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Исследование фракционного состава белков
гидролизованного обезжиренного молока

В статье показаны и обоснованы перспективы использования протеоли-
тических ферментов для частичного гидролиза аллергенных фракций белков 
обезжиренного молока, используемого при производстве молочных продук-
тов. В работе определена рациональная массовая доля фермента (пепсина 
говяжьего) в сырье; установлены параметры процесса ферментации. Иссле-
дованиями доказано, что при указанных параметрах ферментативной об-
работки обезжиренного молока подвергаются протеолизу 12,6; 5,6 и 29,7 % 
α-казеинов, β-казеина и комплекса κ-казеин+β-лактоглобулин, соответствен-
но. Рекомендовано результаты данного исследования использовать при про-
изводстве продуктов на молочной основе.

Ключевые слова: обезжиренное молоко, пепсин говяжий, казеин, сыво-
роточные белки, ферментативная обработка, гидролиз, протеолиз.

Наряду с высокой питательной ценностью белкового компонента мо-
лока, в нем содержится более 20 аллергенов [1], среди которых основными 
являются казеин и сывороточные белки: β-лактоглобулин, α-лактальбумин и 
бычий сывороточный альбумин [2, 3]. По последним данным, до 10 % детей 
раннего возраста страдают пищевой аллергией [4]. Увеличение случаев забо-
леваемости связывают с экологическими факторами и изменениями в раци-
оне питания. Разработка специализированных гипоаллергенных продуктов 
– проблема, актуальная для пищевой промышленности и здравоохранения. 
Ферментативный гидролиз белкового компонента молока (протеолиз) направ-
лен на получение продуктов с низким аллергенным потенциалом и высокой 
питательной ценностью [3]. Положительный физиологический эффект при 

Технические науки
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потреблении гидролизованных белков достигается за счет лучшего усвоения 
короткоцепочечных пептидов в кишечном тракте по сравнению с нативными 
белками и аминокислотами [5]. Снижение в обезжиренном молоке содержа-
ния аллергенных фракций белков, в частности αs1-казеина и β-лактоглобули-
на, а также других фракций казеина – αs2-, β- и κ-казеина, будет способство-
вать снижению аллергенного воздействия продуктов, произведенных на его 
основе, на организм и лучшему их усвоению.

В данных исследованиях проводилось изучение фракционного состава 
белков обезжиренного молока после гидролиза с использованием протеоли-
тического фермента – пепсина говяжьего. Среди продуктов гидролиза, кро-
ме пептидов с молекулярной массой 50...51 кДа, которые накапливаются при 
ферментативном расщеплении α- и β-казеина, отмечаем наличие пептидов с 
молекулярной массой 24...26 кДа, которые накапливаются при расщеплении 
комплекса κ-казеин+β-лактоглобулин. Гликомакропептид во всех образцах 
обезжиренного молока после гидролиза белков не идентифицирован, что объ-
ясняется отсутствием в составе исследуемого фермента химозина. Зато от-
метим, что пептиды с молекулярной массой 24...26 кДа могут накапливаться 
как при гидролизе κ-казеина, так и при гидролизе β-лактоглобулина, который 
является наиболее сильным аллергеном коровьего молока.

Скорость и степень гидролиза казеина с участием пепсина говяжьего 
в обезжиренном молоке также зависит и от массовой доли фермента, и от 
температуры и продолжительности процесса. При максимальной продолжи-
тельности процесса ферментативной обработки (120 мин) массовая доля на-
копленных пептидов с молекулярной массой 50...51 кДа при температуре 35 
и 40 °С колеблется в пределах (0,15...0,19) и (0,17...0,20) мг/100 г, соответствен-
но; массовая доля пептидов с молекулярной массой 24...26 кДа при тех же 
значениях температур колеблется в пределах (0,16...0,19) и (0,17...0,19) мг/100 
г, соответственно, тогда как при температуре гидролиза 45 °С содержание 
пептидов с молекулярной массой 50...51 и 24...26 кДа, накопленных в течение 
120 мин, составляет (0,20±0,01) и (0,20±0,01) %, соответственно. Однако мак-
симальная скорость процесса гидролиза отмечается в течение первых 20...40 
мин: при температуре 35 °С после 20 мин гидролиза накапливается (0,07...0,13) 
и (0,06...0,13) % пептидов с молекулярной массой 50...51 и 24...26 кДа, соот-
ветственно, в зависимости от массовой доли фермента, при этой же темпе-
ратуре после 40 мин гидролиза количество указанных пептидов составляет 
(0,11...0,17) и (0,09...0,17) %, соответственно. Повышение температуры процес-
са до 40 °С способствует увеличению количества пептидов с молекулярной 
массой 50...51 и 24...26 кДа через 20 мин – до (0,11...0,17) и (0,09...0,17) %, через 
40 мин – до (0,17...0,18) и (0,11...0,17) %. Дальнейшее повышение температуры 
процесса ферментации до 45 °С оказывает более существенное влияние на 
накопление продуктов гидролиза в течение 20 мин и совсем незначительное 
влияние на их накопление в течение 40 мин: через 20 и 40 мин ферментатив-
ной обработки пепсином говяжьим обезжиренного молока количество пепти-
дов с молекулярной массой 50...51 кДа в последнем составила (0,16...0,17) и 
(0,18...0,19) %, соответственно; количество пептидов с молекулярной массой 
24...26 кДа – (0,15...0,17) и (0,17...0,18) %, соответственно. Следовательно, при 

© Авершина А.С., Соколов С.А.
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продолжительности ферментативного гидролиза белков обезжиренного мо-
лока 40 мин с использованием пепсина говяжьего при температуре 40...45 °С 
накапливается (0,13...0,19) и (0,11...0,18) % пептидов с молекулярной массой 
50...51 и 24...26 кДа, соответственно, в зависимости от массовой доли фермен-
та.

Максимальное количество продуктов протеолиза белков при использо-
вании пепсина говяжьего накапливается в обезжиренном молоке при массо-
вой доле фермента (0,15...0,25) мг/100 г (рис. 1). Учитывая минимизацию себе-
стоимости продукта, целесообразно рекомендовать рациональную массовую 
долю пепсина говяжьего для гидролиза белков в обезжиренном молоке 0,15 
мг/100 г.

Рис. 1. Фракционный состав белков в обезжиренном молоке после ги-
дролиза пепсином говяжьим: содержание пепсина 0,15 мг/100 г;

температура 40 °С на протяжении 120 мин с интервалом 20 мин

Параметры процесса протеолиза белков: температура – 40 °С, продолжи-
тельность – 40 мин. При указанных параметрах ферментативной обработки 
обезжиренного молока подвергаются протеолизу 12,6; 5,6 и 29,7 % α-казеинов, 
β-казеина и комплекса κ-казеин+β-лактоглобулин, соответственно. Отметим, 
что степень протеолиза α-казеина и комплекса κ-казеин+β-лактоглобулин при 
применении пепсина говяжьего выше, чем при применении других фермен-
тов, что очень важно при производстве детских продуктов. К тому же при вне-
сении в обезжиренное молоко пепсина говяжьего происходит гидролиз как 
κ-казеина, так и β-лактоглобулина, тогда как при внесении других фермен-
тов гидролизу подвергается только κ-казеин с образованием пара-κ-казеина и 
гликомакропептида, а β-лактоглобулин, который является наиболее сильным 
аллергеном коровьего молока, остается в неизменном виде. На наш взгляд, это 
объясняется тем, что использованные ферменты содержат различные проте-
азы. Вероятно, пепсин говяжий содержит протеазы, гидролизующие и казеи-
новые фракции, и β-лактоглобулин, а другие ферменты не содержат протеаз, 
которые были бы способны гидролизовать β-лактоглобулин. К тому же для 
осуществления гидролиза белков с использованием пепсина говяжьего реко-
мендована массовая доля его (0,15 мг/100 г), что также скажется на себестои-

© Авершина А.С., Соколов С.А.
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мости продукта.
Учитывая указанные факты, рекомендуется для гидролиза белков моло-

ка обезжиренного использовать пепсин говяжий в количестве 0,15 мг/100 г. 
Параметры процесса ферментативной обработки обезжиренного молока уста-
новить следующие: температура процесса – 40 °С, продолжительность – 40 
мин. Обезжиренное молоко с частично гидролизованным казеином, получен-
ное с учетом приведенных рекомендаций, имеет чистый, молочный вкус и за-
пах, однородную жидкую консистенцию и белый с синеватым оттенком цвет, 
характерный для нежирного молочного сырья. Физико-химические показате-
ли обезжиренного молока с частично гидролизованным казеином также со-
ответствуют таковым, относящимся к обезжиренному молоку: кислотность 
титруемая – 17,5...18,0 ºТ, кислотность активная – (0,63...0,64) рН, степень чи-
стоты по стандарту – I группа, плотность – (1031,0±1,0) г/см3, массовая доля 
сухого обезжиренного молочного остатка – (8,2±0,1) %, массовая доля белко-
вых соединений – (3,1±0,1) %, массовая доля жира – (0,04...0,05) %.
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Авершина А.С.,
Соколов С.А.

Дослідження фракційного складу білків
гідролізованого знежиреного молока

У статті показані і обґрунтовані перспективи використання проте-
олітичних ферментів для часткового гідролізу алергенних фракцій білків 
знежиреного молока, що використовується при виробництві молочних про-
дуктів. В роботі визначена раціональна масова частка ферменту (пепсину 
яловичого) в сировині; встановлені параметри процесу ферментації. Дослід-
женнями доведено, що при зазначених параметрах ферментативної обробки 
знежиреного молока піддаються протеолізу 12,6; 5,6 і 29,7% α-казеїну, β-ка-
зеїну і комплексу κ-казеїн+β-лактоглобулин, відповідно. Рекомендовано ре-
зультати даного дослідження використовувати при виробництві продуктів 
на молочній основі.

© Авершина А.С., Соколов С.А.
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Avershina A.S.,
Sokolov S.A.

Research of the fractional composition of proteins
of hydrolysed skin-free milk

The article shows and substantiates the prospects of using proteolytic 
enzymes for partial hydrolysis of allergenic fractions of skim milk proteins used 
in the production of dairy products. In the work, a rational mass fraction of the 
enzyme (beef pepsin) in raw materials was determined; set the parameters of the 
fermentation process. Studies have proven that with the specified parameters of the 
enzymatic treatment of skim milk, they undergo proteolysis of 12,6; 5,6 and 29,7% 
of α-caseins, β-casein and the κ-casein+β-lactoglobulin complex, respectively. It is 
recommended that the results of this study be used in the production of milk-based 
products.

Keywords: skim milk, beef pepsin, casein, whey proteins, enzymatic treatment, 
hydrolysis, proteolysis.

© Авершина А.С., Соколов С.А.
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Разработка технологии переработки 
цыплят-бройлеров с использованием пищевой 

антиоксидантной добавки
Статья посвящена разработке новой технологии и рецептуры пищевой 

антиоксидантной добавки для мяса птицы с целью увеличения сроков его 
хранения, сокращения потерь усушки и защиты от окисления жиров. Даны 
рекомендации по использованию пищевой антиоксидантной добавки при пе-
реработке цыплят-бройлеров.

Ключевые слова: технология, цыплята-бройлеры, каолин, сорбиновая 
кислота, к-каррагинан, хранение.

Переработка мяса птицы всегда была и остается наиболее трудоемкой и 
дорогостоящей отраслью. Однако в процессе хранения и реализации тушки 
птицы претерпевают целый ряд изменений, негативно отражающихся на 
их качестве: естественные весовые потери, окисление жиров, загрязнение 
поверхности нежелательной микрофлорой.

Существуют различные способы консервирования, однако наиболее 
эффективным средством для сохранения качества является упаковка, 
поскольку она способна многократно увеличивать сроки хранения 
продуктов, обеспечивать оптимальные условия их доставки и хранения, 
а также продвижение на рынке. Однако используемая в настоящее время 
упаковка из синтетических полимерных материалов в сочетании с вакуумом 
и модифицированной газовой средой не только повышает стоимость 
пищевых продуктов, но и приводит к ухудшению экологической ситуации.

В этой связи ученые всего мира обращают внимание на создание и 
расширение ассортимента упаковочных материалов, употребляемых вместе 
с продуктом и не засоряющих окружающую среду. 

Теоретические и практические основы создания таких упаковочных 
материалов заложены в работах отечественных и зарубежных ученых: 
В.В. Гущина, А.Г. Снежко, Б.С. Эльцефона, О.Н. Беляцкой, Е.В. Казаковой, 
В.Г. Раевского, В.Е. Гуля, T. Ebinara, J. Okamoto и др [1, 2, 3].

Таким образом, для расширения выпуска отечественного мяса птицы 
как в охлажденном, так и в замороженном виде, повышения за счет 
этого конкурентоспособности, необходимо создание новых технологий, 
увеличивающих срок хранения и сохраняющих первоначальное качество.

Однако если не принять специальных мер, удлинение срока хранения 
мяса птицы приведет к значительной его усушке. Одним из способов 
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сокращения потерь является нанесение на поверхность тушки и ее частей 
пищевых пленкообразующих составов, которые также обеспечивают 
сохранение товарного вида и качества продукта [2, 3].

Целью работы – разработка технологии переработки цыплят-бройлеров 
с использованием антиоксидантной добавки.

В задачи исследований входило:
– проанализировать существующие технологии переработки цыплят-

бройлеров с использованием пищевых антиоксидантных добавок;
– разработать рецептуру пищевой антиоксидантной добавки для мяса 

птицы с целью увеличения сроков его хранения, сокращения потерь усушки 
и защиты от окисления жиров;

– разработать рекомендации по использованию пищевой 
антиоксидантной добавки при переработке цыплят-бройлеров.

При выборе структурообразователя в составе пищевой антиоксидантной 
добавки использовали желатин, к-каррагинан и пищевое покрытие на основе 
жирных кислот. Эти покрытия можно употреблять в пищу с продуктом, 
они легко смываются водой, а попадая в окружающую среду, активно 
разлагаются, не загрязняя ее. В результате использования жирных кислот 
на поверхности тушек образуются хрупкие пленки, разрушающиеся в 
процессе транспортирования и при соприкосновении с другими продуктами. 
Кроме того, применение химического сырья в составе пленкообразующих 
покрытий ставит под сомнение безопасность их использования для пищевой 
продукции.

Несмотря на положительные результаты исследований, общим 
недостатком использования желатина и жирных кислот является сложность 
нанесения на тушку птицы, т.к. состав на основе желатина сохраняет 
однородность только в нагретом состоянии в узком диапазоне высоких 
температур. При нанесении требуется поддержание температуры покрытий 
45…50ºС. Во время нанесения на тушку эмульсии быстро охлаждаются, 
утрачивают свою однородность, что не обеспечивает равномерность 
покрытия. 

В то же время моно- и диглицериды жирных кислот (ТУ 10.1197-95) 
хорошо растворяются в маслах при нагреве до температуры 80 ºС (при 
концентрации 3…10%) и не выпадают в осадок после остывания в растворе 
до 20 ºС, т.е. могут использоваться в широком диапазоне температур. 
Однако недостатком этого покрытия является использование масла, которое 
приводит к ухудшению товарного вида. Также недостатком является 
необходимость в охлаждении, непрочность и хрупкость пленки. Таким 
образом, в качестве пластифицирующего вещества при изготовлении 
пленочных покрытий использовался к-каррагинан.

Далее в лабораторных условиях исследовали внесение различного 
количества к-каррагинана, добиваясь при этом хорошей распыляемости 
получаемой эмульсии и возможности нанесения равномерной 
пленки на поверхность тушки. Для подбора оптимальной рецептуры 
пленкообразующих растворов были приготовлены водные растворы с 
концентрацией к-каррагинана от 1 до 5%. Оптимальные органолептические 
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свойства наблюдались у пленок с массовой долей к-каррагинана 3%.
В настоящее время наиболее распространены такие антиокиданты, как 

изоаскорбат натрия, окситолуол, дигидрокверцетин и др. Дигидрокверцетин 
выпускается согласно Техническим условиям 9325-001-70-69-2152-07 
и реализуется под торговой маркой «Лавитол» [1]. Пищевая добавка 
«Лавитол» (полное наименование «Лавитол пищевой») – это смесь 
полифенолов гидратов: дигидрокверцетина, дигидрокемпферола и нарин-
генина. Массовая доля дигидрокверцетина в пищевой добавке «Лавитол» 
составляет не менее 92%.

Однако обыкновенный потребитель негативно относится к добавкам 
химического происхождения.

В то же время обзор литературных источников показал, что в 
последние годы на замену традиционным консервантам, антиокислителям 
и антибиотикам приходит использование нетрадиционных минеральных 
добавок: цеолитов, травертинов, бентонитов, ирлитов и др. Далее нами была 
изучена возможность использования каолина (белой глины) в технологии 
переработки цыплят-бройлеров для сохранения их качества, повышения 
биологической эффективности, безопасности и увеличения срока хранения.

Одной из основных причин возникновения целого ряда заболеваний 
и снижения продолжительности жизни человека является увеличение 
свободных радикалов, обладающих кислотными свойствами. А 
микроэлементный состав белой глины и ее слабощелочные свойства 
стабилизируют равновесие электролитической системы организма.

Белая глина – это соединение оксидов кремния и алюминия с 
добавлением воды. Каолин содержит минеральные соли и микроэлементы, 
в которых мы нуждаемся: кремнезем, цинк, медь, азот, кальций, магний, 
калий и др., причем в весьма хорошо усваиваемой человеческим организмом 
форме.

Активность антиоксидантной добавки зависит от применяемой дозы. 
При установлении оптимальных доз внесения белой глины определяли 
изменение кислотного и перекисного числа в процессе хранения. Дозы 
подбирались так, чтобы не изменялся внешний вид производимой продукции. 
Для подбора оптимальной рецептуры пленкообразующих растворов были 
приготовлены водные растворы с концентрацией к-каррагинана 3,0 % и 
глины 2,5; 5,0 и 10% к массе раствора. Внешний вид полученных образцов 
представлен на рис. 1.
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Рисунок 1 – Внешний вид образцов, обработанных пищевой 
антиоксидантной добавкой с содержанием белой глины 2,5% (а), 5,0% (б) и 

10% (в)
Использование 2,5% белой глины приводит либо к незначительному 

увеличению срока годности цыплят-бройлеров, либо вообще не оказывает 
антиокидантного действия. Внесение максимальных доз (10,0%) приводит 
к значительному ухудшению внешнего вида, поэтому в дальнейших 
исследованиях нами не исследовалось. 

В качестве консерванта использовали сорбиновую кислоту. Сорбиновая 
кислота – хорошо изученный консервант, отвечающий требованиям 
безвредности. Действие сорбиновой кислоты направлено главным образом 
против дрожжей и плесневых грибов. 

Для внедрения в производство был выбран следующий состав покрытия, 
кг/100 кг состава: к-каррагинан – 3; каолин (белая глина) – 5; молочная 
кислота – 2; вода питьевая – 90,0.

Изменение физико-химических показателей качества цыплят-
бройлеров, обработанных пищевой антиоксидантной добавкой, в процессе 
хранения в первую очередь оцениваются по степени разложения жира. 
Как указывалось раньше, из-за содержания непредельных жирных кислот 
жир цыплят-бройлеров нестоек, легко окисляется и прогоркает. Процессы 
окисления связаны с накоплением перекисей, альдегидов, кетонов, 
низкомолекулярных жирных кислот. Качество жира можно охарактеризовать 
по таким показателям, как кислотное и перекисное числа. 

Изменение кислотного и перекисного числа в процессе хранения 
обработанных и необработанных тушек птицы представлено в таблице 1.
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Таблица 1
Кислотное и перекисное число тушек цыплят-бройлеров в процессе 

хранения

Образец
Продолжительность хранения при t= 2…4°С, сут

фон 4 7 9 13
Кислотное число
Необработанный 0,8±0,1 1,5±0,1 1,8±0,1 2,4±0,1 3,0±0,1

Обработанный 0,6±0,1 0,6±0,1 0,7±0,1 0,9±0,1 1,2±0,1

Перекисное число

Необработанный 0,006±0,001 0,006±0,001 0,009±0,001 0,019±0,001 0,027±0,001

Обработанный 0,006±0,001 0,006±0,001 0,006±0,001 0,010±0,001 0,010±0,001

Кислотное число является одним из основных качественных показателей, 
характеризующих степень свежести жира, так как оно определяет количество 
свободных жирных кислот, в том числе образующихся в процессе окисления 
жира при хранении.

Как видно из таблицы 1, кислотное число постепенно в течение всего 
периода хранения увеличивается, но не превышает значение допустимого 
уровня.

Определение перекисного числа позволяет выявить окислительные 
процессы и появление продуктов порчи значительно раньше, чем это может 
быть установлено методами органолептического анализа. Перекисное 
число опытных образцов аналогично кислотному увеличивается в процессе 
хранения, не превышая в конце хранения допустимых значений.

Кроме показателей, характеризующих процессы окисления жира, для 
установления оптимальных сроков хранения необходимо определить также и 
микробиологические показатели, которые подтвердили ранее определенные 
сроки хранения. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод 
о том, что цыплята-бройлеры, обработанные пищевой добавкой и 
хранившиеся в охлажденном состоянии при температуре 2…3ºС, могут 
сохранять привлекательный внешний вид и хорошие физико-химические 
и микробиологические показатели в течение 9 суток. Этот срок можно 
рекомендовать для хранения цыплят-бройлеров, обработанных пищевой 
антиоксидантной добавкой, в охлажденном состоянии при температуре 
2…3ºС.

Органолептическая оценка этих образцов показала, что вареное мясо 
цыплят-бройлеров в процессе хранения 9 суток, а также их бульоны не 
имели постороннего запаха и привкуса во всех образцах. 

