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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной продукции и виноградарства (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.02.001
УДК 664.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО
КРАХМАЛА
Г.В. Алексеев, А.Г. Леу, И.П. Юхник
Настоящая статья посвящена вопросам совершенствования оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья при обеспечении нужд пищевой промышленности, поскольку удовлетворение продуктами питания населения является одним из краеугольных
вопросов самоидентификации и обеспечения безопасности любого государства. Расширение
ассортимента таких продуктов на основе крахмала может быть достигнуто благодаря
изменению физико-химических свойств его нативной формы и получения так называемых
модифицированных крахмалов. Часто это позволяет более полно удовлетворять требованиям потребителей. Способность изменения этих свойств за счет определенного воздействия позволяет получать продукты питания, возможные к применению с необходимым
эффектом для различных областей использования. В настоящее время наблюдается существенное увеличение продуктов питания, использующих крахмал в его различных формах и
видоизменениях. Это обусловлено достаточно простыми технологиями его получения из
крахмальных зерен и выделением из крахмалсодержащего сырья при его переработке.
Наблюдается резкий рост объемов производства модифицированных крахмалов и сахаристых крахмалопродуктов. Набухающий крахмал и крахмалопродукты могут быть получены
методом термопластической экструзии, а другие модифицированные крахмалы – путем
воздействия на нативный крахмал определенными химическими веществами. Использование
таких методов обработки сырья позволяет внести существенный вклад в обеспечение
населения относительно недорогими высококачественными продуктами питания. Большие
объемы внедрения инноваций, связанных с указанными производствами, основываются на
интенсивных разработках технологий и оборудования в этой области и возможностями получать продукты с новыми полезными свойствами. Таким образом, тематику настоящей
статьи можно считать актуальной. Целью настоящей работы является анализ возможностей совершенствования современного оборудования переработки продовольственного сырья в модифицированные крахмалы, а задачей – разработка конкретных рекомендаций по
использованию современных подходов в конструировании оборудования.
Ключевые слова: технологии переработки, сельскохозяйственное сырье, пищевая промышленность, нативный крахмал, модифицированные крахмалы.
В настоящее время применяется оборудование, относящееся к технике переработки
сельхозсырья, которое может быть использовано при производстве набухающих крахмалов для пищевой и других отраслей промышленности.
Достижение указанной цели можно
обеспечить применением устройства следующего типа. Оно обычно используется в переработке сельскохозяйственной продукции в
пищевой промышленности или сфере общественного питания для паровой очистки корнеклубнеплодов [1–3]. Основной целью его
использования является снижение отходов и
повышение качества обработки корнеклубнеплодов, хотя верхний слой картофеля,
например, прилежащий к кожуре и обработанный на этом устройстве, содержит клей-

стеризованный крахмал, и с успехом может
использоваться для производства модифицированного набухающего крахмала.
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Рисунок 1 – Устройство для получения
модифицированного набухающего крахмала

Г.В. АЛЕКСЕЕВ, А.Г. ЛЕУ, И.П. ЮХНИК

На рисунке 1 изображена принципиальная
схема устройства, которое включает в себя
турникетный затвор 1 с карманами 2 и загрузочный участок 3 транспортирующего шнека 4.
На другом его конце размещен узел 5 выгрузки. В турникетном затворе установлен цилиндрический элемент 6, в котором выполнены два вертикальных канала 7 и канал 8 для
подачи острого пара, соединенный с верхним
вертикальным каналом. В каждом кармане 2
выполнены радиальные сквозные отверстия 9. При совмещении отверстий 9 с каналами 7 и 8 происходит эжекция пара в карман 2. Пар может распространяться по всему
корпусу шнека через отверстия 10. Разгерметизацию системы и сброс давления производят только через загружающийся и разгружающийся карманы в момент контактирования
клубней картофеля 11 с окружающей средой.
Работает устройство таким образом. Когда очередной карман 2 через затвор 1 и канал 7 совмещается с отверстиями 9, за счет
перепада давления пара в корпусе 3 шнека 4
и кармане 2, поток пара поступает с большой
скоростью по каналу 7. В процессе этого
движения происходит засасывание пара из
канала 8 и ее эжекция – в полость кармана 2.
Загружающийся картофель, обработанный
паром, оказывается при дальнейшем повороте турникетного затвора 1 напротив загрузочного окна, отверстия 9 перекрываются, эжекция прекращается, а картофель 11 транспортируется в корпус 3. Попадая на транспортирующий шнек 4, корнеклубнеплоды с соответствующим термообработанным поверхностным слоем перемещаются вдоль оси
корпуса 3 за счет потоков, проходящих через
отверстия 10 в лопастях шнека. Новые порции
пара, поступающие от парогенератора для
компенсации потерь, возникающих при выгрузке в узле 5 и загрузке сырья в турникетном
затворе 1, распределяются по объему корпуса
3, обеспечивая равномерность температурного поля. При попадании корнеклубнеплодов в
узел 5 выгрузки происходит сброс давления,
кожура с приповерхностным слоем, подвергаясь внутреннему избыточному давлению
и предварительным усадочным напряжениям,
лопается. Корнеклубнеплоды выгружаются из
устройства. Кожура с приповерхностным слоем картофеля, в котором крахмал подвергся
клейстеризации, собирается и отправляется
на дальнейшую переработку.
Для других схем получения модифицированных крахмалов нами предложено новое
устройство.
Оно также относится к пищевой промышленности и может быть использовано на

консервных и овощесушильных предприятиях, а также на предприятиях общественного
питания.
В качестве прототипа нами выбрано
устройство для приготовления картофельного пюре, включающее полые перфорированные ротор и прессующий вал, очистительные
ножи и разгрузочные шнеки, расположенные
внутри ротора и вала, которое также после
сбора кожуры с остатками мякоти позволяет
пустить их для переработки на набухающие
крахмалы. Оно, обеспечивая получение готового пюре, не требует дополнительных затрат на получение специального клейстеризованного крахмала. В нем более полно используются рабочие поверхности, однако
требуется дополнительная установка скребков для сбора материала для дальнейшей
переработки в модифицированный крахмал [4].
В данном устройстве в местах крепления
разравнивающего и очистительного шнеков
образуются застойные зоны и затруднено
попадание продукта непосредственно в зону
контакта ротора и вала.
Эти факторы снижают производительность, чему также способствует отсутствие
очистительных элементов на внешнем ободе
ротора в зоне попадания готового продукта в
лоток. Особенно негативно это отражается на
работе устройства в тех случаях, когда сквозь
перфорацию продавливаются остатки кожуры, затрудняя отделение продавливаемого
пюре, что требует остановки процесса и чистки рабочей зоны.
Предлагаемое устройство позволяет достичь устранения необходимости процедур доочистки исходного сырья и застойных зон в местах крепления разгрузочных шнеков.
Сущность предложения поясняется на
рисунке 2, где изображена общая схема
устройства [5].
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Рисунок 2 – Устройство для получения
модифицированного крахмала

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА
Устройство для получения модифицированных крахмалов содержит корпус 1 с
направляющей 2 и отверстием 3, перфорированные ротор 11 и прессующий вал 4, скребки 5 и разгрузочные шнеки 6, расположенные
внутри полых ротора 11 и вала 4. Кроме того,
оно снабжено пропиточной ванной 13 с необходимыми химическими реагентами, например, перекисью водорода и сернокислым
двухвалентным железом, в которой установлены опорные валики 14 и прижимной валик 15, причем он имеет касание с правым
валиком 14 на уровне заполнения ванны реагентами. На опорных валиках 14, огибая прижимной валик 15 и наружную поверхность
прессующего вала 4, размещена сетка 12 из
упругого материала, например, из стекловолокна.
Работает устройство для получения модифицированного крахмала следующим образом. Заранее подготовленное крахмалсодержащее сырье загружают в корпус 1 с
направляющей 2 и отверстием 3. Оно попадает в зону контакта перфорированных ротора 11 и прессующего вала 4, где продавливается через отверстия перфорации. Скребки 5,
прилегая к рабочим поверхностям, убирают
инородные включения, а разгрузочные шнеки 6, внутри полого перфорированных ротора 11 и прессующего вала 4 удаляют крахмалсодержащий измельченный продукт в разгрузочный лоток 7. Поскольку он установлен эквидистантно внутренней поверхности полого
ротора 11 с возможностью углового перемещения, а сам ротор 11 размещен на опорных
роликах 8, на перфорированной платформе 9, которая примыкает к емкости с отверстиями 10 для сбора счищенной кожуры, то
при изъятии остатков кожуры в отверстиях
перфорации разгрузочный лоток 7 смещается
на угол не менее 90 º и устройство промывается через перфорацию платформы 9 и отверстие 10. При реализации этого процесса
при продавливании крахмалсодержащего сырья через перфорацию ротора 11 и прессующего вала 4, выделяемый крахмал соприкасается со смоченной химическими реагентами сетку 12. Эта сетка, проходя в ванне 13
между опорным 14 и прижимным 15 валками,
упруго сжимается и после этого, восстанавливая форму, впитывает химические реагенты. Дополнительные эффекты равномерности распределения по прессующему валу используемых реагентов обеспечивалось использованием конструкции и взаимного расположения валков 14 и 15, которые помещались в пропиточную ванну 13 по срезу заполняющих ее реагентов [6].

Описанное устройство опробовано при
различных концентрациях FeSO4 и H2O2 для
выяснения их влияния на изменение кислотности раствора после реакции (Y1), условной
(ВЗ-4) (Y2) и относительной (ВПЖ-1) (Y3) вязкости получаемого клейстера. Результаты
испытаний удобно анализировать графически
по построенным уравнениям регрессии (рисунки 3, 4).
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Рисунок 3 – Влияние FeSO4

Рисунок 4 – Влияние H2O2
Сравнение полученных графиков говорит о существенной разнице во влиянии концентрации реагентов на условную вязкость,
что дает основания для корректировки раствора для более полного удовлетворения
требований, предъявляемых к конечному
продукту. Интерес представляют также точки
пересечения различных зависимостей, которые определенным образом следует учитывать при построении процесса получения модифицированного крахмала.
Использование описанного устройства
позволяет не только достаточно просто измельчать корнеклубнеплоды, обеспечивая
высокую производительность за счет соответствующего выбора диаметра отверстий
перфорации и геометрических размеров рабочих органов, но и получать различные виды
модифицированных крахмалов, выбирая необходимые химические реагенты и их кон-

Г.В. АЛЕКСЕЕВ, А.Г. ЛЕУ, И.П. ЮХНИК

центрацию.
Выполненный обзор используемого в
настоящее время технологического оборудования и процессов получения различных видов модифицированных крахмалов говорит о
том, что наиболее распространенным сырьем
для этого является картофель, хотя имеются
и разработки получения данного ценного
продута из других сырьевых источников,
например, кукурузы или зерна. Широкий ассортимент применяемых технических средств
и технологий свидетельствует о достаточно
большом опыте, накопленном в отечественной пищевой промышленности и широком
круге решаемых проблем: от повышения качества готового продукта до увеличения производительности оборудования. Вместе с тем
выбор тех или иных технических и технологических решений должен обязательно опираться
на теоретический анализ условий, в первую
очередь, гидродинамических и тепловых, для
реализации конкретных случаев процессов истечения и разбрызгивания жидких ингредиентов [6–9].
Поставленная авторами цель работы,
состоящая в анализе возможностей совершенствования современного оборудования
переработки продовольственного сырья в
модифицированные крахмалы, в целом выполнена, а вытекающие из нее задачи получили воплощение в разработке новых
устройств для производства модифицированных крахмалопродуктов [1, 5].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОЖИРНЫХ МАЙОНЕЗОВ
А.А. Варивода
В статье исследована возможность использования порошков из пророщенных семян
подсолнечника, горчицы и гречихи для расширения ассортимента соусов эмульсионного типа – майонеза высокожирного, с целью повышения их пищевой ценности и замедления в них
окислительных процессов.
Проанализированы данные новейших исследований влияния растительных ингредиентов на качественные показатели и пищевую ценность майонеза, рассмотрены тенденции
оптимизации состава этого продукта. На основе данных литературы подобраны виды сырья, которые целесообразно использовать для обогащения состава майонеза и предотвращения окислительных процессов.
Определено содержание соединений, обладающих антиоксидантной активностью (аскорбиновой кислоты, токоферолов, фенольных соединений). Разработаны рецептуры майонеза с
добавлением указанных порошков. Исследованы показатели качества новых видов майонеза
с подобранными соотношениями рецептурных компонентов. Показана возможность внесения порошков в количестве от 1 до 5 %, с обеспечением качества по всем нормативным показателям в соответствии с нормативно-технической документацией.
Использование предлагаемых рецептур для создания нового вида соуса будет способствовать расширению ассортимента продукции этого вида и позволит получить продукт с улучшенными органолептическими характеристиками и улучшенным качественным составом.
Ключевые слова: майонез, пророщенные семена гречки, горчицы, подсолнечника, антиоксидантная активность, перекисное число.
В пищевой промышленности широко используются пищевые добавки антиоксидантного действия с целью предотвращения окислительных процессов и увеличения сроков
годности пищевых продуктов. Сфера использования антиоксидантов очень широкая – от
масложировой отрасли до кондитерской продукции и различных напитков. В большинстве
случаев производители используют синтетические добавки, которые имеют ряд преимуществ: они дешевые, эффективные, не изменяют органолептические свойства продуктов.
Однако, как показывают исследования,
употребление большинства синтетических
добавок в течение длительного времени может иметь негативные последствия для здоровья: приводить к возникновению патологий
различного характера, нарушать нормальное
развитие организма и т. п. [1].
Появление в информационном пространстве материалов о возможных последствиях употребления продуктов с содержанием синтетических добавок привело к повышению интереса потребителей к этой теме.
Так, согласно опросам, среднестатистический потенциальный потребитель при покупке пищевого продукта окажет предпочтение продуктам без добавок, но, если такие
предложения отсутствуют на рынке, тот же
потребитель выберет по возможности продукцию, содержащую натуральные добавки [2].

Поэтому в течение последних лет интерес к натуральным пищевым добавкам и ингредиентам неустанно растет как со стороны
потребителей, так и со стороны производителей пищевых продуктов.
Перспективным источником для получения натуральных пищевых добавок антиоксидантного действия является растительное
сырье. Оно содержит целый комплекс химических соединений, обладающих антиоксидантным действием, и проявляет синергетический эффект относительно друг друга. Основными антиоксидантными соединениями
растений являются аскорбиновая кислота,
токоферолы и фенольные соединения.
На мировом рынке среди натуральных
пищевых добавок антиоксидантного действия
наиболее популярными являются экстракты
зеленого чая и розмарина. Основными их недостатками являются высокая стоимость и негативное влияние на органолептические свойства продукта. Поэтому разработка новых видов эффективных и безопасных растительных
добавок антиоксидантного действия по доступной цене являются актуальным вопросом.
Анализируя различные аспекты разработки ингредиентов из растений и в составе
пищевых продуктов (возможны токсичность,
наличие выраженного физиологического воздействия, специфические органолептические
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свойства, доступность), как сырье были выбраны семена сельскохозяйственных культур
(гречихи, горчицы, подсолнечника), которые
имеют высокое содержание соединений антиоксидантного действия и широко используются пищевой промышленностью.
С целью увеличения содержания биологически активных компонентов в сырье было
решено подвергнуть семена проращиванию.
Общеизвестно, что во время проращивания происходит активация физиолого-биохимических процессов в семени, в частности активно синтезируются низкомолекулярные вещества с антиоксидантным действием (токоферолы, аскорбиновая кислота, фенольные
соединения). Согласно литературным данным,
в зависимости от вида, сорта сырья и условий
проращивания концентрация вышеуказанных
веществ увеличивается в несколько раз [3].
Попытки введения в состав майонеза
растительных добавок сделаны разными авторами и описаны в литературе [4–7]. С этой
целью использованы различные сырьевые
источники и виды ингредиентов, а модельными системами служили майонезные соусы,
изготовленные по разным рецептурам.
Общей тенденцией при модификации состава майонезов можно считать стремление
уменьшить в них содержание жира [4, 5] и
улучшить биологическую ценность. С этой целью в состав продукта вводили растительные
гидроколлоиды (модифицированный кукурузный крахмал, инулин, пектин, целлюлозу),
яичный порошок и т. д. Течение окислительных процессов в упомянутых трудах не рассмотрено, поскольку основной целью было
изучение вопросов сохранения органолептических свойств продукта и устойчивости
эмульсии.
Исследование процессов окисления липидов в майонезах рассмотрены в трудах, посвященных введению в состав продукта различного вида масел и липидсодержащих компонентов [1, 3]. Внимание авторов этих исследований сосредоточено на создании продукта,
в котором интенсивность окисления липидов
не изменяется по сравнению с контрольным
образцом, изготовленным по традиционной
рецептуре.
Введение компонентов, богатых антиоксидантами, описано в [3–5]. Как составляющие
рецептур, способные замедлять окисление
липидов, использованы экстракты лекарственных растений и каротиноиды. Так, в [6, 8]
исследована эффективность введения в состав майонеза растений из лекарственного
сырья как добавок антиоксидантного действия.

Авторы всех исследований отмечают повышение пищевой ценности майонезов после
добавления растительных ингредиентов, в
т. ч. увеличение содержания соединений антиоксидантного действия. Однако данных об
исследованиях влияния растительных компонентов на предотвращение окислительных
процессов в продукте, а также их влияния на
изменение нормируемых показателей качества в процессе хранения майонезов не представлено.
Итак, анализ литературных источников
подтвердил, что данные о влиянии растительных ингредиентов на качественные показатели и пищевую ценность майонеза очень
разные, однако свидетельствуют об определенном влиянии на течение окислительных
процессов и хранение продукта. Вопрос использования в составе этого вида соуса растительных ингредиентов-антиокислителей является актуальным и требует изучения.
Цель исследования: определение эффективности использования в технологии высокожирного майонеза порошков из пророщенных семян как ингредиентов с антиоксидантным действием и для повышения его
пищевой ценности.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования использованы семена
гречихи, горчицы, подсолнечника. Перед проращиванием семенной материал мыли, дезинфицировали раствором 1 % гипохлорита,
промывали до нейтральной реакции и замачивали в дистиллированной воде в течение
2 часов при комнатной температуре. Проращивание проводили в чашках Петри на
фильтровальной бумаге, при температуре
18 ºС в течение 48 часов. Периодически промывали семена дистиллированной водой.
Полученный материал подвергали кратковременному охлаждению до температуры
4 ºС, что способствовало стимулированию
синтеза биологически активных соединений [2]. Пророщенные семена высушивали и
измельчали на лабораторной мельнице до
состояния мелкодисперсного порошка. В полученных порошках определяли органолептические показатели, содержание аскорбиновой кислоты, фенольных соединений, токоферолов, антирадикальную и антиоксидантную активность.
В качестве сырья для изготовления контрольных образцов майонеза использовали
масло подсолнечное, яичный порошок пастеризованный, горчичный порошок, сахар, соль,
уксус столовый 9 %, ксантановую камедь,
сорбиновую кислоту.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВЫСОКОЖИРНЫХ МАЙОНЕЗОВ
Модельные образцы готовили по стандартным рецептурам, заменяя традиционные
компоненты на растительные добавки в различных соотношениях и комбинациях. Количество внесения порошков и максимальный уровень их содержания в составе майонеза определяли, учитывая органолептические показатели их образцов и показатели качества [1].
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
При выборе компонентов майонеза руководствовались данными о содержании соединений антиоксидантной активности, вита-

минов, полиненасыщенных жирных кислот в
сырье. Учитывали необходимость придания
готовому продукту приятных органолептических свойств.
Определено содержание соединений,
обладающих антиоксидантной активностью
(аскорбиновой кислоты, токоферолов, фенольных соединений), уровень антирадикального и антиоксидантного свойств порошков из пророщенных семян горчицы, подсолнечника, гречки. Результаты исследований
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Содержание соединений, обладающих антиоксидантной активностью

Сырье

Порошок
горчицы
Порошок
подсолнечника
Порошок
гречки

Содержание
аскорбиновой
кислоты,
мг/100 г

Содержание
токоферолов,
мг/100 г

6,7 ± 2,13

–

1687,4 ± 89,7

174,33 ± 12,34

–

73,23 ± 6,12

1545 ± 68,9

196,5 ± 32,1

145,6 ± 16,6

34 ± 4,1

21 ± 1,21

1756,2 ± 121,2

231,1 ± 28,5

101,4 ± 15,5

Содержание
фенольных
соединений, мг
САЕ/100 г СР

Антирадикальная активность,
мМ ААЕ/
100 г СР

Антиоксидантная
активность
мМ ААЕ/
100 г СР
113,75 ±
11,1

Установлено, что все образцы порошков,
полученные из пророщенных семян, имели
высокий уровень антиоксидантной и антирадикальной активности. Учитывая полученные
результаты, указанные порошки определены
как ингредиенты, которые могут иметь антиоксидантное действие. Также исследована
возможность их эффективного использования
в составе майонеза с целью предотвращения
окисления жиров.
При изготовлении майонеза порошок из
семян вносили в количестве от 1 до 5 %, выбирали самый оптимальный по указанным
параметрам содержания добавки в рецептуре (%), составившей для порошка из семян
подсолнечника 2,5, 5 (образцы 1, 2); порошка
из семян гречихи 1, 2 (образцы 3, 4); порошка
из семян горчицы 1,5; 2; 3 (образцы 5, 6, 7).
Исследовали показатели качества новых
видов майонеза с подобранными соотношениями рецептурных компонентов. Первым
этапом было проведение органолептического
оценивания, для которого использовали профилограмму.
Выбраны дескрипторы для проведения
сенсорной оценки продукта, каждый образец
оценен по интенсивности выраженности дескрипторов по 5-балльной шкале. Для окончательной органолептической оценки построены профили вкуса и запаха, консистен-

ции, цвета и внешнего вида в виде диаграммы. Профилограммы образцов майонеза с
разным соотношением компонентов представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Профилограмма
органолептических показателей образцов
майонеза
Из данных рисунка 1 видно, что органолептические свойства продуктов, которые
содержат добавку, не ухудшались из-за различного ее содержания в рецептуре, при этом
все образцы майонеза имели хорошую консистенцию,
приемлемые
вкусо-ароматические свойства.
Установлено, что экспериментальные
образцы майонеза с добавлением порошка из

А.А. ВАРИВОДА

семян сельскохозяйственных культур по физико-химическим и органолептическим показателям соответствовали требованиям дей-

ствующей нормативно-технической документации (таблица 2).

Таблица 2 – Органолептические и физико-химические показатели майонеза
Наименование показателя
Массовая доля жира, %, не менее
Массовая доля влаги, %, не более
Кислотность, %, в пересчете
на уксусную кислоту, не более
Стойкость эмульсии, процент
неразрушенной эмульсии, не менее
Перекисное число, ммоль активного
кислорода / кг, не более
Образцы соуса хранили при температуре +10 ºС. При этих условиях исследованы
изменение свойств продукта и установлен
предельный срок его хранения, при котором
уменьшается содержание полезных веществ
и изменяются органолептические показатели.
Критериями, по которым оценивали сохранность продукта, были органолептические
и физико-химические показатели, кроме того,
особое внимание обращали на значение показателя перекисного окисления (рисунок 2).
Из представленных на рисунке 2 данных
видно, что образцы майонеза с добавлением
порошков имеют значительно более низкие
значения перекисного числа. Лучшие реПерекисное
число,ммоль/кг 1/2 О

55,0
31,0

Значение показателей
экспериментальных
образцов
66,8–67,9
20–21

1,0

0,85–0,9

98,0

98,4–99,2

10

0,7–1,2

Нормативное значение

результаты по предотвращению окисления
жира имел образец с внесением комбинации
порошков подсолнечника и горчицы белой в
количестве 5 % и 1,5 % соответственно (образец № 7). Перекисное число в этом образце было ниже в среднем на 45 % на 28 сутки
хранения по сравнению с контрольным.
Худшие результаты по предотвращению
перекисного окисления были зафиксированы
в образце майонеза с добавлением порошка
гречки в количестве 1 % (образец № 3).
Определены показатели качества соусов
в течение хранения. Данные относительно
изменения этих показателей приведены в
таблице 3.

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

7

14

21

28

Рецептура 1

Рецептура 2

Рецептура 3

Рецептура 4

Рецептура 5

Рецептура 6

Рецептура 7

Контроль

Рисунок 2 – Динамика изменения перекисного числа в исследуемых образцах майонеза
Таблица 3 – Физико-химические показатели майонеза с добавлением растительных порошков в
процессе хранения
Физико-химические
Время хранения (сутки)
показатели
1
7
14
21
28
Кислотность, %, в пере0,85–0,9
0,86–0,92
0,87–0,94
0,9–0,98
0,93–1,2
счете на уксусную кислоту
Стойкость
эмульсии,
процент неразрушенной
эмульсии, не менее

10

99,2–98,4

99,1–98,4

99,1–98,3

98,8–98,1

98,6–97,5
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ВЫСОКОЖИРНЫХ МАЙОНЕЗОВ
Установлено, что в течение всего срока
хранения
ухудшение
органолептических
свойств продукта не происходит. При хранении образцов при температуре +10 ºС ухудшение устойчивости эмульсии и превышение
нормированных значений кислотности произошло на 21 сутки (образцы № 2, № 4, № 7).
ВЫВОДЫ
Показана возможность внесения порошков из пророщенных семян гречихи, горчицы,
подсолнечника в состав рецептуры майонеза
в количестве от 1 до 5 %, с обеспечением
качества изделий по всем нормативным показателям в соответствии нормативной документацией.
Создание нового вида соуса будет способствовать расширению ассортимента продукции этого вида и позволит получить продукт с улучшенными органолептическими характеристиками и улучшенным качественным
составом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩЕГО СЫРЬЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧЕНЬЯ
А.С. Захарова, С.С. Кузьмина, Е.Ю. Егорова
Целью исследований являлось изучение возможности использования плодово-ягодного
сырья регионального значения – замороженных плодов ирги и молотых сушеных плодов черемухи – при производстве сдобного песочно-отсадного печенья. Доказано, что внесение в
эмульсию этих видов сырья в количестве 2 %, 4 %, 6 %, 8 % и 10 % к массе муки (плоды ирги)
взамен части муки (сушеная молотая черемуха) способствовало положительной модификации органолептических и физико-химических показателей качества готовой продукции. Печенье имело привлекательный и необычный внешний вид, приятный вкус и аромат, на изломе и поверхности заметны частицы плодов (пропорционально количеству вносимых добавок). С увеличением дозировки дефростированных плодов ирги отмечено увеличение намокаемости, массовой доли влаги и сахара, щелочность и массовая доля жира в печенье не менялись. Введение сушеной черемухи, напротив, снижало влажность и намокаемость печенья
сдобного, сопровождаясь увеличением массовой доли сахара, но не оказывало влияния на щелочность и массовую долю жира в печенье сдобном. Установлено, что использование ирги и
черемухи обеспечивает повышение содержания в печенье β-каротина, витаминов С, РР и В6.
Рекомендуемая дозировка данных компонентов при производстве сдобного печенья: 6 %
плодов ирги к массе муки, 8 % сушеной молотой черемухи взамен части муки пшеничной.
Ключевые слова: печенье сдобное, плоды черемухи, плоды ирги, дикорастущее сырье,
технология, качество, пищевая ценность.
Мучные кондитерские изделия формируют
одну из самых популярных групп пищевых продуктов и являются доступными для всех категорий населения. Среди них наиболее активнопотребляемым является печенье, которое обладает высокой пищевой ценностью, но имеет
выраженный дефицит витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон [1].
Распоряжением Правительства РФ в 2016
году была принята «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», в которой отмечено, что
потребление пищевой продукции с низкими
потребительскими свойствами является причиной снижения качества жизни и развития ряда
заболеваний, в т. ч. за счет необоснованно высокой калорийности пищевой продукции, сниженной пищевой ценности, избыточного потребления насыщенных жиров, дефицита микронутриентов и пищевых волокон [2].
Основные положения Стратегии направлены на развитие научных исследований в области питания населения, в т. ч. в области разработки технологий, повышающих пищевую
ценность продукции [3, 4]. Недостаточное присутствие в рационе питания продуктов, богатых
микронутриентами, при значительном возрастании потребления рафинированных продуктов
выступает негативным фактором, приводящим
к неправильному функционированию организма.
В последние годы большое количество

работ посвящено использованию дикорастущего плодово-ягодного сырья при производстве
мучных кондитерских изделий [5–7]. Из числа
дикорастущих плодовых культур, произрастающих на территории Алтайского края, определенный интерес представляют ирга и черемуха, плоды которых обладают не только высокими вкусовыми свойствами, но и широким
спектром активных веществ физиологического
действия, в т. ч. обладающих антиоксидантным
эффектом.
Плоды ирги имеют округлую форму, от 9
до 10 мм в диаметре. Цвет плодов варьирует
от синевато-черного до пурпурно-черного. Своей зрелости плоды достигают в августе–
сентябре. Основную фракцию физиологически
функциональных веществ плодов ирги представляют Р-активные соединения и витамины:
витамин С (40 мг %), витамины В1, В2, В6, пантотеновая кислота. В состав плодов также входят сахара (до 12 %), органические кислоты
(около 1 %), дубильные вещества (0,5 %), каротиноиды (1,0–1,2мг%). Плоды ирги употребляются в пищу преимущественно в свежем виде,
но широко используются и для приготовления
варенья, желе, пастилы, вина.
Видовой особенностью черемухи являются шаровидные черные плоды-костянки, обладающие сладким, сильно вяжущим вкусом.
Косточка плодов имеет округло-яйцевидную форму и диаметр 7–8 мм [8]. По своему
химическому составу плоды черемухи, как и
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плоды ирги, являются богатым источником витаминов В1, В2, В9, РР, С, Р-активных соединений. В черемухе обнаружены дубильные и красящие вещества, пектины, минеральные элементы, яблочная и лимонная кислоты. За счет
присутствия в черемухе сахаров зрелые плоды
имеют сладкий вкус.
Измельченные в порошок сухие плоды черёмухи нашли применение в качестве начинок
для пирогов и ватрушек, как сырьевой компонент в рецептуре пряников и тортов. Использование порошка из сухих плодов черёмухи в
технологии булочных изделий позволяет придать им приятный миндальный аромат [9].
В соответствие с ТР ТС 021/2011, плоды
ирги и черемухи не входят в перечень растений и продуктов их переработки, запрещенных к использованию в составе биологически
активных добавок к пище. Все вышесказанное подтверждает целесообразность использования рассматриваемых плодов дикорастущих растений при создании новых обогащенных микронутриентами продуктов.
При создании новых, обогащенных микронутриентами продуктов, необходимо знать
химический состав и пищевую ценность сырья, специальные приемы технологической
обработки и совокупность показателей, определяющих качество изделий (органолептическую характеристику и физико-химические
показатели), общий химический состав полученного продукта, отражающий содержание
не только основных компонентов, но и витаминов, и минеральных веществ.
Плоды черемухи, как и многих косточковых культур, хорошо сохраняют свои органолептические свойства и пищевую ценность
после обработки классической конвективной
сушкой. Такой способ переработки позволяет
получить высокотехнологичное сырье, пригодное к использованию во многих отраслях
пищевой промышленности. В отличие от черемухи, плоды ирги характеризуются очень
высоким содержанием пектинов, затрудняющих проведение конвективной сушки, снижающих эффективность процесса сушки и
ухудшающих качество «восстановления» высушенного продукта при контакте с влагой
теста. В этой связи в работе была рассмотрена возможность использования замороженных плодов ирги, с введением в эмульсию
после дефростации.
Для реализации эксперимента использовали плоды черемухи сушеные молотые,
которые вводили в тесто на этапе приготовления эмульсии с диапазоном варьирования
от 0 % (контроль) до 10 % взамен части муки
с шагом изменения дозировки 2 %. В качест-

ве базовой выступала рецептура сдобного
песочно-отсадного печенья «Звёздочка» [10].
Параллельно осуществляли исследования по применению замороженных плодов
ирги в технологии сдобного печенья. Для этого замороженное сырье предварительно
дефростировали при температуре 4–6 ºC и
измельчали для равномерного распределения в тесте. Иргу добавляли в конце приготовления эмульсии в количестве до 10 % к
массе муки с шагом дозировки 2 %. Для анализа достигнутых результатов в качестве
контроля использовали печенье, выпеченное
без добавления плодов (вариант 0 %). Приготовление печенья с иргой осуществляли на
основе
рецептуры
сдобного
песочноотсадного печенья «Ванильное» [10].
Для получения объективных результатов
влияния ягод ирги и черемухи на органолептические характеристики печенья, ванильную
эссенцию и изюм из рецептур исключали.
Технологическая схема производства
печенья приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Технологическая схема
производства печенья
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В ходе приготовления теста отмечено,
что добавление сушеных и дефростированных плодов оказывает существенное влияние
на цвет эмульсии. Она приобретала синевато-серый оттенок с заметными частицами
плодов ирги или частиц черёмухи, количество
которых увеличивалось эквивалентно процентному содержанию добавок.
Муку вместе с химическими разрыхлителями вносили в подготовленную эмульсию и
быстро замешивали тесто. Формование изделий осуществляли путем отсадки с использованием кондитерского мешка.
Готовое печенье подвергали анализу по
регламентируемым органолептическим и физико-химическим показателям качества.
Результаты определения органолептических показателей качества печенья с добавлением ирги и сушеных плодов черемухи
позволяют сделать вывод о том, что использование указанных обогащающих добавок не
ухудшает качества готовых изделий. Всё печенье имело привлекательный и необычный
внешний вид, приятный вкус и аромат. Изделия с иргой и черемухой на изломе и на поверхности имели частицы плодов, концентрация которых увеличивалась пропорционально количеству добавленного плодового
сырья.
Несмотря на синевато-серый цвет теста,
печенье имело светло-коричневый цвет. Ве-

роятно, во время выпечки происходит разложение красящего пигмента. Однако в местах
вкрапления плодов наблюдалось изменение
цвета мякиша, который приобретал синеватый (ирга) или серый оттенок (черемуха). Это
изменение наблюдалось при дозировке плодов свыше 8 %. Вкус печенья был свойственный сдобному печенью. Отмечено, что привкус ирги и черемухи становится заметен при
дозировке, превышающей 4 %.
Результаты определения физико-химических показателей качества печенья с иргой /
черемухой приведены в таблице 1. Согласно
результатам лабораторных исследований,
использование ирги при производстве сдобного песочно-отсадного печенья способствовало некоторому увеличению массовой доли
влаги готового продукта. Несомненно, это
связано с тем, что в свежезамороженных
ягодах содержится до 95,2 % воды, способствующей дополнительному увлажнению теста
и сохранению части этой влаги в готовых изделиях. В случае применения в качестве обогащающей добавки сушеной молотой черемухи массовая доля влаги в готовой продукции, напротив, снижалась коррелятивно количеству вносимой добавки. Вероятно, снижение массовой доли влаги печенья объясняется тем, что сушеная черёмуха имеет
влажность гораздо меньше, чем влажность
муки пшеничной высшего сорта.

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества печенья с добавлением плодов ирги и черемухи
Наименование
показателя

Значение показателя
Дозировка плодов ирги, % к массе муки / дозировка
порошка черемухи, % взамен части муки
0
2
4
6
8
10
8,5/9,5
10,2/8,9
10,2/8,6
10,0/8,3
10,9/8,0
13,3/7,8
0,4/0,4
0,4/0,4
0,4/0,4
0,4/0,4
0,4/0,4
0,4/0,3
150/164 153/157
159/152
161/147
167/146
160/133

Массовая доля влаги, %
Щелочность, град
Намокаемость, %
Массовая доля общего
27,6/29,8 27,7/30,0
сахара (по сахарозе), %
Массовая доля жира, % 14,6/18,0 14,6/18,0

27,8/30,2

27,9/30,3

28,0/30,5

28,1/30,7

14,6/18,0

14,6/18,0

14,6/18,0

14,6/18,0

Использование ирги и черемухи при
производстве печенья не оказало заметного
влияния на щелочность полученной продукции, которая оставалась на уровне значения
контрольного образца.
Следует также отметить, что использование ирги в количестве от 2 % до 10 % приводило к увеличению намокаемости сдобного
печенья (на 3–7 % соответственно). Достаточно крупные включения частиц ирги формируют
более крупную пористость печенья, позволяющую лучше впитывать влагу при определении этого показателя. При использовании
2–10 % сушеной молотой черемухи данный

показатель качества плавно снижался (до 7–
31 % по сравнению с контролем).
Предположительно, печенье с черемухой хуже впитывало влагу, поскольку водопоглотительная способность сушеной черемухи
ниже, чем у пшеничной хлебопекарной муки.
Использование ирги и черемухи в процессе тестоприготовления закономерно привело к увеличению массовой доли сахаров,
поскольку плоды ирги содержат до 9,5 % собственных сахаров, плоды черемухи – до
10 %. Внесение обогащающих добавок не
оказало заметного влияния на массовую долю жира в полученных образцах.
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Резюмируя экспериментальные данные,
рекомендуемая дозировка плодов ирги при
производстве сдобного песочно-отсадного
печенья составляет 6 % к массе муки, сушеной молотой черемухи – 8 % взамен части
муки. Именно эти образцы имели лучшие органолептические и физико-химические показатели качества.
С целью подтверждения обогащающего
воздействия плодов ирги и черемухи в работе
осуществляли расчет пищевой и энергетической ценности сдобного печенья с 6 % ирги и
сдобного печенья с 8 % черёмухи с использованием справочных таблиц содержания основных пищевых веществ и энергетической
ценности пищевых продуктов [11, 12].

Для обеспечения возможности сопоставления результатов также проводили
расчет пищевой и энергетической ценности
соответствующих
контрольных
образцов
сдобного печенья.
Минеральные вещества в плодах находят в виде природных соединений – в той
форме, которая лучше усваивается организмом. Согласно расчетным данным (рисунок 2), внесение в эмульсию плодов ирги и
черемухи должно способствовать снижению
содержания в печенье минеральных веществ,
содержание которых в анализируемом сырье
незначительно. Исключение составил калий,
содержание в печенье которого увеличивается при внесении черемухи.

Рисунок 2 – Содержание в печенье минеральных веществ

Рисунок 3 – Содержание в печенье витаминов и каротиноидов
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Важной группой питательных веществ
являются витамины. Они не имеют энергетического значения, однако обладают большой
физиологической активностью, в незначительных количествах влияя на рост, обмен
веществ и общее состояние организма человека. Природная форма витаминов, содержащихся в плодах, способствует их преимущественному сохранению в процессе выпечки печенья.
Содержание витаминов и каротиноидов
в печенье с иргой и черемухой представлено
на рисунке 3.
Внесение в рецептуру печенья плодов
ирги и черемухи оказало положительный

эффект на общее содержание витаминов и
каротиноидов в изделии.
Следует отметить, что в печенье с иргой
и черемухой произошло значительное возрастание витамина С, β-каротина. Кроме того, внесение ирги позволило обогатить изделие витамином В6, который необходим для
нормального функционирования всех органов
человека. Использование плодов ирги и черемухи способствовало и увеличению содержания витамина РР в готовых изделиях.
Влияние добавления плодов на изменение основных химических веществ и энергетической ценности сдобного печенья представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Содержание основных химических веществ в 100 г печенья
Наименование
показателя

Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г:
- сахара
- крахмал
- пищевые
волокна
Энергетическая
ценность, ккал

Содержание основных химических веществ/ Вариант печенья
Печенье
Печенье
Печенье
Печенье
«Ванильное»
«Звездочка»
с 6 % ирги
с 8 % черёмухи
(контроль 1)
(контроль 2)
7,6
7,4
7,0
6,6
15,2
14,7
18,1
18,0
26,3
42,3
0,06

26,8
41,0
0,11

29,4
32,8
0,05

29,7
30,2
0,14

443

432

439

429

Введение в рецептуру мучных кондитерских изделий дополнительного компонента
привело к закономерному снижению всех остальных. На фоне этого добавление плодов
способствовало небольшому уменьшению
содержания практически всех основных компонентов, кроме сахаров и пищевых волокон.
Повышение сахаров обусловлено высоким содержанием собственных сахаров данных обогащающих добавок. Увеличение содержания пищевых волокон объясняется
присутствием в плодах пектиновых веществ.
Снижение в рецептуре печенья с иргой и
черемухой высокоэнергоемких компонентов
обеспечило понижение энергетической ценности готовых изделий.
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что использование 6 %
плодов ирги к массе муки или 8 % молотых
сушеных плодов черемухи взамен части муки
пшеничной в технологии сдобного печенья
обеспечивает получение изделий, имеющих
оригинальное, но гармоничное сочетание
сдобного и ягодного вкуса и запаха, с хорошими физико-химическими показателями качества и повышенным содержанием βкаротина, витаминов С, РР и В6.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРИ ОБРАБОТКЕ КРАХМАЛИСТОГО СЫРЬЯ
В.Э. Зинуров, А.В. Дмитриев, Р.Р. Мубаракшина
Одной из наиболее важных задач пищевых производств является повышение эффективности очистки газовых потоков от твердых частиц размером менее 20 мкм. В работе
рассмотрены различные аппараты для решения данной задачи и отмечено, что существующие модели наиболее распространенных аппаратов для очистки газов от твердых частиц – циклоны – имеют малую эффективность при очистке газа от частиц размером менее 10–20 мкм. Предложена разработанная авторами конструкция сепарационного устройства с двутавровыми элементами, позволяющая очищать газовые потоки от частиц размером менее 20 мкм с эффективностью не менее 64 %. Описан принцип действия устройства. Приведены результаты численного моделирования процесса очистки газового потока
от твердых частиц размером от 5 до 20 мкм плотностью 1000–7000 кг/м3 при входной скорости газа от 3 до 15 м/с. Показано, что для разработанной конструкции сепарационного
устройства с двутавровыми элементами для достижения максимальной эффективности
очистки газа от частиц пыли размером более 5 мкм и плотностью 1000 кг/м3 и более оптимальными входными скоростями газового потока являются 15 м/с и выше. При размере частиц 5 мкм и их плотностью 1000 кг/м3 наиболее оптимальным диапазоном входных скоростей газового потока является до 10 м/с.
Ключевые слова: очистка газа, циклон, сепаратор, пылеулавливание, твердые частицы,
пыль, мелкодисперсные частицы, эффективность, степень очистки, пылеосадительная камера, циклонный сепаратор.
Важной задачей в сфере агропромышленного комплекса является повышение эффективности очистки газовых потоков от частиц пыли размером менее 20 мкм. В частности, на предприятиях пищевой промышленности большинство технологических процессов связаны с выделением в окружающую
среду пыли, которая вследствие своего технологического происхождения представляет
опасность для работников предприятий.
Пыль пищевых производств весьма разнообразна по химическому составу, размеру
частиц, их форме, характеру краев частиц,
плотности и др. параметров. Вследствие малых размеров менее 10 мкм частицы пыли
практически постоянно витают в воздухе и
способны проникать в органы дыхания работников на предприятиях. Следует отметить, что более крупные частицы при их осаждении на технологическое оборудование
ухудшают его работу и могут привести к возникновению аварийных ситуаций. Также многие пыли пищевых производств, например,
сахарная, крахмальная и др., могут образовывать взрывоопасные смеси. Поэтому повышение эффективности очистки газовых
потоков от мелкодисперсных частиц пыли
является актуальной задачей для предприятий пищевой промышленности [1–4].

В настоящее время очистка газовых потоков от частиц пыли пищевых производств
осуществляется различными аппаратами –
циклонами, пылеосадительными камерами и
др. Среди них наиболее широкое распространение получили циклонные аппараты,
вследствие простоты их устройств, надежности в эксплуатации при сравнительно небольших капительных затратах, работы при
высоких температурах и давлениях. Основными моделями циклонов, используемых на
предприятиях пищевой промышленности,
являются ЦН-11, ЦН-15, ЦКФ-450, УЦ-38-850,
УЦМ-38-850 и др. Выбор определенной модели циклона зависит от многих факторов:
требуемая производительность, плотность и
размер частиц пыли, запыленность газового
потока и др. Однако главными недостатками
циклонов являются низкая эффективность
очистки газовых потоков от частиц пыли размером менее 10–20 мкм в зависимости от
модели аппарата, высокие потери давления и
износ твердых поверхностей циклона, вследствие механического воздействия запыленного газового потока на них. Поэтому разработка новых видов аппаратов для повышения
эффективности очистки газов от частиц пыли
размером менее 10–20 мкм является важной
задачей для предприятий пищевой промышленности [5–8].
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Авторами данной работы была разработана конструкция сепарационного устройства
с двутавровыми элементами для очистки газовых потоков от мелко-, средне- и крупнодисперсной пыли. Сепарационное устройство
представляет собой цилиндрический корпус 4
с входным 1 и выходным 2 патрубками для
подачи запыленного потока в устройства и
выводы очищенного газа из него соответственно и выходным патрубком для пылевого
бункера 5. Внутри устройства располагается
6 секций двутавровых элементов 3. Принцип
работы устройства можно описать следующим образом: запыленный газовый поток
входит в сепарационное устройство через
входной патрубок 1, после чего движется в
нижнюю часть устройства по трубе, далее
запыленный поток изменяет свое направление перпендикулярно трубе и проходит через
секции двутавровых элементов 3, при обтекании которых возникают центробежные силы, смещающие частицы пыли в направлении твердых поверхностей, далее очищенный
газовый поток направляется к выходному
патрубку 2. При этом частицы пыли седиминтируют в пылевой бункер через выходной
патрубок 5. Мелкодисперсные частицы размером до 10 мкм прилипают к поверхностям
двутавровых элементов за счет возникновения электростатических сил, броуновского
движения и межмолекулярных сил. Также
двутавровые элементы выступают в качестве
агломераторов, способствующих коагуляции
мелких частиц друг с другом, в результате которой образуются более крупные соединения
частиц, которые наиболее подвержены седиментации в устройстве. Таким образом, очистка газового потока от частиц пыли осуществляется за счет инерционного осаждения при
резком изменении направления движения запыленного потока из внутренней трубы к секциям двутавровых элементов 3 и центробежных сил, возникающих при обтекании газом
сепарационных элементов (рисунок 1).
Каждая секция двутавровых элементов 3
включает несколько рядов двутавров, которые расположены относительно друг друга на
расстоянии L, определяющемся по формуле
(1), и позволяющем расположить двутавровые элементы таким образом, чтобы достигались максимальные значения центробежных сил при их обтекании запыленным газовым потоком, что способствует повышению
эффективности сепарационного устройства
[9–11].
h b
L 1
,
(1)
2

где h1 – длина выступа двутаврового элемента, м; b – длина двутаврового элемента, м.
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1 – входной патрубок; 2 – выходной
патрубок; 3 – секция двутавровых
элементов; 4 – цилиндрический корпус;
5 – выходной патрубок для пылевого бункера
Рисунок 1 – Трехмерная модель
сепарационного устройства
с двутавровыми элементами (вид с разрезом)
Целью данной работы является численное моделирование процесса улавливания
твердых частиц пыли размером менее 20 мкм
в сепарационном устройстве.
Исследование проводилось путем численного моделирования в программном комплексе ANSYS Fluent. В ходе исследования
была построена трехмерная модель сепарационного устройства, представленного на
рисунке 1, и были заданы следующие граничные условия: на входе в устройстве задавалась скорость газового потока, которая варьировалась от 3 до 15 м/с, на выходе из устройства задавалось атмосферное давление
равное 101 325 Па. Температура окружающей
среды принималась равной 20 ºC. Трехмерная модель сепарационного устройства имела следующие геометрические размеры: высота устройства – 680 мм, диаметр цилиндрического корпуса – 450 мм, диаметр входного и выходного патрубков – 300 мм, диаметр
внутренней трубы – 310 мм, диаметр выходного патрубка для пылевого бункера –
300 мм, длина выступа двутаврового элемента – 3,5 мм, длина и толщина двутаврового
элемента – 14 и 0,4 мм соответственно. Каждая секция включала 4 ряда по 6 двутавровых элементов. На всех твердых поверхно-

В.Э. ЗИНУРОВ, А.В. ДМИТРИЕВ, Р.Р. МУБАРАКШИНА

стях сепарационного устройства задавались
условия отскакивания частиц пыли, кроме
поверхности выходного патрубка для пылевого бункера 5 (рисунок 1), на данной поверхности задавалось условие прилипания, т. к. считалось, что частицы при непосредственном
контакте с ней оседают в бункере и, соответственно, улавливаются. Также принимались
следующие допущения: процесс течения газового потока стационарен, концентрация
пыли исключает взаимодействие между частицами, влияние частиц на движение несущей среды не учитывается. Для оценки улавливания твердых частиц пыли сепарационным устройством в газовом потоке задавалось определенное количество частиц n =
1000, плотность ρa которых варьировались от
1000 до 7000 кг/м3 и размер которых изменялся от 5 до 20 мкм.
Эффективность сепарационного устройства рассчитывалась по следующей формуле:
n
E  1 k ,
(2)
n
где nk – число твердых частиц пыли, уловленных сепарационным устройством.
Результаты проведенных исследований
представлены в графическом виде на рисунках 2–4. Рост входной скорости приводил к
повышению эффективности очистки газового
потока от твердых частиц пыли размером 5–
20 мкм за счет увеличения центробежной силы, которая возникала между рядами двутавровых элементов при их обтекании запыленным газовым потоком. По мере увеличения
входной скорости от 3 до 15 м/с эффективность очистки газа от частиц пыли плотно3
стью 1000–7000 кг/м в среднем увеличивалась на 11,1 %. При этом эффективность сепарационного устройства для данных диапазонов скорости потока и плотности частиц
составляла в среднем 77,1 %. Большое влияние на очистку газа от частиц пыли имела
плотность диспергированных частиц пыли в
газовом потоке – чем больше ее значение,
тем легче частицы выбивались из структурированного движения потока в сепарационном
устройстве. Это объясняется тем, что частицы с большей плотностью наиболее подвержены выбиванию из потока при его движении
по непрямолинейному участку, тем частицы с
меньшей плотностью. Также при более высокой плотности увеличивается удельный вес
частиц, следовательно, седиминтируют такие
частицы в пылевой бункер быстрее. Проведенные исследования показали, что при увеличении плотности твердых частиц от 1000
3
до 7000 кг/м , диспергированных в газовом

потоке, эффективность сепарационного устройства повышалась на 13,7 и 15,7 % при
скорости газа 7 и 15 м/с соответственно.
В ходе исследований было установлено,
что потери давления в устройстве составляли
не более 1590 Па.
Эффективность очистки газового потока
при его входной скорости в диапазоне 3–
15 м/с от твердых частиц пыли размером 5–
20 мкм и плотностью 1000 кг/м3 составляла в
среднем 70,5 %. При скорости газового потока 3, 7, 10, 12 и 15 м/с эффективность сепарационного устройства для частиц плотно3
стью 1000 кг/м в среднем составляла 66,2,
69,1, 71,5, 72,6 и 73,2 % соответственно. Для
частиц размером 5, 10, 15 и 20 мкм при их
плотности 1000 кг/м3 и скорости газового потока в диапазоне 3–15 м/с эффективность в
среднем составляла 64,9, 67,7, 72,4 и 77,1 %
соответственно. Следует отметить, что эффективность сепарационного устройства с
двутавровыми элементами при очистке газа
от частиц размером 5 мкм и плотностью
1000 кг/м3 возрастала при скорости газового
потока от 3 до 10 м/с в среднем на 5,4 %, после увеличения скорости газа до 10 м/с и более эффективность устройства уменьшалась,
вследствие появления дополнительных вихреобразований, нарушающих структуру потока. При возникновении новых точек вихреобразования трудноулавливаемые частицы с
малой плотностью и малым размером подхватывались повторно газовым потоком, после их выбивания из структуры потока по мере огибания газом секции двутавровых элементов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Зависимость изменения эффективности очистки газового потока от твердых
частиц пыли сепарационном устройством от
входной скорости газа при их различном
размере, мкм: 1–5, 2–10, 3–15, 4–20. Плотность твердых частиц задавалась 1000 кг/м3

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРИ ОБРАБОТКЕ КРАХМАЛИСТОГО СЫРЬЯ
3

При плотности твердых частиц 3000 кг/м
и скорости газового потока от 3 до 15 м/с эффективность сепарационного устройства составляла в среднем 77,1 %. При скорости газового потока 3, 7, 10, 12 и 15 м/с эффективность устройства для частиц плотностью
3
3000 кг/м в среднем составляла 70,3, 75,4,
78,1, 79,9, 81,4 % соответственно. Увеличение плотности частиц от 1000 до 3000 кг/м3
показало, что возникновение дополнительных
точек вихреобразования, вследствие роста
входной скорости газового потока, оказывало
меньшее влияние на повторное подхватывание
частиц размером 5 мкм газовым потоком – рост
эффективности при скорости газового потока от
3 до 15 м/с составил 3,6 % (рисунок 2).
Для частиц размером 10, 15 и 20 мкм
при их плотности 1000 кг/м3 и скорости газового потока в диапазоне 3–15 м/с эффективность в среднем составляла 75,1, 81,1 и
85,9 % соответственно. Эффективность очистки газа от частиц размером 20 мкм при его
скорости 15 м/с составила 93,1 % (рисунок 3).
Эффективность очистки газового потока
при его входной скорости в диапазоне 3–
15 м/с от твердых частиц пыли размером 5–
20 мкм и плотностью 7000 кг/м3 составляла в
среднем 83,8 %. При скорости газового потока 3, 7, 10, 12 и 15 м/с эффективность сепарационного устройства для частиц плотностью 7000 кг/м3 в среднем составляла 73,3,
82,7, 86,6, 87,4 и 88,9 % соответственно. Для
частиц размером 5, 10, 15 и 20 мкм при их
плотности 7000 кг/м3 и скорости газового потока в диапазоне 3–15 м/с эффективность в
среднем составляла 71,2, 81,9, 89,3 и 92,7 %
соответственно (рисунок 4).

Следует отметить, что на более тяже3
лые частицы плотностью 7000 кг/м при их
размере 5 мкм возникновение дополнительных точек вихреобразования по мере роста
скорости газового потока оказывало еще
меньшее влияние, чем для частиц плотно3
стью 1000 кг/м (рисунок 2) и плотностью
3
3000 кг/м (рисунок 3).
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Рисунок 4 – Зависимость изменения эффективности очистки газового потока от твердых
частиц пыли сепарационном устройством от
входной скорости газа при их различном размере, мкм: 1–5, 2–10, 3–15, 4–20. Плотность
твердых частиц задавалась 7000 кг/м3

Рисунок 3 – Зависимость изменения эффективности очистки газового потока от твердых
частиц пыли сепарационном устройством от
входной скорости газа при их различном размере, мкм: 1–5, 2–10, 3–15, 4–20. Плотность
твердых частиц задавалась 3000 кг/м3

При скорости газового потока 15 м/с и
размере частиц 20 мкм эффективность устройства составляла 98,2 % (рисунок 4).
Таким образом, проведенные исследования показали, что на эффективность очистки
газового потока от твердых частиц существенное влияние оказывают: плотность и размер
частиц, входная скорость газового потока –
чем большее значение эти величины имеют,
тем выше эффективность устройства. Однако
при входных скоростях газового потока более 10 м/с в устройстве возникают новые точки вихреобразования, способствующие повторному подхватыванию частиц пыли малых
размеров и малой плотностью. В частности,
это отчетливо прослеживается по линии 4 на
рисунке 2 для диапазона скорости газа от
10 м/с. Поэтому выбор оптимальной нагнетаемой входной скорости газового потока
компрессором на предприятии необходимо
подбирать, учитывая дисперсность пыли в
газе. В ходе исследований было установлено,
что для разработанной конструкции сепарационного устройства с двутавровыми элементами для достижения максимальной эффективности очистки газа от частиц пыли
размером более 5 мкм и плотностью
1000 кг/м3 и более оптимальными входными
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скоростями газового потока являются 15 м/с и
выше. При размере частиц 5 мкм и их плотностью 1000 кг/м3 наиболее оптимальным
диапазоном входных скоростей газового потока является до 10 м/с.
Проведенные исследования показали,
что разработанная конструкция сепарационного устройства имеет практическую значимость. Данное устройство может быть расположено до сепарационных циклонов, что позволит существенно повысить эффективность очистки газа от твердых частиц размером менее 20 мкм.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК 616.2020.8.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ
ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ
Н.Л. Клейменова
В настоящее время наблюдается сильная конкуренция растительных масел на рынке.
Для профилактического питания важную роль играют масла, жиры, витамины, которые
обуславливают высокую пищевую ценность и функциональные свойства пищевого продукта. Актуально исследовать подсолнечное масло с уникальной композицией жирных кислот и
высокой пищевой ценностью для здорового питания. Однако количественный состав масел
может отличаться в зависимости от региона выращивания масличной культуры и климатических условий. На экструзионной установке холодным прессованием получено подсолнечное масло при следующих условиях: кольцевой зазор зеерной камеры составлял 1,5 мм, частота вращения шнека – 180 об/мин и температура прессования – 338 К. Жирнокислотный
состав подсолнечного масла определялся методом газовой хроматографии. В подсолнечном
масле идентифицирован 21 компонент. Исследованное масло имеет богатый состав ненасыщенных кислот, которые необходимы для обмена веществ. Они повышают устойчивость
организма к различным заболеваниям. Их дефицит связан с онкологическими заболеваниями.
В составе исследуемого масла обнаружено большое количество олеиновой (22 %) и линолевой (66 %) кислот. Для рационального питания необходимо, чтобы присутствовала незаменимая линолевая кислота, ее количество зависит от соотношения других кислот. Анализ
результатов показал, что выявлен дефицит по компоненту – линоленовой кислоты, содержащей ω3. В подсолнечном масле выявлено наличие витаминов В4, Е и К, α, β+γ, δтокоферолов. Присутствие в масле витаминов позволит рекомендовать его для профилактики и комплексного лечения различных заболеваний и диетического питания.
Ключевые слова: подсолнечное масло, экструзионная установка, газожидкостная хроматография, жирнокислотный состав, витамины, токоферолы.
В настоящее время масложировой комплекс представлен различными масличными
культурами. В условиях конкуренции на рынке необходимо создавать пищевые продукты
с функциональными свойствами. Семена
подсолнечника нового поколения содержат
все необходимые ценные питательные вещества, а полученное масло обладает повышенной устойчивостью к окислению [1]. Поэтому использование растительного масла в
питании необходимо в норме 10–15 кг/год,
однако состав жирных кислот в нем не сбалансирован. Популярность подсолнечного
масла в России объясняется его доступностью и низкой стоимостью по сравнению с
другими видами. Пищевые свойства подсолнечного масла зависят от компонентов жирных кислот, токоферолов, фосфолипидов и
т. п. [2]. Известно, что современная наука о
масличных культурах помогает решить проблему изменения соотношения их в семенах
подсолнечника. Выращиваются гибриды, в
семенах которых различное количество жирных кислот. Масла этих культур применяют в
различных отраслях промышленности, например, в кулинарии, медицине. Также при-

меняют новые методы по изменению химизма токоферолов, что придает подсолнечному
маслу свойство антиоксиданта. К основному
недостатку выращивания данной культуры
относится опасность заражения почвы болезнями, а также содержание малого количества
ω3, которая имеет биологическую ценность
для профилактического и лечебного питания [3, 4]. Поэтому необходимо стремиться
получить подсолнечное масло с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, т. к. они являются одним из факторов
качества. С целью создания продуктов для
здорового питания актуально исследовать
подсолнечное масло с уникальной композицией жирных кислот и высокой пищевой ценностью. Однако количественный состав компонентов масла может отличаться в зависимости от региона выращивания и климатических условий. Подсолнечное масло, которое
получают из семян северных регионов, насыщено количеством линоленовой кислоты [5]. Обогащение масла витаминами необходимо для питания, т. к. они способствуют
улучшению здоровья, а их дефицит очень
опасен. Они относятся к незаменимым веще-
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ствам, т. к. участвуют в обмене веществ, росте организма, защищают от внешних воздействий среды и должны приниматься регулярно [6].
Объектом исследования стало подсол-

нечное масло. На рисунке 1 представлены
результаты, полученные из литературных
источников, по составу жирных кислот анализируемого образца масла.

Рисунок 1 – Сравнительный анализ жирных кислот подсолнечного масла
На экструзионной установке холодным
прессованием получено подсолнечное масло
при следующих условиях: кольцевой зазор
зеерной камеры составлял 1,5 мм, частота
вращения шнека – 180 об/мин и температура
прессования – 338 К.
Для установления соотношения количества жирных кислот применялся метод газо-

жидкостной хроматографии по ГОСТ 316652012 [11].
Задачей являлось исследование жирнокислотного и витаминного состава подсолнечного масла для профилактического питания.
Результаты исследований жирнокислотного состава подсолнечного масла представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Хроматограмма образца подсолнечного масла
\
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА,
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ
На хроматограмме видно, что в подсолнечном масле идентифицирован 21 компонент. В образце наибольшую сумму жирных
кислот составляют насыщенные и ненасыщенные эссенциальные кислоты. Полученные результаты коррелируют с таблицей 1: в
подсолнечном масле в наибольшем количе-

стве представлены олеиновая и линолевая
кислоты [12]. Прочих кислот в исследуемом
образце имеется незначительно.
Проанализировав состав компонентов
подсолнечного масла в сравнении с нормативными значениями, получили результаты,
представленные на рисунке 3.

