@mail.ru.
Кахаров Далер, магистр 2-го года
обучения факультета пищевых биотехнологий и инженерии, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
ИТМО», e-mail: daler_-96@mail.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

73

05.18.04 Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.01.015
УДК 637

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДИРОВАННОГО
ПИЩЕВОГО КОМПОЗИТА «ЙОДОНОРМ»
В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
О.А. Ковалева, Н.Н. Поповичева, Е.М. Здрабова, О.С. Киреева
Молочные продукты питания пользуются большим спросом уже многие десятилетия.
Функциональные кисломолочные продукты питания оказывают положительное влияние на
общее состояние организма человека. Преимуществами кисломолочных продуктов функционального назначения является профилактика заболеваний, связанных с артериальным
давлением и т. д. В работе проведены исследования в области разработки функционального
кисломолочного продукта для профилактики гипотериоза. Представлены результаты органолептической оценки кисломолочного продукта с йодированной добавкой «Йодонорм», а
также приведены исследования о возможности его применения в качестве профилактики
дисфункции щитовидной железы. Для проведения исследований применялся комплекс стандартных методик и ГОСТов. Полученные результаты говорят о том, что обогащение продукта добавкой «Йодонорм» не оказывает влияние на технологические показатели и на физико-химические, органолептические и микробиологические свойства продукта. Разработанная технологическая схема кисломолочного продукта не требует дополнительного
оборудования, что положительно влияет на целесообразность применения йодированной
пищевой добавки в разработке функционального йогурта. Разработана технологическая
схема йодированного функционального кисломолочного продукта-йогурта с йодированной
порошкообразной добавкой «Йодонорм».
Ключевые слова: йогурт, молоко, «Йодонорм», сквашивание, молочные продукты, функциональные продукты, йододефицит, кисломолочные продукты, профилактика, гипотиреоз,
добавка.
Кисломолочные продукты питания пользуются большим спросом уже многие десятилетия. Их количество, разнообразие и географическое происхождение играет огромную
роль. Для приготовления продукта использовались различные субстраты и агенты, включая бактерии, дрожжи и плесень [4]. В последние годы научный подход к изучению
микроорганизмов и полученных с их помощью кисломолочных продуктов позволил изменить их биологическую значимость. Функциональные кисломолочные продукты питания оказывают влияние на кровяное давление, работу желудочно-кишечного тракта, а
также физическое и психическое состояние
организма человека в целом [5].
Одним из известных преимуществ кисломолочных продуктов является их способность повышать усвояемость лактозы в организме человека. В условиях растущей распространенности аллергии и воспалительных
заболеваний кишечника значительный интерес представляли исследования по воздействию молочнокислых бактерий на данные
заболевания [13]. Существует доказательство того, что молочнокислые бактерии влияют
на аллергические реакции, а именно формируют правильную работу кишечника, также
снижают холестерин, оказывают положительное влияние на организм в целом. Ки-

сломолочные продукты питания считаются
полноценной пищей, т. к. они являются хорошим источником белка, жира, основных макро- и микроэлементов. Кроме того, кисломолочные продукты питания являются главными составляющими ежедневного рациона
человека, для особых групп населения, таких
как дети школьного возраста и люди пожилого возраста [1]. Кисломолочные продукты известны полезными свойствам как натуральные здоровые продукты, которые содержат
важные элементы правильного питания [3].
Помимо этого преимуществами кисломолочных продуктов функционального назначения
является профилактика заболеваний, например, таких как гипотиреоз. Йод является важным микроэлементом и необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, таких как
тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), которые
являются йодированными молекулами аминокислоты тирозина. Гормоны щитовидной
железы регулируют целый ряд важных физиологических процессов. В регионах с ярко
выраженным йодным дефицитом более 70 %
детей имеют значимые отклонения в росте и
развитии, а также нарушения когнитивных
функций [8, 9]. Отсутствие необходимого количества йода приводит к увеличению щитовидной железы (зоб), гипотиреозу, к расстройству умственной деятельности детей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДИРОВАННОГО ПИЩЕВОГО КОМПОЗИТА
«ЙОДОНОРМ» В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Ярко выражена эта проблема у беременных женщин и маленьких детей. Низкая
пищевая обеспеченность йодом является
одной из основных причин дефицита йода.
Подростки и взрослые нуждаются в йоде в
количестве 150 мг, беременные женщины в
количестве 220 мг в сутки [2, 14].
Согласно исследованиям зарубежных
исследователей, в Европе кисломолочные
продукты пользуются огромным спросом на
рынке функциональных продуктов питания [11]. Они занимают второе место среди
функциональных продуктов питания в США,
по данным за 2016 г., потребители потратили
почти $ 5,0 млрд. на молочные функциональные продукты [9]. Рынок функциональных
продуктов питания находится на ранней стадии своего развития, и в настоящее время
ожидается прирост на $ 57,0 млн. Главным
продуктом в этой области будет являться
функциональный йогурт, а соевый йогурт уйдет на второй план [10].
Йогурт состоит из сухих обезжиренных
веществ молока и закваски, схожий по консистенции с нежирной сметаной, полученный из
молока подверженного тепловой обработке,
изготовляемый путём заквашивания [12].
Питание играет главную роль в обеспечении организма различными полезными
элементами, в т. ч. и йодом. Недавно проведенные исследования показали, что наиболее рациональными для обогащения йодом
являются кисломолочные продукты питания,
т. к. они являются популярными продуктами
для потребителей на продовольственном
рынке [15].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования продукта проводили согласно ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие
технические условия»; ГОСТ 31976-2012 «Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности (с Поправкой)»; ГОСТ 26809.1-2014
«Молоко и молочная продукция. Правила
приемки, методы отбора и подготовка проб к
анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты (с Поправкой)».
При разработке йогурта с йодированным
композитом использовали:
1. Молоко коровье пастеризованное для
промышленной переработки.
2. Закваску, состоящую из термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
3. Йодированную добавку порошкообразной консистенции, состоящей из концентрата
молочных сывороточных белков, полученных
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путем ферментативного йодирования аминокислотных остатков сывороточных белков
коровьего молока, с последующей дополнительной очисткой от неорганического йода с
помощью ультрафильтрации, а также сублимационной или распылительной сушки.

Рисунок 1 – Йодированная добавка «Йодонорм»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выработка йогурта проводилась по рецептуре без добавления стабилизаторов и
сахара, чтобы удостовериться, как влияет на
показатели качества добавка «Йодонорм».
В пастеризованное молоко вносили добавку
«Йодонорм» и все тщательно перемешивали.
Полученную смесь охлаждали и вносили закваску. Сквашивание проводили в термостате
в течение 4–6 часов при температуре
(28±2 ºС), затем сгусток охлаждали до температуры 4±2 ºС. Готовый образец йогурта помещали в холодильник для дальнейшего
хранения при температуре 4±2 ºС. В соответствии с ГОСТом продолжительность хранения йогурта с добавкой «Йодонорм» составляет 30 суток, поэтому коэффициент запаса
для продуктов, имеющих такой срок хранения, составляет полтора месяца (45 суток).
В точках контроля определяли показатели
качества у контрольного образца продукта и
йогурта с добавкой «Йодонорм» (таблица1).
Таблица 1 – Контрольные точки показателей
качества йогурта контрольный образец и образец с добавкой «Йодонорм»
Возможный
срок годности
йогурта, суток
30

Контрольные точки, сутки
0

15

30

45

Во время хранения улучшались консистенция и вкусовые свойства кисломолочного
продукта в образце с добавкой «Йоднорм».
Органолептические показатели опытного
и контрольного образца йогурта приведены в
таблице 2.
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Таблица 2 – Органолептическая оценка йогурта ГОСТ 31981-2013 и йогурта, обогащенного
«Йодонорм»
Наименование
образцов
Йогурт ГОСТ
(контроль)
Йогурт ГОСТ
(контроль)
после хранения 45 суток
Йогурт с
«Йодонорм»
Йогурт с
«Йодонорм»
после хранения 45 суток

Показатели, балл
КонВнешсисВкус,
ний
Цвет
тензапах
вид
ция
3

2

3

3

2

3

2,9

3

3

3

3

3

2

3

3

3

продукта с функциональными свойствами при
расчете рецептуры кисломолочных продуктов,
т. к. при хранении этот показатель может изменяться, что говорит о качестве выпускаемой
продукции. Результаты титруемой и активной
кислотности приведены на рисунке 2.
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Для оценки йогурта (контроль) и йогурта,
обогащенного добавкой «Йодонорм», использовали сенсорную оценку 4 показателей продукта: цвет, внешний вид, консистенцию, вкус
и запах. Образец с добавкой и образец йогурта ГОСТ 31981-2013 имели незначительные
отличия между собой. Было отмечено, что в
процессе хранения улучшалась консистенция
продукта, а именно йогурта с добавкой (рисунок 1).
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Рисунок 2 – Активная кислотность йогурта
модельного образца и йогурта с «Йодонорм»

Уменьшение активной кислотности в продукте говорит о положительной динамике и об
увеличении срока хранения йогурта до 45 суток. Согласно ГОСТ 31981-2013, титруемая
кислотность модельного и контрольного образца не должна превышать отметку 140 ºТ.
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Рисунок 3 – Титруемая кислотность йогурта
модельного образца и йогурта с «Йодонорм»

4

Одним из важнейших показателей при
разработке йодированного йогурта относят
титруемую кислотность. Этот показатель
очень важен при разработке кисломолочного

Данные об увеличении титруемой кислотности (в пределах нормы) в продукте
свидетельствуют об увеличении срока хранения исследуемого йогурта. Все образцы йогурта соответствовали норме.
На основании проведенных исследований кисломолочного продукта с йодированным пищевым композитом была разработана
технологическая схема йогурта с добавкой
«Йодонорм» (рисунок 4).
Разработанная технологическая схема
кисломолочного продукта не требует дополнительного оборудования, что положительно
влияет на целесообразность применения йодированной пищевой добавки в разработки
функционального йогурта.
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Рисунок 1 – Сенсорная оценка йогурта

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЙОДИРОВАННОГО ПИЩЕВОГО КОМПОЗИТА
«ЙОДОНОРМ» В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
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Рисунок 4 – Технологическая схема
производства йогурта с добавкой «Йодонорм»

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Применение добавки «Йодонорм» в технологии кисломолочного продукта практически
не изменяет физико-химические показатели,
которые соответствуют требованиям ГОСТ и
технической документации на кисломолочные
продукты. Во всех образцах йогурта в процессе хранения кислотность увеличивалась на
10 ºТ, но не превышала 140 ºТ, что соответствует методике. Сенсорная оценка модельного
образца йогурта, выработанного с применением добавки «Йодонорм» практически не отличалась от контрольного образца.
Во время проведения эксперимента, установили, что исследуемый йогурт с добавкой «Йодонорм» по всем показателям соответствует требованиям продукта с функциональными свойствами и практически не отличался от контрольного образца, поэтому добавка «Йодонорм» может использоваться в
кисломолочных продуктах для лечебнопрофилактического назначения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ПРОБИОТИКОВ
И ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБНОГО КВАСА
С ФРУКТОЗО-ГЛЮКОЗНЫМ СИРОПОМ
Е.П. Каменская, В.А. Вагнер, С.И. Камаева
В статье представлены данные о совместном развитии пробиотических бактерий и
штамма пивных дрожжей Saccharomyces cerevisiae 8аМ в условиях сбраживания квасного сусла с фруктозо-глюкозным сиропом из топинамбура. Фруктозо-глюкозный сироп получен кислотным гидролизом инулина, извлекаемого водной экстракцией из клубней топинамбура
сорта «Скороспелка» с содержанием свободной фруктозы и глюкозы в соотношении
65:13 %. В качестве источников пробиотических культур были выбраны лиофилизированные
концентраты различных видов лактобацилл и бифидобактерий. В процессе эксперимента
определяли кинетику брожения микроорганизмов по изменению уровня флуоресценции на
протяжении 48 часов в 7 опытных образцах квасного сусла с внесением смешанных заквасок
на основе симбиоза различных пробиотиков и штамма пивных дрожжей S.cerevisiae8аМ, а
также в контроле с использованием только пивных дрожжей. На основании анализа кинетики брожения квасного сусла и сахаролитических свойств микроорганизмов показана целесообразность совместного сбраживания с дрожжами штамма S.сerevisiae 8аМ видов B.bifidum и
L.acidophilus при замене сахарозы в субстрате на фруктозо-глюкозный сироп. Установлено,
что использование в смешанных заквасках данных симбиозов позволяет обеспечить максимальную концентрацию клеток за 12 часов брожения и интенсифицировать процесс
на 6 часов за счет сокращения лаг- и экспоненциальной фаз роста. Введение фруктозоглюкозного сиропа в квасное сусло способствует максимальному приросту популяций микроорганизмов в экспоненциальную фазу в среднем в 2 раза, независимо от вида пробиотика в
составе симбиоза.
Ключевые слова: пробиотики, фруктозо-глюкозный сироп, дрожжи, квас, топинамбур,
микроорганизмы, брожение, инулин, закваска.
ВВЕДЕНИЕ
Традиционная технология приготовления хлебного кваса основана на комбинированном спиртовом и молочнокислом брожении сусла из зернового сырья смешанными
заквасками дрожжей-сахаромицетов и молочнокислых бактерий. Высокая пищевая и
биологическая ценность кваса брожения обусловлена наличием в нем экстрактивных веществ сырья и продуктов метаболизма микроорганизмов (МО), таких как белки, углеводы, органические кислоты, ароматические,
красящие и минеральные вещества, витамины, аминокислоты, ферменты [1, 2].
В настоящее время к производству кваса
проявляют активный интерес пивоваренные
предприятия. В условиях данных предприятий наиболее предпочтительно введение в
квасное сусло тех же рас дрожжей, которые
применяют для брожения пива. Как правило,
в России используют чистые культуры пивных
дрожжей низового брожения, поскольку они в
большей мере способны к образованию
плотного осадка после окончания брожения,
их легко удалить из емкости, что увеличивает
стойкость кваса и сроки его хранения [3].

Для расширения ассортимента квасов
брожения, улучшения их качественных показателей и функциональных свойств совместно
с пивными дрожжами перспективно использование в составе смешанных заквасок микроорганизмов-пробиотиков, представителей защитных групп нормального кишечного микробиоценоза человека. Позитивный эффект
пробиотиков и продуктов функционального
питания на их основе реализуется через нормализацию состава и биологической активности кишечной микрофлоры человека, модуляцию биохимических реакций и физиологических функций клеток, а также опосредованного
воздействия на иммунно-эндокринно-нервную
системы регуляции механизмов поддержания
гомеостаза [4–7]. Пробиотики являются продуцентами в организме человека целого ряда
витаминов, некоторых незаменимых аминокислот, обеспечивают нормальное всасывание
в кровь витаминов группы В, витамина Д,
кальция, железа, разрушают и предотвращают
накопление в кишечнике вредных продуктов
обмена других микроорганизмов, обладающих
канцерогенным действием, увеличивают резистентность организма к инфекционным заболеваниям [8, 9].
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ПРОБИОТИКОВИ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБНОГО КВАСА С ФРУКТОЗО-ГЛЮКОЗНЫМ СИРОПОМ

В качестве источников пробиотических
культур были выбраны лиофилизированные
концентраты следующих видов бактерий:
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaricus,
Lactobacillus lactis (ФГУП «Экспериментальная
биофабрика», г. Углич), а также Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
fermentum, Lactobacillus plantarum (ООО «Барнаульская биофабрика», г. Барнаул). Для получения смешанной закваски использовался

штамм пивных дрожжей низового брожения
Saccharomyces cerevisiae 8аМ.
Определение ферментации углеводов
бактериями проводили по методу «пестрого
ряда» с использованием основного фона следующего состава (г/л): пептон – 5,0; К2НРО4 –
1,0; вода дистиллированная. К среде добавляли индикатор бромкрезоловый пурпурный
из расчета 2 мл 1,6 %-го спиртового раствора
на 1 л среды, затем разливали по 5 мл в пробирки с поплавками и стерилизовали автоклавированием при 1 атм в течение 20 мин. Углеводы готовили в виде 20 %-х водных растворов и стерилизовали отдельно автоклавированием при 0,5 атм в течение 30 минут. Стерильные растворы углеводов добавляли к основной среде в таком количестве, чтобы концентрация сахара составляла 1 г на 100 мл
среды. Среды засевали суспензией клеток
микроорганизмов и инкубировали в течение
24–48 часов при оптимальных температурах.
По изменению окраски ферментационной среды за счет образования кислоты и накоплению
газа в поплавке судили о наличии роста микроорганизмов и их ферментативной активности в отношении углеводов. Контрольной служила безуглеводная среда [11].
В ходе эксперимента для получения ФГС
использовали клубни топинамбура (Helianthus tuberosus) сорта «Скороспелка», районированного в Алтайском крае, осеннего сбора
2019 г. В ранее проведенных исследованиях
были установлены оптимальные условия выделения экстрактивных веществ из клубней
топинамбура при водной экстракции: степень
измельчения сырья – 3–5 мм, соотношение
сырья и экстрагента 1:4, температура экстракции 80–85 ºС, продолжительность –
40 мин. Кислотный гидролиз инулина проводился при температуре 85 ºС лимонной кислотой концентрацией 1,5 % течение 100 мин
при постоянном перемешивании. Полученный
раствор гидролизата фильтровали, нейтрализовали до рН, близкой к нейтральной, и
концентрировали в ротационном вакуумном
испарителе при температуре 60 ºC до содержания во фруктозо-глюкозном сиропе не менее 70±1 % сухих веществ [12].
Кинетику брожения наблюдали по изменению уровня флуоресценции с помощью программируемого термостата – термоциклера ДТ322 (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия).
Для измерения интенсивности флуоресценции
использовали длину волны возбуждения
480 нм и эмиссии 520 нм. Для снятия кинетики
роста использовали по 100 мкл смеси, в качестве красителя применяли флуоресцин натрия
в концентрации 10 мг/мл, внесенный в подготовленную смесь в количестве 1 мкл [13].
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Симбиоз дрожжей и молочнокислых бактерий приводит к созданию особых условий в
сусле, изменяет обычный ход брожения,
свойственный каждому из этих микроорганизмов. В разных фазах брожения изменения
зависят, в первую очередь, от видов микроорганизмов, входящих в состав закваски, от состава квасного сусла и технологических параметров процесса брожения. Квасное сусло,
приготовленное из зернопродуктов, содержит
различные формы сахаров: пентозы, глюкозу,
фруктозу, мальтозу, сахарозу и др. Увеличение в сусле таких источников углерода, как
глюкоза и фруктоза, приводит к возрастанию
внутриклеточной концентрации циклического
аденозинмонофосфата (цАМФ), активации
протеинкиназы А, с последующим фосфорилированием ферментных белков, что способствует нормальному течению метаболизма и
выживанию клеток. Повышение интенсивности поглощения глюкозы путем увеличения
активности ферментов транспорта белков
вызывает также интенсификацию брожения.
С этих позиций перспективно изменение углеводного состава квасного сусла на стадии
брожения в сторону увеличения фруктозы и
глюкозы путем замены сахарозы на натуральный сахарозаменитель – фруктозоглюкозный сироп (ФГС) из корнеплодов топинамбура. Это обеспечит высокую степень
сбраживания сусла, позволит обогатить
напитки биологически активными веществами
топинамбура и получить продукт с пониженной энергетической ценностью [10].
Вместе с тем закономерности совместного развития пивных дрожжей и пробиотических бактерий в условиях квасоваренного
производства мало изучены, основные режимы их размножения определены эмпирически. Поэтому целью данной работы являлся
подбор состава смешанной закваски на основе симбиоза пробиотических бактерий и пивных дрожжей в условиях сбраживания квасного сусла с фруктозо-глюкозным сиропом из
топинамбура.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Сухие препараты бактерий массой 0,1 г
предварительно разбраживали на 8 %-ном
стерильном квасном сусле, приготовленном
из концентрата квасного сусла (ККС) производства ООО «ИНТЕРКВАС», г. Лыткарино
при температуре 35±1 ºС в течение 48 часов
объемно-доливным методом с доведением
общего объема до 200 см³. Для активации
дрожжей в их водную суспензию добавляли
пятикратный объем сахарного сиропа, разбавленного до массовой доли сухих веществ
8,0–8,2 % и выдерживали в течение 3 часов
при температуре 20±1 ºС. Далее смешивали
дрожжи и бактерии в соотношении 1:3 и доводили их суслом до необходимого объема. Для
засева квасного сусла использовали смешанную закваску в количестве 4 % от общего объема (начальное количество дрожжевых клеток
составляло 20 млн. клеток в 1 см³ сусла).
Для изучения кинетики брожения проводились две серии опытов:
1) при культивировании на квасном сусле
с сахарным сиропом (без ФГС), использовали
8 образцов заквасок: (7 опытных образцов –
симбиозы пробиотиков с пивными дрожжами и
контроль – дрожжи без бактерий);
2) при культивировании на квасном сусле с ФГС вместо сахарного сиропа использовались также 8 образцов заквасок.
Для количественного определения инулина и фруктозы применяли спектрофотометрический метод, основанный на селективном окрашивании кетогексоз резорцином.
Оптическую плотность полученных растворов
измеряли при длине волны 480 нм [14].
Для определения содержания глюкозы
был выбран глюкозооксидазный ферментативный метод анализа [15]. Из стандартного
набора «ГЛЮКОЗА-ФКД» (ООО «Фармацевтика и клиническая диагностика», г. Москва)
готовили
ферментно-хромогенную
смесь
(разведение: 1 таблетка на 100 мл дистиллированной H2O). Кроме того, использовали
стандартные растворы глюкозы, приготовленные в концентрации от 0 до 1% с использованием глюкозы SigmaAldrich (США), по
которым строили калибровочную кривую.
К 2,5 мл исследуемого образца (или калибровочного раствора при построении графика)
добавляли 0,2 мл ферментно-хромогенной
смеси. Пробы инкубировали 15 мин при температуре 37 ºС, встряхивали и измеряли оптическую
плотность
с
помощью
УФспектрофотометра ImplanP360 (Германия),
при этом использовали кюветы с длиной оптического пути 10 мм и длину волны 490 нм.
Полученные данные переводили с помощью
калибровочной кривой в количество содержащейся глюкозы (%).

Определение органолептических, физико-химических и микробиологических показателей качества и безопасности фруктозоглюкозных сиропов проводили в соответствии
с действующими в пищевой отрасли государственными стандартами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Источником получения ФГС среди высших растений служит инулинсодержащее сырье, в частности, топинамбур. Молекула полисахарида инулина состоит из остатков
фруктозы в фуранозной форме и одного
остатка глюкозы в пиранозной форме, соединенных между собой β-2,1-гликозидными связями, поэтому при его гидролизе образуются
преимущественно
фруктоолигосахариды
(ФОС), D-фруктоза и небольшое количество
глюкозы. Физиологическая ценность инулина
и ФОС состоит в том, что, являясь пребиотиками, они служат субстратом для нормальной
микрофлоры кишечника, стимулируя её рост
и метаболическую активность [16].
На первом этапе исследования был получен ФГС из клубней топинамбура сорта
«Скороспелка», содержащих 15,7 % инулина
на сырую массу. Данные качественного анализа ФГС из клубней топинамбура отражены
в таблице 1.
Согласно представленным результатам,
полученный сироп содержал свободную
фруктозу и глюкозу в соотношении 65:13 %,
степень полимеризации фруктоолигосахаридов составила – 6, что свидетельствует о неполном гидролизе инулина и наличии низкомолекулярной олигофруктозы. Это позволяет
использовать его не только в качестве источника более доступных для МО сахаров, а
также в качестве источника фруктоолигосахаридов,
обладающих
пребиотическими
свойствами.
Микробиологические показатели безопасности в разработанном ФГС не превышали предельно допустимых значений, установленных в техническом регламенте таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Согласно литературным данным, микроорганизмы характеризуются различной способностью утилизировать в составе питательных сред в качестве источников углерода
различные типы сахаров [17–19]. При изучении ферментативной активности исследуемых микроорганизмов в отношении потребления углеводов, содержащихся в составе
квасного сусла и сиропа топинамбура, использовали метод «пестрого ряда». В состав

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ПРОБИОТИКОВИ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБНОГО КВАСА С ФРУКТОЗО-ГЛЮКОЗНЫМ СИРОПОМ
«пестрого ряда» входили 9 сахаров: глюкоза,
фруктоза, галактоза, сахароза, манноза, ксилоза, мальтоза, арабиноза, инулин.

Субстратная специфичность используемых в эксперименте микроорганизмов к сахарам приведена в таблице 2.

Таблица 1 – Качественные показатели фруктозо-глюкозного сиропа из клубней топинамбура
сорта «Скороспелка»
Наименование показателя
Цвет
Запах
Вкус
Внешний вид
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля фруктозы, %
Массовая доля глюкозы, %
Средняя степень полимеризации фракции ФОС
Зольный остаток (сульфаты), %
Активная кислотность, ед. рН
3
Плотность, кг/м
КМАФАнМ, КОЕ/г
Дрожжи, КОЕ/г
Плесени, КОЕ/г
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), в 1 г
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 25 г

Сироп из топинамбура
от янтарного до коричневого, однородный
легкий фруктовый аромат
сладкий без горечи
вязкая жидкость без помутнений,
осадка и посторонних включений
70,0±1,0
64,9±1,48
13,0±0,45
≤6
0,35±0,03
6,5±0,35
1235±40,25
1,0×10²
6
не обнаружено
не обнаружено
не обнаружено

Таблица 2 – Способность различных видов микроорганизмов к ферментации углеводов
Вид
Глюкоза Фруктоза Сахароза Инулин
микроорганизма

B.bifidum
L.bulgaricus
L.lactis
L.acidophilus
L. casei
L.fermentum
L.plantarum
S.сerevisiae
8а (М)

Манноза Ксилоза Галактоза Мальтоза

Арабиноза

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
+
+
+
+

+
–
–
–
–
–
–

+
+
+
+
+
–
+

+
–
–
–
–
–
+

+
+
+
+
+
+
+

+
–
+
+
+
+
+

+
–
–
–
–
–
+

+

+

+

–

+

–

+

+

–

Примечание: «+» – способность к потреблению углеводного субстрата; «–» – отсутствие этой способности

Как видно из таблицы 2, все используемые в данной работе виды МО способны
ферментировать гексозы: глюкозу, фруктозу и
галактозу, а также маннозу, которую не сбраживают только бактерии вида L.fermentum.
Сахарозу ферментируют все виды, кроме
L.bulgaricus, который также не утилизирует
инулин, ксилозу, мальтозу и арабинозу. Наши
исследования подтверждают, что гомоферментативные
лактобациллы
L.bulgaricus,
L.acidophilus и L.lactis не сбраживают пентозы, поскольку метаболизм сахаров у них идет
по гликолитическому пути. Пивные дрожжи
S. cerevisiae 8аМ
полностью
сбраживают
мальтозу, глюкозу, сахарозу, фруктозу, частично – галактозу, маннозу и не ассимилируют ксилозу, инулин, арабинозу.
Следует отметить, что полисахарид инулин практически все представленные МО не
утилизируют, за исключением вида B.bifidum,
способного вырабатывать фермент инулиназу

(2,1-β-D-фруктан-фруктаногидролазу), который
позволяет проводить гидролиз данного полифруктозида. При этом известно, что ферментация инулина и ФОС до лактата и короткоцепочечной карбоновой кислоты под действием
данных бактерий в толстой кишке приводит к
значительному снижению уровня рН и в сочетании с выработкой бактериоцинов обеспечивает неблагоприятные условия для патогенной микрофлоры [20].
Обращает на себя внимание тот факт,
что бактерии B.bifidum способны ферментировать все сахара в составе квасного сусла и
ФГС, а L.plantarum не ассимилирует только
инулин, в отличие от бактерий L.bulgaricus,
которые утилизируют менее 50 % видов углеводов, представленных в таблице 2.
Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о неоднородности изучаемых видов МО по своим сахаролитическим
свойствам.
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Известно, что результативность биотехнологических процессов, происходящих при
сбраживании квасного сусла, в значительной
степени определяется свойствами используемых микроорганизмов и составом питательных сред. Поэтому особый интерес представляли исследования таких технологических
характеристик, как влияние углеводного состава сусла на продолжительность брожения
и жизнедеятельность клеток. На следующем
этапе работы проводился анализ кинетики
брожения по изменению уровня флуоресценции в 7 опытных образцах сусла с внесением
смешанных заквасок на основе симбиозов
различных пробиотиков и штамма пивных
дрожжей S.cerevisiae 8аМ, а также в контроле, с использованием только пивных

дрожжей. Различные образцы заквасок, вносили на стадии брожения в 2 различных типа
субстратов, имеющих следующий состав в
1 дм³: 1) ККС – 8,5 г, сахарный сироп – 25 см³,
вода – до содержания сухих веществ 3,6–
3,8 %; 2) ККС – 8,5 г, ФГС – 25 см³, вода – до
содержания сухих веществ 3,6–3,8 %.
После внесения заквасок в квасное сусло и добавления флуоресцина натрия смесь
дозировали по 100 мкл в лунки микропланшета и каждые 30 мин регистрировали изменение уровня флуоресценции на протяжении
48 часов брожения.
Результаты кинетики роста микроорганизмов на квасном сусле с сахарным сиропом
и ФГС из топинамбура представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Кинетика роста микроорганизмов на квасном сусле с сахарным сиропом

Рисунок 2 – Кинетика роста микроорганизмов на сусле с фруктозо-глюкозным сиропом

Из полученных результатов видно, что
при использовании в квасном сусле сахарного сиропа у всех образцов продолжительность лаг-фазы составляла 6 часов, затем у
симбиозов до 18 часов происходил экспоненциальный рост, а с 18 до 28 часов наблюдалась стационарная фаза. Для контрольного
образца с пивными дрожжами без пробиоти-