Микробиологические исследования тушек птицы проводили сразу 
после нанесения покрытия, а также через 4, 7, 9 и 13 суток. Результаты 
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Микробиологические показатели тушек цыплят-бройлеров в процессе 

хранения

Образец
Продолжительность хранения при t= 2…4°С, сут

фон 4 7 9 13
КМАФАнМ, КОЕ/см3 смывной жидкости
Необработан-
ный (1,5 ±0,4)103 (1,2 ±0,3)108 (5,4 ±0,2)109 (4,3 ±0,2)1012 (9,8 ±0,2)1014

Обработанный (0,7 ±0,2)101 (2,5 ±0,4)103 (9,6 ±0,4)104 (3,9 ±1,8)104 (0,9 ±0,2)107

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 см3 смывной жидкости

Необработан-
ный Не обнаружены
Обработанный

Как видно из таблицы 2, обработка тушек покрытием существенно 
снижает микробиальную обсемененность на их поверхности сразу после 
его нанесения практически на два порядка – с 1,5•103 (в необработанных) до 
0,7•101 (в обработанных).

Контрольные образцы отвечали требованиям СанПиНа 2.3.2.1078-01 
после 4 суток хранения – КМАФАнМ, КОЕ в 1 мл смыва составил 1,2•108, 
а обработанные пищевой добавкой соответствовали установленным 
требованиям после 13 сут. – КМАФАнМ, КОЕ в 1 мл смыва составил 
0,9•107. Однако решающими были органолептические показатели. По ним 
определили срок годности – 9 суток.

На поверхности тушек, не обработанных пищевым покрытием, после 7 
суток хранения при температуре 4ºС явно видны признаки микробиальной 
порчи: под крыльями поверхность была липкая, внешний вид не отвечал 
требовниям ГОСТа: поверхность была желто-красного цвета, ноги и концы 
крыльев – темно-красного цвета. При обработке тушек пищевым покрытием 
эти недостатки внешнего вида были незаметны, тушки вполне отвечали 
требованиям стандарта. После 13 суток хранения в мясе контрольного 
образца явно улавливался посторонний запах, в то же время мясо тушек, 
обработанное пищевой добавкой, по органолептическим показателям вполне 
отвечало требованиям к качеству свежего мяса.

Кроме того, обработка поверхности тушек бройлеров разработанной 
пищевой добавкой уменьшает потери мяса на 44,7% и составляют 1,9%.

На основании проведённых исследований разработана рецептура 
пищевой антиоксидантной добавки: к-каррагинан – 3%, каолин – 5%, 
сорбиновая кислота – 2%, вода питьевая – 90%.

Пищевое пленочное покрытие наносится на поверхность тушек 
непосредственно на конвейере после мойки тушек специальным устройством 
с форсунками, которые обеспечивают расход раствора 3 г/с при давлении 
в трубопроводе перед форсункой 2…3 атм. На каждую тушку наносится 
10…12 г пленочного покрытия.

В результате выполненной работы определен состав пищевого 
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пленочного покрытия на основе к-каррагинана и белой глины. Показано, 
что разработанная технология позволяет увеличить сроки хранения 
охлажденного мяса с 5 до 9 суток (при температуре 0…6ºС и относительной 
влажности воздуха не более 80%), сократить потери массы мяса во время 
хранения охлажденного мяса на 44,7%, способствует сохранению качества 
жира.
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Розробка технології переробки курчат-бройлерів із використанням 

харчової антиоксидантної добавки
Статтю присвячено розробці нової технології та рецептури харчової 

антиоксидантної добавки для м’яса птиці з метою подовження терміну 
його зберігання, зменшення втрат усушки й захисту від окислення жиру. 
Подано рекомендації щодо використання харчової антиоксидантної добавки 
при переробці курчат-бройлерів.

Ключові слова: технологія, курчата-бройлери, каолін, сорбінова 
кислота, к-каррагінан, зберігання.

Maximenko A.E.
Development of technology for processing broiler chickens using food 

antioxidant additives
The article is devoted to the development of a new technology and formula-

tion of a food antioxidant supplement for poultry meat with the aim of increasing 
the shelf life, reducing loss of shrinkage and protecting against fat oxidation. Rec-
ommendations on the use of food antioxidant additives in the processing of broiler 
chickens are given.

Key words: technology, broiler chickens, kaolin, sorbic acid, k-carrageenan, 
storage.
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Определение микробиологических показателей 
мясных полуфабрикатов после обработки 

высоким гидростатическим давлением
Статья посвящена изучению влияния инновационной технологии высо-

кого гидростатического давления на микробиологические показатели мясных 
полуфабрикатов из мяса птицы. В ходе работы были определены оптималь-
ные режимы обработки давлением, при которых происходит стерилизация 
готовой продукции. Установлено, что при обработке давлением более 500 
МПа, продолжительность воздействия 30 минут, происходит инактивация 
патогенной микрофлоры, уменьшается общее микробное число, что обеспе-
чивает производство безопасной в микробиологическом отношении мясной 
продукции.

Ключевые слова: мясные полуфабрикаты, технология, обработка, высо-
кое гидростатическое давление, микроорганизмы.

Контроль за безопасностью пищевых продуктов направлен на охрану 
общественного здоровья и обеспечение гарантии безопасности пищевых про-
дуктов.

Несоблюдение технологических параметров на определенных стадиях 
производства, а также нарушение санитарно-гигиенических правил изготов-
ления, транспортировки, хранения могут привести к контаминации продук-
тов питания патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, что 
способствует возникновению пищевых инфекций и отравлений.

Мясо и мясные продукты представляют собой особо благоприятную 
среду для развития бактерий, обладающих высокой активностью в водной 
среде. В сырье находится около 70% воды – это позволяет создать благопри-
ятные условия для развития микроорганизмов, что может служить причиной 
пищевых отравлений. Тема качества пищевых продуктов и их безопасность в 
настоящее время очень актуальна, т.к. многие страны несут огромные убыт-
ки, связанные с пищевыми отравлениями населения [1].

Из физических факторов наибольшее влияние на микроорганизмы ока-
зывают: температура, высушивание, лучистая энергия, ультразвук, давление 
[2].

Жизнедеятельность каждого микроорганизма ограничена определенны-
ми температурными границами. Эту температурную зависимость обычно 
выражают тремя точками: минимальная (min) температура – ниже которой 
размножение прекращается, оптимальная (opt) температура – наилучшая 
температура для роста и развития микроорганизмов и максимальная (max) 
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температура – температура, при которой рост клеток или замедляется, или 
прекращается совсем. 

Все микроорганизмы по отношению к температуре условно можно раз-
делить на 3 группы [3]:

– психрофилы – это холодолюбивые микроорганизмы, растут при низ-
ких температурах: min t – 0°С, opt t – от 10–20°С, max t – до 40°С. К действию 
низких температур многие микроорганизмы очень устойчивы. Некоторые ми-
кроорганизмы выдерживают температуру до -190°С, а споры бактерий могут 
выдерживать до -250°С. Действие низких температур приостанавливает гни-
лостные и бродильные процессы;

– мезофилы – это наиболее обширная группа бактерий, в которую вхо-
дят сапрофиты и почти все патогенные микроорганизмы, так как opt t= 37°С, 
min t = 10°С, max t = 45°C;

– термофилы – теплолюбивые бактерии, развиваются при t выше 55°С, 
min t = 30°С, max t = 70–76°С. Среди термофилов встречается много споро-
вых форм. Споры бактерий гораздо устойчивей к высоким температурам, чем 
вегетативные формы бактерий. Все микроорганизмы, включая и споровые, 
погибают при температуре 165–170°С в течение часа. Действие высоких тем-
ператур на микроорганизмы положено в основу стерилизации.

Известно, что для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов 
нужна вода. Высушивание приводит к обезвоживанию цитоплазмы, наруша-
ется целостность цитоплазмагической мембраны, что ведет к гибели клетки. 
Некоторые микроорганизмы под влиянием высушивания погибают уже через 
несколько минут: это менингококки, гонококки. Более устойчивыми к вы-
сушиванию являются возбудители туберкулеза, а также капсульные формы 
бактерий. Однако данный способ обработки практически не применяют для 
производства полуфабрикатов из мяса птицы.

Действие УФ-лучей на микроорганизмы сходно с ионизирующими излу-
чениями: они вызывают либо гибель, либо мутации микроорганизмов в за-
висимости от вида микроорганизмов, дозы и продолжительности облучения. 
Применеие УФ-лучей для обработки полуфабрикатов нецелесообразно, т.к. 
микрофлора, которая находится внутри продукта, устойчива к этому воздей-
ствию.

С середины 90-х годов прошлого века самым часто применяемым спо-
собом сохранения качества и свежести продуктов питания стала технология 
МАР – упаковка в газовой среде. Модифицированная газовая среда – это за-
щита продуктов от микроорганизмов, которые продолжают разрушать про-
дукт даже при низких температурах. Газовая смесь, выбранная на основе та-
ких факторов воздействия на продукт, как тип и количество микроорганиз-
мов, активность воды, кислотность, дыхание клеток, состав продукта, тем-
пература и особенности технологического процесса изготовления, позволяет 
продлить свежесть продуктов без консервации. Данный способ используют 
при производстве полуфабрикатов, но одним из его недостатков является из-
менение органолептических показателей в процессе хранения.

Инновационной в техническом и технологическом аспекте является тех-
нология стерилизации пищевых продуктов при помощи высокого гидроста-
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тического давления.
Теоретическое изучение началось более 120 лет назад. В 1895 году 

H. Royer впервые описал методику использования ВД для уничтожения бак-
терий [4]. Обработка мясных продуктов высоким давлением (ВД) в настоящее 
время изучена недостаточно, поэтому считаем данную тему актуальной.

Целью наших исследований являлось определение микробиологических 
показателей полуфабрикатов из мяса птицы, которые были получены путем 
применения высокого гидростатического давления (ВГД).

Основной задачей исследования было определение режимов обработки 
(величины давления и продолжительности), при которых мясной полуфабри-
кат будет соответствовать требованиям нормативной документации в части 
микробиологической безопасности. 

Объект исследований – «Котлета куриная отбивная», основным сырьем 
для производства которой является охлажденное филе цыплят-бройлеров.

Методика проведения эксперимента:
– приготовление контрольных и опытных образцов согласно рецептуры 

(котлеты «Куриные отбивные»), упаковка под вакуумом;
– обработка опытных образцов высоким давлением в эксперименталь-

ной установке (500 и 600 МПа в течение 30 мин);
– проведение бактериологического исследования согласно нормативной 

документации на 5, 10, 15 и 20 сутки хранения;
– результаты экспериментальных данных обрабатывали методами ма-

тематической статистики.
Определение микробиологических показателей проводили в производ-

ственной лаборатории ЗАО «Луганский мясокомбинат» по стандартным ме-
тодикам [5].

Результаты бактериологического анализа представлены в табл.1.
Таблица 1

Микробиологические показатели мясных полуфабрикатов после обра-
ботки ВД
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В результате проведеного анализа установлено, что во всех исследуемых 
образцах отмечено отсутствие патогенных микроорганизмов, в том числе 
бактерий рода Salmonella, бактерий группы Proteus. Общее микробное чис-
ло обработанных высоким давлением образцов не превышало 150 КОЕ в 1 г, 
что на несколько порядков ниже по сравнению с охлажденным мясом. Таким 
образом, высокое давление можно использовать для пастеризации мясных по-
луфабрикатов.

Дальнейшие исследования были направлены на определение срока хра-
нения мясных полуфабрикатов (рис.1).

В ходе эксперимента было установлено, что контрольный образец не 
удовлетворял требованиям стандарта на 5 сутки хранения. В результате ис-
следования в экспериментальных образцах патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры не было выявлено. Количество МАФАнМ обработанных ВГД 
образцов находилось в пределах нормы и не превышало значение 1,0•103 КОЕ 
в г.

Рис.1. Динамика изменения общего микробного числа в процессе хране-
ния экспериментальных образцов

 На графике показано количество мезофильных анаэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганизмов в образцах, обработанных давлением в 
процессе хранения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обработка полуфабрика-
тов давлением обеспечивает микробиологическую безопасность при произ-
водстве мясных полуфабрикатов, т.е. удовлетворяет требованиям стандарта в 
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течении 20 сут хранения.
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Прокопенко І. О.
Визначення мікробіологічних показників м’ясних напівфабрикатів 

після обробки високим гідростатичним тиском

Статтю присвячено вивченню впливу інноваційної технології високого 
гідростатичного тиску на мікробіологічні показники м’ясних напівфабри-
катів із м’яса птиці. У процесі дослідження були визначені оптимальні режи-
ми обробки тиском, при яких відбувається стерилізація готової продукції. 
Встановлено, що при обробці тиском понад 500 МПа, тривалість дії 30 хви-
лин, відбувається інактивація патогенної мікрофлори, зменшується загальне 
мікробне число, що забезпечує виробництво безпечної в мікробіологічному від-
ношенні м’ясної продукції. 

Ключові слова: м’ясні напівфабрикати, технологія, обробка, високий 
гідростатичний тиск, мікроорганізми.

Prokopenko I.А.
Determination of microbiological indexes of meat products after 

processing with high hydrostatic pressure

The article is devoted to the study of the influence of innovative technology of 
high hydrostatic pressure on the microbiological indexes of meat products.  In the 
course of work, the optimal pressure treatment modes were determined at which the 
finished product is sterilized.  It was found that when processing with a pressure of 
more than 500 MPa, the exposure time is 30 minutes, the pathogenic microflora is 
inactivated, the total microbial number decreases, which ensures the production of 
meat products that are microbiologically safe.  

Key words: meat products, technology, processing, high hydrostatic pressure, 
microorganisms.
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Оценка потребительских свойств упаковки 
и требований к маркировке пищевых продуктов

В статье рассмотрены основные принципы снижения технологических 
рисков, связанных с надежным обеспечением населения продуктами пита-
ния. Отмечено, что эти вопросы связаны, в том числе и с организацией кон-
троля безопасности пищевых продуктов на всех этапах производства, что 
должно отражаться в процессе маркировки пищевых продуктов. Авторами 
проведены локальные социальные исследования, которые помогли дать об-
щую характеристику уровня подготовленности потребителя к адекватной 
оценке приобретаемых товаров, полученной на основании анализа информа-
ции, размещённой на этикетках. При проведении исследований использовался 
метод Холл-теста.

Ключевые слова: продукты питания, этикетка, защита прав потреби-
телей, состав продуктов, Холл-тест, тестирование.

В условиях модернизации экономики стран СНГ и её поступательного 
движения в сторону признания единых с Евросоюзом подходов к информи-
рованию потребителей, приоритетной целью становится не экономический 
рост сам по себе, а улучшение качества жизни и здоровья населения. Особое 
значение при этом приобретают вопросы формирования современной госу-
дарственной экономической политики в области продовольственной безопас-
ности за счет развития и гармонизации отечественной пищевой промышлен-
ности с аналогичными производствами Евросоюза. Надежное обеспечение 
населения страны продуктами питания, помимо сокращения макроэкономи-
ческих и внешнеторговых рисков, должно концентрироваться на двух основ-
ных направлениях, непосредственно связанных с продукционной цепочкой 
создания продовольствия. Во-первых, на снижении технологических рисков, 
вызванных существующим на данный момент отставанием развития отече-
ственной производственной базы. И во-вторых, различиями в требованиях 
к безопасности пищевых продуктов и контроле над их исполнением на всех 
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этапах производства, хранения, транспортировки и реализации пищевой про-
дукции. 

Очевидно, что решение данных проблем целесообразно осуществлять с 
учетом накопленного международного опыта и тех тенденций, которые уже 
сформировались в странах, добившихся определенных успехов в данном 
отношении. Эта задача отвечает как национальным, так и внешнеполитиче-
ским интересам стран-производителей продуктов питания, особенно в связи 
с перспективами их выхода на внешние рынки. В связи с этим представляет 
интерес инициатива Евросоюза по разработке и внедрению Интегрирован-
ной продуктовой политики (ИПП), которая была принята в 2003 г. [2] и в на-
стоящее время активно развивается в направлении устойчивого потребления 
и производства пищевых продуктов. В 2009 г. Европейской комиссией был 
опубликован Рабочий документ «О состоянии внедрения ИПП в странах ЕС» 
[3]. В этом документе отмечалось, что ИПП является процессом, который на-
ходится в развитии и еще не достиг своей финальной стадии. В системе мер, 
осуществляемых в Евросоюзе по внедрению ИПП, были приняты директивы 
по различным аспектам производства, реализации и потребления продуктов 
питания. Принципы ИПП создают концептуальные рамки, обеспечивающие 
дополнение существующих политических мер новыми подходами к реализа-
ции различных видов продуктов или услуг. Во всех вышеперечисленных до-
кументах, директивах и инициативах здоровье человека рассматривается как 
одно из главных неимущественных благ личности.

Основы законодательства РФ об охране здоровья также дают не только 
определения основных понятий, содержащих права на охрану здоровья и ее 
принципов, но одновременно устанавливают определенные обязанности для 
общества, государства и личности. Общество и государство ответственны пе-
ред современным и будущими поколениями за уровень здоровья и сохранение 
генофонда, обеспечивая приоритетность здравоохранения в деятельности го-
сударства и внедрение здорового образа жизни.

Качество еды прямо и непосредственно связано со здоровьем. Как утвер-
ждали древнегреческие философы: «Мы – то, что мы едим». Однако то, что 
мы едим, – не всегда наш собственный выбор. Во многом наш рацион опреде-
ляет маркетинговая политика, государство или просто очень мелкий шрифт 
на этикетке. Маркировке продуктов питания как методу профилактики неин-
фекционных заболеваний сегодня уделяют большое внимание многие стра-
ны. Согласно многочисленным исследованиям, 45% потребителей при со-
вершении покупки в первую очередь обращают внимание на информацию, 
содержащуюся на этикетке или упаковке товара. Причем 62% респондентов 
отмечают, что наиболее важной является информация о составе продукта. 
Однако при всем стремлении обеспечить привлекательный дизайн этикетки 
производители обязаны соблюдать и многочисленные требования законода-
тельства к этому элементу маркетинга.

Обязанность предоставлять покупателю необходимую и достоверную 
информацию о товаре, предлагаемом к продаже, возложена на продавца, при 
этом покупатель в розничной торговле не информирован об условиях дого-
воров поставки товаров, тем самым в принудительной форме потребитель 
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как бы становится одной из договаривающихся сторон, но без права голоса. 
Эта практика повсеместна и не может быть изменена никакими законодатель-
ными актами, поэтому информация на этикетке для потребителя является 
единственным ориентиром в принятии решения о покупке. Следовательно, 
законодательные органы должны обязать производителя (продавца), реализу-
ющего товары через розничную сеть, указывать на этикетке или упаковке всю 
необходимую информацию о товаре, которая обеспечит для потенциального 
потребителя возможность правильного выбора. 

Перечень и способы доведения информации до потребителя устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации. Согласно действующему 
законодательству [4], потребитель имеет право на получение необходимой, 
доступной, достоверной и своевременной информации о продукции, которая 
обеспечивает возможность ее сознательного и компетентного выбора. Инфор-
мация должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара 
или заказа работы (услуги). Информация о продукции не считается рекламой. 
Информация о продукции должна содержать:

1) название товара, наименование или воспроизведение знака для това-
ров и услуг, по которым они реализуются;

2) наименование нормативных документов, требованиям которых долж-
на соответствовать продукция;

3) данные об основных свойствах продукции, а относительно продуктов 
питания – о составе (включая перечень использованного в процессе их из-
готовления сырья, в том числе пищевых добавок), номинальное количество 
(массу, объем и т.п.), пищевую и энергетическую ценность, условия использо-
вания и предостережения относительно употребления их отдельными катего-
риями потребителей, а также другую информацию, которая распространяется 
на конкретный продукт;

4) сведения о содержании вредных для здоровья веществ, установлен-
ных нормативными правовыми актами РФ, и предостережения относительно 
применения отдельной продукции, если такие предостережения установлены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) отметку о наличии или отсутствии в составе продуктов питания гене-
тически модифицированных компонентов.

Такие требования, в том или ином виде, содержатся практически во всех 
законодательных документах стран ЕС. Однако члены Европарламента счита-
ют, что потребители должны больше знать о происхождении продуктов пита-
ния, потому что сейчас многие продукты производятся в одном государстве, 
а входящие в них ингредиенты выращиваются в других странах или даже на 
других континентах. Так, в марте 2013 года был представлен отчет об обеспе-
чении безопасности продовольственных продуктов, который привлек к себе 
повышенное внимание и получил должное одобрение. Представитель Румы-
нии Мария Петре, представившая инициированный ею отчет, акцентировала 
внимание на том, что потребители Евросоюза очень сознательны и присталь-
но оценивают не только качество продуктов и их безопасность, но и то, как и 
где они были произведены. Несмотря на то, что нормы безопасности продук-
тов в Евросоюзе самые строгие в мире, внесено предложение ужесточить тре-
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бования к продаваемым в Евросоюзе продуктам питания. Членами Европар-
ламента внесена рекомендация об обязательном размещении на этикетках пи-
щевых продуктов информации о стране происхождения сырья, используемого 
в их производстве. После утверждения новых правил маркировки по-иному 
должны маркироваться пищевые продукты и в странах СНГ, поставляющих 
продукты питания в страны ЕС. Поэтому потребитель должен получить ин-
формацию не только о предприятии-производителе продукта, но и выяснить, 
к примеру, где производился забой скота, мясо или молоко которого использу-
ется в производстве продуктов, или даже в какой стране производятся корма 
для этого скота. Члены Европарламента считают, что такая информация по-
может потребителю более осмотрительно выбирать продукты питания.