Концентрация, %

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Максимальное значение по ГОСТ 11292013
Результаты расчета
Минимальное значение по ГОСТ 11292013

С16:0
Пальмитино
вая

С18:0
Стеариновая

С18:1n9c
Олеиновая

С18:2n6c
Линолевая

7,6

6,5

39,4

77

6,173

3,067

21,522

66,408

5

2,7

14

48,3

Рисунок 3 – Жирнокислотный состав подсолнечного масла
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Масло семян подсолнечника содержит
доминирующее количество следующих жирных кислот: какстеариновая – 3 %, пальмитиновая – 6 %, олеиновая – 22 %, линолевая –
66 %. Такое соотношение компонентов исследуемого масла позволяет рекомендовать
его для универсального применения. Известно, что ω9 может синтезироваться в организме, т. е. этот компонент заменим. Присутствие ω6, входящей в структуру клеточных
мембран человека, в подсолнечном масле
позволяет говорить о влиянии этого продукта
на устойчивость обменных процессов в организме [13]. На основании данных ФАО/ВОЗ и

их рекомендаций по потреблению жиров
можно сделать вывод, что необходимо сокращать количество пальмитиновой кислоты
в пищу и заменять на мононенасыщенную
кислоту. Количество не должно превышать
10 % употребления в сутки [14]. Анализ результатов показал, что в масле выявлен дефицит по компоненту «линоленовая кислота», содержащей ω3, следовательно, необходимо сбалансировать состав за счет ее увеличения.
На основании ГОСТ 30417-96 проведены
исследования витаминного состава подсолнечного масла (рисунок 4) [15].
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Рисунок 4 – Результаты химического состава подсолнечного масла
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К достоинству подсолнечного масла можно отнести наличие витаминов В4, Е и К, α,
β+γ, δ-токоферолов. Присутствие в подсолнечном масле витамина Е и токоферолов свидетельствует, что оно обладает свойством
антиоксиданта [16]. Содержание витамина Е
является важным критерием для пищевой
ценности исследуемого масла. Применение
метода холодного прессования позволит сохранить витамины В4, Е, К, которые терморазложимы. Наличие α, β+γ, δ-токоферолов стимулирует процесс обновления крови, а также
препятствует старению.
После анализа результатов исследования подсолнечного масла, полученных методом газожидкостной хроматографии, можно
сделать вывод, что исследуемый образец содержит повышенное количество «полезных»
кислот: олеиновой – 22 %, линолевой – 66 %.
Преимуществом полученного образца
является обеспечение организма человека ω6,
а также витаминами и токоферолами. Это
масло является недорогим и доступным для
населения. Состав и количественное соотношение обнаруженных витаминов и токоферолов позволит полноценно усваивать их организму человека. Выращивание новых сортов
масличных культур в различных условиях
климата с хорошим урожаем и высокой биологической ценностью создают новые перспективы их использования. Это является предпосылками к расширению ассортимента масел с
определенным содержанием компонентов для
здорового питания населения и возможностью
рекомендовать их в качестве лечебного продукта при профилактическом питании.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СЕМЯН,
РОСТКОВ И МИКРОЗЕЛЕНИ РАСТЕНИЙ
LINUM USITATISSIMUM L. И SALVIA HISPANICA L.
Л.А. Надточий, Д.В. Кузнецова, М.Б. Мурадова, А.В. Проскура
Настоящее исследование посвящено изучение пищевой ценности льна и шалфея испанского при ранних фазах роста, а именно на стадиях ростков и микрозелени по сравнению с
сухими семенами. В качестве пищевой ценности были проанализированы такие показатели,
как жир, влага, углеводы, зола и белок. Были оптимизированы эффективные параметры для
культивирования семян льна (Linumusitatissimum L.) и чиа (Salviahispanica L.) для получения
ростков и микрозелени в условиях фитотроники. В качестве исследуемого входного параметра выращивания были применены две длины волны в 200 и 300 мкмольм-2 с-1. Было доказано, что пищевой профиль льна и шалфея испанского во время прорастания во многом превосходит питательную ценность сухих семян. На основании полученных данных прослеживается аккумуляция питательных соединений во время прорастания семян, а влияние внешнего фактора, в данном случае интенсивность излучения света, поспособствовало повышению накопления химических веществ по сравнения с меньшей интенсивностью света, которые были применены в настоящем исследовании, в частности ростки данных культур содержали больше белка, а их микрозелень была богата углеводами и минеральными веществами. Впервые была изучена пищевая ценность микрозелени льна и шалфея испанского, которые, на основании полученных данных, можно рассматривать как новые, перспективные
источники функционального питания, благодаря доказанной высокой, пищевой ценности.
Ключевые слова: пищевая ценность, ростки, микрозелень, семена, лен, шалфей испанский, выращивание, интенсивность света.
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы люди проявляют значительный интерес к потреблению фруктов и
овощей, характеризующихся высоким содержанием биологически активных веществ, они
обеспечивают необходимые питательные
вещества для человеческого организма, а
также оказывают важное влияние на здоровье [1]. Однако в отношении некоторых видов
фруктов и овощей существует трудность в их
выращивании, а также наблюдается высокая
стоимость, что привело потребителей к поиску альтернатив. Так, среди сторонников здорового питания ростки и микрозелень приобрели большую популярность среди овощных
и зеленых культур.
Микрозелень и ростки обладают высокой
пищевой ценностью, а именно колоссальным
содержанием микро- и макроэлементов, витаминов, белков, флавоноидов и фенольных
кислот, таким образом делая их новой категорией функциональной органической продукцией [2, 3]. В настоящее время спрос на
данные растительные продукты стремительно растет, а потребление увеличивается с
учетом их особых характеристик: уникального
цвета, богатого вкуса, широкого спектра аромата и заметного содержания необходимых
биологически активных веществ [4].
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Преимуществами данных категорий продуктов являются: отсутствие больших временных затрат на получение урожая, низкая
стоимость, огромный ассортимент культивируемых семян, легкость техники выращивания, неприхотливость, их высокая усвояемость из-за биохимических изменений, происходящих при прорастании семян, а также
обогащение основного рациона питания комплексом витаминов и других жизненнонеобходимых веществ для поддержания здоровья, особенно в зимне-весенний период,
когда существует крайняя необходимость в
пополнении данных веществ [5, 6].
На данный момент актуальной задачей
современной агрономической науки является
изучение новых для российского рынка
овощных и зеленых культур, способных производить микрозелень и ростки, обладающие
высоким пищевым потенциалом. Рынок данной категории зеленой продукции достаточно
обширен, с каждым годом он пополняется
новыми видами растений. Однако стоит отметить, что в Российской Федерации научный
опыт в данном направлении совсем незначителен, что привело к изучению данного вопроса.
В качестве изучаемых видов растений на
стадии ростков и микрозелени были выбраны
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такие
виды
культур,
как
лен
(Linumusitatissimum L.) и шалфей испанский
(Salviahispanica L.), в связи с тем, что в мировом сообществе данные культуры на ранних
стадиях развития изучены слабо, особенно в
отношении их пищевой и биологической ценности в процессе прорастания. Известно, что
семена льна и шалфея испанского издавна
использовались людьми в качестве основного
рациона питания; масла данных культур содержат высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот [7]. Однако совсем
недавно начались изыскания в качестве использования их зеленой массы в функциональном питании из-за высокой питательной
и фармакологической ценности [8, 9].
В настоящее время семена льна и шалфея испанского, а также их производные приобрели многочисленное применение в качестве добавок в пищевые продукты питания, в
агросекторе, в кормах для домашних и сельскохозяйственных животных, лакокрасочных
материалах, в хлебопечении и т. д. [10].
В связи с этим, использование данных видов
растений в качестве питания на стадии микрозелени и пророщенных семян является актуальным вопросом для изучения.
На основании многочисленных исследований по другим видам растений предполагается, что лен и шалфей испанский на стадии
проростков и микрозелени будут содержать
большее количество питательных веществ по
сравнению с сухими семенами. Соответственно, целью настоящей работы является
исследование пищевой ценности ранних фаз
роста данных видов растений.
В соответствии с целями и задачами,
объектами исследования служили: семена
шалфея испанского («AgroFun», Сен-Мартенле-Бо,
Франция),
семена
льна
(«GrainesdeFolie», Ла Э-Пенель, Нормандия,
Франция).
Процесс выращивания
Семена льна и чиа предварительно были очищены от пыли, и других загрязнений;
поврежденные семена были отброшены.
Шалфей испанский и лен способны производить большое количество слизи, что затрудняет их проращивание [10, 11]. В связи с этим
семена замачивали в дистиллированной воде
около 5 часов, после промывали под проточной водой несколько раз. Предварительные
плоты были заранее подготовлены для укладки субстратов, в качестве которых использовалась минеральная вата и кокосовый
койр, полученные от местных коммерческих

компаний. Аккуратно уложенные субстраты
были смочены дистиллированной водой в
плотах, которые, в свою очередь, были установлены в специальные камеры для выращивания (фитотроны). Подготовленные семена
были тщательно и осторожно распределены
на поверхности субстратов, таким образом,
чтобы семена не слипались друг с другом.
После укладки они были также политы дистиллированной водой. Для прорастания семян необходимы оптимальные условия, т. к.
факторы внешней среды оказывают непосредственное влияние на их рост и развитие.
На растение в течение всей жизни влияют
множество различных факторов, таких как
вода [12], интенсивность [13], продолжительность и периодичность освещения [14], величина и периодичность температуры [15],
влажность [16], питательные вещества [17] и
другие. Свет является одним из основных
внешних факторов, абсолютно необходимых
для фотосинтезирующих организмов, т. к. он
является источником энергии для роста растения [18]. Интенсивность света и его качество
влияют не только на скорость фотосинтеза в
растениях, но также и на накопление различных органических соединений, включая производство вторичных метаболитов [19]. На данном этапе интенсивность света в фитотронах
была установлена на 200 и 300 мкмоль м-2 с-1.
Температура составляла 25 ºC, относительная
влажность 70 %, фотопериод был установлен
на 24 часа.
Сбор ростков производили на 3 сутки,
сбор микрозелени – на 7 день выращивания
(рисунок 1). Образцы отбирались в специальные пластиковые баночки, которые находились во льду, чтобы избежать порчи свежих
образов в процессе их сбора. Каждые образцы были поделены по интенсивности света.
Подготовленные образцы замораживались в
жидком азоте, и в дальнейшем хранились в
специальных морозильных камерах при температуре 80 ºC.
Перед проведением анализов все образцы были лиофилизированы в вакуумной
сублимационной сушилке Alpha 1–4 LSC
(Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH,
Германия) при температуре 85 ºC 72 часа.
После лиофилизации образцы заполняли
азотом и хранили в темном месте при температуре 20 ºC перед проведением последующих экспериментов.
Определение общего азота
(метод Кьельдаля)
Около 200–500 мг измельченных образцов нагревали с селеновым катализатором в
5 мл концентрированной серной кислоте
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СЕМЯН, РОСТКОВ И
МИКРОЗЕЛЕНИ РАСТЕНИЙ LINUM USITATISSIMUM L. И SALVIA HISPANICA L.
(H2SO4) в течение 2,5 ч. Озоление было производено в дигесторе (Gerhardt, Германия).
После минерализации пробирки с образцами
охлаждались около 30 минут. Далее в дистилляторе было произведено титрование аммонийного азота в автоматическом титраторе
раствором 0,1 % соляной кислоты.

а) микрозелень шалфея испанского,
б) микрозелень льна, в) ростки льна
г) ростки шалфея испанского
Рисунок 1 ‒ Процесс выращивания и сбора
исследуемых образцов
Определение влаги
Содержание влаги в образцах определяли сушкой в печи при 105 ± 1 ºС в течение
24 часов [20].
Содержание влаги определялось по
формуле:
(
)
(%) =
× 100 ,
(1)
где X ‒ масса образца до сушки, г;
Y ‒ масса образца после сушки, г.
Определение золы
Около 3 грамм каждого измельченного
образца было помещено в фарфоровые тигли, которые предварительно были прогреты
при температуре 100 ºC, а затем охлаждены
до постоянного веса в эксикаторе. Подготовленные образцы были перемещены в муфельную печь при температуре 500 ºC, где
были оставлены на ночь. После окончания
озоления, тигли снова были прогреты в печи
при температуре 100 ºC, затем охлаждены в
эксикаторе до постоянного веса и далее
взвешены.
Общее содержание золы было рассчитано по формуле:
(
)
(%) =
× 100 ,
(2)
(

)

где X – вес пустого тигля, г;
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Y – вес тигля с образцом, г;
Z – вес прокаленного тигля, г.
Определение содержания жира
Содержание жира в семенах, микрозелени и ростках определяли классическим методом Фольча. Измельченные образцы льна
и шалфея испанского (10 грамм) были помещены в стеклянные стаканы. В качестве растворителей использовались в пропорции 2 : 1
хлороформ / метанол 150 мл. Перемешивание
происходило на магнитной мешалке под вытяжкой при средней скорости около 30 минут.
После окончания процесса смесь была
профильтрована под вакуумом через фильтр
компании Fisherbrand, пористость 4, размер
осаждающихся частиц от 16 до 40 мкм. Профильтрованная смесь была перенесена в
стеклянные колбы для удаления растворителей, которое производили в роторном испарителе (Heidolph, Laborota 4000, Германия)
при температуре 50 ºC. По окончании процесса полученное масло было продуто азотом и
отправлено на хранение в темных условиях
при температуре 20 ºC.
Количество общего жира в образцах определялось формулой:
(
)
(%) =
× 100 ,
(3)
( )
где X – вес колбы после эвапорирования, г;
Y – вес пустой колбы, г;
Z – вес образца, г.
Определение углеводов
Общее количество углеводов в исследуемых образцах определялось разницей по
формуле [21]:
(%) = 100 − ( + + ) ,
(4)
где Х ‒ количество белка, %;
Y ‒ количество общего жира, %;
Z ‒ зола, %.
Обработка статистических данных
Все испытания исследуемых образцов
проводились в 3-х и 6-ти кратной повторности.
Обработка данных осуществлялась на программе Graph Pad Prism 8.0. Результаты, представленные в таблицах, выражены как средние
значения ± СД (стандартное отклонение). Результаты, представленные на диаграммах, выражены как средние значения ± СОИ (стандартная ошибка измерения). Различия между
группами оценивались 2 way и 3 way ANOVA с
последующим тестом Tukey для сравнения
различных значений в разных группах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные данные по пищевой ценности семян указаны в таблице 1. Все значения
в таблицах и на рисунках указаны как сред-
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ние значения в %, измеренные в г/100 г в пересчете на сухое вещество.
Немалое количество исследований было
проведено в качестве сравнительного анализа пищевой ценности семян в отношении
шалфея испанского и льна [22, 23]. Как видно
из таблицы 1, семена чиа на 3,89 % содержат
больше белка, чем семена льна. Семена льна
имеют больший выход масла (на 2,43 %) и
большее количество углеводов (на 2,56 %) по
сравнению с семенами чиа. По остальным
показателям существует разница, однако совсем незначительная.
Таблица 1 ‒ Пищевая ценность семян льна и
шалфея испанского
Лен
Чиа
Показа(Linumusitatissim (SalviaHispan
тель, %
um L.)
ica L.)
Влага
6,15 ± 0,03*
4,18 ± 0,12*
**
**
Белок
19,11 ± 0,85
23,00 ± 0,49
*
*
Жир
32,03 ± 2,40
29,6 ± 0,03
Углеводы
44,8
42,24
Зола
4,06 ± 0,43**
5,16 ± 0,08**
*n =3 (количество повторений)
**n=6 (количество повторений)
Во время прорастания семян происходит
физиологическая последовательность событий, на которую влияют внутренние факторы
(покой, физиологическая незрелость и генотип) и внешние факторы (свет, температура,
доступность воды, субстрат, соленость, уровень азота и т. д.) Свет, включая интенсивность света, его качество, фотопериод, играет важную роль в росте и развитии растений [24]. Различные спектральные свойства
широко используются для изучения влияния
света на рост и развитие растений. Было доказано, что растения проявляют высокую
степень физиологической, морфологической
и анатомической пластичности к изменениям
спектральных областей. Листья растений
имеют высокую степень поглощения света в
синей и красной областях спектра, высокий
коэффициент отражения в зеленой и дальней
красных областях и высокий коэффициент
пропускания в дальней красной области.
Кроме того, условия освещения могут вызывать фотоокислительные изменения в растениях, которые приводят к изменению действию системы антиоксидантной защиты: увеличению содержания и активности антиоксидантных ферментов, каротиноидов, токоферолов, флавоноидов и фенольных кислот.
Известно, как уровень освещенности влияет
на развитие разных растений [25], однако
данные о влиянии спектрального качества
света на обмен веществ все еще ограничены.
Было продемонстрировано, что воздей-

ствие излучения светодиодов (LED) может
повысить антиоксидантную активность проростков гороха [26] и содержание фенолов в
ростках гречихи [27]. Однако мало что известно об изменениях активности радикалов, общего содержания фенола и взаимодействиях
с другими антиоксидантами во время прорастания семян под воздействием излучения на
основе люминесцентных ламп. Для оптимального развития и роста растения необходимо
наличие адекватного уровня светового излу-2 -1
чения (не менее 100 мкмоль м с ) [28].
На рисунке 2 продемонстрирована диаграмма сравнения показателей пищевой ценно2 -1
сти у ростков льна и чиа при 200 мкмоль м с .
Ростки чиа показали большее содержание
белка и золы, на 1,78 и 1,05 % соответственно. А ростки льна, в свою очередь, продемонстрировали большее содержание жира и углеводов, на 1,32 и 1,43 % соответственно.
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Рисунок 2 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности ростков льна (Linumusitatissimum L.)
и чиа (SalviaHispanica L.), выращенных
при интенсивности света 200 мкмольм-2 с-1
На рисунке 3 представлена диаграмма с
данными по микрозелени исследуемых растений при 200 мкмоль м-2 с-1. Микрозелень льна
превзошла по показателям белка, золы, жира
на 4,80, 1,35 и 4,40 % соответственно, в то время как микрозелень чиа продемонстрировала
большее содержание углеводов на 10,55 %.

Рисунок 3 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности микрозелени льна (Linumusitatissimum L.) и чиа (SalviaHispanica L.), выращенных при интенсивности света 200 мкмоль м-2 с-1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СЕМЯН, РОСТКОВ И
МИКРОЗЕЛЕНИ РАСТЕНИЙ LINUM USITATISSIMUM L. И SALVIA HISPANICA L.
Рисунок 4 представляет собой уже сравнение пищевой ценности микрозелени льна и
чиа, выращенных при 300 мкмоль м-2 с-1. Как
и на рисунке 2, микрозелень льна преобладает по показателям белка, жира и золы.

Рисунок 6 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности ростков льна (Linumusitatissimum L.), выращенных при интенсивности
света 200 и 300 мкмоль м-2 с-1

Рисунок 4 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности микрозелени льна (Linumusitatissimum L.) и чиа (SalviaHispanica L.), выращенных при интенсивности света 300 мкмоль м-2 с-1
При увеличении светового излучения
наблюдается большее накопление сухого
вещества и белка, что объясняется механизмами, протекающими под действием светового фактора, вызывающего биохимические
реакции, направленные на биотрансформацию веществ для роста будущего растения.
На рисунке 5 представлены данные ростков
льна и чиа, выращенных при 300 мкмоль м-2
с-1. Как и на рисунке 1, ростки чиа содержат
больше белка, золы и углеводов.

Рисунок 7 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности микрозелени льна (Linumusitatissimum L.), выращенной при интенсивности
света 200 и 300 мкмоль м-2 с-1
Рисунок 7 демонстрирует аккумуляцию
некоторых веществ в микрозелени льна в соответствии с повышением интенсивности
света, в частности сухого вещества, белка и
золы.

Рисунок 5 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности ростков льна (Linumusitatissimum L.)
и чиа (SalviaHispanica L.), выращенных
-2 -1
при интенсивности света 300 мкмоль м с
На рисунке 6 наблюдается повышение
количества белка, сухого вещества и золы
(2,58 %, 9,03 %, 0,31 % соответственно).
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Рисунок 8 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности ростков чиа (SalviaHispanica L.),
выращенных при интенсивности света 200 и
300 мкмоль м-2 с-1
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Микрозелень льна, выращенного при
-2 -1
300 мкмоль м с , содержит на 2,69 % больше сухих веществ, на 2,11 % больше белка и
на 0,65 % больше минеральных веществ, чем
в микрозелени льна, выращенной при
200 мкмоль м-2 с-1.
С ростками чиа на рисунке 8 наблюдается аналогичное повышение сухого вещества
(7,6 %), золы (0,66 %) и белка (2,29 %) при
интенсивности света в 300 мкмоль м-2 с-1.
Учеными также было подтверждено, что ростки чиа лучше накапливают сухое вещество
в присутствии света [29, 30].

лень льна содержит на 7,37 % больше углеводов и на 10,91 % большее количество минеральных веществ, чем в сухих семенах льна
(рисунок 10).
Ростки семян чиа содержат на 5,51 %
больше белка, а их микрозелень на 16,65 %
богаче углеводами и на 8,01 % минеральными веществами, чем в сухих семенах шалфея
испанского (рисунок 11).

Рисунок 11 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности семян, ростков и микрозелени
шалфея испанского (SalviaHispanica L.)
при 300 мкмоль м-2 с-1

Содержание белка в ростках льна на
7,91 % выше, чем в сухих семенах. Микрозе-

Говоря о пищевой ценности, представленные данные подтверждают, что ростки
шалфея испанского (SalviaHispanica L.)и льна
(Linumusitatissimum L.) являются отличными
источниками белка, а их микрозелень, в свою
очередь, богата углеводами и минеральными
веществами по сравнению с сухими семенами.
Таким образом, в настоящем исследовании были адаптированы оптимальные условия культивирования ростков, микрозелени
льна (Linumusitatissimum L.) и шалфея испанского (Salviahispanica L.), в частности: температура ‒ 25 ºC; интенсивность света ‒
300 мкмоль м-2 с-1; относительная влажность ‒
70 %; фотопериод ‒ 24 часа; субстрат ‒ кокосовый койр и минеральная вата. Путем сравнительного анализа пищевой ценности исследуемых образцов было выявлено, что ростки льна
и шалфея испанского содержат большее количество белка, а их микрозелень богата углеводами и минеральными веществами по сравнению с сухими семенами. Образцы ростков микрозелени льна и шалфея испанского, выращенных при интенсивности светового излучения в 300 мкмоль м-2 с-1, содержали большее
количество питательных веществ, чем образцы, выращенные при интенсивности светового
излучения в 200 мкмоль м-2 с-1, подтверждая,
что световой фактор является одним из важных параметров в протекании биохимических
изменений в процессе прорастания семян.
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Рисунок 8 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности микрозелени шалфея испанского
(SalviaHispanica L.), выращенной при интенсивности света 200 и 300 мкмоль м-2 с-1
На рисунке 9 также прослеживается увеличение сухого вещества, белка и золы у
микрозелени шалфея испанского (2,21 %,
4,41 % и 0,20 % соответственно), данная корреляция наблюдается у всех образцов в соответствии с повышением светового излучения.

Рисунок 10 ‒ Диаграмма сравнения пищевой
ценности семян, ростков и микрозелени льна
(Linumusitatissimum L.) при 300 мкмоль м-2 с-1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ СЕМЯН, РОСТКОВ И
МИКРОЗЕЛЕНИ РАСТЕНИЙ LINUM USITATISSIMUM L. И SALVIA HISPANICA L.
Полученные данные полностью согласовываются с мировым научным опытом в отношении пищевой ценности ростков и микрозелени, в частности, что во время прорастания некоторые из резервных веществ семян
разлагаются и используются для дыхания и
синтеза новых клеточных компонентов развивающегося зародыша, что вызывает значительные изменения в их питательном составе: увеличение уровня свободных аминокислот, углеводов, пищевых волокон и других
компонентов. Также, повышается функциональность семян в процессе их развития благодаря росту антиоксидантной активности
(полифенолы, фенольные кислоты, флавоноиды, витамины). Новые источники растений, таких как лен и шалфей испанский, позволят расширить ассортимент рынка растительных культур в категории ростков и микрозелени. Данные виды также могут рассматриваться как новые, перспективные источники
функционального питания, благодаря доказанной высокой, пищевой ценности
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ЗЕРНО БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕКОНЦЕНТРАТОВ
А.А. Королёв, С.А. Урубков, И.С. Коптяева, Л.Я. Корнева
В статье представлена разработка комбинированных способов переработки бобовых с
целью создания быстро восстанавливаемых продуктов с повышенным содержанием растительного белка, в т. ч. и функциональной направленности. Данная разработка является
перспективным направлением для пищевой промышленности. Цель исследования – разработка технологических способов комплексной обработки зернобобовых продуктов, обеспечивающих высокую степень кулинарной готовности и усвояемости готового продукта. Основными бобовыми в России являются горох и фасоль. Бобовые имеют высокую пищевую и
биологическую ценность, являются естественным источником растительного белка, пищевых волокон, тиамина, никотиновой кислоты, кальция и железа. Содержание белка в семенах бобовых по сравнению с другими источниками растительного происхождения очень
велико и составляет от 20 до 40 %. Состав белков бобовых сопоставим с белками мяса и
содержит большое количество незаменимых аминокислот.
Ключевые слова: пищевые концентраты, горох, бобовые, пищевые концентраты, зерно
бобовых культур.
Разработка новых видов продуктов с повышенным содержанием растительного белка является важной задачей пищеконцентратной промышленности. По содержанию
белка бобовые растения близки к мясу. При
обычных способах приготовления, бобовый
белок усваивается на 70–80 %. В бобовых
много необходимых нам органических кислот,
жиров, витаминов и минеральных веществ.
Все бобовые культуры успешно применяются
в лечебной практике.
В группу зерновых бобовых растений
включают сою, горох, фасоль, чечевицу, бобы, нут, чину, арахис, голубиный горох, бархатные бобы, канавалию и вигну. Все перечисленные растения относятся к семейству
бобовых, подсемейству мотыльковых. Они
обладают рядом особенностей. Так, плод боб
имеет кожистые створки, в которой содержится несколько семян, форма семян шаровидная, овальная, чечевицеобразная, вальковатая и т. п. Семенная оболочка кожистая,
прочная, в сухом виде хрупкая. Она бывает
блестящей, гладкой, неокрашенной и прозрачной или же пигментированной, непрозрачной. У плодов некоторых культур семенная оболочка морщинистая.
Наружный слой семенной оболочки состоит из толстостенных палисадных клеток с
узкими просветами между ними. Верхняя
часть палисадных клеток у некоторых видов
бобовых окрашена светлее, чем нижняя и
называется потому светлой линией. При рассматривании сбоку палисадные клетки имеют
призматическую, сверху – многогранную

форму. Под столбчатыми клетками лежит
слой губчатой паренхимы [1].
Крахмальные зерна бобовых крупные.
От крахмальных зерен злаков они отличаются своей вытянутой, овально-яйцевидной
формой. Весьма часто в них имеется полость
или продольная, иногда разветвленная,
щель. Слоистость крахмальных зерен концентрическая и почти всегда ясно выражена.
Семена бобовых растений богаче белками, чем злаковое зерно. С единицы посевной площади они дают белка в полтора-два
раза больше, чем злаки. Это дает возможность улучшать обеспеченность растительным белком. Белок зернобобовых отличается
высоким
содержанием
водорастворимой
фракции (таблица 1).
Содержание белка в зерне бобовых колеблется в зависимости от района возделывания и повышается при продвижении посевов с северо-запада на юго-восток [2, 3].
Соотношение фракций белка, указанных
в таблице 1, изменяется под влиянием условий произрастания. В районах южных с засушливым климатом солерастворимая фракция в белке зерна повышается за счет водорастворимой. Жир в семенах зернобобовых,
кроме арахиса и сои, содержится в небольшом количестве (0,5–3,5 %). Содержание
клетчатки в связи с развитой оболочкой в них
сравнительно высокое (2,5–12,0 %). Зерно
бобовых растений используют для пищевых
целей. Из него готовят супы, каши, соусы,
пюре, суррогаты-кофе. Муку, полученную из
зерна бобовых, добавляют в колбасные изде-
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лия, в пищевые концентраты и т. п. В больконсервном производстве (горох, фасоль,
шом количестве используют зернобобовые в
чечевица) [4, 5, 6].
Таблица 1 – Соотношение фракций белка
Содержание в семенах бобовых белка растворимого
Культура
в 10 % -ном NaCl
в воде
в 0,2 %-ном NaOH
Горох
36–87
7–51
6–13
Фасоль
62–95
2–25
1–13
Чечевица
48–65
27–43
8–9
Нут
49–51
42–45
6–8
Чина
54–84
10–41
5–11
Бобы
50–73
20–43
7–8
В пищевой промышленности применяются зернобобовые в зрелом, так и в недозрелом состоянии; вылущенным из створок
бобов или вместе с ними (лопатки). Серый
горох и многие бобы используют преимущественно в кормопроизводстве. В арахисе и
сое наряду с большим количеством белка
содержится много жира, поэтому используют
их преимущественно как масличное сырье.
Богатство белком и его высокая биологическая ценность придает зерну бобовых
особое значение в разрешений вопроса о
белковом питании. Пищевое значение зернобобовых увеличивается еще тем, что особенно в недозрелом состоянии в них содержится
много витаминов.
Зерно бобовых растений употребляют в
пищу преимущественно в вареном виде. Способность разваривания, т. е. скорость и одновременность его, наряду со вкусом играет
важную роль в оценке товарного достоинства
зерна. Способность разваривания зерна у
различных культур неодинакова. По продолжительности разваривания (в мин) бобовые
можно расположить в следующем порядке:
чечевица (30–75), горох (75–100), фасоль
(90–135), нут (120–180).
Чечевица в этом отношении превосходит другие зернобобовые. Разваримость зависит от многих факторов: родовых, видовых
и сортовых особенностей, степени спелости
зерна, крупности его, состояния, консистенции, толщины и прочности оболочек, химического состава и строения крахмальных зерен.
Большое влияние на разваримость зерна
оказывают условия произрастания. Ускоренное и замедленное под влиянием метеорологических условий созревание неблагоприятно отражается на способности разваривания зерна. Отражаются на ней и почвенные
условия, сроки, способы уборки, хранения и
длительность последнего. С повышением
возраста зерна разваримость его ухудшается. Наиболее трудно развариваются семена с
морщинистой оболочкой. При удалении се-

менной оболочки значительно повышается
разваримость зерна. Поэтому нередко горох
и чечевица подвергаются соответствующей
обработке – лущению и полированию.
В товарообороте о разваримости зерна
судят по ряду косвенных признаков. При сортоиспытании
ее
определяют
непосредственно. Для этого чаще применяют метод, предложенный А.В. Сосниным, но с некоторыми изменениями. Сущность метода
заключается в следующем: отсчитанное количество семян, допустим гороха, подвергают в течение 3 ч варке в приспособленном
для этой цели приборе. Через известные
промежутки времени подсчитывают число
разварившихся зерен. Признаком готовности
зерен считается разрыв семенной оболочки,
который предшествует превращению семядолей в мучнистую массу. Для сравнительной
оценки испытываемых партий зерна служит
коэффициент разваримости, который вычисляют по формуле (1):
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где S – число разварившихся зерен; t –
среднее время разваривания одного зерна.
Если коэффициент разваривания равняется 7,5 или большему числу, развариваемость считается отличной; при коэффициенте, равном 7,1–7,5, – хорошей, ниже 7 –
средней.
В последнее время по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур применяют
более сложный метод испытания разваримости зерна. В особых цилиндрах на водяной
бане подвергают развариванию навески зерна по 60 г, подсчитав число зерен в них. Зерно в цилиндрах заливают кипящей водой и
помещают в баню. Для каждой навески вороха, чечевицы и фасоли берут по 250 мл, для
нута и чины – 275 мл воды. Спустя 30 мин, а
затем через каждые 5–10 мин просматривают
состояние зерен. Готовность их определяют
путем легкого нажимания. По окончании варки зерна переносят на шелковые сита для
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удаления излишней воды. Затем их взвешивают и определяют коэффициент разваримости (привар) путем деления числа, обозначающего вес сваренных зерен, на число веса
их до варки. После взвешивания выделяют
зерна целые, жесткие и распавшиеся. Если
количество жестких и распавшихся зерен не
превышает 5 %, разваривание считается
равномерным.
Определение разваримости зерна ведут
с параллельными навесками. Если коэффициент разваримости зерна гороха и фасоли
свыше 2,4, в пределах от 2,0 до 2,4 или ниже
2,0, то она получает оценку отличной, хорошей или средней, соответственно. Для аналогичных градаций зерна чечевицы коэффициенты разваримости приняты: свыше 2,8, от
2,2 до 2,8 и ниже 2,2.
Помимо способности разваривания, характеризуют вкус, консистенцию и цвет сваренного зерна.
От товарного зерна требуется однородность по крупности, форме, цвету, нормальное состояние, равно как и чистота.
Крупное зерно бобовых легче очищать
от примесей. Затруднения могут составить
только специализированные сорняки: вика
круглосемеянная, вика плоскосемянная и
различные «горошки». Семена их близки по
форме и размерам к основному зерну, вследствие чего выделяются с трудом. Борьбу с
засоренностью ими следует вести, начиная с
подготовки семян к посеву.
Цвет зерна является важным качественным показателем. Он указывает на принадлежность зерна к определенному сорту или
качественной группе стандарта. По нему
можно судить о состоянии зерна. Неоднородность цвета значительно снижает товарную
ценность зернобобовых. Тон и ровность окраски зерна бобовых в большой степени связаны с погодными условиями в период созревания и уборки. Сухая и жаркая погода способствуют образованию и сохранению нормальной окраски зерна. Наоборот, дождливая
погода отрицательно действует на интенсивность и равномерность его окраски.
При хранении даже в хороших условиях
окраска зернобобовых постепенно изменяется, наблюдается выцветание или побурение
зерен. Это является их характерной особенностью. При хороших условиях хранения изменение цвета семян происходит примерно
через год после уборки урожая. Бурый пигмент, залегающий в палисадных клетках некоторых видов зерна, является наиболее
стойким и с течением времени становится
преобладающим. Под влиянием неблагоприятных условий хранения нормальная окраска

зерна теряется особенно скоро. Однородность по размеру и форме влияет на товарные качества зерна, на равномерное набухание и разваривание при его обработке.
Горох, чечевицу, чину и бобы возделывают в северных и центральных районах
России; фасоль и нут, как более требовательные к теплу, – в южной части страны.
Новые культуры, голубиный горох, канавалия,
вигна и бархатные бобы находят себе место
на крайнем юге. Наибольшее распространение из зернобобовых получили горох, чечевица и фасоль.
В зависимости от сортовых свойств и
условий произрастания химический состав
семян гороха заметно колеблется (таблица 2).
Содержание отдельных веществ в зерне гороха изменяется в следующих пределах (в %
на сухое вещество): белка (NX6,25) – от 20
до 35, крахмала – 40–56, сахара – 4–10, пентозанов – 4,5–7,0, клетчатки – 2,8–7,7, жира – 0,6–2,0, золы – 2,5–4,0. Семенная оболочка богата клетчаткой (33–46 %), в ней содержится большое количество пектиновых
веществ (8,5–13,0 %), зольность ее почти
вдвое ниже, чем у семядолей. В семенах гороха обнаружены следующие фракции белков:
глобулины (легумин и вицилин), альбумин,
легумелин и протеозы. Преобладающими являются водорастворимые белки, содержание
которых в отдельных образцах достигает 86 %
от общего содержания белков в семени.
В белках гороха содержатся следующие
аминокислоты (в % на сухой обезволенный
белок): аргинин – 9,3–12,6, гистидин – 2,0–
3,38, лизин – 3,7–9,80, метионин – 1,4–1,9, тирозин – 2,3–4,39, триптофан – 0,95–1,30,
цистин – 0,7–1,5, лейцин – 3,0, фенилаланин – 3,7–5,9. В зависимости от сортовых
особенностей аминокислотный состав белка
изменяется. Наиболее значительные различия найдены были в содержании лизина, цистина и дикарбоновых кислот. Влажная и холодная погода в период вегетации гороха
способствует большему накоплению водорастворимого белка; сухая жаркая погода –
накоплению щелочнорастворимого белка.
Углеводы семян представлены крахмалом, преобладающим по количеству, клетчаткой, пентозанами, сахарами и пектиновыми веществами.
Содержание сахаров в зерне морщинистом более высокое, чем в зерне гладкосемянном. Сахаристость мозговых семян с возрастом понижается в несколько раз медленнее, чем у гороха гладкосемянного. Сахар в
створках бобов с мозговыми семенами (сахарных сортов) представлен главным образом
глюкозой.
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Таблица 2 – Химический состав гороха и фасоли
Химический состав
Белок
Жир
Углеводы
Пищевые волокна
Вода
Моно- и дисахариды
Зола

Содержание
(в % на сухое вещество)
Горох
24,1–28,4
1,4–2,4
48,5–53,9
1,5–2,3
12–14
5,1–6,9
2,9–3,3

Фасоль
20,5–25,4
2–2,5
49,5–52,7
1,2–2,5
12–14
4,6–5,2
2,8–3,1

Строение крахмальных зерен, свойства
крахмала и количество сахаров в семенах
связывается с их формой. Крахмальные зерна у гороха с округлыми гладкими семенами
бывают простыми, крупными, с явно выраженной слоистостью. У гороха с мозговыми
(морщинистыми) семенами крахмальные
зерна большею частью недоразвиты. Крахмал мозговых семян богаче по содержанию
амилопектина и осахаривается значительно
быстрее крахмала гороха округлосемянного.
В зерне гороха содержатся ферменты:
амилаза, мальтаза, сахараза, редуктаза, каталаза, уреаза, пероксидаза, а также протеолитические ферменты. Семена богаты витаминами группы В, провитамином А, недозрелые – также витамином С. Средние показатели содержания витаминов (в мг/кг): B1 – 10,48–
12,36; В2 – 1,20–1,33 и РР – 17,2–22,6.
Зерно гороха обладает высокой степенью переваримости и усвояемости как в целом, так и по отдельным его компонентам, а
именно: переваримость жира – от 94 до
100 %, белков – от 77 до 92 %, углеводов – от
79 до 100 %; общая усвояемость – от 83,9 до
89,6 %.
Многообразие химического состава зернобобовых позволяет применять их как сырьё
в различных отраслях пищевой промышленности, в т. ч. в производстве пищевых концентратов [7, 8, 9, 10]
Технология
производства
вареносушеных круп, основного сырья для пищевых
концентратов, состоит из последовательных
этапов.
Подготовка сырья бобовых культур
включает в себя очищение от примесей, мытье, варку, предварительную сушку, плющение, досушку.
Также в технологии производства пищевых концентратов, не требующих варки, применяются способы сублимационной, вакуумной сушки и экструзионной обработки. Пер-

спективной технологией производства бобовых, не требующих варки, является комбинация способов комплексной обработки: гидратации, заморозки и сушки.
Гидратация способствует насыщению
продукта водой и получению мягкой структуры продукта, а замораживание – переходу
воды в кристаллы льда в межклеточном пространстве (кристаллообразование) и образованию пористой структуры, в результате давления кристаллов льда на оболочку клеток.
Установлено, что формирование пористой
структуры продукта является определяющим
фактором, обеспечивающим быстрое поглощение воды и скорости восстановления готового продукта.
Продолжительность гидратации гороха
6–7 часов для последующего процесса замораживания. Кроме того, установлено, что замачивание гороха способствует не только
получению мягкой структуры продукта, но и
позволяет избавиться от нежелательных веществ и использовать его в диетическом питании. Замороженный горох подвергали термической обработке: сушке. Сушка замороженного гороха осуществляется при температуре 90 ºС до влажности готового продукта
12–14 %. Развариваемость полученного гороха составила в пределах 1–3 мин при кипячении, 5–8 мин при настаивании в горячей
воде. Коэффициент набухания составил соответственно 1,9 и 2,0.
Горох, полученный по такой схеме, разваривался в 7 раз быстрее по отношению к
развариваемости, принятой в промышленности технологии варено-сушеного гороха, благодаря чему его рекомендуется использовать
в производстве быстро-восстанавливаемых
пищевых концентратах.
Научно-исследовательская работа по
подготовке рукописи проведена за счет
средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках Программы
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БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ФИТОКОМПЛЕКСОВ ЭРГОГЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
О.А. Толмачев, В.М. Позняковский
Разработан новый безалкогольный напиток для спортивного питания на основе женьшеня и полипренолов. Количественный и качественный состав рецептуры обусловлен биохимической характеристикой и функциональными свойствами ее ингредиентов. Наряду с
основными компонентами в рецептуру напитка входят экстракты плодов рябины, череды
трехраздельной, шишек хмеля, листьев крапивы и корня имбиря, биологически активные
вещества (БАВ) которых обладают синергическим действием в отношении эргогенной
направленности женьшеня и полипренолов. На основании данных эксперимента и органолептической оценки напитка определены соотношения ингредиентов в концентрированной
основе «Аромат женьшеня с травами», мас.%: женьшень (корень) – 32,0; череда трехраздельная (трава) – 28,0; хмель (шишки) – 13,0; рябина красная (плоды) – 19,0; крапива (лист) –
4,0; имбирь (корень) – 4,0. Разработана технология производства, включающая подготовку
воды, приготовление сахарного и купажного сиропов, миксирование. Предложена технология
получения растительных экстрактов, инновационность которой заключается в использовании высокого давления (100–200 МПА) в непродолжительный период времени. Обеспечивается максимальный выход БАВ и микробиологическая безопасность экстракта. Рецептура и
технология спортивного напитка апробированы в лабораторных и промышленных условиях,
разработан проект технической документации.
Ключевые слова: спортивный напиток, фитокомплексы, рецептура, технология производства, качество, безопасность, функциональная направленность, эргогенные свойства.
Разработка безалкогольных напитков
приобретает все бо̀льшую значимость в
спортивной нутрициологии. Это связано не
только с возможностью целенаправленно
влиять на метаболический статус спортсмена
с учетом базового рациона и персонализации
питания, но и обеспечить питьевой режим на
различных этапах соревновательной деятельности [1, 4].
Научно обоснована рецептура безалкогольного напитка на основе растительного
сырья, биологически активные компоненты
которого обладают синергическими свойствами, направленными на повышение работоспособности
и сохранение
здоровья
спортсменов. С этой целью дана биохимическая и фармакологическая характеристика
сырьевых ингредиентов и их действующих
начал [2, 3, 6, 11].
Женьшень (корень) – Panaxginseng C.A.
Mey. Является источником сапонинов, относящихся к группе тритерпеноидов стероидного происхождения.
Идентифицированы 7 доминирующих
сапонинов, обозначаемых латинскими буквами A, B, C, D, E, F и G.
В нашей стране сапонины получили
название панаксозидов, в Японии – гинзенозидов. Все они обладают индивидуальными

функциональными свойствами и, вместе с
тем, проявляют синергическую направленность в отношении фармакологического действия женьшеня: адаптогенного, иммуномодулирующего, общетонизирующего и стимулирующего ЦНС.
Общехимический состав корней женьшеня представлен белками, пектиновыми
веществами и крахмалом, содержание которых достигает соответственно 18, 23, 20 %.
В незначительных количествах встречаются
ди- и моносахара, липиды, фитостерины, аскорбиновая кислота, тиамин и рибофлавин.
Из минеральных веществ преобладает марганец, обнаружены кремний, калий, алюминий, кальций, железо и магний. Эфирное
масло, обуславливающее специфический
запах корней, находится на уровне 0,05–
0,25 %.
Качество и подлинность дикорастущего
женьшеня должно соответствовать ГОСТ
10064-62, культивируемого – ГОСТ 23938-79.
Количество экстрактивных веществ, извлекаемых 70 % спиртом, должно быть не менее
20 % при влажности не более 13 % (ГФ
СССР, XI изд., ФС 66).
Качество и идентификация биомассы
культуры ткани женьшеня проводятся согласно требованиям ВФС 42-1891-89. Содержа-
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ние суммы гликозидов должно составлять не
менее 1,5 % при влажности и общей зольности не более 8 и 13,5 % соответственно.
Накопленный опыт китайской народной
медицины на протяжении 5000 лет и результаты доказательных современных исследований свидетельствуют о способности женьшеня повышать защитные силы организма и
уровень физической активности, сопротивляемость к стрессовым ситуациям и негативным воздействиям внешней и внутренней
среды. Различные препараты женьшеня,
в т. ч. БАД, успешно применяются при физическом и умственном переутомлении, для
повышения работоспособности, после нервных и психологических нагрузок.
Череда трехраздельная (Bidenstripartite L.). Трава череды (Herba Bidenti). Основной
группой БАС являются каротиноиды (50–
70 мг/100 г). Во вторую группу по значимости
входят более 10 флавоноидов, основные
представители – халкон (бутеин), аурон
(сульфуретин), бутин-7-глюкозид, лютеолин и
его 7-глюкозид производное. К третьей группе
относят слизи (полисахариды), которые служат идентификационным признаком при
оценке качества травы череды. Их содержание должно быть не менее 3,5 % при влажности не более 13 % (ГФ СССР, XI изд., С. 45).
Рассмотренные выше БАС определяют фармакологическое действие череды и функциональные свойства продуктов на ее основе:
антисептические (противовоспалительные),
диуретические, антигистаминные. Эти свойства характеризуют направления практического применения при диатезах, аллергии,
мочекаменной и хронических болезнях почек,
в качестве мочегонного и потогонного средства.
Хмель (шишки) – FructusHumuli. Хмель
обыкновенный (HumuluslupulusL.) используется в качестве источника эфирного масла,
содержащего моно- и сесквитиерины: 2метилиронилизобутират, мирцен, 2-метилбутилизобутират, фарнезен, β-кариофиллен,
гумулен (α-кариофиллен), другие минорные
соединения. В шишках содержатся α- и βгорькие кислоты (11–21 %), которые соответственно представлены гумохоном, когумолоном и лупулоном, колунулоном.
Обнаружена многочисленная группа фенольных соединений: феруловая, галловая,
кофейная, протокатехиновая и хлорогеновая
кислоты, кумарины, (–) – эпикатехин, (+) –
катехин и их полимеры, флавоноиды – мирицетин, кемпферол, кверцетин и их гликозиды
(мирицитрин, изокверцетин, кемпферитрин,
рутин, кверцетрин, астралагин), антоциани-

дины – дельфинидин и цианидин. В незначительных количествах – смолистые вещества,
витамины группы В, эстрогенные гормоны,
аскорбиновая кислота, токоферолы.
Участие вышерассмотренных БАВ в обмене веществ обуславливает функциональные свойства шишек хмеля, а также препаратов, специализированный продуктов и БАД,
изготавливаемых на их основе: анальгетические, противовоспалительные, капилляроукрепляющие, противоязвенные, антибиотические и седативные. Последние свойства
обусловлены образованием в организме путем биотрансофрмации БАС – 2-метил-3бутен-2-ола.
Доказано успокаивающее влияние шишек хмеля на центральную нервную систему,
что является основанием для их применения
на невралгии, бессоннице и неврастении.
Положительные результаты получены при
лечении заболеваний селезенки, радикулита
и суставов, воспалениях мочевого и желчного
пузыря, почек. Используются в качестве снотворного, желудочного и болеутоляющего
средства.
Качество хмеля регламентируется содержанием α-кислот – не менее 2,5 % при
влажности не более 13 % (ГОСТ 21946-76).
Рябина (плоды) – FructusSorbi. Рябина
обыкновенная – SorbusancuparicaL. Плоды
содержат различные каротиноиды, где доля
β-каротина составляет 18–20 %. Количество
аскорбиновой кислоты находится на достаточно высоком уровне (40–200 мг/100 г), обнаружены витамины Е, В2 и Р. Следует отметить сравнительно большое содержание сорбита (до 75 %) и L-сорбозы, идентифицированы ди- и моносахариды (ок. 8 %), сорбиновая кислота, другие БАВ различной природы.
Сопутствующими веществами является
винная, яблочная и лимонная кислоты (до
4 %), тритерпеновые кислоты – олеаноловая,
урсоловая (1,8–1,9 %), а также пектины, флавоноиды – антоцианы, катехины, лейкоантоцианы (антоцианы, кверцетин, гиперозид, рутин), отмечено незначительное количество
эфирного масла.
С учетом рассмотренной характеристики
БАВ плоды рябины позиционируются в качестве поливитаминного средства, обладают
кровоостанавливающими, диуретическими и
желчегонными свойствами.
Крапива (трава). Крапива двудомная –
UrticadiocaL. Поливитаминное сырье, содержащее до 0,6 % филлохинона (К1), 0,2 % аскорбиновой кислоты (С), каротиноиды – виолаксантин,
ксантофиллы,
бета-каротины
и др., в незначительных количествах панто-
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теновую кислоту (В5), тиамин (В1), пиридоксин
(В6) и рибофлавин (В2).
К сопутствующим веществам листьев
крапивы относят полисахариды (до 19,5 %),
хлорофилл (5–8 %), минералы, уртицин (гликозид), муравьиную, феруловую, кофейную и
кремниевую кислоты, дубильные вещества,
скополетин (кумарин), органические кислоты,
кверцетин (флавоноид), другие БАД различной химической и функциональной природы.
Листья крапивы применяют как кровоостанавливающее средство при различных
кровотечениях, при гипо- и авитаминозах,
лечении хронических язв. Благоприятно влияют на обмен веществ, в целом, повышают
уровень гемоглобина и тонус гладкой мускулатуры, проявляют общетонизирующее и
иммуностимулирующее действия (соответственно за счет хлорофилла и полисахаридов).
Имбирь (корень). Содержащийся в корне
имбиря гингерол повышает мышечную активность пищеварительного тракта, содержание
серотонина – нейромедиатора, способствуя,
тем самым, активизации ферментов, участвующих в пищеварении с одновременным
контролированием аппетита, уровня «плохого» холестерина и рН желудка.
Полипренолы. Получают в форме БАД
из древесной зелени хвойных пород. Согласно решения Комиссии Таможенного союза,
полипренолы входят в список жизненноважных компонентов для организма человека
(№ 622 от 07.04.2011 «О внесении изменений
в Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору»). Являются природными биорегуляторами, выполняя функции через своих производных – долихолов, занимающих ключевые позиции в долихолфосфатном цикле, других обменных процессах. Полипренолы обладают антистрессовыми, антиоксидантными
свойствами, стимулируют иммунную систему,
активно влияют на белковый, углеводный и
липидный обмен, активизируют репаративнорегенерационные процессы, повышают физиологические резервы организма и мышечную активность, что подтверждено в моделируемых экспериментах на лабораторных животных и клинических испытаниях и позволяет идентифицировать полипренолы в качестве адаптогенов эргогенной направленности
[8–10].
Представленная характеристика позволила научно обосновать качественный и количественный состав рецептуры спортивного
напитка (таблица 1).

Экспериментальным путем определены
соотношения ингредиентов при разработке
концентрированной основы «Аромат женьшень с травами», мас.%: женьшень (корень) –
32,0; череда трехраздельная (трава) – 28,0;
хмель (шишки) – 13,0; рябина красная (плоды) – 19,0; крапива (лист) – 4,0; имбирь (корень) – 4,0. Растительные компоненты используются в рецептуре в виде экстрактов.
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Таблица 1 – Рецептура напитка, кг/166,67 дм3
сиропа или 1000 дм3 готового напитка «Со
вкусом ежевики и таежных трав»
Наименование
сырья

Содержание
сырья в
напитке

Массовая
доля,
%

Содержание
сухих
веществ
в сырье

Для приготовления сиропа
100,00
Фруктоза 1,7
2,90
2,90
Цикламат натрия
0,30
99,50
0,30
(Е952)
Ацесульфам к
0,05
99,00
0,05
алия (Е950)
Сахаринат
0,14
99,00
0,14
натрия (Е954)
Кислота
2,0
90,97
1,82
лимонная (Е 330)
Основа
Д.В.
«Аромат
0,10
60,00
0,06
женьшень
с травами», сух.
Сахарный
4,5
70,00
3,15
колер IV
Ароматизатор
натуральный
0,25
–
–
Ежевика
1100109122
Сок ежевичный
0,20
65,00
0,13
Концентрат
0,45
52,00
0,23
«Витамин»
Концентрат
0,60
40,00
0,24
«Тоник»
Полипренолы
0,027
Полидекстроза
2,00
90,00
1,80
(Е 1200)
3
Вода питьевая
До 166,67 дм
Для приготовления напитка
Вода
До 1000,0 дм3
Итого сухих ве11,04
ществ в напитке
Прирост сухих
веществ за счет
–
100 % инверсии
сахароза
Всего сухих веществ в полно–
стью инвертированном напитке

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ
ФИТОКОМПЛЕКСОВ ЭРГОГЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Новизна рецептурной формулы спортивного напитка подтверждена выдачей патента Российской Федерации [5].
Эффективность
и
функциональная
направленность полипренолов и их синергистов подтверждены экспериментальными и
клиническими исследованиями [8–10].
Технологический процесс производства
осуществляется согласно ГОСТ 28188-14, на
основании ТИ 9185-37881001-01-17, разработанной ООО «НВК» Ниагара» и состоит из
следующих основных этапов:
- подготовка воды, которая, по своим качественным характеристикам, должна соответствовать требованиям нормативных и
технических документов;
- приготовление сахарного сиропа. Сироп стерилизуют 87,5 ± 2,5 ºС в течение
30 минут во избежание карамелизации сахара и появления нежелательных изменений
(пожелтение, потемнение). Массовая доля
сухих веществ составляет 66 ± 1 %;
- приготовление купажного сиропа на
подсластителях или сахарном сиропе. Включает процесс последовательного перемешивания компонентов рецептуры. При розливе
пастеризованных напитков купажный сироп
пастеризуют, используют в течение суток, с
консервантами – не более чем через 40 часов со дня изготовления;
- миксирование. Напиток готовят путем
смешивания купажного сиропа с водой в соотношении 1:5. Напитки могут быть газированные или негазированные, с консервантами или без них. На этом этапе вносится обогащающая добавка.
Разработана новая технология получения
растительных экстрактов, используемых в рецептуре напитка. Эффективность экстракции
биологически активных веществ (БАВ) достигается обработкой сырья высоким давлением (100 МПА) в течение 60 с, с последующей – 200 МПА (600 с). Установлено, что
увеличивается не только выход БАВ, но и
микробиологическая безопасность экстракта [7].
Изучены показатели качества и безопасности разработанной продукции после 12 месяцев хранения при температуре от 0 до
25 ºС и относительной влажности воздуха не
более 85 %.
В таблице 2 представлены регламентируемые органолептические характеристики
купажного сиропа и напитка.
Готовый напиток обладает гармоничным
освежающим сладковато-пряным вкусом с
мягким оттенком остроты, нежным ароматом
растительного сырья, объединяющим тонкий

аромат хвои и фруктовый аромат трав с земляничными нотками.
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Таблица 2 – Органолептические показатели
качества купажного сиропа и напитка
Наименование
показателя

Внешний вид

Цвет

Вкус

Аромат

Описание
Непрозрачная вязкая
жидкость, без посторонних
включений.
Допускается опалесценция и незначительный осадок, обусловленные особенностями используемого сырья
Свойственный
цвету
используемого сырья,
согласно рецептуре, от
коричневого до темнокоричневого
Кисло-сладкий, характерный для композиции
Выраженный аромат, с
соответствующим
ароматом
входящих
компонентов, согласно
рецептуре. Посторонний привкус и запах не
допускается

Установлены регламентируемые физико-химические показатели сиропа, приготовленного на фруктозе: кислотность, см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией
1,0 моль/дм3 на 100 см3 – 19,8 ± 1. У готового
напитка: кислотность, см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль / дм3 на
100 см3 – 3,3 ± 0,3; массовая доля двуокиси
углерода, %, более, сильногазированный
напиток – 0,4, среднегазированный – 0,3.
Показатели безопасности напитка – микробиологические, содержание тяжелых металлов, соответствуют требованиям ТР ТС
021/2011 (приложение 1, раздел 8). Определены сроки реализации – 9 месяцев при вышеуказанных условиях с «запасом прочности» – 3 месяца.
В одном стакане готового напитка
(250 см3) содержится 6,7 мг полипренолов,
функциональные свойства которых дополняются синергическим взаимодействием с биологически активными веществами корня
женьшеня, травы череды, шишек хмеля, плодов красной рябины, листьев крапивы и корня
имбиря.
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Рекомендуется прием 1–2 стаканов в
день. Напиток позиционируется в качестве
средства повышения физической работоспособности и сохранения здоровья не только
профессиональным спортсменам, но лицам,
ведущим здоровый образ жизни с повышенным уровнем физической активности (фитнес, клубы любителей бега и т. д.).
Рецептура и технология спортивного
напитка апробированы в лабораторных и
промышленных условиях на ООО «НВК»
Ниагара», г. Челябинск. Разработан и утвержден проект технической документации.
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВОК НЕТРАДИЦИОННЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК НА КАЧЕСТВО МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛБЫ
О.Ф. Фазуллина, С.О. Смирнов
Разработка и производство продуктов массового потребления с высокой пищевой и
биологической ценностью является перспективным направлением в пищевой промышленности. Макаронные изделия относятся к наиболее популярным у населения продуктам питания, поэтому являются перспективным объектом для внесения обогащающих добавок и использования нетрадиционного сырья. Целью проводимого исследования являлось определение рационального количества внесения гречневой муки, порошков брокколи и сельдерея в
рецептуру макаронных изделий из цельнозерновой полбяной муки. В качестве образца сравнения принят образец макаронных изделий из полбяной муки без изучаемых добавок. Проведены исследования органолептических, физико-химических показателей качества и варочных свойств образцов макаронных изделий с различными процентными соотношениями рецептурных компонентов по стандартным методикам. Увеличение дозировок гречневой муки
и овощных порошков приводило к увеличению влажности, кислотности образцов, количества
сухого вещества, перешедшего в варочную воду. По результатам исследований определено
рациональное количество внесения растительных добавок: 34 % гречневой муки, 6 % порошков брокколи или сельдерея взамен полбяной муки. Макаронные изделия из полбы с выбранными
дозировками дополнительных компонентов отвечают требованиям ГОСТ Р 54656-2011 «Изделия макаронные с обогащающими добавками. Общие технические условия».
Ключевые слова: макаронные изделия, полба, гречка, овощные порошки, брокколи, сельдерей, показатели качества.
Обеспечение населения качественными
пищевыми продуктами является государственной задачей [1]. Стратегия повышения
качества пищевой продукции направлена на
обеспечение населения полноценным питанием, профилактику алиментарно-зависимых
заболеваний, увеличение продолжительности и качества жизни, стимулирование производства отечественной пищевой продукции
надлежащего качества.
Разработка и производство продуктов
массового потребления с высокой пищевой и
биологической ценностью является перспективным направлением в пищевой промышленности [1]. Макаронные изделия относятся
к наиболее популярным у населения продуктам питания, поэтому являются перспективным объектом для внесения обогащающих
добавок и использования нетрадиционного
сырья [2].
Научно-исследовательским институтом
пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии – филиалом
ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и
безопасности пищи» разработаны рецептуры
макаронных изделий для диетического лечебного и диетического профилактического
питания при избыточной массе тела или ожирении из нетрадиционного сырья: цельнозер-

новой полбяной муки, гречневой муки, овощных порошков [3]. Одним из путей нормализации веса является оптимизация рецептур
пищевых продуктов по качественному и количественному составу нутриентов, разумное
снижение калорийности [3].
В нашей работе в качестве основного
сырья для производства макаронных изделий
выбрана полба, как злаковая культура с потенциально низким гликемическим индексом (40–50) [3]. Известно, что полба превосходит традиционную для макаронного производства пшеницу по содержанию белка, пищевых
волокон, ненасыщенных жирных кислот, железа [4, 5, 6, 7]. Также полба содержит вещества,
нормализующие жировой обмен, поэтому диетологи рекомендуют включать полбу в диету
при избыточной массе тела [4, 5].
Макаронные изделия из цельнозерновой
полбяной муки характеризуются повышенным
антиоксидантным потенциалом и пищевой
ценностью, меньшей твердостью, повышенной адгезивностью в сравнении с макаронными изделиями из пшеничной хлебопекарной муки [6, 7].
Использование в технологии макаронного производства овощных компонентов упрочняет структуру макаронного теста, улучшает технологические характеристики, сни-
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жает адгезию, повышает показатели качества
готового продукта, придает функциональные
свойства [2].
Включение в рецептуру гречневой муки и
овощных порошков обогатит макаронные изделия растительным белком, пищевыми волокнами, витаминами, минеральными веществами, натуральными красителями, другими физиологически активными веществами [8, 9, 10].
ЦЕЛЬЮ проводимого исследования являлось определение рационального количества внесения гречневой муки, порошков
брокколи и сельдерея в рецептуру макаронных изделий из цельнозерновой полбяной
муки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».
Отбор проб, определение вкуса, запаха,
влажности методом высушивания до постоянной массы, кислотности, состояния после
варки, сохранности формы, количества сухого вещества, перешедшего в варочную воду,
по ГОСТ Р 52377-2005 «Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества». При проведении исследований анализы выполнены в трехкратной повторности. Результаты приведены в виде
средних арифметических значений по стандартным методикам.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Образцы макаронных изделий из полбы
были изготовлены на лабораторном макаронном прессе Sandore (модель Sandorina)
(Италия) по традиционной технологии, включающей следующие этапы: подготовка сырья
и обогащающих добавок, взвешивание, смешивание сухих компонентов, замес, прессование, формование, резка, сушка в лабораторных условиях. Применяли средний тип
замеса с влажностью 31 %.
При проведении исследования в рецептуре макаронного теста произведена замена
полбяной муки на гречневую муку и овощные
порошки в различных соотношениях. Из-за
большей гидратационной способности гречневой муки и овощных порошков отмечено
увеличение количества воды для замеса теста. Рецептуры представлены в таблице 1.