ков была характерна более продолжительная
лог-фаза (до 24 часов) и менее интенсивное
накопление дрожжевых клеток с последующим переходом в стационарную фазу до
38 часов и затем – в фазу затухания роста.
При замене сахарного сиропа на ФГС у
всех опытных образцов продолжительность
лаг-фазы сократилась до 3 часов, у симбио-
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ ПРОБИОТИКОВИ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБНОГО КВАСА С ФРУКТОЗО-ГЛЮКОЗНЫМ СИРОПОМ
зов с бактериями B.bifidum и L.acidophilus до
12 часов происходил экспоненциальный рост
и далее наблюдалась стационарная фаза, в
которой видимый прирост клеток уже отсутствовал. В случае остальных МО после лагфазы отмечался переход в лог-фазу до
16 часов, а с 16 до 24 часов – стационарная
фаза и затем фаза затухания. Поскольку уровень флуоресценции коррелирует с динамикой роста МО, можно также заключить, что
внесение ФГС в квасное сусло способствует
увеличению их популяций во всех экспериментальных образцах в экспоненциальную
фазу в среднем в 2 раза.
Максимальный уровень интенсивности
флуоресценции наблюдался в случае двух
симбиозов бактерий B.bifidum и L.acidophilusс
S.сerevisiae при росте на квасном сусле с
ФГС. Видимо активному размножению бифидобактерий способствует наличие «бифидогенных факторов», а именно ФОС в среде,
которые рассматриваются как пребиотики.
Ферменты бифидобактерий катализируют
гидролиз ß-(2-1) гликозидных связей олигосахаридов с образованием смеси фруктозы и
глюкозы – легкоусвояемых субстратов для
бактерий, что способствует стимуляции роста
и развития клеток. Кроме того, бифидобактерии обладают широким набором сахаролитических ферментов, позволяющим им сбраживать огромное количество гексоз через уникальный «бифидошунт». Многие ферменты
для расщепления моно- и дисахаридов в
фруктоза-6-фосфатном шунте не выявлены,
но установлено присутствие арабинозидаз, Аи В-галактозидаз, глюкозидаз, гексозаминидаз, инулиназы, изомальтазы, маннозидазы,
неопулланазы и ксиланазы [21].
ВЫВОДЫ
Проведен подбор пробиотических бактерий в составе заквасок с пивными дрожжами
штамма S.сerevisiae 8аМ для производства
хлебного кваса с заменой сахарного сиропа
на ФГС из топинамбура.
На основании анализа кинетики брожения квасного сусла и сахаролитических
свойств микроорганизмов показана целесообразность совместного сбраживания с
дрожжами штамма S.сerevisiae 8аМ видов
B.bifidum и L.acidophilus при замене сахарозы
в субстрате на ФГС. Установлено, что использование в заквасках данных симбиозов
позволяет обеспечить максимальную концентрацию клеток за 12 часов брожения и интенсифицировать процесс на 6 часов за счет сокращения лаг- и экспоненциальной фазы.
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Показано, что увеличение в квасном
сусле таких легкоусвояемых источников углерода для микроорганизмов, как глюкоза и
фруктоза, за счет введения ФГС способствует приросту популяций МО во всех экспериментальных образцах в экспоненциальнуюфазу в среднем в 2 раза, независимо от вида
пробиотика в составе симбиоза.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Елисеев, М.Н.Конструирование товароведных свойств кваса с высокими потребительскими
свойствами / М.Н. Елисеев, Б.В. Игнатенко // Пиво
и напитки. – 2016. – № 2. – С. 42–45.
2. Рожнов, Е.Д. Технология и производство
кваса, безалкогольных напитков и минеральных
вод : учебное пособ. / Е.Д. Рожнов, Е.П. Каменская, М.В. Обрезкова ; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. –
Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2013. – 101 с.
3. Гернет, М.В. Перспективы расширения ассортимента напитков брожения для пивоваренных
заводов малой мощности / М.В. Гернет // Пиво и
напитки. – 2017. – № 3. – С. 14–17.
4. Артюхова, С.И. Использование пробиотиков
и пребиотиков в биотехнологии производства биопродуктов : монография / С.И. Артюхова, Ю.А. Гаврилова. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. – 112 с.
5. Cummins, J. Genetically modified probiotics
should be banned / J. Cummins, Ho Mae-Wan // Microbial Ecol. HealtDis. – 2005. – Vol. 17.– № 2. –
P. 66–68.
6. Каменская, Е.П. Использование микроорганизмов-пробиотиков в технологии приготовления
квасов брожения / Е.П. Каменская, М.В. Обрезкова //
Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2015. – № 6 (35). – С. 24–30.
7. Лаптев, С.В. Химия, микробиология и экспертиза молока и молочных продуктов : учебное
пособ. / С.В. Лаптев, Н.И. Мезенцева, Е.П. Каменская. – Бийск : Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2009. –
237 с.
8. Утебаева, А.А. Перспективы использования
бифидобактерий в продуктах функционального питания и лекарственных средствах / А.А. Утебаева,
М.А. Бурмасова, М.А. Сысоева // Известия вузов.
Прикладная химия и биотехнология. – 2016. – Т. 6. –
№ 4. – С. 100–109.
9. Borivant, M. The mechanism of action of probiotics / M. Borivant, W. Strober // Curr. Opin. Gastroenterol. – 2007. – № 23 (6). – Р. 679–692.
10. Кобелев, К.В. Дрожжи-сахаромицеты в производстве хлебного кваса / К.В. Кобелев, М.Н. Елисеев, Т.И. Филимонова [и др.] // Пиво и напитки. –
2010. – № 4. – С. 34–36.
11. Нетрусов, А.И. Практикум по микробиологии
/ А.И. Нетрусов, М.А. Егорова, Л.М. Захарчук [и др.] –
М. : Академия, 2005. – 608 с.
12. Каменская, Е.П. Применение фруктозоглюкозных сиропов из клубней топинамбура в технологии производства хлебного кваса / Е.П. Каменская, М.В. Обрезкова // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. –
2017. – № 1 (42). – С. 32–37.

83

Е.П. КАМЕНСКАЯ, В.А. ВАГНЕР, С.И. КАМАЕВА

13. Bogomolov, A. In-line monitoring of saccharomyces cerevisiae fermentation with a fluorescence
probe: new approaches to data collection and analysis
/ А. Bogomolov, Т. Grasser, М. Hessling // Journal of
Chemometrics. – 2011. – Vol. 25. – P. 389–399.
14. Оленников, Д.Н. Методика количественного определения суммарного содержания полифруктанов в корневищах и корнях девясила высокого (Inulahelenium L.) / Д.Н. Оленников, Л.М. Танхаева, Г.В. Чехирова [и др.] // Химия растительного
сырья. – 2008. – № 1. – С. 95–99.
15. Комарова, В.И. Простой метод количественного определения глюкозы в плодах и напитках / В.И. Комарова, С.М. Тырина // РЖ 19Р-1. Химия и технология пищевых продуктов, раздел рубрикатора 7. контроль качества и безопасности
продукции АПК, Москва: ООО «НТИ-КОМПАКТ». –
2005. – Т. 23.
16. Храмцов, А.Г. Пребиотики как функциональные пищевые ингредиенты : терминология,
критерии выбора и сравнительной оценки, классификация / А.Г. Храмцов, С.А. Рябцева, Р.О. Будкевич [и др.] // Вопросы питания. – 2018. – Т. 87. –
№ 1. – С. 5–17.
17. Пономарева, О.И. Использование молочнокислых бактерий для приготовления кислых
элей / О.И. Пономарева, Е.В. Борисова, И.П. Прохорчик // Вестник Международной академии холода. – 2017. – № 2. – С. 13–17.
18. Квасников, У.И. Молочнокислые бактерии
и пути их использования / У.И. Квасников,
О.А. Нестеренко. – М. : Наука, 1975. – 389 с.
19.
Яруллина,
Д.Р.
Бактерии
рода
Lactobacillus : общая характеристика и методы
работы с ними / Д.Р. Яруллина, Р.Ф. Фахруллин. –
Казань : Казанский университет, 2014. – 51 с.

20. Lopez-Molina, D. Molecular properties and
probiotic effect of inulin obtained from artichoke
(Cynarascolymus L. ) / D. Lopez-Molina, M.D. Navarro-Martinez, F.R. Melgarejo, A.N.P. Hiner, S.
Chazarra, J.N. Rodriguez-Lopez // Phytochemistry. –
2005. – Vol. 66. – P. 1476–1484.
21. Turroni, F. Analysis of predicted carbohydrate transport systems encoded by Bifidobacterium
bifidum PRL2010 / F. Turroni, F. Strati, E. Foroni
[et al.] // Appl Environ Microbiol. – 2012.– Vol. 78 (14). –
P. 5002–5012.

84

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

Каменская Елена Петровна, к.б.н., доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 656038, Россия,
г. Барнаул, пр. Ленина, 46, тел. : 8(3852) 2987-38, е-mail: ekam2007@yandex.ru.
Вагнер
Владимир
Анатольевич,
к.т.н., заведующий кафедрой технологии
бродильных производств и виноделия
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», 656038, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, е-mail: v.a.wagner@mail.ru.
Камаева Светлана Ивановна, к.б.н.,
доцент кафедры технологии бродильных
производств и виноделия ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», 656038, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 46, тел.: 8(3852)
29-87-38, е-mail: rabota.tbpv@mail.ru.

05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.01.017
УДК 664.664.7

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСОЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ КУКУРУЗНОЙ МУКИ
И СВЕКОЛЬНОГО ПОРОШКА
О.Н. Пчелинцева, З.А. Бочкарева, Е.А. Лукьянова
Исследована возможность применения кукурузной муки и свекольного порошка в производстве песочного печенья. С каждым годом увеличивается число людей, проявляющих интерес к
здоровому питанию. В связи с этим разработка песочного печенья с добавлением функциональных ингредиентов является актуальной. Полное отсутствие проламинов и низкое содержание глютелинов позволяет отнести кукурузную муку и свекольный порошок к безглютеновому сырью, важному в питании больных, страдающих целиакией. Свекольный порошок и
кукурузная мука богаты пищевыми волокнами и питательными веществами. Цель работы
заключалась в разработке технологии и рецептур песочного печенья с заменой части пшеничной муки на кукурузную и добавлением свекольного порошка. В работе применялись органолептические методы исследования. В результате исследований были разработаны рецептуры и технологии песочного печенья с заменой части пшеничной муки на кукурузную в количестве 5 %, 8 %, 15 % и печенья с кукурузной мукой с добавлением свекольного порошка в количестве 3 %, 5 %, 7 %, проведена органолептическая оценка изделий. Замена пшеничной муки на
кукурузную в количестве 5 % и 8 % и добавление 5 % и 7 % свекольного порошка не ухудшает
органолептические показатели печенья и способствует расширению ассортимента изделий
из песочного теста.
Ключевые слова: печенье, песочное, мука кукурузная, порошок свекольный, оценка органолептическая.
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается тенденция увеличения числа людей, включающих в
свой рацион здоровые продукты питания, т. к.
увеличивается количество случаев нарушения здоровья за счёт неправильного питания.
В связи с этим приоритетным направлением
является производство функциональных и
специализированных продуктов питания,
направленных на профилактику и облегчение
протекания различных заболеваний, обусловленных питанием [1, 2].
Многими российскими и зарубежными
учёными ведутся разработки в сфере здорового питания. Ими были исследованы возможности повышения пищевой и биологической ценности с использованием различных
видов муки, а также проводились исследования с внедрением порошков овощей в производство кондитерских и мучных хлебобулочных изделий [3, 4, 5, 6].
Перспективным направлением в разработке продуктов питания является применение нетрадиционных видов сырья. В качестве
источника функциональных пищевых ингредиентов будет рассмотрено применение кукурузной муки. Кукурузная мука в сравнении с
пшеничной не уступает ей по пищевой ценности. Одно из главных отличий кукурузной муки от пшеничной является более высокое содержанием жира – на 2–3 %, также преиму-

ществом кукурузной муки является, что она
характеризуется более богатым аминокислотным составом [7, 8]. У кукурузной муки
есть одно очень важное преимущество – она
обладает диабетическими свойствами.
Кукурузная мука содержит макро- и микроэлементы, такие как калий, кальций, железо, фосфор. В состав муки входят жирорастворимые витамины: А, Е и водорастворимые: РР, В1. Аминокислотный состав кукурузной муки включает триптофан, лизин, валин, изолейцин [9]. Калорийность кукурузной
муки составляет примерно 16 % от суточной
нормы для взрослого человека, в 100 г содержится 330 Ккал.
Свекла является одним из самых богатых источников физиологически значимых
соединений для обмена веществ, регулировки и поставки витаминов и минеральных веществ в организм человека. Применение свекольного порошка способствует повышению
газо- и сахаробразующей способности муки.
Свекольный порошок богат наличием в своём
составе минеральных солей, таких как фосфор, калий, кальций, натрий, а также микроэлементов: йода, магния, железа, марганца.
Особенно свекольный порошок полезен для
людей, проживающих в районах с недостатком содержания йода. В нём содержится
большое количество водорастворимых витаминов группы В, С, Р и РР [10, 11, 12].
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Цель работы заключалась в разработке
рецептур и технологии песочного печенья с
заменой части пшеничной муки на кукурузную
и добавлением свекольного порошка, а также
проведении органолептической оценки полученных образцов.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования являются:
- песочное печенье, приготовленное по
традиционной рецептуре – контрольный образец (далее контроль) [18];
- образцы песочного печенья, приготовленные с заменой части пшеничной муки на
кукурузную муку в процентной дозировке: образец № 1 – 5 %, образец № 2 – 8 % и образец № 3 –15 %;
- образец песочного печенья с заменой
части пшеничной муки на кукурузную муку в
количестве 8 % – контрольный образец для
сравнения печенья с добавлением свекольного порошка;
- образцы печенья с добавлением свекольного порошка к общей массе с процентной дозировкой: образец № 1 – 3 %, образец № 2 – 5 %, образец № 3 – 7 % [13, 14].
Исследования проводились в лабораторных условиях. Качество изделий и органолептические показатели оценивалось в соответствии с ГОСТ24901-2014 «Печенье. Общие технические условия».
Рецептура основного полуфабриката
приведена в таблице 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследования была
проведена разработка образцов рецептур с
частичным замещением пшеничной на кукурузную муку, их результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Рецептуры песочного печенья с
заменой пшеничной муки на кукурузную
Наименование Консырья
троль
Мука пшеничная высшего
сорта, г
Кукурузная
мука, г
Сахар песок, г
Масло
сливочное, г
Меланж, г
Натрий двууглекислый, г
Аммоний
углекислый, г
Эссенция, г
Соль, г
Итого, г
Выход, г

Образцы песочного печенья с кукурузной мукой

№1

№2

№3

55,66

52,88

51,20

47,31

0,00

2,78

4,45

8,35

20,62

20,62

20,62

20,62

30,93

30,93

30,93

30,93

7,22

7,22

7,22

7,22

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
114,94 114,94 114,94 114,94
100,00 100,00 100,00 100,00

Расход сырья
Массовая
на 100 г
Наименование доля суполуфабриката, г
сырья
хих вев натув сухих
ществ, %
ре
веществах
Мука пшеничная
85,50
51,54
44,06
высшего сорта
Мука пшеничная
высшего сорта
85,50
4,12
3,52
(для подсыпки)
Сахар песок
99,85
20,62
20,58
Масло
84,00
30,93
25,98
сливочное
Меланж
27,00
7,22
1,94
Натрий
50,00
0,052
0,026
двууглекислый
Аммоний
0,00
0,052
0,0
углекислый
Эссенция
0,00
0,20
0,0
Соль
96,50
0,20
0,19
Итого
–
114,94
96,33
Выход
94,50
100,0
94,50

Влажность изделий должна соответствовать 5.50 ± 1,5 %.
Анализ органолептических исследований
показателей позволил установить, что полученные результаты в образце с 5 % заменой
муки не дает существенных изменений – цвет
изделия не изменился. Образец с заменой
пшеничной муки на кукурузную 8 % показал
изменение цвета с приобретением золотистой окраски, незначительным привкусом кукурузной муки. Форма изделия стала более
выраженной и правильной. Образец с заменой 15 % пшеничной муки показал ухудшение
вкусовых качеств, т. к. ощущался привкус кукурузной муки.
В таблице 3 приведены органолептические показатели изделий.
Органолептическую оценку печенья с различным содержанием кукурузной муки проводили по 30-балльной шкале. От 0–15 – «неудовлетворительно»; 16–20 – «удовлетворительно»; 21–26 – «хорошо»; 27–30 – «отлично».
Результаты оценки органолептических показателей исследуемых образцов относительно
контрольного образца отражены в таблице 4.
Результат исследования показал, что
рецептура печенья с заменой части пшенич-
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Таблица 1 – Песочный полуфабрикат (основной)

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСОЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ
КУКУРУЗНОЙ МУКИ И СВЕКОЛЬНОГО ПОРОШКА
ной муки на кукурузную в количестве 8 % является лучшей по органолептической оценке.
Изделие из кукурузной муки с добавле-

нием 8 % обладает рассыпчатостью и пористостью. Результаты оценки органолептических показателей представлены на рисунке 1.

Таблица 3 – Органолептические показатели песочного печенья с заменой пшеничной муки на
кукурузную
Наименование
показателя
Внешний вид
Форма
Поверхность

Вкус и запах

Цвет

Вид в изломе

Образцы печенья с различным добавлением кукурузной муки
Контроль

№1

№2

№3

Плоская, без повреждений, разрывов

Плоская,
Плоская, без види- Плоская, без вмябез видимых
мых повреждений тин, присутствуют
повреждений
повреждения края
Гладкая, с чётким не- Гладкая, с чётким Гладкая, с чётким
Шероховатая, с
расплывшимся
не расплывшимся нерасплывшимся
нечётким расрисунком
рисунком на верх- оттиском рисунка на плывшимся рисунна поверхности
ней поверхности верхней поверхности ком на верхней
поверхности
Выраженные, свойВыраженные,
Ярко выраженный, Ярко выраженный,
ственные вкусу и за- свойственные вку- свойственные вкусу свойственный вкупаху традиционного су и запаху компо- и запаху свекольного су и запаху свепесочного
нентов, с наличипорошка,
кольного порошка
печенья
ем незначительнос привкусом и
и с привкусом куго привкуса и за- запахом кукурузной курузной муки и
паха кукурузной
муки
запахами
муки
Равномерный,
Равномерный,
Равномерный,
Неравномерный,
светло-соломенный ярко выраженный светло-золотистый
ярко желтый
светлосоломенный
Пропеченное печенье Пропеченное пе- Пропеченное печеПрисутствуют
с равномерной пори- ченье с равномер- нье с равномерной
следы
стой структурой, не
ной пористой
пористой структурой, непропечённости
наблюдаются следы структурой, с пу- без пустот и следов с неравномерной
непромеса
стотами и следами
непромеса
пористой структунепромеса
рой, с пустотами и
следами непромеса

Таблица 4 – Балловая оценка образцов с заменой части пшеничной муки на кукурузную муку
Наименование
показателя
Форма
Поверхность
Вкус
Запах
Цвет
Вид в изломе
Сумма

Контроль
5
5
5
5
4
5
29

Образцы печенья с различным добавлением кукурузной муки
№1
№2
№3
5
5
4
5
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
26
30
24

Рисунок 1 – Профилограмма песочного печенья с добавлением кукурузной муки
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На втором этапе после выбора оптимальной дозировки кукурузной муки для песочного печенья, разработаны рецептуры с
добавлением свекольного порошка к пшеничной муке в количестве 3 % (образец № 1),
5 % (образец № 2), 7 % (образец № 3) к об-

щей массе сырья. В качестве контрольного
образца взят образец с количеством кукурузной муки 8 % взамен пшеничной. В таблице 5
приведены рецептуры печенья с добавлением свекольного порошка.

Таблица 5 – Рецептура песочного печенья с заменой пшеничной муки на кукурузную 8 % и добавлением свекольного порошка
Наименование сырья

Контроль

Мука пшеничная высшего сорта, г
Кукурузная мука, г

51,20
4,45

Сахар песок, г
Масло сливочное, г
Меланж, г
Натрий двууглекислый, г
Аммоний углекислый, г
Эссенция, г
Соль, г

20,62
30,93
7,22
0,05
0,05
0,20
0,20

Образцы печенья с заменой8% пшеничной муки
кукурузной и
добавлением свекольного порошка
№1
№2
№3
51,20
51,20
51,20
4,45
4,45
4,45
20,62
30,93
7,22
0,05
0,05
0,20
0,20

20,62
30,93
7,22
0,05
0,05
0,20
0,20

20,62
30,93
7,22
0,05
0,05
0,20
0,20

Свекольный порошок, г

0,00

1,53

2,56

3,58

Итого, г
Выход, г

114,94
100,00

116,47
100,00

117,50
100,00

118,52
100,00

Исследование показало, что добавление
свекольного порошка в количестве 3 % к
пшеничной муке не оказало значительного
влияния на изделие, произошли изменения в
цвете, окрас стал оранжево-красный. Вкус
печенья не изменился. При добавлении 5 %
свекольного порошка у изделия улучшилась
поверхность и вид в изломе, также появился
привкус свекольного порошка, но не ярко выраженный. Цвет изделия стал более интересным.
Образец с добавлением 7 % свекольного
порошка показал, что слегка ухудшилась
структура изделия, вкус приобрел выраженный привкус свекольного порошка.

проводили по 30-балльной шкале. От 0–15 –
«неудовлетворительно», 16–20 – «удовлетворительно», 21–26 – «хорошо», 27–30 – «отлично».
Результаты оценки органолептических
показателей исследуемых образцов относительно контрольного образца представлены в
таблице 6.
Результат исследования показал, что
изделие с 8 % заменой части пшеничной муки
на кукурузную и добавлением 5 % свекольного порошка является оптимальным по органолептическим показателям.
ВЫВОД

Органолептическую оценку печенья с
различным добавлением свекольного порошка

Применение кукурузной муки и свекольного порошка в технологии песочного печенья
позволяет получить изделия, предназначенные не только для определённой группы
населения, но и для тех, кто придерживается
здорового питания. Кукурузная мука и свекольный порошок сделали продукт более
приятным и насыщенным на вкус, не ухудшили форму печенья и придали ему более интенсивный приятный цвет.
Исследование показало, что замена
пшеничной муки на кукурузную в количестве
5 % и 8 % и добавление 5 % и 7% свекольного порошка не ухудшает органолептические
показатели по сравнению с контрольным образцом. Выявлено, что оптимальные органо-
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Таблица 6 – Балловая оценка образцов с добавлением свекольного порошка
Наименование
показателя

Контроль

Форма
Поверхность
Вкус
Запах
Цвет
Вид в изломе
Сумма

5
5
4,5
4,5
5
5
29

Образцы печенья с различным добавлением
свекольного порошка
№1
№2
№3
5
5
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
28
30
28

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ПЕСОЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ
КУКУРУЗНОЙ МУКИ И СВЕКОЛЬНОГО ПОРОШКА
лептические показатели у печенья с содержанием 8 % кукурузной муки и 5 % свекольного порошка.
Предложенные рецептуры печенья с содержанием 8 % кукурузной муки и 5 % свекольного порошка также позволяют расширить ассортимент песочного печенья в сегменте рынка продуктов здорового питания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ФИЛЬТРОВАННОГО И ОХМЕЛЕННОГО ПИВНОГО СУСЛА
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНАХ ГРАДИЕНТА СКОРОСТИ
Д.Д. Темершин, А.Г. Новоселов, Ю.Н. Гуляева, Е.В. Рогожин
Цель данной работы – определение реологических свойств фильтрованного и охмеленного пивного сусла при различных диапазонах градиента скорости. Реологические исследования проводились при двух диапазонах градиента скорости: от 10 с-1до 1000 с-1 и от 100 с-1
до 200 с-1при температурах: 20 –80 ºС. Полученные данные показывают, что измерение реологических свойств фильтрованного и охмеленного сусла при диапазоне градиента скорости от 10 с-1 до 1000 с-1 не дает корректных данных о динамической вязкости и напряжении
сдвига, явно их искажая, что может привести к неправильной оценке гидравлических потерь
при расчете трубопроводов и оборудования. Причиной искажения исследуемых параметров
является появление турбулентного режима течения жидкости в измерительной ячейке изза увеличения градиента скорости. Определено, что при диапазоне градиента скорости от
100 с-1 до 200 с-1 измерение реологических свойств фильтрованного и охмеленного сусла дает корректные данные, совпадающие со сторонними источниками. Обработка экспериментальных данных показало, что для фильтрованного сусла напряжение сдвига при увеличении температуры с 20 ºС до 80 ºС уменьшается в 3,42 раза, а динамическая вязкость в
3 раза. Для охмеленного сусла напряжение сдвига при увеличении температуры с 20 ºС до
80 ºС уменьшается в 2,17 раз, а динамическая вязкость в 2,5 раза. В обоих случаях наблюдался Ньютоновский режим течения.
Ключевые слова: динамическая вязкость, реология, напряжение сдвига, ротационный
вискозиметр, кривая течения, кривая вязкости, ньютоновская жидкость, пивное сусло,
фильтрование, охмеление.
Пивоварение – является одним из сложных с точки зрения трансформации исходного
сырья в готовый продукт, пищевых производств, которое сочетает в себе механические, гидромеханические, тепло-массообменные и биотехнологические процессы [1].
Приготовление пивного сусла начинается с технологической стадии затирания –
процесса смешивания воды и дробленого
солода в определенных пропорциях и выдержкой при определенных температурных
паузах. Затем осахаренный затор перекачивается в фильтр-чан, где происходит гидромеханический процесс разделения жидкой
фракции – пивного сусла от твердой, а именно пивной дробины. После чего сусло кипятится с хмелем и очищается от хмелевых
взвесей в гидроциклоне, охлаждается, аэрируется, засевается дрожжами и перекачивается в бродильное отделение.
Во всех вышеперечисленных стадиях
технологического процесса важнейшую роль
играет гидродинамическая обстановка в аппаратах их реализующих.
Как правило, интенсивность, движения
рабочей среды определяет скорость переноса импульса, теплоты и массы и, как следствие, время проведения соответствующего
технологического процесса. На гидродинами-

ческую обстановку существенно влияет качественный и количественный состав рабочей
среды и ее физические свойства, в частности
вязкость. В зависимости от гидродинамической обстановки меняется количественный и
качественный состав рабочей среды, изменяются ее физические свойства, в т. ч. ее
вязкость, численно оцениваемая коэффициентом динамической вязкости. Кроме того,
существенную роль на величину значения
коэффициента динамической вязкости рабочей среды влияет температура, при которой
происходит тот или иной технологический
процесс.
Таким образом, для проведения гидравлических расчетов отдельных технологических аппаратов и связывающих их в единую
технологическую линию трубопроводов необходимо знание коэффициентов динамической
вязкости рабочей среды на всем протяжении
технологической цепочки.
Известны работы [2–8], связанные с изучением вязкостных характеристик пива.
В работах [2, 3] изучались реологические
свойства светлого пива. В работе [4] авторы
изучали влияние времени хранения пива на
реологические характеристики темного пива.
В работе [5] представлены данные зависимости динамической вязкости темного пива от
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФИЛЬТРОВАННОГО И ОХМЕЛЕННОГО
СУСЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНАХ ГРАДИЕНТА СКОРОСТИ
температуры. В работе [6, 7] авторы изучали
реологические свойства сусла при различных
технологических стадиях. В работе [8] авторы
сравнивали реологические свойства охмеленного и осахаренного сусла при различных
температурах. В работе [9, 10] изучались реодинамические характеристики водно-зерновых суспензий на основе ячменного солода.
Из вышеперечисленных работ только
исследования [8, 9, 10] связаны с изучением
реологических свойств пивного сусла на различных стадиях. Анализ литературных данных показал, что в настоящее время мало
работ, свзанных с изучением физических
свойств фильтрованного и охмеленного сусла.
Целью данной работы являлись исследования реологических свойств фильтрованного и охмеленного пивного сусла при различных градиентах скорости и температурах.

1 – нагреватель / охладитель;
2 – измерительный блок ротационного
вискозиметра;
3 – ротационный вискозиметр;
4 – компьютер для вывода данных
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для определения реологических свойств
использовалось отфильтрованное сусло после затирания и охмеленное сусло после
стадии варки. Гидромодуль при затирании
составлял 1:5, который используется при
производстве лагерного пива. Приготовление
пивного сусла происходило при следующих
температурных режимах:
1) мальтозная пауза (62 ºС) – 60 мин;
2) осахаривание (72 ºС) – 30 мин;
3) инактивация ферментов (80 ºС) – 15 мин.
Процесс кипячения с хмелем продолжался 90 мин при температуре 90 ºС. Хмель
добавлялся в начале процесса с концентрацией 2 г/л. Плотность фильтрованного и охмеленного сусла составляли 1058 кг/м3 и
3
1062 кг/м соответственно. Реологические
измерения образцов проводились на ротационном вискозиметре Rheotest RN 4.1 S.E (рисунок 1) с концентрической геометрией цилиндров. Конструкция данного вискозиметра
основана на принципе Серле, суть которой
заключается в том, что ротор вращается, а
измерительная ячейка остаётся неподвижной
(рисунок 2).
Изучение реологических свойств фильтрованного и охмеленного сусла происходило
при следующих режимах измерений:
1) первый – в диапазоне градиентов скорости от 10 с-1 до 1000 с-1 при температурах
20–80 ºС;
2) второй – в диапазоне градиентов ско-1
-1
рости от 100 с до 200 с при температурах
20–80 ºС.
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1 – двигатель; 2 – датчик измерения напряжения
сдвига; 3 – ротор; 4 – корпус измерительной
ячейки; 5 – исследуемая среда
Рисунок 2 – Измерительная система Серле

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
По полученным данным, для обоих режимов были построены кривые течения
фильтрованного сусла и охмеленного сусла
(рисунки 3, 4) и зависимости коэффициента
динамической вязкости от скорости сдвига
  при различных температурах фильтрованного сусла (рисунки 5, 6).