С целью выяснения отношения жителей Донбасса к такого рода нововве-
дениям нами были проведены локальные социальные исследования, которые 
помогли дать общую характеристику уровня подготовленности отечествен-
ного потребителя к адекватной оценке приобретаемых товаров, полученной 
на основании анализа информации, размещённой на этикетках.

При проведении исследований нами использовался метод Холл-теста 
(личного приглашения для ответа на вопросы), при помощи которого можно 
оценить, насколько сильно влияет на восприятие конкретной категории по-
требителей информация, размещённая на этикетках [1]. Среднее время опроса 
одного респондента составило 9 минут. В качестве респондентов выступали 
студенты 1-5 курсов Луганского национального университета имени Влади-
мира Даля. За время проведения исследования в общей сложности было опро-
шено 352 респондента. Возраст анкетируемых составлял от 17 до 23 лет. Для 
проведения сравнительного анализа отдельно были проведены опросы среди 
преподавательского состава университета, при этом выборка составила 92 ре-
спондента (мужчины и женщины в возрасте от 28 до 75 лет).

Для проведения исследований использовались этикетки различных това-
ров мясо-молочной группы одного из предприятий Донецкой области.

Предлагаемая респондентам анкета содержала как обычные «закрытые» 
вопросы, так и вопросы, на которые нужно было ответить более пространно, 
высказав свое мнение, и с обязательными самостоятельными оценками и воз-
можными предложениями по совершенствованию информации, размещённой 
на упаковке.

Так как в тестировании использовались товарные этикетки одного про-
изводителя, то 100% респондентов отметили визуальную схожесть этикеток 
и возможную при этом путаницу в идентификации товара.

Поскольку на открытый вопрос респонденты отвечали своими слова-
ми, то для корректного подсчёта результатов при вводе анкет ответы были 
приведены к единым категориям. Например, такие ответы респондентов, как 
«одинаковые цвета», «одинаковая форма», «похожая форма и расположение 
названия продукта», были отнесены к категории «цвет, дизайн».

Такие ответы, как «одинаковый продукт» (например, одинаковое моро-
женое и одинаковый сорт мороженого) были отнесены к категории «продукт».

Большинство (63%) респондентов из числа студентов указали на то, что 
они не видят разницы и им «всё равно», какой товар из одной группы (моро-
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женое) из двух представленных они бы купили при прочих равных условиях. 
А вот что касается респондентов-преподавателей, то в открытых вопросах по 
поводу предпочтений практически все (83%) сошлись во мнении, что полез-
нее употреблять продукт (мороженое), изготовленный по государственным 
стандартам (ГОСТ), а не по техническим условиям (ТУ) предприятия. При 
этом, видимо, будучи более информированными, а также на основе жизненно-
го опыта все респонденты старшей возрастной группы отдали предпочтение 
продукту, содержащему меньшее количество улучшителей вкуса, искусствен-
ных красителей и ароматизаторов. Необходимо отметить разницу восприя-
тия информации о калорийности между представителями разных гендерных 
групп. Так, 96% респондентов-женщин отдали предпочтение низкокалорий-
ному мороженому, при этом респонденты-мужчины эту информацию в своих 
ответах практически полностью проигнорировали (98%).

Из числа опрошенных студентов 23% ответили, что для них самым важ-
ным критерием при выборе мороженого является его цена, поэтому они при-
обретут то мороженое, которое будет дешевле стоить.

10% респондентов ответили, что при покупке (выборе) мороженого для 
них в первую очередь важна репутация и надёжность торговой марки.

В ответах на вопросы, в которых предлагалось дать собственное виде-
ние того, какой должна быть этикетка, мнения и пожелания двух групп ре-
спондентов разделились практически противоположно. При анкетировании 
студентов были получены интересные ответы, анализ которых позволил дать 
обобщённые рекомендации по совершенствованию информации, предостав-
ляемой о товаре. Так, большинство студентов сошлись во мнении, что эти-
кетка обязана быть выполнена в более современном стиле, с использованием 
графических элементов новейшей молодёжной субкультуры. Практически 
все респонденты отметили целесообразность обязательного использования 
QR-кода на упаковках продаваемых товаров. Были предложения по приданию 
товарам, содержащим химические загустители, ароматизаторы и стабилиза-
торы, сигнальной яркой окраски, и наоборот, по мнению студентов, полезные 
продукты должны иметь упаковку спокойных привлекательных цветов. Сле-
дует отметить низкую заинтересованность студентов в информированности о 
калорийности продуктов и содержании в них основных полезных составляю-
щих (витаминов, микроэлементов и т.д.). Здесь следует подчеркнуть тот факт, 
что при проведении наших исследований среди студентов была использована 
выборка более 300 тестирований этикеток респондентами. Исходя из цели ис-
следования, данная выборка считается репрезентативной и в принципе 100 
мнений респондентов достаточно для того, чтобы результаты исследования 
считались достоверными и использовались в дальнейшей работе. 

Что касается тестирования более возрастной группы – преподавателей, 
то полученные результаты не могут претендовать на достоверные по причине 
малочисленности респондентов, однако представляют несомненный интерес 
для проведения дальнейших исследований, так как пожелания, высказанные 
респондентами-преподавателями, по смысловому содержанию практически 
полностью соответствуют статьям нового регламента по маркировке пище-
вых продуктов, который вступил в силу в декабре 2014 года. Это касается 
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пожелания респондентов видеть на этикетке не только основной состав про-
дукта на 100 граммов, но и содержание в конкретной порции основных ве-
ществ в пересчете на суточную норму потребления. Совпадают пожелания и 
в плане обязательного указания на упаковке содержания насыщенных жиров, 
трансжиров, соли, сахара и холестерина. 83 % респондентов высказали по-
желание, чтобы помимо указания на упаковке количества порций в ней были 
пересмотрены и размеры порций, которые должны отражать реальное, научно 
обоснованное количество необходимого для нормальной жизнедеятельности 
продукта.

Таким образом, проведенные нами исследования показали реальную за-
интересованность потребителей в совершенствовании этикетирования пище-
вых продуктов и в полной гармонизации соответствующей законодательной 
базы РФ с законами и регламентами Евросоюза.
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Оцінка споживчих властивостей упаковки та вимог до маркування 
харчових продуктів

У статті розглянуті основні принципи зниження технологічних ризиків, 
пов'язаних із надійним забезпеченням населення продуктами харчування. 
Відзначено, що ці питання пов'язані в тому числі і з організацією контролю 
безпеки харчових продуктів на всіх етапах виробництва, що повинно відобра-
жатися у процесі маркування харчових продуктів. Авторами проведені ло-
кальні соціальні дослідження, які допомогли дати загальну характеристику 
рівня підготовленості споживача до адекватної оцінки придбаних товарів, 
отриманої на підставі аналізу інформації, розміщеної на етикетках. При 
проведенні досліджень використовувався метод Хол-тесту.

Ключові слова: продукти харчування, етикетка, захист прав спожи-
вачів, склад продуктів, Хол-тест, тестування.

Sokolov A.S.,
Deineka I.G.

Аssessment of consumer properties of packaging
and food labeling requirements

The article describes the basic principles for reducing technological risks 
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associated with the safe provision of Ukraine's population with food. It was noted 
that these issues are related including the food safety organization at all production 
stages, which should be reflected in the food products labeling. The authors conducted 
local social research that helped to give a general consumer’s preparedness level 
characterization to adequate assessment of purchased goods obtained by the label 
information analysis. There was used Hall-test in conducting research method.

Key words:  food label, consumer protection, Hall-test, composition of 
products, testing.
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Определение углов входа клубней картофеля 
в блокированный псевдоожиженный слой 

в зависимости от угла наклона транспортера
и скорости движения ленты транспортера

Изложены результаты экспериментальных исследований сепаратора 
картофельного вороха с блокированным псевдоожиженным слоем, которые 
позволили установить влияние скорости движения ленты транспортера на 
угол входа в блокированный псевдоожиженный слой клубней картофеля при 
разных углах установки ленточно-планчатого транспортера.

Ключевые слова: вторичная сепарация картофеля, технологический про-
цесс, блокированный псевдоожиженный слой, эффективность, качество. 

Уборка картофеля в картофелеводстве – одна из наиболее трудоемких опе-
раций, которая составляет до 60% от общих затрат труда [1, с. 23]. Уборка кар-
тофеля осуществляется с применением картофелеуборочных комбайнов или 
картофелекопателей.

В соответствии с агротехническими требованиями картофель убирается в 
сентябре-октябре месяце. В этот период чаще всего выпадают осадки, и уборка 
производится в неблагоприятных условиях. Это приводит к заметному увели-
чению затрат труда, особенно если для уборки применяются картофелекопате-
ли.

Подкопанные лемехами грядки картофеля, поступающие на сепари-
рующие органы картофелеуборочных машин, состоят из клубней картофеля, 
ботвы, мелких частиц и комков разной величины, а также камней.

Исследованиями установлено, что лемехами подкапывается масса в коли-
честве 150-250 кг/сек, в которой содержится 68,5-96,5% почвы, 1-2% клубней 
и 0,5-1,5% ботвы и других растительных примесей. При хорошем развитии 

Разработка высокоэффективного оборудования народного 
хозяйства
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ботвы ее содержание в сепарируемой массе доходит до 3% 
[2, с. 34].
На комбайне подкопанный ворох проходит несколько стадий очистки: се-

парацию мелкой почвы на элеваторах или грохотах; отделение ботвы и рас-
тительных остатков ботвовыносными транспортерами и пальчатыми горками; 
отбор комков и других примесей вручную на переборочных столах [3, с. 22]. 
На последнюю доочистку (переборочные столы) поступает ворох, содержащий 
20% примесей и более [4, 5]. Наибольшая масса примесей – это твердые комки 
почвы, соизмеримые с размерами клубней картофеля.

По существующим агротехническим требованиям потери клубней карто-
феля не должны превышать 3% урожая, или не более 0,6 т/га [6, с. 16]. Приме-
си почвы в картофеле, поступающем с поля, не должны превышать 20% общей 
массы. Суммарные повреждения клубней (обдир кожуры более чем на ½ по-
верхности, потемнения и ушибы мякоти, трещины и другие виды) не должны 
превышать 10% при оптимальной влажности суглинистых почв и содержании 
камней от 8 т/га размером до 150 мм, на супесчаных почвах – 5%, на почвах, 
засоренных камнями более 8 т/га размером 150 мм, – 15% [6, с. 21].

Послеуборочный период машинной технологии производства картофеля 
включает в себя блок послеуборочной доработки картофеля, блок хранения, 
блок подготовки к реализации и блок реализации картофеля.

Эти блоки тесно взаимоувязаны между собой и отличаются как по разно-
образию условий работы, так и по выполняемым технологическим операциям.

По существующим агротехническим требованиям примесь почвы в бун-
кере комбайна допускается до 20%. Это позволяет при уборке в оптимальных 
условиях (когда почва хорошо просеивается) работать комбайну на более вы-
сокой скорости, в результате чего повышаются производительность и сменная 
выработка уборочного агрегата и заметно снижаются механические поврежде-
ния клубней [5, с. 15].

Одним из путей более эффективного решения вопросов стабилизации 
свойств утяжелителя является применение сепараторов с блокированным 
псевдоожиженным слоем (БПС), родоначальником которого также является 
к.т.н. Ю.И. Зиновьев. 

Были исследованы устройства, содержащие решётчатый транспортёр с 
блокированным псевдоожиженным слоем (БПС), выполненным на его поверх-
ности, и устройства барабанного типа с расположением сепарирующего слоя 
на внешней поверхности цилиндра [7]. 

Блокированный псевдоожиженный слой (БПС) представляет собой двух-
фазную среду, состоящую из гибких гирлянд переменного сечения, закреплён-
ных на решётчатой поверхности, и воздушного потока, продувающего гирлян-
ды. Эти устройства показали  высокую эффективность отделения комков (90%) 
и камней (70%). 

Наиболее перспективным для дальнейших исследований является сепара-
тор с блокированным псевдоожиженным слоем, выполненным на решетчатой 
поверхности барабана. Рассмотрим его устройство и принцип действия.

Основной рабочий орган сепаратора корнеклубнеплодов (рис. 1) – вра-
щающийся решетчатый барабан 4 с закрепленными на нем нитями переменно-
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го сечения 2 (гирляндами). Гирлянда состоит из совокупности дисков различ-
ного диаметра, закрепленных на гибкой нити. 

Рис. 1. Схема сепаратора с блокированным псевдоожиженным слоем:
1 – подающий транспортер; 2 – гирлянда; 3 – нагнетательная камера;
4 – решетчатый барабан; 5 – съемник клубней; 6 – воздухораспределяю-

щее устройство; 7, 8 – отводные транспортеры; 9 – приемный лоток для 
примесей.

В конструкцию сепаратора корнеклубнеплодов от примесей входят также 
съёмник корнеклубнеплодов 7, вентилятор, нагнетательная камера 3, распо-
ложенная внутри барабана. Для подачи разделяемого вороха над барабаном 
установлен транспортёр 1. Для приёма разделяемых компонентов установлены 
съемник 5 для клубней и приемный лоток 9 для примесей, за которыми распо-
ложены отводные транспортеры 7 и 8. Подача воздушного потока в нагнета-
тельную камеру осуществляется вентилятором. Вентилятор соединен с нагне-
тательной камерой посредством патрубка.

Сепарирующий слой образован гирляндами 2, прикрепленными к решет-
чатому барабану 4. Нагнетательная камера 3 имеет форму трубы с вырезанным 
в ней окном для подачи воздуха к решетчатому цилиндру. Для регулировки 
подачи воздуха в различных зонах внутри барабана расположено воздухора-
спределяющее устройство 6. 

Сепаратор работает следующим образом. Нагнетаемый вентилятором 
воздушный поток поступает через соединительный патрубок в нагнетатель-
ную камеру, расположенную внутри барабана. Из нагнетательной камеры че-
рез выходное окно воздушный поток проходит через решетчатый барабан и 
гирлянды. Воздушный поток, проходя через гирлянды, создает псевдоожижен-
ный слой, в котором происходит сепарация компонентов. 

Процесс сепарации на рабочем органе происходит следующим образом: 
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смесь однослойным потоком при помощи транспортера 1 подается на сепари-
рующий слой. Далее компоненты вороха подаются в зону разделения, в кото-
рой более легкие компоненты – клубни картофеля – под действием воздушного 
потока всплывают на поверхность слоя и съемником 5 снимаются с барабана 
на транспортер 7. Более тяжелые компоненты – почвенные комки и камни – 
остаются в сепарирующем слое и выходят из него за пределами съемника 5 
под действием центробежных сил и воздушного потока, попадая на приемный 
лоток 9 и далее на отводной транспортер для примесей 8.

Для определения влияния скорости движения ленты транспортера на 
угол входа в блокированный псевдоожиженный слой клубней картофеля при 
разных углах установки ленточно-планчатого транспортера был проведен од-
нофакторный эксперимент на разработанной и изготовленной автором уста-
новке (рис. 2) с учетом параметрической модели.

Объектом исследований были: загрузочный транспортер картофельного 
вороха 2, часть сепаратора 1 (рис. 2), состоящего из решетчатого барабана с 
дисковыми гирляндами 5 и нагнетательной камеры.

Установка состоит из загрузочного транспортера 1 и решетчатого бараба-
на 4, на котором смонтированы разделительные перегородки 2. 

Для съема картофельных клубней установлено съемное устройство 5, а 
для приема клубней картофеля и камней приемные емкости 6. 

Полученные в результате исследований данные приведены в табл. 1.
Таблица 1

Зависимость углов входа в БПС в зависимости от угла наклона тран-
спортера и скорости движения ленты транспортера

По результатам экспериментальных исследований получены зависимости 
углов входа в БПС барабана (рис. 3) при изменяемой скорости движения ленты 
загрузочного транспортера в виде уравнений регрессии второго порядка (вели-
чина достоверной аппроксимации R2 = 1):

– при β = 220, а в раскодированном виде: 
 ;



33

Технические науки. Физико-математические науки

© Коваленко А.В., Украинцева Ю.С.

 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(39), 2019

34
© Коваленко А.В., Украинцева Ю.С.

– при β = 200   , а в раскодированном виде: 
 

– при β = 180  , а в раскодированном виде: 

 .

Рис. 3. Зависимость углов входа клубней картофеля в БПС при измене-
нии угла наклона транспортера β и скорости движения ленты транспорте-

ра
Анализ приведенных математических зависимостей показывает, что угол 

входа в БПС барабана с увеличением скорости движения ленты транспортера 
(частоты вращения барабана) уменьшается и в то же время с уменьшением 
угла наклона загрузочного ленточно-планчатого транспортера увеличивается 
(рис. 3).

Так, при b = 220 с увеличением частоты вращения от 15 до 30 об/мин угол 
входа уменьшается от 93,8 до 500, в то же время при b = 20 величины угла 
входа уменьшаются также, но величина их больше предыдущих данных и 
колеблется в пределах 106,8 – 78,40. Такая же картина наблюдается и при b=180, 
при котором угол входа колеблется в пределах 114 – 95,60.

Это объясняется присутствием в процессе работы системы, силы тяжести 
картофеля и ускорения силы тяжести.

Выводы:
1. Полученные результаты экспериментальных исследований подтвердили 

теоретические предпосылки по определению углов входа компонентов 
вороха в блокированный псевдоожиженный слой (αв) в зависимости от угла 
наклона ленточно-планчатого транспортера (β) и скорости движения ленты 
транспортера (υт). 

2. Зависимость углов входа компонентов вороха в блокированный 
псевдоожиженный слой (αв) при изменении угла наклона ленточно-
планчатого транспортера (β) и скорости движения ленты транспортера 
(υт) следующая: при b = 220 и частоте вращения от барабана от 15 до 30 об/
мин угол входа изменяется от 93,8 до 500; при b =200 – αв=106,8 – 78,40; при  
b=180 – αв=114 – 95,60.



35

Технические науки. Физико-математические науки

Список литературы
1. Верещагин Н.И., Пшеченков К.А., Герасимов В.С. Уборка картофеля в 
сложных условиях / Н.И. Верещагин, К.А. Пшеченков, В.С. Герасимов. – М.: 
Колос, 1983. – 208 с.
2. Батяев Ф.И. Исследования работы фотоэлектрического сепаратора кар-
тофеля от комьев, камней и других растительных отходов / Ф.И. Батяев // Трак-
тора и сельскохозяйственные машины. – 1966. – №36(9). – С. 34-37.
3. Автухов И.В. Сепарация картофеля от тяжелых комков и камней воздуш-
ным потоком / И.В. Автухов // Трактора и с/х машины. – 1966. –№30 (6). – С. 
22-24.
4. Автухов И.В. Эффект воздействия вибрирующего решета при сепарации 
картофеля от комьев / И.В. Автухов // Трактора и с/х машины. – 1960. – № 
31(5). – С. 21-23.
5. Браун Дж.Д., Кейт Д., Фауст А.С. Операционные узлы / Дж.Д. Браун, 
Д. Кейт, А.С. Фауст. – Нью-Йорк: Дж. Биллей и сыновья, 1951. – Р. 15.
6. Петров Г.Д. Картофелеуборочные машины / Г.Д. Петров. – М.: Маши-
ностроение, 1984. – 320 с.
7. Коваленко А.В. Обоснование конструктивно-технологической схемы се-
паратора картофеля с блокированным псевдоожиженным слоем / А.В. Кова-
ленко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: «Ме-
ханізація та автоматизація виробничих процесів». Випуск 9(15). – 2006. – С. 
142-147.

Коваленко О.В.,
Українцева Ю.С.

Визначення кутів входу бульб картоплі в блокований псевдозрідже-
ний шар в залежності від кута нахилу транспортера і швидкості руху 

стрічки транспортера
Викладено результати експериментальних досліджень сепаратора кар-

топляної купи із блокованим псевдозрідженим шаром, які дозволили встано-
вити вплив швидкості руху стрічки транспортера на кут входу в блокований 
псевдозріджений шар бульб картоплі при різних кутах установки стрічко-
во-планчатого транспортера.

Ключові слова: вторинна сепарація картоплі, технологічний процес, бло-
кований псевдозріджений шар, ефективність, якість.

Kovalenko A.V.,
Ukraintseva Ju.S.

Determining the entry angles of potato tubers into blocked fluidized bed 
depending on the angle of the conveyor and conveyor belt speeds

The results of experimental studies of a potato heap separator with a blocked 
fluidized bed are presented, which made it possible to establish the influence of the 
conveyor belt speed on the angle of entry into the blocked fluidized bed of potato 
tubers, at different angles of the belt-belt conveyor.

Key words: potato secondary separation, technological process, blocked 
fluidized bed, efficiency, quality.
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Исследование тепловой напряжённости в 
элементах дисковых тормозов транспортных 

машин
Статья посвящена исследованию тепловой напряжённости дисковых 

тормозных устройств транспортных машин. Показаны анализ серийных 
фрикционных материалов и перспективы развития новых на основе угле-
род-углеродных (С-С) композитов, предложена математическая модель рас-
чета температурных полей при нестационарном процессе торможения для 
традиционных и новых фрикционных материалов. Выполнен анализ получен-
ных результатов, сделаны выводы и рекомендации.

Ключевые слова: математическое моделирование, транспорт, диско-
вые тормоза, фрикционный материал, температурные поля.

Наиболее характерной тенденцией развития тормозных систем современ-
ных транспортных средств является значительный рост тормозной мощности 
и реализуемой величины тормозного момента, что обусловлено в первую оче-
редь увеличением скорости движения. При этом неизбежно возрастает тепло-
вая нагрузка на фрикционные элементы и тормозные узлы, что приводит к 
существенному повышению уровня рабочего температурного диапазона.

В связи с этим возникает необходимость продолжения работ по созда-
нию новых перспективных фрикционных материалов с улучшенными меха-
ническими и теплофизическими свойствами, имеющими стабильный коэф-
фициент трения, а также по дальнейшему совершенствованию математичес-
кого описания процесса торможения.