В исследовании использовалась мука
полбяная цельнозерновая (ООО «Гарнец»,
Россия по ТУ 9293-014-89751414-11) как основное сырье. В качестве добавок были использованы: мука гречневая (ООО «Гарнец»,
Россия по ТУ 9293-002-43175543-03), порошки брокколи и сельдерея низкотемпературной
сушки («GreenFood Organic», Россия). Во все
рецептуры были внесены яичный порошок по
ГОСТ 30363-2013 (Россия) и соевая клетчатка (Россия). Для исследования влияния дозировок овощных порошков на качество изделий как образец сравнения приняты макаронные изделия из полбы без добавления гречневой муки и овощных порошков.
Исследования выполнены в лабораториях НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии –
Таблица 1 – Рецептуры макаронного теста из цельнозерновой полбяной муки с добавками,
г/ 100 г композитной смеси
№
п/п
1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цельнозерновая
Гречневая
Порошок
Порошок
Соевая
Яичный
полбяная мука
мука
брокколи
сельдерея
клетчатка
порошок
94,0
–
–
3,0
3,0
64,0
30,0
–
–
3,0
3,0
60,0
34,0
–
–
3,0
3,0
54,0
40,0
–
–
3,0
3,0
90,0
–
4,0
–
3,0
3,0
88,0
–
6,0
–
3,0
3,0
86,0
–
8,0
–
3,0
3,0
90,0
–
–
4,0
3,0
3,0
88,0
–
–
6,0
3,0
3,0
86,0
–
–
8,0
3,0
3,0
*контрольный образец макаронных изделий из полбы без добавления гречневой муки и овощных порошков

Приемлемость дозировок гречневой муки и овощных порошков в макаронных изделиях определяли по органолептическим, физико-химическим показателям, варочным
свойствам.
Проведенный анализ физико-химических

показателей десяти образцов показал, что
увеличение дозировки гречневой муки приводило к повышению влажности и кислотности
образцов по сравнению с контролем. Для образцов № 3 и № 4 с добавлением 34 % и
40 % гречневой муки значения кислотности
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ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВОК НЕТРАДИЦИОННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК
НА КАЧЕСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛБЫ
превысили допустимые 4 град. Увеличение
решедших в варочную воду, высушиванием
дозировки порошка брокколи (4, 6, 8 %) поварочной воды до постоянной массы.
вышали значения влажности и кислотности,
Для определения варочных свойств выно эти значения оставались в пределах досушенные образцы макаронных изделий отпустимых значений для влажности 12 % и
варивали в воде до готовности. С увеличеникислотности 4 %. Влажность и кислотность
ем концентрации вносимых добавок варочная
образцов с сельдереем росли с увеличением
вода становилась более мутной, что говорит
концентрации, но также остались в пределах
об увеличении потерь сухих веществ с уведопустимых значений.
личением дозировок. Время варки образцов с
Варочные свойства макаронных изделий
брокколи составило 7 минут, независимо от
являются одними из основных показателей
количества внесенного порошка. Для осталькачества, которые также определяют потреных образцов время варки было одинаковым –
бительскую приемлемость. К этим показате8 минут, также независимо от количества
лям относятся: длительность варки до степевнесенных добавок. Таким образом, разница
ни готовности, количество поглощенной водозировок вносимых добавок не оказала знады, потеря сухих веществ в варочную воду,
чимого влияния на время варки. Сохранность
степень слипаемости готовых макаронных
формы после варки для всех образцов состаизделий. Для уточнения дозировок растивила 100 %. Результаты исследований вательных добавок в предлагаемых рецептурах
рочных свойств образцов представлены в
определяли количество сухих веществ, петаблице 2.
Таблица 2 – Влияние дозировок гречневой муки и овощных порошков на варочные свойства
образцов макаронных изделий
% п/п

Коэффициент Сухое вещество,
увеличения
перешедшее в
массы
варочную воду, %
1*
1,97
4,1
6
1,99
5,2
2
1,98
4,3
7
2,00
5,8
3
1,98
4,5
8
1,99
4,7
4
2,00
4,9
9
2,07
5,3
5
1,99
4,7
10
2,10
6,1
*контрольный образец макаронных изделий из полбы без растительных добавок
Коэффициент
увеличения массы

Сухое вещество, перешедшее в варочную воду, %

№
п/п

Как следует из полученных значений
Значения коэффициента увеличения массы
(таблица 2), для образцов с добавлением
образцов с добавками изменялись на 0,5–
гречневой муки наибольшее количество сухо5,0 % по сравнению с контролем.
го вещества перешло в воду при варке обПо результатам проведенного дегустаразца № 4, содержащего 40 % гречневой муционного совещания выбраны образцы, наки, наименьшее – при варке образца № 2 с
бравшие большее количество баллов, для
добавлением 30 % гречневой муки. Для обдальнейших исследований: образцы с добавразцов с добавлением порошков брокколи и
лением 34 % гречневой муки и порошков
сельдерея такая тенденция сохранилась.
брокколи или сельдерея 6 %.
С увеличением дозировки овощных порошков
Результаты исследований органолептиколичество сухого вещества, перешедшего в
ческих, физико-химических показателей и
варочную воду, увеличивалось. В целом, поварочных свойств выбранных для дальнейлученные значения не превысили допустиших исследований образцов представлены в
мые значения количества сухого вещества,
таблице 3.
перешедшего в варочную воду не более 6%.
Таблица 3 – Органолептические и физико-химические показатели качества макаронных изделий из полбы
Исследованные образцы
Показатели
Контрольный
Макаронные
Макаронные
Макаронные
образец – мака- изделия из пол- изделия из полизделия из полронные изделия
бы и гречки
бы и брокколи
бы и сельдерея
из полбы
(34 %)
(6 %)
(6 %)
1
2
3
4
5
однотонный с сероватооднотонный с зеленоватым
Цвет
кремовым оттенком, без следов
оттенком, без следов непромеса
непромеса
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Продолжение таблицы 3
1
Состояние
поверхности
Влажность, %
Кислотность, град
Излом
Форма
Вкус
Запах

2

3

4

5

гладкая, без шероховатостей
9,68
2,7

9,65
10,12
2,8
3,0
мучнистый
соответствующая типу изделий
свойственный данному изделию, со своеобразным привкусом
используемых компонентов, не портящим изделие
свойственный данному изделию, с легким своеобразным запахом,
не портящим изделие

Состояние
изделий после варки
Сохранность формы
сваренных изделий, %
Время варки
до готовности, мин
Сухое вещество,
перешедшее
в варочную среду, %

10,51
4,3

не слипаются
100
8

8

7

8

4,1

4,5

5,2

5,3

Образцы имели мучнистый излом, возможно, из-за отсутствия вакуумирования на
лабораторном макаронном прессе. При использовании промышленного оборудования с
вакуумированием этот недостаток устраняется.
Исследования будут продолжены.

ных пищевых концентратов и продуктов
диетического профилактического питания
для спецконтингентов»).
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ХЛЕБА НА ОСНОВЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ
Т.В. Орлова, П.И. Кудинов
В статье представлены рецептуры и технологии производства хлеба на основе безглютеновых мучных смесей. В состав безглютеновых мучных смесей входит рисовая мука,
мука квиноа, гречневая мука и прежелатинизированный крахмал. Изучены хлебопекарные и
реологические свойства безглютеновых мучных смесей по показателю газообразующей способности и прочности консистенции теста. Определена динамика кислотонакопления для
установления продолжительности брожения теста на основе безглютеновых мучных смесей. Проведен сравнительный анализ компонентного состава рецептур и технологических
режимов производства хлеба на основе безглютеновых мучных смесей и хлеба безбелкового
(ГОСТ 25832–89). Представлена органолептическая и физико-химическая оценка качества
хлеба на основе безглютеновых мучных смесей. Разработанные рецептуры и технологии
хлеба на основе безглютеновых мучных смесей могут быть рекомендованы для лечебного
питания лицам, страдающих целиакией.
Ключевые слова: хлеб, безглютеновые мучные смеси, мука квиноа, рецептура, технология, оценка качества.
Безглютеновые продукты предназначены для людей, страдающих непереносимостью пшеничного белка. Целиакия предполагает пожизненную строгую диету, когда в рацион питания включаются продукты, не содержащие глютен. Выполняя требования
полного исключения пшеничного белка из
рецептур, производители сталкиваются с
проблемой низкой пищевой ценности таких
продуктов, т. к. основным бесклейковинным
сырьем является кукурузный крахмал.
Хлебобулочные изделия отличаются
простой рецептурой, поэтому замена пшеничной муки на крахмал очень сильно снижает не только пищевую ценность, но и показатели качества, в т. ч. и потребительские характеристики. Однако в настоящее время активно проводятся работы по обогащению безглютеновых хлебобулочных изделий источниками основных пищевых веществ [1, 2, 3].
Но вопрос оптимизации и подбора рецептуры
и технологии производства безглютенового
хлеба остается актуальным.
При разработке технологических решений для производства безглютеновых хлебобулочных изделий дополнительно учитывали
их ограниченный срок годности. Вот почему в
нашей стране импортная безглютеновая продукция представлена в основном макаронными и кондитерскими изделиями, срок годности которых позволяет транспортировать
их на большие расстояния и участвовать в
международной торговле. Поэтому в данной
работе приоритетными стали высокие потребительские свойства безглютеновых хлебобулочных изделий.

Известно, что одним из основных видов
сырья в производстве хлебобулочных изделий, формирующих их реологические, физико-химические и органолептические показатели, являются хлебопекарные дрожжи. Однако для выращивания дрожжевых клеток
могут использоваться питательные среды,
содержащие глютен. И производитель пекарских дрожжей может и не указать это в маркировке. В этом случае необходимо использовать пекарские дрожжи с маркировкой «без
глютена».
Таким образом, хлебопекарные дрожжи
(сухие или прессованные) могут представлять опасность для больных целиакией.
В таком случае процесс производства безглютеновых хлебобулочных изделий будет
основан на использовании технологических
добавок: химических разрыхлителей (натрий
двууглекислый, цитрат натрия, лимонная кислота) и структурообразователей (камеди,
пектин), способных в совокупности придать
хлебобулочному изделию форму и структуру.
Вопрос органолептических характеристик в
этом случае будет решаться дополнительным внесением компонентов (сахар, солодовые экстракты, патока и т. д.).
С потребительской точки зрения предпочтительно использовать хлебопекарные
дрожжи, т. к. уже название хлебобулочного
изделия на химических разрыхлителях непривычно для населения. К тому же химический состав квиноа предопределяет возможность производства безглютенового хлеба на
хлебопекарных дрожжах: это и наличие пектина и сахаров для питания дрожжевых клеток.
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Поэтому технологические решения производства безглютеновых хлебобулочных
изделий на основе разработанных смесях
включают изучение направления производства хлебобулочных изделий на основе пекарских дрожжей маркировки «без глютена».

Структурная схема разработки рецептур
и технологии производства хлеба на основе
безглютеновых мучных смесей представлена
на рисунке 1.

Разработка рецептур и совершенствование технологии производства хлеба
на основе безглютеновых мучных смесей
Изучение хлебопекарных и реологических свойств
безглютеновых мучных смесей

газообразующая способность
мучных безглютеновых
смесей

прочность консистенции теста (К60)
на основе безглютеновых
мучных смесей

Определение динамики кислотонакопления для установления продолжительности брожения теста на основе безглютеновых мучных смесей
Сравнительный анализ компонентного состава рецептур и технологии
производства хлеба безбелкового (контроль) и хлеба на основе
безглютеновых мучных смесей

Создание рецептур и обоснование показателей
технологического процесса производства хлеба
на основе безглютеновых мучных смесей
Оценка качества хлеба на основе безглютеновых мучных смесей:
органолептические и физико-химические показатели
Рисунок 1 − Структурная схема проведения исследований
Для производства хлеба были использомучных безглютеновых смесей автором были
ваны мучные безглютеновые смеси из муки
научно обоснованы и математически подрисовой, муки квиноа (белые семена), муки
тверждены в проведенных ранее исследовагречневой и прежелатинизированного крахниях [4, 5]. Компонентный состав безглютеномала PregefloCH 40 (E1422).
вых мучных смесей представлен в таблице 1.
Компонентные составы и соотношения
Таблица 1 – Компонентный состав безглютеновых мучных смесей [4, 5]
Соотношение компонентов смеси, %
Компоненты смеси
1 вариант − РКГ
2 вариант − РК
Мука рисовая
55
70
Мука семян квиноа (белые семена)
30
15
Мука гречневая
7
–
Крахмал PregefloCH 40 (E1422)
8
15
Хлебопекарные свойства безглютеновых
смесей в данной работе определяются способностью их образовывать тесто с определенными реологическими свойствами (учитывая отсутствие клейковинных белков) и газо-

образующей способностью (ГОС) с учетом
химического состава компонентов смесей и
ведения технологического процесса.
Газообразующая способность является
очень важным технологическим показателем,
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определяющим интенсивность брожения, накопления продуктов брожения и веществ,
формирующих в дальнейшем вкус, цвет и
аромат хлеба. Процесс газообразования зависит от природы углеводно-амилазного комплекса (в первую очередь, углеводов и активности амилолитических ферментов) входящих компонентов безглютеновых смесей. Газообразующая способность выражается ко-

личеством углекислого газа, выделившегося
за установленный период времени при брожении теста из определенного количества
мучной смеси, воды и дрожжей.
В качестве контроля была принята рисовая мука, являющаяся в данной работе основным компонентом безглютеновых смесей.
Результаты исследований представлены на
рисунке 2.

Количество диоксида

1400

900

400

-100

60
120
180
240
300
контроль
Продолжительнось брожения, мин
смесь мука рисовая / мука квиноа
смесь мука рисовая / мука квиноа / мука гречневая
Рисунок 2 – Газообразующая способность безглютеновых мучных смесей

Показатель К60, ед.
пенетрометра АП-4/2

В результате анализа рисунка 2 установлено, что за весь период брожения теста
(300 минут) количество выделяемого углекислого газа СО2 смесями РКГ и РК увеличивается по сравнению с контролем на 7,3 % и
9,4 % соответственно.
Процесс газообразования смеси рисовой
муки и муки квиноа, несмотря на наличие крахмала, выше, чем в смеси с гречневой мукой,
что говорит о положительном влиянии химического состава муки квиноа на рост и активность
дрожжевых клеток, которые сбраживают моносахариды, образованные частичной дезагрегацией пектолитическими ферментами содержащегося в муке квиноа пектина.

Реологические свойства безглютеновых
мучных смесей для хлеба оценивали по изменению показателя прочности консистенции
теста К60 на пенетрометре АП-4/2. Результаты исследований представлены на рисунке 3.
Анализ рисунка 3 показал снижение показателя деформации сжатия и укрепление
консистенции теста из безглютеновых мучных
смесей РК и РКГ по сравнению с контролем,
что объясняется действием карбоксильных и
гидроксильных групп молекул полигалактуроновой кислоты (пектин в муке квиноа) на белки компонентов смесей с образованием дополнительных видов связей и дисульфидных
мостиков.

300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
контроль
Смесь мука рисовая/мука квиноа/крахмал
Смесь мука рисовая/мука квиноа/мука гречневая

Рисунок 3 – Прочность консистенции теста на основе безглютеновых мучных смесей
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Кислотность, град

Показатель К60 смесей РК и РКГ уменьшается примерно одинаково на 8,5 % по
сравнению с контролем, что свидетельствует
о положительных реологических свойствах
безглютеновых смесей и предопределяет
технологический процесс тестоведения с сохранением формы тестовых заготовок.
На следующем этапе для установления

оптимального режима тестоприготовления и
продолжительности его брожения была изучена динамика кислотонакопления. Тесто для
исследований готовили безопарным способом. Изменение общей кислотности теста на
основе безглютеновых мучных смесей в течение 60 минут брожения представлено на
рисунке 4.

4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
10
20
30
40
50
60
контроль
Продолжительность брожения, мин
Смесь мука рисовая/мука квиноа/крахмал
Смесь мука рисовая/мука квиноа/мука гречневая

Рисунок 4 – Общая кислотность теста из безглютеновых мучных смесей в процессе брожения
В результате анализа рисунка 4 устатеновых мучных смесей вследствие сокрановлено, что общая кислотность теста на осщения времени брожения теста.
нове безглютеновых мучных смесей РКК и
В результате проведенных эксперименРКГ за весь период брожения увеличивается
тальных исследований хлебопекарных и реопо сравнению с контролем на 6,4 и 8,8 % сологических свойств мучных безглютеновых
отвественно. Оптимальное значение кислотсмесей, динамики кислотонакопления теста в
ности теста (3 град) достигается на 20–
процессе брожения была разработана пред25 минут раньше по сравнению с контролем.
варительная рецептура и технология произТаким образом, экспериментально установводства хлеба на основе безглютеновых мучленная положительная динамика кислотонаных смесей. В качестве контроля предложена
копления теста на основе безглютеновых
рецептура хлеба безбелкового из пшеничного
мучных смесей, вероятно, объясняется уникрахмала (ГОСТ 25832–89) [6]. Сравнителькальным химическим составом муки квиноа и
ный анализ компонентного состава рецептур
гречневой муки. Данная тенденция характеи обоснование вариации их замещения для
ризуется как положительный фактор в технохлеба на основе безглютеновых мучных смелогии производства хлеба на основе безглюсей представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Сравнительный анализ компонентного состава рецептур хлеба безбелкового и
хлеба на основе безглютеновых мучных смесей
Хлеб безбелковый
из пшеничного крахмала
(контроль)
1
Крахмал пшеничный сухой
Крахмал кукурузный
набухающий
Натрий двууглекислый
Соль поваренная

Хлеб на основе
безглютеновой мучной
смеси РК
2
Наименование сырья

Хлеб на основе
безглютеновой мучной
смеси РКГ
3

Безглютеновая мучная смесь РК

Безглютеновая мучная смесь РКГ

Дрожжи хлебопекарные
прессованные маркировки
«без глютена»
Соль поваренная

Дрожжи хлебопекарные
прессованные маркировки
«без глютена»
Соль поваренная
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Продолжение таблицы 2
1
Масло сливочное несоленое
Сахар-песок
Экстракт кукурузно-солодовый
Кислота лимонная
Калий виннокислый
Витамины
10

2
3
Химический состав безглютеновых мучных смесей позволяет
сократить рецептуру по сравнению с контролем, где масло
сливочное, лимонная кислота, экстракт кукурузно-солодовый,
кислота лимонная, калий виннокислый и витамины группы В,
РР вносятся для формирования органолептических, физикохимических показателей и достижения приемлемой пищевой
ценности, т. к. представляющее основу контроля бесклейковинное сырье (крахмалы) является низкоценным.
Количество компонентов рецептур
3
3

В результате анализа таблицы 2 установлено, что, благодаря уникальности безглютеновых мучных смесей, компонентный
состав хлеба на их основе минимизирован и
более чем в 3 раза меньше по сравнению с
хлебом безбелковым (контролем).
На следующем этапе проводили сравнительный анализ технологии и технологических режимов приготовления теста для хлеба
безбелкового и хлеба на основе безглютено-

вых мучных смесей с учетом химического состава рецептурных компонентов. Результаты
представлены на рисунке 5.
В результате анализа рисунка 5 установлено, что технология производства хлеба
безбелкового и хлеба на основе безглютеновых смесей имеет принципиальные отличия,
обусловленные особенностями и природой
основных сырьевых компонентов.

Хлеб на основе безглютеновых смесей

Хлеб безбелковый (контроль)

Подготовка сырья к пуску в производство:
- просеивание сухих компонентов;
- приготовление растворов сахара, соли,
лимонной кислоты, витаминов;
- размягчение сливочного масла

Подготовка сырья к пуску в производство:
- просеивание безглютеновой смеси;
- приготовление дрожжевой суспензии;
- приготовление раствора соли

Замес теста

Замес теста
Технологические улучшения:

Стадия брожения
не предусмотрена

Разделка тестовых заготовок:
0,2 кг, укладка в формы
Стадия расстойки
не предусмотрена

 Уменьшение количества
рецептурных компонентов.
 Сокращение времени подготовки сырья к пуску в производство и замеса теста;
 Улучшение показателей
качества за счет проведения
процессов брожения и расстойки тестовых заготовок

Выпечка

Брожение теста

Разделка тестовых заготовок:
0,2 кг, укладка в формы

Расстойка тестовых заготовок

Выпечка

Рисунок 5 – Сравнительный анализ технологии производства хлеба безбелкового
и хлеба на основе безглютеновых мучных смесей
Поэтому на следующем этапе были проведены пробные лабораторные выпечки хлеба безбелкового и хлеба на основе безглюте-

новых мучных смесей, рецептуры и показатели технологического процесса производства
которых приведены в таблице 3.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА
НА ОСНОВЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ
Таблица 3 – Рецептуры и режимы приготовления для хлеба безбелкового и хлеба на основе
безглютеновых мучных смесей
Наименование сырья, полуфабрикатов
и показателей процесса
Крахмал пшеничный сухой, кг
Крахмал кукурузный набухающий, кг
Безглютеновая мучная смесь РК, кг
Безглютеновая мучная смесь РКГ, кг
Натрий двууглекислый, кг
Дрожжи хлебопек. прессованные, кг
Соль поваренная, кг
Масло сливочное несоленое, кг
Сахар-песок, кг
Экстракт кукурузно-солодовый, кг
Кислота лимонная, кг
Калий виннокислый, кг
Витамины, кг
Вода питьевая, кг
Температура начальная, ºС
Влажность теста, %
Продолжительность брожения, мин
Продолжительность расстойки, мин
Кислотность конечная, град, не более

Хлеб
безбелковый
(контроль)
88,0
12,0
−
−
1,2
−
0,2
5,0
2,0
4,0
0,3
2,7
0,0156
по расчету
20–22
49–50
−
−
2–2,5

Хлеб на основе
безглютеновой
мучной смеси РК
−
−
100,0
−
−
1,5
1,3
−
−
−
−
−
−
по расчету
26–27
48–49
30–35
25–30
3,0

Хлеб на основе
безглютеновой
мучной смеси РКГ
−
−
−
100,0
−
1,5
1,3
−
−
−
−
−
−
по расчету
26–27
48–49
30–35
25–30
3,0

Тесто для хлеба безбелкового (контроль)
изводили без пароувлажнения в течение 30–
готовили на химических разрыхлителях без
40 минут при температуре 210–220 ºС [6].
стадии брожения следующим образом: в сбиЗамес теста для хлеба на основе безвальную машину вносили пшеничный крахглютеновых мучных смесей проводили в слемал, соль, сахар, кукурузно-солодовый эксдующем порядке: в дежу тестомесильной
тракт, калий виннокислый, лимонную кислоту,
машины вносили растворенные в воде дрожпредварительно растворенные в небольшом
жи хлебопекарные, солевой раствор и всю
количестве горячей воды с таким расчетом,
воду по расчету, затем просеянную безглютечтобы после перемешивания и добавления
новую мучную смесь и замешивали тесто до
холодной воды температура массы была не
получения однородной массы. По окончании
выше 16 ºС. Смесь тщательно перемешиваброжения тесто делили на тестовые заготовки
ли. В отдельной емкости смешивали набуопределенной массы, укладывали в формы
хающий крахмал с натрием двууглекислым и
или на противни (подовый хлеб) и подвергали
растворами витаминов. Полученную смесь
расстойке при температуре 35–38 °С и отновносили в сбивальную машину к остальным
сительной влажности 75–80 %. Выпечку хлекомпонентам и замешивали тесто. В конце
ба производили в печи без пароувлажнения
замеса вносили размягченное сливочное
при температуре 220–230 °С в течение 20–
масло и продолжали замес до получения од25 мин.
нородной массы. Замешенное тесто делили
Результаты органолептической и физина тестовые заготовки установленной массы,
ко-химической оценки качества хлеба на осукладывали в формы, смачивали водой и
нове безглютеновых мучных смесей предсразу помещали в печь. Выпечку хлеба проставлены в таблице 4.
Таблица 4 – Показатели качества хлеба на основе безглютеновых мучных смесей
Показатели
качества
1

Форма

Хлеб безбелковый
Хлеб на основе безглю(контроль)
теновой смеси РК
2
3
Органолептические показатели
Формовой хлеб: соот.
Формовой хлеб: соот.
хлебной форме, с плоской
хлебной форме, с выпукверхней коркой, без боколой верхней коркой, без
вых выплывов
боковых выплывов
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Хлеб на основе безглютеновой смеси РКГ
4
Формовой хлеб: соот.
хлебной форме, с выпуклой верхней коркой, без
боковых выплывов

55

Т.В. ОРЛОВА, П.И. КУДИНОВ

Продолжение таблицы 4
1

Поверхность

Цвет

Промес

Пористость

Запах

Вкус

Удельный
объем, см3/100г
Формоустойчивость, (Н:D)
Пористость, %

2
Подовый хлеб: овальная,
слегка расплывчатая, без
притисков
С мелкими трещинами,
неровная
Светло-коричневый,
бледноватый, равномерный

3
Подовый хлеб:
округлая,
не расплывчатая
Без трещин, гладкая

4
Подовый хлеб:
округлая,
не расплывчатая
Без трещин, гладкая

Светложелтыйравномерный
с темно-коричневой
корочкой
Без комочков и следов
непромеса
Развитая, без пустот и
уплотнений

Темно-коричневый,
обусловленный
наличием гречневой
муки
Без комочков и следов
непромеса
Развитая, без пустот и
уплотнений

Специфичный запах
квиноа,
напоминающий
лесные орехи
Свойственныйданному
Ощущается специвиду, без посторонних
фичный приятный вкус
привкусов
квиноа, напоминающий лесные орехи
Физико-химические показатели

Свойственный
данному виду,
с запахом гречневой
муки, не затхлый
Свойственныйданному
виду, приятный,
с привкусом гречневой
муки

Без комочков и следов
непромеса
Мелко развитая,
без пустот, небольшие
уплотнения ближе
к корочке
Свойственныйданному
виду, без посторонних
запахов и затхлости

510

695

680

0,48

0,55

0,54

52

73

69

В результате анализа таблицы 4 установлены существенные различия показателей качества безбелкового хлеба и хлеба на
основе безглютеновых мучных смесей.
Отмечено, что наличие в хлебе на основе безглютеновых мучных смесей гречневой
муки и муки квиноа положительно отражается
на запахе, вкусе и цвете готовых изделий.
В целом хлеб на основе безглютеновых мучных смесей отличается правильной и нерасплывчатой формой, гладкой без трещин поверхностью, развитой и без пустот пористостью по сравнению с плоской бледно-светлой
коркой, неровной поверхностью, мелко развитой пористостью и уплотненным мякишем
контрольного образца.
Установлено, что наилучшими физикохимическими показателями обладает хлеб на
основе безглютеновой смеси РК, что, вероятно, обусловлено высоким содержание муки
квиноа в составе смеси.
Таким образом, на основании проведенных исследований хлебопекарных и реологических свойств безглютеновых мучных смесей, динамики кислотонакопления и установ-

ления продолжительности брожения теста на
основе этих смесей, сравнительного анализа
компонентного состава и режимов приготовления безглютенового хлеба с аналогами
разработаны рецептуры и технология производства хлеба на основе безглютеновых мучных смесей, проведена его оценка качества.
Разработанные рецептуры и технологии
хлеба на основе безглютеновых мучных смесей могут быть рекомендованы для лечебного питания лицам, страдающих целиакией.

56

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Терновской, Г.В. Обогащение безглютенового хлеба полноценным белком / Г.В. Терновской,
Т.А. Филимонова, С.Ю. Беняш, Р.Л. Хегай // Хлебопечение России. – 2017. – № 1. – С. 18−19.
2. Журавлева, Е.О. Безглютеновый хлеб с
мукой из семян расторопши / Е.О. Журавлева,
О.О. Пасько, Л.А. Козубаева // Ползуновский вестник. – 2017. – № 2. – С. 45−48.
3. Дубровская, Н.О. Производство безглютеновых хлебобулочных изделий с использованием
нетрадиционного растительного сырья / Н.О. Дубровская, Л.И. Кузнецова, О.И. Парахина // Хлебопродукты. – 2016. – № 11. – С. 36−37.

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА
НА ОСНОВЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ
4. Щеколдина, Т.В. Физико-химические показатели качества безглютеновых мучных смесей /
Т.В. Щеколдина // Теоретический и практический
потенциал современной науки : сборник научных
статей ; научный редактор Д.В. Фурсова. – Москва. –
2019. – С. 59−63.
5. Щеколдина, Т.В. Технология смешивания
композиций безглютеновых мучных смесей на основе квиноа / Т.В. Щеколдина // Ползуновский
вестник. – 2019. – № 3. – С. 19−24.
6. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению диетических и профилактических сортов хлебобулочных изделий. − М. :
Пищепромиздат, 1997. − 177 с.

Орлова
Татьяна
Владимировна,
к.т.н., доцент кафедры технологии хранения и переработки растениеводческой продукции ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, e-mail: schekoldina_tv@mail.ru, тел.:
8(909)45-46-355.
Кудинов Павел Игнатьевич, к.т.н.,
профессор кафедры биоорганической химии
и технической микробиологии ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», 350072, г. Краснодар,
ул. Московская, д. 2, корп. «Г», каб. 40, e-mail:
kudinov@kubstu.ru тел.: 8(861) 255-06-19.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

57

05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.02.011
УДК 637.146.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА СТРУКТУРЫ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
А.А. Варивода
В статье приведены результаты исследования функционально-технологических
свойств молочно-белкового концентрата в составе сметаны. Для этого разработаны новые рецептуры сметаны с использованием концентрата сывороточных белков. Введение в
сметану концентрата сывороточных белков повышает биологическую ценность, т. к.
главным ее компонентом являются сывороточные белки. Основные результаты исследования заключаются в обосновании оптимального содержания КСБ-УФ в составе сметаны с
низким содержанием жира (10 %) по данным анализа комплекса органолептических и физикохимических показателей готового продукта, а также в объяснении механизма структурирования кисломолочных сгустков при наличии сывороточных белков. Доказано, что белковый
концентрат за счет эффективного связывания воды влияет на активность молочнокислой
микрофлоры, что дает возможность регулировать кислотность низкожирной сметанной
основы. КСБ-УФ способствует образованию нежного и насыщенного влагой сгустка, который характеризуется отсутствием синерезиса. Установлено, что для достижения кислотности сквашенных сливок с концентратом сывороточных белков не ниже 60 ºТ продолжительность сквашивания следует увеличить до 1,5 ч. по сравнению со сквашиванием сливок
без концентрата.
Ключевые слова: молочно-белковые концентраты, сывороточные белки, сметана, рецептуры, технология, нормы потребления, пищевая ценность, нормативные показатели,
нормативная документация.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сметана является традиционным кисломолочным продуктом, который пользуется
высоким спросом в России. В то же время
формирование глянцеватой и густой, присущей сметане консистенции для продукта низкой жирности, без применения специальных
заквасок и термостатного способа является
достаточно сложной задачей.
Для укрепления кисломолочного сметанного сгустка в составе сметанных изделий
применяют загустители растительного и животного происхождения. Учеными доказана
эффективность использования молочно-белковых концентратов для улучшения структуры
и реологических свойств продуктов [1, 2].
В России изготавливают биологически
полноценные белковые концентраты (казеинаты, сухое обезжиренное молоко, концентраты сывороточных белков, полученные методом ультрафильтрации), которые обладают
способностью к эффективному связыванию
влаги и укрепления кисломолочного сгустка [2]. Поэтому разработка нового вида низкожирной сметаны с молочно-белковым концентратом является перспективным направлением научного исследования.
На сегодня применение именно концентратов сывороточных белков приобрело широкую популярность.
КСБ-УФ применяют как белковый обога-

титель для повышения биологической ценности молочных, мясных, кондитерских, хлебобулочных и других продуктов. Также он может
использоваться как стабилизатор структуры
мороженого, низкожирной сметаны и кефира,
как эмульгатор в составе пищевых эмульсий [3–5].
Учеными проведены содержательные исследования и доказана польза концентрата
сывороточных белков, полученного методом
ультрафильтрации, по сравнению с сухой подсырной сывороткой. Доказано, что по содержанию незаменимых аминокислот концентраты сывороточных белков превышают биологическую ценность сухой подсырной сыворотки.
Так, биологическая ценность сухой молочной
подсырной сыворотки составляет 34,51 %,
КСБ-70 из подсырной сыворотки – 49,6 %,
КСБ-70 из казеиновой сыворотки – 47,5 % [6].
Биологическая ценность концентратов
сывороточных белков обусловлена высоким
содержанием незаменимых аминокислот [7–9],
поэтому целесообразным является применение КСБ-УФ не только как функциональнотехнологического, но и как биологически ценного компонента.
Поскольку современные потребители
переходят на рациональное питание, целесообразным и перспективным является производство низкожирных молочных продуктов со
стабильными физико-химическими и органо-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В КАЧЕСТВЕ
СТАБИЛИЗАТОРА СТРУКТУРЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
лептическими свойствами и обогащенных
полноценными пищевыми нутриентами.
Итак, КСБ-УФ является полноценным
молочно-белковым концентратом, который
обладает технологически-функциональными
свойствами и может быть применен в составе
большинства молочных продуктов, в т. ч.
сметаны с низким содержанием жира.
Цель исследования: научное обоснование целесообразности применения концентрата сывороточных белков как функционально-технологического компонента в составе сметаны низкой жирности.
Сметана, обогащенная КСБ-УФ, по существующей терминологии в сфере производства молочных продуктов может быть отнесена к
сметане, а не к сметанному изделию, поскольку в ее составе не применены ингредиенты
немолочного происхождения [10].
Концентрат сывороточных белков может
существенно улучшать консистенцию, предотвращать синерезис (отделение сыворотки), что позволит изготавливать сметану низкой жирности, гарантированно высокого качества более экономично выгодным резервуарным способом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Опытные образцы сметаны с массовой
долей жира 10 % изготовляли с содержанием
концентрата сывороточных белков (КСБ-УФ)
в диапазоне от 0,4 до 0,8 % и определяли их
органолептические и физико-химические показатели качества для установления рационального содержания в готовом продукте сывороточных белков как стабилизирующего
ингредиента.
Для проведения исследования использовали такое сырье и материалы:
- сливки с массовой долей жира 10%,
полученные сепарированием молока-сырья;
- концентрат сывороточных белков;
- закваску для сметаны (сметана «Vivo»).
Отбор проб и подготовку их к анализу
осуществляли в соответствии с ГОСТ ИСО
707:2010; массовую долю жира – по ГОСТ
5867-90; органолептическую оценку готового
продукта – по ГОСТ 28283-95; плотность – по

ГОСТ 3625-92; титруемую кислотность – поГОСТ 3624-92; температуру смесей – по
ГОСТ 3622-68.
Органолептические показатели сметаны
определяли по 10-балльной шкале, в соответствии с требованиями ГОСТ 31452-2012
«Сметана. Технические условия».
Синерезис кисломолочных сгустков определяли по объему сыворотки, который отделяется во время центрифугирования пробы
объемом 10 см3в течение 10 мин при частоте
–1
вращения 1000 мин .
Микроструктуру кисломолочных сгустков
изучали микроскопированием препаратов с
помощью светового микроскопа при увеличении 4 × 15 и 10 × 15.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На первом этапе научного исследования
изучали влияние КСБ-УФ на динамику процесса сквашивания сливок с массовой долей10 %
и сенсорные характеристики сметаны.
Белковый концентрат предварительно
растворяли в сливках жирностью 10 % (гидромодуль 1:10) при начальной температуре
40 ºС с выдерживанием в течение 30–40 мин
для предварительного набухания с последующей тепловой обработкой при температуре 85–90 ºС в течение 2–3 мин для обеспечения микробиологической чистоты и эффективного растворения концентрата.
Растворы фильтровали, охлаждали и
вносили во время перемешивания в пастеризованные и охлажденные до температуры
(25–28 ºС) сливки после заквашивания.
Исследовали динамику процесса сквашивания по показателю титруемой кислотности (рисунок 1). Согласно результатам исследования установлено, что концентраты сывороточных белков за счет эффективного связывания воды влияют на активность молочнокислой микрофлоры пропорционально их
содержимого, что позволяет регулировать
кислотность низкожирной сметанной основы.
Это является важным фактором, поскольку
именно сметана с низким содержанием жира
чаще всего имеет недостаток – чрезмерную
кислотность.

Рисунок 1 – Динамика изменения титруемой кислотности заквашенных сливок
с различным содержанием КСБ-УФ
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Также выявлена возможность стабилизации кислотности готового продукта в течение хранения сроком до пяти суток.
Самая высокая кислотность наблюдалась в контрольном образце, а с повышением содержания концентрата ее возрастание
замедляется (рисунок 2). Этот эффект также
объясняется тем, что молочно-белковые
концентраты связывают свободную влагу и

Титруема кислотность, Т
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за счет этого скорость роста кислотности
уменьшается.
Поэтому для достижения минимально
необходимой кислотности (60 ºТ, продолжительность сквашивания с повышением содержания концентрата сывороточных белков
от 0,4 до 0,8 % следует увеличить от 0,5 до
1,5 часа.
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Рисунок 2 – Титруемая кислотность образцов сметаны с КСБ-УФ в течение срока хранения
В готовых продуктах с концентратом сысметаны указывает на постепенное уплотневороточных белков исследована микрострукние их структуры с формированием мелких
тура, приведенная на рисунке 3.
ячеек белкового геля при повышении содерСравнительный анализ микроструктуры
жания КСБ-УФ.

Рисунок 3 – Микроструктура сметаны с концентратом сывороточных белков
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В КАЧЕСТВЕ
СТАБИЛИЗАТОРА СТРУКТУРЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Концентрат сывороточных белков досывороточных белков в установленном диаполнительно связывает свободную влагу в
пазоне (0,4...0,8 %) синерезис обнаружен в
готовом продукте. Это свидетельствует о
образце с концентрацией 0,4 %. Это указыватом, что КСБ-УФ способствует образованию
ет на то, что при указанном количестве коннежного, насыщенного мелкодиспергированцентрат не полностью удерживает влагу.
ного влагой сгустка. Также следует отметить,
Органолептические показатели исслечто при добавлении в сметану концентратов
дуемых образцов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели сметаны с КСБ-УФ
Показатель

Образцы сметанных изделий из КСБ-УФ
Контроль
0,4%
0,6%
0,8%
Чистый, кисломолочный, приятный, с ароматом, свойственным
пастеризованному продукту

Вкус и запах

Появляется едва
Ярко выраженное
ощутимое вяжущее
вяжущее послевкусие
послевкусие

Без посторонних привкусов
и запахов

Однородная масса с глянцевой поверхностью,
допускается наличие единичных
пузырьков воздуха.
Внешний вид

Цвет

Недостаточно
густая

Недостаточно
густая

Густая

Самая густая из всех
образцов

Белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе

Органолептические исследования модельных образцов (таблица 1) свидетельствуют о том, что содержание концентрата сывороточных белков в количестве 0,8 % придает сметане вяжущее послевкусие. Зато
массовая доля концентратов сывороточных
белков 0,4 % является недостаточной, приводит к неплотному сгустку и выделению влаги из сметаны. Поэтому для промышленного
внедрения рекомендована рецептура сметаны с массовой долей жира 10 %, в состав которой входит 0,6 % концентрата сывороточных белков.
Укрепление структуры кисломолочного
сгустка позволит изготавливать сметану с
массовой долей жира 10 % резервуарным
способом без снижения ее органолептических показателей качества.
Перспектива дальнейших исследований
заключается
в
изучении
структурномеханических характеристик сметаны с молочно-белковым концентратом и расчета
биологической ценности нового вида продукта.
ВЫВОДЫ
Доказана технологическая целесообразность применения концентрата сывороточных
белков в составе сметаны с массовой долей
жира 10 %.
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По комплексу органолептических и физико-химических показателей качества установлено рациональное содержание концентрата сывороточных белков в составе сметаны в количестве 0,6 %.
Сметану с концентратом сывороточных
белков в количестве 0,6 % можно изготавливать резервуарным способом, перекачивать
по трубопроводам без риска разрушения
структуры и фасовать во все виды потребительской тары.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОММЕРЧЕСКИХ
ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ
Л.А. Надточий, А. Карл, М. Хашим, А.С. Павлова, Е. Бенденко
Функционально-технологические свойства высокобелковых продуктов на молочной основе
представляют высокую практическую значимость для производителей продуктов питания. Цель
исследования состоит в исследовании функционально-технологических свойств коммерческих высокобелковых продуктов импортного производства, в частности концентратов сывороточного
белка, произведенных в Австралии и Литве, и изолята сывороточного белка, поставляемого из
Литвы. Изучены физико-химические показатели исследуемых образцов и их влияние на исследуемые
свойства продуктов. Проведена оценка пищевой ценности исследуемых образцов, в результате
чего доказана наиболее высокая пищевая ценность изолята сывороточного белка. Однако концентраты сывороточного белка превосходят изолят сывороточного белка по таким функциональнотехнологическим свойствам, как способность к пенообразованию и стабильности пены. Подтверждена гипотеза, что на пенообразующие свойства образцов зависят от их химического состава, в
частности от содержания жира и условий технологической обработки, используемых при производстве сухих высокобелковых продуктов.
Ключевые слова: сыворотка, концентрат и изолят сывороточных белков, функциональнотехнологические свойства, высокобелковый продукт, энергетическая ценность.
ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия произошли видимые изменения в мировой продовольственной экономике, что отразилось на изменении
рациона питания людей в мире. По данным
Всемирной Организации Здравоохранения, в
последнее десятилетие питание населения во
многих странах мира характеризуется потреблением высококалорийных диет с повышенным
содержанием жиров, в частности насыщенных
жирных кислот, с пониженным содержанием
нерафинированных углеводов и высококачественных белков.
Молочные продукты являются источниками белка высокой биологической ценности, отличаются сбалансированностью белкового состава, в частности, незаменимых аминокислот,
а также высокой усвояемостью и переваримостью. Помимо этого, продукты на молочной основе содержат ряд эссенциальных витаминов и
минеральных веществ. В настоящее время
перспективным направлением молочной отрасли признано рациональное использование
всех составных частей молока, включая вторичные продукты.
Применение вторичного сырья на молочной основе дает возможность одновременно
решать задачи по обеспечениюнаселения полноценным питанием [2, с. 64], а также проблему
рационального использования всех составных
частей молока, что, в свою очередь, оказывает
существенное влияние на сокращение себестоимости готовых продуктов, минимизацию
расходов на утилизацию отходов и сохранение
окружающей среды [11, с. 59; 5, с. 107].
В настоящее время продукты переработки
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молочной сыворотки играют большую роль в
питании человека, в частности, широко используются в детском и диетическом питании, в рационах пожилых людей, беременных женщин,
спортсменов и людей, ведущих активный образ
жизни [7, с. 21]. Спортсменам особенно важно
употреблять большее количество белка (потребление белка должно быть на 50–125 %
выше по сравнению с общепринятыми нормами [16, с. 51]), для предотвращения значительных потерь массы мышечной ткани и выносливости организма [10, с. 65].
Ученые отмечают, что основу рационального питания составляют три важных принципа:
1) баланс энергии; 2) удовлетворение потребностей организма в оптимальном количестве и
правильном соотношении пищевых веществ;
3) режим питания [14, с. 4]. Таким образом, разработка научно-обоснованных рационов питания
человека с учетом ряда ключевых факторов,
таких как уровень физической активности, гендерная принадлежность и возрастные характеристики, является актуальной задачей.
Высокий спрос населения на продукты переработки молочной сыворотки обоснован их
высокой биологической доступностью и потребительскими свойствами. Биодоступность – это
возможность поглощения питательных веществ
организмом, высокий уровень всасывания в
кишечном тракте и усвоения клетками. Помимо
этого, продукты на основе молочной сыворотки
содержат все незаменимые аминокислоты, а их
состав наиболее близок к аминокислотному
составу мышечной ткани человека [1, с. 52; 15,
с. 52]. В последние годы получены данные об
использовании вторичных продуктов на молоч-
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ной основе в качестве альтернативного сырьевого источника в рецептурах многокомпонентных продуктов питания [4, с. 111; 13, с. 380],
таких как мороженое, йогурты, конфеты, суфле,
безе, замороженные десерты и т. д. Продукты
переработки сыворотки способны обеспечивать
заданные потребительские свойства готовых
продуктов без дополнительного использования
ряда пищевых добавок [6, с. 60].
Широкое использование продуктов переработки молочной сыворотки объясняется
функционально-технологическими свойствами
данного продукта [8, с. 21], которые включают
высокую растворимость и влагосвязывающую
способность, эмульгирующие свойства, способность к геле- и пенообразованию и др. Сывороточные белки, используемые в большинстве рецептур продуктов питания и напитков,
представлены в 3 формах:

 сухая молочная сыворотка, в котором
концентрация белка может варьироваться от 11
до 14,5 %;
 концентрат сывороточного белка (КСБ)
смассовой долей белка от 35 до 89 %;
 изолят сывороточного белка (ИСБ), который содержит 90 % белка и более.
Согласно информации от американской
ассоциации U.S. DairyExportCouncil, представленной в таблице 1, сухие продукты переработки молочной сыворотки классифицируются в
зависимости от степени очистки белковой
фракции продукта. Степень очистки напрямую
влияет на количественные и качественные характеристики белковой составляющей продукта. Соответственно, продукты переработки молочной сыворотки различаются химическим
составом, физико-химическим и функционально-технологическими свойствами.
Таблица 1 – Функциональные свойства продуктов переработки молочной сыворотки
Продукт
Функциональные свойства
Сухая молочная сыворотка;
Улучшитель цвета и вкуса в составе рецептур продуктов питания; содержит сухой молочный остаток;
обладает дисперсионными свойствами
Сухая молочная (сладкая)
Натуральный ароматизатор; источник сухих вещесыворотка
ства молока; обладает высокой степенью растворимости и способностью образовывать дисперсии
Концентрат сывороточного белка
Улучшитель цвета и вкуса в составе рецептур про(КСБ) с массовой долей белка
дуктов питания; является натуральным источником
около 34 %
белка; обладает способностью к эмульгированию;
высокой растворимостью
Концентрат сывороточного белка
Является натуральным источником белка; обладает
(КСБ) с массовой долей белка окоэмульгирующими, пенообразующими, гелеобрало 80 %
зующими, жиро- и влагоудерживающими свойствами и высокой растворимостью
Изолят сывороточного белка
Является натуральным источником высококачест(90 и более % белка)
венного белка; обладает высокой растворимостью
Вопросам исследования глубокой перера- оценка высокобелковых сухих продуктов
ботки составных частей молока и молочных
в соответствии с российскими и зарубежными
продуктов посвящены работы российских учестандартами;
ных (А.Г. Храмцов, Г.Н. Крусь, А.В. Банникова,
- определение химического состава, физиИ.А. Евдокимов, С.А. Иванова, А.В. Казанцева,
ко-химических и функционально-технологиА.Ф. Коршунова, Т.Л. Остроумова, А.Ю. Просеческих свойств исследуемых объектов.
ков, З.С. Зобковаи др). На основании провеМАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
денных исследований были получены данные о
Исследование функционально-технологихимическом составе продуктов переработки
ческих свойств исследуемых образцов проводимолочной сыворотки, которые опубликованы в
лось в Университете ИТМО, в лаборатории МНЦ
справочных материалах отечественных изда«Биотехнологии третьего тысячелетия». Объекнийи, взяты за основу при создании электронтами данного исследования являлись коммерченых баз данных о пищевой ценности молочных
ские высокобелковые сухие продукты на молочпродуктов.
ной основе различных производителей, такие как
Целью настоящей работы было комплексконцентрат сывороточного белка производства
ное исследование свойств импортных коммерАвстралия (КСБ–А); концентрат и изолят сывороческих высокобелковых сухих продуктов на осточного белка производства – Литва (КСБ–Л,
нове молочной сыворотки.
ИСБ–Л). Исследуемые объекты поставлялись
Комплексное исследование включало
ООО «Юнифуд», г. Санкт-Петербург.
следующие задачи:
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОММЕРЧЕСКИХ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ
НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ
Оценка импортных коммерческих высокобелковых сухих продуктов на основе молочной
сыворотки проводилась в соответствии с нормативно-технической документацией – ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции» и ГОСТ 55577-2013 «Продукты
пищевые специализированные и функциональные. Информация об отличительных
признаках и эффективности», а также с нормативными данными Американского института молочных продуктов (ADPI).
Исследуемые образцы приготавливались
следующим образом: в чистый стеклянный стакан объемом 100 мл / каждый образец помещали 12,7 г. сухого продукта, который восстанавливали дистиллированной водой при температуре 40 ± 2 °С до достижения объема исследуемого образца в 100 мл. После чего исследуемые образцы тщательно перемешивали и
оставляли при комнатной температуре 18–25 °С
на 30 минут с целью набухания белковой фракции. Предварительно подготовленные исследуемые образцы дальнейшему исследованию.
Исследование химического состава исследуемых образцов осуществляли по нижеописанным методикам с использованием коэффициента
пересчета от восстановленного исследуемого
объекта к сухому продукту, равного 7,87.
Массовую долю белка исследуемых образцов определяли в соответствии с ГОСТ Р 539512010. Продукты молочные, молочные составные
и молокосодержащие. Определение массовой
доли белка методом Кьельдаля.
Содержание лактозы оценивали по ГОСТ
34304-2017 Молоко и молочные продукты. Метод
определения лактозы и галактозы.
Массовую долю жира исследуемых образцов изучали по ГОСТ Р ИСО 2446-2011 Молоко.
Метод определения содержания жира.
Массовую долю влаги в исследуемых образцах определяли в соответствии с ГОСТ 362673 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества.
Исследования физико-химических свойств
исследуемых образцов, таких как определение
химического состава, плотности, активной кислотности, условной вязкости и растворимости
проводили по общепринятым методикам.
Плотность исследуемых образцов определяли ареометрическим методомсогласно ГОСТ Р
54758-2011.
Активную кислотность исследуемых образцов оценивали с использованием pH-метра в соответствии с ГОСТ 32892-2014.
Условную вязкость исследуемых образцов
рассматривали с использованием прибора «Вискозиметр-246» с диаметром сопла 2 мм. Данный
метод заимствован из методов испытаний лако-

красочных материалов и покрытий в соответствии с ГОСТ 8420-74 «Материалы лакокрасочные.
Методы определения условной вязкости».
Растворимость исследуемых образцов
оценивали по ГОСТ 30305.4-95 «Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений
индекса растворимости (Ир)». Растворимость
(%) рассчитывали по формуле: Р = 100 – 10*Ир.
Индекс растворимости (Ир) выражали в кубических сантиметрах сырого осадка по шкале
пробирки [9, с. 12].
Исследование пенообразующей способности и стабильности пены проводили
согласно методу, представленного канадским
ученым Майклом Никкерсоном [19].
Исследуемые образцы подвергали вспениванию с использованием погружного лабораторного диспергатора производства Heidolph RZR 2020. С этой целью в стеклянный
стакан объемом 50 мл наливали предварительно подготовленный образец в количестве
15 мл и диспергировали в течение 5 минут.
Диспергирование проводили при скорости
8500 об/минв течение 5 минут, начиная эксперимент на уровне 7000 об/мин, а затем,
постепенно
увеличивая
обороты
до
8500 об/мин в течение 30 секунд. По окончании 5 минут диспергирования образец переносили в стеклянную градуированную емкость для измерения объема пены. По истечении 30 минут в исследуемых образцах проводили повторное измерение объема пены.
Для расчета показателей пенообразующей
способности (%) и стабильности пены (%)
использовали формулы 1 и 2:
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Способность

к
пенообразованию =
× 100 %
(1)

объём пены после диспергации
объём образца

Стабильность пены =
минут
× 100 %
объём пены после диспергации
объём пены после

(2)

Для получения достоверных результатов
работы все исследования проводились в 3–5кратной повторности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках данного исследования интерес
представляли импортные, коммерческие высокобелковые продукты переработки молочной сыворотки, такие как концентрат и изолят сывороточного белка. Согласно техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), при
оценке продуктов переработки молочной сыворотки следует придерживаться следующей терминологии. Концентрат сывороточного белка –
это сывороточные белки, полученные из мо-

Л.А. НАДТОЧИЙ, А. КАРЛ, М. ХАШИМ, А.С. ПАВЛОВА, Е. БЕНДЕНКО

лочной сыворотки путем концентрирования
влагоудерживающими свойствами и высокой
или ультрафильтрации [17]. Изолят сыворорастворимостью, а изолят сывороточного белка
точного белка – это максимально очищенные
является натуральным источником высококафракции белков животного происхождения с
чественного белка и обладает высокой раствомассовой долей белка не менее 90 % [3,
римостью.
с. 42].
В данной работе был проведен сравниПо мнению американской ассоциации U.S.
тельный анализ физико-химического состава и
Dairy Export Council, концентрат сывороточного
функционально-технологических свойств пробелка (около 80 % белка) превосходит изолят
дуктов переработки сыворотки – коммерческих
сывороточного белка по ряду функциональносухих продуктов из Литвы и Австралии. Америтехнологических свойств. Согласно данным,
канский институт молочных продуктов (ADPI)
представленным в таблице 1, концентрат сыпри оценке качества высокобелковых продуквороточного белка (КСБ) с массовой долей
тов предлагает ориентироваться на стандартбелка около 80 % обладает эмульгирующими,
ные значения, представленные в таблице 2 и 3.
пенообразующими, гелеобразующими, жиро- и
Таблица 2 – Химический состав концентратов сывороточного белка
Показатель

Исследуемые образцы

Концентрат
сывороточного белка*

Массовая доля белка, %
34,0–79,9
Массовая доля лактозы, %
10,0–55,0
Массовая доля жира, %
1,0–10,0
Массовая доля влаги, %
3,0–4,0
* данные американского института молочных продуктов (ADPI)
Таблица 3 – Химический состав изолятов сывороточного белка
Показатель

Изолят сывороточного
белка*

КСБ (Л)
80,0±1,0
7,5±0,4
7,0±0,3
5,5±0,2

КСБ (А)
80,0±1,5
6,0±0,5
6,0±0,3
4,5±0,2

Исследуемый образец ИСБ (Л)

Массовая доля белка, %
92,0
90,0±0,5
Массовая доля лактозы, %
0,5
2,0±0,1
Массовая доля жира, %
1,0
1,5±0,1
Массовая доля влаги, %
4,5
5,5±0,2
* данные американского института молочных продуктов (ADPI)
В результате анализа химического состажира ИСБ (1,5 %) на 0,5 % превосходила рекова исследуемых образцов, подтверждено, что
мендуемые стандартные значения (ADPI). Маснаиболее высокую массовую долю белка имеет
совая доля влаги всех исследуемых образцовв
изолят сывороточного белка (90 %), превосхосреднем былаот 4,5 до 5,5 %. Однако получендя концентрат сывороточного белка на 10 %.
ные результаты были выше стандартных знаПолученные данные подтверждают терминолочений, рекомендованных ADPI, равных 3–4 %
гию ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и
для КСБ и 4,5 % – для ИСБ.
молочной продукции».
Согласно ГОСТ Р 55577–2013 «Продукты
Оценка химического состава исследуемых
пищевые специализированные и функциональобразцов показала, что наиболее высокое соные. Информация об отличительных признаках
держание лактозы 7,5 % было отмечено в
и эффективности» (с Изменением № 1), покаКСБ (Л), что на 1,5 % превосходило содержазаны различные требования при оценке пищение лактозы в КСБ (А). Однако установленные
вой (энергетической) ценности продукта питазначения являлись несколько заниженными по
ния как источника белка и как высокобелкового
сравнению со стандартным значением (ADPI)
продукта.
лактозы от 10 до 55 % для КСБ. Содержание
При оценке показателя пищевой ценности
лактозы в ИСБ (2 %) было выше рекомендопродукта как источника белка следует учитыванных стандартных значений (ADPI), равных
вать, что, по крайней мере, 12 % энергетиче0,5 %. Массовая доля жира исследуемых обской ценности пищевого продукта должно быть
разцов находилась в пределах рекомендованобеспечено белком.
ных стандартных значений (ADPI) от 1 до 10 %
При оценке показателя пищевой ценности
для КСБ. Следует отметить, что наиболее вывысокобелкового продукта следует обеспечисокое содержание жира отмечено у КСБ (Л),
вать не менее 20 % энергетической ценности
равное 7 % при 6 % у КСБ (А). Массовая доля
пищевого продукта за счет белка. В таблице 4
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОММЕРЧЕСКИХ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ
НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ
представлен доказательный расчет исследуеНа основании расчетных данных можно
мых образцов на соответствие терминологиисделать вывод о том, что исследуемые имГОСТ Р 55577–2013. При этом были использопортные коммерческие сухие продукты перераваны общепринятые коэффициенты энергетиботки молочной сыворотки являются источнической ценности макронутриентов, в частности
ками белка и при этом могут оцениваться как
4 ккал/1 г для белков и углеводов (лактозы) и
высокобелковые продукты в соответствии с
9 ккал/г – для жиров.
ГОСТ Р 55577–2013.
Таблица 4 – Оценка энергетической ценности исследуемых образцов
Исследуемые
образцы

Энергетическая ценность
продукта, ккал/100г

КСБ (Л)
КСБ (А)
ИСБ (Л)

413,0
398,0
381,5

Наиболее высокий показатель энергетической ценности продукта за счет белковой составляющей показал изолят сывороточного белка (360 ккал/100г продукта) при наименьшей энергетической ценности продукта (381,5 ккал/100 г),
что обеспечивает 94,4 % энергетической ценности продукта за счет белка. Показатель энергетической ценности продукта за счет белковой составляющей КСБ двух производителей составил
320 ккал/100г продукта. Однако наиболее высокую энергетическую ценность продукта продемонстрировал КСБ (Л) (413 ккал/100 г), что обеспечило ему наиболее низкий показатель энергетической ценности продукта за счет белка, равный 77,5 %. Таким образом, можно констатировать, что КСБ (А) несколько превосходит образец
КСБ (Л) по пищевой ценности, а наилучшей пищевой ценностью относительно белковой составляющей продукта признан ИСБ (Л).
Были изучены физико-химические показатели исследуемых образцов с целью, т. к. очевидно, они могут оказывать влияние на функционально-технологические свойства сухих высокобелковых продуктов. Согласно данным американского института молочных продуктов (ADPI),
активная кислотность для концентрата сыворо-

Энергетическая
ценность продукта
за счет белка,
ккал/100г продукта
320,0
320,0
360,0

% энергетической
ценности продукта
за счет белка
77,5
80,4
94,4

точного белка должна быть в пределах от 6 до
6,7, а для изолята сывороточного белка – от 6,7
до 7,5. По мнению некоторых зарубежных ученых
[18, с. 162], значения pH от 6,0 до 7,0 не
оказывает существенного влияния на пенообразующую способность исследуемых образцов.
Однако С.А. Ивановой установлено, что снижение активной кислотности с 6,4 до 4,6 (в 1,4 раза)
приводит к увеличению плотности пены, полученной роторно-пульсационным устройством,
приблизительно в 1,1 раза, а устойчивость пены
повышается в 2,7 раза [12, с. 15]. Активная кислотность исследуемых образцов варьировалась
от 6,0 до 7,0 pH при показателях плотности в
пределах 1,022–1,026 г/см3.
Сравнительный анализ трех видов высокобелковых продуктов показал приближенные значения условной вязкости у всех исследуемых образцов – около 50 сек.
Оценка индекса растворимости исследуемых образцов показала, что КСБ (Л) обладал
наиболее низкой растворимостью, равной 95 %, а
наиболее высокая растворимость была отмечена
у ИСБ (Л) и КСБ (А), что соответствует 99 % и
98 % соответственно (таблица 5).

Таблица 5 – Физико-химические показатели исследуемых образцов
Исследуемые
образцы

Физико-химические показатели

КСБ (Л)

растворимость,
%
95,0

Условная
вязкость, сек
50,8

Активная
кислотность, рH
6,83

плотность,
3
г/см при 20 ºС
1,022

КСБ (А)
ИСБ (Л)

98,0
99,0

49,8
50,2

6,45
6,81

1,026
1,026

Следует отметить, что активная кислотность
КСБ (Л), равная 6,83, несколько выше стандартного значения, представленного американским
институтом молочных продуктов (ADPI). Активная
кислотность КСБ (А) и ИСБ (Л) находились в пределах рекомендуемых стандартных значений.

Для оценки функционально-технологических
свойств исследуемых образцов были изучены их
пенообразующие свойства, в частности способность к образованию пены и стабильность пены.
В результате исследования было установлено, что концентрат сывороточного белка пре-
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восходит изолят сывороточного белка по способны, содержащей частицы эмульгированного жиности к образованию пены и ее стабильности.
ра, может зависеть как от размера, так и состава
Наиболее высокая способность к пенообрадиспергированных липидных частиц. Присутстзованию была отмечена у КСБ (А), что превышавие твердого жира, способствующего разрыву
ло данный показатель в КСБ (Л) и ИСБ (Л) на
жировых шариков и высвобождению жидкого жи10 % и на 29 % соответственно.
ра, может оказывать влияние на образование
Очевидно, на способность исследуемых обустойчивой молочной пены [20, с. 2]. Данное выразцов генерировать определенный объем пены
сказывание подтверждается полученными данвлияет их химический состав. Стабильность пеными, представленными в таблице 6.
Таблица 6 – Пенообразующая способность и стабильность пены исследуемых образцов
Исследуемые
образцы
КСБ (Л)
КСБ (А)
ИСБ (Л)

Объём
пены, мл
33,8
35,0
31,0

Объём пены после
Способность к
30 минут выдержки, мл пенообразованию, %
21,3
225,0
21,8
235,0
18,5
206,5

Наиболее высокая стабильность пены была отмечена у КСБ (Л), содержание жира в котором превосходит данный показатель в других
исследуемых образцах, что подтверждает влияние жира на стабильность пены. Помимо этого,
частично подтверждены закономерности, установленные С.А. Ивановой о взаимосвязи пониженной активной кислотности образца и повышенной способности к образованию пены на
примере КСБ (А), который обладал наиболее
выраженной способностью к пенообразованию
по сравнению с другими исследуемыми образцами и при этом имел самый низкий показатель
активной кислотности, равный 6,45 рН. Однако в
настоящей работе не показана взаимосвязь пониженной активной кислотности исследуемых
образцов и повышенной стабильности пены, так
как КСБ (А) обладал средним значением стабильности пены (61,8 %) среди всех исследуемых образцов, превосходя ИСБ (Л) на 2,3 % и
уступая КСБ (Л) на 1,4 %.
Таким образом, в данной работе было подтверждено мнение зарубежных ученых [18, с. 162]
о том, что значения активной кислотности от 6,0
до 7,0 pH не оказывают существенного влияния
на пенообразующую способность исследуемых
образцов.