Рисунок 3 – Кривые течения фильтрованного
сусла (первый режим). Диапазон градиента
-1
-1
скорости от 10с до 1000 с
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-1

-1

На рисунках 3 и 4 изображены кривые течения фильтрованного и охмеленного сусла
при диапазоне градиента скорости от 10 с-1 до
-1
1000 с . На обоих графиках визуально заметно, что при диапазоне градиента скорости

от 100 с до 200 с кривые имеют линейный вид,
однако при увеличении градиента скорости видно, что напряжение сдвига резко увеличивается,
и кривые течения теряют свою линейностью.
На рисунках 5 и 6 показаны графические зависимости коэффициента динамической вязкости
от градиента скорости сдвига фильтрованного и
охмеленного сусла при диапазоне градиента скорости от 10 с-1 до 1000 с-1. На обоих графиках
видно, что в диапазоне градиента скорости от
10 с-1 до 100 с-1 значение динамической вязкости в
самом начале имеет высокие показатели, а затем
-1
-1
резко падает, но в диапазоне от 100 с до 200 с
остается постоянным. Затем с увеличением градиента начинает увеличиваться значение динамической вязкости. Ее изменение с увеличением
градиента скорости является признаком неньютоновской жидкости, что противоречит
имеющейся информации о данном виде сырья [8,
9]. У ньютоновской жидкости кривая вязкости
имеет вид горизонтальной прямой и описывается
линейным уравнением. В данном же случае, описываемые кривые вязкости определенно не имеют такого вида. В дополнении к этому, значения
динамической вязкости для фильтрованного и
охмеленного сусла имело крайне высокие показатели ~ 60мПа·с, при температуре 20 ºС соответственно, что противоречит справочным данным, т. к. динамическая вязкость пивного сусла
составляет примерно 12–15 мПа·с при данной
температуре.
Причиной увеличения значений динамической вязкости, напряжения сдвига и неньютоновского поведения двух образцов сусла на рисунках 3, 4, 5, 6 переходом исследуемой жидкости в измерительной ячейке из
ламинарного режима в турбулентный с увеличением градиента скорости, что приводит к
искажению данных. Такое явление характерно для маловязких жидкостей в ротационных
вискозиметрах типа Серле. Увеличение градиента скорости вызывает турбулентность.
Причиной их появления является совместное
действие тангенциальных и центробежных
сил на единицу объема жидкости [11].
На основании проведенных экспериментальных исследований было предложено определять величину коэффициента динамической вязкости исследуемых рабочих сред с помощью ротационных вискозиметров указанного
-1
типа в диапазоне градиента скорости от 100 с
-1
до 200 с . Результаты этих измерений представлены на рисунках 7–10. На рисунках 7, 8 –
кривые течения фильтрованного сусла и охмеленного сусла соответственно, на рисунках 9,
10 – графические зависимости коэффициента
динамической вязкости от градиента скорости
сдвига при указанных выше температурах.
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Рисунок 4 – Кривые течения охмеленного сусла
(первый режим). Диапазон градиента скорости
-1
-1
от 10 с до 1000 с

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента
динамической вязкости фильтрованного
сусла от градиента скорости сдвига
(первый режим). Диапазон изменений градиента
-1
-1
скорости от 10 с до 1000 с

Рисунок 6 – Зависимость коэффициента
динамической вязкости фильтрованного
сусла от градиента скорости сдвига
(первый режим). Диапазон изменений градиента
скорости от 10 с-1 до 1000 с-1

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФИЛЬТРОВАННОГО И ОХМЕЛЕННОГО
СУСЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНАХ ГРАДИЕНТА СКОРОСТИ

Рисунок 9 – Зависимость коэффициента
динамической вязкости фильтрованного сусла
от градиента скорости сдвига. Диапазон
изменений градиента скорости
-1
-1
от 100 с до 200 с (второй режим)
Рисунок 7 – Кривые течения фильтрованного
сусла в диапазоне градиентов скоростей сдвига
-1
-1
от 100 с до 200 с (второй режим)

Рисунок 10 – Зависимость коэффициента
динамической вязкости охмеленного сусла
от градиента скорости сдвига.Диапазон изменений
градиента скорости
-1
-1
от 100 с до 200 с (второй режим)

Рисунок 8 – Кривые течения охмеленного сусла
в диапазоне градиента скорости
-1
-1
от 100 с до 200 с (второй режим)

Таблица 1 – Уравнения регрессии вязкостно-температурных кривых с коэффициентами детерминации при температуре 80 ºС
Тип сусла
Фильтрованное

Охмеленное

градиент
-1
скорости, с
1–1000

μ = 5E – 14 

4

– 1E – 10 

3

μ = 2E – 14 

4

– 4E – 11 

3

R

2

+ 1E-07 Ẏ – 3E – 05 Ẏ + 0,0049

μ = – 5E-07 

100–200
1–1000

2

Уравнение регрессии

4

+ 0,0024

+ 4E-08 

2

0,92

– 2E – 05  + 0,0042

μ = – 8E – 07  + 0,0026

100–200

0,98

0,97
0,92

Таблица 2 – Уравнения регрессии кривых течения с коэффициентами детерминации при температуре 80 ºС
Тип сусла
Фильтрованное
Охмеленное

градиент
скорости, с-1
1–1000
100–200
1–1000

2

Уравнение регрессии

R

Ʈ= 4E – 06  2 + 0,0012  – 0,0308
Ʈ = 1E – 06  + 0,0025

0,98
0,96

Ʈ = 4E – 06 

100-200
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2

+ 0,0012  – 0,0308

Ʈ = – 8E – 07  + 0,0026

0,97
0,97
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Таблица 3 – Сводная таблица параметров динамической вязкости и напряжения сдвига для
-1
-1
диапазона градиента скорости от 100 с до 200 с фильтрованного сусла
Температура, ºС

Динамическая вязкость, Па·с

20
40
60
80

0,0024
0,0015
0,0010
0,0008

Таблица 4 – Сводная таблица параметров
динамической вязкости и напряжения сдвига
для диапазона градиента скорости от 100 с-1
до 200 с-1 для охмеленного сусла
Температура,
ºС

20
40
60
80

Динамическая Напряжение
вязкость, Па·с сдвига, Па
(градиент
скорости
-1
200 с )
0,0025
0,50
0,0021
0,31
0,0014
0,26
0,0010
0,23

Как видно из представленного графического материала, в диапазоне градиента скорости от 100 с-1 до 200 с-1 течение исследованных рабочих сред подчиняется ньютоновскому характеру течения. Кривые течения
носят линейный характер (рисунки 7, 8), а
графическая функция µ = ƒ·  (рисунки 9, 10)
имеет вид горизонтальной прямой.
Также на рисунке 7 видно, что с увеличением температуры показатели напряжения
сдвига уменьшились. Если, при 20 ºС, максимальное значение напряжения сдвига равнялось 0,48 Па, то при 80 ºС максимальное значение составляло 0,14 Па, т. е. напряжение
сдвига уменьшилось в 3,42 раза. На рисунке 8 изображены кривые течения для образцов охмеленного сусла. Полученные уравнения регрессии также имеют линейный вид,
что подтверждает принадлежность к ньютоновскому типу жидкости. Наибольшее напряжение сдвига при 20 ºС составляло 0,50 Па, а
при 80 ºС – 0,23 Па, т. е. напряжение сдвига
уменьшилось в 2,17 раза.
Для фильтрованного сусла наибольшее
значение динамической вязкости составляло
0,0024 Па·с при 20 ºС, наименьшее значение
динамической вязкости составляло 0,0008 Па·с
для 80 ºС, т. е. уменьшилось в 3 раза. Для
охмеленного сусла наибольшее значение динамической вязкости составляло 0,0025 Па·с
при 20 ºС и 0,0010 Па·с при 80 ºС, т. е. уменьшилось в 2,5 раза. Результаты экспериментов,
выполненные в первом и втором режимах,
представлены в таблицах 1–4 с уравнениями рег-
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Напряжение сдвига, Па
-1
(градиент скорости 200 с )
0,48
0,30
0,17
0,14

рессии и иcкоэффициентами детерминации (таблицы 1, 2), с численными значениями коэффициентов динамической вязкости и напряжений сдвига (таблицы 3, 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Подобраны оптимальные режимы работы на ротационном вискозиметре. Как показывают опыты, применение диапазона градиента скорости от 10 с-1 до 1000 с-1 дает некорректное представление о типе жидкости, а
также завышенные значения динамической
вязкости и напряжения сдвига, что приводит к
неправильной оценке гидравлических сопротивлений. Использование диапазона градиента скорости от 100 с-1 до 200 с-1 является
более обоснованным режимом и рекомендован нами для изучения реологических
свойств фильтрованного и охмеленного сусла, при использовании вискозиметров ротационного вида.
2. В работе исследованы реологические
свойства фильтрованного и охмеленного сусла. Как показывают экспериментальные данные, для фильтрованного сусла напряжение
сдвига при увеличении температуры с 20 ºС
до 80 ºС уменьшается в 3,42 раза, а динамическая вязкость в 3 раза. Для охмеленного
сусла напряжение сдвига при увеличении
температуры с 20 ºС до 80 ºС уменьшается в
2,17 раз, а динамическая вязкость – в 2,5 раза.
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05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.01.019
УДК 664.6

О РАЗРАБОТКЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОВЫШЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
К.О. Нагнибеда, Ю.А. Бец, Н.Л. Наумова
Применение продуктов переработки гречихи в производстве хлеба перспективно и актуально в настоящее время, т. к. не только улучшает его качество, но и повышает биологическую ценность. Целью исследований явилась разработка хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности при использовании муки из гречихи. В качестве материалов для
исследований применяли: муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта, муку гречневую
цельнозерновую, смесь хлебопекарную «Картофель микс», модельные образцы теста и хлебобулочных изделий «Полесские». Отмечено относительно высокое содержание в гречневой
муке на фоне пшеничного сырья липидов (в 7,1 раза больше), минеральных элементов: Cu (в
4,5 раза), Р (в 4,1 раза), Se (в 3,4 раза), Ca (в 2 раза), Mn (на 29,6 %), Zn (на 15,5 %), пищевых
волокон (на 13,3 %), белка (на 11,5 %). При этом выявлен пониженный уровень Mg (на 24,2 %).
Установлено, что применение 10 % муки гречневой в рецептуре хлебобулочных изделий
при замене тождественного количества пшеничной муки позволяет получить продукцию
повышенной пищевой ценности за счет увеличения уровня липидов, незаменимых аминокислот (лейцина, фенилаланина, изолейцина, метионина, триптофана, лизина), минералов (Cu,
P, Se, Ca, Fe и Mn) при сохранении органолептических и физико-химических показателей.
Стабилизация содержания валина в выпеченных изделиях требует проведения дополнительных исследований.
Ключевые слова: пшеничная мука, гречневая мука, хлебобулочные изделия «Полесские»,
качество, пищевая ценность.
ВВЕДЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Применение продуктов переработки
гречихи в производстве хлеба перспективно
и актуально по настоящее время, т. к. не
только улучшает его качество, но и повышает биологическую ценность [1–3].
Гречневая мука служит источником витаминов Е и РР, группы В, минеральных
элементов (Со, Мо, Мn, F, Zn, Cu, S, Fe, P
и др.). Гречиха – единственная культура,
содержащая флавоноид рутин [4, 5].
На долю глобулинов в гречихе приходится 40–55 %, альбуминов – 20–30 %, глютелинов и проламинов по 20 % от общего
азота. Гречиха уникальна содержанием незаменимых аминокислот, которые в сумме
составляют 36,75 % от общей массовой доли
белка. Белковые единицы богаты лизином и
лейцином, содержат меньше глутаминовой кислоты, пролина и аргинина и больше аспарагиновой кислоты, чем белки других зерновых
культур [6, 7].
Гречишное масло содержит 30–45 %
олеиновой и 31–41 % линолевой кислот,
16–20 % насыщенных жирных кислот. Низкий гликемический индекс и значительное
содержание флавоноидов делает гречневую муку незаменимым сырьём для производства функциональных продуктов [8, 9].
Целью исследований явилась разработка хлебобулочных изделий повышенной
пищевой ценности при использовании гречневой муки.

Объектами исследований являлись:
- мука пшеничная хлебопекарная высшего
сорта (ГОСТ 26574-2017) производства АО
«Шадринский комбинат хлебопродуктов» (Россия, Курганская обл., г. Шадринск);
- мука гречневая цельнозерновая производства ООО «Гарнец» (Россия, Владимирская
обл., г. Владимир);
- смесь хлебопекарная «Картофель микс»
(ТУ 9295-066-18256266-2014) производства
ООО «ИРЕКС» (Россия, Московская обл.,
г. Люберцы), включающая картофельные хлопья, комплексную пищевую добавку, муку ржаную хлебопекарную обдирную, соль, экстракт
ячменный солодовый, декстрозу, глютен пшеничный, муку пшеничную солодовую обжаренную, регулятор кислотности Е 263;
- модельные образцы теста и хлебобулочных изделий «Полесские» (ТУ 9113-01218256266-2005). Контрольные образцы выпекали по рецептуре, представленной в таблице 1, опытные – с заменой 5–15 % (с шагом
5 %) пшеничной муки на аналогичное количество гречневой. Дозировки муки из гречихи выбраны с учетом известных данных, полученных
учеными в ходе практических исследований [1,
2, 5, 8, 10].
Модельные образцы хлебобулочных изделий «Полесские» выпекали подовыми, массой нетто 0,4 кг.
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Таблица 1 – Рецептура хлебобулочных изделий «Полесские»

фосфора – по ГОСТ 30615-99, селена – по
М 04-33-2004.

Сырьевые компоненты
Расход, кг
Мука пшеничная хлебопекарная в/с
70,00
Смесь хлебопекарная
30,00
«Картофель микс»
Дрожжи хлебопекарные
2,50
прессованные
Вода питьевая
по расчету
Выход, %
133,2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Органолептическую оценку сырья проводили по ГОСТ 27558-87, полуфабрикатов –
по общепринятой методике [11], готовых
изделий – по ГОСТ 5667-65. Влажность муки определяли по ГОСТ 9404-88, количество
и качество клейковины – по ГОСТ 27839-13,
содержание белка – по ГОСТ 10846-81, жира – по МУ 4237-86. Содержание влаги в
изделиях определяли по ГОСТ 21094-75,
жира – по ГОСТ 5668-68, кислотность – по
ГОСТ 5670-96, пористость – по ГОСТ 5669-96.
Содержание белка, пищевых волокон и аминокислотный состав изучали согласно общепринятым методикам [12], содержание кальция, марганца и магния – по Р 4.1.1672-03,
железа, меди, цинка – по ГОСТ 30178-96,

Органолептическая оценка показателей качества изучаемого сырья продемонстрировала
некоторую
контрастность
цвета
(светлокоричневый) гречневой муки по отношению к
цвету (белый) пшеничного сырья. Однако серый
оттенок хлебопекарной смеси за счет присутствия продуктов переработки ржи позволяет нивелировать эту выраженную противоположность
цветовой гаммы.
Следующим шагом стало изучение химического состава сырья (таблица 2), используемого в процессе замещения для установления
целесообразности этого технологического решения. Отмечено относительно высокое содержание в гречневой муке на фоне пшеничного материала липидов (в 7,1 раза больше), минеральных элементов: Cu (в 4,5 раза), Р (в
4,1 раза), Se (в 3,4 раза), Ca (в 2 раза), Mn (на
29,6 %), Zn (на 15,5 %), пищевых волокон (на
13,3 %), белка (на 11,5 %). При этом выявлен
пониженный уровень Mg (на 24,2 %) и отсутствие клейковины.

Таблица 2 – Нутриентный состав и показатели качества сырья
Показатель
Влажность, %
Содержание белка, %
Содержание жира, %
Количество клейковины, %
Качество клейковины, ед. ИДК
Содержание пищевых волокон, г/100 г, в т.ч.:
растворимых,
нерастворимых
Содержание минеральных элементов, мг/100 г:
P
Ca
Cu
Fe
Mg
Zn
Mn
Se

Таким образом, мука гречневая цельнозерновая производства ООО «Гарнец» эффективна для замещения в рецептуре мучных изделий пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта производства АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» с целью повышения пищевой ценности выпеченной
продукции лишь по отдельным нутриентам.
Применение муки из гречихи в исследуемых дозировках существенно не повлияло на изменение цвета тестовых заготовок и выпеченных изделий, легкие корич-
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Результаты исследований муки
пшеничной
гречневой
11,9 ± 0,3
8,8 ± 0,2
11,3 ± 0,3
12,6 ± 0,3
1,21 ± 0,04
8,60 ± 0,21
30,8 ± 0,9
–
54,0 ± 1,4
–
3,90 ± 0,03
4,42 ± 0,03
1,00 ± 0,02
1,21 ± 0,02
2,90 ± 0,06
3,21 ± 0,05
88,01 ± 6,90
20,86 ± 1,43
0,13 ± 0,01
2,29 ± 0,18
38,05 ± 2,53
1,93 ± 0,14
1,35 ± 0,02
0,020 ± 0,005

364,11 ± 27,43
40,65 ± 2,78
0,59 ± 0,05
2,87 ± 0,19
28,86 ± 2,12
2,23 ± 0,15
1,75 ± 0,03
0,067 ± 0,006

невые оттенки были характерны для максимальной закладки муки – 15 % (рисунок 1).
В этой же экспериментальной пробе выпеченных образцов при органолептической оценке
выявлены запах и привкус, свойственные гречневой муке, и более плотный мякиш, что не лучшим образом отразилось на их потребительских
свойствах. По этой причине в последующих испытаниях использовали контрольный и опытный
образец с добавлением 10 % гречневой муки,
поскольку этот уровень замены сырья показал
приемлемые органолептические свойства.
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контроль

+ 5 % гречневой муки

+ 10 % гречневой муки

+ 15 % гречневой муки

Рисунок 1 – Внешний вид модельных образцов готовой продукции

Результаты испытаний аминокислотного
состава модельных образцов хлебобулочных
изделий выявили положительное влияние
применения гречневой муки на содержание
отдельных незаменимых аминокислот в готовой продукции (таблица 3).

В частности, количество лейцина и фенилаланина увеличилось на 25–26 %, изолейцина – на 11 %, метионина и триптофана –
на 7–8 %, лизина – на 4,6 %, но снизилось
содержание валина на 7,2 %.

Таблица 3 – Аминокислотный состав модельных образцов готовой продукции
Наименование аминокислоты
Валин
Лейцин
Изолейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Фенилаланин
Триптофан

Влажность экспериментальных изделий увеличилась на 1,3 %, но не вышла за
пределы регламентированных требований
(не более 45 %), кислотность также имела
тенденцию к возрастанию на 5,2 % при
норме не более 5 градусов (таблица 4). Пористость, как показатель качества, согласно
предписаниям ТУ 9113-012-18256266-2005,
не нормируется. По результатам испытаний

Результаты исследований, мг/100 г
контроль
+ 10 % гречневой муки
522,14 ± 19,65
484,33 ± 19,22
721,23 ± 24,87
901,64 ± 27,62
466,18 ± 17,32
517,53 ± 19,04
278,34 ± 11,38
291,11 ± 16,29
171,85 ± 9,97
184,72 ± 10,16
519,61 ± 18,53
522,48 ± 17,83
459,76 ± 18,44
579,98 ± 19,86
111,77 ± 7,93
120,74 ± 8,05

определено, что модификация рецептуры изделий «Полесские» не изменила этого показателя. Содержание липидов, богатых ненасыщенными кислотами, увеличилось на 55,3 %,
Cu – на 28,6 %, P – на 22,1 %, Se – на 15,8 %,
Ca – на 9,5 %, Fe и Mn – на 4,8-5,0 %. Содержание остальных нутриентов (пищевых волокон, Mg, Zn) не имело резких отличий от количества в контрольной пробе.

Таблица 4 – Химический состав и качество модельных образцов готовой продукции
Показатель
Влажность, %
Кислотность, градусы
Пористость, %
Содержание белка, %
Содержание жира, %
Содержание пищевых волокон, г/100 г, в т.ч.:
растворимых,
нерастворимых
Содержание минеральных элементов, мг/100 г:
P
Ca
Cu
Fe
Mg
Zn
Mn
Se
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Результаты исследований
контроль
+ 10 % гречневой муки
42,2 ± 0,9
43,5 ± 0,8
3,8 ± 0,4
4,0 ± 0,5
73,8 ± 1,2
73,4 ± 1,2
8,0 ± 0,2
8,2 ± 0,2
1,03 ± 0,04
1,60 ± 0,03
5,90 ± 0,05
5,95 ± 0,04
1,50 ± 0,05
1,52 ± 0,03
4,40 ± 0,04
4,43 ± 0,04
100,80 ± 9,32
17,84 ± 1,32
0,14 ± 0,03
1,04 ± 0,07
32,46 ± 2,48
1,16 ± 0,07
0,60 ± 0,05
0,019 ± 0,06

123,11 ± 10,78
19,34 ± 1,18
0,18 ± 0,02
1,09 ± 0,09
31,33 ± 2,57
1,18 ± 0,07
0,63 ± 0,05
0,022 ± 0,06
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ВЫВОДЫ
Применение 10 % муки гречневой цельнозерновой в рецептуре хлебобулочных изделий «Полесские» при замене тождественного количества пшеничной муки высшего
сорта позволяет получить продукцию повышенной пищевой ценности за счет увеличения количества липидов, незаменимых аминокислот (лейцина, фенилаланина, изолейцина, метионина, триптофана, лизина), минералов (Cu, P, Se, Ca, Fe и Mn) при сохранении органолептических и физико-химических
показателей. Стабилизация уровня валина в
выпеченных изделиях требует проведения
дополнительных исследований.
Исследования выполнены при поддержке
Правительства РФ (Постановление № 211 от
16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.
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РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ДЛЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА УРАН-ТОРИЕВОГО ЦИКЛА
И.Ю. Новоселов, А.Е. Тихонов
В статье рассмотрен процесс плазмохимического синтеза оксидных композиций для
топлива нового поколения – дисперсионного уран-ториевого ядерного топлива. В процессе
исследований проводился расчет показателей горения исходных прекурсоров – водноорганических нитратных растворов, основу которых составляли гексагидраты нитратов
уранила UO2(NO3)2∙6H2O и тория Th(NO3)4∙6H2O (делящиеся компоненты), а также гексагидрат нитрата магния Mg(NO3)2∙6H2O (материал матрицы). Органическим компонентом растворов выступал ацетон C2H6O ввиду достаточно высокого значения теплотворной способности и хорошей взаимной растворимости. В ходе термодинамических расчетов были
определены оптимальные режимы переработки исходных водно-органических нитратных
растворов в низкотемпературной воздушной плазме, которые обеспечивают синтез топливных композиций необходимой стехиометрии для дисперсионного уран-ториевого ядерного топлива без побочных примесей неокисленного углерода (сажи). Экспериментальные исследования по получению опытных партий порошков проведены на модельных смесях, в которых гексагидраты нитратов уранила и тория заменены на гексагидраты неодима
Nd(NO3)3∙6H2O и церия Ce(NO3)3∙6H2O, которые находятся с ними в одной группе периодической таблицы. Непосредственно процесс синтеза производился с использованием плазмохимического стенда, основу которого составлял высокочастотный плазмотрон, факельного
типа. Синтезированные порошки оксидных композиций подвергались ряду анализов. Для изучения размера и морфологии частиц проводились сканирующая электронная микроскопия и
просвечивающая электронная микроскопия, для изучения распределения частиц порошка по
размерам проводился гранулометрический анализ, также проведены рентгенофазовый анализ и БЭТ-анализ для определения площади удельной поверхности. Результаты анализов
показали, что полученный порошок можно отнести к классу наноразмерных.
Ключевые слова: высокочастотный факельный разряд, плазма, уран-ториевое топливо,
дисперсионное ядерное топливо, порошок, анализ.
ВВЕДЕНИЕ
Большинство действующих АЭС используют керамическое ядерное топливо из диоксида урана, обогащенного по изотопу уран235, у которого наряду с несомненными достоинствами есть и существенные недостатки: низкая теплопроводность, ограничивающая удельную мощность реактора по температуре плавления, хрупкость и склонность к
растрескиванию, короткий цикл использования (до 3–5 лет), большие расходы на утилизацию отработавшего топлива, а также ограниченный ресурс изотопа уран-235.
При использовании, например, изотопов
уран-238, торий-232 отпадает необходимость
в дорогостоящем изотопном обогащении, а
цикл использования такого ядерного топлива
может быть доведен до 10–15 лет. При этом
прогнозных запасов тория в земной коре в 3–
5 раз больше, чем урана [1–6].
Одним из перспективных направлений
дальнейшего развития атомной энергетики

является использование дисперсионного
ядерного топлива (ДЯТ), в котором включения из делящихся материалов (например,
уран, торий) в виде гранулированных оксидных композиций (ОК) размещают в матрице,
имеющей высокий коэффициент теплопроводности. Применение матрицы из порошков
металлов (алюминия, молибдена, вольфрама, нержавеющей стали и др.) увеличивает
коэффициент теплопроводности, но приводит
к ухудшению нейтронного баланса из-за высокого резонансного поглощения нейтронов.
К тому же применение внешнего гелеобразования (золь-гель процесса) для получения
микросфер из смесевых водных нитратных
растворов сопряжено со следующими недостатками: многостадийность, продолжительность, низкая производительность, необходимость использования большого количества
химических реагентов, необходимость дополнительного водородного восстановления.
Кроме того, раздельное получение и механическое смешение микросфер и матрицы
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
В данной работе в качестве делящегося
компонента ДЯТ рассматривались оксиды
урана и тория, в качестве материала матрицы – оксид магния. Исходными прекурсорами
выступали нитраты уранила, тория и магния,
в качестве органического компонента – ацетон, обладающий достаточно высоким значением теплотворной способности и хорошей
взаимной растворимостью. Таким образом,
ВОНР рассматривался как смесь водных растворов
UO2(NO3)2∙6H2O,
Th(NO3)4∙6H2O,
Mg(NO3)2∙6H2O и C2H6O. Для определения
оптимального состава ВОНР на первом этапе
рассчитывалась низшая теплотворная способность растворов по уравнению [8]:

В процессе расчетов соотношение делящихся
компонентов
принималось
UO2/(ThO2+UO2) = 0,1, а доля матрицы варьировалась от 1 до 10 % [3].
Таблица 1 – Расчет составов растворов ВОНР
Mg(NO3)2∙6
H2O

Th(NO3)4
∙6H2O

UO2(NO3)2
∙6H2O

Состав ОК

C2H6O

Состав ВОНР, % масс.

H2O

не обеспечивают гомогенное распределение
фаз в таком ДЯТ.
К несомненным преимуществам применения плазмы для плазмохимического синтеза ОК из водных нитратных растворов, по
сравнению с золь-гель процессом и технологией, основанной на раздельном получении и
механическом смешении оксидов металлов,
следует отнести: одностадийность, высокую
скорость процесса, возможность активно
влиять на размер и морфологию частиц, компактность технологического оборудования.
Следует отметить, что включение органического компонента (спирты, ацетон и пр.) в исходный нитратный раствор позволит сократить удельные энергозатраты, таким образом, использование именно водно-органических нитратных растворов (ВОНР) является предпочтительным [7].
Целью работы является исследование
процесса синтеза оксидных композиций для
уран-ториевого ядерного топлива в условиях
воздушной неравновесной плазмы высокочастотного факельного разряда.

ВОНР-1
89,10 % ThO2
– 9,90 % UO2
–1,00 % MgO

28,40

29,00

3,51 37,87

1,22

3,36 36,27

2,97

3,13 33,79

5,67

2,92 31,52

8,16

2,73 29,43

10,44

ВОНР-2
87,75 % ThO2
– 9,75 % UO2
– 2,50 % MgO

28,40

29,00
ВОНР-3

85,50 % ThO2
– 9,5 % UO2
– 5 % MgO

28,40

29,00
ВОНР-4

83,25 % ThO2
– 9,25 % UO2
– 7,5 % MgO

28,40

29,00
ВОНР-5

81,00 % ThO2
– 9,00 % UO2
– 10 % MgO

28,40

29,00

печить существенное снижение энергозатрат
на плазмохимический синтез сложных оксидных композиций [8].
Таким образом, для синтеза сложных ОК
различного состава определены оптимальные по составу растворы ВОНР, имеющие
Q нр ≥ 8,4 МДж/кг, представлены в таблице 1.

На следующем этапе проводился термодинамический расчет процесса плазмохимического синтеза сложных оксидных композиций в воздушной плазме из ВОНР в программе
термодинамических расчетов составов фаз
произвольных гетерогенных систем «TERRA».
Расчеты проводились при атмосферном давлении, в широком диапазоне температур (300–
5000 К) и массовых долей плазменного теплоносителя (воздуха) (0,1–0,9).
На рисунке 1 показана зависимость от
температуры массовой доли образующихся
оксидных продуктов, получаемых после
плазменной обработки ВОНР-1 при массовой
доле воздуха 67 % (а) и 70 % (б).
Анализ составов показывает, что плазменная обработка ВОНР-1 при массовой доле воздуха 67 % и температурах до 2000 K
(рисунок 1, а) приводит к плазмохимическому
синтезу требуемой ОК «89,10 % ThO2 –
9,90 % UO2 – 1,00 % MgO». Повышение доли
воздуха выше 69 % приводит к образованию
в интервале температур 1000–1600 K оксида
U3O8 вместо требуемого UO2 (рисунок 1, б).
Снижение же доли воздуха, очевидно, приведет к образованию в составе продуктов углерода в конденсированной фазе (сажи), за-
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(100 W  A) Q нс 2,5 W ,
Q нр 

100
100
где Q нс – низшая теплотворная способность
горючего компонента ВОНР, МДж/кг; W и A –
содержание воды и негорючих компонентов, %; 2,5 – значение скрытой теплоты испарения воды при 0 °С, МДж/кг. Показано, что
ВОНР, имеющие Qнр ≥ 8,4 МДж/кг, могут обес-
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грязняющей продукты синтеза. Аналогичные
результаты были получены для остальных
ВОНР.

a

б
Рисунок 1 – Зависимость от температуры
массовой доли образующихся оксидных
продуктов, получаемых после плазменной
обработки ВОНР-1 при массовой доле воздуха
67 % (а) и 70 % (б)

имеющие схожие химические свойства, соответственно Nd(NO3)3∙6H2O и Ce(NO3)3∙6H2O.
В таком случае перечень работ по существу не изменяется, поскольку установление
в проводимых экспериментальных исследованиях закономерности протекания процесса
и физико-химические свойства получаемых
оксидных порошков будут транспарентны.
Подготовленный ВОНР (таблица 1) диспергировался при помощи механической
форсунки в плазмохимический реактор, где
обрабатывался струей плазмы и из которого
в процессе термолиза синтезировался оксидный порошок.
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ПОРОШКОВ
Синтезированные порошки подвергались
ряду анализов. Проводились сканирующая
(СЭМ) и просвечивающая (ПЭМ) электронная
микроскопия для анализа размера и морфологии частиц, рентгенофазовый анализ, гранулометрический анализ для изучения распределения частиц по размерам, а также
БЭТ-анализ для определения площади
удельной поверхности.
Морфологические характеристики качественно оценивали с использованием электронной микроскопии. СЭМ проводилась с
использованием микроскопа JSM-7500FA (рисунок 2, а), ПЭМ проводилась с использованием микроскопа Philips CM30 (рисунок 2, б).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Экспериментальные исследования с целью наработки опытных партий оксидных порошков осуществлялись с использованием
плазмохимической установки на базе высокочастотного факельного плазмотрона. Установка разработана для осуществления процессов плазменной обработки диспергированных водно-солевых растворов различного
состава. Факельный плазмотрон генерирует
низкотемпературную (среднемассовая температура до 3000 ºС) неравновесную воздушную плазму. Автоэлектронный тип эмиссии,
реализующийся в данном случае, исключает
эрозию электрода и, таким образом, препятствует загрязнению продуктов синтеза.
Эксперименты проводились на модельных
ВОНР.
Делящиеся
материалы
UO2(NO3)2∙6H2O, Th(NO3)4∙6H2O в процессе
экспериментов заменялись на соли металлов, находящихся в одной группе химических
элементов с ураном и торием и, что важно,
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a

б
Рисунок 2 – Микрофотографии порошка,
полученного из ВОНР-1: СЭМ (а) и ПЭМ (б)
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ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА
УРАН-ТОРИЕВОГО ЦИКЛА
Анализ результатов СЭМ-изображения
позволяет судить о том, что порошок агломерировался в плотные объемные структуры
размером 400–500 нм. ПЭМ-изображение же

позволяет рассмотреть отдельные полидисперсные частицы порошка в агломератах.
Размер частиц варьируется в интервале 30–
120 нм, форма частиц – округлая.