В условиях непрерывного повышения нагрузок на тормозные устройства 
барабанные тормозные механизмы уступают дисковым по причине недоста-
точной теплорассеивающей способности, склонности к потере эффективнос-
ти при нагревании и нестабильности тормозного момента [3]. На современных 
автомобилях все чаще отказываются от барабанных тормозов, заменяя их 
дисковыми, которые имеют ряд важных преимуществ в отношении реализуе-
мого тормозного момента и допускаемой теплонапряжённости.

Известные фрикционные материалы из-за недостаточно благоприятных 
трибологических характеристик и теплофизических свойств уже не в полной 
мере отвечают современным требованиям, что обуславливает необходимость 
разработки нового поколения фрикционных материалов на принципиально 
новой основе. Подавляющее большинство проведенных ранее аналитических 
исследований ограничиваются определением интегральных тепловых и вре-
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менных показателей тормозных пар из традиционных материалов, другие – 
излишне адаптированы к конкретной конструкции и усложнены 

[4; 8; 9; 10], что не позволяет расширить область возможных решений в 
случае замены фрикционного материала.

В последние годы интенсивно разрабатывается новая генерация фрик-
ционных материалов, выполненных на основе углерод – углеродных компо-
зитов (С-С композитов) для тормозных накладок [1; 5; 6; 7], которые по три-
ботехническим и теплофизическим свойствам соответствуют современному 
уровню требований и обеспечивают в том числе стабильность трибологиче-
ских характеристик в функции температуры, скорости скольжения и давле-
ния в контакте фрикционных пар.

Целью данной работы является определение температурных временных 
зависимостей процесса торможения в зоне контакта тормозных пар дисково-
го тормоза для различных видов фрикционных материалов: наиболее приме-
няемых из известных (традиционных) и С-С композитов нового поколения.

В дисковом тормозе отношения внутреннего радиуса дорожки трения к 
внешнему радиусу дисковых колодок составляет 7,0/ ≤HB RR , коэффициент 

 причем его выбирают с учетом требования оптимальности формы 
элементов пары трения, что позволяет обеспечить максимальное реализацию 
тормозной мощности при минимальных массогабаритных показателях 
фрикционной пары. С учетом формы тормозных накладок и их расстояний от 
оси вращения тормозной момент определяется по следующей зависимости:

где f  – коэффициент трения;
      – площадь трения накладки;
      α – коэффициент, зависящий от отношения HB RR / ;
     β  – коэффициент, зависящий от центрального угла 

Âϕ ;
      RCP = (RB + RH)/2 – средний радиус для накладок всех форм;
      RH и RB – соответственно внешний и внутренний радиусы диска.

Тепловой поток, обусловленный работой сил трения, связанных с 
тормозным моментом, определяется из выражения QW = ωMT, где ω – угловая 
скорость вращения диска в рад/с. Для упрощенного рассмотрения задачи 
теплопроводности в процессе торможения можно пренебречь теплоотдачей в 
окружающую среду. Обычно величину коэффициента теплопередачи участка 
граничной поверхности, который передает теплоту, полагают равной σ′ = 20...60 
Вт/м2∙К. При этих условиях изменение числа Био (Ві) практически не оказывает 
влияния на поверхностную температуру материала фрикционных пар даже при 
числах Фурье F0 =10. Поскольку большинство быстродействующих тормозных 
устройств работают в режимах, соответствующих F0 ≤10, то, как правило, при 
расчете температур используют в качестве граничного условия отсутствие 
теплоотдачи от поверхностей пары трения в окружающую воздушную среду.

Также принимаются следующие условия: тепловой поток направлен по 
нормали к поверхности трения, температура окружающей среды постоянна 
и равна 273 К (0º С). Подавляющее большинство известных теоретических 
решений тепловой задачи, связанной с процессом торможения автотранспорт-
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ного средства дисковым тормозным механизмом, в нестационарной поста-
новке позволяет вычислить лишь среднюю температуру деталей фрикцион-
ного узла. В то же время известно, что переход на уровень дифференциальных 
уравнений при создании математической модели существенно упрощает ма-
тематическое описание сложных физических явлений, увеличивает обобща-
емость расчёта на различные варианты и увеличивает достоверность резуль-
татов расчета.

Учитывая имеющийся опыт в направлении теоретических исследований 
тепловых процессов торможения транспортных средств 

[2; 9; 10], наиболее целесообразным следует считать решение поставлен-
ной выше тепловой задачи путем численной реализации нестационарного 
уравнения теплопроводности методом сеток с краевыми условиями, адапти-
рованными для конструкции дискового тормоза и имеющими конечно-раз-
ностное представление.

Уравнение для уплощенного элемента, каковым является тормозная 
фрикционная накладка дискового тормоза, целесообразно решать в двумер-
ной постановке:

где qs – удельная плотность потока теплоты с поверхности колодки, в 
данном случае конвективного теплового потока в атмосферный воздух, Вт/м3;

ρ, с и λ – соответственно плотность, теплоемкость и коэффициент те-
плопроводности фрикционного материала.

Для определения температурных полей в поперечной плоскости колодки 
необходимо учитывать процесс отдачи теплоты с боковой поверхности ко-
лодок в окружающую среду, а также при торможении – теплообмен между 
поверхностью накладок и диска. Для решения данной задачи используется 
метод конечных разностей и разметка плоскости тормозных элементов сеткой 
квадратного типа.

Совместим ось аппликат OZ с осью колодки, а радиальную (y) и танген-
циальную (x) координаты расположим так, как принято в декартовой системе 
координат, и обозначим температуру в точке накладки с координатами (х, у) в 
момент времени τ через t(x, y, τ), начальную температуру окружающей среды 
tc и конвективный поток теплоты qs. В этом случае уравнение нестационарной 
теплопроводности запишется в виде:

Заменив частные производные    и   в точке    

через отношения соответствующих конечных разностей, получим:



39

Технические науки. Физико-математические науки

© Старченко В.Н.

 

где   – шаг по времени, h=hx=hy – шаг по оси OX и OY соответственно;   
qs = α[tc - t (xi, yj τk)].

Коэффициент теплоотдачи от воздухоомываемых участков к атмосфер-
ному воздуху при скорости движения  Vα=16,7(1+1,33√V) вычисляется по фор-
муле проф. В.Г. Иноземцева. Условие однозначности в зоне трения в виде гра-
ничного условия второго рода состоит в задании плотности нестационарного 
теплового потока как функции времени в виде:

где  Δy– характерный расчетный размер в направлении оси ординат,
qkli – тепловой поток в i-ой зоне контакта колодки с диском.
Начальные условия при этом запишутся в виде: при τ=0: tn ̃ =f(x,y)=tn 0̃. В 

конечно-разностном виде граничное условие (5) имеет вид:

В зоне трения колодки о диск тепловой поток при торможении задается 
для каждого i-го участка колодки площадью fклi  выражением

где Ркi –  радиальная нагрузка в i-ой точке контакта;
V  –  взаимная скорость колодки и диска; 
μкл – коэффициент трения фрикционной накладки.
Коэффициенты распределения тепловых потоков α (для диска αд, для 

тормозных колодок αк) показывают, в какой пропорции распределяются пото-
ки теплоты трения в каждое из трущихся тел. Величины этих коэффициентов 
связаны нормировочной зависимостью αд+ αк = 1. Большему значению указан-
ных коэффициентов соответствует отвод данным элементом большей доли те-
пловыделения, обусловленного силами трения при торможении, в то же время 
близость их по величине означает достаточно интенсивный двухсторонний 
теплоотвод из зоны трения и, соответственно, снижение её термической на-
пряженности. При расчётах рекомендуется пользоваться среднеефективним 
коэффициентом распределения тепловых потоков [8].

Реализация предложенного алгоритма выполнена для дискового тормоз-
ного механизма, оборудованного тормозными накладками с разными вариан-
тами фрикционных материалов (рис. 1). Согласно Правилу ЕЭК ООН № 13 
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(с изменениями и дополнениями) имитировался 12-мин. режим торможения 
со скорости движения 60 км/ч. Для расчёта приняты исходные данные: мас-
са автомобиля G=9600 кг; полная работа трения W=374668 Дж; коэффициент 
распределения удельной тормозной силы βg=0,5; номинальная толщина чугу-
нного диска (чугун ЧНМХ) составляла 0,02 м при диаметре 0,42 м.

Предложенная математическая модель адекватно описывает тепловой 
процесс торможения, поскольку наибольшее расхождение эксперименталь-
ных и расчётных данных не превышает 11%. В результате установлено, что на 
12 мин. торможения асбополимерная накладка достигла температуры более 
420 °С, металлокерамическая – 250°С, а углеродная – 200°С. Модифицирован-
ный С-С композит показал результаты незначительно лучше, чем у «чистого» 
композита. Средняя температура на 7 минуте торможения составила: 320°С; 
200°С; 170°С и 160°С соответственно.

 
 

Рис. 1. Распределение температурных полей по поверхности тормозной
накладки в зависимости от времени торможения (tτ= 3, 6 и 12 мин.);

1 – асбополимерный композит (6КФ-58); 2 – металлокерамика (М106);
3 – «чистый» углерод-углеродный (УТ-4); 4 – модифицированный С-С 

композит с модификатором трения в виде мелкодисперсного бора аморфно-
го

Таким образом, применение С-С композитов позволяет снизить уровень 
рабочих температур колодок дискового тормоза в сравнении с известными 
асбополимерными материалами на 50%, с металлокерамическими – на 25 %. 

Также установлено, что с ростом времени торможения экстремум темпе-
ратуры смещается от центра колодки к внешнему кругу диска, что объясняет-
ся большим локальным тормозным моментом и, соответственно, большей 
плотностью теплового потока в данной зоне контактного трения.

Результаты исследования показали, что применение асбополимерных и 
металлокерамических фрикционных материалов характеризуется большей 
тепловой напряжённостью контактной пары трения, что обуславливает боль-
ший износ тормозного диска и самих накладок вследствие комбинированного 
воздействия механических и термических напряжений.

Реализуемый тепловой режим приводит к остаточным изменениям в ма-
териале диска и фрикционных тормозных накладок, а следовательно, снижа-
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ет коэффициент трения и ухудшает теплофизические характеристики фрик-
ционных материалов. Кроме изменения теплофизических свойств материалов 
вследствие фазовых преобразований, известно явление постепенного пониже-
ния теплопроводности при укрупнении структуры сталей и чугунов, вызван-
ное продолжительными многократными нагревами при температуре теплово-
го старения [2]. Температура теплового старения составляет для разных ма-
рок сталей и чугунов 400…700°С, что соответствует объемной температуре 
фрикционных элементов тормозов транспортных средств, которые работают 
в тяжелых тепловых режимах.

Следует отметить, что изменение теплофизических свойств материалов 
при образовании вторичных структур закалочного типа и тепловом старении 
может оказаться весьма важным фактором и заметным образом оказывать не-
гативное влияние на эксплуатационные характеристики дисковых тормозов 
транспортных средств.

Выводы. Предложена математическая модель для описания теплового 
процесса нестационарного трения в элементах дискового тормоза на основе 
решения нестационарного неоднородного уравнения теплопроводности, что 
позволяет получить распределение температур на поверхности тормозной на-
кладки в направлении радиуса диска.

Установлены термические временные характеристики процесса длитель-
ного торможения дисковым тормозом автомобиля со скорости 60 км/ч при 
использовании различных фрикционных материалов.

Применение новых фрикционных материалов типа С-С композитов по-
зволяет уменьшить тепловую нагрузку на элементы дискового тормоза на 
20…50 % в сравнении с вариантами использования известных материалов.

Применение новых фрикционных материалов на основе С-С композитов 
необходимо расценивать как перспективное направление по улучшению экс-
плуатационных показателей дисковых тормозных устройств автомобилей.
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Старченко В.М.
Дослідження теплової напруженості в елементах дискових

гальм транспортних засобів
Статтю присвячено вивченню теплової напруженості дискових галь-

мівних пристроїв транспортних засобів. Показано аналіз серійних фрикцій-
них матеріалів та перспективи розвитку нових композиційних вуглець-вуг-
лецевих (C-C) композитів, запропонована математична модель розрахунку 
температурних полів в нестаціонарному гальмуванні для традиційних і нових 
фрикційних матеріалів. Зроблено висновки і рекомендації.

Ключові слова: математичне моделювання, транспорт, дискові гальма, 
фрикційний матеріал, температурні поля.

Starchenko V.N. 
Study of heat stress in the elements of disc brakes of vehicles

The article is devoted to the study of heat tension of disk brake devices of 
transport vehicles. The analysis of serial friction materials and the prospects for the 
development of new carbon-carbon (C-C) composites are shown, a mathematical 
model of calculating temperature fields in the non-stationary braking process for 
traditional and new frictional materials. The results were analyzed and conclusions 
and recommendations were made.

Key words: mathematical modeling, transport, disc brakes, friction al., 
temperature fields.
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Улучшение триботехнических характеристик 
фрикционных материалов на основе композитов 

с углеродной матрицей
Статья посвящена исследованию и улучшению триботехнических харак-

теристик фрикционных материалов на основе углерод-углеродных компози-
тов с пироуглеродной матрицей. Приведены результаты испытаний фрикци-
онных С-С композитов с различными модификаторами трения и установлен 
характер зависимости величины коэффициента трения от типа композита, 
модификатора трения, температуры контактной поверхности и давления в 
зоне контакта. Сделаны выводы и даны рекомендации.

Ключевые слова: тормозные устройства, фрикционные материалы, 
углеродная матрица, модификаторы трения, коэффициент трения.

В условиях дальнейшего развития и совершенствования современных 
транспортных средств тормозные системы должны обеспечивать безуслов-
ную безопасность движения, а также удовлетворять постоянно возрастаю-
щим нормативным требованиям к величине тормозного пути, времени тормо-
жения и допускаемому замедлению.

В тормозных системах применяются различные фрикционные матери-
алы: чугун, асбополимеры, материалы с полимерной матрицей, металлоке-
рамика, спеченные фрикционные материалы на основе порошков различных 
металлов и др. Однако опережающий рост энергонагруженности тормозных 
устройств стимулирует работы по созданию новой генерации фрикционных 
материалов с более высокими триботехническими характеристиками. К при-
меру, энергия торможения автомобиля массой до 2000 кг со скорости 130 км/
час и замедлением до 1 м/с2 составляет не менее 25 кW, для скоростных поез-
дов со скорости 280…350 км/час –1,5…3 МW, а при посадке авиалайнеров на 
порядок выше – до 40 МW. При этом температура в контактной зоне фрикци-
онной пары трения может достигать 900…1150 °С и более.

Среди современных фрикционных материалов, которые могут быть ис-
пользованы в высоконагруженных системах торможения, особое место зани-
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мают композиционные материалы (КМ) с углеродной (углерод-углеродные 
КМ – УУКМ) и керамической (керамические КМ – ККМ) матрицей, армиро-
ванной углеродными и другими типами волокон. 

Влияние температурного фактора на механические, теплофизические и 
трибологические свойства фрикционных материалов рассматривается в рабо-
тах М.П. Александрова, А.В. Чичинадзе, Е.В. Зиновьева, М. Хебды и др. [1; 3; 
6; 10]. В последние десятилетия ведутся интенсивные исследования фрикци-
онных КМ нового поколения с углеродной и керамической матрицей и раз-
личными модификаторами трения [2; 4; 5; 7; 8; 9].

Целью данной работы является улучшение триботехнических характе-
ристик фрикционных материалов на основе С-С композитов путём введения в 
углеродную матрицу модификаторов трения различного типа для повышения 
величины и стабильности коэффициента трения в диапазоне малых и низких 
температур, а также определение характера влияния на коэффициент трения 
фрикционной пары – скорости скольжения, удельной нагрузки и условий вза-
имодействия (сухое трение и с подачей в зону трения жидкости).

Экспериментальные исследования триботехнических характеристик 
фрикционных материалов в виде УУКМ с тканевыкладной прошивной струк-
турой армирования, модифицированных и гибридных С-С композитов прово-
дились на серийной машине трения СМЦ-2. Испытания выполнены в услови-
ях сухого и «мокрого» трения, при этом в качестве контртела использовались 
тормозные диски из стали Ст. 45 (НВ=580…620) и из С-С композитов.

Образцы углеродных материалов с тканевыкладной прошивной структу-
рой армирования были изготовлены из мелкозернистого промышленного гра-
фита МПГ-7, кажущаяся и пикнометрическая плотности составили 1,77 г/см3 

и 1,78 г/см3, открытая пористость – 17,2%. Скорость вращения диска приня-
та1000 об/мин и давление – 2,0 и 3,35 МПа.  Результаты испытаний показали, 
что увеличение давления с 2 до 3,35 МПа снижает коэффициент трения при-
мерно в два-три раза, однако с ростом температуры контактной поверхности 
фрикционной пары коэффициент трения увеличивается (Рис. 1, а).

 

Рис. 1. Зависимость коэффициента трения от температуры контакт-
ной поверхности фрикционной пары; а) – графит МПГ-7 по стали,

б) – С-С композит из углеродной ткани УРАЛ-ТМ4

Испытания трения колодки из УУКМ по стали показали, что коэффи-
циент трения практически линейно увеличивается до температуры 300оС, а 



45

Технические науки. Физико-математические науки

© Старченко В.Н., Тарабановский Н.Н.

затем стабилизируется по величине на уровне 0.9, что, возможно, обусловлено 
изменением характера процесса взаимодействия пары трения от упругого до 
вязкоупругого. При работе композита по композиту отмечается меньший угол 
наклона кривой, однако тенденция роста коэффициента трения с увеличени-
ем температуры на контакте сохраняется (Рис. 1, б).

Для исследования «мокрого» трения пары «УУКМ – сталь» на контакт-
ную поверхность трения непрерывным потоком подавалась вода. Установле-
но, что при равных условиях коэффициент «мокрого» трения меньше, чем при 
сухом трении примерно в два раза при равном давлении – 1,34 МПа, соответ-
ственно 0,15 и 0,34. При мокром трении наблюдается такая же тенденция, как 
и при сухом трении – снижение коэффициента трения с ростом давления.

Таблица 1
Результаты испытаний по определению коэффициента «мокрого» тре-

ния УУКМ материала по стали от давления

Из результатов первой серии опытов следует существенно важный вывод 
о том, что в условиях малых температур фрикционной поверхности пары тре-
ния (20…100 °С) величина коэффициента трения является невысокой, однако 
с ростом температуры поверхности контактного взаимодействия имеет устой-
чивую тенденцию к увеличению и весьма значительному.

Для повышения и стабилизации коэффициента трения используются 
специальные добавки – модификаторы трения, которые должны иметь следу-
ющие свойства: высокую температуру плавления и диссоциации, не претер-
певать полиморфных изменений в заданном интервале температур, не взаимо-
действовать с другими компонентами, быть достаточно прочными, твёрдыми 
и способными встраиваться в углеродную матрицу. Модификаторами могут 
быть оксиды кремния, алюминия, железа; нитриды бора, магния, марганца, 
хрома, титана; карбиды бора; силициды железа; муллит; ситалл; чугун и др. 
Суммарное содержание фрикционных модификаторов в УУКМ определяется 
условиями использования, для работы при сравнительно низких температу-
рах достаточно 0,5…10%, для средненагруженных узлов трения – 10…15%, 
для работы при высоких температурах – 15…25% и более (1000 °С и выше).

Опытные образцы были изготовлены с армирующим каркасом из угле-
родной ткани УРАЛ-Т22 и добавлением карбида бора (В4С). Испытания про-
водились в тех же условиях для сухого и «мокрого» трения при скорости вра-
щения диска 1000 об/мин и давлении в диапазоне 0,5…2,0 МПа. Использова-
ние модификаторов трения позволяет решить поставленную задачу: увели-
чить коэффициент трения при малых температурах (до 200ºС) и повысить его 
стабильность при высоких температурах, причем стабилизация смещается в 
область более низких температур. Результаты приведены ниже (рис. 2), там 
же показаны микроструктуры «чистого» и модифицированного С-С компози-
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тов. Испытания при «мокром» трении показали, что величина коэффициента 
трения снижается и находится в пределах 0,24…0,27 при давлении 0.67 МПа и 
0,12…0,20 при давлении 1.67 МПа в температурном диапазоне до 50оС.

У модифицированных С-С композитов величина коэффициента трения 
выше, что обусловлено взаимодействием абразивных частиц модификаторов 
с металлической поверхностью диска даже при непрерывной подаче воды.

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от температуры контакт-
ной поверхности фрикционной пары и давления в контакте а);
б) – микроструктура «чистого» и с) – модифицированного УУКМ

Для снижения температурной напряженности контактной поверхности 
трения были изготовлены опытные образцы на основе армирующего каркаса 
из углеродных волокон в виде углеродной ткани УРАЛ-Т22 и медной прово-
локи диаметром 0,15 мм, причём слои углеродной ткани чередовались со сло-
ями сетки из медной проволоки (гибридные С-С композиты). Уплотнение ма-
трицы пироуглеродом проводилось термоградиентным газофазным методом 
с использованием радиально движущейся зоны пиролиза. При сухом трении 
колодки из гибридного композита по стали коэффициент трения практически 
не зависит от величины давления на поверхности трения. Температура на кон-
такте не превышала 120оС, а температура диска составляла 130…200оС, что 
свидетельствует о достаточно высоких теплофизических характеристиках 
гибридного композита и должно быть отнесено к положительным свойствам 
армирования медной проволокой.