Стабильность
пены, %
63,2
61,8
59,5

белка обладают более выраженными функционально-технологическими свойствами по сравнению с изолятами сывороточного белка. Однако
изоляты сывороточного белка отличаются наиболее высокой растворимостью и являются источником высококачественного белка. В результате проведенной работы установлено, что наилучшими функционально-технологическими свойствами среди концентратов сывороточного белка
обладает КСБ, произведенный в Австралии. Изолят сывороточного белка, произведенный в Литве, подтвердил соответствие данной группе высокобелковых продуктов. Также было подтверждено мнение зарубежных ученых, что значения
активной кислотности от 6,0 до 7,0 pH не оказывают существенного влияния на пенообразующую способность исследуемых образцов.
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МЯСНОЙ ПАШТЕТ ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
ПРИ АКТИВНОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Е.А. Мифтахутдинова, С.Л. Тихонов, Н.В. Тихонова, И.Г. Пестова,
Г.Б. Пищиков, Д.Г. Попова, Л.А. Минухин
Целью исследований является разработка нового продукта для геродиетического питания – паштета из мяса и субпродуктов цыплят бройлеров, обогащенного литием и аминокислотами с разветвленной углеродной цепью. Обогащение мяса и субпродуктов проводили путем включения в рацион цыплят бройлеров кормовой добавки «Пик-антистресс» в максимально допустимой дозе 2,35 кг на 1 т комбикорма, что соответствует поступлению
25 мг карбоната лития. Введение в рацион цыплят бройлеров кормовой добавки повышает
количество лития в мясе, коже и субпродуктах. Так, количество лития в белом и красном
мясе цыплят бройлеров опытной группы стало выше на 211 и 426 %, в фарше – 355 %, в коже – 216 %, в субпродуктах – от 68 до 332 %.
Из мяса и субпродуктов цыплят бройлеров, обогащенных литием, разработан паштет.
Органолептические и физико-химические показатели паштета соответствуют требованиям ГОСТ Р 55334–2012. Количество лития в паштете позволяет отнести новый продукт
к обогащенным. В результате органолептических, физико-химических и микробиологических
исследований определены срок (18 мес.) и условия хранения: температура от 0 до 20 ºС и
относительная влажность не более 75 %. Разработанный продукт, исходя из механизма
действия лития и аминокислот с разветвленной углеродной цепью, можно рекомендовать
использовать в питании пожилых людей, ведущих активный образ жизни, для снижения
утомляемости, вызванной чрезмерной физической нагрузкой.
Ключевые слова: геродиетическое питание, технология, мясо, субпродукты, литий,
аминокислоты, паштеты, обогащенные продукты.
ВВЕДЕНИЕ
На фоне ускорения жизненного темпа
учащается психоэмоциональный стресс, что
приводит к ослаблению здоровья и усилению
процесса старения, а уменьшение физической нагрузки в пожилом возрасте, связанное
с объективным снижением функциональности
систем организма, приводит к усилению этого
процесса [1].
У пожилых людей увеличивается количество заболеваний сердечно-сосудистой
системы, связанных с атеросклерозом, и что
в некоторой степени определяется снижением физической активности. Отмечено положительное влияние физических нагрузок на
метаболизм липидов и скорость возникновения доклинических изменений на фоне начальной стадии атеросклероза. У лиц, занимающихся физическими упражнениями, наблюдается достоверное снижение общего
холестерина в крови. Но вместе с тем, ухудшение метаболизма липидов не пропорционально физической нагрузки. Так, у лиц
старше 60 лет отсутствует прямая зависимость между хронологическим возрастом,
липидным обменом и физической нагрузкой.
Поэтому гиподинамию следует рассматри-

ватькак фактор, способствующий появлению
заболеваний сердца, связанных с атеросклерозом.
Е.А. Дудина [2] утверждает, что физические упражнения – эффективное средство
предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний. Занятия физической культурой снижают психоэмоциональное напряжение, активизируют обменные процессы и усиливают
адаптационные возможности [3]. Для людей
пожилого возраста необходимо выработать
привычку к ежедневной физической нагрузке:
ходьбе, бегу, плаванию и другим видам спорта, так, чтобы физические упражнения стали
потребностью [4]. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется «здоровье
ориентированной ресоциализации» личности
в пожилом возрасте [5].
Известно, что возрастной организм имеет низкие адаптационные возможности, при
этом потребность в двигательной активности
у пожилых людей высокая, но удовлетворить
они ее не всегда могут, что связано с физиологическим состоянием. Так, пожилой человек не всегда может переносить даже незначительные физические нагрузки. Ограничение мышечной активности ведет к гипокинезии, процесс старения усиливается [6]. Не
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менее важно при занятиях физкультурой,
чтобы нагрузка не превышала адаптационные возможности, не перешла в физическое
утомление, вызывающее головную боль,
тошноту и другие симптомы усталости [7].
Важное значение при занятиях физической культурой профессиональными спортсменами и пожилыми людьми приобретает
организация рационального питания и необходимая фармакологическая корректировка
рациона. Одним из главных факторов адаптации спортсменов и пожилых людей после
выполняемой физической работы является
сбалансированное рациональное питание с
дополнительным поступлением эссенциальных элементов, т. к. в пожилом возрасте избыточные нагрузки способствуют эндогенной
интоксикации и усиливают метаболический
стресс [8], могут активизировать окисление
липидов, изменять процессы в гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системе [9], а
накопленные продукты обмена веществ рассматриваются как токсические вещества для
организма. При этом физические упражнения
могут отрицательно влиять на систему глутатиона [10] и даже ухудшать микробиоценоз
толстого отдела кишечника [11].
Разработка пищевых продуктов для геродиетического питания приобретает особую
важность как способствующая восстановлению организма, предупреждающая физическую усталость и повышающая эффективность физических тренировок [12]. Благодаря
хорошо продуманным стратегиям питания,
обеспечивается эффективность спортивных
занятий и восстановление организма [13].
Новым перспективным направлением
повышения адаптации пожилых людей к физическим нагрузкам и стрессам является
применения низкотоксичных солей лития.
В организм человека ежедневно в составе
пищевых продуктов и жидкости поступает до
2 мг лития в виде солей, которые расщепляются и всасываются в кровь, и уже через 15–
20 минут литий встречается в головном мозге. Потенциал применения солей лития в питании пожилых людей обусловлен его нейропротективным и нейротрофическим действием иона лития и преимущественной компартментализацией лития в головном мозге. Механизм действия лития обусловлен процессами ингибирования фермента киназы гликоген синтетазы и инозитолмонофосфатазы,
что приводит к ускорению дифференциации
нейрональных клеток-предшественников [14],
астроцитов и синтезу миелина, более того,
соли лития увеличивают выживание нейронов при стрессах. Фермент киназа гликоген

синтетаза непосредственно ингибируется ионами лития [15], что и определяет механизм
действия солей лития. Вышеуказанный фермент фосфорилирует белки, в частности, бета-катенин, сигнальные белки (MAP1B, MAP2
и CREB), белок, отвечающий за гипоксию
(HIF1), и др. Литий проникает внутрь нейронов и ингибируют вышеуказанный фермент в
результате выдавливания ионов магния [16].
Под воздействием цитрата лития с концентрациями от 0,1 до 1,0 мМ на нейроны в условиях глутаматного стресса достоверно повышается их выживаемость на 30 % [17]. Из
вышеизложенного следует, что соли лития
нужно использовать в питании пожилых людей для предупреждения развития стресса,
в т. ч. вызванного чрезмерной физической
нагрузкой.
Сбалансированное питание предполагает не только предупреждение развития
стресса, но и повышение физической работоспособности, усиление иммунного ответа путем включения функциональных ингредиентов в рецептуру пищевых продуктов. Важными пищевыми веществами, необходимыми в
питании спортсменов, являются незаменимые аминокислоты с разветвленной углеродной цепью (АРУЦ), в частности, лейцин, изолейцин и валин [18]. Главной особенностью
указанных аминокислот является то, что их
катаболизм проходит в поперечно-полосатой
мышечной ткани, а не клетках печени [19].
Аминокислоты с разветвленной углеродной
цепью являются донорами азота для образования других аминокислот, в частности, глутамина, способствующего синтезу и активности иммунных клеток [20]. Вышеуказанные
аминокислоты могут использоваться в качестве источника энергии при высоких физических нагрузках при снижении запасов гликогена в мышечной ткани и гепатоцитах. ВСАА
относятся к средствам, используемым для
профилактики и лечения синдрома остаточной мышечной болезненности и повреждения
мышц. BCAA можно использовать в качестве
иммунокорректора и регуляции иммунного
ответа, что имеет важное значения для пожилых людей. Иммуноциты, в частности,
лимфоциты, нейтрофилы и др. способны
экспрессировать ферменты дегидрогеназу и
декарбоксилазу, участвующие в окислительных процессах BCAA, что позволяет активизировать mTORCI (серин / треонинкиназа
комплекс), который регулирует рост, дифференцировку и выживаемость иммунокомпетентных клеток, происходит переключение
Th2-иммунного ответа на синтез цитокинов
Th1 [21]. Таким образом, иммуностимули-
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Е.А. МИФТАХУТДИНОВА, С.Л. ТИХОНОВ, Н.В. ТИХОНОВА, И.Г. ПЕСТОВА,
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рующее действие аминокислот с разветвленной углеродной цепью ВСАА связано с ослаблением активации лимфоцитов Th2 и усилением активности TM-клеток, что приводит к
возрастанию клеточного иммунитета.
Из вышеизложенного следует, что пищевые продукты, обогащенные солями лития и
незаменимыми аминокислотами с разветвленной углеродной цепью, можно рекомендовать для питания пожилых людей, занимающихся физической культурой с целью предотвращения развития стресс-реакции и стимуляции иммунной системы.
В связи с этим, целью исследований является разработка продукта для геродиетического питания – паштета из мяса кур, обогащенного литием и аминокислотами с разветвленной углеродной цепью.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве основного сырья для производства паштетов использовали мясо и субпродукты цыплят бройлеров, обогащенные
литием.
Обогащение мяса и субпродуктов проводили путем включения в рацион цыплят
бройлеров
кормовой
добавки
«Пикантистресс», включающей янтарную кислоту,
сульфат цинка, сульфат марганца, сульфат
меди, карбонат лития, L-карнитин и бетаин.
Опыт по обогащению мяса цыплят бройлеров
литием проведен в условиях экспериментального корпуса с напольным содержанием
птицы. Для эксперимента было отобрано
2 группы цыплят бройлеров по 6000 голов в
каждой. Первая группа цыплят служила контролем и получала основной рацион, второй
группе цыплят в рацион вводили кормовую
добавку «Пик-антистресс» в максимально
допустимой дозе 2,35 кг на 1 т комбикорма,
что соответствует поступлению 25 мг карбоната лития или 6–7 мг иона лития на 1 кг массы тела цыплят в сутки.
Определение концентрации лития в мясе, фарше, субпродуктах и паштете проводили методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) на пламенно-абсорбционном
спектрофотометре «ААS-1» («KarlZeissJena»,
Германия). В качестве градуировочных растворов использовали ГСО иона лития. Для
определения использовалась лампы ЛТ-6М
(ООО «Техноквант», КОРТЭК) при длине
волны 670,8 нм.
Органолептические показатели паштетов определяли по ГОСТ 9959-91.
Химический состав паштета: количество
белка – методом Кельдаля, жира – методом
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Сокслетта по ГОСТ 23042, массовую долю
влаги по ГОСТ Р 51479, золу – по
ГОСТ Р 53642, путем сжигания навески в муфельной печи.
Микробиологические показатели паштета исследовали на соответствие требованиям
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». Статистическую достоверность в работе рассчитывали при использовании средних значений и нормального распределения данных с помощью t-критерия
Стьюдента и однофакторного дисперсионного анализа.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В таблице 1 представлено содержание
ионов лития в вареном мясе, фарше и субпродуктах цыплят бройлеров.
Таблица 1 – Содержание ионов лития
в вареном мясе, фарше и субпродуктах
Наименование
Мясо белое
Мясо красное
Фарш
Кожа
Сердце
Печень
Голова

Содержание лития, мг/100 г
Контроль
Опыт
0,198
0,418
0,106
0,452
0,106
0,376
0,125
0,271
0,106
0,352
0,132
0,340
0,130
0,218

Из данных таблицы 1 следует, что введение в рацион цыплят бройлеров кормовой
добавки в дозе 2,35 кг на 1 т. комбикорма повышает количество лития в мясе, коже и субпродуктах. Так, количество лития в белом и
красном мясе цыплят бройлеров опытной
группы выше на 211 и 426 %, в фарше –
355 %, в коже – 216 %, в субпродуктах от 68
до 332 %.
Рецептура разработанного из обогащенного мяса паштета включает (в кг/ 100 кг основного сырья): мясо цыплят бройлеров механической обвалки – 60, субпродукты – 29, масло сливочное – 9, крахмал картофельный или
мука пшеничная – 2; добавки и материалы,
г/100 кг основного несоленого сырья: соль пищевая поваренная – 2000, перец черный –
100, перец душистый молотый – 100, сахарпесок – 150, композиция АРУЦ, состоящая из
лейцина, валина, изолейцина в соотношении:
2 (6000 г) : 1 (3000г) :1 (3000 г).
Технология паштетов включает посол
мяса кусками до 0,5 кг и субпродуктов цыплят
бройлеров. Предварительно готовят концентрированный раствор поваренной соли из
расчета 100 л холодной питьевой воды берут
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35–40 кг соли и перемешивают, затем раствор отстаивают, фильтруют и охлаждают до
температур от 0 до 4 ºС. Количество рассола,
добавляемого в мясное сырье (100 кг), составляет 7 л. Затем перемешивают сырье с
соляным раствором в течение 3–5 минут в
мешалках, выдерживают в емкости в течение
48 часов при температуре от 0 до 4 ºС. Следующим этапом является куттерование основного сырья и добавление рецептурных
компонентов и льда. На заключительном этапе куттерования добавляют АРУЦ. Общая
продолжительность куттерования составляет
15 минут. Лед вводят двукратно: 50 % (или
15 % к массе мясного сырья) на начальном
этапе куттерования и через 7–8 минут куттерования, чтобы температура мясной системы
не превышала 15 ºС.
Полученный паштет охлаждают, фасуют
в металлические или стеклянные банки и закатывают на вакуум-закаточной машине, стерилизуют в автоклаве в течение 45 минут при
температуре 105–135 ºС при давлении 0,19–
0,25 МПа, охлаждают.
Проведены исследования органолептических показателей разработанного паштета.
По внешнему виду он представляет однородную мелкоизмельченную массу с нежной, мажущейся консистенцией, приятный по вкусу,
свойственный данному виду продукта, с ароматом пряностей.
Содержание белка в паштете составляет
14,7 %, жира – 11,4% и поваренной соли
1,21 %, что соответствует требованиям ГОСТ
Р
55334-2012.
Количество
лития
–
0,28 мг/100 г (таблица 2), что позволяет отнести новый продукт к обогащенным.

ратура от 0 до 20 ºС и относительной влажности не более 75 %.
Таблица 3 – Регламентируемые показатели
качества мясных паштетов
Показатель
Массовая доля белка, %, не менее
Массовая доля жира, %, не более
Содержание лития, мг/100 г
Массовая доля хлористого натрия
(поваренной соли), %, не более

Норма
14,0
15,0
0,3–0,4
1,3

ВЫВОДЫ
На основании проведенных исследований проведено обогащение мяса и субпродуктов цыплят бройлеров литием путем внесения в рацион кормовой добавки «Пикантистресс» в максимально допустимой дозе
2350 г на 1 т комбикорма. Разработан паштет,
в котором в качестве основного сырья использованы мясное сырье и субпродукты,
обогащенные литием и аминокислотами с
разветвленной углеродной цепью. Разработанный продукт, исходя из механизма действия лития и АРУЦ, можно рекомендовать использовать в питании пожилых людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся
физической культурой для снижения утомляемости, вызванной чрезмерной физической
нагрузкой.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕННОГО ЙОГУРТА
НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА-СЫРЬЯ
Е.М. Щетинина, Н.Б. Гаврилова, Н.Л. Чернопольская
Питьевой йогурт – это кисломолочный продукт, в котором содержится малое количество лактозы, из-за этого его могут употреблять люди, страдающие от ее непереносимости. Питьевой йогурт улучшает работу желудочно-кишечного тракта и микрофлору кишечника, также стимулирует отличное усвоение полезных микроэлементов, повышает
стойкость иммунитета и помогает восстановить слизистую оболочку кишечника после
антибиотиков или заболеваний.
Рынок питьевых йогуртов является молодым в сравнении с другими молочными продуктами, но активно расширяющим свой ассортимент за счет использования новых наполнителей, а также за счет использования разных видов сырья.
Основными потребителями являются подростки, молодые и люди среднего возраста [8].
В данной научной статье рассматривается технология приготовления питьевого
йогурта на основе козьего молока для функционального питания.
Ключевые слова: козье молоко, коровье молоко, функциональные продукты, заквасочные
культуры, обогащение, грецкие орехи.
Наиболее востребованным кисломолочным напитком в мире является йогурт, что
связано с его высокими потребительскими
свойствами, разнообразием ассортимента и
обогащением пробиотиками и пребиотиками [1, 2].
Объемы продаж питьевых йогуртов ежегодно возрастают примерно на 20 % в сравнении с термостатными [6, 7]. Поэтому присутствие питьевых йогуртов в ассортименте
вырабатываемой продукции на предприятии
увеличивает конкурентоспособность и товарооборот [2–4].
Питьевой йогурт – очень популярный
продукт [5, 7, 9]. Он относится к пробиотическим продуктам. С ним легко создать новые
виды функциональных напитков [5–9]. Увеличение ассортимента йогурта происходит из-за
использования новых обогатителей, пищевых
добавок, а также за счет использования новых видов сырья.
Основным сырьем для производства молочной продукции является коровье молоко.
В мире оно занимает первое место и составляет 83,5 %, а козье молоко находится на
3 месте и составляет 2,2 % [1–3].
Козье молоко удовлетворяет потребности в качественном и количественном соотношении пищевых веществ. Оно обладает
противоаллергенными свойствами, что, в
первую очередь, связано с его белковым составом.
Грецкий орех – это источник биологически активных веществ, минералов и витаминов. Все части этого ореха используются человеком для непосредственного употребле-

ния в пищу и для приготовления различных
блюд.
Первая информация о грецком орехе
отмечена у древних греков и римлян [9].
В состав растительного сырья входят различные эфирные масла, водорастворимые
витамины, органические кислоты. Такие комплексы оказывают лечебно-профилактическое действие на организм человека. Поэтому грецкий орех можно применять как пищевую добавку. Он включает различные вкусоароматические, антиокислительные дубильные и антимикробные свойства, является богатым источником биологически активных
веществ, витаминов и минералов [8].
Научно-исследовательская работа по
созданию технологии обогащенного козьего
йогурта проходила на кафедре «Технологии
продуктов питания» ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет
им. И.И. Ползунова».
В начале исследований были изучены
качественные показатели козьего молока,
полученного на территории Алтайского края,
исследования проводили в 5 повторностях.
Для проведения экспериментов было
использовано молоко коз Зааненской породы.
Этот выбор можно объяснить наибольшей
распространенностью данной породы животных на территории Алтайского края, их высокой молочной продуктивностью, а также наиболее предпочтительным составом молокасырья [5, 6].
По органолептическим показателям в
течение всего времени получаемое молоко
соответствовало требованиям ГОСТ 32940-
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2014 «Молоко козье сырое. ТУ». Оно представляло собой однородную жидкость без
осадка и хлопьев, белого цвета. По вкусу и
запаху образцы с чистым, без посторонних
запахов и привкусов, но со слабовыраженным
специфическим привкусом и запахом козьего
молока, что является нормой.
На втором этапе эксперимента были
изучены физико-химические показатели. Согласно полученным данным, содержание массовой доли жира в козьем молоке находится в
пределах от 4,2 ± 0,2 % до 5,6 ± 0,2 %. Массовая доля белка в представленных образцах
обладала меньшей разницей в показателях
от 3,4 ± 0,2 % до 3,9 ± 0,3 %. Массовая доля
сухих веществ составила 10,5 ± 0,03.
Важным этапом в получении йогурта является вид используемых заквасочных культур, их соотношение и концентрация [4, 7].
Закваска влияет на формирование вкуса
и аромата готового продукта, его насыщенность и пикантность. Для производства йогурта
используются
штаммы
Streptococcussalivariussubsp. thermophilus, Lactobacillusdelbrueckiisubsp. Bulgaricus в разных соотношениях.
При подборе заквасок были выбраны
2 вида заквасок : «ValirenY55 А», «ValirenY100»,
рекомендованные по их использованию и
предназначенные для производства йогуртов.
С применением данных заквасок можно получать йогурты, которые будут отличаться по
своим показателям. Исходя из ранее проведенных исследований [7], более подходящей
закваской для производства козьего йогурта
стала «ValirenY55 А» с дозой внесения 3 %.
Йогурт, произведенный с применением данной закваски, набрал максимальное количество баллов по органолептическим показателям, а также имел оптимальные технологические характеристики.
При использовании в качестве обогатителя ядра грецкого ореха необходима его
предварительная подготовка. Перед использованием из ядра нужно максимально удалить влагу, которая составляет до 8 %, поэтому было принято решение измельчить, а
затем подсушивать, прокаливать полученный
порошок при высокой температуре в течение
3–5 минут, далее просеивать через решетку
от 5 до 6 мм.
На рисунке 1 представлена балльная
оценка опытных образцов йогурта обогащенного ядром грецкого ореха на основе козьего
молока.
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Рисунок 1 – Балльная оценка опытных
образцов йогурта, обогащенного ядром
грецкого ореха на основе козьего молока
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что образец с дозой внесения наполнителя 3 % и 4 % показал наилучший результат по
всем критериям. Запах и вкус – приятный кисломолочный, характерный данному продукту.
Отчетливо читается аромат и послевкусие
вносимого компонента. Цвет – от молочнобелого до кремового. Самые низкие оценки
получил образец с дозой внесения наполнителя 1 %, т. к. не был получен желаемый вкус
и аромат, а также 5 % по причине небольшой
горечи продукта от переизбытка ядра грецкого
ореха.
На рисунке 2 представлена зависимость
вязкости йогурта от дозы вносимого ядра
грецкого ореха на основе козьего молока.

Рисунок 2 – Зависимость вязкости йогурта
от дозы вносимого ядра грецкого ореха
на основе козьего молока

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕННОГО ЙОГУРТА
НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА-СЫРЬЯ.
Изучив график зависимости вязкости
продукта от дозы вносимого компонента, можем сделать вывод, что при увеличении количества вносимых грецких орехов в йогурт
его вязкость возрастает.
На третьем этапе эксперимента была
разработана технологическая схема производства йогурта на основе козьего молокасырья с обогащением ядром грецкого ореха,
проведены выработки продукции.
Титруемая кислотность йогурта варьировалась от 96 до 105 ºТ.
Таким образом, после проведения комплексных исследований была разработана
технология обогащенного кисломолочного
напитка. Использование такого вида сырья,
как козье молоко, позволяет не только создать исключительно новый продукт, но и с
учетом его обогащения ядром грецкого ореха
придает ему функциональность, а также
обеспечивает интерес к данному продукту у
потребителей. С учетом возросшего спроса к
переработке козьего молока на территории
России, в части в Алтайском крае, разработка
технологии йогуртов является актуальной.
Йогурты на основе козьего молокасырья, по сравнению с аналогичными йогуртами из коровьего молока-сырья, будут отличаться качественными характеристиками,
функциональностью и привлекательностью
для потребителей всех возрастных групп населения.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕФИРНОГО НАПИТКА
М.П. Щетинин, З.Р. Ходырева, Е.М. Щетинина, М.А. Вайтанис
За последние несколько лет выросли потребности общества. В связи с этим изменился
подход к созданию продуктов на молочной основе. В большинстве стран мира активно идут
исследования по разработке поликомпонентных молочных продуктов с заданными свойствами. Таким продуктам принадлежит особая роль в формировании рациона человека.
Молоко и молочные продукты являются продуктами ежедневного потребления. Входят
в состав рациона всех категорий граждан. Это можно объяснить уникальными полезными
свойствами молока, а также разнообразием ассортимента вырабатываемой продукции на
его основе.
Научно доказано, что поликомпонентные молочные продукты, сочетающие в себе животные и растительные элементы, могут служить основой питания специализированного
направления. Основной задачей пищевой промышленности является разработка биологически полноценных продуктов, которые будут экологичны и удовлетворять физиологическую
потребность граждан. В статье рассматриваются результаты исследований по созданию
молочных продуктов нового поколения.
Ключевые слова: кефирный напиток, гречневая мука, рисовая мука, функциональный
продукт, растительный компонент.
ВВЕДЕНИЕ
Рацион питания неотъемлемо связан с
состоянием здоровья человека. Употребление в пищу полезных продуктов играет большую роль не только в лечении, но и в профилактике ряда заболеваний.
Одним из главных факторов является
нарушение структуры питания. Он наносит
урон здоровью, даже более сильный, чем
экологическая загрязнённость. Для обеспечения снижения дефицита витаминов, макрои микроэлементов возникает необходимость
в создании обогащенных продуктов.
Во внимание следует принять и тот фактор, что сочетание в поликомпонентных продуктах белков растительного и животного
происхождения позволяет получить более
совершенную по аминокислотному составу
композицию. Именно такие системы соответствуют формулам сбалансированного питания [1–5].
Выпуск молочных продуктов нового поколения поликомпонентного состава позволит решить ряд проблем: экономичнее использовать молоко-сырье, внедрить растительное сырье и обогатить продукт витаминами и т. д. В свою очередь, потребитель получит не только полезный, но и привлекательный по органолептическим показателям
функциональный продукт.
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Рисунок 1 – Потребление молочных
продуктов гражданами России
Молочная продукция широко представлена на рынке Российской Федерации и
включает более 150 наименований. На рисунке 1 представлена структура потребления
гражданами РФ молочной продукции. Согласно представленным данным, можно сделать вывод о том, что наиболее популярны
молоко, сметана, кефир и творог, которые
являются самыми известными и доступными
для населения [7–9].
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В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕФИРНОГО НАПИТКА
Большой популярностью пользуются напитки смешанного брожения, такие как кефир,
тан и многие другие. Одним из самых востребованных на рынке в России является кефир.
Он обладает ценными лечебными свойствами. Предпочтение данному продукту отдают
все возрастные группы населения [8].
Кисломолочные продукты содержат все
необходимые организму питательные вещества, которые легко усваиваются. Такие продукты обладают диетическими и лечебными
свойствами, что обуславливается наличием
молочной кислоты, диоксида углерода, спирта и витаминов группы В, вырабатываемых
некоторыми бактериями [6].
На кафедре «Технологии продуктов питания» Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова
г. Барнаула проведены эксперименты по разработке технологии напитка смешанного
брожения на основе традиционных кисломолочных напитков.

Для уточнения режимов тепловой обработки гречневой и рисовой муки была исследована возможность внесения ее в кефир с
массовой долей жира 2,5 %, приготовленного
на закваске прямого внесения фирмы
CristianHansen. Использовали гречневую муку, обжаренную при температуре от 120 ºС до
180 ºС и времени от 5 до 20 мин, и рисовую
муку, обжаренную при температуре от 140 ºС
до 180 ºС и времени от 5 до 20 мин. Выбор
жирности кефира 2,5 % обусловлен тем, что
это наиболее распространенная жирность и
поэтому считается классической. Используя
ранее установленные данные о количестве
добавления гречневой муки в молочные напитки, берем в роли классической дозы внесения муки 3 % от общего объема.

Одной из составных частей молока является сухой молочный остаток. Это та часть,
которая остается после подогрева молока до
температуры от 102 ºС до 105 ºС. В его состав входят все составные части молока,
кроме воды и веществ, улетучивающихся при
высушивании.
Изучая воздействие факторов на вязкость продукта в процессе отработки рецептуры, исследовали содержание сухих веществ в кисломолочном напитке с массовой
долей жира 2,5 %. В качестве контроля была
внесена мука, не подвергающаяся температурной обработке.
Влияние классической дозы гречневой и
рисовой муки на массовую долю сухих веществ кисломолочного напитка при проведении нагрева до температур 120, 140, 160 ºС и
временем обжаривания 5, 10, 15 и 20 минут
показывали одинаковые динамики снижения
количества сухих веществ с увеличением
времени обжарки.
Делаем вывод, что при добавлении ингредиента в кефир выбранной жирности наблюдается падение содержания сухих веществ в зависимости от изменения температуры обработки.
Плотность зависит от температуры –
снижается с ростом; химического состава –
понижается при росте содержания жира и
повышается при повышении белка. Также
плотность меняется при изменении содержания сухих веществ.
На рисунке 2 изображен график влияния
температуры и времени обжарки муки на
плотность кефира с добавлением гречневой
и рисовой муки.
Из графика можно сделать вывод, что
плотность изменяется с ростом температуры,
а также времени обжаривания. Снижение
температуры происходит за счет дикстринезации крахмала с разрушением структуры
крахмального зерна и образованием редуцирующих сахаров с меньшей молекулярной
массой.
Одним из возникающих пороков консистенции, который можно наблюдать невооруженным глазом, является синерезис. Причиной является низкая жирность продукта и
СОМО, низкое давление гомогенизации, недостаточное перемешивание, не совсем корректная температура при розливе, а также
отсутствие стабилизаторов. На рисунке 3
представлена степень синерезиса кефира
2,5 % с внесением гречневой и рисовой муки.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Определение содержания сухих веществ при производстве растительного наполнителя, вносимого в кисломолочный напиток смешанного брожения с массовой долей жира 2,5 %.
2. Влияние растительного наполнителя
на плотность исследуемых образцов кисломолочного напитка.
3. Изучение влияния растительного компонента на степень синерезиса кефира.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Плотность кефира, кг/м3

М.П. ЩЕТИНИН, З.Р. ХОДЫРЕВА, Е.М. ЩЕТИНИНА, М.А. ВАЙТАНИС

1100
1095
1090
1085

Кефир с гречневой мукой

1080
Кефир с рисовой мукой

1075
1070
1065

контроль
5 мин 120 ˚С
10 мин 120 ˚С
15 мин 120 ˚С
20 мин 120 ˚С
5 мин 140 ˚С
10 мин 140 ˚С
15 мин 140 ˚С
20 мин 140 ˚С
5 мин 160 ˚С
10 мин 160 ˚С
15 мин 160 ˚С
20 мин 160 ˚С
5 мин 180 ˚С
10 мин 180 ˚С
15 мин 180 ˚С
20 мин 180 ˚С

1060
1055

Время и температура обжаривания

Рисунок 2 – Зависимость плотности кефира с добавлением гречневой и рисовой муки
от температуры и времени обжаривания муки

Степень синерезиса кефира, %
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Кефир с гречневой мукой
5

Кефир с рисовой мукой

контроль
5 мин 120 ˚С
10 мин 120 ˚С
15 мин 120 ˚С
20 мин 120 ˚С
5 мин 140 ˚С
10 мин 140 ˚С
15 мин 140 ˚С
20 мин 140 ˚С
5 мин 160 ˚С
10 мин 160 ˚С
15 мин 160 ˚С
20 мин 160 ˚С
5 мин 180 ˚С
10 мин 180 ˚С
15 мин 180 ˚С
20 мин 180 ˚С

0

Время и температура обжаривания

Рисунок 3 – Степень синерезиса кефира с добавлением растительных компонентов
Согласно представленным рисункам,
можно сделать вывод, что с ростом температуры обработки вносимой муки растет и отделение сыворотки. Максимальное увеличение отделения сыворотки наблюдается при
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температуре обжаривания муки 180 ºС в течение 20 мин. По сравнению с контролем в
кефире с гречневой мукой, обработанной при
максимальных режимах, происходит увеличение на 52 %, а для рисовой муки – на 57 %.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕФИРНОГО НАПИТКА
Это объясняется уменьшением содержания крахмала, обладающего влагосвязывающей способностью, а также снижением
гидрофильных свойств белков, содержащихся в крупяной муке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать следующие выводы: кисломолочный напиток смешанного брожения включает в себя все лучшее от традиционного кефира и гречневой
или рисовой муки – питательного и полезного
продукта. Освоение технологии производства
этого продукта позволит предприятиям-производителям своевременно занять место на
российском рынке молочной продукции и выпускать продукты нового поколения, объединяющие в своем составе все полезные составляющие.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
БЕЗГЛЮТЕНОВОГО МУЧНОГО ИЗДЕЛИЯ
И.Ю. Резниченко, Д.М. Бородулин, Н.С. Пикулина
В статье рассматриваются результаты исследований по разработке новых мучных
изделий, не содержащих в своем составе глютен и предназначенных для потребителей, соблюдающих аглютеновый рацион. Объектами исследований являлись модельные образцы
круассанов, выпеченных на основе безглютеновых видов муки. В качестве методов анализа
применяли инструментальные и органолептические методы, согласно требованиям действующих нормативных документов. Для проведения исследований готовили девять смесей из
различных видов муки, не содержащей глютен: рисовой, гречневой, льняной, миндальной,
Теффа. Смесями муки заменяли пшеничную муку в рецептуре изделий. На основании оценки
органолептических и физико-химических показателей качества модельных образцов установлена целесообразность применения мучных смесей для приготовления круассанов, отвечающих требованиям качества и высоким вкусо-ароматическим характеристикам. Показано, что исключение из рецептуры круассанов муки пшеничной и введение вместо нее рисовой, миндальной, Теффа или смеси рисовой и гречневой муки в соотношении 90 : 10 позволяет получить изделие стандартного качества. Применение муки миндальной и Теффа взамен пшеничной позволяет получить изделия высокого качества, но нецелесообразно из-за
высокой стоимости сырья, однако возможно для дальнейшего рассмотрения использования
данных видов муки.
Ключевые слова: аглютеновые продукты, мучные изделия, круассан, безглютеновые
виды муки, рисовая мука, гречневая мука, миндальная мука, мука Теффа, рецептуры, мучные
смеси, оценка качества.
Потребительский рынок региона Кузбасс
в настоящее время характеризуется дефицитностью отечественных специализированных продуктов питания, в т. ч. продуктов, не
содержащих глютен, что определяет необходимость расширения их ассортимента, разработки рецептур и инновационных технологий производства [1].
Безглютеновые продукты питания занимают один из сегментов рынка специализированных продуктов. Актуальность разработки аглютеновых продуктов не вызывает сомнений, т. к. количество людей с непереносимостью глютена возрастает ежегодно и
удовлетворение потребительского спроса
является важной задачей [2, 3].
Об актуальности темы исследования
свидетельствуют ряд публикаций отечественных ученых, многие из которых отмечают
одну из проблем, стоящих перед кондитерской отраслью России, заключающуюся в повышении качества и расширении ассортимента мучных кондитерских изделий специализированного назначения, а именно безглютеновых [2–5].
Предложены рецептуры безглютеновых
кексов на основе амарантовой, кукурузной,
рисовой, нутовой и гречневой муки. Экспериментально установлены оптимальные комбинации кукурузной и амарантовой, рисовой и

амарантовой муки для получения мучных
кондитерских изделий стандартного качества.
Отмечено, что при применении нутовой муки
изделия получаются с низкими органолептическими показателями с выраженным вкусом
и ароматом гороха [5–7].
Рассмотрены вопросы технологии смешивания рисовой, кукурузной, гречневой муки
и муки из семян квиноа для получения мучной смеси. Рекомендован смеситель «пьяная
бочка» с коэффициентом загрузки 0,7 и временем смешивания до 10 минут для получения однородной смеси с мукой квиноа [8].
Установлены параметры смешивания безглютеновой смеси на основе рисовой муки на
барабанном смесителе непрерывного действия для получения безглютеновой мучной
кондитерской смеси [9, 10].
Замена пшеничной муки на безглютеновые виды представляет собой значительную
технологическую проблему, поскольку глютен
является важным структурообразующим белком, который необходим для приготовления
высококачественной выпечки. В связи с чем
предложено для приготовления хлебобулочных изделий использовать наряду с безглютеновыми видами муки, крахмал, камеди и
новые функциональные ингредиенты. Внимание уделено новому применению бобовой
муки. Интерес к этой категории культур объ-
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ясняется главным образом их функциональными свойствами, такими как растворимость
и способность связывать воду, которые играют важную роль в приготовлении и обработке
безглютеновой пищи, например, хлебобулочных, макаронных изделий [11, 12, 13].
Предложены рецептуры и технологии
безглютеновых вафель, определены дозировки муки, не содержащей глютен. Экспериментально выявлены количественные пропорции гречневой и рисовой муки в рецептуре вафель 20 : 80, позволяющие гарантировать высокие качественные характеристики
изделиям [14, 15].
Разработаны рецептуры безглютеновых
изделий повышенной пищевой ценности, определены показатели качества кексов, в рецептуру которых вносили яичную скорлупу и
определяли процентное соотношение рисовой и льняной муки. Установлено, что добавление измельченной яичной скорлупы с заменой пшеничной муки на льняную и рисовую
муку оказало положительное влияние на
аминокислотный состав продукта. Биологическая ценность увеличилась на 2,3 % [16].
Таким образом, развитие ассортимента
продукции для людей, больных целиакией
и/или склонных к аллергической реакции на
белок, постепенно увеличивается, однако в
сегменте рынка аглютеновых товаров лидирующие позиции занимают продукты импортного производства, что влияет на ценовую
составляющую товара, в связи в чем разработка отечественных продуктов – важное направление исследований.
На основании вышеизложенного определена цель и задачи данной работы.
Цель – разработка рецептуры и технологии производства круассанов, не содержащих
глютен. В задачи исследования входили:
- обоснование рецептурного состава
круассанов;
- оценка качества исходного основного
сырья;
- разработка рецептуры круассанов;
- оценка качества разработанных изделий.
Работа проводилась в лаборатории кафедры «Управление качеством» ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет».
Объектами исследования в работе выступали:
- образцы круассанов, приготовленные
по традиционной рецептуре с мукой пшеничной (контрольный образец), и модельные образцы, приготовленные на основе безглютеновой муки;

- мука рисовая, производства ООО
«Хлебзернопродукт» г. Таганрог, выработанная по СТО 53548590-019-2013;
- мука гречневая, производства ООО
«Пищеснаб», г. Москва, выработанная по
ГОСТ 31645-2012;
- мука Теффа, производства «3 pauly»,
Германия;
- мука льняная производства ООО «Плеза», г. Москва, выработанная по ТУ 9116-24136530682-00;
мука
миндальная
производства
«LLOPIS», Испания.
В качестве методов исследований в работе использовали измерительные и эмпирические методы анализа.
Оценку качества сырья и готовых изделий проводили в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
При разработке рецептуры принимали во
внимание специализированную направленность продукта, современные научные данные
о рекомендуемых нормах содержания глютена
в таких видах специализированной продукции,
практические рекомендации по применению
безглютеновых видов сырья, вкусовую сочетаемость рецептурных ингредиентов, пищевую ценность, показатели качества и безопасности, а также ценовую доступность.
Традиционная рецептура круассанов
включает пшеничную муку высшего сорта,
дрожжи, сахар, поваренную пищевую соль,
жир животного происхождения, молоко, некоторые дополнительные пищевые добавки.
На начальном этапе работы для замены
муки пшеничной безглютеновыми видами муки рассмотрели возможность использования
муки рисовой, гречневой, льняной, муки
Теффа и миндальной муки.
Рисовая мука нашла широкое практическое применение в технологиях безглютеновых и диетических мучных изделий. Она характеризуется высокими и стабильными
функционально-технологическими свойствами, такими как влагоудерживающая, жироудерживающая, гелеобразующая способности. Является хорошо усвояемым продуктом,
широко используется в производстве детского питания. Имеет нейтральный вкус, не оказывает негативного влияние на вкусоароматические характеристики готового продукта.
Гречневая мука также относится к диетическим видам муки и зарекомендовала себя как хорошая замена пшеничной в производстве изделий без глютена. Несомненным
достоинством гречневой муки является ее
пищевая и биологическая ценность, одним из
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недостатков при использовании в мучных
кондитерских изделиях – появление свойственного привкуса и запаха.
Мука Теффа характеризуется не только
отсутствием глютена в составе, она имеет
высокую влагоудерживающую способность,
содержит по сравнению с пшеничной мукой
минимальное количество фитиновой кислоты, которая блокирует усвоение многих элементов, в частности железа. Мука Теффа
имеет высокую пищевую ценность, в ее состав входит фосфор, железо, тиамин, витамин С. Она хорошо сочетается с рисовой или
кукурузной мукой, плохо с гречневой.
Миндальная мука характеризуется высокой калорийностью (около 600 ккал/100г),

ценным химическим составом. В ней присутствуют насыщенные жирные кислоты, витамины группы В, кальций, магний, фосфор,
железо, хлор, сера, калий, антиоксиданты,
фитоэкстрагенты. Мука не утрачивает своих
пищевых достоинств при высокой температуре, обладает высокой влагоудерживающей
способностью, способствует длительному
сохранению свежести готовых изделий.
Показатели качества используемых в
исследованиях видов муки приведены в таблице 1. Табличные данные свидетельствуют
о соответствии качества используемых видов
муки и возможности применения для дальнейших исследований.

Таблица 1 – Характеристика показателей качества муки
Мука
Наименование
показателя
Внешний вид

Цвет

Запах

Вкус

Пшеничная
высший
сорт

Рисовая

Гречневая

Однородный, сыпучий
СветлоКоричнеБелый со
бежевый с вый с
слабоБелый
кремоватемными
желтым
тым оттен- вкраплеоттенком
ком
ниями
Свойственный
Свойственный, без посторонних
травянистый
Сладковатый с
Свойственный, без посторонних
горчинкой

Наличие
минеральной
примеси
Массовая доля
влаги, %,
11,6
не более
Кислотность,
градусы,
–
не более
Зараженность и
загрязненность вредителями

Теффа

Миндальная

Светлокоричневый

Желтый,
вкрапления коричневого
цвета

Льняная

Свойственный, без
постороннего

Свойственный, без
постороннего

При разжевывании не ощущается хруста

9,8

10,0

2,6

12,1

6,2

1, 7

4,8

3,98

–

–

Не обнаружено

Учитывая свойства применяемых безглютеновых видов муки, на первом этапе работы модельные образцы круассанов выпекали с заменой муки пшеничной на смесь муки рисовой, гречневой и льняной в разных
пропорциях для выявления оптимального их
количества, а также с полным замещениеммуки пшеничной на муку Теффа и муку миндальную.

Были проведены пробные выпечки круассанов из следующих видов сухих мучных
смесей:
- смесь № 1 на основе рисовой муки;
- смесь № 2 на основе рисовой и гречневой муки (50 : 50);
- смесь № 3 на основе рисовой и гречневой муки (70 : 30);
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- смесь № 4 на основе рисовой и гречневой муки (90 : 10);
- смесь № 5 на основе рисовой муки и
льняной (70 : 30);
- смесь № 6 на основе гречневой и льняной муки (70 : 30);
- смесь № 7 на основе гречневой, рисовой и льняной муки (20 : 50 : 10);
- смесь № 8 на основе муки из Теффа;
- смесь № 9 на основе миндальной муки.
Качество круассанов, выпеченных из
смесей №№ 1–9, в первую очередь анализировали по органолептическим показателям.

Для этого разработали 10-балльную
шкалу, согласно которой оценивали вкус и
запах, цвет, состояние мякиша и форму изделия. В оценке качества принимало участие
5 независимых экспертов.
При этом, если образец набирал от 10
до 8 баллов, то оценивался на «отлично», от
7,9 до 6,0 баллов – «хорошо», от 5,9 до
5,0 баллов – «удовлетворительно», менее
5 баллов – «неудовлетворительно».
В таблице 2 приведены средние значения балльной оценки образцов.

Таблица 2 – Балльная оценка качества исследуемых образцов
Наименование
показателя
Вкус и запах
Цвет
Состояние мякиша
Форма
Общий балл

1
3,0
3,0
2,0
2,0
10,0

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

3
1,0
1,0
2,0
1,0
5,0

По результатам оценки видно, что образцы, приготовленные из смесей № 1, № 9,
набрали самое высокое количество баллов и
оценивались на «отлично». Уступает по количеству баллов круассаны, выпеченные из сухой смеси под № 8 и № 4 (9 и 8 баллов). Круассаны на основе муки из Тэффа имели более
коричневый цвет, чем образцы №1 и № 9, исходя из первоначального цвета муки. Также
обладали приятным ароматом и сладковатым
вкусом, с легкими нотками орехов. Наименьшее количество баллов набрали образцы,
приготовленные из смеси № 3 и № 6. Круассаны на основе смеси гречневой и льняной муки
в соотношении 70 : 30 имели специфический
привкус и запах, а также были отмечены темно-коричневым цветом, неровной формой, с
небольшой деформацией изделия.
Исходя из органолептической оценки качества образцов, можно отметить, что по

Номер смеси
4
5
2,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
8,0
7,0

6
1,0
1,0
1,0
2,0
5,0

7
1,5
2,0
2,0
2,0
7,5

8
2,0
2,0
2,0
3,0
9,0

9
3,0
3,0
2,0
2,0
10

своим свойствам мука миндальная и Теффа
идеально подходят для замены муки пшеничной. Мука Теффа обладает схожими свойствами, относится к продуктам с низкой себестоимостью, но в России муку из Теффа реализуют по очень высоким ценам, что увеличивает стоимость готового продукта и противоречит установленным авторами требованиям к разработке рецептуры. То же самое
можно сказать и в отношении миндальной
муки, ценовая категория которой также очень
высокая.
Исходя из этого, целесообразным считаем разработку круассанов из рисовой муки
или смеси рисовой и гречневой муки в соотношении 90 : 10 (образцы № 1, № 4).
Оценка физико-химических показателей
отобранных образцов и сравнение их с контрольным образцом, выпеченным на основе
муки пшеничной, приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества образцов
Наименование
показателя
Влажность мякиша, %
не более
Кислотность мякиша,
град., не более

Требования
ГОСТ 9511

Контрольный
образец

Образец
из смеси № 1

Образец
из смеси № 4

35

27,0 + 0,01

25 + 0,01

26,3 + 0,01

2,5

1,0 + 0,02

1,6 + 0,02

1,9 + 0,02

Анализ табличных данных свидетельствует о соответствии показателей качества
разработанных образцов требованиям нормативного документа.

Таким образом, применение рисовой муки, смеси рисовой и гречневой муки в соотношении 90 : 10 в производстве круассанов
позволит расширить ассортимент отечественной безглютеновой продукции.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

85

И.Ю. РЕЗНИЧЕНКО, Д.М. БОРОДУЛИН, Н.С. ПИКУЛИНА

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Пикулина, Н.С. Обзор рынка безглютеновых мучных кондитерских изделий : сборник тезисов VI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ; под общей
редакцией А.Ю. Просекова / Н.С. Пикулина,
И.Ю. Резниченко // Пищевые инновации в биотехнологии. – 2018. – С. 355–356.
2. Современные подходы к разработке рецептур безглютеновых хлебобулочных изделий /
Л.В. Зайцева [и др.] // Вопросы питания. – 2020. –
Т. 89. – № 1. – С. 77–85.
3. Разработка технологии мучных кондитерских изделий для больных целиакией / Е.Г. Меркулова [и др.] // Вестник ОрелГТУ. – 2017. – № 3 (41). –
С. 129–138.
4. Половцева, А.А. Использование кукурузной, рисовой и амарантовой муки в рецептуре безглютеновых кексов / А.А. Половцев, О.Н. Наумцев,
А.В. Борисова // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2020. – № 1 (373). –
С. 48–52.
5. Егорова, Е.Ю. Безглютеновые кексы с
амарантовой мукой / Е.Ю. Егорова, Л.А. Козубаева
// Ползуновский вестник. – 2018. – № 1. – С. 22–26.
6. Егорова, Е.Ю. Обоснование применения
амарантовой муки для разработки пищевых концентратов – полуфабрикатов безглютеновых кексов / Е.Ю. Егорова, И.Ю. Резниченко // Технология
и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2018. – № 2 (49). – С. 30–38.
7. Егорова, Е.Ю. Разработка пищевого концентрата – полуфабриката безглютеновых кексов
с амарантовой мукой / Е.Ю. Егорова, И.Ю. Резниченко // Техника и технология пищевых производств. – 2018. – Т. 48. – № 2. – С. 36–45.
8. Щеколдина, Т.В. Технология смешивания
композиций безглютеновых мучных смесей на основе квиноа / Т.В. Щеколдина // Ползуновский
вестник. – 2019. – № 3. – С. 19–24.
9. Получение безглютеновой мучной смеси
на барабанном смесителе непрерывного действия : сб. тезисов национальной конференции /
Д.М. Бородулин [и др.] // Современные тенденции
развития науки. – 2018. – С. 107–109.
10. Пат. 2711804С1РФ. МПК А21D 13/80,
А21D 13/066. Способ приготовления безглютеновой мучной кондитерской смеси / И.Ю.Резниченко,
Д.М. Бородулин, Н.С. Пикулина ; Заявитель и патентообладатель : ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет. – № 2019128148
09/2019 ; заявл. 06.09.1019 ; опубл. 22.01.2020.

86

11. Emanuele Zannini, Julie Miller Jones, Stefano Renzetti, Elke K. Arendt Functional Replacements
for Gluten // Annual Review of Food Science and
Technology. – 2012 . – V. 3 (1). – P. 227-245 DOI:
https://10.1146/annurev-food-022811-101203.
12. Martina Foschia, Stefan W. Horstmann, Elke
K. Arendt and Emanuele Zannini. Legumes as Functional Ingredients in Gluten-Free Bakery and Pasta
Products // Annual Review of Food Science and
Technology. – 2017. – V. 8 (1). – P. 75–96. DOI :
https: 10/1146/annurev-food-030216-030045.
13. Formulation Differences between Standard
Baked Products and Gluten-Free Baked Products /
B. Showell [et al.] // Journal of the Academy of Nutrition
and Dietetics. – 2015. – V. 115. – Issue 9. – Р. 41.
14. Методология проектирования кондитерских изделий функционального назначения /
И.Ю. Резниченко [и др.] // Пищевая промышленность. – 2012. – № 9. – С. 10–12.
15. Резниченко, И.Ю. Обоснование рецептуры и товароведная оценка вафель специализированного назначения / И.Ю. Резниченко, Г.Е. Иванец, Ю.А. Алешина // Техника и технология пищевых производств. – 2013. – № 1. – С. 138–143.
16. Домбровская, Я.П. Разработка рецептур
безглютеновых мучных кулинарных изделий повышенной пищевой ценности / Я.П. Домбровская,
С.И. Аралова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. –
2016. – № 4 (70). – С. 141–147.

Резниченко Ирина Юрьевна, д.т.н.,
профессор, зав. кафедрой управления качеством ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 650056, Россия,
г. Кемерово, б-р Строителей, 47, е-mail: Irina.
reznichenko@gmail.com, тел.:89039429322.
Бородулин Дмитрий Михайлович,
д.т.н., профессор, директор института
инженерных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
650056, Россия, г. Кемерово, б-р Строителей,
47,
тел: 8-923-616-58-75.
e-mail:
borodulin_dmitri@list.ru.
Пикулина Наталья Сергеевна, аспирант кафедры управления качеством института инженерных технологий, ФГБОУ
ВО «Кемеровский государственный университет», тел. 89832122507, e-mail: n-pikulina
@mail.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов функционального и специализированного
назначения и общественного питания (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.02.017
УДК 664.691

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОКА КРАСНОГО СЛАДКОГО ПЕРЦА
НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СМЕСИ
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА И
МУКИ АМАРАНТОВОЙ
Е.С. Гришина, К.А. Ступаченко
Статья посвящена изучению влияния сока красного сладкого перца на пищевую ценность, витаминный и минеральный состав макаронных изделий, вырабатываемых из смеси
муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и муки амарантовой. Мука амарантовая способствует улучшению реологических свойств макаронного теста, основным рецептурным
компонентом которого является мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, что впоследствии благоприятно сказывается на варочных свойствах готовых макаронных изделий.
Однако разработанные макаронные изделия из смеси данных видов муки не отличаются высокой пищевой ценностью и дефицитны по многим витаминам и минеральным веществам.
Данное обстоятельство предопределяет необходимость подбора пищевой добавки, способной скорректировать этот недостаток. Таким образом, целью исследования является
установление целесообразности применения сока красного сладкого перца для улучшения
пищевой ценности, витаминного и минерального состава макаронных изделий. В ходе исследования пользовались методикой расчета содержания нутриентов в рецептуре продуктов питания с применением программы Microsoft Excel. В результате проведенного исследования было установлено незначительное увеличение макронутриентов и большинства витаминов и минеральных веществ при последовательном увеличении дозировки сока красного сладкого перца в рецептурную смесь разрабатываемых макаронных изделий. Определено
соответствие содержания нутриентов в рецептурах макаронных изделий потребностям в
них взрослого населения. В качестве контрольного образца в настоящем исследовании выступают макаронные изделия, выработанные из муки пшеничной хлебопекарной высшего
сорта, муки амарантовой и воды.
Ключевые слова: макаронные изделия, мука хлебопекарная, мука амарантовая, пищевая
добавка, пищевая ценность, витаминный состав, минеральный состав, физиологические
потребности, качество, нутриенты.
В ранее проведенных исследованиях
было установлено благоприятное воздействие муки амарантовой на качество макаронных изделий, вырабатываемых из муки
пшеничной хлебопекарной высшего сорта [5].
Применение в качестве основного компонента макаронного теста муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта обусловлено дефицитом твердых сортов пшеницы в Российской
Федерации, а также ее низкими качественными характеристиками [5]. Оптимальная дозировка муки амарантовой в тесто, равная
15 %, способствует улучшению органолептических и физико-химических показателей макаронных изделий. При данной дозировке
пищевой добавки макаронные изделия обладают светло-желтым цветом, не имеют постороннего привкуса и запаха, для них характерны соответствующие требования нормативно-технической документации [4]: влажность, кислотность, сохранность формы.
Кроме того, в процессе варки разработанные

макаронные изделия не слипаются и не развариваются [5]. При этом наблюдается некоторое улучшение пищевой ценности разработанных макаронных изделий. Так, содержание белка возрастает на 14,2 % (9,35 г/100 г
изделий), жира – на 40,2 % (1,22 г/100 г изделий). Содержание углеводов, напротив, снижается на 2,0 % (53,81 г/100 г изделий).
Также наблюдается повышение содержания витаминов в разработанных макаронных изделиях. Так, содержание витамина В2
возрастает на 66,7 % (0,05 мг/100 г изделий),
В5 – на 58,3 % (0,38 мг/100 г изделий), В6 – на
35,7 % (0,19 мг/100 г изделий), В9 – на 50,0 %
(28,10 мкг/100 г изделий). Содержание аскорбиновой кислоты в контрольном образце не
наблюдается, но в образце макаронных изделий с дозировкой муки амарантовой в 15 %
содержание данного витамина возрастает с
0,0 до 0,50 мг/100 г изделий. Однако происходит и снижение содержания некоторых витаминов: В1 – на 7,1 % (0,13 мг/100 г изде-
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лий), РР – на 3,2 % (0,92 мг/100 г изделий),
Е – на 2,5 % (1,16 мг/100 г изделий).
При анализе содержания минеральных
веществ в разработанных макаронных изделиях наблюдается увеличение содержания
натрия – на 4,7 % (2,69 мг/100 г изделий), калия – на 47,5 % (143,06 мг/100 г), кальция –
на 110,4 % (32,06 мг/100 г изделий), магния –
на 214,1 % (40,61 мг/100 г изделий), фосфора – на 82,2 % (124,58 мг/100 г изделий), железа – на 81,1 % (1,72 мг/100 г изделий), марганца – на 73,3 % (0,78 мг/100 г изделий), меди – на 62,5 % (0,13 мг/100 г изделий), цинка – на 46,4 % (0,82 мг/100 г изделий). При
этом наблюдается уменьшение содержания
хлора на 14,8 % (13,80 мг/100 г изделий). Содержание фтора остается неизменным и составляет 0,04 мг/100 г изделий [6].
Несмотря на увеличение содержания
многих нутриентов в разработанных макаронных изделиях, в каждом из них наблюдается низкая степень удовлетворения суточной потребности взрослого человека [7]. Данное обстоятельство обуславливает необходимость подбора пищевой добавки, способной скорректировать этот недостаток.
Кроме низкого содержания макронутриентов в разработанных макаронных изделиях, также наблюдается дефицит в них витаминов и минеральных веществ. Этому обстоятельству необходимо уделить особенное
внимание, т. к. современные болезни цивилизации во многом обусловлены недостаточным поступлением в организм человека данных микронутриентов. В связи с этим, в
настоящее время одним из популярных
направлений пищевой промышленности является разработка продуктов питания, обогащенных микронутриентами, которые представлены витаминами, минеральными веществами, а также антиоксидантами. Дефицит
микронутриентов в рационе населения вызван недостаточным поступлением данных
веществ в организм с продуктами питания, а
также уменьшением количества потребляемой пищи, причиной чему является гиподинамия современного общества. Снижение
энергозатрат, характерное сегодня для общества, требует меньшего объема потребляемой пищи, в результате чего уменьшается и
поступление в организм пищевых компонентов. Кроме того, индустриализация сельскохозяйственной отрасли, а именно растениеводства, также является фактором, влияющим на снижение потребления микронутриентов человеком. Объясняется это тем, что
многократное использование сельскохозяйственных угодий приводит к истощению поч-

вы, и, как следствие, к снижению витаминного
и минерального состава сельскохозяйственных культур (зерновых, овощей, фруктов и т.
д.) [3].
Таким образом, целью данного исследования является установление возможности
улучшения пищевой ценности, витаминного и
минерального состава разрабатываемых макаронных изделий путем внесения в их рецептуру растительного ингредиента в виде
сока красного сладкого перца в различных
дозировках, а также расчет соответствия содержания нутриентов в продукте потребностям взрослого человека.
Перец красный сладкий, служащий сырьем для получения применяемой в настоящем исследовании пищевой добавки растительного происхождения – сока, относится к
семейству пасленовых и является сортотипом стручкового перца. В его плодах содержится до 91–92 % воды, благодаря чему
овощ можно отнести к диетическому продукту, служащему для потери веса и диабетического питания. Полезные свойства перца
красного сладкого обусловлены высоким содержанием в нем необходимых для нормальной жизнедеятельности организма микроэлементов, в особенности таких антиоксидантов, как аскорбиновая кислота, бета-каротин,
альфа-токоферол. Также данный овощ является источником фолиевой кислоты [8].
Поступление антиоксидантов в организм
человека с пищей крайне важно, т. к. данные
вещества обладают способностью нейтрализовать свободные радикалы, образующиеся в
результате свободно-радикального окисления. Свободные радикалы, в свою очередь,
представляют собой молекулы, имеющие неспаренный электрон. В результате наличия
неспаренного электрона молекула становится
реактогенной, т. е. приобретает высокую химическую активность. Такие молекулы весьма нестабильны и легко вступают в химические реакции с биомолекулами, при взаимодействии с которыми превращают их также в
свободные радикалы, что ведет к возникновению цепных реакций. Механизм действия
антиоксидантов заключается в отдаче своего
электрона реактогенным молекулам, благодаря чему данные молекулы нейтрализуются.
Антиоксиданты предупреждают старение организма, а также развитие заболеваний,
например, таких как вызванный перекисным
окислением липидов атеросклероз, вызванные окислением белков различные нейродегенеративные заболевания [3].
Как было отмечено ранее, в перце красном сладком в большом количестве содер-
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жится такой антиоксидант, как аскорбиновая
кислота, а также он является источником витаминов группы B, P, PP. Употребление в
пищу 1–2 плодов перца может обеспечить
суточную потребность взрослого человека в
биологически активных веществах [1].
Для выполнения поставленной цели исследования была использована методика
расчета содержания нутриентов в пищевых
продуктах с применением программы Mi-

crosoft Excel. Для этого необходимо построить вспомогательную таблицу и внести соответствующие формулы в необходимые ячейки. На начальном этапе исследования определяли влияние сока красного сладкого перца на содержание макронутриентов в образцах макаронных изделий (таблица 1). Дозировка вносимой добавки составляет от 5 %
до 25 %.