20 град
Рисунок 3 – Рентгенофазовый анализ порошка, синтезированного из ВОНР-1

Проведенный рентгенофазовый анализ
(рисунок 3) показал наличие в пробе порошка
целевых оксидов Nd2O3, CeO2 и MgO. Размер
области когерентного рассеяния (ОКР), отождествляемый с размером частиц, по результатам анализа составляет 87 нм.
Для изучения распределения частиц
синтезированного порошка по размерам
проводилась гранулометрия (рисунок 3).
Анализ проводился с использованием прибора DeslaMax PRO, диапазон измерения
прибора 0,4–10000 нм.

Из анализа результатов рисунка 4 и текстового выходного отчета прибора следует,
что размер частиц порошка (агломератов)
составляет в среднем 500 нм, что согласуется с результатами СЭМ анализа.
Величина площади удельной поверхности порошка определялась по методу Брунауэра-Эммета-Теллера (БЭТ) и составляет
11 м2/г. Полученное значение площади пересчитывалось в размер частиц, исходя из
предположения об их сферической геометрии. Таким образом, размер частиц, определенный по БЭТ, составляет 82 нм.
Результаты анализов удовлетворительно согласуются друг с другом, не вступая в
противоречие, и позволяют отнести синтезированный в плазме порошок к классу наноразмерных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рисунок 4 – Распределение частиц по размерам
синтезированного из ВОНР-1 порошка
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В результате проведенных исследований
была установлена возможность осуществления процесса плазмохимического синтеза
сложных оксидных композиций для дисперсионного ядерного топлива уран-ториевого цикла. Показано, что оптимальная доля воздушного плазменного теплоносителя для синтеза
композиции требуемой стехиометрии – 67%.
Анализ порошков, полученных в ходе экспериментальных исследований, показывает, что
средний размер агломератов частиц составляет 500 нм, сами же частицы порошка име-
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ют размер 30–120 нм и округлую форму. Размер ОКР порошка составил 87 нм, диаметр
частиц, определенный по методу БЭТ 82 нм,
площадь удельной поверхности 11 м2/г. Результаты анализов удовлетворительно согласуются друг с другом, а также позволяют
отнести такой порошок к классу наноразмерных.
Важно отметить, что наноразмерность
порошка может обеспечить увеличение плотности таблеток, изготавливаемых на их основе, кроме того она может обеспечить снижение давления прессования и температуры
спекания топливных таблеток.
Описанную технологию плазмохимического синтеза можно использовать для получения других простых и сложных оксидных
порошков для фабрикации перспективных
видов ядерного топлива.
Работа выполнена
поддержке Российского
(проект № 18-19-00136).

при финансовой
научного фонда
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛЕЙ ХИМИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО НИКЕЛЯ В НИКЕЛЬ-ФОСФОРНЫХ
ПОКРЫТИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ СПОСОБОМ
СОВМЕСТНОГО ОСАЖДЕНИЯ
И.А. Рогова
В настоящее время, несмотря на наличие различных исследований и сфер применения,
процесс химического осаждения никеля не является идеальным. Невысокая скорость осаждения, быстрое затухание процесса, низкая выработка компонентов электролита, а также
технологическая сложность процесса ограничивают широкое распространение химического
никелирования. Однако при этом, химически осажденные покрытия обладают рядом ценных
свойств. Соответственно было предложено интенсифицировать процесс химического никелирования за счет совместного нанесения никеля химическим и электрохимическим способами.
Соосаждение проводили в кислом растворе электролита химического никелирования на
пластины из алюминия при различных смещениях стационарного потенциала в пределах
от 0,01 до 0,25 В с использованием трехэлектродной системы. При этом наблюдался рост
скорости осаждения никеля. Энергодисперсионный анализ образцов никелевого покрытия
показал, что увеличение катодного смещения потенциала способствует тому, что содержание фосфора в покрытии уменьшается. Соответственно было проведено исследование с
целью установления доли электрохимического никеля в покрытии, получаемом способом совместного осаждения. Данное исследование показало, что доля электрохимического никеля
напрямую зависит смещения потенциала осаждения никеля в катодную область.
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ВВЕДЕНИЕ

H 2PO2  H2O  H2 PO3  Hадс  H   eкат

Химически осажденные никель-фосфорные покрытия обладают рядом ценных
свойств, таких как однородность и равномерность, высокая твердость, износоустойчивость [1]. За счет этого данные покрытия находят себе широкое применение в различных
отраслях промышленности для защиты деталей машин и механизмов.
При этом процесс химического никелирования характеризуется низкой скоростью и
высоким расходом компонентов раствора, что
ограничивает его использование.
Химическое никелирование относится к
процессам автокаталитического окисления,
протекающим по электрохимическому механизму [2, 3]. Соответственно, процесс химического никелирования основан на протекании двух основных и двух побочных реакций.
К основным реакциям относят восстановление ионов никеля гипофосфитом в водных
растворах. При растворении гипофосфита
натрия в воде происходит образование гипофосфит-иона, который, в свою очередь, реагирует с подводимым вследствие диффузии
ионами никеля, в результате чего образуется
металлический никель [4, 5]:

Ni 2   2e  Ni .
Реакция восстановления никеля гипофосфитом имеет ступенчатый характер. При
этом суммарная реакция химического никелирования представляется следующим уравнением [5]:
2H 2PO2  2H 2O  Ni 2  
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Ni  2H 2PO3  H адс  2H 
Помимо двух основных реакций присутствуют две побочные. Получаемый в ходе
основных реакций атомарный водород рекомбинирует между собой с выделением молекулы водорода. Кроме того, ионы водорода
расходуются на получение элементарного
фосфора, который встраивается в состав покрытия:
3H 2PO2  2H   2P  H2 PO3  3H 2O .
Химическое никелирование алюминиевых сплавов характеризуется невысокой скоростью и быстрым затуханием процесса, а
также низким коэффициентом использования
солей никеля. Соответственно, на скорость
образования покрытия будет влиять множество факторов: концентрация основных ком-
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понентов, pH раствора электролита, температура и время проведения процесса.
На сегодняшний день известно несколько способов повышения эффективности процесса получения таких покрытий путем изменения состава электролита и режимов осаждения [6–11].
Разработанный ранее способ совместного химического и электрохимического никелирования позволяет получать покрытия с заданными физико-химическими характеристиками за счет катодного смещения потенциала [12]. Также невозможно точно установить,
какой из процессов приводит к увеличению
скорости осаждения никелевого покрытия.
Таким образом, целью данной работы
было исследование влияния химической и
электрохимической составляющей процесса
на состав покрытий, полученных способом
совместного нанесения никеля из раствора
химического никелирования.
МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА
Процесс совместного никелирования
проводили с использованием трехэлектродной системы и потенциостата П-5848. В качестве электрода сравнения использовали
хлор-серебряный электрод, вспомогательного электрода – графитовый стержень, рабочего электрода – алюминиевую пластину. Подготовка алюминиевой пластины к процессу
включала: обезжиривание в четыреххлористом углероде и щелочном растворе, щелочное и кислотное травления, двойную цинкатную обработку с промежуточным кислотным
травлением [13]. В качестве рабочих растворов использовали сульфатный электролит
химического никелирования [12], содержащий
гипофосфит натрия и без него.
Раствор электролита (250 мл) нагревали
до рабочей температуры (80 ºС) и погружали
в него вспомогательный и рабочий электроды. Электрод сравнения погружали в насыщенный раствор калия хлористого, соединенный с рабочим и вспомогательным электродами посредством солевого мостика.
После установления потенциала алюминиевой поверхности в течение 3 минут проводили химическое никелирование (получали
контактный никелевый слой). На блоке задающих напряжений потенциоастата устанавливали значение потенциала согласно
заданному смещению, проводили соосаждение химического и электрохимического никеля в течение 30 минут. Во время всего процесса проводилась регистрация значений
тока и напряжения, поступающих на рабочий
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электрод. Полученные образцы алюминиевой
пластины с никелевым покрытием промывали
водой и сушили на воздухе в течение 15 минут.
Количество осаждаемого никеля при совместном ведении химического и электрохимического осаждения рассчитывали по формуле:
mобщ .  m2  m1  k ,
где m1 – начальная масса алюминиевой пластины, г; m2 – конечная масса детали, г; k –
коэффициент стравливания равный 0,9937.
Количество осаждаемого электрохимического никеля рассчитывали по формуле:
m эл .  qI 1 ,
где q – электрохимический эквивалент никеля
(1,035 г/А·ч); I1 – ток, при котором осуществлялось осаждение никеля при совместном
химическом и электрохимическом никелировании, А;  – время осаждения, ч.
Зная массу электрохимического никеля,
можно рассчитать долю осаждаемого электрохимического никеля согласно следующей
формуле:
mэл.
B
 100 % .
mобщ .
Содержание фосфора в покрытии определяли с использованием энергодисперсионного
анализа (приставка к микроскопу VEGA II LMU).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Процесс химического никелирования
протекает при постоянном стационарном потенциале, равном 0,48 В. Погружение алюминиевой пластины, покрытой цинковым подслоем, сопровождается ростом потенциала
от 0,90 В до 0,48 В за счет самопроизвольного замещения цинкового подслоя (являющегося активатором процесса) на контактный
никелевый слой. Данный процесс протекает
быстро, и в течение нескольких секунд эксперимента цинк полностью сменяется на никель.
Однако скорость дальнейшего осаждения химического никеля на поверхность не
велика, и процесс может быть ускорен путем
смещения стационарного потенциала в катодную область.
Ранее была проведена серия экспериментов с целью установления зависимости
средней скорости осаждения никеля из раствора при наложении электрохимического
потенциала [12].
Из полученных данных (таблица 1) следует, что при сдвиге потенциала на сотые
доли в катодную область происходит увеличение скорости осаждения никеля за счет на-
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ложения процесса электрохимического осаждения на химический.
По данным энергодисперсионого анализа, наблюдается снижение содержания фосфора в элементном составе получаемого покрытия. Так, смещение потенциала на 0,03 В
(при 0,51 В) приводит к снижению содержания
фосфора в покрытии до 1,54 % за счет протекания побочного процесса выделения элементарного фосфора в объем электролита:
H 3PO2  H   e  P  2H2O [14].

ским восстановлением фосфора при данном
потенциале с дальнейшим его включением в
общий процесс осаждения покрытия.
При смещении потенциала на 0,10 В и
более, количество фосфора в покрытии снижается вплоть до нуля, что свидетельствует о
том, что доля электрохимического никеля
превалирует над долей химического в покрытии или же скорость осаждения настолько
велика, что захват фосфора просто не возможен. Таким образом, процесс получения
покрытий при совместном никелировании с
большим смещением стационарного потенциала в катодную не эффективен.
Описанная в статье [3] схема формирования никель-фосфорного покрытия (рисунок 1, а) наглядно показывает, что фосфор
встраивается в покрытия параллельно при
осаждении никеля. Следовательно, использование способа совместного никелирования
увеличивает долю никеля в покрытии за счет
электрохимического осаждения. При этом схема формирования покрытия будет иметь возможный вид, показанный на рисунке 1, б. Исходя из данной схемы, можно предположить, что
с увеличением сдвига потенциала в катодную
область у фосфора не будет возможности
встраиваться в покрытие, т. к. доля электрохимического никеля будет расти пропорционально увеличению величины сдвига.

Таблица 1 – Зависимость скорости осаждения никеля и содержание фосфора в покрытии от смещения потенциала
Смещение
потенциала,
В
0,00
– 0,01
– 0,03
– 0,05
– 0,08
– 0,10
– 0,15
– 0,20
– 0,25

Скорость
осаждения,
мкм/ч
10
14
16
18
20
22
24
30
40

Содержание
фосфора, мас. %
4,60
4,05
1,54
3,68
4,02
1,78
0
0
0

Дальнейшее смещение потенциала до
0,08 В сопровождается ростом содержания
фосфора, что объясняется электрохимиче-

а

б
а – стандартное химическое никелирование; б – совместное нанесение химического
и электрохимического никелевого покрытия
Рисунок 1 – Схема формирования никель-фосфорного покрытия

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

107

И.А. РОГОВА

Основываясь на данных о скорости осаждения и содержании фосфора в покрытии,
невозможно точно утверждать, что с увеличением катодного воздействия увеличивается
и доля электрохимического никеля в покрытии. Для оценки доли электрохимического
никеля в образцах эксперименты проводили в
растворах сульфатного электролита химического никелирования без добавления гипофосфита.
Полученные значения доли электрохимического никеля при совместном электрохимическом осаждении представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Зависимость теоретической доли
электрохимического никеля от смещения потенциала
Смещениепотенциала, В

– 0,01
– 0,03
– 0,05
– 0,08
– 0,10
– 0,15
– 0,20
– 0,25
– 0,30
– 0,35
– 0,40

Масса
никелевого
покрытия, г
0,0244
0,0269
0,0296
0,0362
0,0386
0,0412
0,0527
0,0571
0,0616
0,0682
0,0833

Масса электрохимического никеля, г

Доля, %

0,0020
0,0022
0,0029
0,0054
0,0091
0,0129
0,0223
0,0300
0,0329
0,0374
0,0511

8,08
8,00
9,95
14,84
23,70
31,38
42,24
52,54
53,39
54,83
61,30

Согласно полученным данным, при совместном методе получения покрытий с увеличением электрохимического воздействия
наблюдается увеличение и доли электрохимического никеля в образцах. Таким образом,
отсутствие фосфора в покрытиях, полученных при смещении потенциала более 0,10 В,
не может быть объяснено полным отсутствием химически осажденного никеля.
В связи с этим остается вопрос: почему
при сдвиге потенциала свыше 0,10 В количество фосфора снижается до нуля? Если рассматривать процесс совместного нанесения,
то схема получения покрытия представляет
собой послойное осаждение никеля. Электрохимическое воздействие способствует
образованию новых центров кристаллизации,
на которые впоследствии осаждается химический никель. Соответственно, с ростом величины катодного смещения увеличивается и
скорость образования новых центров кристаллизации. При этом захват фосфора химически осажденным никелем просто не усевает происходить, т. к. на только что полученный химический слой осаждается электрохимический.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Смещение стационарного потенциала
поверхности в катодную область в процессе
осаждения никелевых покрытий оказывает
влияние как на скорость протекания процесса, так и на состав осаждаемых покрытий.
Установлено, что при сдвиге потенциала в
катодную область на 0,03 В наблюдается
снижение содержания фосфора в покрытии.
Дальнейшее увеличение смещения до 0,08 В
вызывает рост содержания фосфора за счет
протекании электрохимических процессов.
При сдвигах свыше 0,10 В содержание фосфора в покрытии падает до нуля.
Для изучения процессов, лежащих в основе данного явления, было проведено исследование по установлению доли электрохимического никеля в получаемых покрытиях.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что доля электрохимически
осажденного никеля возрастает с увеличением сдвига стационарного потенциала, а при
смещениях свыше 0,25 В начинает превалировать над химически осажденным никелем.
При этом снижение содержания фосфора до
нуля объясняется механизмом протекания
процесса.
Применение совместного нанесения химического и электрохимического никеля позволят получать покрытия за меньшее время,
но при этом смещать потенциал поверхности
в катодную область более чем на 0,10 В от
стационарного потенциала не имеет смыла
ввиду отсутствия фосфора в покрытии.
Работа выполнена при поддержке Государственного задания «Наука», проект
№11.1928.2017/4.6, грант РФФИ №19-0300160 а2019.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА ДЕМПФИРУЮЩИЕ,
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ Fе–V
М.А. Мельчаков, В.А. Лисовский
Демпфирующие свойства как свойства, отвечающие за гашение вибраций и шума, являются немаловажной характеристикой материалов, варьированием которой можно добиться либо снижения колебаний системы, как следствие, точности и надежности оборудования, либо увеличения качества звучания конструкций, например, звучание колоколов.
В данной работе были произведены исследования влияния температуры отжига в диапазоне
от 1000–1300 ºC на демпфирующие свойства высокодемпфирующих сплавов Fe–0,1 % V, Fe–
4 % V. Демпфирующие свойства определяли на обратном крутильном маятнике, цилиндрических образцах с размером рабочей части 5 мм. В результате исследования получено, что
сплав, содержащий мало ванадия при увеличении температуры термической обработки, повышал максимум логарифмического декремента. Сплав же с большим процентным содержаниям ванадия незначительно снижал демпфирующие свойства. Данные сплавы имеют магнитомеханическую природу внутреннего трения. В связи с этим, для понимания причин, приводящих к изменениям демпфирующих свойств в данных сплавах, произведен анализ магнитных свойств и структуры. Магнитные свойства, а именно магнитострикция, определялась
с использованием тензорезисторов по полумостовой схеме. В результате комплексного
исследования проанализирована взаимосвязь демпфирующих и магнитных свойств со
структурой сплавов Fe–V, имеющих магнитомеханическую природу внутреннего трения.
Ключевые слова: сплавы Fe–V; отжиг; демпфирующие свойства; магнитомеханическое
затухание, высокое демпфирование, обратный крутильный маятник, магнитные свойства;
магнитострикция, рентгеноструктурный анализ, кристаллическая структура.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что немаловажной механической характеристикой конструкционных материалов, которая определяет их пригодность
для производства различных элементов конструкций, является демпфирующая способность материала – способность поглощать
энергию колебаний. В то же время рост основных параметров в современных машинах,
таких как скорость, температура, давление,
требует повышенного внимания к демпфирующим свойствам материала, поскольку
применение материалов с высокими демпфирующими свойствами способствует снижению возможностей возникновения резонансных колебаний и, как следствие, преждевременного разрушения деталей машин.
Одним из способов поглощения энергии
колебаний является магнитомеханическая
природа, в которой особое место имеют
сплавы железа: Fe–Si [1], Fe–Cr [2], Fe–Al [3],
Fe–V [4] и другие. Данные сплавы с магнитомеханической природой внутреннего трения
обладают высокой демпфирующей способностью. Разработка таких материалов и способов их обработки представляет научный и
практический интерес.
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Целью данной работы является изучение влияния термической обработки на взаимосвязь демпфирующих, магнитных свойств
и структуры сплавов Fe–V.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалами исследования являлись
сплавы Fe – 0,1 % V и Fe – 4 % V (%, масс.)
технической чистоты.
Демпфирующие свойства (логарифмический декремент колебанийδ определяли на
установке типа обратный крутильный маятник
методом затухающих крутильных колебаний
4 по формуле:
=
,
где
и
– амплитуды последующих друг
за другом затухающих колебаний.
Термическая обработка сплавов проводилась в вакуумной печи типа СНВЭ–2.4.2/16 со
скоростью охлаждения при отжиге ~275 ºС/час.
Измерение магнитострикции производилось с применением полупроводниковых
тензорезисторов на сульфиде самария с использованием схемы полумост.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА ДЕМПФИРУЮЩИЕ, МАГНИТНЫЕ
СВОЙСТВА И СТРУКТУРЫ СПЛАВОВ Fe–V
Для исследований микроструктуры образцов использовался микроскоп Neophot-21.
Рентгеноструктурный анализ проводился

на рентгеновском дифрактометре XRD–7000
в Co-излучении.

Рисунок 1 – Виброграммы для сплава Fe–4 % V после отжига 1000 ºC

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В соответствии с ранее поставленными
задачами работы, проведено исследование
влияния температуры отжига на демпфирующие свойства сплавов системы Fe–V. На
рисунке 1 приведена виброграмма сплава
Fe–4 % V после отжига при температуре
1000 ºC, показывающая величину амплитуд
колебаний γ.

Рисунок 2 – Влияние температуры отжига
на максимум логарифмического декремента
для сплава Fe–0,1 % V

Рисунок 3 – Влияние температуры отжига
на максимум логарифмического декремента
для сплава Fe–4 % V

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

В результате испытаний выявили, что в
сплаве Fe–0,1 % V происходит увеличение
максимума логарифмического декремента при
увеличении температуры отжига (рисунок 2).
В результате испытаний выявили, что в
сплаве Fe–0,1 % V происходит увеличение
максимума логарифмического декремента при
увеличении температуры отжига (рисунок 3).
Для сплавов Fe–4 % V происходит незначительное уменьшение демпфирующих
свойств при увеличении температуры отжига.
Как известно из работ [6, 7], для увеличения демпфирующей способности сплавов с
магнитомеханической природой внутреннего
трения необходимо создать условия для беспрепятственной перестройки доменной структуры, а именно, чтобы границы зерен не мешали перемещению и изменению доменов.
Исследования структуры показали, что для
обоих исследуемых сплавов повышение температуры отжига приводит к увеличению
среднего размера зерна (рисунок 4).

Рисунок 4 – Зависимость среднего размера зерна
от температуры отжига для сплавов
Fe–0,1 %V и Fe–4 %V
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В данном случае для сплава с малым
содержанием ванадия 0,1 % наблюдается
явная корреляция с ростом демпфирующих
свойств при увеличении температуры отжига.
Однако, для сплава с 4 % ванадия зависимости нет. В данном случае на демпфирующие
свойства будут оказывать влияние другие изменения в сплаве.

ный анализ не показал существенных изменений с учетом ошибки эксперимента.
Исходя из проведенных исследований, в
сплаве с малым содержанием 0,1 % ванадия
увеличение температуры отжига привело к
увеличению демпфирующих свойств в результате влияния отжига на искаженность
кристаллической решетки, величину зерна и
магнитные свойства – магнитострикцию.
В сплаве с большим содержанием ванадия
4 % увеличение температуры отжига привело
к незначительному снижению демпфирующих
свойств, что было вызвано малым уменьшением магнитострикции в сплаве.
ВЫВОДЫ

Рисунок 5 – Зависимость магнитострикции λ
при индуктивности магнитного поля 800 мТл
от температуры отжига для сплавов
Fe–0,1 % V и Fe–4 % V

Из графиков рисунка 5 видно, что при
увеличении температуры отжига происходит
увеличении магнитострикции для сплава
Fe–0,1 % V и незначительное уменьшение для
сплава Fe–4 % V. Изменение магнитострикции
в сплавах хорошо согласуется с изменением
демпфирующих свойств, согласно формуле
G.W. Smith, J.R. Birchak [8]:
ψ

≈2

~

λ

,

При увеличении температуры отжига в
сплавах Fe–0,1 % V происходит увеличение
максимума логарифмического декремента;
для сплавов Fe–4 % V происходит уменьшение демпфирующих свойств.
При увеличении температуры отжига в
сплавах Fe–0,1 % V происходит увеличение
магнитострикции и уменьшение степени искаженности кристаллической решетки, что
положительно сказывается на демпфирующих свойствах сплава.
В сплаве Fe–4 % V незначительное снижение магнитострикции и увеличение искаженности кристаллической решетки приводит к
уменьшению демпфирующих свойств в сплаве.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

0,34 λ
,
πσ
где ψ
– удельная энергия затухания;
– коэффициент формы петли гистерезиса;
– обратная добротность;
λ – магнитострикция;
E – модуль Юнга;
Js – намагниченности насыщения;
Hc – коэрцитивной силы и имеет следующую зависимость;
σ – внутренние напряжения.
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или более точных параметров, согласно
работам [9]:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИИ КРИВЫХ РАСТЯЖЕНИЯ НА СТРУКТУРНУЮ
ЭНТРОПИЮ ЛИСТОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Е.А. Носова, Н.В. Селиверстова
Однородность структуры листовых полуфабрикатов определяет их способность к
операциям листовой штамповки. Характеристикой однородности структуры может служить разнозернистость, однородность распределения дисперсных фаз, характер распределения остаточных напряжений и уровень структурной энтропии. В работе для расчёта
структурной энтропии выполнен математический анализ кривых растяжения листовых заготовок из алюминиевых сплавов АД0, АМг2, АМг6, Д16, полученных после холодной деформации и отжига при температурах 250, 350 и 450 ºС. Подобраны аппроксимирующие функции
к кривым растяжения, позволившие рассчитать уровень структурной энтропии. Проведено
сравнение результатов выбора двух видов аппроксимирующих функций: квадратичной и
степенной. Установлено, что выбор степенной функции в качестве аппроксимирующей позволяет выявить корреляцию между структурной энтропией и показателями основных механических свойств. Применение аппроксимирующей функции квадратичной параболы приводит к отсутствию корреляции между структурной энтропией и показателями предела
прочности, предела текучести, относительного удлинения и модуля Юнга. Подобраны
формулы и коэффициенты для расчёта структурной энтропии для выбранных марок сплавов по данным основных механических свойств: предела текучести, предела прочности, относительного удлинения, модуля Юнга. С помощью эмпирических формул рассчитаны зависимости структурной энтропии сплавов АД0, АМг2 и АМг6 от степени холодной пластической деформации, показавшие убывание энтропии с ростом степени деформации.
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, структурная энтропия, штампуемость, холодная деформация, механические свойства, термическая обработка, кривые растяжения, степенная функция.
ВВЕДЕНИЕ

где n – количество компонентов;
Xi – мольная доля компонента;
R = 8,314 Дж/моль;·
К – универсальная газовая постоянная.
Эту формулу также можно применять
для оценки однородности зёренной структуры, где за величину X можно принять долю
зёрен определённой величины, а n – количество таких вариаций. Однако ранжирование
зёренной структуры по размеру зерна представляет собой определённую техническую
задачу, имеющую многовариантность решений в зависимости от выбора интервалов изменения зёренной структуры. Аналогичный
приём можно применить и в отношении фазового состава, оценивая характер распределения частиц дисперсных фаз в пределах
зерна или изделия, выбирая за X в формуле 1

расстояние между частицами. Однако предложенный способ для оценки однородности
структуры не учитывает вероятность нагартовки.
Как известно, структура, а, следовательно, и структурная (или конфигурационная)
энтропия в процессе обработки сплавов, например, пластической деформации и термической обработки, может изменяться [6–7].
При этом характер распределения фаз и
размер зерна может оставаться без изменений.
Изменение структурной энтропии можно
оценить с помощью измерения энергии, поглощённой или рассеянной материалом в
процессе структурных изменений. Н.Г. Колбасниковым предложен подход для оценки
изменения структурной энтропии на основании результатов стандартных испытаний на
одноосное растяжение [8]. Этот метод строится на допущении, что кривая растяжения
представляет собой распределение внутренних напряжений в металле при деформировании.
Указанная методика предполагает выполнение математического анализа кривых
растяжения, но не всегда эти кривые растяжения доступны в справочной литературе.
Однако, как будет показано ниже, в самой
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Порядок в структуре сплавов может оказывать влияние на механические и технологические свойства [1]. Количественной мерой
порядка можно считать величину конфигурационной энтропии [2–4]. Её обычно вычисляют по формуле [5]:
n

S conf   R  X i  ln X i ,

(1)

i 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ КРИВЫХ
РАСТЯЖЕНИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЭНТРОПИЮ ЛИСТОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
структуре формулы для расчёта структурной
энтропии содержатся переменные, представляющие собой предел прочности, предел текучести, относительное удлинение и модуль
Юнга, которые являются основными механическими свойствами, содержащимися в большинстве справочников [9].
Исследуемые в работе алюминиевые
сплавы применяются в различных конструкциях в виде штампованных изделий. Их качество определяется сочетанием механических
свойств и точности геометрии, которые, в
свою очередь, зависят от структурной однородности.
Предлагаемая статья представляет результаты обработки диаграмм растяжения
алюминиевых сплавов АД0, АМг2, АМг6, Д16
после холодной пластической деформации и
рекристализационного
отжига.
Показана
связь между структурной энтропией и основными механическими свойствами. Подробно
изложена методика расчёта структурной энтропии на основании диаграмм растяжения.

нью дефектности (деформации, отжига, упрочняющей термообработки). Для этого необходимо провести испытания на одноосное
растяжение и для кривой растяжения подобрать аппроксимирующую функцию с максимальным коэффициентом корреляции.
Например, для образца из сплава АМг6
после холодной деформации и отжига при
температуре 250 ºС в течение 3 минут проведены испытания на одноосное растяжение, диаграмма растяжения представлена на рисунке 1.