Учитывая, что фрикционные добавки в углеродную матрицу (модифика-
торы трения) существенным образом влияют на триботехнические характе-
ристики новых материалов на основе углеродной матрицы, а также то обсто-
ятельство, что они многочисленны и, следовательно, могут быть составлены 
различные композиции из модификаторов трения для конкретного примене-
ния в определённых условиях эксплуатации, открывается возможность широ-
кого исследования для поиска рациональных технических решений.

Механизм работы модификаторов трения заключается в том, что в на-
чальный период торможения, когда основная матрица композита ещё нахо-
дится в «холодном» состоянии и идёт разогрев композита до рабочей темпе-
ратуры, работу трения в контактной зоне обеспечивает фрикционная добавка. 
Примеры модификаторов трения и их основные свойства приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Тепломеханические свойства модификаторов трения

На основании тепломеханических свойств фрикционных добавок, следуя 
методическим наработкам и учитывая опыт испытаний фрикционных мате-
риалов с различными модификаторами трения, представляется возможность 
предварительного прогноза триботехнических свойств новых модифициро-
ванных С-С композитов (рис. 3). В частности, были исследованы углерод-у-
глеродные композиты с ранее не применявшимися модификаторами трения, 
среди них С-С композит с кубическим нитритом бора. Согласно расчётам 
после минутного торможения средняя температура контактной поверхности 
пары трения в среднем на 50 ⁰С ниже, чем у остальных материалов, что дела-
ет кубический нитрит бора перспективным для исследования модификатором 
трения, на основе которого может быть создан фрикционный материал с три-
бологическими характеристиками, необходимыми для применения в тормоз-
ных механизмах автомобилей.

 

Рис. 3. Зависимость температуры контактной поверхности фрикцион-
ной пары трения из С-С композитных материалов в зависимости от

времени торможения и типа модификаторов трения
Наиболее известные УУКМ: Карбеникс-4000 (США), SEPCARB (Фран-

ция), СТД, «АРГОЛОН», ТЕРМАР (Россия), УТ4 (Украина) и др. Преимуще-
ствами этих материалов является высокий коэффициент трения, особенно 
при повышенных температурах (400…700 °С), невысокая чувствительность 
от удельной контактной нагрузки, скорости движения, влажности, а также 
отсутствие явления схватывания. Основным недостатком является низкий 
коэффициент трения (0,1…0,24) при отрицательных или невысоких темпера-
турах (<50 °С), что и вынуждает использовать модификаторы трения, ступен-
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чатые схемы торможения или же подогрев системы.
Фрикционные материалы на основе углеродной и керамической матрицы 

(УУКМ и ККМ) нашли широкое применение в высоконагруженных тормоз-
ных системах авиалайнеров, тяжелонагруженных и скоростных автомобилей 
(спортивные автомобили Формулы-1), высокоскоростного железнодорожного 
транспорта и тяжёлой боевой технике. В автомобильной промышленности, 
несмотря на хорошие триботехнические характеристики и высокую термо-
стойкость, эти материалы пока не нашли широкого применения в связи с вы-
сокой стоимостью и трудоёмкостью изготовления качественных тормозных 
дисков и накладок, низким коэффициентом трения при отрицательных и ма-
лых температурах.

Вместе с тем совершенствование технологии изготовления композит-
ных материалов, переход с газофазных методов получения УУКМ и ККМ к 
уплотнению каркаса жидкофазным методом, а также введение углеродных 
нанотрубок позволят в ближайшие годы существенно снизить стоимость КМ 
и использовать фрикционные материалы нового поколения в тормозных си-
стемах автомобилей.

Применение в серийных автомобилях в качестве фрикционных матери-
алов КМ на основе углеродной или керамической матрицы позволит создать 
надёжные системы торможения, способные сократить путь и время тормо-
жения (особенно экстренного торможения) и существенно повысить безопас-
ность дорожного движения.

В процессе исследования установлено, что фрикционные материалы но-
вого поколения для тормозных устройств транспортных машин, в виде моди-
фицированных УУКМ, имеют лучшие триботехнические характеристики и 
существенно повышают эффективность процесса торможения, что обеспечи-
вает минимизацию тормозного пути и времени торможения, тем самым спо-
собствуя повышению безопасности движения транспортных средств.

Постоянно возрастающая энергонагруженность тормозных систем тре-
бует совершенствования и развития технологии производства новой генера-
ции КМ на основе углеродной или керамической матрицы, поскольку реше-
ние проблемы торможения транспортных средств является одной из самых 
актуальных технических и экономических проблем.
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Старченко В.М.,
Тарабановський М.М.

Удосконалення триботехнічних характеристик фрикційного 
матеріалу на основі композитів з вуглецевою матрицею 

Статтю присвячено дослідженню та удосконаленню триботехнічних 
характеристик фрикційного матеріалу на основі вуглець-вуглецевих компо-
зитів із піровуглецевою матрицею. Надано результати випробувань фрик-
ційних В-В композитів із різними модифікаторами тертя та встановлено 
залежність коефіцієнта тертя від типу композиту, модифікатора тертя, 
температури поверхні контакту і тиску в зоні контакту. Зроблені висновки 
та рекомендації.

Ключові слова: гальмівні пристрої, фрикційні матеріали, вуглецева ма-
триця, модифікатори тертя, коефіцієнт тертя.

Starchenko V.N.
Tarabanovsky N.N.

Improving the tribotechnical characteristics of frictional materials
based on composites with a carbon matrix

Article is dedicated to researching and improving the tribotechnical 
characteristics of frictional materials based on carbon-carbon composites with pyro 
carbon matrix. The results of the tests of frictional C-C composites with various 
friction modifiers are presented and the dependence of the friction factor on the 
type of composite, friction modifier, contact surface temperature and pressure in the 
zone is established Contact. Conclusions have been drawn and recommendations 
have been made.

Keywords: braking devices, frictional materials, carbon matrix friction 
modifiers, friction factor.
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Исследование влияния молочной кислоты на 
оптимальную продолжительность брожения 

зерновой смеси в процессе изготовления 
хлебобулочных изделий из цельного зерна 

пшеницы
Статья посвящена исследованию влияния молочной кислоты на опти-

мальную продолжительность брожения зерновой смеси в процессе изготов-
ления хлебобулочных изделий из цельного зерна пшеницы. По результатам ис-
следования было доказано, что оптимальная продолжительность брожения 
теста при производстве изделий из цельного зерна пшеницы составляет 55   
65 мин., так как при этой продолжительности брожения наблюдается са-
мая высокая скорость газообразования.

Ключевые слова: концентрированная молочнокислая закваска, хлеб из 
цельного зерна пшеницы, зерновая смесь, скорость газообразования.

Главными недостатками изделий из дрожжевого теста являются, 
во-первых, длительный технологический процесс, а во-вторых, невы-

сокая пищевая и биологическая ценность. Поэтому многие отечественные и 
зарубежные исследователи посвятили свои научные исследования совершен-
ствованию технологии хлебобулочных изделий из дрожжевого теста.

Устранение первого недостатка становится возможным за счет интен-
сификации технологического процесса, а именно: внедрения ускоренных 
технологий приготовления хлеба и улучшения биотехнологических свойств 
дрожжей [1], в том числе предварительной активации дрожжей [2]. Однако 
использование в этих технологиях как химических, так и природных актива-
торов технологического процесса дрожжевого теста не позволяют сбаланси-
ровать его химический состав.

Проблема низкой пищевой ценности хлеба много лет привлекает серьез-
ное внимание специалистов пищевой отрасли. Но, несмотря на большую ра-

Инновационные технологии в пищевой 
промышленности
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боту, проведенную в этом направлении, проблема повышения пищевой и, в 
первую очередь, биологической ценности хлеба все еще остается актуальной. 
В основном это связано с особенностями химического состава пшеницы, тех-
нологий получения муки и приготовления хлеба. Так, при переработке зерна 
в муку биологическая ценность последней существенно снижается. При ус-
ловии повышеня сортности используемой муки содержание белка в хлебобу-
лочных изделиях и его полноценность также снижаются. Часть аминокислот 
теряется в процессе приготовления хлеба. Во время выпекания, вследствие 
протекания реакции меланоидинообразования, переходят в неусваиваемые 
формы лизин, аргинин, гистидин, глутамин и триптофан. Окисления серосо-
держащих аминокислот (цистина и цистеина) приводит к образованию недо-
ступных для усвоения цистеиновых кислот. Низкая биологическая ценность 
белков пшеничной муки обусловливает необходимость введения в рецептуру 
хлебобулочных изделий добавок, увеличивающих содержание белка и обла-
дающих более полноценным, чем белки пшеничной муки, составом амино-
кислот [3].

Теоретическим и практическим аспектами применения в пищевой ин-
дустрии продуктов переработки молока посвящены работы отечественных и 
зарубежных ученых, которые подтверждают перспективность использования 
вторичного молочного сырья (молочной и подсырной сыворотки) в техноло-
гиях хлебобулочных изделий [2]. В трудах П.А. Ребиндера, Н.Н. Липатова, 
П.Ф. Крашенинина, А.Г. Храмцова, В.М. Позняковского, П.Г. Нестеренко, 
В.Б. Спиричева, Л.Я. Ауэрмана, Т.Б. Цыгановой, М.В. Залашко и других много 
внимания уделяется данной проблеме.

Использование молочных продуктов (молоко сухое, творог, сметана, мо-
лочная и подсырная сыворотки), а также побочных и вторичных продуктов 
переработки молочного сырья в технологии хлебобулочных изделий дает воз-
можность не только обогатить хлебобулочные изделия полноценными бел-
ками, легкоусвояемыми жирами, минеральными веществами, но и улучшить 
вкусовые свойства, замедлить процессы черствения [3].

Ферментация теста в хлебопекарном деле – это использование дрожжей 
или заквасок. Мы сосредоточили внимание на ферментации путем примене-
ния концентрированных молочнокислых заквасок (КМКЗ) или кисломолоч-
ных продуктов (молочной сыворотки и кефира) при изготовлении хлебобу-
лочных изделий из цельного зерна пшеницы. 

При применении КМКЗ для замачивания зерна этот процесс проходит с 
участием входящих в ее состав микроорганизмов, которые вызывают биохи-
мические изменения полимеров зерна пшеницы и производят органические 
кислоты. Последние подкисляют среду, что приводит к прохождению много-
численных ферментативных трансформаций, которые с образованием экзо-
полисахаридов, натуральных ароматизаторов положительно влияют на упро-
чение текстуры теста [2]. Также нами были проведены исследования влияния 
развития молочнокислой микрофлоры на изменение кислотности зерновой 
массы и на показатели кислотности хлебобулочных изделий из цельного зер-
на пшеницы [3] при применении для замачивания зерна молочной сыворотки 
и кефира.
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Для проведения исследований готовили смесь из зерна и жидких компо-
нентов в соотношении 1:1. Первый образец замачивали в воде с добавлением 
10 % от массы зерна КМКЗ. Второй образец готовили без КМКЗ с заменой 
воды молочной сывороткой, третий   без КМКЗ с заменой воды кефиром. Ре-
цептуры приготовления образцов приведены в таблице 1.

Таблица 1
Рецептура зерновой смеси

Во всех опытных образцах замачивание происходило при температуре 
15 °С в течение 48 ч. Результаты исследований влияния молочной кислоты на 
изменение титруемой кислотности зерновой смеси приведены на рис. 1.

 

Рисунок 1 – Изменения титруемой кислотности зерновой смеси при 
замачивании

Установлено, что в течение первых 12 ч замачивания кислотность зерно-
вой смеси практически не меняется. Значительное повышение кислотности 
наблюдается после 30 ч ферментации. Кислотность среды в первом образце 
повышается с 1,8 до 1,9 град, во втором образце – с 3,2 до 3,6 град, в третьем 
образце – с 6,2 до 8,2 град.

После 48 ч титруемая кислотность смеси возросла: в первом образце – до 
2,0 град, во втором – до 2,8 град, в третьем – до 8,0 град.

Поскольку кислотность полученных зерновых изделий не должна пре-
вышать 6 град, были проведены исследования зависимости кислотности гото-
вых изделий от кислотности полуфабрикатов (опары и теста), прессованных 
дрожжей. Тесто для хлебобулочных изделий из целого зерна пшеницы гото-
вили порционным способом с приготовлением опары. В таблице 2 приведены 
рецептура и режим приготовления опары и теста.
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Таблица 2
Рецептура и режим приготовления теста для хлебобулочных изделий 

из цельного зерна пшеницы

Результаты исследования изменения титруемой кислотности в процессе 
приготовления полуфабрикатов из целого зерна пшеницы приведены в табли-
це 3.

Таблица 3
Изменения титруемой кислотности полуфабрикатов

из целого зерна пшеницы

При проведении исследований установлено, что кислотность готовых из-
делий в образцах № 1 и № 2 находилась в пределах соответственно 3,4 град 
и 4,8 град, а в образце № 3 кислотность превышала предельную норму и со-
ставила 9,1 град. На основании результатов исследований был сделан вывод о 
целесообразности использования для замачивания зерна КМКЗ (образец № 1) 
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и молочной сыворотки (образец № 2). Дозировку кефира (образец № 3) при его 
использовании в процессе ферментации зерновой смеси нужно определить 
дополнительными исследованиями.

Объективным критерием оптимальной продолжительности брожения 
полуфабрикатов является определение скорости газообразования.

На рисунке 2 приведены данные изменения скорости газообразования 
теста при производстве мучных изделий из цельного зерна пшеницы. Первый 
образец готовили с добавлением КМКЗ, второй образец – с добавлением мо-
лочной сыворотки, третий – с добавлением кефира (рецептура теста приведе-
на в табл. 2).

 

Рисунок 2 – Влияние продолжительности брожения теста из цельного 
зерна пшеницы на скорость газообразования

Как видно из данных, представленных на рис. 2, пик максимума газо-
образования (64 см3/кг) наблюдается в интервале от 55 до 65 мин. Это связано 
с тем, что в тесте после сбраживания дрожжами собственных сахаров (фрук-
тозы и глюкозы) муки наблюдается период определенного затухания процесса 
брожения, который со временем снова активизируется. Это явление объясня-
ется адаптацией ферментативного комплекса дрожжей к сбраживанию маль-
тозы. Причем наибольшей газообразующей способностью обладают образцы 
№ 1 (64 см3/кг) и № 2 (62 см3/кг), а образец № 3 обладает низкой скоростью 
газообразования по сравнению с другими образцами (60 см3/кг). Снижение 
скорости газообразования свидетельствует о готовности теста к разделке.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, 
что изменение продолжительности увлажнения зерна может варьировать на 
величину 2 – 3 часа. При этом общая экспозиция подготовки должна состав-
лять 44 – 48 часов. Оптимальная продолжительность брожения теста при 
производстве изделий из цельного зерна пшеницы составляет 55 – 65 мин., 
так как при этой продолжительности брожения наблюдается самая высокая 
скорость газообразования.
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Дослідження впливу молочної кислоти на оптимальну тривалість 
бродіння зернової суміші в процесі виробництва хлібобулочних виробів 

із цільного зерна пшениці
Статтю присвячено дослідженню впливу молочної кислоти на опти-

мальну тривалість бродіння зернової суміші у процесі виробництва хлібобу-
лочних виробів із цільного зерна пшениці. За результатами дослідження було 
доведено, що оптимальна тривалість бродіння тіста при виробництві ви-
робів із цільного зерна пшениці становить 55-65 хв., оскільки при цій трива-
лості бродіння спостерігається найвища швидкість газоутворення.

Ключові слова: концентрована молочнокисла закваска, хліб із цільного 
зерна пшениці, зернова суміш, швидкість газоутворення.

 
Kireeva H.,

Svoevolina G.
Investigation of the effect of lactic acid on the optimal duration of the 

fermentation of the grain mixture in the process of manufacturing bakery 
products from whole wheat

The article is devoted to the study of the effect of lactic acid on the optimal 
duration of the fermentation of the grain mixture in the process of manufacturing 
bakery products from whole wheat grains. According to the results of the study, 
it was proved that the optimal duration of dough fermentation in the production 
of products from whole wheat grains is 55-65 minutes, since at this fermentation 
duration the highest rate of gas formation is observed.

Keywords: concentrated lactic acid sourdough, whole wheat grain bread, 
grain mixture, gas formation rate.
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Использование нетрадиционного сырья при 
производстве мучных кондитерских изделий как 
прогрессивное направление создания продуктов 

повышенной биологической ценности
Статья посвящена исследованию влияния использования нетрадицион-

ного растительного сырья при производстве мучных кондитерских изделий 
с повышенной биологической ценностью. Доказана целесообразность ис-
пользования смеси пищевых волокон и шрота из семян тыквы в технологии 
производства мучных кондитерских изделий для расширения ассортимента 
кондитерских изделий повышенной биологической ценности и изделий с пони-
женным уровнем калорийности. Добавление в состав печенья смеси пищевых 
волокон и шрота из семян тыквы положительно повлияло на химический со-
став готового изделия, насытив его полезными и необходимыми человеческо-
му организму минеральными элементами, витаминами, пищевыми волокна-
ми.

Ключевые слова: нетрадиционное растительное сырье, мучные конди-
терские изделия, пищевые волокна, шрот, биологическая ценность.

На сегодняшний день человеческий организм ежедневно сталкивается с 
целым рядом неблагоприятных факторов: загрязненной средой, гиподинамией, 
отсутствием у большинства продуктов питания важных веществ. Все это 
является причиной возникновения разнообразных заболеваний или просто 
ухудшения состояния организма, именно поэтому в мире все больше внимания 
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уделяют разработке новых продуктов питания, которые смогли бы разрешить 
данную проблему.

Для полноценной и слаженной работы всего организма человека, 
необходимо включать в свой рацион питания продукты, богатые 
минеральными веществами, витаминами и другими полезными веществами. 
Такие продукты имеют оздоровительное воздействие на организм человека, 
обеспечивают профилактику заболеваний, способствуют устранению 
дефицита витаминов, микро- и макроэлементов. Этим требованиям отвечают 
продукты повышенной биологической ценности и ингредиенты, биологически 
активные добавки и др.

Разнообразие ассортимента кондитерских изделий, представленных в 
торговой сети поразительно, но подавляющее большинство продукции не 
содержит в себе необходимого количества важных веществ для организма. 
Печенье с высоким содержанием жиров и углеводов одновременно лишено 
пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ. Поэтому применение 
смеси пищевых волокон в производстве печенья песочного с целью расширения 
ассортимента продуктов повышенной биологической ценности, способных 
насытить продукт полезными и необходимыми веществами, позитивно 
влияющими на организм, является актуальной проблемой на сегодняшний 
день.

Эти продукты могут отличаться содержанием белков, пищевых 
волокон, полиненасыщенных жирных кислот, уменьшенным содержанием 
холестерина, минеральных веществ. При разработке и создании новых 
образцов мучных кондитерских изделий повышенной биологической ценности 
приоритетным направлением в разработках есть увеличение содержания в 
них функциональных ингредиентов, кроме того, перспективным считается 
понижение энергетической ценности продукта.

В работах Я.О. Бачинской, С.Я. Корячкиной и др. [1; 3] как перспективное 
направление в производстве мучных кондитерских изделий предлагают 
использование готовых многокомпонентных смесей, содержащих в своем 
составе, кроме хлебопекарной муки и разного нетрадиционного сырья, 
витамины и минеральные вещества (премиксы), функциональные добавки. К 
ним относят различные виды зерновых культур и продукты их переработки.

В своих трудах Т.Б. Цыганова [5], А.А. Кочеткова [4] предлагают 
расширить ассортимент кондитерских изделий профилактического 
назначения благодаря введению продуктов переработки фруктов и овощей.

Актуальной является разработка изделий, в рецептуре которых 
предусмотрены добавки с высокими функционально-технологическими 
свойствами, что позволяет снизить энергетическую ценность, содержание 
легкоусвояемых углеводов, улучшить пищевую и биологическую ценность, 
к ним относят побочные продукты переработки зерновых и использование в 
процессе производства селена.

Итак, на примере получения печенья с добавлением поликомпонентных 
БАД (биологически активных добавок) доказано, что разработка новых 
изделий широкого потребления с использованием порошков растительного 
сырья и белков растительного происхождения позволит получить целый ряд 
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новых продуктов питания с введением функциональных добавок, имеющих 
не только пищевые, но и пребиотические и парафармацевтические свойства. 
Поэтому разработка новых образцов мучных кондитерских изделий с 
использованием нетрадиционного растительного сырья является актуальным 
вопросом.

Согласно этим данным, целесообразно использовать в производстве 
мучных кондитерских изделий шроты и пищевые волокна семян тыквы, 
амаранта и пшеницы, которые содержат в своем составе комплекс полезных 
для организма человека веществ.

Современные принципы создания пищевых продуктов функционального 
назначения основаны на выборе и обосновании определенных видов сырья в 
таких соотношениях, которые бы обеспечивали достижения прогнозируемого 
качества готовой продукции, наличия соответствующих органолептических 
показателей и определенных полезных и функциональных свойств.

Исходя из этого, при разработке таких продуктов необходимо стремиться 
к максимальной сбалансированности пищевых компонентов и химического 
состава.

Рецептура песочных полуфабрикатов включает несколько основных 
компонентов: мука пшеничная в/с, мука пшеничная в/с (на подпыл), сахар-
песок, меланж, масло сливочное, соду пищевую, карбонат аммония, эссенцию, 
соль. Все выбранные компоненты, так или иначе, взаимосвязаны между собой 
в строго определенном количестве, создают определенные технологические 
характеристики готовой продукции, которые в конечном результате дают 
готовый качественный товар.

Опираясь на исследования ученых и на собственные результаты 
исследований, в качестве улучшителя теста для производства печенья 
сдобного предложен шрот из семян тыквы и смесь пищевых волокон из семян 
тыквы, амаранта и зародышей пшеницы, ведь именно эти растительные 
добавки не нарушают технологический процесс производства печенья и не 
влияют на основные потребительские свойства готовых изделий, кроме того, 
опираясь на результаты исследований и анализ химического состава данных 
изделий, эти добавки позволяют обогатить готовое изделие витаминами, 
минеральными элементами и пищевыми волокнами, которые необходимы 
для организма человека.