Таблица 1 – Содержание макронутриентов в образцах макаронных изделий
Макронутриенты,
г/100 г изделий
Белки
норма, г
% от нормы
Жиры
норма, г
% от нормы
Углеводы:
МС и ДС
норма, г
% от нормы
крахмал
норма, г
% от нормы
пищевые волокна
норма, г
% от нормы

контроль
9,35
10,39
1,22
1,36

Рецептуры образцов макаронных изделий
5 % сока
10 % сока 15 % сока 20 % сока
9,40
9,45
9,50
9,56
80–00
10,44
10,50
10,56
10,62
1,22
1,23
1,23
1,24
80–100
1,36
1,37
1,37
1,38

0,34

0,55

0,45
53,27

0,73
53,27

11,84
0,20

11,84
0,20

0,80

0,80

0,75
0,96
50–100
1,00
1,28
53,28
53,28
400–500
11,84
11,84
0,20
0,20
25,00
0,80
0,80

25 % сока
9,61
10,68
1,24
1,38

1,17

1,40

1,56
53,29

1,87
53,29

11,84
0,20

11,84
0,20

0,80

0,80

Опираясь на таблицу 1, можно сделать
вывод о том, что добавление сока красного
сладкого перца в различных дозировках в
рецептуру разрабатываемых макаронных изделий не приводит к значительному увеличению их пищевой ценности. Так, в сравнении с
контрольным образцом увеличение содержания белка в образце изделий с дозировкой
добавки в 25 % происходит всего на 2,8 %,
жира – на 1,6 %. В большей степени наблюдается увеличение содержания моно- и дисахаридов – на 11,8 %. Неизменным остается
содержание крахмала и пищевых волокон.
Удовлетворение потребности взрослого человека в данных веществах низкое, как и в
контрольном образце.
На втором этапе исследования определяли влияние сока красного сладкого перца
на содержание водорастворимых (таблица 2)
и жирорастворимых (таблица 3) витаминов в
образцах макаронных изделий.
Исходя из таблицы 2, установлено, что
при последовательном увеличении дозировки
растительной добавки происходит увеличение содержания водорастворимых витами-

нов, но в малых количествах. Содержание
витаминов В1 и В2 возрастает всего на
0,02 мг, В3 – на 0,21 мг, В5 – на 0,06 мг, В6 –
на 0,10 мг, В9 – на 3,48 мкг. Содержание витамина Н остается неизменным и составляет
1,35 мг/100 г изделий. Наряду с этим существенно возрастает содержание витамина С –
на 51,20 мг.
Однако применение сока красного сладкого перца для обогащения разрабатываемых
макаронных изделий витамином С нецелесообразно, т. к. он является неустойчивым: легко разрушается под действием света и кислорода воздуха. Кроме того, витамин С не
обладает термостабильностью, что также
ограничивает его применение для обогащения макаронных изделий, являющихся продуктом, требующим варки [2].
Из всей совокупности водорастворимых
витаминов степень удовлетворения потребностей в них взрослого человека низкая. Заметно лишь возрастание степени удовлетворения в витамине В6 при дозировке добавки в
25 % – с 9,50 % до 14,50 %.
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Таблица 2 – Содержание водорастворимых витаминов в образцах макаронных изделий
Витамины, мг,
мкг/100 г изделий
В1
норма, мг
% от нормы
В2
норма, мг
% от нормы
В3
норма, мг
% от нормы
В5
норма, мг
% от нормы
В6
норма, мг
% от нормы
В9
норма, мкг
% от нормы
С
норма, мг
% от нормы
Н
норма, мкг
% от нормы

контроль
0,13
8,67
0,05
2,78
0,81
4,05
0,38
7,60
0,19
9,50
28,10
7,00
0,50
0,56
1,35
2,70

Рецептуры образцов макаронных изделий
5 % сока
10 % сока 15 % сока 20 % сока
0,13
0,14
0,14
0,14
1,50
8,67
9,33
9,33
9,33
0,05
0,06
0,06
0,06
1,80
2,78
3,33
3,33
3,33
0,85
0,89
0,93
0,97
20,00
4,25
4,45
4,65
4,85
0,39
0,40
0,41
0,43
5,00
7,80
8,00
8,20
8,60
0,21
0,23
0,25
0,27
2,00
10,50
11,50
12,50
13,50
28,78
29,46
30,14
30,82
400,00
7,20
7,37
7,54
7,71
10,50
20,50
30,50
40,50
90,00
11,67
22,78
33,89
45,00
1,35
1,35
1,35
1,35
50,00
2,70
2,70
2,70
2,70

25 % сока
0,15
10,00
0,07
3,89
1,02
5,25
0,44
8,80
0,29
14,50
31,58
7,90
51,70
57,44
1,35
2,70

Таблица 3 – Содержание жирорастворимых витаминов в образцах макаронных изделий
Витамины, мг,
мкг/100 г изделий
Провитамин А
(ß-каротин)
норма, мг
% от нормы
А
норма, мкг
% от нормы
Е
норма, мг
% от нормы
К
норма, мкг
% от нормы

Рецептуры образцов макаронных изделий
контроль

5 % сока

10 % сока

15 % сока

20 % сока

25 % сока

0,00

0,08

0,16

0,24

0,32

0,41

0,00
0,00

1,60
13,33

6,40
53,33

8,20
68,27

0,00
1,16

1,48
1,18

5,93
1,26

7,59
1,29

7,73
0,20

7,87
0,40

8,40
1,00

8,60
1,21

0,17

0,33

0,83

1,00

5,00
3,20
4,80
26,67
40,00
900,00
2,96
4,44
1,21
1,24
15,00
8,07
8,27
0,59
0,79
120,00
0,49
0,66

Из совокупности жирорастворимых витаминов по мере увеличения дозировки сока
красного сладкого перца в рецептурную
смесь не наблюдается значительного увеличения их содержания, за исключением витамина А. Однако степень удовлетворения по-

требностей взрослого человека в данном витамине также низкая.
На третьем этапе исследования определяли влияние добавки на содержание минеральных веществ в образцах макаронных изделий: макроэлементов (таблица 4) и микроэлементов (таблица 5).
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СОКА КРАСНОГО СЛАДКОГО ПЕРЦА НА ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СМЕСИ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ВЫСШЕГО СОРТА И МУКИ АМАРАНТОВОЙ
Таблица 4 – Содержание макроэлементов в образцах макаронных изделий
Макроэлементы, мг/100 г
изделий
K
норма, мг
% от нормы
Ca
норма, мг
% от нормы
Mg
норма, мг
% от нормы
Na
норма, мг
% от нормы
P
норма, мг
% от нормы
Cl
норма, мг
% от нормы

Рецептуры образцов макаронных изделий
контроль
143,06

5 % сока
149,58

5,72
32,06

5,98
32,20

3,21
40,61

3,22
41,00

10,15
2,69

10,25
3,41

0,21
124,58

0,26
125,22

15,57
13,80

15,65
14,51

0,60

0,63

10 % сока
15 % сока
156,10
162,62
2500,00
6,24
6,50
32,34
32,48
1000,00
3,23
3,25
41,41
41,81
400,00
10,35
10,45
4,14
4,86
1300,00
0,32
125,86
800,00
15,73
15,21
2300,00
0,66

20 % сока
169,14

25 % сока
176,45

6,77
32,62

7,10
32,77

3,26
42,21

3,28
42,65

10,55
5,60

10,66
6,40

0,37
126,50

0,43
127,14

0,49
127,85

15,81
15,92

15,89
16,62

15,98
17,41

0,69

0,72

0,76

20 % сока
1,82

25 % сока
1,84

12,80
0,87

13,00
0,90

13,14
0,91

7,25
1,37

7,42
1,50

7,58
1,63

0,91
142,22

1,00
146,22

1,10
150,70

14,22
0,80

14,62
0,81

15,10
0,82

40,00

40,50

41,00

6,30

6,30

6,31

10,08
2,21

10,08
2,45

10,10
2,72

4,42
9,05

4,90
9,25

5,44
9,47

12,93
15,72

13,21
16,00

13,53
16,30

0,39

0,40

0,41

Таблица 5 – Содержание микроэлементов в образцах макаронных изделий
Микроэлементы, мг,
мкг/100 г изделий
Fe

Рецептуры образцов макаронных изделий
контроль
1,72

5 % сока
1,74

12,30
0,82

12,43
0,83

12,64
0,85

6,83
1,00

6,92
1,13

7,10
1,25

0,67
130,22

0,75
134,22

13,00
0,78

13,42
0,79

39,00

39,50

6,29

6,29

норма, мг
% от нормы
Zn

10 % сока
15 % сока
1,77
1,79
14,00

норма, мг
% от нормы
I
норма, мкг
% от нормы
Cu
норма, мг
% от нормы
Mn
норма, мг
% от нормы
Se
норма, мкг
% от нормы
Cr
норма, мкг
% от нормы
Mo
норма, мкг
% от нормы
F
норма, мг
% от нормы

12,00

150,00
0,83
138,22
1,00
13,82
0,80
2,00
40,00
6,29
63,00

10,06
1,50

10,06
1,73

10,06
2,00

2,98
8,45

3,46
8,65

3,94
8,85

12,10
14,90

12,36
15,17

12,54
15,44

0,37

0,38

0,39

50,00

70,00

4,00

Анализируя таблицу 4, можно сделать
вывод о том, что при последовательном
увеличении дозировки добавки в рецептурную смесь наблюдается незначительное повышение
содержания
макроэлементов:
кальция – на 0,71 мг, магния – на 2,04 мг,
натрия – на 3,71 мг, фосфора – на 3,27 мг,
хлора – на 3,61 мг. Однако увеличение со-

держания калия составляет 33,39 мг. Но
удовлетворение суточной потребности в
указанных веществах низкое, за исключением фосфора – при дозировке добавки в 25 %
степень удовлетворения в данном макроэлементе составляет 16 %.
Среди микроэлементов незначительно
возрастает содержание железа – на 0,12 мг,
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цинка – на 0,10 мг, йода – на 0,63 мг, марганца – на 0,04 мг, селена – на 0,02 мг, хрома –
на 1,22 мг, молибдена – на 1,02 мг, фтора –
на 1,40 мг. Однако увеличение содержания
меди составляет 20,48 мг. При этом наблюдается повышение степени удовлетворения в
ней на 2,10 %. Таким образом, при дозировке
сока красного сладкого перца, равной 25 %,
удовлетворение потребностей взрослого человека в меди обеспечивается на 15,10 %.
Кроме того, при данной дозировке также возрастает степень удовлетворения потребности
в марганце на 2,00 % и составляет 41,00 %.
Применение растительного ингредиента
в виде сока красного сладкого перца в качестве пищевой добавки, улучшающей пищевую ценность разрабатываемых макаронных
изделий из смеси муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта и муки амарантовой
нецелесообразно, т. к. при дозировке добавки, равной 25 % степень удовлетворения потребностей взрослого человека в основных
макронутриентах остается низкой. Максимум
приходится на крахмал – 11,84 % от нормы.
При этом дальнейшее увеличение дозировки
добавки невозможно, т. к. дозировка сока в
25 % полностью заменяет воду в рецептурной смеси. Аналогичный результат наблюдается и с содержанием витаминов в макаронных изделиях, за исключением витамина В6,
степень удовлетворения в котором при максимальной
дозировке
сока
составляет
14,50 %. Однако при максимальной дозировке сока красного сладкого перца в рецептурную смесь наблюдается увеличение содержания и степени удовлетворения потребностей в таких минеральных веществах, как
медь – 15,10 % от нормы и марганец –
41,00 % от нормы. Степень удовлетворения в
фосфоре повышается крайне незначительно,
но составляет 16 %. Исходя из этого, оптимальная дозировка сока красного сладкого
перца в макаронное тесто, при которой
наблюдается повышение содержания и степени удовлетворения в таких минеральных
веществах, как медь, марганец и фосфор, и
составляет 25 %.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ НЕКТАРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
СИБИРСКОГО РЕГИОНА
М.С. Куракин, С.В. Новоселов, А.В. Нехорошева, С.В. Нехорошев,
Н.В. Горников, А.А. Дренин
Процесс разработки и производства новой продукции, помимо разработчика, производителя и потребителя, включает участие государства. Показана регулятивная функция
государственного механизма, определяющего ориентир для производителя в сфере создания новой продукции, направленной на оптимизацию питания социально-демографических
групп населения РФ. На основе данных о предпочтениях потребителя, о сырьевой базе растительного сырья поставлена цель: показать перспективы разработки нектаров путём
производства продукции с заданными потребительскими свойствами. В работе применялись стандартные, общепринятые методы оценки показателей качества нектаров; определение содержания 25 химических элементов проводили методом масс-спектрометрии с
использованием прибора Nex ION 300D. Обоснованы рецептуры и технология производства
нектаров из ирги, брусники, клюквы, черники, морошки, голубики, смородины и облепихи.
Проведена оценка органолептических и физико-химических показателей новой продукции,
показавшая соответствие требованиям нормативной документации. Получены данные о
микронутриентном составе (25 элементов) разработанных нектаров, суммарный показатель содержания микроэлементов находится в диапазоне 211–707 мкг/г. Разработаны рекомендации по функциональному применению новой продукции в составе цикличного меню лечебно-профилактического питания санаториев-профилакториев и медицинских учреждений.
Ключевые слова: плодово-ягодное сырье, нектар, микронутриентный состав, потребительские свойства.
Разработка и производство любой пищевой продукции – это многофакторный процесс, в котором необходимо выделить ключевые составляющие: разработчика, производителя, государство и потребителя. Каждый из приведённых выше участников процесса имеет многочисленные связи как между собой, так и с другими.
Глобально ключевым в этой системе
определённо является потребитель, т. к.
именно его предпочтения, место проживания,
состав семьи, уровень доходов, образование
и другие персонифицированные характеристики оказывают основополагающее влияние
на принятие решения о покупке продовольственных товаров.
Разработчик с учетом приоритетных
направлений научно-технологического развития и актуальных проблем в организации питания и, как следствие, здоровья населения
определяет цель и задачи разработки.
Производитель, опираясь на возможности материально-технической базы, сырьевые ресурсы, кадровый состав и его компетенции, учитывая общую конъюнктуру рынка,
в т. ч. требования со стороны целевой потребительской аудитории, осуществляет непо-

средственную деятельность по организации
выпуска продукции.
Государство, в свою очередь, а точнее
его механизм, является регулятором отношений, возникающих между потребителем и
производителем. Оно способно поддерживать или запрещать определённые виды деятельности производителя, заинтересовано в
удовлетворении запросов разных социальнодемографических групп населения, ибо
именно они являются его основой.
Очевидно, что системообразующими в
рассматриваемой конструкции являются потребительские предпочтения. Рацион любого
человека состоит из основных блюд (холодных, горячих) и напитков. Данные свидетельствуют о наличии постоянного спроса на
напитки, нектары и соковую продукцию в разные периоды времени [1–4]. Установлена
степень значимости свойств напитков и
нектаров, показана востребованность органолептических свойств, натуральности готовой продукции и других свойств, определяемых составом [5].
Разработанная в РФ «Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года» определяет вектор производственных интересов изго-
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товителя продукции независимо от его формы собственности. В обозначенном документе подчеркивается необходимость создания
новых продуктов с использованием разных
рецептурных компонентов, направленных на
оптимизацию питания, увеличения продолжительности и качества жизни разных групп
населения [6].
Сырьевая база страны (включая сибирский регион) обладает достаточными ресурсами растительного сырья, в т. ч. плодовоягодного. Показана доступность таких культур, как семейство брусничные (Vacciniaceae): брусника, черника, клюква, голубика; семейство розоцветные (Rosaceae): морошка, ирга; семейство крыжовниковые
(Grossulariaceae): смородина; семейство лоховые (Elaeagnaceae): облепиха [7–10].
Таким образом, можно выделить замкнутую по кругу цепочку: «предпочтения потребителя» – «государственные программы» –
«сырьевая база» – «разработчик» – «производитель» – «предпочтения потребителя».
Опираясь на неё, поставлена цель работы:
разработка и организация производства продукции (нектаров) с заданными потребительскими свойствами на основе плодовоягодного сырья.
Для достижения цели последовательно
были решены следующие задачи:
1. Обоснование рецептурных компонентов, выбор технологических режимов производства и выпуск пробной партии продукции с
заданными потребительскими свойствами.
2. Оценка органолептических и физикохимических показателей качества готовой
продукции.
3. Анализ микронутриентного состава
разработанных нектаров.
4. Разработка рекомендаций по функциональному применению новой продукции.
Объекты исследования (разработанная
продукция) были пронумерованы следующим
образом: объект № 1 – нектар ирги; объект
№ 2 – брусничный нектар; объект № 3 –
клюквенный нектар; объект № 4 – черничный
нектар; объект № 5 – нектар морошки; объект № 6 – нектар голубики; объект № 7 – смородиновый нектар; объект № 8 – нектар облепихи.
На соответствующих этапах работы использовались следующие методы:
- органолептической оценки [11];
- определения сухих веществ [12];
- определения содержания мякоти [13];
- определения титруемой кислотности [14];
- определения витамина С [15];
- определения формольного числа [16];

- определения содержания 25 химических элементов методом масс-спектрометрии.
Анализ проводился на приборе Nex ION
300D, (PerkinElmerInc., Shelton, CT 06484,
USA), оснащенном газонаполняемой ячейкой
системы DRC для удаления интерференций и
семипортовым дозирующим клапаном FAST,
а также автодозатором ESISCDX4 (Elemental
Scientific Inc., Omaha, NE 68122, USA). ИСПМС система подготавливалась к работе согласно заводским спецификациям и калибровалась путем внешней калибровки по многоэлементным стандартам.
Основными компонентами нектаров являются вода, соки растений и сахара. С точки
зрения биологии, сок растений является содержимым вакуолей клетки. Вакуольная влага содержит растворенные сахара (глюкозу,
фруктозу и различные полисахариды), органические кислоты (яблочная, лимонная и пр.)
и ряд биологически активных веществ, прежде всего, витамины и витаминоподобные соединения, минеральные вещества [17]. Таким
образом, в нектарах содержится спектр полезных веществ, имеющихся в свежих плодах, ягодах и овощах, которые способны легко усваиваться организмом. Пищевая ценность нектаров состоит в высоком содержании легкоусвояемых углеводов, витаминов,
минеральных, пектиновых и ароматических
веществ, а также органических кислот. В процессе пастеризации продуктов из фруктов и
овощей концентрация витаминов несколько
снижается. Нектары содержат нерастворимые в воде вещества: клетчатку, пектин, жирорастворимые витамины. Соковая часть
плодов кустарников и ягод (садовых и дикорастущих) полезны для организма как больного человека, так и здорового. Разнообразный химический состав определяет их важную пищевую и диетическую роль, а также
профилактическую и лечебную ценность. Это
обуславливает выбор в качестве основных
рецептурных компонентов следующего сырья: ирги, брусники, клюквы, черники, морошки, голубики, смородины, облепихи.
Для производства нектаров рассматривали классическую технологию, включающую
смешивание в определенных рецептурой соотношений плодово-ягодного пюре с сахарным сиропом.
Важным потребительским свойством при
разработке новой продукции являются органолептические показатели. Результаты оценки органолептических показателей разработанных нектаров сведены в таблицу 1.
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Таблица 1 – Органолептические показатели разработанной продукции
Номер
объект № 1
объект № 2
объект № 3
объект № 4
объект № 5
объект № 6
объект № 7
объект № 8

Характеристика
непрозрачная подвижная жидкость красно-коричневого цвета, содержащая взвешенные
частицы мякоти, обладающая приятным ягодным ароматом и вкусом
непрозрачная подвижная жидкость коричневато-красного цвета, содержащая
взвешенные частицы мякоти, обладающая приятным ягодным ароматом и вкусом
непрозрачная подвижная жидкость коричневато-красного цвета, содержащая
взвешенные частицы мякоти, обладающая приятным ягодным ароматом и вкусом
непрозрачная подвижная жидкость фиолетово-красного цвета, содержащая взвешенные
частицы мякоти, обладающая приятным ягодным ароматом и вкусом
непрозрачная подвижная жидкость бледно-желтого цвета, содержащая взвешенные
частицы мякоти, обладающая приятным ягодным ароматом и вкусом
непрозрачная подвижная жидкость синевато-фиолетового цвета, содержащая
взвешенные частицы мякоти, обладающая приятным ягодным ароматом и вкусом
непрозрачная подвижная жидкость красно-коричневого цвета, содержащая взвешенные
частицы мякоти, обладающая приятным ягодным ароматом и вкусом
непрозрачная подвижная жидкость желтого цвета, содержащая взвешенные частицы
мякоти, обладающая приятным ягодным ароматом и вкусом

Данные таблицы 1 свидетельствуют о
характерных показателях внешнего вида,
цвета, аромата и вкуса для разработанных
нектаров, что позволяет отметить наличие
потребительских свойств, обусловленных
органолептическими показателями.

В таблице 2 представлены результаты
определения ряда физико-химических показателей: массовой доли общих сухих веществ, объемной доли мякоти, титруемой
кислотности.

Таблица 2 – Физико-химические показатели разработанной продукции

Номер

объект № 1
объект № 2
объект № 3
объект № 4
объект № 5
объект № 6
объект № 7
объект № 8

массовая доля общих сухих
веществ
фактическое
норма,
содержание,
не менее, %
%
[18]
11,44
9,00
12,00
9,60
13,23
7,50
12,75
7,10
10,58
9,00
12,59
10,00
14,01
11,00
12,38
6,00

Наименование показателя
объемная
титруемая кислотность в пересчете
доля мякоти
на яблочную кислоту
фактическое
фактическое
норма,
содержание,
содержание, %
не более, % [18]
%
25,0
0,15
0,8
30,0
0,38
0,8
31,0
0,54
0,8
19,0
0,24
0,8
17,0
0,19
0,8
27,0
0,24
0,8
48,0
0,58
0,8
12,0
0,34
0,8

Содержание общих сухих веществ соответствует требованиям технического регламента. При этом было установлено, что относительно низкое содержание сухих веществ
имеют объекты №№ 5 и 1, среднее – объекты
№№ 2, 8, 6, 4 и 3, а высокое – объект № 7.
Результаты определения объемной доли
мякоти, отделяемой центрифугированием,
показали, что относительно невысокое содержание мякоти имеют объекты №№ 8, 5 и
4, среднее – объекты №№ 1, 6, 2 и 3, а высокое – объект № 7. По титруемой кислотности
вся продукция соответствует требованиям
нормативного документа. Показано, что относительно низкое содержание органических
кислот имеют объекты №№ 1 и 5, среднее –

объекты №№ 4, 6, 8, 2, а высокое – объекты
№№ 3 и 7.
На следующем этапе исследований
определялись показатели содержания витамина С и формольного числа (таблицы 3, 4).
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Таблица 3 – Концентрации витамина С в одной порции (200 мл) нектара
Номер
объект № 1
объект № 2
объект № 3
объект № 4
объект № 5
объект № 6
объект № 7
объект № 8

Спорц., мг/200 мл
0,2
0,5
1,0
1,0
0,6
0,5
2,1
0,4

М.С. КУРАКИН, С.В. НОВОСЕЛОВ, А.В. НЕХОРОШЕВА, С.В. НЕХОРОШЕВ,
Н.В. ГОРНИКОВ, А.А. ДРЕНИН
Невысокое содержание витамина С в готовой продукции (менее 5 % от суточной потребности при потреблении одной порции)
вполне объяснимо с точки зрения его потерь
при производстве нектаров, т. к. данный микронутриент является одним из наименее
устойчивых к температуре и подвержен разрушению при контакте с металлической поверхностью технологического оборудования.
Таблица 4 – Результаты определения формольного числа (F)
Номер
объект № 1
объект № 2
объект № 3
объект № 4
объект № 5
объект № 6
объект № 7
объект № 8

VNaOH, мл
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,5

F
2
1
2
2
3
2
2
5

Рейтинг
3
4
3
3
2
3
3
1

Формольное число характеризует содержание свободных аминокислот со свободными первичными аминогруппами. Аминокислоты необходимы организму человека для
синтеза гормонов, производства белков и
обеспечения протекания важнейших процессов жизнеобеспечения. В таблице 4 представлены результаты определения формольного числа (F) методом потенциометрии.
Значения формольного числа для объектов

№№ 1–8 находится в диапазоне 1–5, при этом
максимальное
содержание
аминокислот
наблюдается в объекте № 8, высокое – в объекте № 5, а минимальное – в объекте № 2.
Современной наукой обнаружен 81 элемент в организме человека. Следующие химические элементы: С, О, Н, N, Ca, Mg, Na, K,
S, P, Cl относят к структурным, потому что
они составляют 99 % элементного состава
организма человека. Элементы, находящиеся
в организме человека в очень малых (следовых) количествах, называют микроэлементами. В первую очередь, это 15 жизненно необходимых (эссенциальных) элементов – Fe, I,
Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Ni, V, Se, Mn, As, F, Si, Li, а
также условно-эссенциальные элементы – B,
Br, Sr. Эссенциальность микроэлементов Cd,
Pb, Al, Rb, Hg, Sn устанавливается в настоящее время. Микроэлементы являются базовыми катализаторами большинства биохимических процессов, в целом метаболизма, играют ключевую роль в адаптации организма в
норме и патологии. Известно, что микроэлементы обладают разнообразными синергическими и антагонистическими взаимоотношениями. В таблице 5 представлены результаты определения наиболее важных микроэлементов в разработанных нектарах методом
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (ИСП-МС).

Таблица 5 – Результаты определения микроэлементов в разработанной продукции
Микроэлемент
Al
As
B
Ca
Cd
Co
Cr
Cu
Fe
Hg
I
K
Li
Mg
Mn
Na
Ni
P
Pb
Se
Si
Sn
Sr
V
Zn
Сумма
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объект
№1
0,17
0,00030
0,460
37,63
0,00080
0,00500
0,090
0,0900
1,20
0,00090
0,040
390,0
0,003
37,2
1,90
24,2
0,0800
39,99
0,0020
0,001
3,0
0,00060
0,27
0,00060
0,750
537

объект
№2
0,36
0,00200
0,230
37,51
0,00100
0,00200
0,180
0,5700
4,52
0,00090
0,007
144,0
0,003
12,7
7,64
2,2
0,1800
15,51
0,0200
0,002
2,2
0,00100
0,08
0,00070
1,270
229

Содержание нутриентов в объектах, мкг/г
объект
объект
объект
объект
№3
№4
№5
№6
0,17
0,53
0,14
0,19
0,00200
0,00300
0,00020
0,00070
0,230
0,180
0,200
0,180
28,97
41,44
20,14
36,99
0,00300
0,00080
0,00400
0,00300
0,00200
0,00200
0,00200
0,00060
0,130
0,120
0,090
0,040
0,6400
0,2800
0,1400
0,1700
6,40
3,39
0,71
0,78
0,00090
0,00090
0,00090
0,00090
0,010
0,007
0,005
0,004
135,0
198,0
297,0
159,0
0,004
0,003
0,003
0,004
13,1
16,9
61,5
14,9
5,10
13,99
2,19
3,72
2,2
2,4
3,6
2,0
0,1300
0,1200
0,0900
0,0300
13,86
21,24
56,14
26,67
0,0200
0,0060
0,0030
0,0030
0,001
0,030
0,030
0,001
3,5
2,7
3,0
2,9
0,00400
0,00300
0,00080
0,00030
0,09
0,06
0,03
0,09
0,00070
0,00060
0,00008
0,00030
1,170
1,090
0,900
0,780
211
302
446
248

объект
№7
0,13
0,00100
0,300
77,24
0,00040
0,00200
0,120
0,1500
7,01
0,00090
0,004
496,0
0,004
36,8
0,44
2,4
0,1200
82,43
0,0100
0,001
3,0
0,00100
0,22
0,00050
0,640
707

объект
№8
0,13
0,00030
0,520
22,66
0,00040
0,00100
0,070
0,0800
1,03
0,00090
0,060
271,0
0,006
17,1
0,38
4,9
0,0600
32,61
0,0070
0,006
3,4
0,00300
0,15
0,00040
0,780
355
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В объектах №№ 1–8 суммарный показатель содержания микроэлементов находится
в диапазоне содержания 211–707 мкг/г, при
этом максимальное содержание наблюдается
в объекте № 7, высокое – в объекте № 1 и
минимальное – в объектах №№ 2 и 3. Это
показывает, что основное количество (87–
96 %) элементов попадает в объекты №№ 1–
8 из ягодного сырья.
В результате проведенных исследований для новой продукции выявлены следующие особенности:
- высокое содержание пищевых волокон;
- умеренное содержание органических
кислот;
- умеренная энергетическая ценность;
- повышенное содержание жизненно
важных микроэлементов;
- для взрослого человека рекомендуемое употребление напитков находится в пределах 200–400 мл (1–2 стакана) в сутки.
На заключительном этапе исследований
были разработаны рекомендации по функциональному применению новой продукции.
Нектар «Ирга» (объект № 1) может быть
отнесен к пищевым продуктам функционального и специализированного назначения.
По рекомендациям лечащего врача или врача-диетолога может входить в состав цикличного меню лечебно-профилактического питания санаториев-профилакториев и медицинских учреждений. Рекомендуется для столов
диет № 5, 5а (заболевания печени и желчных
путей вне стадии обострения) и № 10 (заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения). Регулярное употребление данного напитка предотвращает развитие в организме человека дефицита йода, марганца, хрома и способствует восполнению калия и кобальта. Возможно
проявление индивидуальной (аллергенной)
непереносимости за счет антоцианов в связи
с чем в детском питании следует применять с
осторожностью.
Нектар «Брусничный» (объект № 2) может быть отнесен к пищевым продуктам
функционального и специализированного
назначения. По рекомендациям лечащего
врача или врача-диетолога, может входить в
состав
цикличного
меню
лечебнопрофилактического
питания
санаториевпрофилакториев и медицинских учреждений.
Рекомендуется для столов диет № 11 (туберкулез легких, костей, лимфатических узлов,
суставов при нерезком обострении или затухании, истощение после инфекционных болезней, операций, травм), № 4 (почечнокаменная болезнь с отхождением камней,

состоящих преимущественно из оксалатов:
физиологически полноценное питание с
ограничением ощелачивающих и богатых
кальцием продуктов) и № 15 (различные заболевания, не требующие специальных диет:
физиологически полноценное питание с исключением трудноперевариваемых и острых
продуктов). Рекомендуется применять в умеренных количествах в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
образования в качестве профилактики ОРВИ.
Допускается применение в составе комплексной терапии при ОРВИ и заболеваниях дыхательных путей. Регулярное употребление
данного напитка предотвращает развитие в
организме человека дефицита меди, железа,
никеля, марганца и хрома.
Нектар «Клюквенный» (объект № 3) может быть отнесен к пищевым продуктам
функционального и специализированного
назначения. По рекомендациям лечащего
врача или врача-диетолога может входить в
состав
цикличного
меню
лечебнопрофилактического
питания
санаториевпрофилакториев и медицинских учреждений.
Рекомендуется для столов диет № 10, № 11 и
№ 15 (различные заболевания, не требующие специальных диет: физиологически полноценное питание с исключением трудноперевариваемых и острых продуктов). Повышенная антиоксидантная активность проявляет в продукте антибактериальные свойства. Также продукт обладает жаропонижающими свойствами. Рекомендуется применять
в умеренных количествах в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
образования в качестве профилактики ОРВИ.
Допускается применение в составе комплексной терапии при ОРВИ и заболеваниях дыхательных путей. Регулярное употребление
данного напитка предотвращает развитие в
организме человека дефицита меди, железа,
никеля, марганца и хрома.
Нектар «Черничный» (объект № 4) может быть отнесен к пищевым продуктам
функционального и специализированного
назначения. По рекомендациям лечащего
врача или врача-диетолога, может входить в
состав
цикличного
меню
лечебнопрофилактического
питания
санаториевпрофилакториев и медицинских учреждений.
Рекомендуется для столов диет № 6 (подагра, мочекаменная болезнь с образованием
камней из солей мочевой кислоты) и № 13
(острые инфекционные заболевания). В умеренных количествах рекомендуется применять в дошкольных образовательных учреждениях,
образовательных
учреждениях
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начального, среднего и высшего образования, а также в геронтологических отделениях
и центрах. Регулярное употребление данного
напитка предотвращает развитие в организме
человека дефицита селена, никеля, марганца
и хрома.
Нектар «Морошка» (объект № 5) может
быть отнесен к пищевым продуктам функционального и специализированного назначения.
По рекомендациям лечащего врача или врача-диетолога может входить в состав цикличного меню лечебно-профилактического питания санаториев-профилакториев и медицинских учреждений. Рекомендуется для столов
диет № 13 (острые инфекционные заболевания) и № 15. Продукт обладает важными для
организма макро- и микронутриентами, обеспечивающими поддержание иммунной системы на необходимом уровне, эффективен при
применении в постоперационные периоды.
В умеренных количествах рекомендуется
применять в дошкольных образовательных
учреждениях, образовательных учреждениях
начального, среднего и высшего образования. Регулярное употребление данного
напитка предотвращает развитие в организме
человека дефицита селена, марганца, хрома
и способствует восполнению магния.
Нектар «Голубика» (объект № 6) может
быть отнесен к пищевым продуктам функционального и специализированного назначения.
По рекомендациям лечащего врача или врача-диетолога может входить в состав цикличного меню лечебно-профилактического питания санаториев-профилакториев и медицинских учреждений. Рекомендуется для столов
диет № 8 (ожирение как основное заболевание или сопутствующие при других болезнях,
не требующие специальных диет) и № 12
(функциональные заболевания нервной системы). Считается, что продукт обладает
уникальными свойствами, которые помогают
организму расщеплять жиры. При потреблении голубики отмечается улучшение состояния нервной системы, способствует детоксикации организма во время реабилитационных
периодов. В умеренных количествах рекомендуется применять в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего
образования. У некоторых потребителей может проявляться индивидуальная (аллергенная) непереносимость. Регулярное употребление данного напитка предотвращает развитие в организме человека дефицита марганца и хрома.
Нектар «Смородиновый» (объект № 7)
может быть отнесен к пищевым продуктам
функционального и специализированного

назначения. По рекомендациям лечащего
врача или врача-диетолога может входить в
состав
цикличного
меню
лечебнопрофилактического
питания
санаториевпрофилакториев и медицинских учреждений.
Рекомендуется для столов диет № 10, № 11 и
№ 15. Допускается применение в составе
комплексной терапии при ОРВИ и заболеваниях дыхательных путей. Высокая антиоксидантная активность проявляет в продукте
антибактериальные свойства. Регулярное
употребление данного напитка предотвращает развитие в организме человека дефицита
железа, никеля, хрома и способствует восполнению фосфора.
Нектар «Облепиха» (объект № 8) может
быть отнесен к пищевым продуктам функционального и специализированного назначения.
По рекомендациям лечащего врача или врача-диетолога может входить в состав цикличного меню лечебно-профилактического питания санаториев-профилакториев и медицинских учреждений. Рекомендуется для столов
диет № 8, № 12 (функциональные заболевания нервной системы) и № 15. Помогает организму справляться со стрессом, обеспечивает поддержание иммунной системы на необходимом уровне, эффективен при применении в постоперационные периоды. Может
вызывать индивидуальную (аллергенную)
непереносимость, в связи с чем, не рекомендуется применять в детском питании. Регулярное употребление данного напитка
предотвращает развитие в организме человека дефицита йода и хрома.
Таким образом, разработанная с учётом
многофакторной замкнутой цепочки: «предпочтения потребителя» – «государственные
программы» – «сырьевая база» – «разработчик» – «производитель» – «предпочтения потребителя» продукция на основе плодовоягодного сырья значительным образом расширит ассортимент продовольственных товаров повышенной пищевой ценности на региональных продовольственных рынках.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ МОДИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Н.А. Ермошин, С.А. Романчиков
Рассмотрены методологические аспекты научного обоснования новых технических
решений модификации технических средств и технологического оборудования продовольственной службы. Предлагается концептуальный подход к техническому совершенствованию технологического оборудования для производства и оценки качества продуктов питания на основе комплексного применения совокупности методов таксономического анализа,
теории планирования эксперимента, имитационного моделирования, а также статистических методов анализа точности и стабильности технологических процессов.
Новизной предложенного научного обоснования технических решений модификации
технических средств и технологического оборудования продовольственной службы является комплексное применение совокупности методов таксономического анализа, теории планирования эксперимента, имитационного моделирования, а также статистических методов анализа точности и стабильности технологических процессов.
Новый подход состоит в том, что для научного обоснования технических решений используется комплексное применение методов теоретического и экспериментального исследования на основе установленного соответствия технических образцов Продовольственной службы предъявляемым к ней военно-техническим требованиям.
Ключевые слова: технические решения, научное обоснование, модификация, методология, аспекты.
ВВЕДЕНИЕ

В целях научного обоснования технических
решений модификации технических средств и
технологического оборудования продоволь-

ственной службы предлагается использовать
методы таксономического анализа, теории
планирования эксперимента, имитационного
моделирования, а также статистические методы анализа точности и стабильности технологических процессов [1–5].
Так, для обоснования технических и
эксплуатационных характеристик технических средств контроля качества продовольствия целесообразно использовать методы
таксономического анализа [4].
В этом случае целью научного обоснования, как правило, является создание технических устройств, принцип работы которых
основан на определении соответствия тех
или иных показателей качества продуктов
питания их физическим единицам измерения
(силы света, силы тока, яркости, электропроводности, давления), определяемым с применением
предлагаемых
технических
средств. Для оценки степени соответствия
можно использовать результаты сравнения
показателей качества эталонных образцов
продовольствия с фактическими (измеренными) показателями качества исследуемых
образцов, включая продукты питания низкого
(сомнительного) качества и фальсификаты [6,
7, 8, 9, 10].
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Модификация технических средств продовольственной службы требует наличия соответствующей методологической базы, позволяющей принимать научно обоснованные
технические и технологические решения в
целях повышения эффективности продовольственного обеспечения. Несмотря на
значительное количество исследований, выполненных в этой области, проблема формирования методологических принципов совершенствования технологического оборудования не решена. Во многом это объясняется
ее сложностью, которая состоит в невозможности отразить все вопросы модификации с
использованием какой-либо одной теории.
Для научного обоснования технических решений требуется применение совокупности
методов теоретических и экспериментальных
исследований, позволяющих принимать технические решения проверки качества сырья,
производства продуктов питания, их хранения и транспортировки.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
МОДИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Количественные значения рассчитанных
коэффициентов сходства эталонного образца
с фактическим продуктом питания позволяют
определить интервалы физических единиц
измерения показателей качества, соответствующих свежему (эталонному), качественному, удовлетворительному качеству образца и неудовлетворительному качеству, а также фальсификату.
Исходя из этого, для оценки качества
продуктов питания и исходного сырья можно
успешно использовать принципы таксономического анализа, позволяющие на основе
сравнения объектов по их признакам оценить
меру их сходства. В этом смысле предлагаемый подход является моделью работы технических средств контроля за качеством продовольствия.
Если учесть, что показатели качества
продуктов питания характеризует наличие
или отсутствие у них определенных свойств,
то эти показатели можно легко свести к логическим, что позволяет с достаточной точностью промоделировать работу технических
средств контроля качества продуктов питания
по определению меры сходства конкретного
образца с эталоном.

При этом предполагается, что имеются
признаки качества некоторого набора продуктов питания. В [7, 8, 9] такие признаки определены для мяса, рыбы, хлебопекарных дрожжей,
овощей, фруктов и др.
В целях проведения расчетов формируется матрица (таблица 1), в которой каждому
j-му образцу продукта питания присваивается
строка m с показателями  ji , принимающими значения единицы или нуля в соответствии с правилом:

1 при наличии у j  го объекта i  го признака,
0 при отсутствии признака.



 ji  

Наличие или отсутствие у объекта i-го
признака при оценке его качества может быть
отражено коэффициентом информативности,
равным отношению числа объектов, у которых данный признак отсутствует, к числу
объектов, у которых он есть:
n

(1)
K инф

i



n    ji
j 1

.

n


j 1
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Таблица 1 – Признаки органолептических показателей качества продуктов питания
Продукты
питания

Цвет

свежее (эталонный образец)
качественное
удовлетворительное
неудовлетворительное
фальсификат

0
0
1
1
1

свежее (эталонный образец)
качественное
удовлетворительное
неудовлетворительное

0
0
1
1

эталонный образец
удовлетворительное
неудовлетворительное
фальсификат

0
0
1
1

эталонный образец
удовлетворительное
неудовлетворительное

0
0
1

эталонный образец
удовлетворительное
неудовлетворительное

0
0
1

Органолептические показатели качества
Внешний вид
Текстура
Запах
Вкус
(консистенция)
Состояние
Форма
продукции
поверхности
Мясо
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Рыба
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
Масло коровье
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Овощи
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
Фрукты
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
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Продолжение таблицы 1
эталонный образец
удовлетворительное
неудовлетворительное

0
0
1

эталонный образец
удовлетворительное
неудовлетворительное
фальсификат

0
0
1
1

эталонный образец
удовлетворительное
неудовлетворительное
фальсификат

0
0
1
1

Дрожжи хлебопекарные
0
0
0
0
1
1
Мука
0
0
0
0
1
1
1
1
Сахар
0
0
0
0
1
1
1
1

Следовательно, если признак характерен для всех образцов данного продукта пиn

тания (


j 1

ji

 n) , то его информативность

(1)
равна нулю K инф
i
признак имеется

min

n

 0 , и наоборот: если

только

у

одного

j 1

(1)
K инф

i max

 n  1.

Однако распознание образца может
производиться не только по наличию признака качества, но и по его отсутствию. Коэффициент информативности отсутствия у образца
i-го признака оценивается отношением числа
объектов, у которых он присутствует, к числу
объектов, у которых его нет:
n

K

(o)
инф i




j 1

ji

n

n    ji

.

(2)

j 1

Нетрудно заметить, что
(o)
K инф
i 

Значения
(1)
K инф

1
(1)
K инф

.

(3)

коэффициентов

(o )
K инф

i

и

i при расчетах целесообразно записать

строке указывается значение
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(o )
K инф

__

i

для всех

0
0
1

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

0
0
1
1

сономический анализ основан на попарном
сравнении подвергающегося контролю образца с эталоном, то в качестве меры сходства рассчитывается коэффициент сходства

K сх( об

эт1 )

по зависимости

(1,1)
(1)
где Wi  K инф

– весовой коэффициент, учи-

i

тывающий вклад в меру сходства наличия у
контролируемого и эталонного образца i-го
признака;
( 0)
Wi ( 0,0)  K инф

i

– весовой коэффициент,

учитывающий вклад в меру сходства отсутствия у контролируемого и эталонного образца i-го признака;

Wi ( 0,1,1,0)  1 – весовой коэффициент, учитывающий вклад в формирование меры
сходства несовпадения наличия или отсутствия у контролируемого и эталонного образца i-го признака.
Здесь


 1, если  обi   этi  1 ,

 0 , в противном случае

 i(1,1)  

i

в виде матрицы размером 2×m (где m – количество признаков, а 2 – информативность,
отсутствие информативности), где в одной

рой –

0
0
1

из

n(  ji  1) образцов, то его информативность максимальна, т. е.

0
0
1

(1)
K инф

i , а во вто-


 1, если  обi   этi  0 ,

 0 , в противном случае

 i( 0, 0)  


 1, если  обi   этi
,
0
,
в
противном
случае



 i( 0,1;1,0)  
m

 (
i 1

(1,1)
i

  i( 0, 0 )   i( 0,1;1, 0 ) )  m .

(5)
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
МОДИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Если последовательно сравнивать эталонные и фактические образцы, то вычисленные коэффициенты сходства образуют
матрицу размерностью N × N, которая обладает интерактивными свойствами.
По значению коэффициента сходства,
рассчитанному по формуле (4), определяется
уровень качества конкретного продукта питания. В случае, когда признаки качества имеют
не только логическую природу, но и количественные измерители, элементами матрицы
являются конкретные физические единицы
измерения качественных признаков эталонных образцов продуктов питания.
При этом учитываются следующие условия:
1. Сумма коэффициентов сходства объектов с самими собой к числу объектов

моделирования, а также статистических методов анализа точности и стабильности технологических процессов.
Новый подход состоит в том, что для
научного обоснования технических решений
используется комплексное применение методов теоретического и экспериментального
исследования на основе установленного соответствия технических образцов Продовольственной службы предъявляемым к ней
военно-техническим требованиям.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

Эти условия, характеризующие свойства
продуктов питания эталонных образцов, дают
возможность проверить правильность вычислений коэффициентов сходства.
Для модификации технических средств
производства продовольствия целесообразно
использовать статистические методы анализа
точности и стабильности технологических процессов. Применение этих методов обеспечивает возможность выбора режимов работы технологического оборудования на всех этапах
приготовления продуктов питания.
Имитационное моделирование и методы
планирования эксперимента следует использовать для сокращения количества натурных испытаний образцов технологического оборудования для производства, хранения и транспортировки продуктов питания. Применение этих
методов позволяет значительно сократить затраты на поиск оптимальных технических решений по применению конструкционных материалов для изготовления технических средств
продовольственной службы.
Новизной предложенного научного обоснования технических решений модификации
технических средств и технологического оборудования продовольственной службы является комплексное применение совокупности
методов таксономического анализа, теории
планирования эксперимента, имитационного

С использованием методов таксономического анализа проведена экспериментальная проверка разработанных технических
решений [6, 7, 8, 9, 10] контроля качества
продовольствия, их технических и эксплуатационных характеристик.
Экспериментальные исследования проводились методом определения коэффициентов сходства эталонных показателей качества продуктов питания с изменёнными показателями (фактическими единицами измерения качества исследуемых образцов).
Количественные значения рассчитанных
коэффициентов сходства эталонного образца
с фактическим продуктом питания позволили
определить интервалы физических единиц
измерения показателей качества соответствующих свежему (эталонному), удовлетворительному и неудовлетворительному качеству, а также фальсификату. Декомпозиция
коэффициентов сходства эталонного образца
с фактическим продуктом питания на основе
таксономического анализа представлена на
рисунке 1.
Исходя из этого, принципы таксономического анализа позволяют на основе сравнения объектов по их признакам оценить меру
их сходства. По этому же принципу работают
и предложенные [6, 7, 8, 9, 10] в диссертации
технические средства контроля за качеством
продовольствия.
Если учесть, что показатели качества
продуктов питания характеризуют наличие
или отсутствие у них определенных свойств,
то эти показатели можно легко свести к логическим, что позволяет с достаточной точностью смоделировать работу технических
средств контроля качества продуктов питания
по определению меры сходства конкретного
образца с эталоном. При этом предполагается, что имеются признаки качества некоторого набора продуктов питания. При проведении исследований такие признаки определе-
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n

К
j 1

сх i  j

 n.

(6)

2. Сумма коэффициентов сходства любого объекта с самим собой и со всеми объектами равна нулю:
n

К
j 1

сх

j i

 0,

__

i  1, n .

(7)

Н.А. ЕРМОШИН, С.А. РОМАНЧИКОВ

ны для мяса, рыбы, хлебопекарных дрожжей,
овощей, фруктов и других продуктов питания.
Значения полученных коэффициентов

(o )
Kинф
i

и

(1)
K инф
, рассчитанных по зависимоi

стям (2) и (3), показаны в таблице 2.

Рисунок 1 – Декомпозиция коэффициентов сходства эталонного образца с фактическим
продуктом питания на основе таксономического анализа
Таблица 2 – Признаки органолептических показателей качества продуктов питания
Продукты
питания
информативность
отсутствие информативности
информативность
отсутствие информативности
информативность
отсутствие информативности
информативность
отсутствие информативности
информативность
отсутствие информативности
информативность
отсутствие информативности
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Органолептические показатели качества
Внешний вид
Запах Вкус
Текстура
(консистенция)
Цвет
Форма
Состояние
продукции
поверхности
Мясо
0,6
1,5
0,6
1,5
0,6
1,5
1,5
0,6
1,5
0,6
1,5
0,6
Рыба
1
3
3
1
3
1
1
0,3
0,3
1
0,3
1
Масло коровье
1
1
1
1
0,3
1
1
1
1
1
3
1
Овощи
2
2
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
2
2
0,5
2
Фрукты
2
2
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
2
2
0,5
2
Дрожжи хлебопекарные
2
2
2
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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МОДИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Продолжение таблицы 2
информативность
отсутствие информативности

1
1

информативность
отсутствие информативности

1
1

Мука
1
1
Сахар
1
1

Сравнение подвергающихся контролю
образцов с эталоном осуществлялось по зависимости (4). Результаты последовательного сравнения эталонных и фактических об-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

разцов занесены в таблицу 3, что позволило
сформировать матрицу размерностью N × N,
которая обладает интенсивными свойствами.

Таблица 3 – Матрица количественных значений признаков качества измеряемых устройствами
контроля качества

Уровень качества конкретного продукта
питания определялся по формуле (4), позволяющей рассчитать значение коэффициента
сходства.
На основе проведенных экспериментальных исследований продуктов питания были
разработаны программы для ЭВМ [11], обеспечивающие экспресс-оценку качества продуктов питания в любых природно-климатических зонах.

ния продовольственной службы. Предполагается, что их применение позволит в значительной степени повысить обоснованность
технических решений по разработке и принятию на вооружение новых высокотехнологичных
и
эффективных
технических
устройств, обеспечивающих решения задач
продовольственного обеспечения ВС РФ,
других войск, воинских формирований и органов.
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РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕКСАНОАТОВ МЕДИ (II), СВИНЦА (II) И
РТУТИ (II) ДЛЯ НЕВОДНОГО СИНТЕЗА УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ
СУЛЬФИДОВ Cu (II), Pb (II) И Hg (II)
Е.Г. Ильина, В.П. Смагин, Л.В. Затонская, Е.П. Харнутова
В представленной работе синтезированы и изучены гексаноаты меди (II), свинца (II),
ртути (II). Синтезированные алканоаты исследованы методами рентгенофазового, химического анализа и ИК-спектроскопии. Анализ рентгенограмм подтвердил, что все полученные гексаноаты – это индивидуальные соединения, не содержащие в качестве примесей исходных веществ. Методом ИК-спектроскопии установлено, что все соединения являются
безводными (не содержащими дополнительных лигандов) карбоксилатами состава
М(C5H11COO)2. В спектрах гексаноатов свинца (II) и ртути (II) наблюдается расщепление
полос, характерных для νas колебаний СOO-группы, что, согласно литературным данным,
свидетельствует о присутствии различных типов координации карбоксильного аниона. Химический анализ подтвердил состав синтезированных соединений. Все вышеуказанные гексаноаты хорошо растворимы в жидких предельных углеводородах, что позволило использовать их для синтеза сульфидов соответствующих металлов взаимодействием с элементной серы в среде нормального додекана. Оптимальное время синтеза составило 2,5 часа.
Рентгенофазовый, химический анализ и рентгеноспектральный микроанализ подтвердили
получение СuS, PbS и HgS соответственно. Согласно принятой классификации частиц по
размерам, полученные сульфиды можно отнести к ультрадисперсным системам. Предлагаемый метод синтеза не требует сложного аппаратурного оформления, проходит при
относительно невысокой температуре. Применяемые органические растворители и реагенты после несложной очистки могут быть вторично использованы, что сокращает количество отходов.
Ключевые слова: гексаноат меди, гексаноат свинца, гексаноат ртути, сульфид меди,
сульфид свинца, сульфид ртути, сера, предельные углеводороды.
ВВЕДЕНИЕ
Алканоаты металлов интересны не только как объекты фундаментальных исследований, но и перспективны для практического
применения. В настоящее время они широко
применяются как компоненты каталитических
систем в органическом синтезе, функциональные добавки при производстве пластических смазок, сиккативы для различных типов лакокрасочной продукции, стабилизаторы
поливинилхлорида [1]. Карбоксилаты находят
применение в качестве прекурсоров для получения наноразмерных оксидов [2], для получения металлических и оксидных покрытий
методом газофазного термолиза [3, 4], осушающих агентов и т. д.
Широкий диапазон использования алканоатов обусловлен их физико-химическими
свойствами. В частности, хорошая растворимость соединений с длинным углеводородным радикалом (более С5) в углеводородах
позволяет легко переводить ионы металлов в

неводные среды и использовать как прекурсоры в различных неводных синтезах, например, для получения широко востребованных
кристаллических сульфидов.
Применение сульфида меди в последние годы привлекают значительное внимание
в связи с использованием в различных материалах и устройствах оптоэлектроники, и
солнечных батареях, сенсорах [5], а также их
хорошими электрическими, оптическими, антифрикционными и трибологическими свойствами [6]. Сульфиды меди перспективны и
как катодные материалы для натриевых источников тока [7]. Материалы на основе
сульфида свинца востребованы во многих
областях науки и техники: термоэлектронике,
ИК-оптоэлектронике, солнечной энергетике,
сенсорике, медицине и других [8, 9].
Таким образом, совокупность полезных
физико-химических свойств определяет повышенное внимание специалистов к данным
группам соединений и методам их получения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе были синтезированы и изучены
гексаноаты меди (II), свинца (II), ртути (II).
Синтез гексаноатов проводился по методике,
предложенной в [10] и оптимизированной для
вышеуказанных алканоатов.
Методика позволяет получать карбоксилаты, не содержащие дополнительных лигандов, состава М(RCOO)n, карбоновая кислота используется одновременно как реагент, и как растворитель. Гексаноаты меди (II)
и свинца (II) синтезированы взаимодействием
соответствующих оксидов с пятикратным избытком гексановой кислоты при кипячении в
течение 1,5 часов. Полученные осадки карбоксилатов промывали горячим гексаном для
удаления остатков кислоты. Продукты сушили на воздухе. Гексаноат ртути (II) синтезировали аналогично, но при комнатной температуре. Навеску оксида ртути помещали в химический стакан, добавляли гексановую кислоту (пятикратный избыток) и тщательно
перемешивали. Цвет смеси постепенно изменялся от красного, присущего исходному
оксиду, до белого, характерного для солей
ртути (II), в частности, для образовавшегося
гексаноата. Полученный продукт отфильтровывали, перекристаллизовывали из горячего
гексана и сушили на воздухе.
Индивидуальность синтезированных алканоатов подтверждена методами рентгено-

фазового, химического анализа и ИКспектроскопии. Рентгенограммы сняты в камере-монохроматоре
Гинье-де
Вольфа
FR-552 c кремнием в качестве внутреннего
стандарта на излучении Сu-Kα1. ИК-спектроскопическое исследование выполнено на
приборе «FTIRSpectrumOne» («PerkinElmer»)
-1
в области 400–4000 см . Химический анализ
вышеуказанных гексаноатов на содержание
металлов проводили путем комплексонометрического титрования [11, 12] и по методу
Фольгарда [12].
Гексаноаты меди (II), свинца (II), ртути (II) были использованы в качестве исходных веществ при синтезе сульфидов в среде
жидких предельных углеводородов (ндодекана). Оптимальное время синтеза –
2,5 часа, при соотношении компонентов
М(С5Н11СОО)2 : S = 1 : 1 (моль) для меди,
1 : 1,5 (моль) для свинца и ртути.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ рентгенограмм показал, что все
полученные алканоаты – это индивидуальные соединения, не содержащие в качестве
примесей исходные вещества. На рисунке 1
приведены в качестве примера результаты
рентгенофазового анализа соединений меди.
Данные по гексаноатам меди (II) свинца (II),
ртути (II) в картотеке JCPDS отсутствуют.
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Рисунок 1 – Штрихрентгенограммы соединений меди (II)

108

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕКСАНОАТОВ МЕДИ (II), СВИНЦА (II) И РТУТИ (II)
ДЛЯ НЕВОДНОГО СИНТЕЗА УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ СУЛЬФИДОВ Cu (II), Pb (II) И Hg (II)
Состав карбоксилатов изучен методом ИКспектроскопии. В ИК-спектрах синтезированных
гексаноатов меди (II), свинца (II), ртути (II) отсутствуют полосы поглощения, характерные
для координированных молекул кислоты
-1
-1
(ν(OH) = 31003200 cм , ν(С=O)=17001720 cм )
или
воды
(ν(OH) = 33003550 cм-1,
δ(H2O) = 16001630 cм-1), на основании чего
можно сделать вывод о составе полученных
соединений: M(C5H11COO)n. Результаты ИКспектроскопического исследования приведены
в таблице 1.
Таблица 1 – ИК-спектроскопическое исследование гексаноатов меди (II), свинца (II), ртути (II)
νs(COO), νas(COO), ν(CH),
см-1
см-1
см-1

Соединение
Cu(C5H11COO)2

1420

1580

2855,
2920

Pb(C5H11COO)2

1400,
1453

1502,
1520,
1533,
1546

2853,
2919,
2946

Hg(C5H11COO)2

1410

1545,
1555

2850,
2900

В спектрах гексаноатов свинца (II) и ртути (II) наблюдается расщепление полос, характерных для ν as колебаний СOO-группы,
что говорит о присутствии различных типов
координации карбоксильного аниона.
Сравнение ИК-спектра синтезированного
гексаноата меди (II) с данными для ряда ацетат – каприлат (октаноат) меди (II), приведенными в работе [13], позволяет идентифицировать гексаноат меди (II). Авторы исследования [14] полагают, что структура этих алканоатов меди полимерна; координация карбоксильных групп является бидентатномостиковой.
Химический анализ полученных гексаноатов подтвердил результаты ИК-спектроскопического исследования. Содержание меди
в
исследованном
образце
составило
(21,58 ± 0,06) %, что соответствует теоретическому содержанию меди – 21,65 % в соединении состава Cu(C5H11COO)2. Содержание
свинца в синтезированном веществе составило (47,37 ± 0,02) %, что соответствует теоретическому содержанию свинца – 47,35 % в
карбоксилате состава Pb(C5H11COO)2. Содержание ртути в полученном гексаноате составило (46,52 ± 0,02) %, что соответствует теоретическому содержанию ртути 46,54 % в соединении состава Hg(C5H11COO)2.
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Рисунок 2 – Штрихрентгенограммы сульфида меди
Все вышеуказанные гексаноаты хорошо
растворимы в жидких предельных углеводородах, что позволило использовать их для

синтеза сульфидов соответствующих металлов взаимодействием с элементной серой в
среде нормального додекана по методу,
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предложенному в [15]. Использование растворимых исходных веществ позволяет избежать загрязнения продукта. Образующиеся
сульфиды не растворяются в алканах, тем
самым легко отделяются от реакционной
смеси. Кроме того, синтез в гомогенной среде, как правило, проходит значительно быстрее, чем в гетерогенной.
Синтезированные сульфиды меди (II)
свинца (II), ртути (II) исследованы методом
рентгенофазового анализа. Анализ рентгенограмм и сравнение с данными картотеки
JCPDS показали, что получены чистые фазы
CuS, PbS и β-HgS. На рисунке 2 приведены в
качестве примера штрихрентгенограммы
сульфида меди.
По результатам химического анализа
содержание металла в сульфидах составило:
СuS (66,4  0,1) %,
РbS (86,6  0,2) %,
HgS (86,2  0,2) %, что соответствует теоре-

тическим значениям содержания металлов в
сульфидах состава СuS, PbS и HgS: 66,46 %,
86,60 % и 86,22 % соответственно.
Изучение микроструктуры синтезированных сульфидов меди (II) свинца (II), ртути (II)
проводили на просвечивающем электронном
микроскопе JEOLJSM8 4 0A фирмы JEOL
(Япония) с кремниевым EDX анализатором
KevexPGT, приставкой для работы в сканирующем режиме и возможностью проведения
элементного анализа образцов (напряжение
на ускоряющем электроде – 200 кВ, точечное
разрешение 1,8 А). Элементный анализ состава образцов проводили методом ZAFкоррекции (метод обработки спектра, включающий поправки на атомный номер, абсорбцию и флуоресценцию). Микрофотографии
синтезированных сульфидов меди (II) свинца (II), ртути (II) приведены на рисунках 3–5.

Рисунок 3 − Микрофотография синтезированного сульфида меди (II)

Рисунок 4 − Микрофотография синтезированного сульфида свинца (II)
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Рисунок 5 − Микрофотография синтезированного сульфида ртути (II)
По данным электронной микроскопии,
полученные частицы сульфидов имеют
звездчатую (CuS) и округлую (PbS, HgS)
форму со средним размером частиц 100–
150 нм. Результаты рентгеноспектрального
микроанализа (РСМА) подтвердили, что эти
частицы состоят из СuS, PbS и HgS соответственно.
Распределение по размерам достаточно
однородное. Согласно принятой классификации частиц по размерам, полученные сульфиды можно отнести к ультрадисперсным
системам [16].