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ

Для полученной экспериментальной
кривой можно подобрать аппроксимирующую
зависимость напряжений от деформаций нескольких видов, включая степенную, логарифмическую, полинома и другие. Например,
на рисунке 2 показаны два вида аппроксимирующих зависимостей для кривой, представленной на рисунке 1:
1) с уравнением полиномиальной функцией вида σ = σт0+α1*ε+α2*ε2;
2) с уравнением степенной функцией
вида σ = α*εb:
3) σ = 700,27ε0,4533с коэффициентом корреляции R2 = 0,9873.
Зависимость экспериментальных точек и
аппроксимирующих функций представлена на
рисунке 2.

В качестве исходных заготовок применяли алюминиевые сплавы АМг2 и АМг6, АД0 и
Д16 в виде листовых заготовок толщиной
1,5…2 мм. Отжиг образцов из сплава АМг2 и
АМг6 после холодной прокатки со степенью
обжатия 20 % проводили при температурах
250, 350, 450 ºС в течение 30 минут. Отжиг
образцов из сплава АД0 и Д16 после холодной прокатки со степенью обжатия 20 % проводили при температурах 500 ºС и 420 ºС соответственно в течение 3–33 минут [10].
Для установления механических свойств
и расчета структурной энтропии образцы
подвергали испытаниям на одноосное растяжение по ГОСТ 1497 и ГОСТ 11701.
Методика расчёта структурной энтропии
по полученным диаграммам растяжения заключалась в следующем.
Согласно положениям, изложенным в
монографии [8], структурная энтропия может
быть рассчитана по формуле:

Рисунок 1 – Экспериментальная кривая
растяжения образца из сплава АМг6
после холодной деформации и отжига
при температуре 250 ºС в течение 3 минут

  max

Sстр   R

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

 0

где f(σ*) – плотность вероятности безразмерного предела текучести.
Безразмерная величина напряжений
может быть рассчитана по формуле σ*=σ/Е,
где σ – размерные значения напряжений
(МПа), E – модуль нормальной упругости Юнга (МПа).
Для нахождения f(σ*) в этой же монографии предложена методика анализа кривых растяжения образцов с различной степе-
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Рисунок 2 – Аппроксимирующие зависимости
с уравнением степенной и полиномиальной
функциями для экспериментальных данных,
полученных при растяжении образца из сплава
АМг6 после холодной деформации и отжига
при температуре 250 ºС в течение 3 минут
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В опубликованных ранее работах [11, 12]
в качестве аппроксимирующей функции выбирали функцию полинома, однако при нахождении корреляции между структурной энтропией и основными механическими свойствами не было выявлено совпадений. Поэтому
в качестве аппроксимирующей функции в
данном исследовании выбрана степенная.
После применения степенной функции появились линейные зависимости между структурной энтропией и механическими свойствами.
Определим ΔSстр для этой зависимости:

f ( *)  

Аналогично была подсчитана структурная энтропия для каждого образца из сплавов
АМг2, Д16 и АД0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 3 представлена зависимость
структурной энтропии и сочетания показателя
основных механических свойств A = ε (σв –
σ0,2)/E для степенной функции и показателя
основных механических свойств A= ε (σв –
σ0,2)/E для функции полинома для сплавов
АД0, Д16, АМг2 и АМг6.

h 1
 αβ(β-1)εβ-2,
E

где h – параметр упрочнения, при ε→∞.
Модуль Юнга Е можно найти как отношение σi/εi при ε→0.
Для рассматриваемой диаграммы растяжения Е = 4663.
Так как за ε принимаем максимальное
относительное удлинение, то в расчетах
можно использовать относительное удлинение δ, взятое из справочников.
Показатель h находим соотношения

d
d h  E
E

d .
d 1  h , при ε→∞: отсюда h 
d
d
При испытаниях максимальная деформация составила ε = 0,51, тогда при ε→∞,

d
= 178
d

а)

d
d =178/(4663 – 178)= 0,04.
Отсюда h 
d
E
d
h 1
Тогда f ( *)  
 αβ(β-1)εβ-2=
E
– ((0,04 + 1)/4663*700,27*0,4532*(0,4532 – 1)
*0,510,4532-2 = 0,029.
Тогда структурная энтропия
  max

Sстр   R

f ( *)  ln f ( *)d *


0

ΔSстр=-8,31∫ 0,029 ln(0,029)
∗=
−8,31 ∗ 0,029 ∗ ln(0,029) ∗ 351 = 296Дж/моль·K.
Исходя из представленных результатов
анализа кривых растяжения, структурная энтропия может быть рассчитана как функция
ΔSстр= f(ε (σв – σ0,2)/E). Обозначим этот показатель как A = ε (σв – σ0,2)/E и найдём экспериментальные зависимости ΔSстр = f (А).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ КРИВЫХ
РАСТЯЖЕНИЯ НА СТРУКТУРНУЮ ЭНТРОПИЮ ЛИСТОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Из рисунка 3 видно, что для всех сплавов при выборе аппроксимирующей зависимости вида σ= α*εb наблюдается корреляция
данных с высокой степенью, что говорит о
хорошей сходимости данных. А для всех
сплавов функции полинома наблюдается разброс экспериментальных точек и корреляция
R отсутствует.
Отсюда следует, что для определения
ΔSстр уравнения будут иметь вид:
Для сплаваАД0: ΔSстр=10,8*103*(σв –
σ0,2)/E*ε+0,14;
3
для сплава Д16: ΔSстр=12,6*10 *(σв –
σ0,2)/E*ε+5,6;
для сплава АМг2: ΔSстр=4,9*103*(σв –
σ0,2)/E*ε+7,9;
для сплава АМг6: ΔSстр=10,6*103*(σв –
σ0,2)/E*ε+94,9.
На рисунке 4 представлен результат
применения данных формул для расчета
ΔSстр по основным механическим характеристикам, взятых из справочника [13].

в)

Рисунок 4 – Зависимость структурной
энтропии от степени деформации
для сплавов АД0, АМг2, АМг6

Из рисунка 4 видно, что сплав АМг6 с
наибольшей концентрацией магния из рассмотренных сплавов имеет наибольший уровень структурной энтропии, что согласуется с
результатами расчёта конфигурационной энтропии [14]. С ростом степени деформации
уровень структурной энтропии уменьшается,
что свидетельствует о повышении упорядоченности структуры с ростом степени холодной пластической деформации, что согласуется с результатами работ [15–16].
г)
Рисунок 3 – Зависимость структурной энтропии и
сочетания показателя основных механических
свойств A для сплавов:
а) АД0; б) Д16; в) АМг2; г) АМг6
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ВЫВОДЫ
Расчёт структурной энтропии листовых
алюминиевых сплавов АД0, Д16, АМг2 и АМг6
на основании кривых растяжения показал,
что для экспериментального графика возможен выбор нескольких аппроксимирующих
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зависимостей. Применение аппроксимации в
виде квадратичной зависимости напряжений
и деформаций не позволяет рассчитать
структурную энтропию с использованием показателей основных механических свойств:
предела текучести, предела прочности, относительного удлинения и модуля Юнга. Применение полученных эмпирических формул
позволило выявить влияние холодной пластической деформации на повышение упорядоченности в структуре сплавов.
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ РЕЗИСТОРОВ
С МОДИФИЦИРОВАННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ПО ФРАКТАЛЬНЫМ
ПАРАМЕТРАМ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКРОСТРУКТУРЫ
Н.Н. Минакова
В статье рассматривается необходимость изучения взаимодействия «структура–
свойства» при конструировании резистивных полимерных композиционных материалов с заданными свойствами. В качестве объектов исследования рассматриваются наполненные
техническим углеродом каучуки, применяемые при изготовлении электротехнических устройств (антистатические изделия, резисторы, экраны кабелей и т. д.). Предложен подход к
оценке электропроводности наполненных полимеров с модифицированной поверхностью технического углерода, основанный на использовании известных моделей анализа изображений по
значениям яркости. Выбраны модели, применяемые для анализа цветового пространства:
модель YUV, используемая для выделения сигнала яркости; метод Отсу (Otsu's method) для
вычисления порога бинаризации. Рассматриваются результаты фрактального анализа
изображений макроструктуры наполненных полимеров с техническим углеродом, поверхность которого модифицирована с целью регулирования свойств. В качестве фрактальных
параметров выделены размерности Хаусдорфа и Минковского. Оценивалась их связь с величиной удельного объемного электрического сопротивления материала. Установлено, что
при прочих равных условиях размерность Хаусдорфа в большей степени реагирует на изменение характера модификации поверхности технического углерода по сравнению с размерностью Минковского. Экспериментально обоснована пригодность фрактального параметра
(размерность Хаусдорфа) для оценки электропроводности наполненных полимеров с модифицированным наполнителем.
Ключевые слова: топология макроструктуры, изображение макроструктуры, резистивные полимерные композиционные материалы, технический углерод, фрактальный анализ,
наполненные полимеры, электропроводящий компонент, размерность Хаусдорфа, размерность Минковского, объемное электрическое сопротивление.
Реализация перспективных конструктивных решений, технологических процессов во
многом связана с необходимостью анализа и
прогнозирования параметров резистивных
композиционных материалов. Это требует
понимания
закономерностей
изменений
свойств, которые определяются особенностями структуры. Для управления свойствами
необходимо сопоставлять структуры.
В этой связи актуальна разработка инструментария для изучения взаимодействия
«структура–свойства» Инструментарий должен распознавать особенности характера
распределения электропроводящего наполнителя в полимере [1–5].
Подходы к конструированию многокомпонентных материалов преобладающим образом ведутся по принципу «проб и ошибок»
из-за отсутствия возможности получения адекватной математической модели для прогноза свойств, что требует временных, ресурсных и иных затрат. Поэтому разрабатываются
различные способы анализа структуры, в т. ч.
по электронно-микроскопическим снимкам
многокомпонентного материала.
Для описания изображения структуры

композиционных материалов активно применяется фрактальный и текстурный подходы [6–9]. В работе [6] показана возможность
использования таких подходов для оценки
величины объемного электрического сопротивления наполненных техническим углеродом каучуков. Описана методика обработки
изображений, включающая экспериментальный подбор порога отсечки для перевода в
черно-белое изображение, размер области, в
пределах которой рассчитывалось единичное
значение признака. Такая подстройка параметров для обработки изображения усложняет применение.
Представляло интерес предложить подход, позволяющий автоматизировать подстройку параметров для анализа изображений макроструктуры. Для таких материалов
применяют модель YUV и метод Отсу [10].
Выбранная комбинация позволяет анализировать яркость изображений и выполнять
расчет по гистограмме градаций серого с автоматическим выбором порога бинаризации.
Экспериментально подтверждено, что при
изменении концентрации наполнителя такой
подход работает [10]. Выявлена чувствитель-
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ность размерности Минковского к составу
материала с разной концентрацией наполнителя. Известно, что концентрация определяющим образом влияет на электрофизические и механические характеристики наполненных полимеров [4, 6].
Для наполненных техническим углеродом каучуков эффективен подход к регулированию свойств за счет модификации поверхности технического углерода [6]. При использовании в наполненных полимерах модифицированного технического углерода в условиях постоянной концентрации наполнителя
взаимодействие «структура–свойства» имеет
свои особенности по сравнению с закономерностями, формирующими электропроводность при изменении концентрации наполнителя. При регулировании концентрации наполнителя структуры существенно отличаются количеством цепочек электропроводящего
наполнителя. При регулировании свойств
модификацией поверхности наполнителя
возрастает вклад физико-химических процессов.
Физико-химические процессы связаны в
существенной степени со структурой поверхностного слоя, формирующегося за счет межфазных взаимодействий «наполнитель–матрица». Структура и свойства межфазного слоя
определяются величиной адгезионного взаимодействия. В то же время изменение структуры и свойств полимера в объеме межфазного слоя изменяет адгезионное взаимодействие
на поверхности контакта [11, 12]. Возрастает
вклад таких показателей, как площадь взаимодействия, конформационный набор макромолекул у твердой поверхности, молекулярная
подвижность, меняющаяся из-за адсорбционного взаимодействия и т. д. [11, 13, 14].
Можно полагать, что сформированные
таким образом структурные особенности проявляются через широкий спектр градаций серого на изображении макроструктуры.
При выборе модели обработки изображения макроструктуры наполненных техническим углеродом каучуков с модифицированным наполнителем была выдвинута следующая гипотеза: результат сформированного
межфазного слоя имеет на микрофотографиях отклик в виде градиентов яркости. Фрактальная размерность, как известно, указывает на различные уровни серого в ячейке на
изображении [15].
Целью данной работы является выявление
фрактальных параметров, способных реагировать на модификацию поверхности электропроводящего компонента в наполненных полимерах.
Применена модель YUV, используемая

для выделения информации о яркости на
изображениях макроструктуры [16]. В ней
значения яркостей пикселей изображения
рассматриваются как случайные величины,
их гистограмма – как оценка плотности распределения вероятностей. Для определения
порога бинаризации выбран метод Отсу
(Otsu's method) [17].
В рамках метода определяется порог,
уменьшающий дисперсию внутри класса, которая рассчитывается как взвешенная сумма
дисперсий двух классов бинаризации. Расчет
порога выполняется по гистограмме изображения макроструктуры, что позволяет учесть
весь спектр градаций серого. Значение порога бинаризации автоматически выбирается
так, чтобы взвешенная сумма внутригрупповых дисперсий была минимальна [17]. Порог
рассчитывается автоматически для каждого
изображения отдельно.
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а) исходный; б) обработка поверхности
технического углерода путем нанесения
полициклических ароматических углеводородов;
в) обработка поверхности технического
углерода путем нанесения полициклических
ароматических углеводородов ацетонитрилом;
г) обработка поверхности технического
углерода путем нанесения полициклических
ароматических углеводородов ацетоном
Рисунок 1 – Микрофотографии структуры
наполненных полимеров (бутилкаучук БК-2055),
электропроводящий компонент П-234

Объектом исследования выбраны наполненные техническим углеродом эласто-

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ РЕЗИСТОРОВ С МОДИФИЦИРОВАННЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ ПО ФРАКТАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКРОСТРУКТУРЫ
меры [6]. В качестве матрицы использовался
кристаллический бутилкаучук БК-2055. Электропроводящий наполнитель – технический
углерод, П-234. Эксперименты проводились
на материалах рецептур по специально разработанной технологии [18]. Модифицированный технический углерод содержал следующие обработки поверхности: ацетонитрилом, ацетоном, нанесение полициклических
ароматических углеводородов [6]. На рисунке 1 представлены микрофотографии анализируемых материалов. Электронно-микроскопические снимки приведены с увеличением в
32000 раз.
Фрактальные параметры рассчитывались с помощью специально разработанной
программы. Задавался размер скользящего
окна. Изначально окно устанавливалось в
левый верхний угол с дальнейшим движением вправо и вниз (шаг равнялся 1 пиксель).
Проводилась статистическая обработка результатов.
Были проведены численные эксперименты, в которых кратность размера изображения принимала следующие значения: 2; 1;
0,75. Сравнивались изображения при одинаковом увеличении и размере.
Реализация метода мультифрактальной параметризации проводилась способом покрытия
сетками [19]. Определялись фрактальные параметры – размерность Минковского – Дм (покрытие
множества объектами одинакового радиуса) и
размерности Хаусдорфа – Дх (покрытие множествами диаметра < e) [15, 20]. Для расчетов использовались следующие соотношения [20, 21]:

ln ( N e )
)
ln (e ) ,
где Ne – минимальное число множеств диаметра e, которыми можно покрыть исходное
множество.
D = − lim (e →0) (

ln ( N e )
1
ln ( ) .
e
На изображении формировалась сетка с
шагом e. Выделялись ячейки сетки, через
которые проходит граница раздела сред «полимер–электропроводящий компонент». Оценивание скорости изменения отношения логарифмов происходило через уменьшение
размера ячеек – серия вычислений с изменяющимся размером ячейки. По полученным
данным строилась линия регрессии, по которой определялась фрактальная размерность.
D=
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1 – обработка поверхности технического
углерода ацетонитрилом; 2 – нанесение
полициклических ароматических углеводородов;
3 – исходный технический углерода;
4 – обработка ацетоном
Рисунок 2 – Структурные параметры
при различной модификации поверхности
технического угглерода. Бутилкаучук (БК-2055),
электропроводящий компонент П-234

Эксперименты показали, что величина
фрактальных размерностей не зависит от
выбранного размера окна (погрешность не
более 2 %).
По результатам выполненных численных
экспериментов анализировалась динамика
исследуемых фрактальных параметров. Установлено, что при анализируемых обработках поверхности технического углерода по
сравнению с материалом, содержащий технический углерод без предварительной обработки поверхности ∆ Dх = 32,7 %; ∆ Dм = 1,18 %.
Для изучения взаимосвязи «структура–
свойства» фрактальные параметры сопоставлялись с величиной удельного объемного
электрического сопротивления (ρv), установлено, что размерность Хаусдорфа возрастает
при уменьшении величины объемного электрического сопротивления (рисунок 3). Закономерность не зависит от величины окна, используемого при оценке параметров.
Размерность Минковского практически
не реагирует на величину удельного объемного электрического сопротивления (ρv) изучаемых в данной работе материалов.

Рисунок 3 – Зависимость размерности Хаусдорфа
от величины объемного электрического
сопротивления композиционного материала
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В наполненных полимерах присутствие
наполнителя ограничивает подвижности молекул полимера в поверхностном слое на
границе раздела. Происходит изменение распределения межмолекулярных сил [11–13].
Изменение межмолекулярных взаимодействий в системе приводит к изменению плотности упаковки макромолекул. Поэтому сопоставлялись плотности изучаемых композиционных материалов. Плотность определялась
гидростатическим методом с погрешностью
не более 0,2 %.
Определяющего влияния модификации
поверхности технического углерода на плотность композиционного материала не выявлено (рисунок 4). Для анализируемых материалов величина плотности меняется на
2,4 % по сравнению с плотностью материала,
содержащего немодифицированный технический углерод П-234.

ности. Установлено, что фрактальный параметр размерность Хаусдорфа, полученный на
изображениях макроструктуры анализируемых материалов, изменяется в зависимости
от модификации поверхности технического
углерода.
3. Размерность Минковского практически
не реагирует на величину электропроводности наполненных полимеров при рассмотренных модификациях поверхности технического
углерода.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
ДИФФУЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ
ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВАХ
В.П. Панков, А.Л. Бабаян, А.А. Швецов, М.В. Куликов, В.А. Нефедовский
В статье исследуются жаропрочные сплавы на основе никеля. Актуальность исследований заключается в обеспечении сопротивляемости окислению жаропрочных сплавов за
счет нанесения жаростойких покрытий. Рассмотрены отдельные элементы технологии
хромоалитирования в вакууме, особенности расчетов упругостей паров компонентов сплавов, оценки скорости осаждения металлов на подложку вакуумным методом, диффузионные
процессы, происходящие при формировании покрытий. На основе серии экспериментов с
различными продолжительностями процессов определены зависимости удельного прироста
массы, толщины покрытия и состава покрытия от времени процесса. В результате исследований установлено, что температурные зависимости удельного увеличения массы образцов и зависимости толщин покрытий от температуры носят экспоненциальный характер.
Установлено, что от режимов термовакуумной обработки и скорости охлаждения после
хромоалитирования зависят размеры частиц упрочняющей γ/-фазы, а последние определяют сопротивляемость сплава ползучести.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, жаропрочный сплав, лопатка турбины,
окисление, хромоалитирование, смесь, покрытие, структура, термовакуумная обработка,
упрочняющая фаза, ползучесть.
Для изготовления деталей газовых турбин, работающих в условиях воздействия газового потока (рисунок 1), широкое применение нашли жаропрочные сплавы на основе
никеля. Для обеспечения сопротивляемости
окислению на жаропрочные сплавы наносят
жаростойкие покрытия. В работах [1–7] проведены исследования сплавов и покрытий
лопаток турбин газотурбинных двигателей в
процессе эксплуатации, разработаны составы металлических и металлокерамических
покрытий.

а)

б)
Рисунок 1 – Разрез газотурбинного
двигателя (а); лопатки турбины (б)
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Для повышения жаростойкости покрытий
лопаток турбин повышают запас алюминия в
покрытиях за счет напыления слоев с высоким содержанием алюминия (ВСДП16) (рисунок 2, а). Для снижения диффузионного обмена между покрытием и сплавом в комбинированных покрытиях наносят тонкие слои из
тугоплавких металлов, являющихся барьерным слоем, препятствующим диффузионному
обмену между покрытием и сплавом (рисунок 2, б). Широкое применение в комбинированных покрытиях находит напыление однослойной или многослойной керамики на основе ZrO2 – 8Y2O3 c подпылением Al2O3, Si, Al
для снижения ее пористости (рисунок 3).
Разработанные под руководством П.Т. Коломыцева составы комбинированных покрытий
и технологии их нанесения [8–14] предусматривают нанесение диффузионного покрытия
методом хромоалитирования в вакууме как
составной части комбинированного покрытия.
Рассмотрим отдельные элементы технологии
хромоалитирования в вакууме [15].
Вакуумный метод получения покрытий
основан на способности металлов при высокой температуре испаряться, испарившихся
атомов металла перемещаться в вакууме на
значительные расстояния от точки испарения
и осаждаться на поверхности, находящейся на
их пути. В замкнутой системе испарившиеся
атомы металла образуют пар, который характеризуется определенным давлением. Равновесное давление насыщенного пара или упругость пара при данной температуре определяется природой испаряющегося вещества.
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НА СОВРЕМЕННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВАХ
где А – постоянная интегрирования;
В = ω /4575.
При учете зависимости теплоты сублимации от температуры соотношение (2) имеет вид:
B
(3)
lg p  A   С lgT  DT ,
T
где С и Д постоянные.
Для алюминия и хрома скорости испарения ω в зависимости от абсолютной температуры удовлетворяет следующим соотношениям:
- для алюминия:
15940 , г / (см2с); (4)
lg  8,27  0,5 lg T 
T
- для хрома:

а)

lg   9,56  0,5 lg T 

б)
Рисунок 2 – Микроструктура покрытия:
а) СДП2-ВСДП16; б) диффузионное покрытие
с подслоем NiCrTaWY

Рисунок 3 – Микроструктура керамического
покрытия на основе ZrO2 – 8Y2O3

Для оценки скорости осаждения металлов на подложку вакуумным методом необходимо знать скорость испарения металлов.
Чтобы произошло испарение металла, к нему
необходимо подвести определенное количество энергии ω – скрытую теплоту сублимации. Согласно уравнению КлайперонаКлаузиуса для идеального газа, между упругостью пара р и скрытой теплоты сублимации
ω имеет место соотношение:

d
ln p    .
dt
RT
После интегрирования получаем
B
lg p  A  ,
T

(1)

(2)
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2000
2
, г / (см с). (5)
T

Для оценки парциальных упругостей пара над сплавами пользуются законом Рауля,
согласно которому при данной температуре
давление Р насыщенного пара над сплавом
пропорционально молярной доле компонента
N в сплаве:
Р = Ро N,
(6)
о
где Р – упругость пара над чистым металлом.
Для количественной характеристики упругости пара над сплавом обычно пользуются
характеристикой, которую называют активностью. Активность а представляет собой отношение упругости пара Р данного компонено
та над сплавом к величине упругости пара Р
над данным компонентом:
а = Р / Ро
(7)
для идеальных сплавов а = N.
Для сплавов, которые не подчиняются
закону Рауля, связь активности с концентрацией выражают в виде:
а = γ N,
(8)
где γ – коэффициент активности.
Используя характеристику активности,
уравнение (3) можно переписать в виде:
N1d (ln а1) + N2d (ln а2) = 0.
(9)
Для получения покрытий хромоалитированием (ХА) в вакууме используют хромоалюминиевые порошки, которые обычно содержат
от 7 до 20 % алюминия, отнесенных к металлической составляющей смеси. Процесс осаждения хрома и алюминия в вакууме ведется в ино
тервале температур 1000–1200 С. При данных
температурах давление паров хрома и алюминия больше, чем никеля, поэтому они могут
осаждаться в вакууме на никелевую подложку
при одинаковой температуре подложки и испаряемого металла. Давление насыщенного пара
алюминия при хромоалитировании в вакууме
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зависит не только от температуры, но и состава смеси. Парциональное давление алюминия над порошковой смесью в интервале
температур 1000–1573 оК при изменении
алюминия в смеси от 3–6 % (по массе) и постоянном содержании хрома (35 %) приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Парциональное давление алюминия при хромоалитировании над смесью
Содержание
Давление алюминия (– lg PAl)
алюминия
о
при Т К
в смеси
мас.
атом.
1000
1273 1373 1473 1573
%
%
3

8

10,80

7,42

6,53

5,74

5,05

6

15

10,53

7,15

6,26

5,47

4,78

При столкновении с подложкой атомы
осаждаемого металла адсорбируются на ее
поверхности, образуются зародыши конденсированного металла, которые в результате
роста преобразуются в тонкую пленку. Диффузионные процессы, происходящие при
формировании покрытий, описываются первым и вторым законами Фика. Согласно первому закону Фика, количество вещества J,
продиффундировавшего через данное сечение в единицу времени при условии, что ось х
параллельна градиенту концентрации, пропорционально градиенту концентрации, dc/dх
и площади сечения S:
J =  DS

dc
,
dx

(10)

Для S=1

J  D

dc
– первый закон Фика,
dx

где D – коэффициент диффузии.
Для практических расчетов используют
второй закон Фика, который описывает изменение концентрации диффундирующего вещества со временем.

dc
d 2c
D 2 .
dt
dx

(11)

Для определения коэффициента диффузии для двойных сплавов пользуются методом Матано, по которому коэффициент
диффузии D вычисляется для любой концентрации с = сх по формуле

D (c x )  

1  dx 

c x
2 t  dc 

cx

 xdc

. (12)

0

Расстояние х отсчитывается от площади
1

Матано, для которой

При рассмотрении концентрированных
твердых растворов необходимо учитывать,
что процесс выравнивания концентрации
обуславливается перемещением не только
растворенного вещества, но и растворителя.
Общую диффузионную подвижность при выравнивании концентраций характеризуют коэффициентом диффузии D. Парциальные
коэффициенты диффузии DА и DВ, характеризующие подвижность атомов компонентов
А и В в твердом растворе различны. Согласно Даркену, между коэффициентом взаимной
диффузии D и парциальными коэффициентами диффузии DА и DВ имеет место соотношение:
D=DANB + DBNA ,
(13)
где NB ,NA – молярные доли компонентов.
Величины энергий активации диффузии
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Величины энергии активации
диффузии в фазах системы никель–
алюминий
Фаза
Ni2Al3
NiAl
Ni3Al

Природа диффузионного
процесса
Диффузия алюминия
в Ni2Al3
Диффузия никеля в NiAl
Диффузия никеля в Ni3Al

Q, кДж/моль
200
170
50

Отмечаем, что во всех фазах между Аl и
NiAl при диффузии перемещаются только
атомы алюминия, в то время как в фазах от Ni
до NiAl перемещаются только атомы никеля.
Величину вакуума выбирают такой, чтобы обеспечить как достаточную длину пробега осажденных атомов, так и необходимую
чистоту покрытия.
Температура хромоалитирования должна совпадать с температурой закалки сплава.
Если сплав подвергается двум закалкам, то
процесс ведут при температуре второй закалки.
Продолжительность выдержки при температуре выбирается такой, чтобы получить
покрытие требуемой толщины. Обычно выдержка составляет от двух до пяти часов.
На основе серии экспериментов с различными продолжительностями процессов
хромоалитирования определены зависимости
удельного прироста массы Δm/S, толщины
покрытия h и состава покрытия от времени
процесса t (рисунки 4, 5) [16].

 xdc  0 .
0
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НА СОВРЕМЕННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВАХ

Рисунок 4 – Зависимость квадрата толщины
покрытия на образце из сплава Ж32ВСНК
от продолжительности ХА при 1100 ºС
в смеси, содержащей 21 мас. % алюминия

Рисунок 5 – Влияние температуры ХА на удельное
увеличение массы образцов из сплава
ЖС32ВСНК в 13 % смеси
в течение 4 часов

Зависимости носят параболический характер и могут быть описаны соотношениями
типа:

Таблица 5 – Значения коэффициента G0 и
энергии активации Qm для изменения удельной массы образцов из различных сплавов
при хромоалитировании в вакууме







2

 М 
t  t 

  K
(14)
0  .
m
S 
В этих соотношениях: Km – параболическая константа, описывающая скорость увеличения массы покрытия; t0 – параметр, описывающий время «установления» процесса.
Время t характеризует время прогрева смеси и
образцов, а также время, необходимое для
формирования сплошного алюминидного слоя.
После формирования такого слоя и установления постоянной температуры рост
покрытия контролируется диффузионными
процессами и, следовательно, должен описываться параболическими зависимостями.
Время t0 зависит только от температуры и
практически не зависит от состава смеси.
Аналогические зависимости получены
для кривых, описывающих изменение толщины покрытия от времени.
 h  2
 

t  t 
(15)

0  .
h
Температурные зависимости удельного
увеличения массы образцов при хромоалитировании носят экспоненциальный характер
(рисунок 5) и могут быть описаны соотношениями типа:

K

m
 G exp
о
S

 Qm 


 RT 

,

(16)

где Qm – энергия активации процесса увеличения массы;
R – универсальная газовая постоянная;
Т – абсолютная температура.
Значения коэффициента G0 и энергии
активации Qm для исследовавшихся сплавов
были определены путем обработки экспериментальных зависимостей по методу наименьших квадратов и приведены в таблице 5.
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Марка
сплава
ЖС6У
ЖС26
ЖС32
ЭП220
Ni

Gо, мг/м2

Qm, Дж/моль

0,0196  0,0020
0,0251  0,0022
0,0180  0,0020
0,0285  0,0022
0,0365  0,0035

667  62,5
629  62,5
717  62,5
617  62,5
605  62,5

Эти данные подтверждают сделанный
ранее вывод о незначительном влиянии
состава сплава на увеличение массы образцов при хромоалитировании. Увеличение массы образцов является следствием
увеличения толщины покрытия и изменения
его состава.
Зависимости толщин покрытий от температуры также носят экспоненциальный
характер (рисунок 6) и могут быть представлены соотношениями вида:

 Q 
H  ho exp   h 
 RT  ,

(22)

где Qh – энергия активации процесса роста
толщины покрытия;
R – универсальная газовая постоянная;
Т – абсолютная температура.
Значения коэффициентов h0 и энергии
активации Qh приведены в таблице 6. Значения энергии активации Qh больше значений
Qm. Это означает, что при увеличении температуры процесса доставки алюминия и хрома
из смеси интенсифицируются в большей степени, чем процесс диффузии никеля из сплава в покрытие. Это должно приводить к увеличению концентрации алюминия в покрытии
при увеличении температуры.
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Таблица 6 – Значения коэффициента h0 и
энергии активации Qh для толщины покрытия
на образцах из различных сплавов при хромоалитировании в вакууме
Марка
сплава

H0, мкм

Qh, Дж/моль

ЖС6У

0,0015  0,0003

859  42

ЖС26
ЖС32

0,0017  0,0003
0,0014  0,0003

825  42
871  42

моалитирования и термообработки, его несоответствие режимам термообработки сплава
приводит к изменению морфологии упрочняющей γ/-фазы, снижению прочностных характеристик сплава (рисунок 8) и повышенной
вытяжке лопаток турбин газотурбинных двигателей во время эксплуатации.