Шрот из семян тыквы – это диетический продукт, который легко 
усваивается организмом за счет высокого содержания (до 50 %) полноценного 
белка, а также высокого содержания цинка и селена. Рекомендуют использовать 
для профилактики заболеваний печени, желчевыводящих путей.

Пищевые волокна из амаранта и зародышей пшеницы – это 
высокоэнергетический, калорийный, питательный продукт, обладающий 
общеукрепляющими свойствами и имеющий широкий спектр 
терапевтического действия, который обусловлен содержащимися в составе 
биологически активными веществами. Повышенное содержание белков 
(протеинов), биофлавоноидов, антиоксидантов делает необходимым прием 
клетчатки ослабленным заболеваниями людям с иммунодефицитом. Активно 
стимулирует кишечную перистальтику. Данные пищевые волокна богаты 
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фитиновой кислотой, которая является активным антиоксидантом. Благодаря 
особенному химическому составу амаранта, данные пищевые волокна 
способствуют регенерации кожного покрова.

Для получения данных об оптимальном количестве выбранных пищевых 
добавок, которые необходимо ввести в тесто, целесообразно использовать 
метод компьютерного проектирования рецептурных компонентов, в основе 
которого лежит моделирование рецептурной смеси, которые входят в ее 
состав.

Коэффициенты расчетов зависимости физико-химических показателей 
от выбранных добавок приведены в табл. 1.

Опираясь на проведенные ранее исследования и проанализировав 
полученные результаты, были рассчитаны коэффициенты зависимости 
основных физико-химических показателей от количества выбранных 
пищевых добавок, которые были введены в рецептуру улучшенного образца 
сдобного песочного печенья.

Таблица 1
Расчет коэффициентов зависимости физико-химических показателей 

от выбранных добавок

Показатели

Расчет коэффициентов 
модели (добавление шрота 

из семян тыквы)

Расчет коэффициентов модели 
(добавление пищевых волокон 

из семян тыквы, зародышей 
пшеницы, амаранта)

а1 а0 а1 а0
Массовая доля 
влажности, %

-0,8527 13,5045 -0,2291 13,5000

Способность к 
намоканию, %

-19,8787 222,4091 -6,4773 243,8636

Щелочность, мг/
моль.

-0,1673 2,0545 -0,0568 2,31136

Пользуясь коэффициентами расчетов, были смоделированы различные 
варианты добавления пищевых волокон в печенье и получены прогнозируемые 
результаты физико-химических показателей.

Таблица 2
Варианты моделирования количества шрота при производстве печенья 

песочного сдобного

№ 
образца

Шрот из 
семечек 
тыквы, г

Массовая доля 
влажности, %

Способность к 
намоканию, %

Щелочность, 
мг/моль.

0 0,0 13,5 222,4 2,1
1 0,5 13,1 212,5 2,0
2 1,0 12,7 202,5 1,9
3 1,5 12,2 192,6 1,8
4 2,0 11,8 182,7 1,7
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5 2,5 11,4 172,7 1,6
6 3,0 10,9 162,8 1,6
7 3,5 10,5 152,9 1,5
8 4,0 10,1 142,9 1,4
9 4,5 9,7 133,0 1,3

10 5,0 9,2 123,0 1,2
11 6,0 8,4 103,2 1,1

Таблица 3
Варианты моделирования количества пищевых волокон при 

производстве печенья песочного сдобного

№ 
образца

Пищевые волокна 
семян тыквы, 

амаранта, зародышей 
пшеницы, г

Массовая 
доля 

влажности, %

Способность к 
намоканию, %

Щелочность, 
мг/моль.

0 0 13,5 243,9 2,3
1 2 13,0 230,9 2,2
2 4 12,6 218,5 2,1
3 6 12,1 206,0 2,0
4 8 11,7 192,0 1,9
5 10 11,2 179,1 1,6
6 12 10,8 153,2 1,5
7 14 10,3 152,9 1,5
8 16 9,8 140,2 1,4
9 18 8,9 127,3 1,3

10 20 9,2 114,3 1,2
11 22 12,8 224,4 2,1

Таким образом, можно сделать вывод, что по результатам математического 
моделирования оптимальной является концентрация 10 г смеси пищевых 
волокон и 2 г шрота из семян тыквы, именно это количество смеси пищевых 
волокон допустимо вводить в рецептуру печенья без изменений основных 
физико-химических показателей.

Учитывая результаты математического моделирования, было создано 
два новых образца печенья песочного повышенной биологической ценности.

Исследуемые образцы были зашифрованы следующим образом:
− образец № 1: печенье песочное с добавлением 10 г смеси пищевых 

волокон; 
− образец № 2: печенье песочное с добавлением 2 г шрота из семян тыквы;
 − образец № 3: печенье песочное, изготовленное по классической 

рецептуре.
Данные исследования органолептических показателей представлены в 
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табл. 4. (по пятибалльной шкале оценивания).
Таблица 4

Органолептическая оценка качества исследуемых образцов

Исследуемые 
образцы

Показатели в баллах
Итоговая 

оценкаФорма Поверхность Вкус и 
запах Цвет Вид на 

разломе
№ 1 5 5 5 5 5 5
№ 2 5 5 5 5 5 5
№ 3 5 5 4 5 5 4,6

По показателям формы, поверхности и вида на разломе все образцы 
полностью соответствовали установленным требованиям, поэтому получили 
высокие баллы. Образец № 3 по показателям вкуса и запаха получил четыре 
балла, так как вкус и запах были недостаточно выражены. По показателям 
цвета образец № 3 получил четыре балла за счет бледного цвета изделия.

Использование в рецептуре мучных кондитерских изделий смеси 
пищевых волокон и шрота из семян тыквы позволяет не только обогатить 
готовое изделие полезными веществами, но и улучшить его органолептические 
показатели. 

Химический состав исследуемых образцов печенья в сравнении с 
изделием, приготовленным по классической рецептуре, представлен в табл. 5.

Таблица 5
Сравнительный химический состав разработанных образцов печенья и 

печенья, которое реализуется в торговой сети

Пищевые 
вещества, г

Печенье 
песочное 

сдобное, на 
100 г

Печенье с 
добавлением 

шрота из семян 
тыквы

Печенье с 
добавлением 

смеси пищевых 
волокон

Разница в 
среднем

вода 6 5,91 5,57 -0,43
белки 6,4 6,95 7,59 +0,95
Пищевые 
вещества, г

Печенье 
песочное 
сдобное, на 
100 г

Печенье с 
добавлением 
шрота из семян 
тыквы

Печенье с 
добавлением 
смеси пищевых 
волокон

Разница в 
среднем

жиры 16,8 16,74 16,14 -0,66
углеводы 68,5 67,93 69,16 +0,66
моносахариды 34,1 34,0 37,09 +2,99
крахмал 34,4 33,71 30,96 -3,44

пищевые волокна 1,8 3,46 11,62 14,82
насыщенные 
жирные кислоты 9,8 9,65 9,14 -0,66

холестерин 70 68,60 63,0 -7,0
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Витамины, мг/%
бета-каротин 0,072 0,15 0,32 +0,248
В1 0,1 0,29 1,07 +0,97
В2 0,07 0,23 0,93 +0,86
РР 1,7 1,80 2,48 +0,78
Е 1 1,27 2,79 +1,19
А 0,132 0,47 2,16 +2,028

Минеральные вещества, мг/%
Макроэлементы
- натрий 98 0,15 96,36 -1,64
- калий 85 0,29 129,46 +44,46
- кальций 23 0,23 30,33 +7,33
- магний 10 1,80 33,30 +23,3
- фосфор 65 1,27 108,23 +43,23
Микроэлементы
- железо 0,8 0,15 0,87 +0,07
Энергетическая 
ценность, ккал 530 0,29 512 -18,0

Таким образом, в исследуемых образцах печенья количество жиров 
уменьшилось на 0,66 г, количество моносахаридов увеличилось на 2,99 г, 
количество холестерина уменьшилось на 7,0 г, количество пищевых волокон 
увеличилось на 14,82 г.

Витамина А − на 2,03 мг/%, витамина Е − на 1,19 мг/%, калия и фосфора 
− на 44,46 и 43,23 мг/% соответственно, магния − на 23,30 мг/%, количество 
крахмала уменьшилось на 3,44 г. Кроме того, калорийность готового изделия 
в сравнении с традиционным образцом стала 512 ккал (против 530 ккал), 
уменьшилась на 18,0 ккал.

На основании полученных результатов можно сделать вывод об 
эффективности использования смеси пищевых волокон и шрота из семян тыквы 
в качестве специальной биологически активной добавки при производстве 
мучных кондитерских изделий повышенной биологической ценности.

В ходе исследований было установлено, что существует проблема 
несбалансированности состава мучных кондитерских изделий. Это связано с 
высоким содержанием жиров, углеводов и относительно низким содержанием 
белков, пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот, витаминов, поэтому 
расширение ассортимента мучных кондитерских изделий повышенной 
биологической ценности является необходимым.

На основании этих данных доказана целесообразность использования 
смеси пищевых волокон и шрота из семян тыквы, качественных натуральных 
растительных добавок в технологии производства мучных кондитерских 
изделий.

На основании результатов компьютерного проектирования 
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усовершенствована технология производства печенья с добавлением смеси 
пищевых волокон и шрота из семян тыквы путем добавления в рецептуру 
выбранных компонентов.
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Соколов С.А.,
Тітова О.О.,

Кухарева Н.О.
Використання нетрадиційної сировини при виробництві борошняних 

кондитерських виробів як прогресивний напрямок створення продуктів 
підвищеної біологічної цінності

Статтю присвячено дослідженню впливу використання нетрадиційної 
рослинної сировини при виробництві борошняних кондитерських виробів 
з підвищеною біологічною цінністю. Доведено доцільність використання 
суміші харчових волокон і шроту з насіння гарбуза в технології виробництва 
борошняних кондитерських виробів для розширення асортименту 
кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності і виробів зі зниженим 
рівнем калорійності. Додавання до складу печива суміші харчових волокон 
та шроту з насіння гарбуза позитивно вплинуло на хімічний склад готового 
виробу, наситивши його корисними і необхідними людському організму 
мінеральними елементами, вітамінами, харчовими волокнами.

Ключові слова: нетрадиційна рослинна сировина, борошняні кондитерські 
вироби, харчові волокна, шрот, біологічна цінність.
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products as a progressive direction of creating products of increased biological 
value
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The article is devoted to the study of the influence of the use of non-traditional 
vegetable raw materials in the production of flour confectionery products with 
increased biological value. The expediency of using a mixture of dietary fibers and 
pumpkin seed meal in the technology of production of flour confectionery products 
to expand the range of confectionery products of increased biological value and 
products with a reduced level of calories. The addition of a mixture of dietary fibers 
and pumpkin seed meal to the composition of cookies had a positive effect on the 
chemical composition of the finished product, saturating it with useful and necessary 
for the human body mineral elements, vitamins, dietary fibers.

Keywords: non-traditional vegetable raw materials, flour confectionery 
products, food fibers, meal, biological value.
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Выбор и обоснование зерновых добавок 
для обогащения кисломолочных напитков

В статье рассмотрены современные подходы к созданию кисломолочных 
напитков функционального назначения. Особое внимание уделено использова-
нию зерновых добавок в производстве молочных продуктов. Доказана целе-
сообразность использования вторичных материальных ресурсов при перера-
ботке ячменя. Обоснованы параметры подготовки зерновых добавок для раз-
работки технологии кисломолочных продуктов функционального назначения.

Ключевые слова: кисломолочные продукты функционального назначе-
ния, йогурт, зерновые добавки, разработка технологии.

Основной тенденцией мирового рынка пищевых продуктов в последние 
годы является создание широкого ассортимента продуктов, которые содержат 
полезные для здоровья ингредиенты и способны удовлетворять потребностям 
потребителей. Известно, что пищевая пирамида здорового питания базируется 
на продуктах переработки зерна, и не последнее место среди них занимают 
крупяные продукты. Они являются источником растительного белка, пищевых 
волокон, макро- и микроэлементов, витаминов группы В и др. [1, 3]. Исследуя 
эту группу пищевых продуктов с современных позиций, надо подчеркнуть их 
неоспоримые преимущества: широкий ассортимент, доступность различным 
слоям потребителей, высокую пищевую и биологическую ценность, 
безопасность. Поэтому научное обоснование создания функциональных 
кисломолочных продуктов с заданными свойствами, обогащенных зерновыми 
добавками, является актуальной задачей на сегодняшний день.

Целью данной работы является выбор зерновой добавки для разработки 
технологии кисломолочных напитков функционального назначения.

Методы исследования – общепринятые и специальные физические, 
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химические, биохимические, технологические, органолептические, 
экспериментально-статистические с использованием современных приборов 
и компьютерных технологий.

Перспективным в производстве функциональных молочно-растительных 
композиций является использование зерновых продуктов из ячменя. Но надо 
обратить внимание на ценность не только крупяных продуктов из ячменя, но 
и полученных после их переработки вторичных зерновых ресурсов. Особый 
интерес представляет ячменная мучка.

Выход мучки при переработке ячменя в ячневую крупу составляет 
18%, а при переработке ячменя в перловую – 40%. В настоящее время мучка 
используется как компонент комбикормов. Таким образом, в исследованиях 
использованы такие зерновые добавки: ячменная мучка, перловая и ячменная 
крупа.

В исследованиях определяли оптимальную концентрацию перловой, 
ячневой круп и ячменной мучки.

Для исследования выбрана технология йогурта в соответствии с ГОСТ 
31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия».

Зерновую добавку использовали в концентрациях от 0,5 до 2,5% к 
массе смеси. Выбранные зерновые добавки предварительно измельчались 
до размера частиц диаметром 132 мкм, который был рекомендован для 
гречневых и овсяных хлопьев. К измельченным добавкам добавляли молоко 
в соотношении 1 : 4 и оставляли для набухания 45 минут при температуре 45 
°С.

Подготовленную добавку вносили в нормализованную, пастеризованную, 
охлажденную до температуры заквашивания смесь перед заквашиванием. В 
готовом продукте контролировали физико-химические и органолептические 
показатели, которые приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1
Зависимость физико-химических и органолептических характеристик 

сквашенных сгустков от концентрации ячменной мучки

Наименование 
показателей

Концентрация добавки, %

Контрольный 
образец 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25

Физико-химические показатели

Массовая доля 
жира, % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Титруемая 
кислотность, °Т 80-140 68 70 72 72 75 76

Активная 
кислотность, ед. 

рН
4,6-4,8 4,6 4,6 4,62 4,7 4,81 4,8

Вязкость, см3/сек - 10,5 11,2 12,0 15,7 16,5 16,8
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ВУС, % - 5,15 5,25 5,50 5,60 5,70 5,865

Органолептические показатели

Вкус, привкус

Чистый 
кисломолочный 

с привкусом 
наполнителя

Чистый кисломолочный, с 
привкусом ячменной мучки

Привкус 
ячмен-

ной 
мучки

Консистенция

Однородная, 
нежная с 

ненарушенным 
сгустком, без 

газообразований, 
кремообразная

Однородная, нежная с 
ненарушенным сгустком, 

без газообразований, 
кремообразная

Цвет
Обусловленный 

цветом 
наполнителя

Белый с кремовым оттенком

Таблица 2
Зависимость физико-химических и органолептических характеристик 

сквашенных сгустков от концентрации ячневой крупы

Наименование 
показателей

Концентрация добавки, %

Контрольный 
образец 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25

Физико-химические показатели

Массовая доля 
жира, % 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Титруемая 
кислотность, °Т 80-140 68 72 74 76 78 80

Активная 
кислотность, ед. 
рН

4,6-4,8 3,59 4,54 4,6 4,65 4,7 4,75

Вязкость, см3/сек - 11,0 11,1 12,2 16,0 16,7 17,1

ВУС, % - 5,2 5,25 5,4 5,5 5,6 5,65

Органолептические показатели

Вкус, привкус

Чистый 
кисломолочный 

с привкусом 
наполнителя

Чистый кисломолочный с 
привкусом ячневой крупы

Привкус 
ячневой 
крупы
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Консистенция

Однородная, 
нежная с 

ненарушенным 
сгустком, без 

газообразований, 
кремообразная

Однородная, нежная с 
ненарушенным сгустком, без 

газообразований, кремообразная

Цвет
Обусловленный 

цветом 
наполнителя

Белый с кремовым оттенком

Таблица 3
Зависимость физико-химических и органолептических характеристик 

сквашенных сгустков от концентрации перловой крупы

Наименование 
показателей

Концентрация добавки, %
Контрольный 

образец 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25

Физико-химические показатели
Массовая доля жира, 
% 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Титруемая 
кислотность, °Т 80-140 68 71 75 76 77 81

Активная 
кислотность, ед. рН 4,6-4,8 4,10 4,55 4,62 4,70 4,76 4,80

Вязкость, см3/сек - 11,1 11,3 12,0 14,0 15,5 17,0
ВУС, % - 5,1 5,26 5.4 5,5 5,6 5,65

Органолептические показатели

Вкус, привкус

Чистый 
кисломолочный 

с привкусом 
наполнителя

Чистый кисломолочный 
с привкусом перловой 

крупы

Привкус 
перловой 

крупыКонсистенция

Однородная, 
нежная с 

ненарушенным 
сгустком, без 

газообразований, 
кремообразная

Однородная, нежная с 
ненарушенным сгустком, 

без газообразований, 
кремообразная

Цвет 
Обусловленный 

цветом 
наполнителя

Белый с кремовым 
оттенком
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Анализ результатов таблиц показывает, что по физико-химическим 
и органолептическим показателям все экспериментальные образцы 
соответствуют требованиям ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические 
условия». С увеличением концентрации добавок от 0,5 до 2,25% во всех 
экспериментальных образцах возрастает вязкость. При повышении 
концентрации добавок сгусток лучше удерживает влагу, что подтверждается 
показателем влагоудерживающей способности (ВУС). В образцах с ячменной 
мучкой влагоудерживающая способность выше, чем в образцах с ячменной 
крупой и перловой крупой. Как видно из таблиц 1, 2 и 3, увеличение 
концентрации добавки до 2,25% приводит к появлению выраженного привкуса 
добавки (для ячменной, перловой круп и ячменной мучки).

Под влиянием молочнокислых бактерий и продуктов их метаболизма 
структура пищевых волокон становится более эластичной, а действие их на 
слизистые оболочки пищеварительного тракта более щадящим. В составе 
композиции ощутимо улучшаются и органолептические свойства пищевых 
волокон, облегчается их переваривание по сравнению с необработанными 
волокнами. Молочнокислые бактерии способны частично закрепляться на 
волокнах, и это облегчает их доставку в средний и нижний отдел кишечника. 
В свою очередь, экспериментально доказано, что молочнокислые бактерии 
в присутствии пищевых волокон развиваются в 1,5-2,5 раза быстрее, что 
оказывает благотворное влияние на состав микрофлоры кишечника, ускоряет 
кислотообразование.

Результаты исследований позволяют рекомендовать для производства 
кисломолочных напитков функционального назначения исследуемые 
зерновые добавки: ячневую, перловую крупы и ячменную мучку.

Обоснованная концентрация зерновых добавок: перловая крупа – 2%, 
ячневая крупа – 2%, ячменная мучка – 2%.

Рекомендуемая добавка – ячменная мучка – может быть использована в 
качестве пребиотика, что также решает вопрос рационального использования 
вторичного сырья в крупяном производстве.
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Вибір і обґрунтування зернових добавок для збагачення
кисломолочних напоїв

У статті розглянуто сучасні підходи до створення кисломолочних 
напоїв функціонального призначення. Особливу увагу приділено використанню 
зернових добавок у виробництві молочних продуктів. Доведено доцільність 
використання вторинних матеріальних ресурсів при переробці ячменю. 
Обґрунтовано параметри підготовки зернових добавок для розробки 
технології кисломолочних продуктів функціонального призначення.

Ключові слова: кисломолочні продукти функціонального призначення, 
йогурт, зернові добавки, розробка технології.
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Selection and substantiation of grain additives for
the enrichment of fertilized drinks

The article discusses modern approaches to the creation of functional 
fermented milk drinks. Particular attention is paid to the use of grain additives 
in the production of dairy products. The expediency of using secondary material 
resources in the processing of barley is proved. The parameters of preparation of 
grain additives for the development of technology of fermented milk products for 
functional purposes are justified.

Keywords: functional fermented milk products, yogurt, grain additives, 
technology development.
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Исследование влияния степени загрязнения 
почвы биодизелем и дизельным топливом на 

энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы
В статье приведены результаты исследования влияния степени загряз-

нения почвы разным биодизелем и дизельным топливом на энергию прораста-
ния и всхожесть семян пшеницы. Результаты исследований показали, что 
с увеличением концентрации топлива в почве энергия прорастания и всхо-
жесть семян пшеницы снижаются. Загрязнение почвы подсолнечно-эти-
ловым эфиром приводит к лучшим показателям по энергии прорастания и 
всхожести семян. Худшие показатели получены при загрязнении почвы ди-
зельным топливом.

Ключевые слова: дизельное топливо, биодизель, экологичность, энергия 
прорастания и всхожесть семян пшеницы.

Экологическая ситуация плодородного слоя почвы земель Донбасса 
в значительной степени зависит от видов топлива, которым пользуются 
машинно-тракторные агрегаты, его количества, которое попадает в почву в 
результате неплотностей системы питания тракторов, и его разбрызгивания 
при заправке тракторов в полевых условиях [1; 2; 3]. Наиболее подходящим 
и экологически чистым видом топлива для дизельных двигателей является 
рапсово-метиловый эфир (РМЭ), или биодизель. Однако агрессивность 
метилового спирта в составе биодизеля вызывает необходимость 
использования при производстве биодизеля этилового спирта [4].