н-додекана). Применяемые органические
растворители и реагенты (н-додекан, гексан,
гексановая кислота) после несложной очистки
могут быть вторично использованы, что
уменьшает количество отходов синтеза.
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СИНТЕЗ СУЛЬФИДОВ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА
В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ ЖИДКИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Е.П. Харнутова, Л.В. Затонская, В.П. Смагин, Е.Г. Ильина
Проблема синтеза сульфидов металлов строго определенного состава и достаточной
чистоты остается актуальной до настоящего времени. Сульфиды молибдена и вольфрама
получены в среде жидких предельных углеводородов. Используемый способ синтеза сульфидов основан на совмещении процесса образования сероводорода с основным синтезом сульфидов в одном реакторе. В качестве исходных металлсодержащих соединений использованы
молибдат и вольфрамат аммония. Синтез проведен при температуре кипения жидкого предельного углеводорода (н-нонана, н-декана, н-ундекана, н-додекана) в течение 4, 6 и 8 часов.
Наибольший выход продукта наблюдался при проведении синтеза в течение 8 часов при
температуре 216 ºС в среде н-додекана. В результате синтеза образовывались рентгеноаморфные нестехиометрические сульфиды молибдена и вольфрама, состав которых описывается общей формулой MeS2,80. Способ синтеза отвечает требованиям экологической
безопасности (содержание сероводорода в реакторе не превышает 0,8 мг/м3) и отличается
невысокими энергозатратами. Также приведены результаты дробного синтеза сульфидов
молибдена и вольфрама. Введение смеси реагентов отдельными порциями сокращает время
синтеза и увеличивает выход целевого продукта.
Ключевые слова: молибдат аммония, вольфрамат аммония, сульфид молибдена, сульфид вольфрама, сера, сероводород, предельные углеводороды.
ВВЕДЕНИЕ
Использование сульфидов металлов как
полупроводниковых соединений очень обширно: в радиоэлектронике, телемеханике,
вычислительной и измерительной технике,
электрооптике, атомной энергетике и т. д.
В частности, сульфид молибдена применяется при производстве высокочастотных детекторов и выпрямителей, транзисторов. Сульфиды молибдена и вольфрама относятся к
катализаторам окислительно-восстановительного типа и применяются для очистки нефти.
Известно, что для улучшения противоизносных свойств деталей машин используют
масла и смазки с добавлением антифрикционных присадок. К таким присадкам относятся сульфиды молибдена и вольфрама, являющиеся одними из весьма эффективных
твердых смазочных материалов. Их широко
применяют в виде сухой смазки, в составе
консистентных смазок, в виде суспензии в
масле в машиностроении, авиации, металлообработке, электрооборудовании. Сульфиды
молибдена и вольфрама обладают стойкостью к воздействию высокой температуры и
давлений, выполняют роль смазки даже в
инертных средах и вакууме. По сравнению с
другими твердыми смазочными материалами,
такими как графит, дисульфиды вольфрама и
молибдена, обладают лучшими противоизносными и смазочными свойствами на воздухе при температуре до 300–400 ºС и в вакуу-

ме до 1000 ºС, благодаря этому они находят
применение в космической технике [1].
Практически все полупроводниковые
сульфиды металлов представляют собой фазы переменного состава со связью между их
электрофизическими свойствами и величиной
отклонения от стехиометрического состава.
Вместе с тем актуальна проблема получения
соединений строго определенного состава и
достаточной чистоты.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) широко используется для получения сульфидов молибдена и
вольфрама. СВС обладает рядом таких преимуществ, как отсутствием внешнего постоянного нагрева реагентов, высокой скоростью
взаимодействия исходных веществ, кристаллической структурой продуктов синтеза, относительной простотой и использованием в
синтезе сульфидов менее токсичных и вредных веществ [1].
В литературе описаны гидротермальные
способы получения сульфидов металлов.
Для получения сульфидов молибдена и
вольфрама путем разложения тиомолибдата
и тиовольфрамата аммония реагенты выдерживают в автоклаве в течение 12–48 часов при температуре 180–240 ºС [2, 3]. Однако данный метод отличается низкой производительностью, получением многокомпонентного продукта, дорогим инструментальным оборудованием. В работе [4] приведен
способ получения сульфидов молибдена
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сульфидированием металла или оксида металла сероводородом, или его смеси с
инертным газом при пропускании электрического тока. Авторы статьи [5] сульфидирование проводили при температуре 800–900 ºС.
Недостатком данного метода является использование токсичного сероводорода и высокая температура синтеза.
Одним из давно применяемых способов
синтеза сульфидов молибдена и вольфрама
является метод разложения, основными реагентами в котором являются тиомолибдаты и
тиовольфраматы аммония. В ходе проведения термического разложения тиомолибдата
аммония при температуре 450 ºС были синтезированы нанотрубки сульфида молибдена, при этом реакция сопровождалась выделением сероводорода и аммиака [6, 7]. Также
в качестве исходных соединений используются тиомолибдаты, содержащие органические фрагменты или добавки органических
соединений, что положительно влияет на
текстуру и каталитические свойства конечного продукта [8]. При использовании методов
разложения большое влияние оказывают
скорость нагрева, температура, давление и
поток газа, не удается избежать выделения
сероводорода.
Таким образом, разработка новых методов синтеза сульфидов молибдена и вольфрама остается актуальной и в плане создания нового способа получения, и в плане
обеспечения более экологически чистого
производства.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В настоящей работе применен способ
синтеза сульфидов металлов в среде жидких
предельных углеводородов ряда С nH2n+2, отвечающий требованиям экологической безопасности и отличающийся невысокими энергозатратами [9]. Метод основан на совмещении процесса образования сероводорода

(при взаимодействии серы с н-алканом) с основным синтезом сульфидов в одном реакторе. В качестве металлсодержащего реагента
используются ацетаты металлов и соли карбоновых кислот. Содержание сероводорода в реакторе при синтезе сульфидов, определенное
фотометрическим методом (МУ 5853-91) [10]
не превышает 0,8 мг/м3.
Механизм образования сероводорода
при взаимодействии серы с предельными
углеводородами окончательно не установлен. В работе [11] на основе анализа литературных источников предлагается следующий
механизм взаимодействия серы с н-деканом
с образованием сероводорода, протекающий
по радикально-цепному механизму:
2C10H22 + S  (C10H21)2S
(C10H21)2S  C10H21S + C10H21
C10H21SH + C10H22
C10H21SH C10H21 + SH
C10H21SH + SH  C9H19CHSH + H2S
C10H21SH + C10H21C9H19CHSH + C10H22.
Продуктами взаимодействия серы с н-алканами являются тиолы и органические
сульфиды. В результате реакции тиолов и
сульфидов, а также их термодеструкции образуется сероводород.
Для получения сульфидов молибдена и
вольфрама, не образующих в высших степенях окисления устойчивых солей карбоновых
кислот, используются оксосоли, разлагающиеся при температурах синтеза [12]. Согласно
литературным данным, образование тиосолей из молибдатов и вольфраматов протекает при комнатных температурах [13]. Последовательное замещение атомов кислорода
серой протекает по схеме:
𝐻2 𝑆

𝐻2 𝑆

𝐻2 𝑆

М2МоО4→ M2MoO3S→ M2MoO2S2→ M2MoOS3
𝐻2 𝑆

→ M2MoS4.

Таблица 1 – Влияние времени и температуры синтеза на выход сульфида молибдена
Исходный реагент
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Среда Температура синтеза, ºС

(NH4)2MoO4

н-нонан

150

(NH4)2MoO4

н-декан

174

(NH4)2MoO4

н-ундекан

195

(NH4)2MoO4

н-додекан

216

Время синтеза, ч
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8

Выход продукта, %
12
32
68
25
62
77
21
76
90
40
78
94

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФИДОВ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ
ЖИДКИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Нами экспериментально исследована
возможность такого превращения в н-алканах.
Получены сульфиды молибдена и вольфрама при взаимодействии молибдата и вольфрамата аммония с серой в среде н-нонана,
н-декана, н-ундекана и н-додекана (таблицы 1, 2).

Данные таблиц 1 и 2 позволяют определить оптимальные параметры проведения
процесса. Максимальный выход продукта
наблюдается при проведении синтеза в течение 8 часов в среде н-ундекана и н-додекана
при температурах 195 ºС и 216 ºС соответственно.

Таблица 2 – Влияние времени и температуры синтеза на выход сульфида вольфрама
Исходный
реагент

Среда

Температура
синтеза, ºС

(NH4)2WO4

н-нонан

150

(NH4)2WO4

н-декан

174

(NH4)2WO4

н-ундекан

195

(NH4)2WO4

н-додекан

216

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рентгенофазовый анализ полученных
образцов показал образование аморфных
сульфидов молибдена и вольфрама при взаимодействии молибдатов и вольфраматов
аммония с серой в среде н-нонана, н-декана,
н-ундекана и н-додекана. Во всех случаях
аммонийные оксосоли и серу брали в соотношении, достаточном для получения соединений стехиометрического состава MeS3.
Химический анализ сульфидов молибдена и вольфрама проведен гравиметрическим
методом. Доверительные интервалы определения металлов и серы при доверительной
вероятности 0,95 лежат в пределах 0,03–0,05.
В таблице 3 представлены результаты химического анализа полученных образцов. Результаты анализа показывают образование
нестехиометрических сульфидов молибдена и
вольфрама. Состав сульфидов можно описать
общей формулой MeS2,80. Интересно отметить, что для оксидов молибдена известны
гомологические ряды МоnO3n-1 и MonO3n-2,
представителями которых являются соединения состава Мо5О14 и Мо4О10. Но продукты
синтеза в среде н-алканов рентгеноаморфны,
что не позволяет делать каких-либо заключений об их строении и принадлежности к тому
или иному гомологическому ряду.
Однофазность полученных сульфидов
молибдена и вольфрама установлена методом микроскопического анализа. Индивиду-
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Время синтеза, ч

Выход продукта, %

4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8

14
33
70
27
65
78
38
78
90
42
80
95

альность соединений подтверждается воспроизводимостью состава при изменении
условий синтеза.
Таблица 3 – Содержание металла и серы в
сульфидах молибдена и вольфрама

Образец
Сульфид
молибдена
Сульфид
вольфрама

Содержание
элемента,
% масс.
металл сера

Формула
соединения

53,21

46,79

MoS2,80

67,40

31,91

WS2,81

Известно, что многие ацетаты, карбонаты, аммонийные соли кислородсодержащих
кислот разлагаются при температурах 100–
300 ºС, при этом образуются продукты, находящиеся в деструктурированном состоянии.
При проведении синтеза сульфидов происходит разложение солей при температурах кипения углеводородов (150–216 ºС). Дальнейшее нагревание приводит к пассивации интермедиатов. В дробном синтезе в качестве
металлсодержащих реагентов используют
термически неустойчивые соединения с температурой разложения меньше 200 ºС, смесь
реагентов вводится отдельными порциями [14]. Такое введение смеси реагентов позволяет сократить время пассивации и увеличить выход сульфида.
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В работе с использованием дробного
синтеза получены образцы сульфида молибдена и сульфида вольфрама (таблица 4). При
проведении синтеза смесь реагентов вводилась отдельными порциями с интервалом в

30 минут в течение 2, 3, и 4 часов. За 4 часа
дробного синтеза получен удовлетворительный выход продуктов, сравнимый с 8-часовым синтезом.

Таблица 4 – Дробный синтез сульфидов молибдена и вольфрама
Число
порций
1
4
6
8

Температура
синтеза, ºС
195
195
195
195

Время
синтеза, ч
4
2
3
4

Скорость реакции образования сульфида металла при взаимодействии сероводорода с активированной формой металлсодержащего реагента и скорость пассивации
инермедиата велики и сравнимы. По этой
причине концентрация сероводорода в смеси
в начальный момент резко падает и в дальнейшем процесс лимитируется стадией взаимодействия промежуточного реагента с предельным углеводородом. Это наблюдается
по уменьшению выхода продукта при увеличении интервалов загрузки.

Выход продукта, %
Сульфид молибдена
Сульфид вольфрама
21
14
55
47
62
58
79
76
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Используемый в работе метод синтеза
сульфидов металлов в среде жидких предельных углеводородов соответствует требованиям экологической безопасности и позволяет получать продукты высокого качества
при сравнительно низких энергозатратах. Метод может быть рекомендован для получения
твердых катализаторов, полупроводниковых
и нестехиометрических соединений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФИДОВ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ
ЖИДКИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Харнутова Елена Павловна – кандидат химических наук, доцент, доцент кафедры физической и неорганической химии
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», e-mail: harnutova@chem.asu.ru.
Затонская Лина Викторовна – кандидат химических наук, доцент кафедры техносферной безопасности и аналитической
химии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»,
e-mail:
zatonskayalv @list.ru.

Смагин Владимир Петрович – доктор
химических наук, доцент, профессор кафедры техносферной безопасности и аналитической химии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», e-mail: smaginv
@ yandex.ru.
Ильина Елена Георгиевна – кандидат
химических наук, доцент, доцент кафедры
физической и неорганической химии ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет», e-mail: ilina@chem.asu.ru.

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

117

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов (технические науки)
DOI: 10.25712/ASTU.2072-8921.2020.02.022

УДК 541.64:546.65:535.37

НЕВОДНЫЙ СИНТЕЗ ФТОРИРОВАННЫХ АЛЮМОИТТРИЕВЫХ
ПРЕКУРСОРОВ КЕРАМИКИ И ИХ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
А.П. Худяков, Л.В. Затонская, В.П. Смагин, Е.Г. Ильина, Е.П. Харнутова
Целью исследования является разработка нового способа получения фторированных
алюмоиттриевых композиций сложного состава и установление влияния условий их синтеза
на люминесценцию ионов европия, выступающих в качестве люминесцирующих активаторов. Алюмоиттриевые композиции синтезированы в две стадии. На первой стадии из среды
малополярного этилацетата выделены гелеобразные смеси, содержащие ионы иттрия,
алюминия и европия. Мольное отношение алюминия к иттрию в композициях составляло
1 : 1, концентрация ионов Eu3+ была 1,0 ат. % и 10 ат. % от содержания ионов иттрия. Образовавшиеся смеси разложены нагреванием при температуре 800 ºС в течение 4, 8 и
12 часов. В спектрах люминесценции композиций зарегистрированы узкие спектральные полосы, связанные с переходами 4f-электронов ионов европия с метастабильного
состояния 5D0 на подуровни основного 7Fj уровня энергии. В спектрах возбуждения люминесценции наблюдаются узкие полосы собственного активного поглощения ионов европия и
широкие полосы, соответствующие переносу энергии колебаний фторированной оксоанионной матрицы на возбужденные уровни энергии ионов Eu3+ с последующим ее выделением в
виде люминесценции. Установлено, что при изменении концентрации ионов Eu3+ в исходной
реакционной смеси и времени температурной стадии синтеза композиций формируются
различные активаторные центры сложного состава.
Ключевые слова: этилацетат, иттрий, алюминий, неводный синтез, высокотемпературное разложение, фторсодержащие алюмоиттриевые композиции, европий, люминесценция.
ВВЕДЕНИЕ
Одна из существенных задач химии заключается в поиске путей создания новых
материалов с превосходящими эксплуатационными свойствами взамен известных. Физические и химические характеристики вещества в существенной мере определяются
особенностями взаимодействия и организации образующих его структурных единиц,
следовательно, создание уникального материала начинается с поиска связи этих параметров.
Одними из наиболее актуальных материалов в наше время являются оптически
прозрачные керамические композиции, которые превосходят по своим физико-химическим свойствам стекло и в некоторых случаях – монокристаллы.
Оптически прозрачную керамику в
настоящее время в основном получают на
базе оксидов алюминия, иттрия и производных оксидов Y3Al5O12 и YAlO3.
Оптическая керамика, приближающаяся
по свойствам к монокристаллам, позволяет
изготавливать из нее большое количество
разных типов люминофоров [1]. Оптическая
керамика для лазерных сред преимущественно отличается от монокристаллов
упрощённой технологией изготовления, а от
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лазерного стекла – лучшими физико-химическими свойствами.
Оптически прозрачные материалы на
базе Y2O3 обладают высоким светопропусканием в видимой и инфракрасной области
спектра, высокими механическими и электрофизическими свойствами. Характеризующийся высокой температурой плавления,
отсутствием полиморфных преобразований,
стабильностью в плазме щелочных металлов
и высокой термостойкостью ИАГ является
одним из самых перспективных материалов
для лазерной оптики.
При введении в состав керамики атомов
фтора и при сочетании их в различных пропорциях с атомами кислорода изменяются
характер химической связи, структурный тип
матрицы, симметрия окружения ионов активатора и сила действующих на них электромагнитных полей [2, 3]. Эти изменения оказывают влияние на электрические, оптические и
магнитные свойства керамики. Увеличивается эффективность преобразования поглощенной энергии при уменьшении энергии
фононов во фторидных и оксифторидных
матрицах по сравнению с оксидами. Также
возрастает эффективность обмена энергией
между частицами активаторов при реализа-
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НЕВОДНЫЙ СИНТЕЗ ФТОРИРОВАННЫХ АЛЮМОИТТРИЕВЫХ ПРЕКУРСОРОВ
КЕРАМИКИ И ИХ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ
ции каскадных и сенсибилизационных схем
передачи энергии возбуждения [4].
В последнее десятилетие актуальной
остается проблема, связанная с синтезом
предшественников керамики. Для ее решения
применяется метод осаждения прекурсоров
из водных растворов солей металлов [5, 6].
Получение слабоагломерированных порошков этим способом является сложной задачей. Кроме того, присутствие воды в реакционной смеси и гидроксильных производных в
продуктах синтеза отрицательно влияет на
люминесценцию керамики, легированной
ионами лантаноидов. Применяются и другие
методы синтеза композиций [7–11]. Высокотемпературные, лазерные, гидротермальные
методы синтеза оксидов требуют значительных затрат энергии, а последний – специальных мер для предотвращения гидролиза.
Интересным решением является коллоидный синтез из неводных сред [12]. Применение малополярных органических растворителей на первой стадии синтеза композиций
исключает воду из процесса синтеза, уменьшая тем самым содержание гидроксоформ в
продуктах синтеза, сводя к минимуму тушение люминесценции лантаноидов. Использование исходных фторированных солей исключает необходимость введения фторсодержащего агента в реакционную смесь.
Данный способ был применен для синтеза
композиций на основе оксифторидов и оксида
иттрия со сложным составом активаторных
центров, формируемых ионами Eu3+ [13].
Исходя из этого, цель данной работы состояла в изучении фотолюминесценции фторированных алюмоиттриевых композиций,
активированных ионами Eu3+, синтезированных из малополярной среды этилацетата, в
зависимости от состава и условий синтеза,
длины волны возбуждающего излучения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Синтез алюмоиттриевых композиций и
их активирование ионами европия проведены
в две стадии, согласно методике [13]. На первой низкотемпературной стадии в минимальном количестве малополярного этилацетата (х.ч.) растворяли навески трифторацетата
иттрия и европия, с последующим добавлением в раствор навески нитрата алюминия
(Al(NO3)3∙9H2O, x.ч.), рассчитанной так, чтобы
количество ионов Al3+ в конечном продукте
было эквивалентно количеству ионов Y3+.
Навески трифторацетата европия были рассчитаны, исходя из содержания ионов Eu3+ в
составе композиции, равного1,0 ат. % и
10 ат. % от содержания ионов иттрия. Рас-
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творы нагревали до кипения. Далее, при комнатной температуре испаряли растворитель
до образования вязкой гелеобразной массы.
На второй стадии синтеза образовавшиеся смеси помещали в муфельную печь и
нагревали при температуре 800 ºС в течение
4, 8 и 12 часов. В результате получены белые
кристаллические порошки. Исследована их
фотолюминесценция.
Фазовый состав композиций определен
методом рентгенофазового анализа (РФА).
РФА выполнен на рентгеновском дифрактометре XRD-6000 с использованием баз данных PCPDFWIN и программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. ИК-спектры
веществ зарегистрированы на ИК-Фурье
спектрометре «InfralumFT 801» в диапазоне
4000–500 см-1 (KBr). Спектры возбуждения
фотолюминесценции и люминесценции зарегистрированы при комнатной температуре на
спектрофлуориметре Shimadzu RF-5301PC.
Для регистрации спектров композиций, содержащих 10 ат. % ионов Eu3+, из-за высокой
интенсивности люминесценции был применен режим «низкая чувствительность детектора».
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты РФА композиций, синтезированных из исходных реакционных смесей,
содержащих нитрат алюминия и без него,
приведены в работах [13‒15]. Показано, что
основными фазами композиций являются
(Y1-хEuх)F3,
(Y1-хEuх)OF,
(Y1-хEuх)2O3
и
(Y1-хEuх)2O3*Al2O3.
В ИК-спектрах композиций зарегистрированы малоинтенсивные полосы в области
волновых чисел 1600–1000 см-1, связанные с
валентными колебаниями остаточных С=О,
С–О и С–F-связей на поверхности частиц.
Полосы в области волновых чисел < 1000 см-1
связаны с колебаниями связей Y–F, Al–O и
Y–O в образовавшихся фторидах, оксифторидах и оксидах. Поглощение О–Н-групп при
волновых числах > 3000 см-1 в ИК-спектрах
композиций практически полностью отсутствует. Более детально ИК-спектры предшественников и композиций, синтезированных
при различных условиях нагревания и времени синтеза, приведены в работах [13, 15].
В спектрах люминесценции при возбуждении в полосу поглощения ионов Eu3+
394 нм зарегистрированы узкие спектральные
полосы,
соответствующие
переходам
4f-электронов европия с метастабильногоэнергетического состояния в основное состояние 5D0→7Ff, а также переходы с более высоких энергетических состояний 5D1→7Ff.
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Рисунок 1 – Спектры люминесценции композиций (λВ = 394 нм), синтезированных из исходных
смесей Y(CF3COO)3 – Al(NO3)3 – Eu(CF3COO)3 – ЭА при температуре 800 ºС в течение 4 ч, 8 ч и
12 ч, СEu = 1,0 ат. % от содержания ионов иттрия
На рисунке 1 приведены спектры люминесценции (λВ = 394 нм) композиций с концентрацией ионов Eu3+, равной 1,0 ат. %, синтезированных при температуре 800 ºС в течение 4 ч (1), 8 ч (2), 12 ч (3). Для композиций,
синтезированных в течение 4 и 8 часов,
наиболее интенсивная спектральная полоса
сверхчувствительного (СЧП) 5D0→7F2 электродипольного перехода ионов Eu3+ проявляется в виде хорошо разрешенного дуплета.
При увеличении времени синтеза до 12 часов
мультиплетность полосы увеличивается до 4.
Приближение мультиплетности данной спектральной полосы к максимально возможному
для нее значению 5 связано с формированием структуры активаторных центров при увеличении
времени
синтеза.
Магнитнодипольный люминесцентный 5D0→7F1 электронный переход ионов Eu3+ проявляется в
спектрах в виде триплета (рисунок 1). Данная
мультиплетность является максимальной для
этой спектральной полосы ионов Eu3+. Максимумы наиболее интенсивных компонент
триплета расположены при длинах волн
588 и 594 нм. Их положение соответствует C2
симметрии окружения ионов Eu3+ в матрице
оксида иттрия [16]. Мультиплетность спектральных полос и положение компонент
мультиплетов данной спектральной полосы
отличаются от приведенных в работах [13].
Это, вероятно, является следствием изменения состава и симметрии активаторных центров под влиянием ионов Al3+.
Кроме того, с увеличением времени
нагревания 4 ч → 8 ч → 12 ч в процессе син-

теза композиций изменяется соотношение
пиковых интенсивностей полос 5D0→7F1,
5D →7F и 5D →7F электронных переходов.
0
2
0
4
Согласно литературным данным, полоса
5D →7F электронного перехода не чувстви0
1
тельна к симметрии окружения ионов Eu3+.
Интенсивность полосы 5D0→7F2 электронного перехода увеличивается при уменьшении
симметрии окружения ионов Eu3+ [16]. В течение четырехчасового нагревания (800 ºC)
(рисунок 1) пиковые интенсивности полос,
соответствующих 5D0→7F1 и 5D0→7F2 электронных переходов, выровнены относительно друг друга. Такое распределение, вероятнее всего, связано с большей симметрией
активаторных центров. При увеличении времени нагревания до 8 ч. (800 ºC, рисунок 1,
спектр 2) и 12 ч. (800 ºC, рисунок 1, спектр 3)
соотношение пиковых интенсивностей компонент 5D0→7F1 и 5D0→7F2 электронных переходов перераспределяется в пользу
5D →7F электронного перехода и, соответ0
2
ственно, люминесценции менее симметричных центров свечения. Интенсивность полос
5D →7F электронного перехода в спектрах
0
4
практически совпадает (рисунок 1, спектры 2
и 3). При увеличении времени синтеза происходит перераспределение интенсивностей
компонент мультиплета (рисунок 2). Наблюдающаяся спектральная картина указывает
на понижение симметрии активаторных центров при увеличении времени нагревания,
связанное с изменением состава продуктов
композиций.
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НЕВОДНЫЙ СИНТЕЗ ФТОРИРОВАННЫХ АЛЮМОИТТРИЕВЫХ ПРЕКУРСОРОВ
КЕРАМИКИ И ИХ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Рисунок 2 – Спектры люминесценции композиций, синтезированных из исходных смесей
Y(CF3COO)3 – Al(NO3)3 – Eu(CF3COO)3 – ЭА при температуре 800 ºС в течение 4 ч, 8 ч и 12 ч,
СEu = 10 ат. % от содержания ионов иттрия
С

увеличением концентрации ионов
10 ат. % интенсивность люминесценции композиций увеличивается, изменяется
соотношение пиковых интенсивностей компонент 5D0→7F1 и 5D0→7F2, относительно их соотношения в спектрах с меньшей концентрацией ионов Eu3+ (рисунок 1). Большую интенсивность при четырехчасовом нагревании
(800 ºC) имеет полоса 5D0→7F1 электронного
перехода. Согласно [16], это указывает на
большую симметрию окружения ионов Eu3+
при данном режиме нагревания.
Подобно спектру люминесценции смеси
продуктов при 1,0 ат. % Eu3+ (рисунок 1,
спектр 1), при увеличении времени до 8 ч.
Eu3+до

(800 ºC 10 ат. % Eu3+) наблюдается выравнивание пиковых интенсивностей мультиплетов
5D →7F и 5D →7F относительно друг друга.
0
1
0
2
Соответственно, соотношение интенсивностей данных полос (I614/I594) в первом и во
втором случаях равно 1.
Согласно [13], можно предположить образование в полученных смесях сложных оксидов иттрия и алюминия, преимущественно
фаз Y1-xEuxOF, (Y1-xEux)2O3∙Al2O3, и объяснить
обнаруженные изменения в перераспределении интенсивности полос 5D0→7F2 к5D0→7F1 в
спектрах люминесценции при данной температуре нагревания [17], смещением обратимого равновесия Y1-xEuxOF ↔ (Y1-xEux)2O3 [8].

Рисунок 3 – Спектры люминесценции композиций, синтезированных из исходных смесей
Y(CF3COO)3 – Al(NO3)3 – Eu(CF3COO)3 – ЭА при температуре 800 ºС в течение 12 ч, содержащих
ионы Eu3+ в концентрации 1,0 ат. % и 10 ат. % от содержания ионов иттрия
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На рисунке 3 приведены спектры люминесценции композиций, содержащих 1,0 ат. %
и 10 ат. % ионов Eu3+, синтезированных при
одинаковых условиях максимальной интенсивности люминесценции. Они иллюстрируют
изменения в спектрах, связанные с концентрационным фактором. При увеличении кон-

центрации ионов Eu3+ до 10 ат. % наблюдается уширение спектральных полос, уменьшается их мультиплетность. Эти изменения
связаны с увеличением неоднородности активаторных центров при усложнении состава
продуктов композиции.

Рисунок 4 – Спектры возбуждения люминесценции (λл = 615 нм) композиций, синтезированных
из исходных смесей Y(CF3COO)3 – Al(NO3)3 – Eu(CF3COO)3 – ЭА при 800 ºС
в течение 4 ч, 8 ч и 12 ч, СEu = 1,0 ат. % от содержания ионов иттрия
В спектрах возбуждения люминесценции
(рисунок 4) наблюдаются полосы при длинах
волн > 350 нм. Они связаны с переходом
4f-электронов ионов Eu3+ из их основного
7F электронного состояния на вышележащие
0
уровни. При изменении времени синтеза композиций наблюдается перераспределение
интенсивностей полос. Наиболее интенсивной становится полоса 7F0→ 5D2 электронного
перехода. При длинах волн < 340 нм зарегистрирована широкая полоса, связанная с переносом колебательной энергии оксидной и
фторированной оксидной матриц на уровни
ионов Eu3+, увеличивающим интенсивность
люминесценции композиций. Они отражают
изменения, происходящие в составе активаторных центров под влиянием атомов фтора.
С увеличением времени нагревания (рисунок 4, спектр 2) увеличивается интенсивность
длинноволновой компоненты полосы с максимумом в области 250 нм. Ее связывают с
образованием фторированных продуктов.
Также отметим увеличение интенсивности
остальных полос.

Термическим разложением гелеобразных систем, содержащих фторированные
комплексы иттрия, европия и нитрат алюми-

ния, выделенных из среды малополярного
этилацетата, синтезированы люминесцирующие алюмоиттриевые композиции сложного
состава, активированные ионами Eu3+.
Показано, что люминесценция компози5D →7F
ций
связана
с
переходами
0
j
4f-электонов в ионах европия. Наиболее интенсивной является полоса «красной» люминесценции, соответствующая 5D0→7F2 электронному переходу. Изменения структуры
спектральных полос и отношений интенсивностей в максимумах полос 5D0→7F2 к
5D →7F
0
1 связаны с различной симметрией
окружения ионов Eu3+, формирующих активаторные центры различного состава при замещении ионов иттрия в кристаллической
решетке продуктов синтеза.
Возбуждение люминесценции излучением с длинами волн > 300 нм связано с
4f-электронными переходами ионов Eu3+, а
также с поглощением энергии колебаний
фторированной иттрий-алюминиевой оксидной матрицы в области длин волн < 320 нм.
Показано, что при изменении концентрации
ионов Eu3+ в исходной реакционной смеси и
времени температурной стадии синтеза композиций формируются активаторные центры
сложного состава с изменяющейся долей
атомов фтора, влияющих на их симметрию.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ НА ИНТЕГРАЛЬНУЮ ТЕПЛОТУ
СМАЧИВАНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
И.Е. Стась
Процессы смачивания поверхности твердого тела жидкостью играют значительную
роль в различных технологических процессах. Изменение параметров смачивания используется для придания материалам новых свойств. Поэтому изучение способов и механизмов
управления этим процессом является актуальной задачей. В данной работе рассмотрена
возможность регулирования смачивания гидрофильного порошка оксида алюминия путем
использования воды, подвергшейся воздействию низкоинтенсивного высокочастотного
электромагнитного поля. В результате воздействия поля происходит увеличение электропроводности и поверхностного натяжения, снижение рН воды. Степень изменения указанных свойств зависит от частоты поля. В результате при смачивании облученной водой порошкообразного Al2O3 наблюдается изменение интегральной теплоты смачивания. Эффект
наблюдается во всем изученном диапазоне частот 30–190 МГц, но проявляется в разной
степени при различных частотах налагаемого поля. При этом теплота смачивания порошка облученной водой как увеличивается (максимально на 45,8 %) в результате воздействия
поля частотой 150 МГц, так и уменьшается (максимально на 45–48 %) в результате воздействия поля частотой 110 и 50 МГц по сравнению с контрольными образцами. Показано,
что увеличение времени обработки воды электромагнитным полем от 1 до 5 часов приводит к значительному нарастанию эффекта.
Ключевые слова: электропроводность воды, поверхностное натяжение воды, оксид
алюминия, полная поверхностная энергия, теплота смачивания, электромагнитное поле,
частота.
ВВЕДЕНИЕ
роль в процессах проникновения жидкости в
различного рода пористые тела, грунты и
В настоящее время в различных отраспочвы. Важное значение имеют условия смалях промышленности разрабатываются все
чивания для осуществления процесса флоновые технологии с применением физических
тации, широко применяющегося при обогаполей (ультразвукового, магнитного, элекщении руд. Возможность изменения характетромагнитного). В [1] описано использование
ра смачивания используется для придания
разрядно-импульсных технологий для повыводонепроницаемости тканям, стеновым пошения степени гидратации биополимеров и
крытиям и т. д.
улучшения физико-химических свойств проЖидкости с высоким поверхностным надуктов. Установлено влияние импульсного
тяжением, к которым относится вода, смачимагнитного поля на степень изменения мехавают лишь те поверхности, к которым их аднической прочности волокнистых полимерных
гезия велика, т. е. полярные поверхности:
материалов, таких как хлопковая целлюлоза,
оксиды металлов, кварц, стекло. Количествискоза, полиакрилонитрил, натуральная
венно смачиваемость гладких поверхностей
шерсть [2]. Показано влияние электромагнитхарактеризуют краевым углом смачиваной обработки воды на процессы крашения
ния [6]. Для порошкообразных материалов
шерстяных материалов [3]. В [4] установлено
определение краевого угла затруднено, повлияние магнитного поля на цис-трансэтому для характеристики смачивания исизомеризацию полибутадиенового каучука.
пользуют теплоту смачивания [7].
Метод высокочастотной терапии применяется
Процесс смачивания твердого тела жидпри лечении органов дыхания и кровообракостью экзотермичен, т. к. в ходе него происщения. В его основе лежит идея о взаимосвяходит замена поверхности раздела твердое
зи структурной организации воды и раствотело–воздух, обладающей высокой свободренных в ней биоорганических молекул, а
ной поверхностной энергией, на поверхность
также ее изменение в результате воздейстраздела твердое тело–жидкость с более низвия электромагнитного поля миллиметрового
ким значением поверхностной энергии. Выдиапазона [5].
деление теплоты вследствие изменения своПроцессы
смачивания
поверхности
бодной энергии при смачивании фиксируется
твердого тела жидкостью играют большую
наиболее отчетливо, если твердое тело име-
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
НА ИНТЕГРАЛЬНУЮ ТЕПЛОТУ СМАЧИВАНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
ет хорошо развитую поверхность (тонко измельченный порошок) [8].
Возможность изменения параметров
смачивания под воздействием электрического поля на примере модельных систем рассчитана методом функционала плотности
в [9]. В [10] показано изменение параметров
смачивания сплавов CuFe под влиянием
электрического поля. Изменение теплоты
смачивания происходит также при воздействии на воду магнитного поля [11].
Исследования, проведенные нами ранее, позволили установить, что в результате
воздействия на воду электромагнитного поля
(ЭМП) ультравысоких частот (30–200 МГц) и
малой мощности (1 Вт) уменьшается ее смачивающая способность, что было продемонстрировано на примере определения краевого угла смачивания на поверхности полистирола [12]. Причиной наблюдаемых явлений
может быть усиление межмолекулярного
взаимодействия и упрочнение сетки водородных связей в водной среде. Усиление когезионного взаимодействия проявляется также в увеличении поверхностного натяжения,
теплоты испарения, замедлении испарения
воды, подвергшейся воздействию поля. Установлено, что степень изменения свойств воды зависит от двух факторов:частоты ЭМП и
времени экспозиции. Изменение физикохимических свойств воды наблюдается лишь
при определенных частотах поля (избирательность действия) и нарастает до определенного предела при увеличении времени
облучения (насыщаемость) [13].
В данной работе рассмотрено влияние
предварительной обработки воды высокочастотным электромагнитным полем на интегральную теплоту смачивания ею порошкообразного алюминия.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

последующее нарастание изменения свойств
воды в течение указанного времени, затем
измененные свойства сохраняются на протяжении нескольких месяцев.
Об изменении свойств воды судили по
изменению ее электропроводности, рН и поверхностного натяжения. Поверхностное натяжение воды определяли методом взвешивания капель.
В работе использован порошок Al2O3 для
хроматографии (фракция 50–150 мкм). Данный порошок является гидрофильным, т. е.
хорошо смачивается водой, поэтому теплота
его смачивания относительно велика. Оксид
алюминия гигроскопичен, поэтому перед проведением эксперимента порошок высушивали
при температуре 150 ºС до постоянной массы
и хранили в герметично закрытом сосуде.
Для проведения калориметрических измерений взвешивали 6,00 г порошка Al2O3,
помещали его в пробирку и, выдержав пробирку на протяжении предварительного периода измерений в калориметре, смешивали
со 100 мл облученной или необлученной воды, также все это время находившейся в калориметре при постоянном перемешивании.
Процесс смачивания порошка тоже проводили при непрерывном перемешивании. Температуру системы измеряли с помощью термометра Бекмана с точностью ± 0,01 ºС. Теплоту смачивания рассчитывали из уравнения
,
где W – постоянная калориметра; m1 и m2 –
масса воды и порошка Al2O3; С1 и С2 – удельная теплоемкость воды и Al2O3 соответственно.
Изменение температуры при смачивании
порошка Al2O3 находили расчетным путем из
уравнения
,

При проведении эксперимента использовали воду с удельной электропроводностью ϰ = 0,92·10-4 См/м. Воду очищали с помощью мембранного дистиллятора ДМЭ-1/Б.
Для обработки воды ЭМП применяли высокочастотный генератор Г4-119А с варьируемой
частотой в диапазоне 30–200 МГц. Облучение воды проводили бесконтактным способом в ячейке емкостного типа полем заданной частоты в интервале 30–190 МГц с шагом
20 МГц в течение 1–5 часов. Облученную воду перед проведением эксперимента выдерживали в течение суток, т. к. проведенные
ранее исследования показали, что после прекращения воздействия поля наблюдается

где Т2 – последний отсчет главного периода;
Т1 – последний отсчет начального периода;
δТ – поправка на потерю тепла в окружающую среду, которую находили из уравнения
Щукарева:
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,
где n – общее число интервалов главного периода; Z1 – среднее изменение температуры
между двумя отсчетами в начальном периоде
(разность первого и последнего отсчета, деленная на число измерений); Z2 – среднее
изменение температуры между двумя отсчетами в конечном периоде (разность первого и
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последнего отсчета, деленная на число измерений); Р – число первых интервалов главного периода, когда температура растет быстро ( не менее 0,03 º); y – число остальных
измерений главного периода, когда температура растет более медленно.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследования провели
обработку деионизованной воды ЭМП различных частот в течение 3-х часов. Поскольку
объем ячейки, в которой проводилось облучение воды, был недостаточен для проведения калориметрических измерений, то проводили облучение 4-х порций воды, а затем их
смешивали в одной колбе и, таким образом,
определяли усредненные значения ее физико-химических свойств при комнатной температуре (все измерения проведены в течение
одного дня при Т = 297 К). Установлено, что
обработка воды ЭМП привела к существенному изменению ее свойств. Удельная электропроводность воды (æ) существенно возросла во всем изученном диапазоне частот.
Наибольшее возрастание æ происходило при
воздействии электромагнитного поля частотой 110 и 170 МГц. Оно составило 2,7–
4,1 раза соответственно. Также в результате
полевого воздействия наблюдалось значительное уменьшение рН воды – максимально

на 0,38–0,42 единиц рН для частот 30 и
130 МГц. Только для частоты 170 МГц происходило небольшое возрастание рН. Установленные изменения электропроводности и рН
воды свидетельствуют об изменении ее зарядовых характеристик (числа свободных
ионов и скорости их перемещения в электрическом поле).
Установлено возрастание поверхностного натяжения облученной воды – максимально на 2,8 и 2,5 % при частотах ЭМП 110 и
150 МГц соответственно (таблица 1). Следует
отметить, что температурный коэффициент
поверхностного натяжения невелик. Он составляет – 0,151·10-3 Н/м·К. Значение σ =
74·10-3Н/м соответствует температуре воды
285К (12 ºС), т. е. воздействие ЭМП как бы
охлаждает воду, хотя в действительности
температура воды не изменяется. Можно
предположить, что электромагнитная обработка воды приводит к усилению межмолекулярного взаимодействия, т. е. работы когезии
и увеличению работы выхода молекул воды
из объема фазы на ее поверхность, которая и
определяет величину поверхностного натяжения.
Следовательно, можно было ожидать
изменения энергии взаимодействия облученной воды с твердой поверхностью, что должно проявиться в изменении теплоты смачивания порошка.

Таблица 1 – Физико-химические свойства деионизованной воды и их изменение в результате
воздействия высокочастотного электромагнитного поля (tобл = 3 ч; Т = 297 К)
f, МГц
ᴂ·104,
См/м
рН
∆рН
3
σ·10 ,н/м

0
0,90

30
2,00

50
1,95

70
1,60

90
1,58

110
2,40

130
1,68

150
1,95

170
3,70

190
1,63

6,48
–
72,0

6,10
0,38
73,3

6,38
0,10
71,3

6,38
0.10
73,4

6,40
0,08
73,4

6,35
0,13
74,0

6,06
0,42
73,1

6,30
0,18
73,8

6,55
0,07
73,4

6,43
0,05
73,1

∆σ,%

–

1,8

0,97

1,9

1,9

2,8

1,5

2,5

1,9

1,5

В результате проведенных исследований установлено, что интегральная теплота
смачивания порошка Al2O3 водой, подвергшейся воздействию ЭМП, существенно отличается от теплоты смачивания водой, не подвергавшейся полевому воздействию. Наблюдается как ее уменьшение, так и увеличение
в зависимости от частоты поля (таблица 2).
Максимальное снижение теплоты происходит
при смачивании порошка водой, подвергшейся воздействию ЭМП частотой 50 и 110 МГц
(ΔQ = – 45,5–48,0 %), а наибольший рост –
при f = 150 МГц (ΔQ = + 45,8 %). При других
частотах поля изменения Q выражены в гораздо меньшей степени.

Поскольку ранее было установлено, что
изменение того или иного свойства воды или
водного раствора зависит от времени электромагнитного воздействия, была изучена
зависимость теплоты смачивания Al2O3 водой
от времени ее обработки ЭМП. Для этого выбрали две частоты, при которых наблюдалось
максимальное увеличение поверхностного
натяжения воды и максимальное уменьшение
или увеличение интегральной теплоты смачивания (110 и 150 МГц). Деионизованная
вода подвергалась воздействию электромагнитного поля в течение 1–5 часов при данных
частотах. В таблице 3 представлены полученные данные, свидетельствующие о нарас-
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
НА ИНТЕГРАЛЬНУЮ ТЕПЛОТУ СМАЧИВАНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
тании эффекта при увеличении времени воздействия ЭМП на деионизованную воду.
Снижение теплоты смачивания (110 МГц) со-

ставило 52,6 %, а увеличение (150 МГц) –
66,4 % при пятичасовом облучении воды.

Таблица 2 – Интегральная теплота смачивания порошка Al2O3 деионизованной водой, подвергшейся воздействию электромагнитного поля различных частот (tобл = 3 ч; Т = 297 К)
f, МГц
Q, Дж/г

0
32,1 ± 2,6

30
22,9 ± 1,6

50
16,7 ± 0,6

70
36,3 ± 0,5

90
23,4 ± 0,7

∆Q, %

–

– 28,7

– 48,0

+ 13,0

– 27,1

f, МГц

110

130

150

170

190

Q, Дж/г

17,5 ± 1,8

24,5 ± 1,6

46,8 ± 0,9

35,7 ± 0,5

37,0 ± 0,8

∆Q, %

– 45,5

– 23,7

+ 45,8

+ 11,2

+ 18,6

Таблица 3 – Интегральная теплота смачивания порошка Al2O3 водой, подвергшейся воздействию лектромагнитного поля частотой 110 и 150 МГц, в зависимости от времени воздействия
(Т = 297 К)
t, час
Q, Дж/г (f = 110 МГц)
∆Q, %
Q, Дж/г (f = 150 МГц)
∆Q, %

0
32,1 ± 2,6
–
32,1 ± 2,6
–

1
23,7 ± 1,5
– 26,5
25,5 ± 0,5
– 20,6

Известно, что теплота смачивания твердой поверхности жидкостью Qсм определяется изменением полной поверхностной энергии Us1 кг (1 г) твердого вещества при перенесении его из воздуха в жидкость и связана
с изменением поверхностной энергии уравнением Гиббса–Гельмгольца [7]

Us = ϭ – T(dϭ/dT),
где Т – температура, dϭ/dT – температурный
коэффициент пограничного натяжения.
Тогда

Qсм = (Usтг – Usтж)Sуд =
= [ϭтг – ϭтж – T(d(ϭтг – ϭтж)/dT)]Sуд ,

где Usтг и Usтж – полная поверхностная энергия на границах раздела твердое тело–газ и
твердое тело–жидкость; ϭтг и ϭтж – пограничное натяжение на границах раздела твердое тело–газ и твердое тело–жидкость; Sуд –
удельная поверхность порошка.
Обнаруженное экспериментально увеличение поверхностного натяжения воды
(таблица 1) позволяет утверждать, что в результате воздействия ЭМП в ней усиливается
межмолекулярное взаимодействие, т. к. ϭжг
определяется работой выхода молекулы из
объема на поверхность. В результате измеs
няются и величины ϭтж и U тж, обусловленные взаимодействием жидкой и твердой фаз,
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2
20,2 ± 1,5
– 37,1
35,1 ± 1,6
+ 9,3

3
17,5 ± 1,8
– 45,8
46,8 ± 0,9
+ 45,8

5
15,2 ± 0,8
– 52,6
53,4 ± 2,6
+ 66,4

что было показано ранее на примере смачивания облученной водой поверхности полистирола [12]. Поэтому изменение теплоты
смачивания Al2O3 облученной водой может
быть обусловлено изменением когезионного
взаимодействия в водной среде и, как следствие, изменением энергии взаимодействия
воды с поверхностью Al2O3. Однако данное
объяснение не является исчерпывающим,
т. к. несмотря на увеличение поверхностного
натяжения воды, подвергшейся воздействию
ЭМП частотой 110 и 150 МГц, в первом случае наблюдается снижение теплоты смачивания, а во втором – увеличение. Кроме того,
при облучении воды полем частотой 150 МГц
в течение 1 часа также наблюдается снижение теплового эффекта, и лишь при увеличении времени воздействия ЭМП теплота смачивания начинает резко возрастать. Поскольку полевое воздействие изменяет электропроводность и рН водной среды, можно
предположить протекание различных поверхностных химических процессов, таких как поверхностная диссоциация Al2O3 или специфическая адсорбция ионов водорода, или
гидроксила, что изменяет заряд поверхности
порошка и характер его взаимодействия с
водной средой.
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ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований установлено, что, облучая воду электромагнитным полем, можно изменять ее смачивающую способность. Варьируя частоту ЭМП,
можно как увеличивать, так и уменьшать теплоту смачивания порошкообразных материалов по сравнению с необлученной водой.
Максимальное снижение теплоты смачивания
(гидрофобизация поверхности) достигается
для частот поля 50 и 110 МГц. Использование
воды, облученной полем частотой 150 МГц,
приводит к улучшению смачивания порошка
Al2O3 (гидрофилизация поверхности). Показано, что увеличение времени воздействия
ЭМП с 1 до 5 часов приводит к нарастанию
эффекта – максимальное снижение Q составляет 52,6 % (110 МГц), а максимальное
увеличение – 66,4 % (150 МГц) при 5-часовом
облучении воды.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛИБУТИЛЕНСУКЦИНАТА: МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
А.Г. Потапов
На основе высокомолекулярного полибутиленсукцината приготовлены композиционные
материалы, содержащие технический углерод, мел и крахмал в количествах от 5 до 40 %.
Изучено влияние наполнителей на механические свойства и скорость разложения (гидролиза) композитов в почве. Полибутиленсукцинат имеет модуль упругости 500 МПа, относительное удлинение при разрыве 250 % и разрывную прочность 29 МПа. Модуль упругости
композитов увеличивается до 3 раз, а относительное удлинение при разрыве – на 20–50 %
по сравнению с полибутиленсукцинатом. Использование технического углерода и крахмала
приводит к деформационному упрочнению полимера. В случае технического углерода разрывная прочность увеличивается до 1,5 раз по сравнению с полибутиленсукцинатом. Полибутиленсукцинат медленно разлагается в прогретом грунте под воздействием влаги. Потеря массы составляет около 2 % в течение года. Технический углерод значительно снижает скорость разложения композитов, а при высоком его содержании гидролиз композитов
практически прекращается. Мел и, особенно, крахмал многократно увеличивают скорость
разложения композитов по сравнению с полибутиленсукцинатом. Это увеличение, повидимому, происходит в основном за счет разложения наполнителей, входящих в композиты, а скорость разложения полимерной матрицы изменяется незначительно.
Ключевые слова: полибутиленсукцинат, алифатические полиэфиры, наполнители, композиты, технический углерод, механические свойства, модуль упругости.
ВВЕДЕНИЕ
Увеличение человеческой популяции
приводит к постоянному росту количества
промышленных и бытовых отходов. Большую
долю этих отходов составляют различные
полимерные материалы, основные из которых длительное время устойчивы к воздействию природных факторов и поэтому накапливаются в земле и водоемах. Для решения
такой проблемы применяются два подхода:
утилизация / переработка и использование
полимеров, самостоятельно и в обозримое
время разлагающихся в окружающей среде.
В силу того, что утилизация / переработка не
могут охватить весь полимерный мусор, второй подход к решению проблемы полимерного мусора никогда не потеряет своей значимости, особенно когда дело касается упаковочных полимерных материалов, используемых в быту.
Широкому использованию полимерных
материалов, самостоятельно разлагающихся
в природе (биоразлагаемых материалов),
препятствовала и продолжает препятствовать их заведомо более высокая стоимость
по сравнению с конкурентами – традиционными полимерными материалами. Поэтому
достаточно широко применяли псевдобиоразлагаемые полимерные материалы на ос-

нове полиолефинов, механизм разложения
которых основан на окислении полиолефинов
при воздействии ультрафиолета на различные переходные металлы, вводимые в такие
материалы. Однако в неконтролируемых условиях это приводит не к разложению и биоассимиляции полимерных материалов, а
только вызывает их деструкцию с образованием полимерных микрочастиц и частиц еще
меньшего размера, которые разными путями,
в т. ч. через пищу, попадают в организм людей. Поэтому использование таких «биоразлагаемых» полимерных материалов стало
повсеместно запрещаться.
Единственными полимерами, которые в
настоящее время могут производиться в
больших количествах и обладают способностью к достаточно быстрому разложению в
природной среде, являются материалы на
основе целлюлозы (или крахмала) и алифатические полиэфиры (включая полилактид).
При этом практически важной является информация о влиянии больших количеств наполнителей на свойства полимерных композитов как продуктов, предназначенных к повседневному использованию. Тем не менее,
для алифатических полиэфиров, в частности
полибутиленсукцината, имеющего физические и механические свойства, сходные с полиэтиленом, такая информация отсутствует и
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имеется только для выборочных торговых
марок полимеров, как, например, для тройного сополимера полибутилен-адипат-сукцината [1, 2] или некоторых других полимеров [3],
а влияние наполнителей изучалось исключительно на наноразмерных объектах [4–10].
В данной работе приведены результаты
исследования свойств композитных материалов на основе практически важного алифатического полиэфира – полибутиленсукцината,
содержащих большое количество наполнителей.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Янтарная кислота, 1,4-бутандиол и катализатор бутоксид титана (IV) приобретались
из коммерческих источников, имели чистоту
99 % или выше и использовались в том виде,
в котором были приобретены.
Полибутиленсукцинат (ПБС) был получен поликонденсацией янтарной кислоты и
1,4-бутандиола. Для этого в реактор в среде
инертного газа (аргона) загружали эквимолярные количества янтарной кислоты и
1,4-бутандиола, бутоксид титана (IV) при
мольном отношении кислота / Ti = 800. Реакционную смесь нагревали до 170 ºС и выдерживали 1,5 часа при этой температуре при
перемешивании под аргоновой шапкой. Затем температуру реакционной смеси поднимали до 200 ºС и удаляли образующуюся воду потоком азота в течение 16 часов. Полимер имел Mn = 45 кДа (согласно вискозиметрии) и использовался без очистки.
Полимерные композиты с наполнителями (технический углерод (ТУ), мел, крахмал
кукурузный) получали методом расплавного
смешения с использованием двушнекового
смесителя HAAKE MiniCTW.
Образцы для механических испытаний
(толщиной около 0,5 мм) готовили методом
горячего прессования. Форма лопаток – тип
№ 5 ГОСТ-11262-80. Испытания проводили
на
испытательной
машине
EZTest
(SHIMADZU) при комнатной температуре и
постоянной скорости перемещения траверсы
50 мм / мин. Модуль упругости рассчитывали
по начальному линейному региону кривой
напряжение–удлинение.
Образцы для испытаний на разложение
в грунте готовили методом горячего прессования.
Образцы
(линейные
размеры
40*5*0,5 мм*мм*мм) весом около 0,125 г помещали в почву, предварительно прогретую
для удаления бактерий и имеющую начальный pH 7,0, и выдерживали при комнатной
температуре и влагоемкости почвы 50–60 % в
течение определённого времени. Степень
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разложения определяли как потерю веса образцом, разделённую на исходный вес образца.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В состав композиционных материалов,
использованных для исследования, входят
наполнители в количествах от 5 до 40 %.
Введение наполнителей приводит к изменению механических свойств ПБС. На рисунке 1
представлены деформационно-прочностные
кривые композитов, содержащих 20 % разных
наполнителей. Как видно из этого рисунка,
наполнители влияют на деформационные
кривые по-разному. Так, при введении технического углерода (ТУ) и крахмала в ПБС, не
имеющий области деформационного упрочнения, на деформационных кривых появляется продолжительная (100–150 % удлинения) область деформационного упрочнения.
В результате этого упрочнения прочность
композитов на разрыв значительно увеличивается и в итоге превышает величину пределов текучести этих материалов. В случае мела при растяжении не происходит деформационного упрочнения материла, а относительное удлинение не изменяется по сравнению с ПБС. По-видимому, мел имеет более
высокую адгезию к полимеру по сравнению с
ТУ и крахмалом и тем самым препятствует
взаимному смещению полимерных молекул и
их ориентационной вытяжке. ТУ, в отличие от
двух других наполнителей, повысил предел
текучести материала по сравнению с ПБС.
Таким образом, технический углерод повышает сопротивляемость материала сдвиговой
нагрузке.
Количественные данные о влиянии наполнителей на основные механические свойства ПБС (модуль упругости (Е), относительное удлинение при разрыве (), предел текучести (т), прочность на разрыв ()) показаны
в таблице 1. Все наполнители существенно
влияют на модуль упругости материалов: при
всех содержаниях наполнителей происходит
увеличение модуля упругости материалов по
сравнению с ПБС. Прежде всего это связано
с тем, что модули упругости самих наполнителей выше модуля упругости ПБС, и введение наполнителей оказывает армирующий
эффект на композиционный материал. Соответственно, чем выше доля наполнителя в
композиционном материале, тем выше его
модуль упругости. Наибольший эффект при
этом оказывает ТУ как наиболее жесткий наполнитель.
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Рисунок 1 – Деформационно-прочностные
кривые композитов ПБС с 20 % наполнителя
Мел и крахмал влияют на величину модуля упругости сходным образом и в меньшей степени, чем ТУ. Такая же тенденция
была найдена ранее для композитов на основе полиэтиленсукцината [3]. Все наполнители
несколько увеличивают относительное удлинение при разрыве. Особенно этот эффект

наблюдается для ТУ при содержаниях наполнителя до 20 %. При дальнейшем увеличении содержания наполнителей относительное удлинение заметно снижается для мела
и крахмала и резко падает в случае ТУ. Увеличение предела текучести по сравнению с
ПБС при введении наполнителей происходит
только в случае ТУ. Для двух других наполнителей предел текучести постепенно снижается с увеличением содержания наполнителя.
По сравнению с ПБС, прочность на разрыв
увеличивается только в случае использования ТУ, и это происходит за счет деформационного упрочнения при растяжении. В случае
крахмала также происходит деформационное
упрочнение, однако из-за снижения сопротивляемости композитов, содержащих крахмал, сдвиговой нагрузке (снижение предела
текучести) разрывная прочность на разрыв у
таких композитов не превышает прочности на
разрыв у исходного ПБС.

Таблица 1 – Механические свойства исследованных образцов
Образец
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наполнитель
тип
%
–
–
5
10
ТУ
20
36
5
10
мел
20
40
5
10
крахмал
20
40

Е,
МПа
500
560
650
920
1350
530
560
670
950
510
530
620
900

,
%
250
350
330
330
10
300
300
250
200
300
310
330
150

Т,
МПа
32
34
34
37
45
31
29
27
24
28
26
22
17

,
МПа
29
39
38
42
45
28
23
22
20
27
30
29
17

На скорость разложения материалов в
почве влияют влажность, температура и наличие бактерий, способных поглощать такой
материал. Подобные бактерии не имеют повсеместного распространения, поэтому важной характеристикой материалов на основе
полиэфиров является скорость их разложения путем гидролиза под воздействием влаги
окружающей среды, а наличие бактерий будет только ускорять этот процесс. На рисунках 2 и 3 показано влияние наполнителей на
скорость разложения композитов во влажном
грунте. В отсутствии бактерий исходный ПБС
медленно разлагается под воздействием влаги, и потеря массы немногим превышает 2 %
за один год при комнатной температуре. Тип
наполнителя оказывает сильное влияние на

этот показатель. ТУ (рисунок 2) заметно снижает скорость разложения композита, а при
максимальном содержании ТУ не наблюдается потери массы композитом в течение года.
Такой же эффект ТУ был обнаружен ранее и
для другого полиэфира – полиэтиленсукцината [3], и эффект, по-видимому, связан с
приданием композитам гидрофобных свойств.
В присутствии мела скорость разложения заметно увеличивается, особенно при содержаниях мела выше 5 %. Еще значительнее
увеличивается скорость разложения композитов, содержащих крахмал (рисунок 3). Следует отметить, что характер изменения скорости разложения композитов во времени
позволяет предполагать, что основная потеря
массы композитов связана с разложением
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наполнителей, а скорость разложения полимерной матрицы, вероятно, изменяется мало
по сравнению с ПБС. Отметим также, что два
контрольных образца (ПБС и ПБС + 20 % ТУ),
помещенных на один год в непрогретую почву, т. е. потенциально содержащую бактерии,
потеряли около 30 и 10 % массы соответственно. Исследование показало, что использование наполнителей является способом
регулирования свойств полимерных композиционных материалов на основе ПБС.
12
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Рисунок 2 – Потеря массы образцами 1–9
(см. таблицу) при экспозиции в почве
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Рисунок 3 – Потеря массы образцами 1,
10–13 (см. таблицу) при экспозиции в почве
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО
РАН (проект № АААА-А17-117041710082-8).
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ПОДХОД К УЧЕТУ ОРИЕНТИРОВАНОГО РОСТА ЗЕРЕН
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Е.В. Арышенский
Работа посвящена разработке математической модели ориентированного роста кубических компонентов при рекристаллизации алюминиевых сплавов. Ориентированный рост
реализован благодаря разбиению на два фиктивных объема, один из которых состоит из
кубически ориентированных зерен, граничащих с текстурой β фибера, а другой – из остальных текстурных компонентов. Это позволило эффективно моделировать ускоренный, по
сравнению с другими компонентами, рост текстуры куба, вызванный его энергетическим
выгодным расположением относительно текстур деформации. Было проведено моделирование горячей прокатки в непрерывной группе клетей алюминиевой ленты из сплава 3104 и
её последующего самотжига в рулоне с ним и без него ориентированного роста, результаты которого были сравнены с данными промышленного эксперимента. Расчеты, учитывающие ориентированный рост, позволяют намного точнее определять текстурную композицию. Модель предсказывает даже несколько более острую текстуру куба, чем наблюдается в действительности. При этом, как и в большинстве ранее созданных моделей, получается завышенное значение текстуры латуни и заниженное значение текстуры меди. Однако решение данной проблемы выходит за рамки работы и требует модификации теории
кристаллографической пластичности. Проблема с некоторым завышением текстуры куба
может быть решена правильным подбором коэффициента k, отвечающего за его рост.
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, математическое моделирование, ориентированный рост, горячая прокатка, текстура.
ВВЕДЕНИЕ
Алюминий на сегодняшний день является
одним из наиболее востребованных современной промышленностью металлов [1–5].
При термомеханической обработке алюминиевых листов и лент в них развивается кристаллографическая текстура, приводящая к
анизотропии их механических свойств [6–8].
Анизотропия приводит к снижению стабильности при холодной штамповке, а также потере металла [9]. Классическим её следствием является фестонистость, выражающаяся
в появлении выступов и впадин, где металл
склонен к деформации по высоте и толщине
соответственно. Фестонистость приводит к
значительным экономическим потерям, особенно при массовом производстве питьевых
банок из сплава 3104 [10, 11].
Основным способом снижения анизотропии в алюминиевых листах и лентах является наложение текстуры деформации ориентировками β трубки в пространстве углов
Эйлера на кубические и около кубические
текстуры [11]. Первые дают фестоны под углом 45 º, а вторые – под 90 º [12, 13]. Таким
образом, с помощью их наложения в металле

можно получить псевдоизотропные свойства.
Для того чтобы удовлетворить требования
современных заказчиков к уровню фестонистости, необходим правильный выбор режимов термомеханической обработки. Однако
режимы, позволяющие достичь требуемую
для современных изделий точность текстурной композиции, не могут быть получены без
адекватного моделирования процессов термомеханической обработки листов и лент.
На сегодняшний день существует большое количество моделей, способных моделировать как формирование текстуры при
деформации [12, 14], так и при рекристаллизации [15, 16]. Одной из проблем является
моделирование ориентированного роста текстурных компонентов в ходе процесса рекристаллизации. Обычно для адекватной симуляции данного процесса требуются сложные
модели типа Монте-Карло [17, 18], которые
не могут адекватно применяться для расчета
реальных промышленных процессов. В то же
время современные статистические модели,
которые успешно применялись для расчета
промышленных процессов, позволяют успешно моделировать процесс ориентированного зародышеобразования при рекристалли-
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зации [19, 20]. Целью данной статьи является
разработка статистической направленной на
промышленное использование моделью,
способной адекватно моделировать процесс
ориентированного роста.

для зародышей со случайной ориентировкой
добавляется слагаемое, отвечающее за образование зародышей на частицах PSN,

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ

Описание способа вычисления в (1 а, б, в)
выходит за рамки данной статьи и подробно
изложено в работе [21]. Здесь отмечаем, что
в модели соотношения между размерами
субзерен кубической ориентации и прочих
ориентаций таково, что с > . Вероятность
роста субзерна, зависящая от величины движущей силы рекристаллизации и распределения количества субзерен по размерам, всегда будет выше для более крупных субзерен,
С > , чем достигается моделирование преимущественного роста зерен кубической ориентировки.
Учет ориентированного роста разработан в меньшей степени. Для того чтобы
учесть ориентированный рост, необходимо
принять во внимание некоторые особенности
подвижности границ в зависимости от угла
разориентировки. На рисунке 1 представлена
зависимость относительной скорости миграции границ зерен от угла разориентировки,
построенная по данным из монографии [22].
Эта диаграмма, несмотря на ее качественный
характер, демонстрирует следующие важные
особенности: максимум подвижности границ
зерен при углах разориентировки 35...40 º,
что соответствует углам разориентировки на
границе кубически ориентированного зерна и
зерен c идеальной S текстурой {123} < 634 >.
Ход кривой в районе максимума достаточно
пологий, что говорит о том, что преимущество
в скорости роста будет иметь не только граница кубической и S-текстуры, но и все границы зародышей куба с текстурами β фибера.