а)

Рисунок 6 – Влияние температуры ХА
на толщину покрытий на сплаве ЖС32
при хромоалитировании в 21 % смеси
в течение 4 часов

б)
Рисунок 8 – Микроструктура сплава ВЖЛ12У
после хромоалитирования и термовакуумной
обработки (увеличение 1000):
/
а) частиц γ -фазы размером 1–1,5 мкм,
/
б) частиц γ -фазы размером 15–60 мкм

В большинстве случаев скорость охлаждения после хромоалитирования равная 1317 оС в минуту, является достаточной для
получения в структуре высокопрочных никелевых сплавов частиц γ/-фазы размером 1–
1,5 мкм, что обеспечивает длительную прочность сплава и удовлетворительную сопротивляемость ползучести.
Рисунок 7 – Зависимость прироста толщины
покрытия от температуры термовакуумной
обработки (НП – 35 мкм. Сплав – ЖС32ВСНК)
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Термовакуумная обработка сплава (закалка, отжиг) проводится с целью формирования его структуры и оказывает значительное влияние на параметры покрытий. На рисунке 7 приведены ее зависимости на параметры покрытий. От режимов термовакуумной обработки и скорости охлаждения после
хромоалитирования зависят размеры частиц
упрочняющей γ/-фазы, а последние определяют сопротивляемость сплава ползучести (с
/
увеличением размеров γ -фазы сопротивляемость сплава ползучести уменьшается). Поэтому необходимо добиваться наибольшей
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РАЗРАБОТКА ШЛАКОВОЙ ОСНОВЫ ФЛЮСОВ
ИЛЬМЕНИТО-ФЛЮОРИТНОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
В.М. Макиенко, А.В. Атеняев
В данной работе приведены результаты исследований по созданию наплавочного флюса
из минерального сырья Дальневосточного региона. Выполнен анализ возможных физикохимических процессов в шлаковой системе на основе термодинамического расчета. Проведены экспериментальные исследования, получены математические зависимости, позволяющие
выбирать состав компонентов шихты, обеспечивающий высокое качество формируемых покрытий. Выполнены опытные наплавки в целях определения сварочно-технологических
свойств и качества наплавленного металла. Результаты исследования показали, что флюс,
состоящий из 50 % компонентов минерального сырья Дальневосточного региона и 50 %
стандартного флюса АН22, является основным (В = 1,46) и имеет низкую окислительную способность (А = 0,22). Это способствует лучшему прохождению в шлаковой ванне восстановительных процессов и как следствие получению наплавленного металла высокого качества.
Так, при наплавке под шеелитовым концентратом в металл перешло 3,96 % вольфрама, при
использовании титаномагнетита – 3,21 % титана, браунита – 0,459 % марганца. В результате опытных наплавок установлено, что сварочно-технологические свойства разработанного флюса соответствуют требованиям, предъявляемым к сварке (наплавке) металла. Исследования микроструктуры показали, что структура наплавленного металла ферритоперлитная, кристаллы имеют дендридное строение, что соответствует структуре металла при термических процессах. В зоне сплавления и в наплавленном металле дефекты отсутствуют.
Ключевые слова: сварочный флюс, шихта, минеральное сырье, свойства, микроструктура, симплексная решётка, термодинамический расчет, металлургические процессы, расчет компонентов флюса, основность и активность флюса.
ВВЕДЕНИЕ
Создание новых сварочных материалов,
позволяющих получать наплавленный металл с
высокими физико-механическими и сварочнотехнологическими свойствами, является важным направлением развития промышленности.
В данной работе представлены результаты
исследований по разработке шлаковой основы
плавленно-керамических
флюсовильменитофлюоритного типа на базе минерального сырья
Дальневосточного региона. В качестве сырья
использовались концентраты и отходы горнорудного производства (шеелит, титаномагнетит, флюорит и другие компоненты), а также
стандартные флюсы. Следует отметить, что
исследования фундаментальных основ для
последующего проектирования принципиально
новых технологий и материалов посвящены
труды многих ученых [5, 6, 7, 11].
Целью данной работы является совершенствование методики создания сварочнонаплавочных материалов, а также использование минерального сырья Дальневосточного
региона для получения флюсов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Создание флюсов включает следующие
этапы:
- выбор компонентов шлаковой основы
флюсов;

- анализ металлургических и термодинамических процессов;
- расчет основности и активности шлака;
- предварительный расчет оксидного состава шихты;
- разработка шлаковой основы.
Выбор компонентов шлаковой системы
проводился на основе методов подбора, копирования и подобия. Методы подбора и копирования основаны на выборе компонентов
Дальневосточного минерального сырья по
заданному химическому и фазовому составу
(известного химического вещества), имеющего сходные характеристики. При этом взамен
известных химических веществ (названных
«эталоном»), рекомендованных нормативными документами, подбираются отдельно для
каждого элемента шихты – раскисляющие,
газообразующие, стабилизирующие и другие
вещества. Методы экстраполяции, интерполяции и подобия основаны на учете функциональных зависимостей между составом,
структурой и свойствами материала, которые
получены по результатам анализа данных
характеристик на основе предварительных
исследований.
Анализ возможных физико-химических
процессов в шлаковой системе выполнялся
на основе термодинамических расчетов по
энергии Гиббса, используя уравнение [1, 10]:
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где SiO2 , TiO2 и т. д. – содержание компонентов флюса, %; В – основность флюса-шлака.
По данным [2], все кремнемарганцовистые плавленые флюсы делятся на четыре
группы: высокоактивные (Аф ≥ 0,6); активные
(Аф = 0,6 – 0,3); малоактивные (Аф = 0,3 – 0,1)
и пассивные (Аф ≤ 0,1). С увеличением химической активности содержание кислорода в
наплавленном металле возрастает, что способствует понижению ударной вязкости и по-

вышению твердости. Данная формула позволяет количественно оценить интенсивность
окисления металла. Однако химическая активность флюсов зависит от режимов сварки
состава и концентрации компонентов. Поэтому
для более точной оценки химической активности шлака необходимо проводить экспериментальный подбор.
Предварительный расчет оксидного состава шихты выполнялся в следующей последовательности [2]:
- на основе выбранного прототипа флюса выбирались средние значения содержания
основных компонентов (SiO2, MgO, TiO2,
CaF2, MnO, Al2O3, CaO);
- концентрации остальных соединений,
назначали исходя из условия получения в
сумме 100 массовых частей.
Расчет массовых частей следует начинать с основных, сравнительно чистых по
примесям компонентов (полевой шпат, диоксид титана, марганцевый концентрат, плавикошпатовый концентрат, магнезит, глинозем,
мрамор, кварцевый песок). Последовательность расчета количества компонентов в
шихте должна быть следующей:
1. Вычислить содержание компонентов в
шихте по формуле:
Qк=Qо*100/qо ,
(6)
где Qк – содержание компонента в шихте, %;
Qо – расчетное количество основного соединения компонента в шихте, %; qо– концентрация основного соединения в компоненте, %.
2. Вычислить содержание примесей,
внесенных компонентов в шихту вместе с основным соединением, по формуле:
Qп = Qк * qп/100 ,
(7)
где Qп – содержание примеси данного компонента в шихте, %; Qк – количество данного
компонента в шихте, %; qп – концентрация
примеси в компоненте, %.
3. Вычислить в рекомендованной последовательности содержание остальных компонентов и примесей в шихте.
4. Вычислить сумму массовых частей
соединений, внесенных в виде примесей другими компонентами, соответственно уменьшив количество основного соединения компонента в шихте. Сумма массовых частей
соединения, внесенного несколькими компонентами, должна быть равна выбранному содержанию этого соединения в расчетном химическом составе.
5. Все расчеты следует вести с погрешностью ± 0,1 %. Если примесей менее 0,1 %,
их учитывать не требуется.
6. Определить сумму массовых долей
всех компонентов (SQ).
Для получения оптимального состава
компонентов флюса, проводились экспери-
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(1)
0

где  G x . p – свободная энергия, Дж/(моль К); Н –
приращение энтальпии, кДж/моль; S – приращение энтропии, Дж/(моль К); Т – температура,
0
К; М – табличный коэффициент.
Расчеты свободной энергии проводились для термохимических реакций с использованием программы «Маткад». Полученные
результаты использовались для выбора компонентов шлаковой системы.
Для расчета основности шлака использовалась формула, принятая Международным Институтом сварки [2]:
(2)
где CaO, MgO, Al203, Li20 и т. д. – содержание
компонентов в шлаке, %.
Если В < 1 – флюсы считаются кислыми,
при В > 1 – основными и при В = 1 – нейтральными.
Расчет химической активности флюсов
выполнялся по двум методам [2]:
- по коэффициентам усвоения легирующих элементов;
- по суммарной окислительной способности составляющих оксидов.
Первый метод основан на расчете коэффициента перехода легирующего элемента наплавленным металлом:
Ƞ = Cш/Си ,
(3)
где Ƞ – коэффициент усвоения легирующего
элемента металлом шва (наплавленным); Сш –
концентрация того же элемента в металле
шва; Си – исходная концентрация легирующего элемента в металле шва, определяемая
на основании зависимости:
Си = mСп + nСо ,
(4)
где Сп и Со – концентрации легирующего
элемента в сварочной проволоке и основном
металле соответственно; m и n – доли участия электродного и основного металлов в
металле шва.
Коэффициент Ƞ учитывает общие потери легирующего элемента на окисление и
испарение.
Второй метод заключается в оценке суммарной окислительной способности оксидов:
(5))
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ментальные исследования, основанные на
построении математических моделей и диаграмм, влияния состава шихты на качество и
свойства формируемых покрытий. При этом
устанавливались зависимости между входными (состав шихты) и выходными (показатели качества и свойств) параметрами. Данная задача решается с помощью экспериментально-статистических методов [3, 8]. В этом
случае модель объекта исследования (сварочной ванны) представлена в виде схемы
изображенной на рисунке 1.

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента

Рисунок 1 – Модель объекта исследований

Из рисунка 1 следует, что входными параметрами (Х1, Х2, Xi), являются компоненты
шихты, а выходными (Y1, Y2, Yi) – показатели
качества и свойств. На объект исследования
также могут оказывать влияние управляемые
(Z1, Z2, Zm) и неуправляемые (Ε1, Е2, Еn)
внешние факторы.
Экспериментальными исследованиями
установлено [4], что при решении задач по
созданию новых материалов с использованием минерального сырья при электрической
сварке и наплавке шлаковые системы наиболее полно описываются приведенным полиномом четвертого порядка:
(8)
Определение коэффициентов полинома
осуществляется по выражениям (9):
(9)
где x1,x2,x3 …хn – содержание компонентов смеси (xi=1),y1,y2,y3,y123 и т. д. – значения откликов системы в узлах симплексной решётки,
которые определяются опытным путем.
Матрица планирования экспериментов и
изображение симплексной решётки 4-го порядка приведены в таблице 1 и на рисунке 2
соответственно.
Так, при исследовании трехкомпонентной смеси необходимо проведение 15 опытов
плана и нескольких проверочных опытов в
различных областях поверхности отклика [3].
Пример матрицы планирования эксперимента
(8 опытов) приведен в таблице 1.
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Рисунок 2 – Симплексная решётка 4-го порядка

На заключительном этапе проводится
проверка адекватности полученной модели,
построение контурных кривых поверхностей
откликов, оптимизация состава шлаковой
системы, испытание полученных сварочнонаплавочных и других функциональных материалов, проверка соответствия полученных
свойств нормативной документации.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Шлаковая основа флюсаильменитофлюоритного типа разрабатывалась на базе
стандартного флюса АН22, и минерального
сырья Дальневосточного региона [9]. Состав
флюса приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Состав стандартного флюса

В качестве компонентов Дальневосточного минерального сырья были выбраны
следующие вещества: шлакообразующие,
газообразующие (флюорит, гранодиорит,
мрамор); стабилизирующие (титаномагнетит);
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легирующие (шеелит); раскисляющие (браунит); связующие (жидкое стекло).

В таблице 3 приведен состав выбранного сырья для шлаковой основы.

Таблица 3 – Состав минерального сырья Дальневосточного региона

После выбора компонентов шлаковой
основы был выполнен термодинамический
расчет, в целях установления возможного
протекания химических реакций на границе
раздела фаз шлак–металл и их влияние на

металлургические процессы при сварке под
флюсом с использованием формулы (1).
Данные для расчета термодинамических
и химических потенциалов приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Данные для термодинамических и химических потенциалов

Результаты расчета приведены на рисунках 3–10.
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Рисунок 3 – Изменение свободной энергии Гиббса
от температуры для реакций окисления

Рисунок 4 – Изменение свободной энергии Гиббса
от температуры для реакций окисления

Рисунок 5 – Изменение свободной энергии Гиббса
от температуры
для восстановительных реакций
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Рисунок 6 – Изменение свободной энергии Гиббса
от температуры
для восстановительных реакций

Рисунок 7 – Изменение свободной энергии Гиббса
от температуры для восстановительных
реакций

Рисунок 8 – Изменение свободной энергии
Гиббса
от температуры
для восстановительных реакций
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Рисунок 9 – Изменение свободной энергии Гиббса
от температуры
для восстановительных реакций

Рисунок 10 – Изменение свободной энергии
Гиббса
от температуры
для восстановительных реакций

Таблица 5 – Результаты исследования элементного состава шлака и наплавленного металла
с использованием компонентов шихты из местного минерального сырья
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Расчет энергии Гиббса показал, что окислительно-восстановительные процессы элементов шлаковой системы будут происходить
при температуре от 3500 до 7000 К (рисунки 3–10). Однако при взаимодействии оксидов
с углеродом восстановление элементов идет
при более низких температурах (например,
для CrO2 – 1200 К, для ZrO2 – 2350 К).
Далее были проведены предварительные эксперименты с использованием данных
компонентов, в целях подтверждения результатов термодинамического расчета. Для наплавки использовались пластины толщиной
12 мм из стали Ст3 сварочной проволокой

Св-08 диаметром 3 мм. Результаты расчета
приведены в таблице 5.
В результате исследований подтверждена возможность прохождения реакций и
восстановления элементов в шлаковой ванне. Из таблицы 5 видно, что при наплавке под
шеелитовым концентратом в металл перешло 3,96 % вольфрама, при использовании
титаномагнетита – 3.21 % титана, браунита –
0,459 % марганца.
На следующем этапе в целях установления состава выбранных компонентов согласно методике [2], был проведен предварительный расчет процентного соотношения
компонентов флюса (таблица 6).
Таблица 6 – Результаты расчета компонентов шихты с учетом добавления 50 %стандартного
флюса АН22
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Таблица 7 – Исходные данные для расчета основности и химической активности шлака, масс %

По данным таблицы 6 был выполнен расчет содержания оксидов для определения основности и химической активности шлака [2].
Результаты расчета приведены в таблице 7.
10+8.09+0.42+0.59+20.78+0,5 (5.25+2.57)
= 1.46
21.89+0,5 (14.28+1.20 )
(21,89)+0,5(1,20)+0,4(14,28)+0,42 ∙ 1,46 (5,25)
А=
= 0,22
100 ∙ 1,46
В=

(10)

- для определения зернистости (балл
зерна):

- для определения пористости, %:

(11)

Результаты расчета показали, что флюс,
состоящий из 50 % компонентов минерального сырья Дальневосточного региона и 50 %
стандартного флюса АН22, является основным (В = 1,46) и имеет низкую окислительную
способность (А = 0,22). Это способствует
лучшему прохождению в шлаковой ванне
восстановительных процессов и как следствие, получению наплавленного металла высокого качества.
На следующем этапе были проведены
экспериментальные исследования в целях
определения рационального состава компонентов флюса, обеспечивающего высокое
качество формируемых покрытий. Для этого
был применен экспериментально-статистический метод [3], заключающийся в оценке
влияния входных параметров (Х1, Х2, Х3) на
критерии, обеспечивающие качество наплавленного металла (Y1, Y2).
В качестве входных параметров использовались переменные (Х1, Х2, Х3) и постоянная (флюс АН22) составляющие:
1. Шлакообразующие и газообразующие
(X1): флюорит (9 %); гранодиорит (14 %);
мрамор (10 %).
2. Стабилизирующие (X2): титаномагнетит (9 %).
3. Легирующие и раскисляющие (X3):
шеелит (5 %); браунит (3 %).
4. Флюс АН22 (50 %).
Выходными параметрами являлись:
- зернистость (Y1),
- общая пористость (Y2).
По результатам экспериментов были получены следующие уравнения:

По полученным зависимостям была построена диаграмма, позволяющая определить состав флюса-шлака, обеспечивающий
высокое качество формируемого покрытия
(рисунок 11).

Рисунок 11 – Диаграмма влияния соотношения
компонентов флюса на качество формируемого
покрытия

Анализ диаграммы позволил установить
рациональный состав флюса, обеспечивающего рациональные значения пористости и
зернистости: Х1 (40 %); Х2 (44 %); Х3 (16 %).
На следующем этапе, используя данный
состав, были выполнены опытные наплавки и
проведены исследования в целях определения сварочно-технологических свойств и
структуры формируемых покрытий. Результаты исследований представлены в таблице 8 и
на рисунке 12.

Таблица 8 – Сварочно-технологические свойства созданного флюса
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В результате опытных наплавок установлено, что сварочно-технологические свойства разработанного флюса соответствуют
требованиям, предъявляемым к сварке (наплавке) металла. Кроме того, были проведены исследования микроструктуры наплавленного металла (рисунок 12).

4. Преимуществом данной шлаковой основы флюса заключается в следующем:
- в Дальневосточном регионе имеются
большие запасы минерального сырья, содержащего вольфрам, титан, бор, марганец,
цирконий и т. д., которые возможно использовать для создания сварочно-наплавочных
материалов, обеспечивающих высокое качество наплавленного металла, механических и
эксплуатационных свойств;
- невысокая стоимость дальневосточного
минерального сырья;
- минимальные транспортные расходы
(флюсы можно изготавливать непосредственно на предприятиях Дальневосточного
региона);
- импортозамещение (что сейчас является одной из приоритетных задач страны).
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Рисунок 12 – Фотография микроструктуры
наплавленного металла

Из рисунка видно, что структура наплавленного металлаферрито-перлитная, кристаллы имеют дендридное строение, что соответствует структуре металла при термических процессах. В зоне сплавления и в наплавленном металле дефекты отсутствуют.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТВА ЭПОКСИДНОГО
СВЯЗУЮЩЕГО НА ЕГО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
С.В. Морозов, Н.А. Павлов, М.Н. Зенин
В данной работе приведены результаты исследований влияния состава эпоксидного связующего на его физико-механические характеристики. Исследования показали, что на физикомеханические характеристики, помимо компонентного состава, большое влияние оказывает
выбор отвердителя и режима отверждения эпоксидного связующего. В результате, комбинируя с составом и режимом отверждения, можно получить необходимые физико-механические
характеристики эпоксидного связующего для решения различных материаловедческих задач.
В данном случае нами были определены режимы отверждения и компонентный состав связующего, при которых значения таких физико-механических характеристик, как ударная вязкость, предел прочности при растяжении, предел прочности при сжатии, достигали максимальных значений. Использование различных отвердителей для эпоксидного связующего, относящихся к одной аминной группе отвердителей – триэтилентетрамин (ТЭТА) и полиэтиленполиамин (ПЭПА), по-разному влияют на физико-механические характеристики связующего. Это говорит о том, что необходимо тщательно выбирать не только смоляную составляющую связующего, но и обратить внимание на важность выбора отвердителя, наполнителя и других компонентов связующего. Также в работе была оценена степень отверждения
эпоксидного связующего в зависимости от его состава и режима отверждения. Степень отверждения в некоторых случаях достигала значений более 100 %. Это вызвано тем, что ацетон, плохо удаляясь из пор, вносит погрешность в результаты. Данные исследования будут
положены в основу увеличения физико-механических характеристик композитов на основе
эпоксидных связующих при их модификации нанодисперсными наполнителями.
Ключевые слова: эпоксидные связующие, физико-механические характеристики, ударная
вязкость, предел прочности при растяжении, предел прочности при сжатии, степень отверждения связующего, триэтилентетрамин, полиэтиленполиамин, тальк, графит, композиционный материал.
Функции связующего в полимерных композиционных материалах (ПКМ) многообразны. В зависимости от химического строения
основного компонента и выбранного отвердителя регулируются теплостойкость материала, герметичность, трансверсальные и сдвиговые характеристики, технологические свойства. Для того чтобы полимерное связующее
эффективно выполняло свое назначение в
ПКМ, оно должно отвечать ряду требований:
1. Хорошая смачивающая способность и
высокая адгезия к волокнистому наполнителю.
2. Высокая когезионная прочность и высокий модуль упругости при вязком характере
разрушения.
3. Достаточная деформативность в широком интервале температур.
4. Незначительная усадка при отверждении и значение коэффициента термического расширения, близкое к значению этого
показателя армирующего наполнителя.
5. Отсутствие при отверждении выделений побочных продуктов, нарушающих монолитность ПКМ.
6. Достаточная теплостойкость и стабильность физико-механических характери-

стик при хранении и эксплуатации в широком
интервале температур.
7. Гидрофильность и водостойкость.
8. Приемлемые технологические свойства (вязкость, жизнеспособность, температура
отверждения и т. д.) [1].
Среди большого количества ПКМ, применяемых в различных отраслях промышленности, наиболее обширную группу составляют ПКМ на основе эпоксидных связующих. Из производимых в настоящее время эпоксидных связующих наибольшее применение в производстве наполненных полимерных композиционных материалов нашли
эпоксидиановые смолы – продукты конденсации бисфенола А с эпихлоргидрином в присутствии NaOH [2].
В «чистом» виде эпоксидные смолы почти не применяются. Поскольку эти материалы
позволяют широко регулировать их характеристики в широком диапазоне свойств, то за
многие годы применения и эксплуатации
эпоксидных соединений и композитов на их
основе накоплен большой опыт по их модификации. В общем виде методы модификации можно разделить на физические, осно-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТВА ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
НА ЕГО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ванные на адсорбционной модификации поверхности, и химические [3].
В основе физической модификации заложены представления о том, что физикотехнические свойства макрокомпозитов можно регулировать путем изменения фильности
поверхности заполнителей и устройства эластичных слоев по их поверхности. Принято
считать, что различная удаленность точек, лежащих на поверхностях раздела фаз у матрицы
и заполнителей, ведет к возникновению градиентов усадочных напряжений и деформаций по
величине и направлению. Границы раздела
матрицы и заполнителей образуют внутри макроструктуры композита своеобразные «усадочные ячейки». Объем и форма ячеек зависят от
соотношения когезионной и адгезионной прочностей матрицы, числа фракций, количества и
упаковки заполнителей. Образовавшиеся ячейки расчленяют структуру полимерного композита на отдельные блоки близких размеров,
взаимодействующие через поверхности раздела и группирующиеся в более крупные блоки
следующего масштабного уровня. Усадочные
деформации структурных блоков вызывают
деформации и напряжения на поверхностях
раздела. Это приводит к нарушению сплошности матрицы и появлению зародышевых трещин. Такие трещины опасны для структур более низкого масштабного уровня. Зарождение
трещин происходит по межкластерным поверхностям, т. к. разрыв сплошности энергетически
выгоден и более вероятен по ослабленным
местам структуры. К методам структурнофизической модификации можно отнести метод легирования малыми добавками химически
не связанных с основным веществом соединений (жидких мономеров и олигомеров), локализующимися в дефектах структуры и заполняющими микропоровое пространство термореактивной сетки [4–5].
Сущность химической модификации заключается в обработке поверхностей наполнителей веществами, способными к химическому взаимодействию реакционноспособными группами, расположенными на поверхности наполнителей [6].
Эпоксидно-диановые неотвержденные
смолы могут быть переведены в неплавкое и
нерастворимое состояние действием отверждающих агентов различного типа (алифатические и ароматические ди- и полиамины,
низкомолекулярные полиамиды, ди- и поликарбоновые кислоты и их ангидриды, фенолоформальдегидные смолы и др.).
Смолы используются в электротехнической, радиоэлектронной промышленности,
авиастроении, судо- и машиностроении, в

строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев,
герметиков, связующих для армированных
пластиков.
Следовательно, на конечные свойства
эпоксидного связующего существенно влияет его компонентный состав. В данной работе рассматривается влияние состава связующего, вида отвердителяи режима отверждения на физико-механические характеристики наполненного эпоксидного связующего
на основе смолы ЭД – 22.
Цель настоящей работы – исследование
изменения основных физико-механических
характеристик эпоксидного связующего при
его модификации наночастицами различной
природы и различных режимах отверждения.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Подобрать компонентный состав связующего.
2. Подобрать оптимальный температурный
режим отверждения связующего.
3. Провести испытания на определение
основных физико-механических характеристик
(ударную вязкость, предел прочности при сжатии и предел прочности при растяжении).
4. Определить степень отверждения
эпоксидного связующего.
В качестве компонентов связующего
были выбраны: эпоксидная смола ЭД-22,
аминные отвердители триэтилентетрамин
(ТЭТА) и полиэтиленполиамин (ПЭПА),
дисперсные наномодификаторы тальк и
гранит.
Выбор в качестве наномодификаторов
эпоксидных связующих продуктов талька и
гранита объясняется коммерческой доступностью и возможностью промышленного получения образцов наполнителя с заданными
фракционным составом и свойствами [7].
Тальк, благодаря пластинчатой форме частиц,
придает наполненным материалам повышенную
жесткость. Применение талька при правильном
подборе дисперсного состава и поверхностной
обработки позволяет избежать характерной для
наполнения дисперсными частицами снижения
стойкости к ударным нагрузкам. Также низкая
твердость снижает абразивный износ при
переработке тальконаполненых пластиков.
Основным преимуществом графита в
качестве наполнителя является снижение
коэффициента трения благодаря присущей
ему слоистой структуре. Введение его в состав эпоксидного связующего вызывает разупорядочение структуры материала, что приводит к росту водопоглощения в системе.
Значение водопоглощения эпоксидного ма-
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териала с графитом является более низким,
что обусловлено частичным его растворением в
связующем.
По литературным данным была выбрана
оптимальная степень наполнения эпоксидного связующего нанодисперсными наполнителями и составила 10 %.
Проведение исследования осуществлялось поэтапно. На первом этапе были изготовлены по 5–6 образцов эпоксидного связующего на основе смолы ЭД-22 для каждого
из отвердителей ПЭПА и ТЭТА и для каждого
режима отверждения. Режимы отверждения
эпоксидного связующего задавались следующие:
Режим 1:
Т = 25 ºС
Время отверждения 24 ч;
Режим 2:
Т1 = 80 ºС
t = 2 часа
скорость
повышения
температуры
2,5С/мин;
Режим 3:
Т1 = 80 ºС, Т2 = 100 ºС.
t = 2 часа
скорость
повышения
температуры
2,5 ºС/мин;
Режим 4:
Т1 = 80 ºС, Т2 = 100 ºС, Т3 = 120 ºС.
t = 2 часа
скорость
повышения
температуры
2,5 ºС/мин;
Режим 5:
Т1 = 80 ºС, Т2 = 100 ºС, Т3 = 120 С,
Т4 = 140 ºС.
t = 2 часа
скорость
повышения
температуры
2,5С/мин;
Режим 6:
Т1 = 80 ºС, Т2 = 100 ºС, Т3 = 120 ºС,
Т4 = 140 ºС, Т5 = 165 ºС.
t = 2 часа
скорость
повышения
температуры
2,5 ºС/мин;
Режим 7:
Добавление 10 % талька в систему с
наилучшими характеристиками
Режим 8:
Добавление 10 % графита в систему с
наилучшими характеристиками.
После изготовления образцы кондиционировали на воздухе не менее 16 часов.
На втором этапе были проведены испытания на растяжение, сжатие и ударную вязкость. В результате проведения испытаний
был определен для каждого испытания оптимальный режим отверждения. Далее при

данных оптимальных режимах отверждения
были изготовлены образцы эпоксидных связующих, наполненных нанодисперсным наполнителем с содержанием 10 %.
Ударная вязкость определялась по методу Шарпи. Для проведения испытания использовались образцы баз надреза типа 2
(ГОСТ 4647-80).
Результаты испытания на ударную вязкость приведены на рисунках 1 и 2. Предел
прочности определялся при испытаниях на
растяжение и сжатие (ГОСТ 11262-80).
Результаты испытаний на прочность
приведены на рисунках 3–6.
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Рисунок 1 – Зависимость ударной вязкости
от режима отверждения эпоксидного
связующего отвержденного ПЭПА
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Рисунок 2 – Зависимость ударной вязкости
от режима отверждения эпоксидного связующего
отвержденного ТЭТА
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Рисунок 3 – Зависимость предела прочности
на растяжение от режима отверждения
эпоксидного связующего отвержденного ПЭПА
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НА ЕГО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
верждения более 100 % вызвана тем, что
ацетон плохо удаляется из пор, что вносит
погрешность в результаты.
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Рисунок 4 – Зависимость предела прочности
на растяжение от режима отверждения
эпоксидного связующего отвержденного ТЭТА
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Рисунок 7 – Зависимость степени отверждения
образцов, отвержденных отвердителем ПЭПА,
от температуры
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Рисунок 5 – Зависимость предела прочности на
сжатие от режима отверждения эпоксидного
связующего отвержденного ПЭПА
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Рисунок 8 – Зависимость степени отверждения
образцов, отвержденных отвердителемТЭТА,
от температуры