Решая вопрос поиска новых видов топлива для дизельных двигателей, 
стоит остановиться на наиболее подходящем и экологически чистом – 
подсолнечно-этиловом эфире (ПЭЭ). В сельском хозяйстве Луганской и 
Донецкой области при выращивании сельскохозяйственных культур для 
работы агрегатов используют не только дизельное топливо, но и биодизель на 

Безопасность жизнедеятельности и промышленное 
природопользование
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основе подсолнечно-метилового эфира (ПМЭ). Поэтому необходимо провести 
исследования по влиянию степени загрязнения почвы при попадании в него 
различных видов топлива (ПЭЭ, ПМЭ и дизельного топлива) на энергию 
прорастания и всхожесть семян основной продовольственной культуры – 
пшеницы.

Определение всхожести представляет один из важнейших видов оценки 
загрязнения почвы и качества семян [5]. Всхожесть семян обычно определяют 
в благоприятных для этого условиях, при достаточном количестве влаги и 
при наиболее подходящей температуре. Этим самым можно установить 
весьма важное качество посевного материала и условий прорастания семян, в 
том числе загрязнение почвы топливом.

Поэтому целью данного исследования является определение наиболее 
экологического вида топлива, используемого машинно-тракторными 
агрегатами в условиях землепользования Луганской и Донецкой областей.

Исследование двух видов биодизеля В100 и дизельного топлива на 
экологичность проводились по проверке влияния загрязненной различным 
топливом почвы на энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы. 
Методика исследований заключалась в следующем. Сначала определялось 
качество семян пшеницы для отбора образца для анализа. Затем проводились 
опыты по проверке влияния загрязненной различным топливом почвы на 
энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы.

Определение качества семян для отбора образца для анализа, 
определение энергии прорастания и всхожести семян пшеницы проводились 
по стандартным методикам [5; 6].

Для определения всхожести использовались семена исследуемой 
культуры, выделенные при установлении чистоты семян. С этих чистых семян 
культуры отсчитывались подряд, без какого-либо выбора, четыре пробы 
по 100 семян в каждой. Эти четыре пробы и ставились по отдельности для 
определения всхожести. Чтобы определить всхожесть семян, использовался 
термостат, подогреваемый до нужной температуры.

Для определения экологичности предлагаемого биотоплива по 
сравнению с другими проводились опыты по проверке влияния загрязненного 
топливом грунта на энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы. 
Опыты проводились в лабораторных условиях. При проращивании семян 
пшеницы в качестве подстилки использовали фильтровальную бумагу и 
почву. Контрольные пробы заливались чистой дистиллированной водой. При 
этом семена проращивались отдельно как в почве, так и на фильтровальной 
бумаге.

Другие пробы почвы заливались водой, загрязненной различными 
топливами: предлагаемым биодизелем (подсолнечно-этиловый эфир (ПЭЭ)), 
производимым биодизелем на основе метанола (подсолнечно-метиловый эфир 
(ПМЭ)) и дизельным топливом. Концентрация топлива в воде составляла 
соответственно 0,1 (предельно допустимая концентрация (ПДК) [2; 3]), 1, 10 
и 100 мг/л.

Для обеззараживания и очистки почва была тщательно промыта, а 
затем прокалена. Термостат перед каждой новой закладкой на проращивание 
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дезинфицировали раствором формалина (1 часть 40% формалина на 8 частей 
воды) и регулярно проветривали.

Перед проращиванием семян почва и фильтровальная бумага 
увлажнялись. Однако в них не должно было быть избытка воды. Лишней воде 
давали стечь из бумаги. Почва увлажнялась до 60% ее полной влагоемкости.

Семена закладывалось в чашки Петри аккуратно, рядами, на небольшом 
расстоянии друг от друга по 50 семян в каждой.

Для правильного разложения семян на поверхности почвы пользовались 
специальными маркерами или счетчиком-раскладчиком. Разложив семена, их 
вдавливали плоским предметом вровень с поверхностью почвы.

Если семена проращивались на фильтровальной бумаге, то их таким же 
образом раскладывали на смоченной фильтровальной бумаге, положенной 
на дно чашки Петри. Чашки Петри сверху прикрывались стеклянными 
крышками. На каждой крышке клеили этикетку, написанную простым (не 
чернильным) карандашом. В этикетке указывались номер образца, номер 
пробы и дата определения энергии прорастания и всхожести семян.

При проращивании семян регулярно следили за температурой термостата, 
проверяя ее не менее трех раз в сутки. Пшеницу проращивали при постоянной 
температуре 20°С. Подстилку, на которой проращивались семена, регулярно 
смачивали, не допуская ее высыхания.

Подсчет проросших семян проводился по существующей методике в 
два срока: первый раз через три дня для определения энергии прорастания, 
второй раз – через семь дней для определения всхожести.

Под энергией прорастания следует понимать способность семян 
прорастать дружно или в короткий срок. Высокая энергия прорастания 
в дальнейшем сказывается на дружном появлении всходов при посеве и 
одновременном развитии и созревании растений. Энергию прорастания 
выражают в процентах семян, проросших в установленное для этого число 
дней.

Проросшими семенами считались такие, в которых корни развились 
нормально, а один главный корешок имел длину не менее длины семени. При 
этом обращалось внимание и на росток, который должен достичь, по крайней 
мере, половины длины семени.

Некоторые семена ко времени подсчета всхожести остаются не 
набухшими. Такие семена называются твердыми. Эти семена из-за плотной 
оболочки не набухли и не проросли, но они могут прорасти со временем. 
Поэтому их подсчитывали отдельно и добавляли к проросшим.

Семенами несхожести считались такие, у которых есть только росток, а 
корешок не развился до конца испытания всхожести или развился больным, 
уродливым, загнившим, или, наоборот, не образовалось ростка.

После окончания испытания всхожесть и энергию прорастания 
вычисляли в процентах, как среднее из всех параллельных проб.

Результаты опытов показали, что с увеличением концентрации топлива 
в почве длина главного корешка и ростка пророщенных семян пшеницы 
уменьшается (рис. 1). Загрязнение почвы предлагаемым биодизелем ПЭЭ 
меньше влияет на длину главного корешка и ростка пророщенных семян 
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пшеницы, в отличие от других топлив. При увеличении ПДК топлива в 1000 
раз эти показатели снижались до нуля.

Наибольшее влияние на уменьшение длины главного корешка (рис. 1а) 
и ростка (рис. 1б) пророщенных семян пшеницы соответствует загрязнению 
почвы дизельным топливом. При загрязнении почвы подсолнечно-метиловым 
эфиром эти показатели несколько лучше от дизельного топлива. Это видно из 
графиков на рисунке 1.

С увеличением концентрации топлива в почве энергия прорастания (рис. 
2а) и всхожести (рис. 2б) семян пшеницы снижаются. Загрязнение почвы 
биодизелем ПЭЭ приводит к лучшим показателям по энергии роста и всхожести 
зерен. Худшие показатели получены при загрязнении почвы дизельным 
топливом. Немного лучшие показатели отмечаются при загрязнении почвы 
биодизелем ПМЭ. Это видно из приведенных графиков на рисунке 2.

Рисунок 1. Влияние концентрации топлива в почве на длину главного 
корешка (а) и ростка (б) пророщенных семян пшеницы.
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Рисунок 2. Влияние концентрации топлива в почве на энергию 
прорастания (а) и всхожести (б) семян пшеницы.

Подсчеты показали, что загрязнение почвы влияет на количество 
корешков у пророщенных семян.

Так, увеличение концентрации топлива в почве с ПДК до х1000 ПДК 
привело к уменьшению количества корешков у семян из пяти до нуля – при 
загрязнении дизельным топливом, до двух – при загрязнении биодизелем 
ПМЭ, до трех – при загрязнении биодизелем ПЭЭ.
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Таким образом, исследования показали, что лучшие показатели 
энергии прорастания и всхожести семян пшеницы получены при возможном 
загрязнении почвы биодизелем – подсолнечно-этиловым эфиром.
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Дослідження впливу ступеня забруднення ґрунту біодизелем 
та дизельним паливом на енергію проростання та схожість насіння 

пшениці
У статті наведені результати дослідження впливу ступеня забруднення 

ґрунту різним біодизелем та дизельним паливом на енергію проростання 
та схожість насіння пшениці. Результати досліджень показали, що із 
збільшенням концентрації палива у ґрунті енергія проростання і схожість 
зерен пшениці знижуються. Забруднення ґрунту соняшниково-етиловим 
ефіром призводить до кращих показників по енергії проростання і схожості 
зерен. Найгірші показники отримані при забрудненні ґрунту дизельним 
паливом.

Ключові слова: дизельне паливо, біодизель, екологічність, енергія 
проростання і схожість зерен пшениці.

Izyumsky A.V.,
Lesovets I.P.

Investigation of the effect of soil contamination by biodiesel and diesel fuel on 
the energy of germination and germinating of wheat seeds

The article presents the results of the study of the effect of the degree of soil 
contamination by different biodiesel and diesel fuel on the energy of germination 
and germinating of wheat seeds. The results of research have shown that as the 
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concentration of fuel in the soil increases, the growth energy and germinability of 
wheat seeds decrease. Soil contamination with sunflower-ethyl ether leads to the 
best indicators on the energy of growth and seed germination. The worst indicators 
were obtained when soil contamination with diesel fuel.

Key words: diesel fuel, biodiesel, ecological compatibility, energy of growth 
and seed germination of wheat.
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Обеспечение радиационной безопасности зданий 
радоноопасных территорий

Обеспечение радоновой безопасности строящихся зданий является 
достаточно сложной задачей ввиду многофакторности процесса 
формирования внутренней радоновой ситуации. Особую значимость ее 
успешное решение имеет для потенциально радоноопасных территорий, 
где приемлемые уровни радона во внутреннем воздухе не могут быть 
обеспечены без реализации комплекса специальных радонозащитных 
мероприятий. В статье определен доминирующий механизм переноса 
радона в грунтах и материалах ограждающих конструкций по величине их 
проницаемости, исходя из чего предложены рекомендации к проектированию 
подземных ограждающих конструкций с требуемыми радонозащитными 
характеристиками. Показано, что радоновая безопасность зданий может 
быть обеспечена на грунтах с высоким содержанием естественных 
радионуклидов исключительно пассивными технологиями защиты от радона.

Ключевые слова: грунт, плотность потока радона, ограждающие 
конструкции, диффузионный перенос, проницаемость, сопротивление 
радонопроницанию.

Радон в воздухе помещений уже достаточно давно признан главным 
фактором формирования радиационной нагрузки на население. Понимание 
важности радоновой проблемы привело к законодательному закреплению 
контрольных уровней радона, превышение которых недопустимо в зданиях 
с длительным пребыванием людей. В Российской Федерации эквивалентная 
равновесная объемная активность (ЭРОА) радона во внутреннем воздухе не 
должна превышать 100 Бк/м3.

Практически весь радон поступает внутрь помещений из грунта 
[6], интенсивность этого поступления определяется геофизическими 
характеристиками грунта, но в широких пределах может регулироваться 
технологиями и материалами, используемыми при строительстве подземной 
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оболочки здания [1]. Наибольшую важность рациональное проектирование 
подземных ограждающих конструкций имеет для радоноопасных 
территорий, сформированных грунтами с высоким содержанием 
естественных радионуклидов. Радоновая безопасность зданий на них не 
может быть обеспечена исключительно герметизацией подземной оболочки 
здания, поэтому требуется включение в конструкцию пола дополнительных 
слоев с высоким сопротивлением радонопроницанию или применение 
активных технологий защиты, направленных на удаление поступившего 
в помещение радона. Целью данного исследования является выяснение 
принципиальной возможности обеспечения безопасной радоновой обстановки 
в здании исключительно пассивными технологиями защиты от радона при 
строительстве на радоноопасных территориях.

Существует целый ряд признаков потенциальной радоноопасности 
территории [3], которые при определенной комбинации значений способны 
формировать высокие уровни радона в зданиях даже на радонобезопасных 
равнинных территориях. Однако два из них играют определяющую роль в 
определении степени радоноопасности территорий – это содержание радия в 
грунтах и их проницаемость. 

Радон образуется в грунте под зданием из материнского радия и вместе с 
почвенным воздухом переносится к подземным ограждающим конструкциям 
здания. Типичной считается концентрация радона в почвенном воздухе до 50 
кБк/м3, ее более высокие значения указывают на радоноопасность территории. 
Известны случаи, когда активность радона в почвенном воздухе достигала 1-2 
МБк/м3 [4], однако они единичны и нехарактерны даже для радоноопасных 
территорий. Объемная активность радона в грунте может быть оценена по 
формуле:

где СRa – удельная активность радия, Бк/кг; ρгр – плотность грунта, кг/м3; 
kэм – коэффициент эманирования радона грунтом.

Концентрация радия в богатых ураном грунтах может достигать 500 Бк/
м3, что соответствует диапазону активностей радона в почвенном воздухе 
от 100 до 500 кБк/м3. Перенос образовавшегося радона к горизонтальным 
подземным ограждающим конструкциям осуществляется посредством 
диффузии и конвекции, при этом отношение вкладов каждого из механизмов 
определяется проницаемостью грунта. Обычно состояние грунта в основании 
здания и вокруг него характеризуется диапазоном проницаемостей от 

10-10 до 10-13 м2, для которого и имеет смысл проводить оценку значимости 
диффузионных и конвективных эффектов.

Конвективный поток радона вызван градиентом давлений в массиве 
грунта, величина его плотности определяется законом Дарси:

где k – проницаемость грунта, м2; μ = 1,8•10-5 Па•с – динамическая вязкость 
почвенного идеального газа, ∂Р/∂z – градиент давлений в грунте, Па/м.
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Диффузионный перенос вызывается разностью концентраций радона на 
внешних границах грунтового массива, его плотность может быть найдена из 
закона Фика:

где D – коэффициент диффузии радона в грунте, м2/с. 
В табл. 1 представлен сравнительный анализ вкладов диффузионного 

и конвективного потоков радона для типичных проницаемостей грунта 
в основании здания. В расчетах коэффициент диффузии радона в грунте 
принимался равным 2•10-7 м/с2, градиент давлений – 2 Па/м, а концентрация 
радона в почвенном воздухе бралась 200 кБк/м3.

Таблица 1
Структура потока радона в грунте

Из табл. 1 видно, что учитывать вклад конвективного переноса радона в 
грунтах следует только при их проницаемостях 10-11 м2 и выше. Проницаемости 
материалов подземных ограждающих конструкций не превышают 10-12 м2 [6], 
а потому не требуется учет конвективного переноса радона в них.

Согласно современным тенденциям в строительстве, радоновая 
безопасность здания должна обеспечиваться подземными ограждающими 
конструкциями, выполняющими несущие функции. Величина ЭРОА в 
помещении нижнего этажа может быть выражена через характеристики 
грунта и особенности конструкции пола следующим образом:

На рис. 1 показана зависимость ЭРОА радона в помещении нижнего 
этажа от толщины фундаментной плиты Н и активности радона в почвенном 
воздухе. При построении рис. 1 отношение объема помещения к площади пола 
принималось равным V/S = 3, а коэффициент диффузии радона в железобетоне 
зависел от толщины фундаментной плиты следующим образом (табл. 2).
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Рисунок 1 – Зависимость уровней радона в помещении от толщины 
плиты основания и активности радона в почвенном воздухе

Из рис. 1 видно, что при однослойной конструкции пола активность радона 
в воздухе зданий, построенных на богатых радием грунтах, существенно 
превышает установленные уровни и может достигать десятков тысяч Бк/м3. 
Следовательно, одна плита основания не способна эффективно ограничить 
поступление радона из грунта и необходимо включение в конструкцию пола 
дополнительных слоев с высоким сопротивлением радонопроницанию.

Таблица 2
Зависимость коэффициента диффузии радона от толщины бетона

Оценим требуемое для обеспечения радоновой безопасности здания 
сопротивление радонопроницанию конструкции пола [2].

Для эквивалентной равновесной объемной активности зададим диапазон 
значений от 40 до 80 Бк/м3, который может считаться приемлемым для 
территорий любой степени радоноопасности (рис. 2).
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Рисунок 2 – Оценка требуемого сопротивления радонопроницанию 
конструкции пола

Из рис. 2 видно, что общее сопротивление радонопроницанию 
конструкции пола, необходимое для обеспечения радоновой безопасности 
здания на богатых ураном грунтах, лежит в диапазоне 108 – 9•108 с/м. Подобные 
радонозащитные характеристики имеют рулонные гидро-газоизоляционные 
бутумно-полимерные материалы, полимербетоны и мембраны на основе 
полиэтилена и полиолефина [2].

Полученные в данном исследовании результаты позволяют сделать вывод, 
что даже на радоноопасных территориях радоновая безопасность зданий может 
быть обеспечена исключительно пассивными технологиями защиты. Однако 
при этом должна быть обеспечена герметичность (воздухонепроницаемость) 
подземной оболочки здания, а в конструкции пола целесообразно использовать 
два слоя с высоким сопротивлением радонопроницанию: железобетонную 
фундаментную плиту и рулонный битумно-полимерный материал (мембрану). 
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Забезпечення радіаційної безпеки будівель радононебезпечних 
територій

Забезпечення радонової безпеки споруджуваних будинків є досить 
складним завданням з огляду на багатофакторність процесу формування 
радонової ситуації в них. Особливу значущість його успішне вирішення має 
для потенційно радононебезпих територій, де прийнятні рівні радону у 
внутрішньому повітрі не можуть бути забезпечені без реалізації комплексу 
спеціальних радонозахисних заходів. У статті визначено домінуючий механізм 
перенесення радону в ґрунтах і матеріалах огороджувальних конструкцій 
за величиною їх проникності, виходячи з чого запропоновані рекомендації 
до проектування підземних конструкцій з необхідними радонозахисними 
характеристиками. Показано, що радонова безпека будівель може бути 
забезпечена на ґрунтах із високим вмістом природних радіонуклідів виключно 
пасивними технологіями захисту.

Ключові слова: ґрунт, густина потоку радону, огороджувальні 
конструкції, дифузійне перенесення, проникність, опір радонопроникненню.

Kalaydo А.V.,
Semenova М.N.

The radiation safety of the constructions in radon-hazardous areas
The radiation safety of the designing constructions is quite a challenge prob-

lem due to the multifactorial nature of the process of forming an internal radon 
situation. The particular importance is the successful solution of potentially ra-
don-hazardous areas, where the acceptable levels of radon in the indoor air cannot 
be provided without implementing a set of special radon-protective measures. The 
article defines the dominant mechanism of radon transportation in soils and walling 
materials on the basis of their permeability. The recommendations for designing 
underground walling structures with the required radon-protective characteristics 
have been proposed. It is shown that radon safety of buildings can be provided on 
soils with a high natural radionuclides content using exclusively passive radon pro-
tection technologies.

Key words: soil, radon flux density, walling, diffusive transport, permeability, 
radon resistance.
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Исследование влияния размеров поперечного 
сечения поверхностно упрочнённых деталей на пре-

дел выносливости
сечения образцов при одной и той же упрочняющей обработке сжима-

ющие остаточные напряжения в поверхностном слое увеличиваются с од-
новременным уменьшением реактивных растягивающих остаточных напря-
жений в сердцевине. Для сохранения эффекта поверхностного упрочнения по 
сопротивлению многоцикловой усталости необходимо увеличивать толщину 
поверхностного слоя со сжимающими остаточными напряжениями пропор-
ционально размерам опасного поперечного сечения деталей. Показано, что 
оценка влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости деталей 
по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений приводит к не-
значительному рассеянию соответствующего коэффициента по сравнению с 
оценкой по критерию остаточных напряжений на поверхности опасного сече-
ния деталей. Поэтому критерий среднеинтегральных остаточных напряже-
ний может быть рекомендован для прогнозирования предела выносливости 
упрочнённых деталей различного диаметра с концентраторами напряжений.

Ключевые слова: поверхностное упрочнение, предел выносливости, диа-
метр образца, концентратор напряжений, остаточные напряжения.
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Для исследования влияния на предел выносливости размеров поперечного 
сечения упрочнённых деталей в условиях концентрации напряжений были 
проведены эксперименты на сплошных цилиндрических упрочнённых и 
неупрочнённых образцах различного диаметра из стали 20 с круговыми 
надрезами полукруглого профиля. Исследуемая сталь 20 имела следующие 
механические характеристики:   = 395 МПа,   = 522 МПа,   δ= 26,1 %,  ψ 

= 65,9 %,   = 1416 МПа.
Гладкие цилиндрические образцы сплошного сечения диаметром   = 10 

мм,   = 25 мм и   = 50 мм подвергались пневмодробеструйной обработке 
(ПДО) дробью диаметром 1,5 – 2,5 мм при давлении воздуха 0,28 МПа в 
течение 10 минут, а также обкатке роликом диаметром 60 мм и профильным 
радиусом 1,6 мм при усилии P = 0,5 кН (ОР1) и P =1,0 кН (ОР2) с подачей 0,11 
мм/об и скоростью вращения образца 400 об/мин. Затем на все упрочнённые и 
неупрочнённые гладкие образцы наносились круговые надрезы полукруглого 
профиля радиуса R = 0,5 мм (рис. 1). 