=

( )

.

(1 а)

Смысл данной формулы в том, что на
площади деформированных границ зерен
( ) доля
занята субзернами с кубической ориентацией со средним линейным размером
и вероятность того, что субзерно
имеет достаточно большие размеры, чтобы
его рост оказался равным
. Аналогично,
для зародышей с ориентацией текстуры β
трубки
=

134

( )

(1 б)

Относительная подвижность
границы зерна

Имеются две теоретические предпосылки образования текстур рекристаллизации:
ориентированное зарождение и ориентированный рост. При моделировании процесса
рекристаллизации ориентированное зарождение учитывается за счет того, что субзерна
кубической ориентировки при расчете имеют
больший размер и, следовательно, большая
их доля способна к росту [21].
Текстурные, составляющих сформировавшиеся при предшествующей отжигу деформации: in – доля текстуры β трубки; Cin –
доля текстуры куба; RNDin – доля случайно
ориентированного материала, считаются известными.
В результате расчета необходимо получить:
– долю текстуры куба;
– долю
текстуры β трубки;
– долю случайной
ориентировки после отжига.
Согласно модели [21], в деформированном металле имеются две структурные составляющие, на которых происходит образование новых зерен, – это границы деформированных зерен и зоны с сильными искажениями кристаллической решетки у крупных
частиц второй фазы (механизм роста зародышей, стимулированный частицами, англоязычная аббревиатура PSN). Зародыши, образовавшиеся по механизму PSN, имеют случайную ориентировку. Зародыши, образовавшиеся на границах зерен, могут быть ориентированы кубически, случайным образом
или принадлежать к текстурам β трубки.
Количество зародышей кубической ориентировки в металле, подвергнутом истинной
деформации величиной ε,

=

( )

+

.

(1 в)

2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
20

30
40
50
60
Угол разориентировки относительно
направления <111>

Рисунок 1 – Характер зависимости
подвижности границ зерен от угла
разориентировки
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Для вывода соотношений для изменения
объёмных долей текстур при рекристаллизации следуем методике вывода соотношения
Аврами для JMAK модели фазового перехода
[23, 24]. При выводе формулы Аврами рассматривают две фазы: рекристаллизованную
и нерекристаллизованную. Введем в рассмотрение два вида рекристаллизованного
объема: первый – С , в котором кубически
ориентированные зародыши, растущие в
объем ориентировками беттафибера, и второй – , где все остальные зародыши, включая кубически ориентированные, не имеющие
границы с материалом с ориентировкой текстур β трубки. Линейная скорость миграции
зародышей объема С в раз выше скорости
роста объема
обозначенной . Подробно о
вычислении скорости [21, 25], в [25] также
содержатся данные о расчетах подвижности
границ зерен, основанные на экспериментах
по малолегированным алюминиевым сплавам, использованные в примере расчета приведенном ниже.
Количество зародышей в объеме С
оценивается исходя из предположения о том,
что каждое деформированное вытянутое в
направлении прокатки зерно граничит с двумя другими,
=
2
−
,
тогда количество зародышей в объеме ,
= + +
−
.
Вводятся в рассмотрения два фиктивных
объема, называемые расширенными объемами
∙

∙

=
и
=
, (2)
где – скорость продвижения границы рекристаллизованного зерна, не являющейся
границей ориентировок куба и β трубки; –
коэффициент увеличения скорости продвижения границы куба и β трубки при рекристаллизации;
– время от начала рекристаллизации.
Приращение фактических рекристаллизованных объемов связано с приращением
расширенных объемов соотношениями
= dV

dV

dV = dV

1−

+

1−

+

.

(3)

Из (2) и (3) следует соотношение между
производными С и
.

.
.

=

.

=

=

RC

.

(4)
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После интегрирования получаем соотношение между С и
.
.
=∫
= ∫ RC
= RC
. (5)
Подставляя (5) в (3), получаем уравнения для определения С и
= dV

dV

1−

+

.

(6)

RC

dV = dV

1−

+

.

RC

Решая дифференциальные уравнения
(6), получаем выражения для С и
=

RC

1+

1 − exp −

1+

RC

=

RC

RC

1 − exp − 1 +
RC

. (7)

RC

Для вычисления
и
используются
соотношения (2). Текстурные составляющие
после рекристаллизации
Cout

=

RNDout

+ 1−
=

out

=

RND

+

Cin

+ 1−

+

+ 1−

+

+

;
RNDin ;
in

.

(8)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
При помощи соотношений (2), (7) и (8),
которые были внедрены в ранее разработанную авторскую модель [20, 26], проведено
моделирование промышленной прокатки
сплава 3104 в непрерывной группе клетей, а
также последующего самоотжига в рулоне по
режимам, представленным в таблице № 2 в
программе TEXTURE_DEF_RX. Кроме того,
по тем же режимам (таблица 1) была проведена реальная промышленная прокатка
сплава 3104 с последующим самоотжигом в
рулоне. После самоотжига вырезались образцы, которые затем отправлялись на рентгеноструктурный анализ с целью изучения
структурной композиции.
Текстурные измерения в виде построения полюсных фигур проводили на образцах,
вырезанных из серединных плоскостей по
толщине листа. Плоскость съемки полюсных
фигур была параллельна плоскости прокатки.
Текстура в виде трех неполных полюсных
фигур {220}, {311}, {331} была исследована
методом «на отражение» с использованием
рентгеновского дифрактометра ДРОН-7 в
Cokα-излучении.
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Таблица 1 – Режим горячей прокатки сплава
3104 в непрерывной группе клетей, для которого осуществлялось моделирование

Температура, Скорость Обжатие,
0
C
деформации,
%
-1
s

Клети

F1

F2

F3
3104

F4

Fi2=85o-90o

F5

0

15

30

45

60

75

90

0
43

37

42

50

53

7-8
6-7

15

5-6
4-5

30

3-4

2,1

4,14

9,52

26,7

80,8

45

2-3

60

1-2
0-1

75
490

–

–

–

330

Диапазоны углов наклона α (0÷70 º) и
поворотов β (0÷360 º) с шагом по α и β = 5 º
были использованы. Измеряли по 1 образцу
на данное состояние материала. Падение
интенсивности на периферийной части полюсной фигуры вследствие эффекта дефокусировки корректировали с помощью поправочных коэффициентов, рассчитанных исходя из условий рентгенографической съемки
полюсных фигур [27]. Функцию распределения ориентировок (ФРО) рассчитывали по
измеряемым полюсным фигурам, представляя в виде суперпозиции большого числа
(2000) стандартных распределений с одинаковым маленьким рассеянием. По данной
ФРО также рассчитывали полные полюсные
фигуры и обратные полюсные фигуры для
трех взаимно перпендикулярных направлений в образце: направления нормали к плоскости прокатки (НН), направления прокатки
(НП) и поперечного направления (ПН).
На рисунке 2 дано сравнение ОДФ, рассчитанных в результате моделирования без
использования и с использованием алгоритма ориентированного роста, а также результатов промышленного эксперимента после
самотжига в рулоне.
Сравнение моделирования и экспериментальных данных (таблица 2) говорит о
значительном повышении расчета доли текстуры куба при учете процесса ориентированного роста последней. Модель предсказывает даже несколько более острую текстуру, чем формируется на самом деле, при

136

этом, при расчете текстуры деформации существенных изменений не происходит.
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б)

в)
а) результат моделирования без учета
преимущественного роста кристаллитов
кубической ориентировки за счет ориентировки
бетта-фибера; б) с учетом преимущественного
роста; в) полученная при исследовании образца
от горячекатаного рулона после самоотжига

Рисунок 2 – Диаграммы ФРО
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Как и большинство современных моделей, данная [28] также дает завышенные значения текстуры латуни и заниженные значения меди. Однако обсуждения причин и методов решения данной проблемы лежит в
теории кристаллографической пластичности
и выходит за рамки данной статьи. Проблема
с некоторым завышением текстуры куба может быть решена правильным подбором коэффициента k. Такой подбор может осуществляться путем исследования миграции больше угловых границ методами, описанными в
работе [29]. Такие корректировочные исследования должны выполняться индивидуально
для каждой группы алюминиевых сплавов.
На рисунке 3 показано изменение текстурных составляющих в ходе самоотжига алюминиевого сплава 3104 после горячей прокатки по
режимам, приведенным в таблице1.
Рисунок 3, а отражает результат без
учета преимущественного роста, доля куба
менее 10 %, что не соответствует реальным
данным, на рисунке 3, б расчет при значении
коэффициента преимущественного роста k ,
используемого в (2) и (4) равного 2,0. Доля
куба с учетом преимущественного роста возрастает и становится близкой к наблюдаемым на практике значениям около 20 %. При
многопроходной прокатке из-за частичной
рекристаллизации во время пауз доля текстуры беттафибера может оказаться пониженной, тогда меньшим будет количество
быстро растущих зерен куба, и доля текстуры
куба после рекристаллизации понизится. Рисунок 3, в иллюстрирует вышеизложенное,
где исходная доля текстуры беттафибера
понижена до 25 % (
в соотношении (8)

0.8

0.4

Доля рекристаллизованного
объема

0.6

Доля текстур

21,0
1,5
1,6
2,7
5,2
8,6
10,2
8,0
41,1

равно 0,25), в результате доля куба в рекристаллизованном рулоне не превышает 15 %.

Доля текстур

7,2
1,6
1,9
2,5
5,2
8,8
10,4
8,3
54,3

Данные рентгеноструктурного
исследования
образца

Расчет с учетом
преимущественного роста
Куб-бетта

Куб
Латунь
Beta 2
Beta 3
S
Beta 4
Beta 5
Медь
бестекст.

Расчет без учета
преимущественного роста
Куб-бетта

Текстурная
компонента
Компонента

Таблица 2 – Сравнение результатов моделирования и экспериментальных данных

100

в)
а) без учета преимущественного роста
зародышей с границей куб–беттафибер;
б) с учетом преимущественного роста
и долей текстуры беттафибера
в деформированном материале
на уровне 50 %; в) тоже что (б), но доля
текстуры беттафибера понижена до 25 %
Рисунок 3 – Изменение текстурных
составляющих при сомоотжиге
горячекатаного рулона
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ВЫВОДЫ
В работе предложен новый способ учета
ориентированного роста, позволяющего избежать использования таких сложных подходов, как Монте-Карло. Разработанный метод
основан на ранее исследуемой модели, учитывающий ориентированное зародышеобразование и эволюцию текстур при горячей деформации. Модель ориентированного роста
оперирует с двумя объемами рекристаллизуемого зерна, а именно – кубической компонентой, граничащей с текстурой β трубки и
объемом, который занимают остальные текстурные составляющие. Первый из объемов
имеет большую скорость роста, т. к. обладает
существенным энергетическим преимуществом.
С учетом внесенных изменений было
проведено моделирование промышленной
прокатки баночной ленты из алюминиевого
сплава 3104 и её последующим самоотжигом
в рулоне. Моделирование показало, что учет
ориентированного роста зерен позволил повысить точность расчетов текстурной композиции, а именно её кубической составляющей.
С практической точки зрения, при необходимости получить высокую долю текстуры
куба после рекристаллизации, в исходной
заготовке следует получить некоторую долю
кубически ориентированных зерен, и в ходе
многопроходной прокатки максимально исключить возможность рекристаллизации во
время междеформационных пауз.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект 1879-10099.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭВОЛЮЦИИ
МИКРОСТРУКТУРЫ ПРИ ПРОКАТКЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al–Mg
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ DEFORM 2D
Д.А. Стожаров, В.В. Яшин, Е.В. Арышенский,
А.Ф. Халимова, С.В. Коновалов
В статье проводилось исследование эволюции микроструктуры Al–Mg сплавов в программном комплексе DEFORM 2D. Для исследования были выбраны сплавы 1565ч и АА5182
при температурах обработки 350 ºС и 450 ºС. Используя уравнение Джонсона–Мела–
Аврами–Колмогорова, был смоделирован процесс эволюции зеренной микроструктуры при
прокатке плоских образцов. После чего построили графики, показывающие объем рекристаллизованного зерна по сечению заготовки от прохода к проходу. При помощи оптического микроскопа была исследована микроструктура образцов, катаных при тех же режимах на
лабораторном стане.
Сравнение изображений, полученных в оптическом микроскопе и произведенных расчетов, показывают, что в целом подход с использованием уравнения Джонсона–Мела–Аврами–
Колмогорова при моделировании процессов рекристаллизации в алюминиевых сплавах с высоким содержанием магния при горячей прокатке эффективен. Расчёт прокатки в DEFORM 2D
позволяет прогнозировать микроструктуру металла на разных этапах производства ленты, тем самым получать полуфабрикаты с требуемыми механическими свойствами и с
контролируемым уровнем анизотропии.
Ключевые слова: микроструктура, DEFORM 2D, алюминиевые сплавы, система Al–Mg,
рекристаллизация, горячая прокатка, лабораторный стан, оптическая металлография,
уравнение Джонсона–Мела–Аврами–Колмогорова, частицы Al3Zr.
ВВЕДЕНИЕ
Алюминий – самый распространенный
материал на Земле. Благодаря своим свойствам, таким как низкая теплопроводность,
устойчивость к коррозии, жароустойчивость и
большая тугоплавкость, материал нашел
большое применение в каждой сфере промышленности [1]. По этой причине данный
материал является незаменимым для производства. Для того чтобы получить определенные свойства материала, к алюминию добавляют легирующие компоненты (магний,
цинк и прочее). Для получения различных
изделий алюминиевые сплавы подвергают
различным методам термомеханической обработки как в горячем, так и в холодном состоянии. При холодной обработке металл
нагартовывается, в результате чего у него
повышаются прочностные свойства, но снижаются пластические. При горячей деформации происходят сразу два процесса: нагартовка и разупрочнение за счет процессов
возврата и рекристаллизации [2, 3]. В зависимости от того, какой процесс будет преобладать, зависят физико-механические свойства полуфабриката.
Оценку степени рекристаллизации можно произвести двумя основными способами:
исследование микроструктуры при помощи

оптического микроскопа или испытание механических свойств. Обрабатывая полученные
эмпирические данные, строятся зависимости
между технологическими переменными и
свойствами конечного продукта [4–13]. Данные зависимости объединяются в расчетные
модели, которые могут быть использованы
при прогнозировании свойств полуфабрикатов и оптимизации технологических режимов.
В настоящей работе при помощи моделирования получено теоретическое описание процесса рекристаллизации при горячей
прокатке сплавов АА5ХХХ. В сплавах 5 серии основным легирующим элементом является Mg. В результате добавления магния к
алюминию получают хорошо свариваемые
высокопрочные алюминиевые сплавы. Широкое применение нашел сплав АА5182 за
счет высоких показателей прочности при
достаточной пластичности для осуществления операций холодной штамповки. Данный
сплав достаточно хорошо изучен и может
служить как базовый для апробации модели
рекристаллизации. Второй исследуемый
сплав – это отечественный сплав 1565ч, который отличается добавками Zn и Zr. В данном сплаве частицы Al3Zr являются блокерами рекристаллизации [14], и для протекания процесса рекристаллизации требуется
больше энергии.

140

ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 2 2020

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭВОЛЮЦИИ МИКРОСТРУКТУРЫ
ПРИ ПРОКАТКЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al–Mg В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ DEFORM 2D
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для проведения эксперимента были
отобраны образцы сплавов 1565ч и АА5182,
химический состав которых приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав опытных образцов

0,11
–

0,01 0,67

АА5182 Основа

0,07 0,08

Основа

Mg Mn Fe Si Zn Zr
0,16 0,17

Cu

0,37 0,77

Al

4,93 5,75

1565ч

Содержание, % (вес)

0,06 0,08

Хим.
элемент

Схема обжатий приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Схема обжатий
№
H0,
ΔH,
проНк, мм
ε, %
мм
мм
хода
1
30
29
3
3,33
2
29
28
1
3,45
3
28
27
1
3,57
4
27
26
1
3,70
5
26
25
1
3,85
6
25
24
1
4,00
7
24
23
1
4,17
8
23
22
1
4,35
9
22
21
1
4,55
10
21
20
1
4,76
11
20
19
1
5,00
12
19
18
1
5,26
13
18
17
1
5,56
14
17
16
1
5,88
15
16
15
1
6,25
Скорость
вращения
валков
Ʋв = 0,8 рад/сек, температура валков, tв = 70 ºС,
расчет проводили при двух температурах заготовки tз1 = 350 ºC и tз2 = 450 ºC, скорость
толкателя Ʋт = 5 мм/сек.
Процесс прокатки сплавов был смоделирован в программе DEFORM 2D для лучшего
представления того, что происходит с материалом. Программный продукт DEFORM 2D
позволяет достаточно надежно рассчитать
схему напряженно-деформированного состояния на каждом проходе многопроходной
прокатки. Кинетику статической рекристаллизации описывали уравнением Джонсона–
Мела–Аврами–Колмогорова:

где 0,5 – время, за которое достигается
50 % рекристаллизации;
– текущее время постдеформационной выдержки;
n – показатель, значения которого для
разных материалов лежат в интервале 1–2.º
В однофазных материалах время, требуемое для рекристаллизации 50 % объема
деформированного материала (t0.5), определяется выражением:
,

=

ɛ

exp

,

(2)

где ε – степень деформации;
Тrec – температура отжига в К;
R – универсальная газовая постоянная ≈8,31 Дж/(моль·K);
d0 – начальный размер зерна, т.к. все
образцы были отобраны из одного слитка, то
начальный размер зерна колебался в незначительном интервале, его влияние в данном
исследовании не рассматривается и для расчетов принимается как постоянная величина,
равная 200 мкм.
Qrec, С, c, a, b – коэффициенты, требующие определения;
Z – параметр Зенера–Холомона определяемый по формуле [15–17]:
Z=ɛ̇ exp

,

(3)
-1

(1)

где ɛ̇ – скорость деформации, с ;
Qdef – энергия активации деформации = 171 000 кДж/моль [18];
Тdef – температура деформации, в К.
Контроль структуры металла является
ключом к снижению анизотропии. Также для
решения этой задачи требуется знание эволюции структуры на различных стадиях листового производства. Важными вопросами
являются исследование процессов рекристаллизации в интервалах между деформациями и самоотжига после горячей прокатки.
Для их решения разработано множество моделей, описывающих кинетику рекристаллизации алюминиевых сплавов. Большинство
моделей основано на уравнении Джонсона–
Мела–Аврами–Колмогорова.
Коэффициенты для уравнения Джонсона–Мела–Аврами–Колмогорова взяты из статьи [1]. Моделирование эволюции микроструктуры при горячей прокатке осуществили
в программном продукте DEFORM 2D.
При соблюдении условия, что ширина
заготовки значительно превышает ее толщину, принимается плоско деформируемое состояние, тогда моделирование можно провести в 2-мерной плоскости.
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3

ляет около 50 %. Ближе к середине заготовки, где слои металла испытывают минимальную деформацию ввиду низкого значения накопленной энергии, рассчитанный объем рекристаллизованного зерна получился 60 %.
Подобная картина сохраняется от прохода к
проходу и при выбранной схеме прокатки в
структуре остаются нерекристаллизованные
зоны (рисунок 3), но в гораздо меньшем объеме, чем это наблюдалось при прокатке заготовки с температурой 350 ºС.

Рисунок 1 – Объекты моделирования,
заготовка (1), валок (2) и толкатель (3)

Ввиду того, что прокатка является симметричным процессом относительно продольной оси симметрии заготовки, то для
дальнейшего упрощения моделирования и
сокращения количества расчетов моделировалась только одна симметричная часть процесса прокатки, т. е. только один валок и половина образца, с закрепленной от вертикальных перемещений продольной осью
симметрии.
АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что сплав АА5182 склонен к рекристаллизации, а температура
350 ºС считается достаточной для ее активизации, результаты расчетов показывают, что
на первом проходе (рисунок 2) рекристаллизации практически еще нет, а к последнему
проходу около 80 % наблюдается на расстоянии ¼ толщины от поверхности заготовки
(в точке с максимальной накопленной деформации), а на поверхности и середине заготовки 67 % и 62 % соответственно.

Рисунок 3 – Расчетный объем рекристаллизованного зерна при прокатке заготовки
из сплавов АА5182 и 1565 на последнем проходе

а)

Рисунок 2 – Расчетный объем рекристаллизованного зерна при прокатке заготовки из сплава
АА5182 и сплава 1565 на первом проходе

б)

При повышении температуры до 450 ºС
количество рекристаллизованного объема
резко увеличивается уже на первом проходе,
приконтактная поверхность захолаживается,
и объем рекристаллизованного зерна состав-

Рисунок 4 – Исследование микроструктуры
на оптическом микроскопе, травление на зерно,
образцы сплава АА5182 после горячей прокатки
на степень деформации 50 %, середина
образца: а) tз = 350 ºС; б) tз = 450 ºС
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭВОЛЮЦИИ МИКРОСТРУКТУРЫ
ПРИ ПРОКАТКЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al–Mg В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ DEFORM 2D
структурой сплава 1565ч, в которой помимо
различных
интерметаллидов,
присущих
сплавам системы Al–Mg, присутствуют частицы очень малых размеров (от 10 до 300 нм)
Al3Zr, которые сдерживают процесс рекристаллизации и не дают ему полностью пройти
даже при повышенных температурах обработки (рисунок 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

а)

б)
Рисунок 5 – Исследование микроструктуры на
оптическом микроскопе, травление на зерно,
образцы сплава 1565ч после горячей прокатки
на степень деформации 50 %, середина
образца: а) tз=350 ºС; б) tз=450 ºС

При прокатке сплава 1565ч эволюция
микроструктуры зависит от степени деформации, которой подвергается заготовка, а
также от температуры обработки. На первых
проходах при температуре 350 ºС рекристаллизации подвержены очень малые объемы и
значение рекристаллизованного объема не
превышает 10 %. По мере увеличения степени обжатия и нарастания накопленной деформации, рекристаллизацию претерпевает
все больший объем металла, и к последнему
проходу значение рекристаллизованного
объема соответствует 35 и 34 % на периферии и в центре заготовки соответственно.
Повышение температуры прокатки меняет картину в сторону резкого увеличения
количества рекристаллизованного зерна на
первых проходах, так уже на первом проходе
расчеты показывают значение рекристаллизованного зерна в объемах 28 и 30 % на поверхности заготовки и в центре соответственно.
На дальнейших проходах эти цифры
растут незначительно, что объясняется
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В работе рассмотрена теоретическая
оценка хода процесса рекристаллизации при
прокатке заготовок сплава АА5182 и 1565ч на
лабораторном стане. Установлено, что при
температуре 450 ºС рекристаллизация наблюдается уже с первых проходов (ε = 3,33 %), а
для активизации процесса рекристаллизации
при температуре 350 ºС требуются обжатия
больше 5 %. В исследуемом диапазоне деформаций полностью рекристаллизация не
прошла ни в одном проходе, причем на сплаве 1565ч с частицами, блокирующими рекристаллизацию, объем рекристаллизованного
зерна не превышает 60 %.
Сравнение изображений, полученных в
оптическом микроскопе и произведенных
расчетов, показывают, что в целом подход с
использованием уравнения Джонсона–Мела–
Аврами–Колмогорова при моделировании
процессов рекристаллизации в алюминиевых
сплавах с высоким содержанием магния при
их горячей прокатке эффективен. Расчёт прокатки в DEFORM 2D позволяет рассчитывать
структуру металла на разных этапах производства ленты, что позволит лучше контролировать текстуру металла, тем самым получать полуфабрикаты с требуемыми механическими свойствами и с контролируемым
уровнем анизотропии.
Исследование выполнено за счет
гранта Российского научного фонда, проект 18-79-10099.
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ВЛИЯНИЕ ИНДИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА Zn55Al
В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ
Э.Н. Сироджидинов, З.Р. Обидов, Н.Е. Стручева, И.Н. Ганиев, В.А. Новоженов
К группе широко применяемых коррозийностойких сплавов относятся цинкалюминиевые сплавы с различными модифицирующими добавками. Большинство элементов,
входящих в такие сплавы, образует с алюминием и цинком твердые растворы переменных
концентраций. Образование твердых растворов приводит к изменению, в т. ч. химических
свойств. В связи с этим актуальность исследования определяется необходимостью изучения процессов взаимодействия металлических сплавов с газообразными и агрессивными
средами при повышенных температурах. Целью нашей работы было изучение влияния температуры и химического состава на процессы окисления сплавов системы Zn–Al–In в твердом состоянии. Методом термогравиметрии исследовано взаимодействие с кислородом
воздуха сплава Zn55Al, легированного индием, в интервале температур 473–623 K в твердом состоянии. При различных температурах определены значения скорости окисления базового сплава Zn55Al и сплава, легированного индием, с кислородом газовой фазой. Поведение сплавов при исследованных температурах значительно отличается от окисления базового сплава Zn55Al. Определены кинетические параметры процесса окисления сплавов. Показано, что добавки индия в пределах 0,01–0,05 мас. % незначительно увеличивают окисляемость базового сплава, а продуктами окисления сплавов являются оксиды Al2O3, ZnO,
In2O3. Рассчитана эффективная энергия активации сплавов.
Ключевые слова: сплав Zn55Al, индий, легирование, термогравиметрический метод,
окисление, микрорентгеноспектральный анализ, скорость окисления, кинетические кривые,
энергия активации, оксиды.
ВВЕДЕНИЕ
Сплавы алюминия с цинком относятся к
группе высокопрочных сплавов. Эти сплавы
обладают одновременно жаростойкостью и
жаропрочностью. Их повышенная прочность
обусловлена образованием ограниченных
твердых растворов переменной концентрации между компонентами сплавов. Взаимная
растворимость компонентов в твердом состоянии в системах Al–Zn, Zn–In составляет не
более 2,5 ат. %, исключение составляет растворимость цинка в алюминии – 33,5 ат. %.
Система Al–In характеризуется расслоением
в жидком состоянии и отсутствием соединений [1–4]. При охлаждении выделяются избыточные фазы, упрочняющие сплавы, но делающие их менее пластичными. Поэтому
важно было рассмотреть, как влияют добавки
таких мягких металлов, как металлы подгруппы галлия, на коррозийную устойчивость
цинк-алюминиевых сплавов [5–8].
МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ

шахтной печи электрического сопротивления
типа СШОЛ в интервале температур 923–
1023 К. Предварительно проведенный расчет
шихтовых материалов контролировали взвешиванием на аналитических весах АРВ-200 с
точностью 0,1∙10-4 кг. Все образцы перед исследованием образцы очищали от образующейся окалины. Шихтовка сплавов проводилась с учетом угара металлов.
Химический состав указанных сплавов
контролировали микрорентгеноспектральным
анализом на электронном микроскопе SEM
серии AIS2100 (Южная Корея).
Изучение влияния температуры и химического состава на скорость окисления сплавов системы Zn–Al–In в твердом состоянии
проводили методом термогравиметрии с непрерывным взвешиванием образцов.
Продукты, образующиеся при окислении
легированных индием сплавов, были исследованы методом рентгеновской дифрактометрии на модернизированном дифрактометре ДРОН-3,0.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сплавы получали сплавлением чистых
металлов цинка марки ХЧ (гранулированный),
алюминия марки А7 и индия металлический
марки In-000. Для исследования образцы базового и легированных сплавов получали в

При изучении окисления сплавов было
установлено, что процесс образования оксидных пленок на их поверхности начинается
при низких температурах. По данным терми-
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ческого анализа построены кинетические
кривые изменения удельной массы образцы
сплавов (g/s) в зависимости от времени

взаимодействия (t) с кислородом газовой фазы и от температуры (рисунок 1).

Рисунок 1 – Кинетические кривые процесса окисления сплава Zn55Al (а),
легированного индием, мас. %: 0,01 (б); 0,05 (в); 0,1 (г); 0,5 (д); 1,0 (е)
Все кинетические кривые имеют степенной характер с интенсивной начальной скоростью окисления в первые 5–15 минут с последующим замедлением процесса. В это
время по мере активного окисления сплавов
рост удельной массы подчиняется линейному
закону. Для всех сплавов отмечается увеличение скорости процесса окисления в начальном этапе с повышением температуры.
Далее, по мере образования прочной оксидной пленки на поверхности образцов,
происходит изменение характера окислительного процесса с линейного на гиперболический. Скорость реакции окисления резко
уменьшается, и формирование защитной оксидной поверхности заканчивается к 30 мин.
Взаимодействие сплава Zn55Al, легированного индием, с кислородом газовой фазой

при исследованных температурах значительно отличается от окисления базового сплава
Zn55Al: для кривых окисления легированных
сплавов характерна определенная высота
уровня, при которой начинает происходить
замедление скорости процесса окисления.
С повышением содержания индия соответственно меняется угол наклона кривых. Максимальной высотой обладают сплавы, содержащие 0,5–1 мас. % индия. Их окисление
происходит по механизму тонких пленок, и
уже при небольших толщинах начинают проявляться их защитные свойства. Эти свойства обусловлены минимальной концентрацией
вакансий в образуемом слое, по которым
происходит перенос окислителя (воздух) к
поверхности реагирования.
Для всех исследуемых образцов были
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ВЛИЯНИЕ ИНДИЯ НА КИНЕТИКУ ОКИСЛЕНИЯ СПЛАВА Zn55Al В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ

рассчитаны кинетические параметры окисления, представленные в таблице. Значение
скорости окисления базового сплава Zn55Al и
образцов, легированных индием, при температурах 473, 523 и 623 К составляет соответственно от 3,04∙10-4кг·м-2.с-1 до 6,41∙10-4кг·м-2.с-1
в зависимости от содержания индия.
Все составляющие компоненты сплавов
относятся к активным металлам. Основное их
отличие в рамках рассматриваемого вопроса
состоит в том, что при окислении алюминия
образуется тонкая, но прочная оксидная
пленка, защищающая поверхность реагирования от дальнейшего окисления, чего нельзя
сказать об оксидных пленках цинка и индия.
Приведенные данные указывают на повышение скорости коррозии легированных индием
сплавов по сравнению с базовым сплавом.
Кривые процесса окисления в координатах lgK-1/T представлены прямыми линиями
(рисунок 2). Наибольший угол наклона, по
которым была рассчитана эффективная
энергия активации исследуемых сплавов,
имеет базовый сплав.
Среди легированных сплавов максимальной скоростью окисления обладает
сплав Zn55Al с содержанием 1,0 мас. % индия, что соответствует энергии активации
115,9 кДж/моль, в то время как значение
энергии активации для базового сплава равно 154,4 кДж/моль (таблица 1).

Рисунок 2 – Зависимость lgK от 1/T для базового сплава Zn55Al(1), легированного индием,
мас.%: 0,01(2), 0,05(3), 0,1(4), 0,5(5), 1,0(6)

Рисунок 3 – Изохроны окисления (523 К)
сплава Zn55Al, легированного индием
Таблица 1 – Кинетические и энергетические параметры процесса высокотемпературного окисления сплава Zn55Al, легированного индием, в твердом состоянии
Содержание
индия в сплаве,
мас.%

Температура
окисления,
К
473

Истинная скорость
окисления
К.10-4, кг·м-2.с-1
3,04

Эффективная энергия
активации окисления,
кДж/моль

–

523

3,32

154,4

623
473
523
623
473
523
623
473
523
623
473
523
623
473
523
623

3,73
4,55
4,81
5,07
4,72
5,00
5,35
5,06
5,38
5,65
5,43
5,79
6,03
5,66
5,91
6,41

0,01

0,05

0,1

0,5

1,0
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132,8

128,5

124,4

118,6

115,9
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Рисунок 4 – Штрихдифрактограммы
продуктов окисления сплава Zn55Al,
содержащего 0,05 мас. % индия
Кинетические кривые процесса окисления сплавов системы Zn–Al–In характеризуются монотонным повышением истинной скорости окисления и снижением эффективной
энергии активации при содержании легирующего компонента в базовом сплаве Zn55Al до
0,1 мас. %. Однако добавки 0,5 и 1,0 мас. %
индия несколько увеличивают склонность к
окислению базового сплава (рисунок 3).
При изучении окисления сплавов было
установлено, что процесс образования оксидных фаз на поверхности образцов соответствует диаграмме состояния ZnO–Al2O3
[9]. В результате окисления всех сплавов образовывались оксиды алюминия, цинка и индия (рисунок 4). Образование сложных оксидных фаз, описанных в работах [10–11], не
установлено.
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Экспериментальное исследование кинетики окисления сплава Zn55Al, легированного
индием, в твердом состоянии кислородом
газовой фазы, позволило установить следующую закономерность
- сплавы с 0,5 и 1,0 мас. % индием, по
сравнению с низколегированными сплавами
(0,01–0,1 мас. %), обладают наибольшим
значением истинной скорости окисления и
наименьшей величиной эффективной энергии активации.
- легирующий компонент незначительно
увеличивает скорость окисления сплава
Zn55Al в пределах 0,01–0,05 мас. % индия.
- продукты окисления исследованных
сплавов состоят из оксидов Al2O3, ZnO и
In2O3.
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К ВОПРОСУ ОБ АДДИТИВНОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СИЛУМИНОВ И СТАЛЕЙ
К.Ю. Шахназаров
Несмотря на то, что структурная (металлургическая) наследственность установлена
экспериментально и используется промышленно, до сих пор остается не выясненным «механизм передачи наследственных признаков расплаву, их сохранение, зарождение в нем новых
признаков и передача их твердому металлу» (Б.А. Баум «Жидкая сталь»). На примере силуминов и сталей сделана попытка обосновать предположение, что одним из механизмов передачи
наследственных признаков может быть эффект «памяти жидкости», который заключается
в сохранении ее свойств при очень сильном разбавлении. Известно, что форма линии ликвидус
является важнейшей характеристикой расплава. Любой немонотонный изгиб линии ликвидуса
свидетельствует о существенных изменениях свойств расплава, что, в свою очередь, может
проявлять себя «особыми» свойствами и в твердом состоянии. Самоочевидный изгиб ликвидуса в силуминах эвтектического состава (~12 % Si) приводит к аномальному одновременному
максимуму пластичности и прочности. А незначительный, но заметный изгиб ликвидуса при
~ 85 % Si скачкообразно (в ~ 5–6раз) повышает твердость сплава. Только приготовлением
образцов методом порошковой металлургии удалось повысить твердость примерно в 3 раза,
тем самым приблизив ее к закону Курнакова об аддитивном (линейном) изменении свойств в
сплавах-смесях. Сделана попытка объяснения этого феномена с привлечением эффекта «памяти жидкости», который заключается в сохранении ее свойств даже при очень сильном
(~ 10120) раз разбавлении (Давенас). Аналогичная картина наблюдается в точке В (~ 0,5 % С)
диаграммы железо–углерод. Проведение совместного анализа конфигурации линии ликвидуса
и аномалий физико-механических свойств позволяет связать последние с наличием промежуточных фаз в системах Al–Si и Fe–C.
Представлена новая версия закона Курнакова, позволяющая связать аномалии свойств
двойных сплавов с качественными изменениями интервалов кристаллизации.
Ключевые слова: ликвидус, твердость, микротвердость, металлургическая наследственность, цементит, эвтектика, интервал кристаллизации, химическое соединение,
промежуточная фаза, расплав.
СИСТЕМА Al–Si
Приведем цитату из работы [1], подтверждающую отсутствие аддитивной (линейной) зависимости свойств от состава в
силуминах: «Микротвердость кремния со2
ставляет 1200 кг/мм , а эвтектики – лишь 80–
2
85 кг/ мм ». Можно было ожидать, что у заэвтектических сплавов этой системы (Al–Si) с
увеличением содержания кремния твердость
будет равномерно возрастать, приближаясь к
твердости кремния… Однако твердость сплавов, содержащих от 12 до 90 %, незначительно
увеличивается с повышением содержания
кремния. Твердость сплавов с 95 % кремния в
3 раза выше, чем у сплава с 90 % кремния» [1].
Любопытен комментарий авторов [1] к
данному вопиющему нарушению правилу аддитивности (закону Курнакова): «Такое резкое
повышение твердости, объяснено тем, что
лишь у сплава с 95 % кремния включения эвтектики не заполняют границ зерен кремния
вследствие малого ее количества» [1].
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Рисунок 1 – Зависимость твердости силуминов
от состава (данные Е.М. Савицкого)
(● – твердость горячепрессованного сплава;
x – твердость металлокерамических образцов,
------ – твердость по правилу аддитивности)
Если бы данная версия удовлетворяла
авторов [1], они не стали бы предпринимать
попытки подчинить кривую состав–свойства
правилу аддивтности разными способами:
литья, отжигом, горячим прессованием (рисунок 1). Все способы оказались безрезультат-
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ными, твердость оставалась в 5–6 раз ниже,
чем это требует правило аддитивности. Так,
твердость литого сплава, содержащего 55 %
Si – 86 кг/мм2, а у сплава, полученного методом горячего прессования, – 90 кг/мм2 [1, 2].
Повысить примерно в 3 раза твердость
сплавов с 60, 75, 85 % Si удалось только методом порошковой металлургии [1, 3], тем
самым приблизив ее к правилу Курнакова для
сплавов-смесей. Приготовление образцов
методом порошковой металлургии исключает
взаимодействие атомов компонентов (Al и Si)
в расплаве, что, вероятно, и является причиной указанной выше аномалии твердости.
Линия ликвидус в сплавах системы алюминий – кремний имеет две точки изгиба: в
уже упомянутой, при ~ 85 % Si [4], и в эвтектической точке (~ 12 % Si) [5], т. е. при этих
концентрациях кремния имеет место качественное изменение интервала кристаллизации.
У литогонемодифицированного силумина эвтектического состава (~ 12 % Si) одновременный максимум прочности (σВ) и пластичности (δ), а у модифицированного при
~ 14 % Si [5]. Известно, что, модифицирование смещает эвтектическую точку от 12 к
14 % Si, следовательно, аномалии пластичности в обоих случаях связаны с эвтектическими точками, где имеет место изгиб линии
ликвидуса. (Отметим, что модифицирование
кардинально меняет микроструктуру сплава,
следовательно, к последней одновременные
максимумы прочности и пластичности отношения не имеют).
Авторы работы [6] считают надэвтектический расплав «особым» образом организованным веществом, считая его химическим
соединением (промежуточной фазой постоянного состава).
Исходя из того, что линия ликвидус является важнейшей характеристикой расплава, ее изгиб при ~ 85 % Si, также может предполагать «особое» взаимодействие атомов Si
и Al в расплаве. В твердом состоянии сплав
состоит почти из практически чистых кристаллов алюминия и кремния, которые, в
свою очередь, представляют собой очень
сильно разбавленные твердые растворы относительно расплава с ~ 85 % Si.
Для дальнейшей дискуссии попробуем
привлечь открытый Давенасом эффект «памяти жидкости» [6], суть которого состоит в
сохранении ею «особых» индивидуальных
120
свойств даже при очень сильном (~ 10 )
разбавлении. Контактирующие в расплаве
атомы алюминия и кремния, возможно, сохраняют «память» об этом после кристалли-

зации, несмотря на то, что в твердом состоянии они разделены в почти совершенно изолированные от других атомов кристаллы
алюминия и кремния.
Изгиб ликвидуса при ~ 85 % Si свидетельствует о разном характере взаимодействия атомов алюминия и кремния в расплаве.
Сделаем осторожное предположение, что
следствием этого, т. е. «памяти» об этом
взаимодействии, является аномальный, не
подчиняющийся правилу аддитивности для
сплавов-смесей, ход кривой твердости.
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СИСТЕМА Fe–C
Обратимся к свойствам расплава. Изгиб
у ликвидуса, т. е. качественному изменению
интервала кристаллизации в перитектической
точке В (~ 0,5 %С) системы железо–углерод
отвечают качественно одинаковые максимумы плотности, поверхностного натяжения,
кинематической вязкости и электросопротивления [7]. У магнитной восприимчивости расплава минимум [8].
Этому содержанию углерода соответствует идентичный ход кривых зависимости
эвтектической концентрации углерода, температур начала и конца эвтектоидного превращения при нагреве, продолжительности
перитектического и эвтектического превращений [9].
По данным независимых исследований,
при ~ 0,5–0,6 % С установлен максимум предела текучести: у литой отожженной стали
[10]; у отожженной на зернистый перлит стали [11]; у термоулучшенной стали [12]; у нормализованной стали [13].
Экстремальные значения предела текучести, вероятно, связаны с «особым» поведением очень сильно разбавленного по отношению к родительским фазам (расплаву и
аустениту) твердого раствора – феррита, который сохранил каким-то образом память о
некогда имевшем место взаимодействии
атомов железа и углерода в расплаве. У всех
четырех состояний принципиально разная
металлографическая структура, но зависимости предел текучести – % С качественно одинаковы.
Обратимся к аустениту – родительской
фазе этих четырех разных состояний.
У аустенита с 0,5–0,6 % С максимум
твердости при 910 и 1000 ºС; максимум электросопротивления при 1200 ºС; минимум магнитной восприимчивости [7, 8].
Несмотря на кардинально разную структуру (мартенсит и феррито-цементитная
смесь соответственно), у продуктов закалки и

К ВОПРОСУ ОБ АДДИТИВНОСТИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СИЛУМИНОВ И СТАЛЕЙ
отжига качественно одинаковые зависимости
и модулей Юнга, и сдвига от % С – с минимумами при 0,5–0,6 % С [14, 15].
В феррите (твердом растворе) содержание углерода ничтожно мало по сравнению с
аустенитом, мартенситом и расплавом.
В структуре стали при ~ 0,5 % C феррита
~ 92 %, а цементита ~ 8 %, следовательно,
ответственным за предел текучести и модули
упругости после отжига, нормализации и термоулучшения (закалка и отпуск 600 ºС) является феррит.
Таким образом, одинаковую экстремальную реакцию свойств при ~ 0,5 % С расплава,
аустенита, мартенсита и феррито-цементитной смеси можно гипотетически связать с
эффектом «памяти жидкости».
Такое предположение считаем допустимым, поскольку механизм передачи наследственных признаков от аустенита перлиту
«недостаточно ясен» [16] даже через 120 лет
после начала изучения перлита, которое
предпринял Г. Сорби в 1886 г.
Под точкой В вполне может быть инконгруэнтно плавящаяся промежуточная фаза
~ Fe42C (~ 0,5 % С), проявляющая себя в вышеперечисленных аномалиях свойств.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 1928 г. Н.С. Курнаков отказался от
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И
СТРУКТУРЫ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ
УДАРНО-ФРИКЦИОННОГО ИЗНОСА
Е.А. Письменный, А.М. Марков, Д.А. Габец, А.В. Габец
В работе проведены исследования по определению оптимального состава стали, получаемой путем переработки вторичного лома железнодорожных вагонов в соответствии с
концепцией «бережливого производства» и режимов ее термообработки для производства
деталей грузовых железнодорожных вагонов. Установлено, что при переплавке отходов
низкоуглеродистых низколегированных сталей 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ (рама боковая, балка
надрессорная, автосцепка, хомут тяговый, корпус буксы железнодорожных вагонов) с добавлением лома бывших в употреблении железнодорожных пружин (марки сталей: 55С2, 60С2,
55С2А, 60С2А, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА), получаемая сталь при всех режимах термообработки формирует мелкозернистую структуру, представленную ферритом, тростомартенситом и бейнитом. В случае формирования мартенситной структуры, мартенсит –
мелкоигольчатый. Кроме того, во всех случаях термообработки происходит самоотпуск
мартенсита, снимаются напряжения, и происходит частичная релаксация кристаллической
решетки мартенсита. Получаемые таким образом стали 2 можно использовать для производства литых деталей, работающих в условиях ударно-фрикционного износа при выполнении их термической обработки по следующему режиму: нагрев до 950 ºС, выдержка 1,5 часа,
охлаждение на воздухе.
Ключевые слова: сталь, прочность, переработка вторичного сырья.
Получение качественных изделий путем
переработки вторичного лома с применением
минимального количества легирующих добавок и модификаторов является актуальной
задачей в концепции «бережливого производства», т. к. позволяет решать одновременно несколько проблем: получение готового продукта с высокими технико-эксплуатационными свойствами по минимальной
себестоимости, а также решение экологических и экономических проблем, связанных с
рециклингом стального металлолома.
Целью исследования является определение оптимального состава исходной шихты
и режима термической обработки выплавленной стали, соответствующей требованиям
для производства деталей грузовых железнодорожных вагонов, при которых полученная сталь будет иметь наилучшее сочетание
прочности и ударной вязкости, необходимых
для работы в условиях ударно-фрикционного
износа. По данным нормативно-технической
документации на детали для железнодорожного транспорта, такие стали должны иметь
твердость в диапазоне 180–240 HB и ударную
вязкость не менее 49 кДж/м2. С учетом минимальной себестоимости изготовления детали, полученные из вторичного сырья, способны иметь конкурентные преимущества в

сравнении с деталями, получаемыми из проката и первичного сырья (руды).
Для проведения исследований экспериментальные стали выплавляли в дуговой
сталеплавильной печи с основной футеровкой, емкостью 150 кг. После слива металла из
печи в стопорный ковш выполнялось раскисление стали алюминием. Элементный анализ
полученной стали определяли на стационарном спектрометре эмиссионном АРГОН-5СФ
по ГОСТ 18895-97. Содержание углерода
подтверждали химическим методом по ГОСТ
22536.1-88.
Состав экспериментальных плавок сталей для оптимизации термической обработки
и проведения испытаний на ударную вязкость
представлен в таблице 1. Состав шихты для
получения экспериментальных плавок подбирался в следующих пропорциях:
1. 75 % стального лома из бывших в
употреблении литых деталей грузового вагона из марок сталей 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ – рама боковая, балка надрессорная, автосцепка,
хомут тяговый, корпус буксы и др. и 25 %
стального лома из бывших в употреблении
пружин (ориентировочные марки стали: 55С2,
60С2, 55С2А, 60С2А, 60С2ХА, 60С2ХФА,
65С2ВА).
2. 50 % стального лома из бывших в
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употреблении литых деталей грузового вагона из марок сталей 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ и
50 % стального лома из бывших в употреблении пружин (ориентировочные марки стали:
55С2, 60С2, 55С2А, 60С2А, 60С2ХА,
60С2ХФА, 65С2ВА).
3. 40 % стального лома из бывших в
употреблении литых деталей грузового вагона из марок сталей 20ГЛ, 20ГФЛ, 20ГТЛ и

60 % стального лома из бывших в употреблении пружин (ориентировочные марки стали:
55С2, 60С2, 55С2А, 60С2А, 60С2ХА,
60С2ХФА, 65С2ВА).
4. 100 % стального лома из бывших в
употреблении пружин (ориентировочная марка стали: 55С2, 60С2, 55С2А, 60С2А, 60С2ХА,
60С2ХФА, 65С2ВА) + легирование молибденом в количестве от 0,2 до 0,3 %.

Таблица 1 – Химический состав экспериментальных плавок
Химический состав, (массовая доля элементов, % вес.)
Si
Mn
P
S
Сr
Ni
Cu
Al
Mo
0,53 0,59 0,033 0,044 0,30 0,253 0,15 0,06
–
0,77 0,51 0,018 0,029 0,29 0,171 0,1 0,12
–

№
плавки
1
2

Примерная
марка
20Л
25Л

C
0,22
0,29

3

35ГС

0,37

1,01

0,66

0,027

0,032

0,12

0,061

0,4

0,12

–

4

55С2

0,44

1,77

0,56

0,002

0,014

0,25

0,090

0,10

0,12

0,226

Для получения равновесной микроструктуры и формирования требуемых механических свойств необходимо проведение термической обработки. Для всех вариантов полученных сталей определены следующие режимы термической обработки:
Режим № 1: Нагрев образцов до 910 ºС,
выдержка 90 минут, охлаждение на спокойном воздухе;
Режим № 2: Нагрев образцов до 950 ºС,
выдержка 90 минут, охлаждение на спокойном воздухе;
Режим № 3: Нагрев образцов до 910 ºС
выдержка 90 мин, закалка в воде до 400 ºС,
охлаждение на спокойном воздухе.
Термическую обработку проводили в камерных печах типа СНОЛ, оборудованных
ПИД-конроллерами. Образцы представляли
собой
параллелепипеды
с
размерами
22 х 22 х 70 мм. В дальнейшем, после термообработки, из этих образцов изготавливались
образцы для определения ударной вязкости.
Эксперименты по определению ударной
вязкости проводились в соответствии с ГОСТ
9454-78 «Металлы. Метод испытания на
ударный изгиб при пониженных, комнатной и
повышенных температурах (с Изменениями № 1, 2)», на образцах типа 1 (размеры
образцов 10 х 10 х 55 мм с концентраторами
U-образной формы глубиной 2 мм). Испытания были выполнены на маятниковом копре
Metrocomс максимальной энергией удара
300 Дж. Образцы для испытаний вырезались
на электроэрозионном станке Sodick AG400L.
Для определения каждого значения использовалось не менее трех образцов, полученные
результаты усреднялись. Определение твердости производили на твердомере ТШ-2М по

методу Бринелля. Замеры диаметра отпечатка определяли с помощью микроскопа марки
МПБ-2 по ГОСТ 9012-59, где K = 30. Определение твердости производили не менее
5 раз, полученные результаты усреднялись.
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Рисунок 1 – Микроструктура стали плавки 1,
термообработка по режиму № 1

Е.А. ПИСЬМЕННЫЙ, А.М. МАРКОВ, Д.А. ГАБЕЦ, А.В. ГАБЕЦ

Значения ударной вязкости и твердости
образцов каждой плавки стали по трем вариантам термической обработки представлены
в таблице 2. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее перспективно использование сталей плавки 2,

термообработанной по режиму № 2 (950 ºС
1,5 часа, охлаждение на воздухе) и плавки 3,
термообработанной по режиму № 3 (910 ºС
1,5 часа, охлаждение до 400 ºС в воде, далее
воздух) [1–5].

Таблица 2 – Результаты испытаний на ударную вязкость и твердость
Плавка (марка/ состав шихты)
Уд. вязкость, кДж/м2
Твердость, HB
910 ºС 1,5 часа, охлаждение на воздухе
Плавка 1
84,25
140
Плавка 2
40,01
151,33
Плавка 3
46,57
176,50
Плавка 4
11,64
321
950 ºС 1,5 часа, охлаждение на воздухе
Плавка 1
77,65
192,5
Плавка 2
16,00
415,00
Плавка 3
51,00
174,00
Плавка 4
13,43
318
910 ºС 1,5 часа, охлаждение до 400 ºС в воде, далее воздух
Плавка 1
101,225
135,5
Плавка 2
51,78
160,67
Плавка 3
50,10
238,33
Плавка 4
15,40
325

Исследование структуры проводили на
поперечных и продольных шлифах образцов
после проведения механических испытаний
на ударную вязкость на оптическом микроскопе AxioObserver Z1m по методикам светлого и темного полей, поляризованного света, методике кругового дифференциальноинтерференционного контраста – C-DIC. Для
проведения анализа микроструктур использовался программный комплекс «ThixometPRO» [6–16]. Микроструктуры полученных
образцов представлены на рисунках 3–12.
На рисунке 1 представлена микроструктура, представляющая равновесно ферритоперлитную смесь. Соотношение «феррит : перлит» составляет 87 : 13, что соответствует марке стали 20Л. В ферритных зернах
присутствуют точечные и строчечные оксиды,
их количество по ГОСТ 1778-70 не превышает 1 балла. Структура равновесная, выделений видманштеттова феррита не отмечено.
На рисунке 2 представлена равновесная
феррито-перлитная микроструктура. Примерное соотношение «феррит : перлит» находится в пределах 60 : 40, что приблизительно
соответствует стали марки 40Л. В стали присутствуют единичные и рассеянные множественные шлаковые включения, предположительно оксида железа FeO, окруженные ферритной матрицей. Размер включений от 7 до
18 мкм, общая доля – около 0,015 об. %, их
количество по ГОСТ 1778-70 не превышает
1 балла. На фото с малым разрешением
(х 50) прослеживается скелетная эвтектика,

характерная для литых структур, что свидетельствует о недостаточности высокотемпературной выдержки для гомогенизации химического состава и устранения сегрегации легирующих элементов. Скелет эвтектики представлен ферритом.
На рисунке 3 представлена равновесная
феррито-перлитная микроструктура. Примерное соотношение «феррит : перлит» находится в пределах 50 : 50, что приблизительно
может соответствовать стали марки 45Л.
В ферритных зернах присутствуют точечные и строчечные оксиды, их количество
по ГОСТ 1778-70 не превышает 1 балла.
Структура равновесная, выделений видманштеттова феррита не отмечено. На фото с
малым разрешением (х 50) прослеживается
скелетная эвтектика, характерная для литых
структур, что свидетельствует о недостаточности высокотемпературной выдержки для
гомогенизации химического состава и устранения сегрегации легирующих элементов.
Скелет эвтектики представлен ферритом.
Небольшое количество (около 1,2 %) газовых пор. Неметаллических включений не
обнаружено. Структура – тросто-мартенсит,
соотношение тростит : мартенсит приблизительно 40 : 60. Мартенсит представлен отпущенным мартенситом. Отмечается присутствие структуры видманштетта в виде аустенитных игл.
На рисунке 4 представлена микроструктура плавки с добавлением молибдена.
На рисунке 5 представлена неравновес-
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ной феррито-бейнитной смесью с присутствием видманштеттова феррита. Приблизительное количество видманштеттова феррита составляет порядка 27–35 об. %.

Рисунок 4 – Микроструктура стали плавки 4,
термообработка по режиму № 1
Рисунок 2 – Микроструктура стали плавки 2,
термообработка по режиму № 1

Рисунок 3 – Микроструктура стали плавки 3,
термообработка по режиму № 1
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Рисунок 5 – Микроструктура стали плавки 1,
термообработка по режиму № 2
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На рисунке 6 представлена равновесная,
феррито-перлитная микроструктура. Примерное соотношение «феррит : перлит» находится в пределах 55 : 45, что приблизительно соответствует стали марки 40Л. На фото с малым разрешением (х 20) прослеживается скелетная эвтектика, характерная для литых
структур, что свидетельствует о недостаточности высокотемпературной выдержки для
гомогенизации химического состава и устранения сегрегации легирующих элементов.
Скелет эвтектики представлен ферритом.

Рисунок 7 – Микроструктура стали плавки 3,
термообработка по режиму № 2

Рисунок 6 – Микроструктура стали плавки 2,
термообработка по режиму № 2
На рисунке 7 представлена неравновесная микроструктура, представляющая собой
преимущественно мартенсит закалки. Имеется присутствие низкоуглеродистого мартенсита в количестве около 20 об. %, локализованного преимущественно по границам скелетной эвтектики. Вероятная причина – недостаточность высокотемпературной выдержки для гомогенизации химического состава и устранения сегрегации углерода. Обнаружены трещины, образовавшиеся в результате закалки. На рисунке 8 представлена
микроструктура плавки 4 термообработки по
режиму № 2.
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Рисунок 8 – Микроструктура стали плавки 4,
термообработка по режиму № 2
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Неметаллических включений не обнаружено. Структура – тросто-мартенсит, соотношение тростит : мартенсит приблизительно
10 : 90. Мартенсит представлен смесью низкоуглеродистого (светлые области) и углеродистого мартенсита (темные области). Следует отметить, что весь мартенсит – мартенсит закалки, т. е. отпуска не произошло. Отмечается присутствие структуры видманштетта в виде аустенитных игл.
На рисунке 9 представлена равновесная
феррито-перлитная микроструктура. Видманштеттов феррит отсутствует. Соотношение «феррит : перлит» составляет 85 : 15, что
примерно соответствует марке стали 20Л.
Ускоренное охлаждение в высокотемпературной области с охлаждением на воздухе с
температуры 400 ºС привело к формированию перлитной структуры с мелкопластинчатым перлитом.

лым разрешением (х 50) прослеживается
скелетная эвтектика, характерная для литых
структур, что свидетельствует о недостаточности высокотемпературной выдержки для
гомогенизации химического состава и устранения сегрегации легирующих элементов.
Скелет эвтектики представлен ферритом.
Цементит сорбита представлен в зернистой
форме, что свидетельствует о его образовании в ходе непрерывного охлаждения.

Рисунок 10 – Микроструктура стали плавки 2,
термообработка по режиму № 3

На рисунке 10 представлена неравновесная микроструктура, феррит + сорбит.
Примерное соотношение «феррит : сорбит»
находится в пределах 30 : 70. На фото с ма-

На рисунке 11 представлена равновесная, феррито-перлитная микроструктура.
Примерное соотношение «феррит : перлит»
находится в пределах 40 : 60, что приблизительно соответствует стали марки 45Л. Некоторое количество феррита (порядка 5–
7 об. %) представлено в виде видманштеттова феррита (игольчатые включения в теле
перлитных зерен).
На рисунке 12 неметаллических включений не обнаружено. Структура – тростомартенсит, соотношение тростит : мартенсит
приблизительно 10 : 90.
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Рисунок 9 – Микроструктура стали плавки 1,
термообработка по режиму № 3
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Рисунок 11 – Микроструктура стали плавки 3,
термообработка по режиму № 3

Рисунок 12 – Микроструктура стали плавки 4,
термообработка по режиму № 3

Мартенсит представлен смесью низкоуглеродистого (светлые области) и углеродистого мартенсита (темные области). Следует
отметить, что весь мартенсит – мартенсит
закалки. Отмечается присутствие структуры
видманштетта в виде аустенитных игл.
1. Стали плавок №№ 1, 2 при всех режимах термообработки формируют мелкозернистую структуру, представленную ферритом, тросто-мартенситом и бейнитом.
В случае формирования мартенситной структуры, мартенсит мелкоигольчатый. Кроме
того, во всех случаях термообработки происходит самоотпуск мартенсита, снимаются
напряжения, и происходит частичная релаксация кристаллической решетки мартенсита.
В результате чего образцы этих плавок имеют удовлетворительное сочетание твердости
и ударной вязкости по сравнению с образцами плавки № 4.
2. Образцы плавки № 3 формируют
крупноигольчатый грубый мартенсит, обла-

дающий пониженными показателями ударной
вязкости – сказывается увеличение степени
легирования углеродом и кремнием наряду
со снижением содержания никеля. Кроме того, одновременное повышение содержания
углерода и кремния приводит к снижению
растворимости углерода в железе, в результате чего кристаллическая решетка мартенсита претерпевает большие напряжения, что,
в свою очередь, приводит к появлению закалочных трещин и снижению пластичности
материала в целом.
3. В случае плавки № 4 ситуация усугубляется: в результате увеличения содержания кремния и углерода, а также снижения
растворимости последнего, во всех случаях
наблюдается видманштеттова структура,
представленная выделениями остаточного
аустенита в виде игл. Кроме того, в результате снижения диффузионной активности углерода не происходит самоотпуска мартенсита,
что в комплексе выражено низкими пластическими свойствами материала. Связывание
излишков углерода молибденом не происхо-
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дит по причине ограниченной диффузионной
подвижности углерода, вызванной искажениями кристаллической решетки в результате
легирования большим количеством кремния.
4. Сталь плавки 2 можно использовать
для производства литых деталей, работающих в условиях ударно-фрикционного износа
при выполнении термической обработки по
режиму нагрев до 950 ºС, выдержка 1,5 часа,
охлаждение на воздухе. Сталь плавки № 3
можно использовать для производства литых
деталей, работающих в условиях ударнофрикционного износа при условии их термической обработки по режиму нагрев до
910 ºС, выдержка 1,5 часа, охлаждение до
400 ºС в воде, далее воздух. Стали плавок
№№ 1, 4 в существующем виде обладает
низкими показателями ударной вязкости и
неудовлетворительной микроструктурой после термической обработки по всем режимам, поэтому практическое применение таких
отливок не рекомендуется.
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ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 3005 НА ИЗГИБ
А.В. Трибунский, Е.С. Читнаева, А.Ш. Хисравов, А.С. Вышкина
Исследование направлено на изучение влияния кристаллографической текстуры листов из алюминиевого сплава 3005 с различной степенью деформации при холодной прокатке
и после отжига на изгиб 180 º. Для этого были отлиты слитки через установку внепечного
рафинирования, гомогенизированы при температуре 590 ºC, с выдержкой в течение 6 часов.
Далее слитки подвергались горячей прокатке до толщины 3,5, 4,0 и 5,5 мм и последующей
холодной прокатке на пятиклетевом стане в рулоны толщиной 0,25, 0,46 и 0,82 мм, степень
деформации соответственно 92,9, 88,5 и 85,1 %. После прокатки произведен отжиг образцов в конечной толщине на линии непрерывной термообработки при температуре 270 ºС.
Результаты исследований текстуры позволят скорректировать технологию прокатки полуфабрикатов с целью повышения пластичности и остаточного удлинения листов данного
сплава. Для достижения поставленных целей получена количественная информация о текстуре в виде объемных долей основных ориентировок, прямых и обратных полюсных фигур.
Работа выполнена в лаборатории кристаллоструктурных исследований Самарского университета имени академика Королева.
Ключевые слова: сплавы системы Al–Mn, алюминиевый сплав 3005, гибка,
кристаллографическая текстура, ориентировки, прямые полюсные фигуры, обратные
полюсные фигуры.
ВВЕДЕНИЕ
Сплавы системы Al–Mn (серия 3ххх) –
это пластичные сплавы, обладающие хорошей свариваемостью, коррозийной стойкостью и высоким уровнем усталостной прочности, широко используются в строительстве и
отделке (декоративные и защитные профилированные облицовочные материалы) [1].
В процессе листовой штамповки и гибки
сплавов этой серии возникают различные
дефекты, такие как боковые трещины [2] или
гофрообразование между полками гнутой заготовки. Потеря пластичности может быть
связана с упрочнением в результате нагартовки [3], проявлением размерного эффекта
или выделения дисперсных фаз [4], а также
особенностью кристаллографической текстуры. Фазовый состав алюминиевых сплавов
серии 3ххх состоит из твердого раствора марганца в алюминии и вторичных выделений
фазы MnAl6, которая может снижать пластичность и способствовать образованию
трещин. Также марганец образует с железом
интерметаллические соединения (Мn, Fe)Al,
AlFeMnSi и другие. В присутствии железа
вместо MnAl6 образуется сложная фаза
Al6(MnFe). Она имеет вид крупных пластин,
практически нерастворимая в алюминии, что
может повышать концентрацию напряжений
при изгибе и снижать пластичность и технологичность [5]. Главный недостаток легирования марганцем – существенный рост зерна
при нагреве [6]. Повышенное содержание
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кремния ухудшает деформируемость сплавов
на основе алюминия, т. к. понижается его пластичность. Для снижения негативного влияния
железа и кремния стараются в сплаве выдерживать соотношение Fe : Si = 1,3 : 1,5 [7].
Изготовление сотовых и строительных
декоративных конструкций подразумевает
проведение гибки тонких листов и лент. В том
числе применяется перегиб, т. е. складывание заготовки до смыкания полок, что позволяет увеличить эффективность транспортировки за счет экономии пространства. Несмотря на хорошую пластичность алюминиевых сплавов серии 3000, при изготовлении
гнутых профилей существует проблема появления трещин в месте сгиба. Пониженная
пластичность сплавов может быть связана с
наличием внутренних напряжений, как представлено в работе [8]. Целью настоящей работы было изучение влияния кристаллографической текстуры листов из алюминиевого
сплава 3005 с различной степенью деформации при холодной прокатки на изгиб 180 º.
МЕТОДИКА
Для изучения был выбран сплав 3005 с
химическим составом по EN 573-3. Были отлиты слитки через установку внепечного рафинирования, гомогенизированы при температуре 590 ºC, с выдержкой в течение 6 часов. Далее слитки подвергались горячей прокатке до толщины 3,5, 4,0 и 5,5 мм и последующей холодной прокатке на пятиклетевом
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ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ ЛИСТОВ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 3005 НА ИЗГИБ
стане в рулоны толщиной 0,25, 0,46 и
0,82 мм, степень деформации соответственно 92,9, 88,5 и 85,1 %. После холодной прокатки произведен отжиг образцов в садочных
воздушно-циркуляционных печах при температуре 270 ºС в течение 1 часа.
Технологические испытания на перегиб
проводились в соответствии с ГОСТ 14019-80,
подробное изложение проведения данного
исследования представлено в работе [9].
Первичная информация о текстуре наиболее полно представлена в прямых полюсных фигурах [10]. Текстурные измерения в
виде построения полюсных фигур проводили
на образцах, вырезанных из листов сплава, в
серединных плоскостях по толщине листа.
Плоскость съемки полюсных фигур была параллельна плоскости прокатки. Текстура в
виде четырех неполных полюсных фигур
{111}, {200}, {220} и {311} была исследована
методом «на отражение» с использованием
рентгеновского дифрактометра ДРОН-7 в
Cokα-излучении, диапазоны углов наклона α
(0 ÷ 70 º) и поворотов β (0 ÷ 360 º) с шагом по
α и β = 5 º. Далее рассчитывались полные
полюсные фигуры и обратные полюсные фигуры для трех взаимно перпендикулярных
направления прокатки (НП).
РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Подтверждая полученные результаты
в работе [11], на образцах сплава 3005 в холоднокатаном состоянии на всех толщинах и
отожженных образцах толщиной менее
0,3 мм при гибке обнаружена проблема появления трещин в месте сгиба.
2. На рисунке 1 приведен типичный дифракционный спектр для холоднокатаного
листа сплава 3005.
Дифракционный спектр в сплаве 3005
дополнительно выявляет менее 3 % фазы
Al19Mn4.