где m1 – масса образца до погружения в ацетон; m2 – масса остатка образца, после высушивания.
Результаты расчетов степени отверждения приведены на рисунках 7–8. Степень от-

В результате проведения исследования
было выявлено влияние состава эпоксидного
связующего на его физико-механические характеристики. Был подобран компонентный
состав связующего и определен оптимальный температурный режим отверждения.
Было изучено влияние состава эпоксидного связующего на основе смолы ЭД-22 и
его режима отверждения на физикомеханические характеристики эпоксидного
связующего.
Для эпоксидных связующих отвержденных
ПЭПА можно отметить, что наибольшее значение ударной вязкости эпоксидного связующего
KC = 18,98 Дж/м2 наблюдается при режиме отверждения с Т = 80 ºС в течение двух часов.
При добавлении в систему дисперсных наполнителей и отверждении при том же температурном режиме приводит к уменьшению
значений ударной вязкости, при добавлении
талька (10 %) снижение показателя составило 34 %, KC = 12,54 Дж/м2, при добавлении
такого же количества графита – 25 %,
2
KC = 14,18 Дж/м . Такое снижение значения
ударной вязкости может свидетельствовать о

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

143

1 2 3
4 5 6
7
Режим отверждения

8

Рисунок 6 – Зависимость предела прочности
на сжатие от режима отверждения эпоксидного
связующего отвержденного ТЭТА

На третьем этапе была оценена степень
отверждения эпоксидного связующего.
Степень отверждения – величина (%),
характеризующая степень протекания реакции отверждения эпоксидного связующего.
Для определения степени отверждения
эпоксидной смолы образец взвешивают и
погружают в ацетон на 24 часа при комнатной
температуре. Затем образец извлекается,
сушится и повторно взвешивается. Степень
отверждения вычисляется по формуле (1) [7].
(
)
× 100 ,
(1)
св =
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том, что добавление дисперсных наполнителей
в систему приводит к увеличению твердости,
а, следовательно, и к охрупчиванию эпоксидного связующего, что и приводит к снижению
ударной вязкости. Аналогичная картина наблюдается для образцов с отвердителем
ТЭТА. Оптимальное значение показателя
2
ударной вязкости КС = 16,68 Дж/м наблюдается при режиме отверждения Т = 80 ºС и
Т = 100 ºС в течение двух часов, при добавлении дисперсных наполнителей значение
ударной вязкости снижается на 20 %,
2
КС = 13,32 – 13,52 Дж/м . Далее были проведены испытания образцов на растяжение и
сжатие. При рассмотрении образцов отвержденных ПЭПА можно отметить, что на растяжение лучше работают образцы, отвержденные в течение двух часов, при температурах Т = 80 ºС затем при Т = 100 ºС и при
Т = 120 ºС. Полученное значение предела
прочности
при
растяжении
составило
σр = 37,47 МПа. При добавлении дисперсных
наполнителей (тальк или графит) в количестве 10 % значение предела прочности практически не изменяется, остается в пределах
погрешности. На сжатие наибольшее значение предела прочности достигается при температурном режиме: Т = 80 ºС в течение двух
часов. Значение предела прочности при сжатии, составило σс = 93,72 МПа. При добавлении наполнителей наблюдается разная картина, так при добавлении талька (10 %) значение предела прочности практически не изменяется, в то время ка при добавлении графита (10 %) значение предела прочности снижается на 15 %, σс = 79,9 МПа. Для образцов,
отвержденных ТЭТА, наблюдается следующая ситуация: на растяжение и сжатие лучше
работают образцы при режимах отверждения, описанных выше (σр = 49,4 МПа;
σс = 80,53 МПа). При добавлении дисперсных
наполнителей в систему картина несколько
иная, чем у образцов, отвержденных ПЭПА.
Так, при испытаниях на растяжение происходит снижение предела прочности на 25–30%
(σр = 35,1 – 36,95 МПа). При испытаниях на
сжатие при добавлении талька (10 %) предел
прочности снижается на 19 % (σс = 65,44 МПа),
в то же время при добавлении графита (10 %)
происходит увеличение предела прочности
на 10 %.
Также в данной работе была оценена
степень отверждения эпоксидного связующего в зависимости от его состава и режима отверждения.
Проведенные исследования показывают, что влияние природы дисперсного напол-

нителя, его количества, вида отвердителя и
режима отверждения приводит к существенному изменению физико-механических характеристик эпоксидного связующего на основе
смолы ЭД-22. Поэтому при необходимости
можно получить соответствующий комплекс
свойств эпоксидного связующего. Данные
исследования будут положены в основу увеличения физико-механических характеристик
композитов на основе эпоксидных связующих
при их модификации нанодисперсными наполнителями.

144

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 1 2020

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кисельков, Д.М. Оптимизация режима отверждения теплостойкого связующего для ПКМ /
А.И. Слободинюк, Т.Е. Ощепкова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и
биотехнология. – 2017. – № 3 – С. 91–103.
2. Полукеева, Л.Г. Микромодификация смеси
эпоксидианового связующего и полиметилен-nтрифенилбората детонационными наноуглеродами и наноалмазами / Е.С. Ананьева, С.А. Хвостов,
И.С. Ларионова, Т.Е. Щацкая, А.В. Ишков // Ползуновский вестник. – 2008. – № 3.
3. Чеботарева, Е.Г. Современные тенденции
модификации эпоксидных полимеров / Л.Ю. Огрель // Фундаментальные исследования. – 2008. –
№ 4 – С. 102–104.
4. Соломатов, В.И. Кластеры в структуре и технологии композиционных строительных материалов /
В.И. Соломатов, А.Н. Бобрышев, А.П. Прошин // Изв.
Вузов : Сер. Стр-во и архитектура. – 1983. – № 4. –
C. 56–61.
5. Карнаухова, А.В. Исследование термостойкости конструкционных стеклопластиков на эпоксидных связующих / А.В. Карнаухова, Л.Ю. Огрель //
Успехи в химии и химической технологии : Том XVI :
№ 3, РХТУ им. Д.И. Менделеева. – Москва, 2002. –
С. 35–36.
6. Христофорова, И.А. Влияние модифицирующих добавок на свойства высоконаполненного
поливинилхлорида / И.А. Христофорова, П.П. Гуюмджян, А.И. Христофоров и др. // Изв. вузов.
Строительство. – 2004. – № 12. – С. 23–26.
7. Котлярова, И.А. Оценка влияния полярности дисперсных наполнителей на структуру и водопоглощение эпоксидных материалов / И.В. Степина, Д.А. Илюшкин, И.С. Цветков // Вестник Московского государственного строительного университета. – 2019. – № 14. – С. 690–699.

Морозов Сергей Валерьевич, к.т.н.,
доцент кафедры современных специальных
материалов АлтГТУ, e-mail: sergcska@ yandex.ru.
Павлов Никита Андреевич, магистрант АлтГТУ, тел. +79612375007.
Зенин Михаил Николаевич, магистрант АлтГТУ, тел. +79635173235.

05.16.09 – Материаловедение (по отраслям) (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.01.028
УДК669-1

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЛИТОЙ СТАЛИ
38ХСЛ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ФРИКЦИОННОГО
УЗЛА ПОГЛОЩАЮЩЕГО АППАРАТА
Е.А. Письменный, А.М. Марков, Д.А. Габец, А.В. Габец
В работе представлены результаты анализа возможности применения литой среднеуглеродистой легированной стали 38ХСЛ для деталей фрикционного узла поглощающего
аппарата железнодорожного вагона. Рассмотрено влияние режимов термической обработки
на эволюцию микроструктуры стали. Проведена оценка влияния термической обработки
при различных температурах нагрева и применения охлаждающих сред. Проведены испытания по определению ударной вязкости и твердости стали 38ХСЛ после термообработки по
приведенным в работе режимам. В результате термической обработки по режимам, приведенным в работе, формируются неравновесные структуры, представляющие собой тросто-сорбит, твердость образцов во всех случаях от 287 до 345 НВ, что удовлетворяет
значениям, заданным в конструкторской документации. Ударная вязкость – от 16 до
52 Дж/см2. Проведены копровые испытания поглощающих аппаратов АПФК-110 собранных с
применением литых деталей фрикционного узла из стали 38ХСЛ, термообработанных по
разработанным режимам. В ходе испытаний определена высокая прочность и надежность
литых деталей, определенная в ходе испытаний энергоемкость аппаратов составила по
ГОСТ 32913-2014 не менее 95 кДж как в состоянии поставки, так и в приработанном состоянии, что полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям. Исследования литых деталей проводились в условиях, приближенных к эксплуатационным в поглощающем
аппарате АПФК-110 на копровой установке с массой свободно падающего груза 13,22 т. По
условиям испытаний было нанесено более 1500 ударов с высоты сброса груза 0,45 м, что
соответствует 50 МДж введенной в поглощающий аппарат энергии, разрушения деталей
не зафиксировано, средняя энергоемкость поглощающего аппарата составила от 98 до
102 кДж.
Ключевые слова: износостойкость, твердость, термообработка, ударно-фрикционный
износ, сталь, фрикционный узел.
ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим элементом поглощающих
аппаратов является фрикционный узел, поглощающий до 50 % вводимой энергии. Одним из отличий поглощающего аппарата
АПФК–110 [1–3] является возможность применения литых деталей (пластина неподвижная, клин фрикционный, конус нажимной,
пластина опорная) в конструкции изделия [3].
Для возможности применения и соблюдения
всех требований технической и конструкторской документации необходимо подробное
изучение влияния режимов термической обработки на формирование необходимых механических и эксплуатационных свойств деталей поглощающего аппарата: твердости,
износостойкости, ударной вязкости, пластичности и т. д. С учетом высокой ресурсоемкости изготовления деталей поглощающего аппарата резанием из проката, изготовление
заготовок деталей методами литья с последующей обработкой резанием, способно дать
выигрыш по себестоимости порядка 70 %.
Одним из широко применяемых материалов
для изготовления деталей поглощающего

материала является сталь 38ХС, обладающая высокими показателями твердости и износостойкости в условиях работы в поглощающем аппарате. Химический состав стали
38ХС по ГОСТ 4543-2016 представлен в таблице 1.
По аналогии с прокатом стали 38ХС были произведены плавки стали 38ХСЛ, химический состав которых приведен в таблице 2.
Сталь 38ХСЛ является качественной
конструкционной низколегированной сталью,
содержит небольшое количество легирующих
элементов, что обеспечивает сочетание низкой стоимости и хорошего качества. К недостаткам данной стали можно отнести ее
склонность к отпускной хрупкости и плохую
свариваемость, поэтому для получения качественного сварного соединения необходимо
применять, подогрев до 200–300 ºС во время
сварки и последующий отжиг. Для предотвращения отпускной хрупкости детали после
отпуска рекомендуется охлаждать в различных средах (вода, масло, водо-полимерные
среды). Температуру отпуска при этом желательно выбирать так, чтобы она не попадала
в интервал хрупкости.
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Таблица 1 – Химический состав стали 38ХС по ГОСТ 4543-2016
Массовая доля элементов, %
C
Si
Mn
Ni
S
P
0,34–0,42 1,00–1,40 0,30–0,60 ≤ 0,30 ≤ 0,035 ≤ 0,035

Марка
стали
38ХСЛ

Cr
1,30–1,60

Cu
≤ 0,3

Таблица 2 – Химический состав, литой стали 38ХСЛ
№ плавки стали 38ХСЛ
№1
№2
№3

C
0,39
0,35
0,41

Химический состав, (массовая доля элементов, % вес.)
Si
Mn
P
S
Сr
Ni
Cu
Al
1,07
0,42
0,015
0,021
1,34
0,02
0,09
1,12
0,43
0,011
0,014
1,35
0,02
0,09
0,13
0,93
0,41
0,010
0,012
1,33
0,06
0,08
0,10

Цель данной работы – разработка режима термической обработки деталей из стали 38ХСЛ, имеющих высокие показатели
твердости и ударной вязкости.
В качестве термической обработки можно рассматривать нормализацию, а также
закалку в различных средах (вода, масло) с
отпуском. Температура критической точки Ас3
для данной стали находится в районе 810 ºС.
Для ускорения процессов образования аустенита, температуру нагрева целесообразно
повышать. Как правило, для легированных
хромом и кремнием сталей температуру нагрева можно повышать на 50–100 ºС [4, 5],
т. к. оба этих элемента повышают устойчивость ферритной фазы при высоких температурах. Согласно [6–8], закалку данной стали
рекомендуется вести с температуры 880–
900 ºС в масло либо через воду в масло с
последующим отпуском при температурах от
300 до 600 ºС с охлаждением после отпуска в
воде. Твердость стали после такой закалки

составляет соответственно от 320 до 550 НВ.
В конструкторской документации на поглощающий аппарат АПФК-110 установлены
следующие требования по уровню твердости:
277–440 НВ.
В ходе анализа литературных данных по
термической обработке данной стали [4–7],
были определены следующие режимы термической обработки, приведенные в таблице 3. Закалка и отпуск стали 38ХСЛ проводилась в электрической камерной печи типа
СНОЛ, оборудованной ПИД-контроллером.
Размеры образцов: 14х14х70 мм. Для
гомогенизации химического состава по сечению образцов время выдержки образцов при
нагреве было выбрано равным 1 ч. Этого времени достаточно для гомогенизации химического состава образцов данного размера. Повышенная длительность высокотемпературной выдержки при нагреве под закалку позволила отказаться от операции предварительного отжига литых деталей перед закалкой.

Таблица 3 – Режимы термической обработки стали 38ХСЛ

Режим № 1
Режим № 2
Режим № 3
Режим № 4
Режим № 5

Т нагрева,
ºС
880
820
880
840
840

Время выдержки при
нагреве, ч
1
1
1
1
1

Режим № 6

880

1

№ режима

Закалочная среда
воздух
вода
масло
вода
масло
Воднополимерный
раствор «Термат»

–
350
350
350
350

Время
отпуска,
ч
–
1,5
1,5
1,5
1,5

Охлаждающая среда
после отпуска
–
вода
вода
вода
вода

350

1,5

вода

Т отпуска, ºС

Охлаждение с температуры отпуска во
избежание проявления отпускной хрупкости
производили в воде до полного остывания
образцов.
Микроструктуры образцов после термической обработки по режимам, приведенным в таблице 3, представлены на рисунке 1. Травление шлифов осуществляли
в 4 % спиртовом растворе пикриновой ки-

слоты с последующим травлением реактивом Клемма I. Последовательное травление по этой методике позволяет увеличить
резкость и контрастность микроструктуры
за счет формирования на поверхности
шлифа тонкой пленки, работающей аналогично покрытиям на линзах «просветленной» оптики [10].
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

а) режим № 1; б) режим № 2; в) режим № 3; г) режим № 4;
д) режим № 5; е) режим № 6
Рисунок 3 – Микроструктура образцов литой стали после термообработки по режимам,
указанным в таблице 3
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В результате термической обработки по
режимам, приведенным в таблице 1, во всех
случаях формируются неравновесные структуры, представляющие собой тросто-сорбит.
Измерение твердости производили 5 раз на
каждом образце. Твердость после закалки
определяли на твердомере Роквелла, твердость отпущенных образцов измеряли на
твердомере Бриннеля. Количество образцов
по каждому режиму – три. Определение
ударной вязкости производили на термообработанных образцах типа 1 по ГОСТ 9454-78
с U-образным надрезом. Исследования проводили по трем образцам на каждый режим
термообработки [11, 12]. Результаты определения твердости и ударной вязкости усреднялись методами математической статистики
и приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты определения твердости и ударной вязкости термообработанных по
разным режимам образцов стали 38ХСЛ
№ режима
Режим № 1
Режим № 2
Режим № 3
Режим № 4
Режим № 5
Режим № 6

Твердость
после
закалки,
HRC
–
58
57
62
55
57

Твердость
после
отпуска,
HBW10
287
327
320
345
317
331

Ударная
вязкость,
KCU,
2
Дж/см
34
39
52
38
16
28

ний было нанесено более 1500 ударов с высоты сброса груза 0,45 м, что соответствует
50 МДж введенной в поглощающий аппарат
энергии, разрушения деталей не зафиксировано, средняя энергоемкость поглощающего аппарата составила от 98 до 102 кДж. По результатам испытаний литые детали поглощающего
аппарата согласно ГОСТ 32913-2014 признаны
прошедшими испытания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения испытаний поглощающих аппаратов АПФК-110 собранных с
применением литых деталей фрикционного
узла установлена высокая энергоемкость аппаратов не менее 95 кДж, как в состоянии
поставки, так и в приработанном состоянии,
что полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям согласно ГОСТ 329132014.
Детали, изготовленные из литой среднеуглеродистой легированной стали 38ХСЛ после закалки в масле с температуры 880–
890 ºС и проведенного отпуска при 350 ºС с
охлаждением в воде обладают хорошими
ударно-фрикционными свойствами, способными обеспечивать надежную работу поглощающего аппарата в целом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Согласно анализу микроструктур, наибольшей дисперсностью, а следовательно,
имеющие наибольшую ударную вязкость
имеют структуры, полученные в результате
термической обработки по режимам № 2,
№ 3, № 4. Проведенные исследования ударной вязкости термообработанных по разным
режимам образцов показали правильность
предположений, сделанных по результатам
металлографического анализа: максимальную ударную вязкость продемонстрировали
образцы, обработанные по режиму № 3 –
52 Дж/см2, образцы обработанные по режиму
№ 5 имели наименьшее значение ударной
вязкости – 16 Дж/см2. В качестве итогового
режима термической обработки для деталей,
отправляемым на эксплуатационные испытания, выбран режим № 3 – сталь 38ХСЛ после
закалки в масле с температуры 880–890 ºС и
отпуска при 350 ºС с охлаждением в воде
Исследования литых деталей проводились в условиях, приближенных к эксплуатационным в поглощающем аппарате АПФК110 на копровой установке с массой свободно
падающего груза 13,22 т. По условиям испыта-
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WIZARD FOR RECIPES SELECTION OF UNSWEETENED
EXTRUDED SNACK FOODS
O.I. Aksenova, D.A. Mironychev, G.V. Alexeev, I.S. Sirokorensky
The combination of the modern pace of life and the promotion of a healthy lifestyle has led to an
increase in demand for snack foods of a balanced recipe, in particular extruded snacks. A wide range
of raw materials and restrictions for extrusion provides a large amount of computation in the
development of new recipes that can be simplified using special software products. The program
“Wizard for recipes selection of unsweetened extruded snack foods”, presented in the article is
intended for quick and easy calculation and optimization of recipes for snacks of balanced composition
based on raw materials of plant and animal origin. It provides the opportunity to work with a database
of raw ingredients, optimize recipes in accordance with the concept of balanced nutrition in the context
of technological process limitations and the cost of the finished product, the formation of recipes and
calculation results in the form of reports that are convenient for perception. For development the
wizard, we used the Java programming language and standard methods for calculating recipes and
nutritional value. The program was developed taking into account the requirements of the client-server
architecture, optimizing recipes for a set of specified criteria and limitations, generating report results
in text form and organizing user interaction using an intuitive interface. The economic efficiency of
using one is to reduce production costs for the development of new snack recipes and amounts to
about 480 thousand rubles per year.
Keywords: computer programs, calculation and optimization of recipes, extrudates, snacks,
balanced nutrition, automation of the formulation development process, Java programming language,
porous structure, fiber structure, simplification of production, thermoplastic extrusion.

INCREASING THE NUTRITIONAL VALUE OF PUFF BAKING
FROM FROZEN DOUGH
Е.Yu. Еgorova, S.S. Kuzmina, A.S. Zakharova
The growing popularity of baking, the nutritional value of which is increased by the introduction of
flour from the seeds of oilseeds, dictates the need to find new technological solutions. One such
technique can be freezing the dough. The article proposes a new methodological approach: increasing
the nutritional value of products made of frozen puff dough by introducing oilseed flour into the dough,
on the example of pumpkin seed flour. The authors studied the effect of the dosage of pumpkin seed
flour on the quality of products made of puff and puff frozen dough. It was found that when introduced
into the puff buns flour from pumpkin seeds, premixed with wheat flour, finished products retain the
standard values of organoleptic parameters. However, there is a decrease in porosity and a slight
increase in the acidity of the crumb puff buns. According to the data on the nutritional value of new
products, the use of semi-skimmed pumpkin flour can increase the nutritional value of puff buns by
increasing the content of easily digestible proteins, polyunsaturated fats, dietary fibers and mineral
substances. According to the results of research, for products made of puff buns, it is recommended to
use pumpkin flour as part of flour mixtures in an amount of 5,0–7,5 %.
Keyword: technology, puff baking, pumpkin seed flour, freezing, quality, nutritional value.
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PROSPECTS FOR THE USE OF HONEYSUCKLE FRUITS IN
THE PRODUCTION OF BREAD KVASS
M.N. Kolesnichenko, E.P. Kamenskaya
In modern food industry the priority is the production of soft drinks with natural additives from fruit
and berry raw materials together with probiotic cultures. Despite the regularly expanding range of
kvass, the use of honeysuckle fruits in the technology of this drink has not been studied enough. This
herbal supplement is promising in the production of kvass, as honeysuckle is rich in a wide variety of
vitamins (C, PP, A); micro and macro elements: (Ca, K, Na, Zn, Mg, I, Fe, Mn, Cu, P, Si, J, Se);
organic acids (citric, malic, amber, oxalic, etc.). The development of bread kvass recipe using the fruits
of honeysuckle and symbiosis of probiotic cultures in order to increase its nutritional value and give
special shades of taste to the drink is urgent. The purpose of the study was to develop a recipe of
natural bread kvass with increased nutritional value on rye sourdough with honeysuckle fruits and
symbiosis of lactobacilli. A kvass recipe based on rye sourdough with chopped honeysuckle fruits and
with the Trilact probiotic was developed. The result of studies have shown that the introduction of
fermented honeysuckle fruits into the yeast in the amount of 5.0% by weight of flour as compared with
the control, provides the best quality indicators, reduces the duration of cooking of liquid starter
cultures by 10 hours due to the acceleration of the acid accumulation process. This recipe can be
recommended for implementation in enterprises producing non-alcoholic products and kvass.
Keywords: honeysuckle, kvass, lactobacilli, yeast, acidity, kvass wort, probiotic, fermentation.

PRODUCTS FROM THE BERRIES BЕRBERIS SIBIRIKA PALL IN
THE ALCOHOLIC BEVERAGE INDUSTRY
Z.A. Koch, D.A. Koch
Due to the fact that rectified alcohol easily absorbs a variety of flavors and takes on the taste of
the supplements on store shelves you can find a great variety of so-called "special" vodka. Based on
previously studied the chemical composition of the berries Bеrberis Sibirika Pall and expand the range
of formulations of special vodkas represented practical interest for their use as semi-finished products
in the beverage industry. Based on the berries of a barberry were made three samples of semifinished products: alcoholized Morse 1 and 2 plum, fortress 25%, and infusions of alcoholized 1 plum,
a strength of 40 % and 56 %. Vodka, obtained with the infusion of berries of barberry alcoholized 1
plum, 40% ABV is characterized by a more pronounced organoleptic properties, compared to other
investigated samples. A vodka infusion of barberry berries 1 plum, 40% ABV has excellent
organoleptic properties, therefore a high consumer value.
It is recommended to use the berries whole dried barberry as an ingredient for the preparation of
vodka. In the production of vodka is better to use the berries of barberry to obtain a semi – infusion of
alcoholized 1 plum, 40% ABV.
It is established that at observance of technology and formulation, produced prototypes of vodka
on the content of the trace correspond to requirements of normative documents. The obtained
experimental results are important to the food industry.
Key words: Bеrberis Sibirika Pall, barberry, berries, prepared foods, alcoholized fruit drink,
special vodka, alcoholic beverage industry.
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SCIENTIFIC-PRACTICAL ASPECTS OF OBTAINING
DISTILLATES FROM THE RETURNABLE WASTE OF BAKERY
PRODUCTION
L.A. Oganesyants, V.A. Peschanskaya, L.N. Krikunova, E.V. Dubinina
The relevance of this work is due to the need to address the environmental problems of the
baking industry associated with the increased volume of returnable waste of bakery production. The
aim of the study was to scientific-practical substantiate the choice of the method of distillation in
obtaining a new type of distillates. It was found that, unlike other types of starch-containing raw
materials, the total concentration of volatile components in terms of anhydrous alcohol in raw alcohol
is significantly reduced compared to fermented wort due to higher alcohols (up to 31 %). Higher
alcohols in fractionated distillation are concentrated at the end of the selection of the middle fraction,
regardless of the method of obtaining the distillate. The study of the dynamics of the transition of
individual volatile components in the fraction showed that during distillation of raw alcohol, in contrast
to the direct distillation of fermented wort, the head fraction contains 10 % less acetaldehyde and 15 %
- ethyl acetate. The ratio of isoamylol and the sum of Isobutanol and 1-propanol was calculated and its
change was detected in fractions depending on the distillation method. It was found that single
distillation is characterized by a higher total content of volatile components in the distillate (on average
by 20 % against samples obtained by double distillation). In distillates obtained by single distillation,
there was a decrease in the concentration of aldehydes and ketones at a higher concentration of
higher alcohols and phenylethyl alcohol. The technical and economic advantages of single distillation,
consisting in simplifying the technological process, reducing its duration and increasing the yield of the
final product from a unit of raw materials by 0.9-1.3%, are revealed.
Keywords: returnable waste of bakery production, method of distillation, raw alcohol, distillate,
volatile components, process efficiency.

RESEARCH OF SUBMERGED CULTIVATION OF MUSHROOMS
OF THE GENUS OF OILERS (SUILLUS) WITH THE PURPOSE OF
OBTAINING PROTEIN FOOD ADDITIVES
D.V. Minakov, Yu.V. Morozhenko, M.V. Obrezkova,
N.A. Shavyrkina, E.Yu. Egorova
The problem of protein deficiency is currently one of the most difficult. Today on the planet more
than half a billion people do not have the possibility of good nutrition, and, first of all, there is a
shortage of products that are a source of protein. One of the promising sources of a significant amount
of protein is the higher basidiomycetes of the genus Suillus: S. luteus and S. bovinus, combining high
nutritional and biological value in the absence of toxicity. The purpose of the study is the submerged
cultivation of biomass of mycelium of the fungi of the genus of oilers (Suillus) as a promising method
for producing protein nutritional supplements. The optimal factors affecting the growth and
development of mycelium of the mycorrhizal fungi S. luteus and S. bovinus in the bioreactor under
conditions of periodic cultivation have been established. The maximum yield of S. luteus mycelium
biomass was 14.0 g/L, S. bovinus 12.0 g/L, after 16 and 14 days of cultivation, respectively, subject to
the following parameters: temperature (26.0±1.0 °C ); mixing intensity (250 rpm); aeration rate (1.1
L/L/min); pH of the medium (5.9). A study of the biochemical composition mushrooms of the genus of
oilers showed that their mycelium contains a significant amount of protein substances – 21.2 % for S.
luteus and 21.0 % for S. bovinus. It was found that in terms of the fat-holding (158–165 %) and fatemulsifying (63–65 %) abilities, as well as the stability of the emulsion (46–49 %), the obtained
mushroom mycelium samples are comparable with the technological properties of egg powder.
Keywords: fungi, mycelium, cultivation, fermenter, Suillus luteus, Suillus bovinus, food protein,
technological properties.
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PRODUCTIVE POWER OF VIBRATORS FOR SOWING
FLOUR AND SUGAR
I.P. Popov, V.G. Chumakov, A.V. Iltyakov
It is noted that in existing technological vibratory sorting machines for sifting flour and sugar, two
massive working bodies are often used, the oscillations of which, together with the bulk material, are
carried out in antiphase, which leads to the development of a significant unproductive reactive
mechanical or inertial power. A shift of the oscillation phases of the massive working bodies by ninety
degrees leads to the complete self-neutralization of this reactive power. This circumstance is not
limited to the positive influence of the phase shift. The purpose of the study is to establish the effect of
a shift of ninety degrees of the phases of oscillations of massive working bodies on the productive
(active) power developed by the vibratory drive during the sifting of flour and sugar. The objective of
the study is the analytical presentation of the energy aspect of vibrational phenomena. The relevance
of the work is due to the need to improve the energy efficiency of vibratory sorting machines. It is
shown that the load of a sorting vibrating machine during regular vibrations of massive working bodies
(phase displacement is one hundred eighty degrees) is essentially pulsed. The load of the machine
with a shift of the phases of the oscillations of the working bodies by ninety degrees is much more
uniform. The peak total power in the second variant is less than in the first one to the square root of
two (this is about thirty percent). Thus, the shift of the oscillation phases of the massive working
bodies of the vibratory sorting machines by ninety degrees, in addition to the complete selfneutralization of the unproductive reactive mechanical (inertial) power, leads to a 4.8-fold decrease in
the unevenness of the productive (active) power during the sifting of flour and sugar with a
simultaneous decrease in its peak value almost thirty percent.
Keywords: flour, sugar, sifting, vibratory drive, vibrations, phase, mixing, vibrations, phase,
mixing, self-neutralization, reactive, active power.

THE USE OF FLOUR FROM GRAIN SPELT IN THE RECIPE
FLOUR CONFECTIONERY PRODUCTS
N.S. Sanzharovskaya, N.N. Romanova, O.P. Khrapko
The article considers the possibility of using flour from grain spelt and grape sugar in the
preparation of flour confectionery products. The necessity of creation of recipes of flour confectionery
products with use of functional ingredients is proved.
The aim of the study was to substantiate the development of recipe of cupcakes from spelt flour
with high protein content. The paper uses modern and standard methods of research, which allowed
to determine the technological, organoleptic, physical and chemical parameters of raw materials and
finished products.
The amino acid composition of wheat and spelt flour samples was investigated and analyzed. It
was found that spelt flour is limited in lysine and threonine, but lysine in it is more by 21.2 %, and
threonine-by 11.5 %.
Developed a recipe cake "Special", which contains 40 % polbyanoy flour, grape sugar and low-fat
cottage cheese. It was established that the obtained cupcakes were characterized by high quality
indicators.
The new flour confectionery products changed carbohydrate composition, the amount of
disaccharides decreased by 40.01 %, and finished products are significantly enriched with dietary
fibers, the content of dietary fibers increased by 62.4 %
Keywords: flour from grain spelt, amino acid composition, protein composition, cupcakes, grape
sugar, recipe.
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THE POSSIBILITY OF USING PUMPKIN PUREE IN
THE PRODUCTION OF CAKES
OF INCREASED NUTRITIONAL VALUE
V.G. Kurtseva, M.N. Kolesnichenko
Confectionery products have long become an integral part of the diet for the population of
Russia. Consumers are paying more and more attention not only to the taste characteristics of
products, but also to their composition, useful properties.
The possibility of using pumpkin puree in order to expand the range, improve nutritional value
and reduce the production cost of the finished product is investigated. A recipe is developed and an
advanced technology for the production of cakes using pumpkin puree is proposed.
Pumpkin is promising in the production of cake, because, despite the fact that it is 90% water, it
is rich in a wide variety of vitamins (β-carotene, C, PP, E, D, K, group B); micro and macro elements:
(F, Ca, K, Zn, Mg, I, Mn, Cu, P, J). Pumpkin contains 5 times more carotene than carrots. And
carotene is converted in the human body into vitamin A, which acts as an antioxidant, in addition, it is
useful for eyes and is a wound healing agent. Pumpkin in the human diet is able to provide immunity
and natural detox due to the fact that it contains soluble fiber (pectin), which absorbs toxins and is
food for beneficial intestinal microflora.
The development of the cake recipe using boiled pumpkin pulp in order to increase its nutritional
value and to give special shades of color and taste to a confectionery product is relevant. The aim of
the study was to develop cake of increased nutritional value with pumpkin pulp. The research results
showed that the introduction of mashed pumpkin pulp in the dough in the amount of 100.0% instead of
raisins compared with the control, provides the best quality indicators of baked cakes. This recipe can
be recommended for implementation in enterprises producing flour confectionery.
Keywords: confectionery, cakes, pumpkin, pumpkin puree, recipe, quality indicators, nutritional
value.

ASSESSMENT OF SELENIUM IN THE WHEAT GRAIN, GROWN
ON THE SOILS OF A NUMBER OF NATURAL CLIMATIC ZONES OF
THE RUSSIAN FEDERATION
C.M. Ponomareva, L.I. Semenova
Selenium is among the elements that are necessarily present in any organism, as it is actively
involved in the metabolism. It is known that the lack of selenium leads to the development of about 40
different diseases of animals and humans. Selenium enters the body through the soil-plant-food chain.
The content of selenium in food products can vary significantly depending on the origin of the raw
materials used in their production. The reference books on the chemical composition of food products
data on the content of selenium is practically absent. This work is part of monitoring the determination
of selenium content in grains of main grains (wheat, rye, barley, oats, corn, buckwheat) grown on soils
from different regions of Russia. Experimental data were obtained on the selenium content in wheat
grain (harvest 2016) grown in 25 regions of the Russian Federation (a total of 91 samples). The
selenium content in wheat grain varies on average from 40 µg / kg to almost 400 µg / kg, which is
explained by the diversity of soil types, climatic and agrotechnical features. Samples of wheat grain
(for food purposes grade 3-4) were selected on the instructions of Rospotrebnadzor.
Keywords: trace element selenium, selenium content, wheat grain, soil type and acidity, atomic
absorption spectroscopy with electrothermal atomization.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF
ENRICHED YOGURT
E.N. Demina, A.P. Simonenkova, O.V. Safronova, E.Yu. Sergeeva
An important direction in the creation of enriched dairy products, in particular yogurt, is the use of
promising plant raw materials with high nutritional value. The paper substantiates the use of plant
ingredients of functional orientation: sprouted flax seeds and dry powders of blueberries and
cranberries. On the example of model compositions of yogurt, the formulation of the finished product is
developed and optimized. Expediency of introduction of 2 % of the sprouted seeds of flax and 0,5 % of
berry powders is established. In this case, an additional technological step is the germination of flax
seeds for 10 hours at a temperature of 22-24 ° C using a hydromodule 1:4. Fermentation of yogurt
was carried out with the use of dry starter "Evitalia", which is a freeze-dried strains of lactic acid
microorganisms. The efficiency of fermentation was evaluated by the intensity of increase of titrated
acidity to 80-85 0T. the technology of a new product Was developed, a comprehensive assessment of
the quality of enriched yogurt was carried out. The developed product is characterized by good
organoleptic characteristics, has a homogeneous consistency, pleasant refreshing taste, physicochemical and microbiological indicators correspond to the standard. The results of determining the
biological value indicate an increase in the number of amino acids by an average of 7 % compared to
the control sample without plant components. The calculation of the level of satisfaction in individual
food components, on average by 2 -16 %, indicates the feasibility of using plant ingredients in the
composition of fortified yogurt.
Keywords: yogurt, vegetable ingredients, functional properties, sprouted hemp seeds, blueberry
and cranberry powders.

EXPANSION OF SOUR CREAM MARKET DUE TO USE OF
NEW TYPES OF RAW MATERIALS
E.M. Shchetinina
A huge part of Russian dairy products is produced on the territory of the Altay territory. This
volume meets the demand of the population for most types of dairy products, as well as much goes for
export.
One of the main food products of a person at any age is milk and dairy products. In order to
increase the production of a wide range of dairy products, it is necessary to use all available
opportunities. One of the main problems to bear in mind is the provision of healthy food to the
population. An integrated approach was needed to address the issue, and a new direction called
functional nutrition had been developed. Combined products are considered not only a source of
nutrients, but also functional products.
To date, virtually all major producers have the main developments in the field of healthy nutrition
organization and development of functional food products on a dairy basis. Functional dairy products
on the market of the Russian Federation are represented only by a limited range: whole dairy
products, functional ingredients, plant raw materials.
This scientific article considers the technology of preparing sour cream on goat milk, as well as
from a mixture of goat and cow milk.
Keywords: goat 's milk, cow 's milk, functional products, starter cultures, sour cream.
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TECHNOLOGY OF THE PRODUCTION OF LIVER CUTLETS
USING VEGETABLE COMPONENTS
Ye.I. Mashkina, I.N. Pleshakova
The use of vegetable components to improve the quality of products from meat raw materials is a
technique that is used by many manufacturers. In the given studies the recipe of liver cutlets was
selected in accordance with the addition of different amounts of flax flour instead of wheat bread. The
recipe of cutlets was worked out, organoleptic indicators on the basis of tasting were studied, the
output of finished products was determined. 5% of flax flour were added to sample No. 1, 10% - to
sample No. 2, 15% - to sample No. 3. The control sample was a red-brown mass. Sample No. 1 was a
brown mass, had a dense constitution and elasticity. Sample No. 2 had a more pronounced grey
colour, brown speckles were seen, the cutlet mass was uniform, sticking of minced meat prevented
the formation of cutlet meatballs. Sample No. 3 was dark grey, the mass was not uniform, difficult to
mix, excessive stickiness and density of minced meat was marked. The average organoleptic
evaluation of the finished product was the lowest in sample No. 3 which is 0.5 points less than in the
control sample and sample No. 2 and 0.6 points lower than in sample No.1. And addition of flax flour
to liver cutlets in the amount of 5% of the mass of raw materials improves the organoleptic properties
of finished cutlets. Besides, adding the flour in the amount of 5 and 10% allows to raise the yield of
finished products by 6.9 and 9.5% in samples No. 1 and 2. When 15% of flour are added the yield of
the finished product decreases by 0.9% of sample No. 2.
Keywords: cutlets, beef liver, flax flour, organoleptic indicator, yield of finished products, cutlet
mass, liver cutlets.

DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY
PRODUCTION OF NATURAL YOGURT
M.A. Ivanova, V.S. Kolodyaznaya, V.A. Demchenko,
A.S. Gromtsev, D. Kakharov
Currently, the food industry is focused on creating safe and environmentally friendly, wholesome
food products with high quality indicators. Yogurt is one of the leaders in the market for sales of dairy
products. The relevance of this article is related to the use of an ultrasonic unit at the stage of milk
preparation for the production of natural yoghurts with freeze-dried sourdough in order to improve the
organoleptic and physico-chemical characteristics of the product, as well as extend its shelf life.
During the research, the most optimal parameters of the ultrasonic generator of the Volna-M series
were selected, such as the power of ultrasonic radiation and the processing time of the raw materials,
allowing to obtain the best results of the studied parameters of the finished product. The optimal power
indicator was 700 VA, processing time 150 seconds. The result of the experiments was the creation of
a resource-saving environmentally friendly technology for the production of natural yoghurts with the
application of an ultrasound field. The product obtained according to the developed technology is
quicker fermenting, has a longer shelf life, improved taste and aromatic properties and a greater
number of lactic acid bacteria in its composition, which increases its benefit for the consumer.
Keywords: fermented milk product, yogurt, resource-saving technology, ultrasonic processing,
quality, food safety, shelf life, organoleptic characteristics, lactic acid bacteria, souring
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PROSPECTS FOR THE USE OF IODIZED FOOD COMPOSITE OF
«IODOSORB» IN DAIRY PRODUCTS
N.N. Popovicheva, O.A. Kovaleva, O.S. Kireeva, Е.М. Zdrabova, M.V. Yarkina
Dairy products have been in great demand for many decades. Functional dairy products have a
positive impact on the overall condition of the human body. The advantages of functional dairy
products are the prevention of diseases, such as blood pressure. The paper presents research in the
development of functional dairy food product for the prevention of hypothyroidism, shows the results
for the study of organoleptic evaluation and composition in dairy product iodine Supplement,
"Iodonorm", and studies its application in the prevention of thyroid dysfunction in functional dairy
products. A set of standard techniques and state Standards was used for the research. The obtained
results indicate that the enrichment of the product with the additive "Iodonorm" does not have a great
impact on the technological parameters, but does not affect the physico-chemical, organoleptic and
microbiological properties of the product. The developed technological scheme of the fermented milk
product does not require additional equipment, which positively affects the feasibility of using iodized
food additive in the development of functional yogurt. The technological scheme of functional iodized
fermented milk product-yogurt with iodized powdered additive "Iodonorm" is developed.
Keywords: yogurt, milk, "Yodonorm", fermentation, dairy products, functional products, iodine
deficiency, dairy products, prevention, hypothyroidism, additive.

THE STUDY OF JOINT FERMENTATION AND PROPAGATION OF
PROBIOTICS AND BEER YEAST IN THE PRODUCTION OF BREAD
KVASS WITH FRUCTOSE-GLUCOSE SYRUP
E.P. Kamenskaya, V.A. Wagner, S.I. Kamaeva
The article presents data on the joint fermentation and propagation of probiotic bacteria and
Saccharomyces cerevisiae 8а (М) strain of brewer’s yeast under conditions of fermentation of kvass
wort with fructose-glucose syrup (FGS) from Jerusalem artichoke. Fructose-glucose syrup was
obtained by aqueous extraction of inulin from Jerusalem artichoke tubers of the Skorospelka variety
followed by acid hydrolysis; concentration of free fructose and glucose in the sirup was 65% and 13%
correspondingly. Lyophilized concentrates of various types of lactobacilli and bifidobacteria were
studied as sources of probiotic cultures. Kinetics of the fermentation of microorganisms was
determined by measuring fluorescence level for 48 hours in 7 experimental samples of kvass wort with
various mixed starter cultures versus control with only brewer's yeast strain S. cerevisiae 8a (M).
Based on the analysis of the kinetics of fermentation and the saccharolytic properties of
microorganisms, it was shown that the joint fermentation of the mixed starter cultures - especially
Bifidobacterium bifidum or Lactobacillus acidophilus with the S. cerevisiae 8a (M) - is advisable when
sucrose in the substrate is replaced with the fructose-glucose syrup. It was established that the mixed
starter cultures ensured maximal cell concentration for 12 hours of brewing and intensified by 6 hours
the fermentation process by decreasing the lag and exponential phase of cell growth. It was shown
that the use of the fructose-glucose sirup in the kvass wort contributed to the more active propagation
of the mixed populations of microorganisms - on average twice as high as in control, regardless of the
type of probiotic in the mixed starter cultures.
Keywords: probiotics, fructose-glucose syrup, yeast, kvass, Jerusalem artichoke,
microorganisms, fermentation, inulin, starter cultures
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SHORTBREAD COOKIES WITH THE EXCHANGE OF WHEAT
FLOUR FOR CORN FLOUR WITH THE ADDITION OF BEET POWDER
O.N. Pchelintseva, Z.A. Bochkareva, E.A. Lukianova
The possibility of using corn flour in the production of functional sand products with the addition
of beet powder is investigated .. Every year, the number of people who are interested in healthy food
increases, so the development of shortbread functional orientation is relevant. The purpose of the
work is to develop a shortbread recipe, expand the product range, and attract a new group of buyers.
Buckwheat flour fatty acids consist of 58 % polyunsaturated fatty acids, mainly linoleic acid, 28 %
monounsaturated fatty acids and 14 % unsaturated fatty acids. Protein amino-acid composition of corn
and corn flour the balanced Rowan. Beetroot powder is rich in fiber and dietary fiber. The complete
absence of prolamins and low content of glutelins allows us to attribute corn flour and beet powder to
gluten-free flour raw materials, important in the diet of patients suffering from celiac disease. The
study used organoleptic research methods. As a result of research, an organoleptic evaluation of
products was carried out and a shortbread recipe was developed with the replacement of part of
wheat flour with corn flour with the addition of sugar powder.
Keywords: functional products, wheat flour, corn flour, beet powder, research methods,
organoleptic evaluation, formulation, product quality, shortbread, research results.

INVESTIGATION OF THE RHEOLOGICAL PROPERTIES OF
FILTERED AND HOPPED BEER WORT AT DIFFERENT RANGE
OF GRADIENT SPEED
D.D. Temershin, A.G. Novoselov, E.V. Rogozhin, Yu.N. Gulyaeva
The aim of this work is to determine the rheological properties of filtered and hopped beer wort at
various ranges of the velocity gradient. Rheological studies were carried out at two ranges of the
velocity gradient: from 10 s-1 to 1000 s-1 and from 100 s-1 to 200 s-1 at temperatures: 20 ° С - 80 ° С.
The data obtained show that measuring the rheological properties of filtered and hopped wort with a
velocity gradient range from 10 s-1 to 1000 s-1 does not give correct data on the dynamic viscosity
and shear stress, clearly distorting them, which can lead to an incorrect estimate of hydraulic losses in
the calculation pipelines and equipment. The reason for the distortion of the studied parameters is the
appearance of a turbulent mode of fluid flow in the measuring cell due to an increase in the velocity
gradient. It was determined that for a speed gradient range from 100 s-1 to 200 s-1, the measurement
of the rheological properties of the filtered and hopped wort gives the correct data, which coincides
with third-party sources. Processing of experimental data showed that for filtered wort, the shear
stress decreases by 3.42 times with increasing temperature from 20 ° C to 80 ° C, and dynamic
viscosity by 3 times. For hopped wort, shear stress decreases 2.17 times with increasing temperature
from 20 ° C to 80 ° C, and dynamic viscosity 2.5 times. In both cases, the Newtonian flow regime was
observed.
Keywords: dynamic viscosity, rheology, shear stress, rotational viscometer, flow curve, viscosity
curve, Newtonian liquid, beer wort, filtering, hopping.
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ABOUT THE DEVELOPMENT OF BAKERY PRODUCTS.
NUTRITIONAL VALUE
K. O. Nagnibeda, Yu. A. Betz, N. L. Naumova
The use of buckwheat processing products in bread production is promising and relevant to the
present, as it not only improves its quality, but also increases its biological value. The aim of the
research was the development of bakery products of high nutritional value using buckwheat flour. The
following materials were used as research materials: premium-grade baking wheat flour, whole-grain
buckwheat flour, “Potato Mix” baking mix, model samples of dough and “Polesie” bakery products. A
relatively high content in buckwheat flour against the background of wheat raw materials was noted for
lipids (7.1 times more), mineral elements: Cu (4.5 times), P (4.1 times), Se (3.4 times), Mn (by 29.6%),
Zn (by 15.5%), dietary fiber (by 13.3%), protein (by 11.5%). At the same time, reduced levels of Ca (5
times) and Mg (by 24.2%) were revealed. It has been established that the use of 10% buckwheat flour
in the recipe of bakery products when replacing an identical amount of wheat flour allows to obtain
products of increased nutritional value by increasing the level of lipids, essential amino acids (leucine,
phenylalanine, isoleucine, methionine, tryptophan, lysine), minerals (Cu, P, Se, Fe and Mn) while
maintaining organoleptic and physico-chemical characteristics. Stabilization of the level of valine and
Ca in baked products requires additional research.
Keywords: wheat flour, buckwheat flour, Polesskie bakery products, quality, nutritional value.

PLASMACHEMICAL SYNTHESIS OF OXIDE COMPOSITIONS
FOR NUCLEAR FUEL OF URANIUM-THORIUM CYCLE
I.Yu. Novoselov, A.E. Tikhonov
The article represents the process of plasmachemical synthesis of oxide compositions for a new
generation of fuel – dispersion uranium-thorium nuclear fuel. In the process of research, the
combustion parameters were calculated for the initial precursors – water-organic nitrate solutions,
which were based on hexahydrates of uranyl nitrate UO 2(NO3)2∙6H2O and thorium nitrate
Th(NO3)4∙6H2O (fissile components), as well as hexahydrate of magnesium nitrate Mg(NO 3)2∙6H2O
(matrix material). The organic component of the solutions was acetone C 2H6O due to high calorific
value and good mutual solubility. In the course of thermodynamic calculation, the optimal modes for
the processing the initial water-organic nitrate solutions in low-temperature air plasma were
determined, these modes provide the synthesis of fuel compositions with the necessary stoichiometry
for dispersive uranium-thorium nuclear fuel without by-products of unoxidized carbon (soot).
Experimental studies to obtain experimental batches of powders were carried out with the use of
model mixtures where hexahydrates of uranyl and thorium nitrates were replaced by hexahydrates of
neodymium Nd(NO3)3∙6H2O and cerium Ce(NO3)3∙6H2O, which are in the group of the periodic table
with fissile materials. The synthesis was carried out directly with the use of plasmachemical stand, the
basis of which was a high-frequency torch plasmatron. The synthesized powders of the oxide
compositions were subjected to a number of analyses: scanning electron microscopy and
transmission electron microscopy, particle size analysis, X-ray diffraction analysis, and BET analysis.
The results of analyses showed that the obtained powder can be classified as nanoscale.
Keywords: high-frequency flare discharge, plasma, uranium-thorium fuel, dispersion nuclear fuel,
powder, analysis.
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STUDY OF THE ELECTROLESS AND ELECTROCHEMICAL
NICKEL PERCENTAGES IN NICKEL-PHOSPHORIC COATINGS
OBTAINED BY THE CO-DEPOSITION METHOD
I.A. Rogova
Currently, despite the presence of various studies and applications, the process of electroless
nickel deposition is not ideal. The low deposition rate, rapid attenuation of the process, low usage of
electrolyte components, as well as the technical complexity of the process limit the widespread of
chemical nickel plating. However, electroless deposited coatings have several valuable properties.
Accordingly, it was proposed to intensify the process of electroless nickel plating with the codeposition of nickel by electroless and electrochemical methods.
Co-deposition was carried out in an acidic solution of electroless nickel plating on aluminium
plates at various values of stationary potential shifts in the range from - 0.01 to - 0.25 V using threeelectrode systems. In this case, an increase in the rate of nickel deposition was observed. The energy
dispersive analysis of nickel-plated samples showed that an increase in the cathodic potential
contributes to a decrease in the phosphorus content of the coating. Accordingly, a study was
conducted to establish the percentage of electrochemical nickel in the coating obtained by codeposition. This study showed that the percentage of electrochemical nickel directly depends on the
potential shift of nickel deposition to the cathode region.
Keywords: nickel, aluminum, electroless deposition, potential, deposition rate, percentage,
potential shift.

THE INFLUENCE OF THE ANNEALING TEMPERATURE ON THE
DAMPING, MAGNETIC PROPERTIES AND STRUCTURES
OF FE–V ALLOYS
M. A. Melchakov, V. A. Lisovsky
Damping properties, responsible for vibrations and noise dampening, are the important
characteristic of materials. With its changing it is possible to reduce system vibrations (as a result of
the accuracy and reliability of equipment) or to increase the quality of the structures sound, for
example, the bells sound. In this paper the influence of the annealing temperature from 1000 to
1300°C on the damping properties of high-damping alloys Fe-0.1%V, Fe-4%V was studied. The
damping properties were studied at a reverse torsion pendulum, cylindrical samples with a working
part size of 5 mm. The study found that an alloy containing little vanadium increased the maximum
logarithmic decrement and the treatment temperature.
The alloy with a high content of vanadium slightly reduced the damping properties. These alloys
have a magnetomechanical nature of the internal friction. So, the magnetic properties and the
structure were analyzed to understand the reasons changing the damping properties of these alloys.
Magnetic properties, namely, magnetostriction, were determined with the resistance strain gages
using a half-bridge scheme. The integrated study showed the relationship of damping and magnetic
properties with the structure of Fe–V alloys having a magnetomechanical nature of the internal friction.
Keywords: Fe–V alloys; annealing; damping properties; magnetomechanical damping, high
damping, reverse torsion pendulum, magnetic properties; magnetostriction, X-ray structural analysis,
crystal structure.
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THE STUDY OF THE PATTERNS OF THE FORMATION OF
DIFFUSION COATINGS ON MODERN
HEAT-RESISTANT NICKEL ALLOYS
V.P. Pankov, A.L. Babayan, A.A. Shvetsov, M.V. Kulikov, V.A. Nefedovsky
We study heat-resistant nickel-based alloys. The relevance of research is to provide resistance to
oxidation of heat-resistant alloys by applying heat-resistant coatings. Separate elements of the
technology of chromoalitization in vacuum, features of calculating the vapor pressure of alloy
components, estimates of the rate of deposition of metals on a substrate by the vacuum method, and
diffusion processes occurring during the formation of coatings are considered. Based on a series of
experiments with various process durations, the dependences of the specific mass gain, coating
thickness, and coating composition on the process time were determined. As a result of the studies, it
was found that the temperature dependences of the specific increase in the mass of the samples and
the temperature dependence of the coating thicknesses are exponential. It was found that the particle
sizes of the strengthening γ / - phase depend on the thermal vacuum treatment regimes and the
cooling rate after chromoaling, and the latter determine the resistance of the creep alloy.
Keywords: gas turbine engine, heat-resistant alloy, turbine blade, oxidation, chromoalting,
mixture, coating, structure, thermal vacuum treatment, hardening phase, creep.

DEVELOPMENT OF THE SLAG BASIS FOR WELDING FLUXES
OF THE ILMENITE-FLUORITE TYPE USING MINERAL RAW
MATERIALS OF THE RUSSIAN FAR EAST
V.M. Makienko, A.V. Atenyaev
This paper presents results of research aimed at producing deposit welding fluxes using mineral
raw materials mined in the Russian Far East. On the basis of thermodynamic calculations, we have
performed analysis of feasible physical and chemical processes in the slag system. We have also
conducted experimental research that resulted in mathematical dependencies allowing for selecting
compositions of furnace charge components ensuring high quality of the coatings formed.
Experimental claddings were performed in order to determine the welding-technological properties and
quality of the deposited metal. The results of research show that the flux containing 50% of
components of the mineral raw materials of the Far Eastern region and 50% of components of the
standard flux АN22 is of a base type (В=1.46) and possesses low oxidation power (А = 0.22). This
contributes to the increase in the efficiency of reduction processes in the slag bath and to obtaining
high quality weld metal. Thus, the shares of elements in metal transfer for different fluxes used for
welding are as follows: 0.396% tungsten for scheelite concentrate; 3.21% titanium for titaniummagnetite; and 0.459% manganese for braunite. Experimental deposit welding established that the
welding and technological properties of the flux developed meet the requirements to the metal welding
(overlaying). Microstructure examination shows that the weld metal has a ferrite-pearlite structure and
its crystals are of dendritic structure, which corresponds to the structure of metals under thermal
processing. Fusion zone and weld metal display no defects.
Keywords: welding flux; charge; mineral raw materials; properties; microstructure; simplex grid;
thermodynamic calculation; metallurgical processes; flux component calculation; flux basicity and
activity.
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF EPOXY RESIN
BINDER ON ITS PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
SPECIFICATIONS
S.V. Morozov, N.A. Pavlov, M.N. Zenin
This paper presents the results of studies of the influence of the composition of the epoxy binder
on its physical and mechanical characteristics. Studies have shown that the physical and mechanical
characteristics, in addition to the component composition, are greatly influenced by the choice of the
hardener and the curing mode of the epoxy binder. As a result, when combined with the composition
and curing mode, it is possible to obtain the necessary physical and mechanical characteristics of the
epoxy binder for solving various material science problems. In this case, we determined the curing
conditions and the component composition of the binder at which the values of such physical and
mechanical characteristics as impact strength, tensile strength, and compressive strength reached the
maximum values. The use of different hardeners for an epoxy binder that belong to the same amine
group of hardeners – triethylentetramine (THETA) and polyethylene polyamine (PEPA), affect the
physical and mechanical characteristics of the binder in different ways. This suggests that it is
necessary to carefully select not only the resin component of the binder, but also pay attention to the
importance of choosing the hardener, filler and other components of the binder. We also evaluated the
degree of curing of the epoxy binder depending on its composition and curing mode. The degree of
curing in some cases reached values of more than 100 %. This is due to the fact that acetone is poorly
removed from the pores and makes an error in the results. These studies will be used as the basis for
increasing the physical and mechanical characteristics of composites based on epoxy binders when
they are modified with nanodisperse fillers.
Keywords: epoxy resins; physical and mechanical properties; impact strength; tensile strength
tensile; tensile strength under compression; the degree of cure of the binder; Triethylenetetramine; the
polyethylene polyamine; talc; graphite; composition-tion material.

FEATURES OF THERMAL TREATMENT OF MOLDED STEEL
38XSL FOR PARTS FOR FRICTION UNIT OF ABSORBING
Е.А. Pismennyj, А.М. Markov, А.V. Gabets, D.A. Gabets
The paper presents the results of the analysis of the possibility of using cast medium carbon alloy
steel 38 KhSL for parts of the friction assembly of an absorbing apparatus of a railway carriage. The
influence of heat treatment on the evolution of the microstructure of the steel structure is considered.
The influence of heat treatment at various heating temperatures and the use of cooling media was
assessed. Tests were carried out to determine the toughness and hardness of 38KhSL steel after heat
treatment according to the conditions given in the work. As a result of heat treatment according to the
regimes given in the work, no equilibrium structures are formed, which are reed-sorbitol, and the
hardness of the samples in all cases is 320 ± 30 HB. Impact strength - from 16 ± 3 to 45 ± 7 J / cm2.
Copper tests of the absorbing apparatus APFK-110 assembled using cast parts of a friction unit made
of 38KhSL steel heat-treated according to the developed regimes were carried out. During the tests,
the high strength and reliability of cast parts was determined, the energy intensity of the devices
determined during the tests was at least 95 kJ according to GOST 32913-2014 both in the delivery
state and in the running state, which fully meets the requirements. Investigations of cast parts were
carried out under conditions close to operating conditions in the APFK-110 absorbing apparatus at a
pile plant with a free-falling weight of 13.22 tons. According to the test conditions, more than 1,500 hits
were made from a dump height of 0.45 m, which corresponds to 50 MJ energy introduced into the
absorbing apparatus, no destruction of the parts was recorded, the average energy intensity of the
absorbing apparatus was from 98 to 102 kJ.
Keywords: wear resistance, hardness, heat treatment, shock-friction wear, steel, friction unit.
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Статья объёмом 5 страниц (по согласованию с редакцией, допускаются статьи объемом от 3 до
10 страниц), имеющая индекс УДК, аннотацию и ключевые слова на русском языке (в начале текста
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слов на английском языке, а также сведений об авторах (учёной степени, звания и места работы, e-mail
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Работы принимаются в текстовом редакторе Microsoft Word.
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страниц выравнивание по левому краю, для нечетных по правому.
Структура статьи в обязательном порядке должна содержать:
 УДК (размещение в левом верхнем углу документа);
 Названия статей набираются прописными буквами (шрифт “Arial“, размер шрифта текста – 14
пунктов, полужирный) по центру документа;
 Инициалы и фамилии авторов размещаются под названием статьи (шрифт “Arial“, размер шрифта
текста – 12 пунктов);
 аннотация (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов, курсив, красная строка – 0,8 см, интервал
между строками “одинарный“) – текст (объемом 150 - 200 слов), отражающий актуальность, цель, методы
исследования, полученные результаты;
 ключевые слова (не менее 10 слов или словосочетаний) (шрифт “Arial“, размер шрифта – 10 пунктов,
курсив, красная строка – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 основной текст (для основной части текста используется шрифт “Arial“, размер шрифта основного
текста – 10 пунктов, красная строка (отступ) – 0,8 см, интервал между строками “одинарный“);
 список литературы (шрифт “Arial“, размер – 9 пунктов) – не менее 10 позиций, оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления»;
 сведения об авторах (Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, место работы,
e-mail и/или контактный телефон);
 на английском языке перевод названия статьи, ФИО авторов, аннотации и ключевых слов в
отдельном файле.
Для создания формул и таблиц используются встроенные возможности Microsoft Word. Рисунки
цифрового формата (в электронном виде) создаются средствами Microsoft Word или другими программами
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учетом подрисуночной подписи. Рисунки издательством не редактируются. Если рисунок по ширине
превышает размер колонки, то необходимо ставить перед ним и после него разрыв раздела на текущей
странице и располагать рисунок в начале или в конце страницы.
Рисунки, надписи и объекты Microsoft Word должны перемещаться вместе с текстом, т.е. быть не поверх
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