Рисунок 1 – Дифракционный спектр листа
сплава 3005
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3. Изменение прямых и обратных полюсных фигур.
На рисунках 2–5 приведено изменение
прямых полюсных фигур для исследуемого
сплава 3005 (различных толщин и состояний).

Рисунок 2 – Изменение прямых полюсных
фигур ориентировкой {111}
А) 0,82 мм; Б) 0,82 мм + отжиг; В) 0,46 мм;
Г) 0,46 мм + отжиг; Д) 0,25 мм;
Е) 0,25 мм + отжиг

Рисунок 3 – Изменение прямых
полюсных фигур {200}
А) 0,82 мм; Б) 0,82 мм + отжиг; В) 0,46 мм;
Г) 0,46 мм + отжиг; Д) 0,25 мм;
Е) 0,25 мм + отжиг
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Рисунок 4 – Изменение прямых полюсных
фигур ориентировкой {220}
А) 0,82 мм; Б) 0,82 мм + отжиг; В) 0,46 мм;
Г) 0,46 мм + отжиг; Д) 0,25 мм;
Е) 0,25 мм + отжиг

Рисунок 6 – Изменение обратных
полюсных фигур
А) 0,82 мм; Б) 0,82 мм + отжиг; В) 0,46 мм;
Г) 0,46 мм + отжиг; Д) 0,25 мм;
Е) 0,25 мм + отжиг
Основные ориентировки и их объемные
доли серединного слоя образца сплава 3005
после холодной прокатки представлены в таблице 1 и на рисунке 7, после холодной прокатки и отжига – в таблице 2 и на рисунке 8.
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Рисунок 5 – Изменение прямых полюсных
фигур ориентировкой {311}
А) 0,82 мм; Б) 0,82 мм + отжиг; В) 0,46 мм;
Г) 0,46 мм + отжиг; Д) 0,25 мм;
Е) 0,25 мм + отжиг
На рисунке 6 приведены изменения обратных полюсных фигур по направлению
проката для исследуемого сплава 3005 (различных толщин и состояний).
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S”2
S”2
Ba”
Bs
Bs”
S”
Бестекстурная сост.
S”2
S”2
Ba”
Bs
Bs”
S”
Бестекстурная сост.
S”2
Ba’
BS
BS
Cu”
Бестекстурная сост.

0

0.82

0,46

0,25

Объемная доля

Рисунок 7 – Основные ориентировки и их
объемные доли серединного слоя образца
сплава 3005 после холодной прокатки
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ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕКСТУРЫ ЛИСТОВ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 3005 НА ИЗГИБ

Толщина Компонент
0,82

0,46

0,25

(hkl)<uvw>

S”2
(618)<-1-21>
S”2
186)<2-11>
Ba”
(439)<-5-75>
Bs
(110)<1-12>
Bs”
(034)<8-54>
S”
(385)<7-55>
Бестекстурная
составляющая
S”2
(186)<2-11>
S”2
(618)<-1-21>
Ba”
(439)<-5-75>
Bs
(110)<1-12>
Bs”
(034)<8-54>
S”
(385)<7-54>
Бестекстурная
составляющая
S”2
(186)<2-11>
Ba’
(493)<5-47>
BS
(011)<2-11>
BS
(110)<1-12>
Cu”
(113)<-6-65>
Бестекстурная
составляющая

Объемная
доля
0,14
0,09
0,14
0,06
0,06
0,05
0,45
0,16
0,02
0,13
0,07
0,07
0,08
0,53
0,30
0,11
0,10
0,10
0,04
0,35

Таблица 2 – Основные ориентировки и их
объемные доли серединного слоя образца
сплава 3005 после холодной прокатки и отжига
Толщина

0,82

0,46

0,25

Компонент

(hkl)<uvw>

S”2
(186)<-2-11>
S”2
618)<-1-21>
Ba”
(439)<-5-75>
Bs
(385)<1-12>
Bs”
(110)<1-12>
S”
(034)<8-54>
Бестекстурная
составляющая
S”2
(618)<-1-21>
S”2
(186)<2-11>
Ba”
(439)<-5-75>
Bs
(110)<1-12>
Bs”
(034)<2-11>
S”
(385)<7-54>
Бестекстурная
составляющая
S”2
(341)<4-58>
Cu’
(449)<-6-65>
Ba’
(131)<6-58>
BS
(011)<2-11>
Bs
(110)<1-12>
Бестекстурная составляющая

Объемная
доля
0,19
0,07
0,12
0,07
0,05
0,05
0,45
0,16
0,02
0,11
0,05
0,06
0,07

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
S”2
S”2
Ba”
Bs
Bs”
S”
Бестекстурная сост.
S”2
S”2
Ba”
Bs
Bs”
S”
Бестекстурная сост.
S”2
Cu’
Ba’
BS
Bs
Бестекстурная сост.

Таблица 1 – Основные ориентировки и их
объемные доли серединного слоя образца
сплава 3005 после холодной прокатки

0.82

0,46

0,25

Объемная доля

Рисунок 8 – Основные ориентировки и
их объемные доли серединного слоя образца
сплава 3005 после холодной прокатки и отжига
ВЫВОДЫ
В работе рассмотрены образцы в холоднокатаном и отожженном состоянии перед
испытанием на продольный изгиб. Такая термообработка повышает относительное удлинение и понижает прочностные свойства листа, что должно благоприятно сказаться на
последующем продольном изгибе листа. Текстурные данные, приведенные выше, показывают, что отжиг холоднокатаного листа
сплава 3005, в основном, рассеивает основные ориентировки текстуры деформации и,
как следствие, повышает объемную долю
бестекстурной составляющей в 1,7 раза по
сравнению с холоднокатаным состоянием.
Рассеяние текстуры, как правило, способствует повышению пластичности материала.
Текстура, наряду с микроструктурой, выступает в качестве одного из индикаторов повышения пластичности листов сплава.
Отсутствие ориентировок текстуры рекристаллизации после отжига холоднокатаных
листов сплава 3005 указывает на то, что
предложенный режим отжига не достаточен
для протекания рекристаллизации, возможно,
из-за присутствия частиц вторичной фазы
Al19Mn4,выявленной нами в этом сплаве ранее.

0,53
0,17
0,11
0,06
0,03
0,03
0,60
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КАРБИДНОЙ ФАЗЫ СТАЛИ
Х12Ф1 ПОСЛЕ ЦЕМЕНТАЦИИ В ВАКУУМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «Thixomet PRO»
С.Г. Иванов, А.М. Гурьев, С.А. Земляков, М.А. Гурьев, В.В. Романенко
В настоящей работе показаны особенности пробоподготовки образцов для автоматического анализа карбидной фазы инструментальной стали Х12Ф1 после цементации в вакууме с применением программного комплекса «Thixomet PRO». Первичное травление для
выделения карбидной фазы производили в 4 % спиртовом растворе азотной кислоты в течение 3–4 секунд с обязательной промывкой шлифа и его сушкой. Время травления подбирали экспериментально с тем условием, чтобы не произошло травление границ зерен, потому
что при последующем анализе в программном комплексе границы зерен будут восприниматься как карбидная фаза. Второй этап травления заключался в травлении реактивом
Века в течение 12–15 секунд для окрашивания карбидной фазы с целью ее контрастирования по сравнению с матрицей для дальнейшего анализа. Для лучшей контрастности травления реактив Века (Weck’s reagent) был модифицирован: перед травлением добавляли 1–
2 капли насыщенного водного раствора бифторида аммония.
Ключевые слова: микроструктура, металлография, травление, анализ микроструктуры.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для повышения износостойкости инструмента применяют различные виды упрочняющих покрытий. Одними из самых распространенных и наиболее
эффективных способов поверхностного упрочнения
сталей
являются
химикотермическая обработка (ХТО). Технологии
ХТО сплавов имеют долгую историю и отличаются широким промышленным применением. Хорошо известны способы азотирования,
цементации, цианирования и др., известен
способ вакуумной цементации деталей из
конструкционных сталей, однако применение
вакуумной цементации инструментальных
сталей не имеет широкого распространения,
хотя применение цементации с целью увеличения износостойкости поверхности холодноштамповых инструментальных сталей позволяет значительно увеличить содержание
карбидной фазы в поверхностном слое.
Так как сталь Х12Ф1 относится к сложнолегированным сталям, цементованный
слой на которых не имеет ярко выраженного
строения, то определение толщины и структуры цементованного слоя металлографическим способом возможно лишь через подсчет
количества и распределения карбидной фазы. Однако проводить подсчет количества
карбидных включений вручную – крайне трудоемкая задача, решение которой «вручную»
имеет низкую точность и производительность, тем более надо учитывать то, что в
настоящее время существуют программные
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средства для автоматического металлографического анализа [1, 2]. С учетом опыта
эксплуатации подобного программного обеспечения от различных производителей для
надежной идентификации фазовых составляющих требуется, чтобы они соответствовали одновременно двум критериям: во-первых,
фазовые границы должны быть четкими, высококонтрастными; во-вторых, сами фазовые
составляющие должны иметь существенные
цветовые различия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
В качестве образцов применялись прутки диаметром 4,8 мм и длиной 15 мм из стали
Х12Ф1. Образцы подвергались насыщению
углеродом в вакуумной цементационной печи
IPSEN при температуре 1020 ºС в течение
1 часа, после чего проводилась закалка в потоке аргона. Далее проводился отпуск при
температуре 180 ºС в течение 3 часов. Контроль качества цементации проводился путем измерения твердости на 5 образцах от
партии, отобранных случайным образом.
Для проведения металлографических исследований вырезались образцы при помощи
прецизионного металлографического отрезного станка «MICRACUT–201» и запрессовывались в бакелитовый компаунд с помощью металлографического пресса «METAPRESS».
Шлифовка производилась на автоматическом шлифовально-полировальном станке
«DIGIPREP» с помощью алмазных кругов зернистостью 54, 15 и 6 мкм, полировку осущест-
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вляли на полировочных сукнах «ALUPOL» с
помощью монокристаллических алмазных
суспензий на водной основе зернистостью 3 и
1 мкм. Суперфинишная полировка производилась на сукне «AQUA BLACK» с применением кислой суспензии оксида кремния зернистостью 0,05 мкм. Металлографический
анализ проводили при помощи программного
пакета «Thixomet PRO» и оптического микроскопа Carl Zeiss Axio Observer Z1m по методикам [3–8]. Традиционный способ травления
в 4 % растворе азотной кислоты в этиловом
спирте позволяет получать высококонтрастные межфазные границы, а по мере увеличения времени травления с 3–4 секунд до 20–
30 секунд выявляются также и границы зерен.
Однако при автоматическом анализе в силу
слабой разницы в цветовой окраске карбидной фазы и матрицы, провести надежное
разделение фаз не представляется возможным (рисунок 1), т. к. система автоматического анализа «Thixomet» воспринимает границы
зерен как карбидную фазу.
Опытным путем и с учетом анализа литературных источников [9–17] была разработана специальная методика по выявлению и
контрастированию карбидной фазы: для
предварительного травления использован
4 % раствор азотный кислоты в этиловом
спирте – для выявления и контрастирования
межфазных границ. В качестве окрашивающего реактива для карбидной фазы выбран и
модифицирован
реактив
Века
(Weck’s
reagent) [10, 14] – водный раствор перманганата калия и гидроксида натрия: перед травлением добавляли 1–2 капли насыщенного
водного раствора бифторида аммония. Результаты травления стали Х12Ф1 представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты травления и
обработки фотографии микроструктуры
в программном комплексе «Thixomet PRO»
для дальнейшего автоматического анализа
Таблица 1 – Результаты анализа карбидной
фазы и ее параметров

Рисунок 1 – Микроструктура сердцевины
образца после травления 4 % раствором
азотной кислоты в этиловом спирте
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
КАРБИДНОЙ ФАЗЫ СТАЛИ Х12Ф1 ПОСЛЕ ЦЕМЕНТАЦИИ В ВАКУУМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «Thixomet PRO»
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первичное травление для выделения
карбидной фазы производили в 4 % спиртовом растворе азотной кислоты в течение 3–
4 секунд с обязательной промывкой шлифа и
его сушкой. Время травления подбирали экспериментально с тем условием, чтобы не
произошло травление границ зерен, потому
что при последующем анализе в программном комплексе границы зерен будут восприниматься как карбидная фаза. Второй этап
травления заключался в травлении реактивом Века в течение 12–15 секунд для окрашивания карбидной фазы с целью ее контрастирования по сравнению с матрицей для
дальнейшего анализа. На рисунке 2 пошагово
представлены результаты травления и обработки фотографии микроструктуры в программном комплексе «Thixomet PRO» для
дальнейшего анализа.
Результаты анализа объемного содержания карбидной фазы и ее параметров приведены в таблице 1, гистограммы распределения карбидов по среднему диаметру частиц представлены на рисунке 3.
Анализ результатов показал, что содержание карбидов в поверхностном слое после
цементации выросло на 58,08 %. Плотность
распределения карбидов при этом снизилась
на 24,08 %, средний диаметр карбидных частиц в цементованном слое вырос на 25,58 %.

Из таблицы 1 и рисунка 3 видно, что вакуумная цементация приводит к значительному увеличению в стали Х12Ф1 общего количества карбидных частиц, укрупнению существующих за счет коагуляции более мелких, а также выделению новых. В тоже время
скорость появления новых частиц отстает от
скорости их коагуляции. Кроме того, следует
обратить внимание на тот факт, что количество дефектных (с трещинами) карбидов в
сердцевине образца намного превышает количество таковых в цементованном слое. При
этом необходимо отметить, что, управляя
температурно-временными параметрами процесса насыщения и расходом насыщающего
газа, а также уровнем вакуума, возможно подобрать параметры процесса так, чтобы скорость образования новых карбидов превышала скорость их коагуляции, и таким образом снизить размеры карбидов, соответственно – их дефектность с целью дальнейшего повышения износостойкости и надежности
работы инструмента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что для увеличения содержания карбидной фазы с целью повышения износостойкости поверхности
инструмента из стали Х12Ф1 возможно эффективное применение вакуумной цементации.
Благодаря разработанной специальной
методике подготовки поэтапного травления
образцов различными реактивами сначала
для выделения карбидов, а затем их окрашивания с целью контрастирования по сравнению с матрицей, появилась возможность для
дальнейшего автоматического анализа с
применением
программного
комплекса
«Thixomet PRO», что позволяет оперативно
проводить качественный и количественный
фазовый анализ как упрочненного слоя, так и
сердцевины стали Х12Ф1 после ее цементации в вакууме, а автоматический анализ подсчета количества и распределения карбидной
фазы повышает точность и производительность определения толщины цементованного
слоя.
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а) в цементованном слое; б) в сердцевине
Рисунок 3 – Распределение карбидных
частиц по размерам
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR
PRODUCING MODIFIED STARCH
G.V. Alekseev, A.G. Leu, I.P. Yukhnik
This article is devoted to improving the equipment for processing agricultural raw materials while
meeting the needs of the food industry, since the satisfaction of the population with food products is
one of the cornerstones of self-identification and ensuring the security of any state. Expanding the
assortment of such starch-based products can be achieved by changing the physicochemical
properties of its native form and producing so-called modified starches. Often this allows you to more
fully satisfy the requirements of consumers. The ability to change these properties due to a certain
effect allows you to get food products that can be used with the desired effect for various fields of use.
Currently, there is a significant increase in food products using starch in its various forms and
modifications. This is due to the fairly simple technologies for its preparation from starch grains and
the isolation of starch-containing raw materials during its processing. There has been a sharp increase
in the production of modified starches and sugary starch products. Swelling starch and starch products
can be obtained by thermoplastic extrusion, and other modified starches by exposure to native starch
with certain chemicals. The use of such methods of processing raw materials makes it possible to
make a significant contribution to providing the population with relatively inexpensive high-quality food
products. Large volumes of innovations associated with these industries are based on intensive
development of technologies and equipment in this area and the ability to obtain products with new
useful properties. Thus, the subject of this article can be considered relevant. The aim of this work is
to analyze the possibilities of improving modern equipment for processing food raw materials into
modified starches, and the task is to develop specific recommendations on the use of modern
approaches in the design of equipment.
Keywords: processing technologies, agricultural raw materials, food industry, native starch,
modified starches.

EFFICIENCY OF USING VEGETABLE RAW MATERIALS IN THE
PRODUCTION OF HIGH-FAT MAYONNAISE
A.A. Varivoda
The article examines the possibility of using powders from sprouted sunflower seeds, mustard
and buckwheat to expand the range of emulsion - type sauces-high-fat mayonnaise, in order to
increase their nutritional value and slow down their oxidative processes.
The data of the latest research on the influence of plant ingredients on the quality indicators and
nutritional value of mayonnaise are analyzed, and trends in optimizing the composition of this product
are considered. Based on the literature data, we selected the types of raw materials that can be used
to enrich the composition of mayonnaise and prevent oxidative processes.
The content of compounds with antioxidant activity (ascorbic acid, Tocopherols, phenolic
compounds) was determined. Recipes for mayonnaise with the addition of these powders have been
developed. The quality indicators of new types of mayonnaise with selected ratios of prescription
components were studied. It is shown that it is possible to apply powders in an amount of 1 to 5 %,
with quality assurance for all regulatory indicators in accordance with the regulatory and technical
documentation.
Using the proposed recipes to create a new type of sauce will help to expand the range of
products of this type and will allow you to get a product with improved organoleptic characteristics and
improved quality composition.
Keywords: mayonnaise, sprouted buckwheat seeds, mustard, sunflower, antioxidant activity,
peroxide number.
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THE USAGE OF WILD PLANTS OF ALTAI REGION
IN THE PRODUCTION OF COOKIES
A.S. Zakharova, S.S. Kuzmina, E.Yu. Egorova
The aim of the research was to study the possibility of using shadberries and bird berries in the
form of powder for making shortbread sand cookies. It has been proved that adding these ingredients
in the quantity of 2 %, 4 %, 6 %, 8 % and 10 % (shadberries) to the flour, and partially instead of the
flour (bird berries in the form of powder) resulted in the change of organoleptic, physical and chemical
qualities of the product. The cookies looked attractive and unusual, pleasant taste and flavor. Its
edges and surface there were fractions of berries proportional to the quantity of these ingredients.
Shadberries provided for the increased humidity ratio, sugar content and water absorption without
changing alkaline and fat content Bird berries in the form of powder on the contrary resulted in
decreased humidity and water absorption of short cookies, increasing sugar content, however it did
not affect alkaline and fat content. It has been shown that the usage of bird berries and shadberries
provided for increased content of B-Carotene, vitan C,PP and B6 in short cookies. The recommended
ratio of these ingredients in making short cookies: 6 % of shadberries to flour, 8 % of bird berries in the
form of powder instead of flour.
Keywords: cookies, bird cherries, shadberries, berries, wild plants, Altai Region, quality,
assortment, vitamins, minerals.

NUMERICAL SIMULATION OF GAS-AIR FLOW CLEANING FROM
SOLID DUST PARTICLES IN SEPARATION DEVICE WITH
I-BEAM ELEMENTS
V.E Zinurov, A.V. Dmitriev, R.R. Mubarakshina
One of the most important tasks of food production is to increase efficiency of cleaning gas flows
from solid particles of size less than 20 mcm. Various devices for solving this problem have been
studied and it has been noted that the existing models of the most common devices for cleaning gases
from solid particles - cyclones - have low efficiency in cleaning gas from particles smaller than 10 –
20 μm. Disclosed is a design of a separation device with double-tailed elements developed by the
authors, which enables to clean gas flows from particles of size less than 20 mcm with efficiency of not
less than 64 %. The principle of operation of the device is described. The results of numerical
simulation of the process of cleaning the gas flow from solid particles of size from 5 to 20 mcm with
density from 1000 to 7000 kg/m3 at gas inlet speed from 3 to 15 m/s are given. It is shown that for the
developed design of the separation device with I-elements to achieve maximum efficiency of gas
cleaning from particles with size more than 5 mcm and density 1000 kg/m 3 and more optimal input
velocity of the gas flow are 15 m/s and higher. With a particle size of 5 μm and density of 1000 kg/m3,
the most optimal range of inlet gas flow velocities is up to 10 m/s.
Keywords: Gas cleaning, cyclone, separator, dust collection, solid particles, dust, fine particles,
efficiency, degree of cleaning, dust settling chamber, cyclone separator.
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RESEARCH OF FUNCTIONAL PROPERTIES
SUNFLOWER OIL PRODUCED BY COLD PRESS METHOD
N.L. Kleymenova
Currently, there is a strong competition of vegetable oils in the market. An important role for
preventive nutrition is played by oils, fats and vitamins, which determine the high nutritional value and
functional properties of the food product. It is important for a healthy diet to research sunflower oil with
a unique composition of fatty acids and high nutritional value. However, their amount may vary
depending on the region of cultivation and climatic conditions. A cold pressed extrusion plant
produced sunflower oil under the following conditions: the annular gap of the grain chamber was
1,5 mm, with a screw rotational speed of 180 rpm and a pressing temperature of 338 K. To justify the
choice of sunflower oil, the fatty acid composition was determined by gas chromatography. The
chromatogram shows that 21 components are identified in sunflower oil. Sunflower oil has a rich
composition of unsaturated acids, which is necessary for the metabolism. Unsaturated acids also
increase the body's resistance to various diseases. Their deficit is associated with cancer. The largest
amount of oleic (22 %) and linoleic (66 %) acid was found in the studied oil. It is necessary for a
balanced diet that an indispensable linoleic acid is present; its amount depends on the ratio of other
acids. An analysis of the results showed that there was a deficiency in the linolenic acid, containing
ω3. The presence of vitamins B4, E and K, α, β + γ, δ-tocopherols was revealed in sunflower oil. The
presence in the oil of these vitamins will recommend for a healthy diet and for treatment of various
disease.
Keywords: sunflower oil, extrusion plant, gas chromatography, vitamins, fatty acid composition,
tocopherols.

COMPARATIVE NUTRITIONAL ANALYSIS OF SEEDS, SPROUTS
AND MICROGREENS OF PLANTS LINUM USITATISSIMUM L.,
AND SALVIA HISPANICA L.
L.A. Nadtochii, D.V. Kuznetcova, M.B. Muradova, A.V. Proskura
The present study is devoted to the research of the flax and chia nutritional values in the early
stages of growth, in particular, at the stages of sprouts and microgreens compared to dry seeds. Such
indicators as fat, moisture, carbohydrates, ash and protein were analyzed as nutritional values. The
effective parameters for the cultivation of flax seeds (Linum usitatissimum L.) and chia (Salvia
hispanica L.) were optimized to obtain sprouts and microgreens in phytotron. Two wavelengths of 200
and 300 μmol m-2 s-1 were used as input tested parameter during samples growth. It has been proven
that the nutritional profile of flax and chia during germination far exceeds the nutritional value of dry
seeds. Based on the present data, the accumulation of nutrient compounds during seed germination is
traced, and the influence of an external factor, as the light intensity, increased the accumulation of
chemicals compared to the lower light intensity that were used in this study, in particular, the sprouts
contained more protein, and their microgreens were rich in carbohydrates and minerals. For the first
time, the nutritional value of the microgreens of flax and chia was assayed, and based on the obtained
results, this category of plants can be considered as new, promising sources for functional nutrition,
due to the proven high nutritional value.
Keywords: nutritional value, sprouts, microgreens, seeds, flax, chia, cultivation, light intensity.
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GRAIN OF LEGUMES PLANTS , GENERAL CHARACTERISTICS AND
APPLICATION IN FOOD CONCENTRATES TECHNOLOGY
A.A. Korolev, S.A. Urubkov, I.S. Koptyaeva, L.Y. Korneva
Development of combined methods for processing legumes with the aim of creating quickly
recoverable products with a high content of vegetable protein, including functional orientation, is a
promising direction for the food industry. product. The main legumes in Russia are peas and beans.
Legumes have a high nutritional and biological value, are a natural source of vegetable protein, dietary
fiber, thiamine, nicotinic acid, calcium and iron. The protein content in the seeds of legumes compared
with other sources of plant origin is very high and ranges from 20 to 40 %. The composition of legume
proteins is comparable to meat proteins, and contains most essential amino acids.
Keywords: Food concentrates, peas, legumes, food concentrates, grain legumes.

NON-ALCOHOLIC NAPI-CURRENT FOR SPORTS PITANIA BASED
ON NATURAL PHYTOCOMPLEXES OF ERGOGENIC DIRECTION
O.A. Tolmachev, V.M. Poznyakovskiy
A new soft drink for sports nutrition based on ginseng and polyprenols has been developed. The quantitative
and qualitative composition of the formulation is due to the biochemical characteristics and functional properties of
its ingredients. Along with the main components, the drink’s recipe includes extracts of rowan fruits, a series of
tripartite, hop cones, nettle leaves and ginger root, biologically active substances (BAS) of which have a
synergistic effect with respect to the ergogenic orientation of ginseng and polyprenols. Based on the experimental
data and the organoleptic evaluation of the drink, the ratios of the ingredients in the concentrated basis «Ginseng
with Herbs Aroma» were determined, mass%: ginseng (root) - 32.0; a three-part sequence (grass) - 28.0; hops
(cones) - 13.0; red mountain ash (fruits) - 19.0; nettle (leaf) - 4.0; ginger (root) - 4.0. A production technology has
been developed, including water treatment, preparation of sugar and blend syrups, mixing. A technology for
producing plant extracts is proposed, the innovation of which is the use of high pressure (100-200 MPA) for a
short period of time. Provides maximum yield of biologically active substances and microbiological safety of the
extract. The recipe and technology of a sports drink have been tested in laboratory and industrial conditions, a
draft technical documentation has been developed.
Keywords: sports drink, phytocomplexes, compounding, production technology, quality, safety, functional
orientation, ergogenic properties.

INFLUENCE OF DOSAGES OF NON-TRADITIONAL HERBAL
ADDITIVES ON THE QUALITY OF SPELT PASTA
O.F. Fazullina, S.O. Smirnov
The development and production of mass-consumption products with high nutritional and biological value is
a promising direction in the food industry. Macaroni products are one of the most popular food products among
the population, so they are a promising object for the production of enriching additives and the use of nontraditional raw materials. The purpose of the study is to determine the rational amount of buckwheat flour, broccoli
and celery powders added to the recipe of whole-grain spelt flour pasta. As a comparison sample, a sample of
spelt flour pasta without additives was taken. The research of organoleptic, physical and chemical quality
indicators and culinary properties of samples of pasta with different percentages of prescription components using
standard methods was carried out. Increasing the dosages of buckwheat flour and vegetable powders led to an
increase in humidity, acidity of the samples and the amount of dry matter that passed into the cooking water.
According to the research results, a rational amount of vegetable additives was determined: 34 % buckwheat
flour, 6 % broccoli or celery powder instead of spelt flour. Spelt macaroni products with selected dosages of
additional components meet the requirements of State Standard R 54656-2011 «Macaroni products with
enriching additives. General specifications».

Keywords: pasta, spelt, buckwheat, vegetable powders, broccoli, celery, quality indicators.
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DEVELOPMENT OF RECIPES AND TECHNOLOGIES OF BREAD
PRODUCTION BASED ON GLUTEN-FREE GLUTE FLOURS
T.V. Orlova, P.I. Kudinov
The article presents the recipes and technologies for the production of bread based on gluten-free
flour mixtures. Gluten-free flour mixes include rice flour, qui-noa flour, buckwheat flour and pregelatinized
starch. The baking and rheological properties of gluten-free flour mixtures were studied in terms of gasforming ability and strength of the consistency of the dough. The dynamics of acid accumulation was
determined to establish the duration of fermentation of the test based on gluten-free flour mixtures. A
comparative analysis of the component composition of the recipes and technological modes of bread
production based on gluten-free flour mixtures and protein-free bread (GOST 25832–89) was carried
out. An organoleptic and physico-chemical assessment of the quality of bread based on gluten-free flour
mixtures is presented. Developed recipes and bread technologies based on gluten-free flour mixtures
can be recommended for medical nutrition for people suffering from celiac disease.
Keywords: bread, gluten-free flour mixtures, quinoa flour, recipe, technology, quality assessment.

USING WHEY PROTEIN CONCENTRATE AS A STRUCTURE
STABILIZER IN FOOD PRODUCTION
A.A. Varivoda
The article presents the results of research of functional and technological properties of milk-protein
concentrate in the composition of sour cream. For this purpose, new sour cream recipes have been developed
using whey protein concentrate. The introduction of whey protein concentrate in sour cream increases the
biological value, since its main component is whey proteins.
The main results of the study are to substantiate the optimal content of CSB-UV in sour cream with a low fat
content (10 %) based on the analysis of the complex of organoleptic and physico-chemical parameters of the
finished product, as well as to explain the mechanism of structuring sour milk clots in the presence of whey
proteins. It is proved that protein concentrate due to effective binding of water affects the activity of lactic acid
microflora, which makes it possible to regulate the acidity of low-fat sour cream base. CSB-UV contributes to the
formation of a tender and moisture-rich clot, which is characterized by the absence of syneresis. It is established
that to achieve the acidity of skvashennyh cream with a concentrate of whey proteins not lower than 600 T, the
duration of skvashivaniya should be increased to 1.5 hours compared with skvashivanii cream without
concentrate.
Keywords: milk and protein concentrates, whey proteins, sour cream, recipes, technology, consumption
standards, nutritional value, regulatory indicators, regulatory documentation documentation.

RESEARCH ON THE PROPERTIES OF COMMERCIAL
HIGH-PROTEIN DAIRY-BASED PRODUCTS
L.A. Nadtochii, A. Karl, M. Hashem, A.S. Pavlova, E. Bendenko
Functional and technological properties of high-protein dairy-based products are of high practical
significance for food manufacturers. The purpose of the study is to study the functional and technological
properties of commercial high-protein products of imported production, in particular whey protein concentrates
produced in Australia and Lithuania, and whey protein isolate supplied from Lithuania. The physical and chemical
parameters of the studied samples and their influence on the studied properties of the products were studied. An
assessment of the nutritional value of the samples was carried out, as a result of which the highest nutritional
value in the whey protein isolate was proved. However, whey protein concentrates are superior to whey protein
isolate in terms of functional and technological properties such as foaming ability and foam stability. The
hypothesis is confirmed that the foaming properties of samples are significantly affected by the fat content and
processing conditions used in the production of dry high-protein products.
Keywords: whey, concentrate and isolate of whey proteins, functional and technological properties, highprotein product, nutritional value.
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MEAT PASTE FOR HERODIET FOOD AT AN ACTIVE LIFE
E.A. Miftakhutdinova, S.L. Tikhonov, N.V. Tikhonova, I.G. Pestova,
G.B. Pishchikov, D.G. Popova, L.A. Minukhin
The aim of the research is to develop a new product for gerodietetic nutrition - a paste of meat and offal of
broiler chickens enriched with lithium and branched-chain amino acids. The enrichment of meat and offal was
carried out by including the peak antistress feed additive in the broiler ration of chickens in the maximum
permissible dose of 2.35 kg per 1 ton of feed, which corresponds to the intake of 25 mg of lithium carbonate. The
introduction of broiler feed additives into the diet of chickens increases the amount of lithium in meat, skin and
offal. Thus, the amount of lithium in the white and red meat of broilers of the experimental group was higher by
211 and 426 %, in the minced meat – 355 %, in the skin – 216 %, in offal - from 68 to 332 %.
A paste was developed from meat and offal of broiler chickens enriched with lithium. Organoleptic and
physico-chemical characteristics of the paste correspond to the requirements of GOST R 55334-2012. The
amount of lithium in the paste allows us to classify the new product as enriched. As a result of organoleptic,
physicochemical and microbiological studies, the period (18 months) and storage conditions were determined:
temperature from 0 to 20 ˚С and relative humidity not more than 75 %. The developed product, based on the
mechanism of action of lithium and branched-chain amino acids, can be recommended for use in the diet of older
people who lead an active lifestyle to reduce fatigue caused by excessive physical exertion.
Keywords: gerodietetic nutrition, technology, meat, offal, lithium, amino acids, pastes, fortified products.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL OPPORTUNITIES OF USING
BUCKWHEAT FLOUR IN THE PRODUCTION OF KEFIR DRINK
M.P. Schetinin, Z.R. Khodyreva, E.M. Schetinina, M.A. Waitanis
Over the past few years, the needs of society have grown. In this regard, the approach to
creating milk-based products has changed. In most countries of the world, research is underway to
develop multicomponent dairy products with desired properties. Such products have a special role in
shaping the human diet.
Milk and dairy products are daily products. They are part of the diet of all categories of citizens.
This can be explained by the unique beneficial properties of milk, as well as the diversity of the range
of products manufactured on its basis.
It has been scientifically proven that multicomponent dairy products that combine animal and
plant elements can serve as the basis for nutrition in a specialized direction. The main task of the food
industry is the development of biologically full-value products that will be environmentally friendly and
satisfy the physiological needs of citizens. The article discusses the results of research on the creation
of a new generation of dairy products.
Keywords: kefir drink, buckwheat flour, rice flour, functional product, plant component.

DEVELOPMENT OF ENRICHED YOGHURT TECHNOLOGY
BASED ON GOAT'S MILK-RAW MATERIAL
E.M. Schetinina, N.B. Gavrilova, N.L. Chernopolskaya
Drinking yogurt is a fermented milk product that contains a small amount of lactose, because of this it can
be consumed by people who suffer from its intolerance. Drinking yogurt improves the functioning of the
gastrointestinal tract and intestinal microflora, also stimulates the excellent absorption of beneficial
microelements, increases immunity and helps restore the intestinal mucosa after antibiotics or diseases.
The market of drinking yoghurts is young in comparison with other dairy products, but is actively expanding
its range through the use of new fillers, as well as through the use of different types of raw materials.
The main consumers are adolescents, young people and middle-aged people.
This scientific article discusses the technology of preparing drinking yogurt based on goat milk for
functional nutrition.
Keywords: goat milk, cow milk, functional products, starter cultures, enrichment, walnuts.
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DEVELOPMENT OF RECIPES AND EVALUATION OF QUALITY OF
A GLUTLESS-NEW FLOUR PRODUCT
I.Yu. Reznichenko, D.M. Borodulin, N.S. Pikulinа
The article discusses the results of research on the development of new flour products that do
not contain gluten and are intended for consumers who follow a gluten-free diet. The objects of
research were model samples of croissants baked on the basis of gluten-free types of flour. As
methods of analysis, instrumental and organoleptic methods were used, in accordance with the
requirements of existing regulatory documents. For research, nine mixtures were prepared from
various types of gluten-free flour: rice, buckwheat, flaxseed, almond, Teffa. With flour mixtures, wheat
flour was replaced in the product recipe. Based on the assessment of organoleptic and physicochemical quality indicators of model samples, the expediency of using flour mixtures for the
preparation of croissants, meeting the quality requirements and high taste and aromatic
characteristics, has been established. It is shown that replacing wheat flour with rice, almond, Teffa or
a mixture of rice and buckwheat flour in a ratio of 90:10 in a croissant formulation allows you to get a
product of standard quality. The use of almond and Teff flour instead of wheat allows to obtain highquality products, but it is impractical due to the high cost of raw materials, but it is possible to further
consider the use of these types of flour.
Keywords: gluten products, flour products, croissant, gluten-free types of flour, rice flour,
buckwheat flour, almond flour, Teff flour, formulations, flour mixtures, quality assessment.

THE STUDY OF THE INFLUENCE OF A HERBAL INGREDIENT ON
THE QUALITY OF PASTA PRODUCED FROM A MIXTURE OF
HIGH-GRADE WHEAT FLOUR AND AMARANTH FLOUR
E.S. Grishina, K.A. Stupachenko
The article is devoted to the study of the influence of sweet red pepper juice on the nutritional
value, vitamin and mineral composition of pasta produced from a mixture of premium wheat flour and
amaranth flour. Amaranth flour improves the rheological properties of macaroni dough, the main
recipe component of which is high-grade wheat baking flour, which consequently has a favorable
effect on the cooking properties of finished macaroni products. However, the developed macaroni
products from a mixture of these types of flour do not differ in high nutritional value and are deficient in
many vitamins and minerals. This circumstance determines the need to select a food additive that can
correct this disadvantage. Thus, the purpose of the study is to determine the feasibility of using red
sweet pepper juice to improve the nutritional value, vitamin and mineral composition of pasta. In the
course of the study, we used a method for calculating the content of nutrients in the food recipe using
Microsoft Excel. As a result of the study, a slight increase in macronutrients and most vitamins and
minerals was found with a consistent increase in the dosage of red sweet pepper juice in the recipe
mixture of the developed pasta. It was determined that the content of nutrients in pasta recipes
corresponds to the needs of the adult population. As a control sample in this study, macaroni products
made from premium wheat flour, amaranth flour and water are used.
Keywords: pasta, baking flour, amaranth flour, food additive, nutritional value, vitamin
composition, mineral composition, physiological needs, quality, nutrients.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL NECTARS
BASED ON FRUIT AND BERRY RAW MATERIALS OF SIBERIAN
REGION
M.S. Kurakin, S.V. Novoselov, A.V. Nekhorosheva, S.V. Nekhoroshev,
N.V. Gornikov, A.A. Drenin
The process of development and production of any new product, in addition to the developer,
manufacturer and consumer, involves the participation of the state. It shows the regulatory function of
the state mechanism that determines the benchmark for the manufacturer in the field of creating new
products aimed at optimizing the nutrition of socio-demographic groups of the population of the
Russian Federation. Based on data on consumer preferences, data on the raw material base of plant
raw materials, the goal is to show the prospects for the development of nectars by producing products
with specified consumer properties. Standard, generally accepted methods of evaluating the quality of
nectars were used; the content of 25 chemical elements was determined by mass spectrometry using
the Nex ION 300D instrument. The recipes and production technology of nectars from Irga,
lingonberries, cranberries, blueberries, cloudberries, blueberries, currants and sea buckthorn are
substantiated. The assessment of organoleptic and physico-chemical parameters of the new products,
which showed compliance with the requirements of regulatory documentation, was carried out. Data
were obtained on the micronutrient composition (25 elements) of the developed nectars, the total
indicator of the content of microelements is in the range of 211-707 micrograms/g. Recommendations
for the functional use of new products in the cyclical menu of therapeutic and preventive nutrition of
health resorts and medical institutions have been developed.
Keywords: fruit and berry raw materials, nectar, micronutrient composition, consumer properties.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF SCIENTIFIC
SUBSTANTIATION OF TECHNICAL SOLUTIONS MODIFICATION OF
TECHNICAL MEANS AND TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF
FOOD SERVICE
N.А. Ermoshin, S.A. Romanchikov
The methodological aspects of the scientific substantiation of new technical solutions for the
modification of technical means and technological equipment of the food service are considered. A
conceptual approach to the technical improvement of technological equipment for the production and
evaluation of food quality is proposed based on the integrated application of a combination of
taxonomic analysis methods, experiment planning theory, simulation modeling, as well as statistical
methods for analyzing the accuracy and stability of technological processes.
The novelty of the proposed scientific justification of technical solutions for the modification of
technical means and technological equipment of the food service is the integrated application of a
combination of methods of taxonomic analysis, theory of experimental design, simulation, as well as
statistical methods for analyzing the accuracy and stability of technological processes.
The new approach consists in the fact that for the scientific justification of technical solutions, a
comprehensive application of the methods of theoretical and experimental research is used on the
basis of the established conformity of technical samples of the Food Service with military-technical
requirements for it.
Keywords: technical solutions, scientific justification, modification, methodology, aspects.
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USE OF COPPER(II), LEAD(II) AND MERCURY(II) HEXANOATES
FOR NON-AQUEOUS SYNTHESIS
OF ULTRAFINE SULPHIDE Cu(II), Pb(II) AND Hg(II)
E.G. Ilina, V.P. Smagin, L.V. Zatonskaya, E.P. Harnutova
In the presented work hexanoate copper(II), lead(II), mercury(II) have been synthesized and
studied. Synthesized alkanoates were investigated by x-ray diffraction, chemical analysis and IR
spectroscopy methods. X-ray analysis confirmed that all the obtained hexanoates are individual
compounds containing no starting materials as impurities. The method of IR spectroscopy is
established that all the compounds are anhydrous (do not contain additional ligands) carboxylates of
composition M (C5H11COO)2. Splitting of bands characteristic of νas vibrations of the COO-group was
observed in the IR spectra of hexanoate of lead(II) and mercury(II), which according to the literature
data, indicates the presence of different types of coordination of carboxylate anion. Chemical analysis
confirmed the composition of synthesized compounds. All of the above hexanoate soluble in liquid
saturated hydrocarbons, it allowed to use them for the synthesis of the sulphides of the respective
metals by interaction with elemental sulfur in the medium of normal dodecane. The optimal synthesis
time was 2,5 hours. X-ray diffraction, chemical analysis and x-ray microanalysis confirmed receiving
CuS, PbS and HgS, respectively. According to the accepted classification of the particle size, the
resulting sulfides can be attributed to the ultrafine systems. The proposed synthesis method does not
require complex hardware design, passes at a relatively low temperature. Used organic solvents and
reagents after simple cleaning can be recycled, which reduces waste.
Keywords: copper hexanoate, lead hexanoate, mercury hexanoate, copper sulphide, lead
sulphide, mercury sulphide, sulfur, saturated hydrocarbons.

SYNTHESIS OF MOLYBDENUM AND TUNGSTEN SULPHIDES
IN NON-AQUEOUS MEDIUM OF LIQUID SATURATED
HYDROCARBONS
E.P. Harnutova, L.V. Zatonskaya, V.P. Smagin, E.G. Ilina
The problem of the synthesis of metal sulfides of strictly defined composition and sufficient purity
remains relevant to date. Molybdenum and tungsten sulfides are obtained in the medium of liquid
saturated hydrocarbons. The sulfide synthesis method used is based on combining the process of
hydrogen sulfide formation with the main synthesis of sulfides in one reactor.Ammonium molybdate
and ammonium tungstate were used as initial metal-containing substances. The synthesis was carried
out at the boiling point of the liquid saturated hydrocarbon (n-nonane, n-decane, n-undecane, ndodecane) for four, six and eight hours. The most yield was observed when the synthesis was carrying
out during eight hours at temperature of 216 ºC in n-decane medium. As a result of synthesis, x-ray
amorphous non-stoichiometric molybdenum and tungsten sulphides were formed, the composition of
which is described by the general formula MeS2,80. The synthesis method satisfies environmental
safety requirements (hydrogen sulphide content in the reactor does not exceed 0,8 mg/m3) and is
characterized by low power consumption. Results of fractional synthesis of molybdenum and tungsten
sulfides are given. The addition of a mixture of reagents in separate portions reduces the synthesis
time and increases the yield of the target product.
Keywords: ammonium molybdate, ammonium tungstate, molybdenum sulphide, tungsten
sulphide, sulfur, hydrogen sulphide, saturated hydrocarbons.
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NON-AQUEOUS SYNTHESIS FLUORINATED ETTRIUM-ALUMINUM
PRECURSORS OF CERAMICS AND THEIR PHOTOLUMINESCENCE
A.P. Khudyakov, L.V. Zatonskaya, V.P. Smagin, E.G. Ilina, E.P. Harnutova
The aim of the research is to develop a new method for obtaining fluorinated yttrium aluminum
compositions of complex composition and to establish the influence of their synthesis conditions on
the luminescence of europium ions acting as luminescent activators. Yttrium aluminum compositions
were synthesized in two stages. At the first stage, gel-like mixtures containing yttrium, aluminum, and
europium ions were isolated from low-polar ethyl acetate. The molar ratio of aluminum to yttrium in the
compositions was 1 : 1, and the concentration of Eu 3+ ions was 1,0 at. % and 10 at. % of the content
of yttrium ions. The resulting mixtures is decomposed by heating 800 ºС for 4, 8 and 12 hours. Narrow
spectral bands associated with the transitions of 4f-electrons of europium ions from the metastable
state 5D0 to sublevels of the ground 7Fj energy level are recorded in the luminescence spectra of the
compositions. Narrow bands of intrinsic active absorption of europium ions and wide bands are
observed in the luminescence excitation spectra, corresponding to the transfer of vibrational energy of
a fluorinated oxoanionic matrix to excited energy levels of Eu3+ ions, followed by its release in the form
of luminescence. It was found that when the concentration of Eu3+ ions in the initial reaction mixture
changes and the time of the temperature stage of synthesis of compositions, various activator centers
of complex composition are formed.
Keywords: ethyl acetate, yttrium, aluminum, non-aqueous synthesis, high-temperature
decomposition, fluorinated aluminum-yttrium compositions, europium, luminescence.

DEVELOPMENT OF RECIPES AND TECHNOLOGIES OF BREAD
PRODUCTION BASED ON GLUTEN-FREE GLUTE FLOURS
INFLUENCE OF WATER TREATMENT BY A HIGH FREQUENCY
ELECTROMAGNETIC FIELD ON THE INTEGRAL HEAT OF WETTING
POWDER ALUMINUM OXIDE
I.E. Stas
The processes of wetting the surface of a solid with a liquid, especially water, play a significant
role in various technological processes. Changing wetting parameters is used to give materials new
properties. Therefore, the study of methods and mechanisms for controlling this process is an urgent
task. This paper considers the possibility of regulating the wetting of a hydrophilic aluminum oxide
powder by using water exposed to a low-intensity high-frequency electromagnetic field. As a result of
the field, an increase in electrical conductivity and surface tension, a decrease in the pH of the water.
The degree of change in these properties depends on the frequency of the field. As a result, upon
wetting of powdered Al2O3 by irradiation with water, a change in the integral heat of wetting is
observed. The effect is manifested in the entire studied frequency range of 30 - 190 MHz, however, it
is expressed to varying degrees depending on the field frequency. Moreover, both an increase in the
wetting heat, by a maximum of 45.8 % as a result of exposure to a field with a frequency of 150 MHz,
and a decrease by a maximum of 45-48 % from a field with a frequency of 110 and 50 MHz,
respectively, were found. It is shown that an increase in the time of water treatment with an
electromagnetic field from 1 to 5 hours leads to a significant increase in the effect.
Keywords: water conductivity, surface tension of water, alumina, total surface energy, wetting
heat, electromagnetic field, frequency.
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COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLY
(BUTYLENE SUCCINATE): MECHANICAL PROPERTIES
AND THE INFLUENCE OF FILLERS
A.G. Potapov
Composite materials containing carbon black, chalk and starch in amounts from 5 to 40 % were
prepared on the basis of high molecular weight poly(butylene succinate). The effect of fillers on the
mechanical properties and decomposition rate (hydrolysis) of composites in the soil was studied.
Poly(butylene succinate) has an elastic modulus of 500 MPa, elongation at break of 250 % and tensile
strength of 29 MPa. The elastic modulus of composites increases up to 3 times, and the relative
elongation at break is 20-50 % compared with poly(butylene succinate). The use of carbon black and
starch leads to strain hardening of the polymer. In the case of carbon black, the tensile strength
increases up to 1.5 times in comparison with poly (butylene succinate). Poly(butylene succinate)
slowly decomposes in a decontaminated soil under the influence of moisture.Weight loss is about 2 %
during the year. Carbon black significantly reduces the decomposition rate of composites, and when
its content is high, the hydrolysis of the composites practically ceases. Chalk and, especially, starch
repeatedly increase the decomposition rate of composites compared to poly(butylene succinate). This
increase, apparently, occurs mainly due to the decomposition of fillers included in the compositions,
and the rate of decomposition of the polymer matrix varies slightly.
Keywords: poly(butylene succinate), aliphatic polyesters, fillers, composites, carbon black,
mechanical properties, elastic modulus.

APPROACH TO ACCOUNT FOR ORIENTED GRAIN GROWTH IN
ALUMINUM ALLOY RECRYSTALLIZATION MODELING
E.V. Aryshnskii
The paper deals with developing a mathematical model of oriented growth of cube components
during recrystallization in aluminum alloys. The oriented growth was implemented through a split into
two fictitious volumes, one of which consisted of cube-oriented grains adjacent to the β fiber texture,
and the other of the remaining texture components. This provided effective modeling of an
accelerated, as compared to other components, growth of cube texture caused by its energetically
favorable location relative to the deformation textures. Modeling included hot continuous rolling of
aluminum alloy 3104 strip followed by its coil self-annealing, with and without account for oriented
growth, the results of which were compared with the data of a full-scale experiment. Calculations with
account for oriented growth help to determine the texture composition much more accurately. The
model predicts even a slightly sharper cube texture than is actually observed. That said, as most of
previously generated models, the model gives an overestimated value of the brass texture and an
underestimated value of the copper texture. However, the solution to this problem is beyond the scope
of the paper and requires modification of the crystal plasticity theory. The problem of a certain
overestimation of the cube texture can be solved by the appropriate selection of the coefficient k
accountable for its growth.
Keywords: Aluminum alloys, Mathematical modeling, Oriented growth, Hot rolling, Texture.
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THEORETICAL ANALYSIS USING THE SOFTWARE COMPLEX
DEFORM 2D APPLIED TO AL-MG ALLOYS MICROSTRUCTURE
EVOLUTION DURING ROLLING
D.A Stozharov, V.V. Yashin, E.V. Aryshenskii, A.F. Khalimova, S.V. Konovalov
The article addresses Al-Mg alloys microstructure evolution analysis using the software complex
DEFORM 2D. 1565ch and AA5182 series alloys at 350 and 450 °C were selected. Grain
microstructure evolution during rolling of flat samples was simulated using the Kolmogorov-Avraami
equation. After that the curves, illustrating recrystallized grain volume across the section of the
workpiece during each pass, were constructed. Microstructure of the samples rolled in the mill lab
based on the same schedule, was analyzed using optical microscope.
The correlation of the images obtained using the optical microscope, and calculations,
demonstrate that the approach, applying Kolmogorov - Avraami equation for high magnesium alloys
recrystallization during hot rolling simulation, was effective. Rolling calculation using DEFORM 2D
enables predicting metal microstructure during different stages of coil production, thus facilitating
reaching the required mechanical properties and controlled anisotropy of the workpieces.
The research was funded out of the Russian Science fund budget, project 18-79-10099.
Keywords: microstructure, DEFORM 2D, aluminum alloys, Al-Mg system, recrystallization, hot
rolling, laboratory mill, optical metallography, Kolmagorov-Avraami equation, Al3Zr particles.

INFLUENCE OF INDIA ON THE KINETICS OF OXIDATION OF Zn55Al
ALLOY IN THE SOLID STATE
E.N. Sirodzhidinov, Z.R. Obidov, N.E. Struchev, I.N. Ganiev, V.A. Novozhenov
The group of widely used corrosion-resistant alloys includes zinc-aluminum alloys with various
modifying additives. Most of the elements included in such alloys form solid solutions of variable
concentrations with aluminum and zinc. The formation of solid solutions leads to changes in, among
other things, chemical properties. In this regard, the relevance of the study is determined by the need
to study the interaction of metal alloys with gaseous and aggressive media at elevated temperatures.
The purpose of our work was to study the influence of temperature and chemical composition on the
oxidation processes of alloys of the Zn-Al-In system in the solid state. The interaction of the indiumdoped zn55al alloy with air oxygen in the temperature range of 473-623 K in the solid state was
studied by thermogravimetry. At different temperatures, the values of the oxidation rate of the base
alloy Zn55Al and the indium-doped alloy with oxygen gas phase were determined. The behavior of the
alloys at the studied temperatures differs significantly from the oxidation of the base zn55al alloy.
Kinetic parameters of the alloy oxidation process are determined. It is shown that indium additives are
in the range of 0.01-0.05 wt. % slightly increase the oxidability of the base alloy, and the oxidation
products of the alloys are oxides Al2O3, ZnO, In2O3. The effective activation energy of the alloys is
calculated.
Keywords: Zn55Al alloy, indium, alloying, thermogravimetric method, oxidation, X-ray spectral
analysis, oxidation rate, kinetic curves, activation energy, oxides.
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TO THE QUESTION OF ADDITIVITY OF PHYSICAL AND
MECHANICAL PROPERTIES OF SILUMINS AND STEELS
K.Y. Shakhnazarov
«The phenomenon of structural heredity» is used by industry, although «the mechanism of
transmission of hereditary traits to the melt, their preservation, the generation of new traits in it and
their transfer to solid metal are all complex, largely unexplored issues» (B.A. Baum et al. «Liquid
steel»).
On the example of silumins and steels, an attempt was made to substantiate the assumption that
one of the mechanisms of transmission of hereditary traits may be the effect of «fluid memory», which
consists in preserving its properties with very strong dilution.
So, in the Al - Si system, the eutectic bending of a liquidus corresponds to an anomalous
simultaneous maximum of strength and ductility. With an increase in the fraction of solid silicon, the
hardness additively but slightly increases, and at % Si > 85 it increases very sharply.
It was only on alloys specially prepared by the cermet method that it was possible to approximate
(by increasing by a factor of ~ 4) the hardness to the values predicted by Kurnakov’s law. This result
can be associated with the phenomenon of «liquid-melt fluid memory», which is not found in powder
alloys. In cast alloys, it can be like a «memory» of a «special» interaction of the «liquid» silicon and
aluminum atoms over the bend points of the liquidus.
A similar pattern is observed at points B (0.5 % C) and S (0.8 % C) of the iron-carbon diagram.
A joint analysis of qualitative changes in the length of the crystallization or recrystallization
intervals of silumins and steels and anomalies of physical and mechanical properties over temperature
allows us to relate the latter to the presence of intermediate phases in the Al - Si and Fe - C systems.
A new version of Kurnakov's law is presented, which allows one to relate anomalies in the
properties of binary alloys with qualitative changes in the crystallization intervals.
Keywords: liquidus, hardness, microhardness, metallurgical heredity, cementite, eutectic,
crystallization interval, chemical compound, intermediate phase, melt.

RESEARCH OF INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND
STRUCTURES FOR IMPACT VISCOSITY OF MEDIUM-CARBON
LOW ALLOYED STEELS FOR
ITEMS WORKING IN THE CONDITIONS
SHOCK-FRICTION WEAR
E.A. Pismenny, A.M. Markov, D.A. Gabets, A.V. Gabets
The study conducted to determine the optimal composition of steel obtained by processing
secondary scrap of railway cars in accordance with the concept of "lean production" and the modes of
its heat treatment for the production of parts of railway freight cars. It was established that during the
remelting of waste of low-carbon low-alloy steels 20GL, 20GFL, 20GTL (side frame, ressor beam,
automatic coupler, traction clamp, axle box body of railway cars) with the addition of scrap of used
railway springs (steel grades - 55С2, 60С2, 55С2А, 60С2А, 55С2А, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА),
the resulting steel under all heat treatment conditions form a fine-grained structure, represented by
ferrite, cane-martensite and bainite. In the case of the formation of a martensitic structure, martensite
is finely needle-shaped. In addition, in all cases of heat treatment, martensite self-release occurs,
stresses are relieved, and the martensite crystal lattice partially relaxes. Thus, obtained steel can be
used for the production of cast parts operating in conditions of shock-friction wear when performing
their heat treatment in the following mode: heating to 950 ℃, holding for 1.5 hours, cooling in air.
Keywords: steel, strength, recycling.
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INFLUENCE OF CRYSTALLOGRAPHIC TEXTURE OF ALUMINUM
ALLOY 3005 ON THE BEND
A.V. Tribunsky, E.S. Chitnaeva, A.Sh. Khisravov, A.S. Vyshkina
The study is aimed at studying the influence of the crystallographic texture of sheets of aluminum
alloy 3005 with varying degrees of deformation during cold rolling and after annealing on bending of
180 º. For this, ingots were cast through an out-of-furnace refining unit, homogenized at a temperature
of 590 ºC, with holding for 6 hours. Further, the ingots were hot rolled to a thickness of 3.5, 4.0 and 5.5
mm and then cold rolled on a five-stand mill into rolls with a thickness of 0.25, 0.46 and 0.82 mm, the
degree of deformation, respectively, 92.9 , 88.5 and 85.1 %. After rolling, the samples were annealed
in the final thickness on a continuous heat treatment line at a temperature of 270 ºС. The results of
texture studies will allow you to adjust the technology of rolling of semi-finished products in order to
increase the ductility and permanent elongation of the sheets of this alloy. To achieve these goals,
quantitative information about the texture was obtained in the form of volume fractions of the main
orientations, direct and inverse pole figures. The work was performed in the laboratory of crystal
structural studies of the Samara University named after Academician Korolev.
Keywords: Al – Mn alloys, 3005 aluminum alloy, bending, crystallographic texture, orientations,
straight pole figures, inverse pole figures.

FEATURES OF THE METHOD OF PREPARATION OF SAMPLES
FOR AUTOMATIC ANALYSIS OF THE CARBIDE PHASE OF STEEL
X12F1 ON THE PROGRAM COMPLEX «Thixomet PRO» AFTER
CARBONIZATION IN VACUUM
S.G. Ivanov, A.M. Guriev, S.A. Zemljakov, M.A. Guriev, V.V. Romanenko
This work shows the features of sample preparation for automatic analysis of the carbide phase
of tool steel X12F1 after cementation in vacuum using the Thixomet PRO software package. Primary
etching to isolate the carbide phase was carried out in a 4 % alcohol solution of nitric acid for 3-4 s
with the obligatory washing of the thin section and its drying. The etching time was selected
experimentally with the condition that the grain boundaries did not etch. Since during the subsequent
analysis in the software package, the grain boundaries will be perceived as a carbide phase. The
second stage of etching consisted of etching with Veka reagent for 12–15 s for staining the carbide
phase in order to contrast it with the matrix for further analysis. For better etching contrast, the Weck’s
reagent was modified: 1-2 drops of a saturated aqueous solution of ammonium bifluoride were added
before etching.
Keywords: microstructure, metallography, etching, microstructure analysis.
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