 

Рисунок 1. – Образец с надрезом полукруглого профиля и 
нераспространяющаяся трещина усталости

Остаточные напряжения в гладких образцах определялись 
экспериментально методом колец и полосок [1]. Распределение осевых  

  остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя а гладких 
образцов представлено на рис. 2. Можно видеть, что сжимающие остаточные 
напряжения и глубина их залегания при одной и той же упрочняющей 
обработке с увеличением диаметра образцов увеличиваются, что объясняется 
повышением жёсткости образцов с увеличением размеров их поперечного 
сечения. При этом реактивные (растягивающие) остаточные напряжения в 
сердцевине образцов с увеличением диаметра уменьшаются.
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Рисунок 2. – Осевые   остаточные напряжения в упрочнённых гладких 
образцах диаметром  10 мм (а), 25 мм (б) и 50 мм (в) после:

1 – ПДО, 2 – ОР1, 3 – ОР2
Остаточные напряжения в образцах с надрезами радиуса R = 0,5 

мм определялись расчётным путём – суммированием дополнительных 
остаточных напряжений за счёт перераспределения остаточных усилий после 
опережающего поверхностного пластического деформирования и остаточных 
напряжений гладких образцов. При этом дополнительные остаточные 
напряжения вычислялись как аналитическим [2], так и численным методами с 
использованием программного комплекса Nastran/Patran [3]. Следует отметить, 
что результаты определения дополнительных остаточных напряжений двумя 
методами имели хорошее совпадение.

Распределение осевых   остаточных напряжений по толщине 
поверхностного слоя а в наименьшем сечении образцов с надрезом R = 0,5 мм 
приведено на рис. 3, а значения остаточных напряжений на поверхности дна 
надреза   представлены в табл. 1. Можно видеть, что при одной и той же 
упрочняющей обработке сжимающие остаточные напряжения на поверхности 
надреза   с увеличением диаметра образца увеличиваются. Этот факт 
объясняется увеличением сжимающих остаточных напряжений и глубины их 
залегания в упрочнённых гладких образцах с увеличением их диаметра.

Обращает на себя внимание значение наибольших сжимающих остаточных 
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напряжений на поверхности надреза, достигающих -547 МПа (ОР2) при   = 
50 мм, которое превышает не только предел текучести, но и предел прочности 
материала образцов. Наблюдаемому явлению было дано объяснение в работе 
[4], в которой показано, что наибольшая величина сжимающих остаточных 
напряжений в упрочнённом поверхностном слое детали при плоском 
напряжённом состоянии может превышать даже сопротивление разрыву   
материала детали на 15%. Этот предел в исследуемом случае (  = 1416 МПа) 
не достигнут.

Испытания на многоцикловую усталость при изгибе в случае 
симметричного цикла неупрочнённых и упрочнённых образцов диаметром 

10 мм в гладкой части проводились на машине МУИ-6000, диаметром 
25 мм – на машине УММ-01, диметром 50 мм – на машине УМП-02; база 

испытаний – 3•106 циклов нагружения.
 

Результаты определения предела выносливости   представлены 
в табл.1. Упрочнённые образцы, выстоявшие базу испытаний при 
напряжении, равном пределу выносливости, доводились до разрушения 
при бόльших напряжениях. На изломах этих образцов были обнаружены 
нераспространяющиеся трещины усталости, глубина  которых приведена 
в табл. 1. Нераспространяющиеся трещины в образцах диаметром 10 мм 
имели концентрическую форму, так как эти образцы испытывались на 
усталость при чистом изгибе с вращением, а в образцах диаметром 25 мм и 50 
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мм – серповидную форму, так как они испытывались при поперечном изгибе в 
одной плоскости. На рис. 4 приведена фотография излома образца диаметром 
10 мм после ПДО, а на рис. 5 – диаметром 25 мм после обкатки роликом (ОР2). 
На фотографиях чётко просматриваются нераспространяющиеся трещины 
усталости 2.

 Рисунок 4. – Фотография излома упрочнённого дробью образца 

диаметром    1D  = 10 мм с надрезом R = 0,5 мм: 1 – надрез, 2 – 
нераспространяющаяся трещина, 3 – зона долома

Критическая глубина  нераспространяющейся трещины усталости, 
выявленная в настоящем исследовании, незначительно (3,2%) отличается от 
величины , вычисленной по зависимости, установленной в работах [5] на 
основании анализа большого числа экспериментов

где  D – диаметр опасного сечения образца (детали).

 

Рисунок 5. – Фотография излома упрочнённого роликом образца 
диаметром   1D  = 25 мм с надрезом R = 0,5 мм: 1 – надрез, 2 – 

нераспространяющаяся трещина, 3 – зона долома

Из представленных в табл. 1 данных видно, что опережающее 
поверхностное пластическое деформирование пневмодробеструйной 
обработкой и обкаткой роликом приводит к повышению предела выносливости 
образцов с надрезом. Наиболее эффективна для исследованных образцов 
обкатка роликом, причём с увеличением усилия обкатки с P = 0,5кН до P = 
1,0 кН предел выносливости возрастает. Наблюдаемое явление объясняется 
бόльшей глубиной залегания сжимающих остаточных напряжений в гладких 
упрочнённых образцах при увеличении усилия обкатки (рис.2), результатом 
чего явилось повышение остаточных напряжений в образцах с надрезом (рис. 
3).
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Таблица 1
Результаты испытаний образцов с надрезом на усталость 

и определения остаточных напряжений

 Оценка влияния поверхностного упрочнения на приращение предела 
выносливости   образцов с надрезом проводилась по двум критериям: 
осевым остаточным напряжениям на поверхности надреза [6-8] и 
среднеинтегральным остаточным напряжениям  [5, 9, 10]

где   и   – коэффициенты влияния поверхностного упрочнения на 
предел выносливости по критериям   и  соответственно;

  – осевые остаточные напряжения в опасном сечении образца с 
концентратором по толщине поверхностного слоя   – расстояние от 
поверхности опасного сечения образца до текущего слоя, выраженное в долях  

  – критическая глубина нераспространяющейся трещины усталости, 
возникающей в упрочнённом образце с концентратором напряжений при 
работе на пределе выносливости.

С увеличением диаметра образцов от 10 мм до 50 мм приращение 
предела выносливости при одних и тех же режимах упрочняющей обработки 
уменьшается. Это связано с тем, что толщина слоя со сжимающими остаточными 
напряжениями при увеличении диаметра возрастает незначительно по 
сравнению с толщиной поверхностного слоя образцов, ответственной за 
повышение многоцикловой усталости и равной критической глубине   
нераспространяющейся трещины усталости. Поэтому для сохранения 
эффекта упрочнения с увеличением диаметра детали следует, в соответствии 
с формулами (1) и (4), увеличивать толщину упрочнённого поверхностного 
слоя (толщину слоя со сжимающими остаточными напряжениями) 
пропорционально критической глубине   нераспространяющейся трещины 
усталости.
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Из анализа приведённых в табл. 1 данных видно, что оценка влияния 
поверхностного упрочнения на предел выносливости образцов различного 
диаметра в условиях концентрации напряжений по критерию   – 
остаточным напряжениям на поверхности концентратора – приводит к 
значительному рассеянию соответствующего коэффициента . Этот 
коэффициент в проведённом исследовании изменяется в широких пределах: 
от 0,073 до 0,251, то есть изменяется почти в 3,5 раза, что неприемлемо для 
прогнозирования предела выносливости поверхностно упрочнённых деталей.

Оценка влияния поверхностного упрочнения по критерию   – 
среднеинтегральным остаточным напряжениям – приводит к существенно 
мéньшему рассеянию соответствующего коэффициента  . Коэффициент   
в проведённом исследовании изменяется от 0,337 до 0,390, составляя в среднем 
0,361, и практически не отличается от значения   = 0,36, установленного в 
работе [5] для упрочнённых образцов и деталей с аналогичной концентрацией 
напряжений.

Выводы.
1. При одной и той же поверхностной упрочняющей обработке с 

увеличением размеров поперечного сечения гладких образцов сжимающие 
остаточные напряжения и глубина их залегания возрастают с одновременным 
уменьшением растягивающих (реактивных) остаточных напряжений в 
сердцевине образцов.

2. Критическая глубина нераспространяющейся трещины усталости, 
выявленная в настоящем исследовании для упрочнённых пневмодробеструйной 
обработкой и обкаткой роликом образцов различного диаметра (10 – 50 мм) 
из стали 20, соответствует установленной ранее зависимости для деталей и 
образцов из других сталей и сплавов.

3. Оценка влияния поверхностного упрочнения на приращение 
предела выносливости образцов (деталей) различного диаметра в условиях 
концентрации напряжений по остаточным напряжениям на поверхности 
опасного сечения приводит к существенному рассеянию соответствующего 
коэффициента  , что неприемлемо для прогнозирования предела выносливости 
упрочнённых деталей на практике.

4. Оценка влияния поверхностного упрочнения на приращение предела 
выносливости образцов (деталей) различного диаметра по критерию 
среднеинтегральных остаточных напряжений приводит к незначительному 
рассеянию соответствующего коэффициента  , и поэтому этот критерий 
может быть рекомендован для прогнозирования предела выносливости 
упрочнённых деталей с концентраторами напряжений.

5. С увеличением размеров поперечного сечения деталей в условиях 
концентрации напряжений для сохранения эффекта поверхностного 
упрочнения по сопротивлению многоцикловой усталости необходимо 
увеличивать толщину поверхностного слоя со сжимающими остаточными 
напряжениями пропорционально размерам опасного поперечного сечения 
деталей.
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Вакулюк В.С.,

Петрова Ю.М.,
Катанаева Ю.О.

Дослідження впливу розмірів поперечного перерізу поверхнево 
зміцнених деталей на межу витривалості

Експериментально встановлено, що зі збільшенням розмірів поперечного 
перерізу зразків при одній і тій же зміцнюючій обробці стискаючі залишкові 

© Павлов В.Ф., Вакулюк В.С., Петрова Ю.Н., Катанаева Ю.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(39), 2019

92

напруги в поверхневому шарі збільшуються з одночасним зменшенням 
реактивних розтягувань залишкових напружень в серцевині. Для збереження 
ефекту поверхневого зміцнення по опору багатоциклової втоми необхідно 
збільшувати товщину поверхневого шару зі стискаючими залишковими 
напруженнями пропорційно розмірам небезпечного поперечного перерізу 
деталей. Показано, що оцінка впливу поверхневого зміцнення на межу 
витривалості деталей за критерієм середньоінтегральних залишкових напруг 
призводить до незначного розсіювання відповідного коефіцієнта, в порівнянні 
з оцінкою за критерієм залишкових напружень на поверхні небезпечного 
перетину деталей. Тому критерій середньоінтегральних залишкових напруг 
може бути рекомендований для прогнозування межі витривалості зміцнених 
деталей різного діаметра з концентраторами напружень.

Ключові слова: поверхневе зміцнення, межа витривалості, діаметр 
зразка, концентратор напружень, залишкові напруги.

V. Pavlov, 
V. Vakulyuk, 
Y.U. Petrova, 

YU. Katanaeva. 

Research of the influence of sizes of cross section of surface hardened 
parts on the endurance limit

It’s experimentally established that hardened specimens cross-section sizes 
increase leads to the increase of compressive residual stresses in the surface layer 
and the decrease of reactive tensile stresses in the core under the same type of hard-
ening. It’s necessary to increase the thickness of surface hardened layer with com-
pressive residual stresses proportionally to the parts dangerous cross-section sizes 
for hardening effect preservation. It’s been shown that surface hardening influence 
on the parts endurance limit evaluation using the average integral residual stress-
es criterion leads to the slight dispersion of the stresses concentration coefficient 
versus the same evaluation using the dangerous section surface residual stresses 
criterion. So the average integral residual stresses criterion can be recommended 
for the hardened parts with stresses concentrators endurance limit forecasting. 

Keywords: surface hardening, endurance limit, specimen’s diameter, stresses 
concentrator, residual stresses.
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О влиянии закономерностей изменения первоначальных 
деформаций на распределение остаточных напряжений 

упрочнённой цилиндрической детали

Проведено исследование влияния первоначальных радиальных 
деформаций на распределение компонент остаточного напряжённого 
состояния по толщине упрочнённого слоя при различных видах поверхностного 
упрочнения. Рассматривались химико-термическая обработка (ХТО) и 
дробеструйная обработка (ДО) на примере гладких сплошных стальных 
цилиндрических образцов диаметрами D=10 мм и D=25 мм при линейном 
распределении первоначальных деформаций по толщине упрочнённого слоя 
(максимальное значение на поверхности и нулевое на максимальной глубине 
упрочнения). Расчёты выполнены с использованием программного комплекса 
PATRAN/NASTRAN. Решение проведено в осесимметричной постановке 
задачи с моделированием остаточного напряжённого состояния методом 
термоупругости. По результатам исследования установлено, что при ХТО 
и ДО радиальные напряжения имеют положительные значения по толщине 
упрочнённого слоя. При этом радиальная составляющая первоначальных 
деформаций при химико-термической обработке и дробеструйной обработке 
на распределение окружных и осевых остаточных напряжений по толщине 
упрочнённого слоя существенного влияния не оказывает. Следовательно, 
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первоначальные радиальные деформации также не играют существенной 
роли при оценке влияния остаточного напряжённо-деформированного 
состояния на приращение предела выносливости упрочнённых деталей, 
определяемого по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений.

Ключевые слова: остаточные напряжения; предел выносливости; 
упрочнение поверхности; среднеинтегральные остаточные напряжения; 
первоначальные деформации; химико-термическая обработка; дробеструйная 
обработка.

Одним из важных вопросов механики остаточных напряжений является 
установление связи между остаточными напряжениями и сопротивлением 
деталей усталости. Особую значимость эта задача приобрела в связи с широким 
применением на практике различных методов поверхностного упрочнения, 
приводящих к существенному увеличению характеристик сопротивления 
усталости, особенно в условиях концентрации напряжений. Наиболее 
актуально выявление зависимости сопротивления усталости от остаточных 
напряжений для деталей с концентраторами, так как разрушение этих деталей 
происходит, как правило, в местах нарушения призматической формы [1]. У 
разработчика, как правило, существует достаточно широкий выбор методов 
поверхностного упрочнения деталей, и в связи с этим необходимы методы 
и критерии оценки их эффективности при выборе в зависимости от целевой 
функции [1]. 

Согласно разработанным методикам прогнозирования установлено, 
что предел выносливости упрочнённой детали при использовании критерия 
среднеинтегральных остаточных напряжений   [1,2] определяется по 
формуле:

где   – предел выносливости упрочнённой детали,    
– предел выносливости неупрочнённой детали,  – коэффициент 
влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости по критерию 
среднеинтегральных остаточных напряжений  .

Для оценки влияния сжимающих остаточных напряжений на предел 
выносливости детали в расчётах используется теория наибольших касательных 
напряжений. Учитывая, что после поверхностного упрочнения на поверхности 
детали  (обработка дробью, ультразвуковое 
упрочнение, химико-термическая обработка (ХТО)) или   
(обкатка роликом, шариком, алмазное выглаживание), то в этом случае  

. Таким образом, для прогнозирования предела выносливости 
упрочнённой детали требуется только эпюра осевых остаточных сжимающих 
напряжений по толщине упрочнённого поверхностного слоя.

Известные механические методы позволяют определять в деталях 
распределения по толщине упрочнённого слоя осевых   и окружных  
остаточных напряжений [3,4]. Радиальные остаточные напряжения   можно 
определить только лишь аналитическим или численным способами исходя 
из определённых соотношений между первоначальными деформациями 
в зависимости от вида упрочняющей обработки [3]. Из вышеизложенного 
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следует, что оценка влияния первоначальных радиальных деформаций на 
распределение, в первую очередь, осевых остаточных напряжений по толщине 
упрочнённого поверхностного слоя представляет определённый научный 
интерес.

Одним из наиболее важных практических способов, применяемых в 
расчётах по исследованию остаточного напряжённо-деформированного 
состояния в деталях различной формы, является использование метода так 
называемых первоначальных деформаций [3]. Что же такое первоначальные 
деформации? Они возникают в твёрдом деформируемом теле, в материале 
которого произошли необратимые изменения линейных размеров. Эти 
изменения происходят вследствие пластических деформаций, фазовых 
превращений, термического, химико-термического, радиационного и других 
воздействий. По изменению линейных размеров свободных от связей и 
подверженным воздействиям элементов тела и определяются первоначальные 
деформации [3, 5]. В этом случае компоненты тензора первоначальных 
деформаций не удовлетворяют условиям совместности деформаций Сен-
Венана, и поэтому в сплошной среде данные деформации не могут быть 
реализованы, так как в ней могут существовать и находиться в равновесии только 
совместные деформации. Таким образом, после появления первоначальных 
деформаций в теле возникают силы, которые препятствуют нарушению 
условий сплошности и представляют собой в итоге самоуравновешенное 
поле напряжений. Такие напряжения называются остаточными, и им 
соответствуют деформации, которые измеряются на практике с помощью 
различных методов и способов [3, 4]. При этом считается, что остаточные 
напряжения не превышают предела текучести материала и вызванная ими 
деформация является упругой. Отметим, что положительные первоначальные 
деформации в возмущённых частях тела вызывают сжимающие остаточные 
напряжения, а отрицательные – растягивающие.

Метод первоначальных деформаций имеет аналогию с предложенным 
ранее С.П. Тимошенко методом начальных напряжений [6]. Весьма ценным 
является полученный им вывод о том, что задача о начальных напряжениях 
и задача термоупругости в деформируемых телах также имеют аналогию. 
Это означает, в свою очередь, что в исследованиях остаточного напряжённо-
деформированного состояния первоначальные деформации при определённых 
условиях можно заменять температурными деформациями.

Развитие современных методов расчёта остаточных напряжений, 
особенно в упрочнённых деталях, а также разработка методов прогнозирования 
предела выносливости потребовали новых подходов к решению этих задач. 
В настоящее время значительное расширение возможностей исследований 
остаточного напряжённо-деформированного состояния связано с 
применением современных расчётных комплексов, реализующих метод 
конечных элементов в форме перемещений (NASTRAN, ANSYS). 

В данном исследовании для задания условий упрочнения был использован 
метод первоначальных деформаций, моделирование остаточного напряжённо-
деформированного состояния выполнено методом термоупругости [5]. 
Расчёты выполнены с использованием расчётного комплекса PATRAN/NAS-
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TRAN. Для сравнения влияния первоначальных радиальных деформаций на 
распределение остаточных напряжений рассмотрены две закономерности, 
соответствующие двум видам упрочнения поверхности деталей: химико-
термической обработке и дробеструйной обработке.

Для решения задачи численным методом был использован расчётный 
комплекс PATRAN/NASTRAN, реализующий метод конечных элементов в 
форме перемещений. Конечно-элементная модель образцов в осесимметричной 
постановке представляет собой осевое сечение четверти цилиндра с 
наложением соответствующих граничных условий. Принятая длина расчётной 
области цилиндра исключает влияние краевых зон для сечения, в котором 
исследуются компоненты остаточных напряжений. При моделировании 
был использован треугольный шестиузловой осесимметричный конечный 
элемент типа 2D-Solid.

Для варианта с химико-термической обработкой деталей распределение 
первоначальных остаточных деформаций в упрочнённом слое 
цилиндрического образца принималось из условия всестороннего объёмного 
расширения [3]:

 

где   – соответственно радиальные, окружные и осевые 
первоначальные деформации.

Соответственно, для варианта с дробеструйной обработкой распределение 
первоначальных остаточных деформаций в упрочнённом слое принималось 
из условий радиального приложения нагрузки, вызывающей поверхностное 
пластическое деформирование в материале, и неизменности начального 
объёма (несжимаемости) [3]:

Для расчёта были приняты следующие численные значения параметров: 
E = 200000 МПа; µ = 0,3;   = 0,0025 на поверхности цилиндрического 
образца и   = 0 на нижней границе упрочнённого слоя, толщина которого 
принималась равной 0,4 мм.

Результаты расчётов распределения компонент остаточного напряжённо-
деформированного состояния цилиндрических образцов диаметрами D=10 мм 
и D=25 мм для вариантов упрочнения химико-термической и дробеструйной 
обработками приведены на рис. 1-3.
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Рис.1. Распределение радиальных   остаточных напряжений по  
толщине поверхностного слоя цилиндрического образца: а) – D=10 мм, б) – 

D=25 мм

Рис.2. Распределение окружных остаточных напряжений по 
толщине поверхностного слоя цилиндрического образца: а) – D=10 мм, б) – 

D=25 мм

  

Рис.3. Распределение осевых   остаточных напряжений по толщине   
поверхностного слоя цилиндрического образца: а) – D =10 мм, б) – D =25 мм

Анализ приведённых на рис. 1-3 данных результатов расчёта 
распределения остаточных напряжений позволяет сделать ряд важных 
выводов, которые будут характерными и для других видов поверхностного 
упрочнения деталей. 
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Радиальные остаточные напряжения по толщине упрочнённого 
поверхностного слоя (рис. 1) являются растягивающими, а их максимальная 
величина по модулю не превышает 5% от максимальной величины осевых 
остаточных напряжений. При этом с увеличением диаметра цилиндрического 
образца уменьшается величина напряжений, а также различие между их 
распределениями для рассматриваемых видов упрочнения (ХТО и ДО). 
Максимальное различие между значениями радиальных напряжений для 
химико-термической и дробеструйной обработок в упрочнённом слое 
составляет 6,5% для диаметра образца D = 10 мм и 1,8% для  D = 25 мм.

Исходя из данных рис. 2-3, следует отметить, что первоначальные 
радиальные деформации более сильное влияние оказывают на распределение 
окружных остаточных напряжений по сравнению с осевыми.

При этом наибольшее различие при ХТО и ДО составляет:
– по окружным остаточным напряжениям 9,7% для D = 10 мм и 3,0% для 

D = 25 мм;
– по осевым остаточным напряжениям 3,8% для D = 10 мм и 1,1% для D 

= 25 мм.
С увеличением диаметра цилиндрического образца различие между 

соответствующими остаточными напряжениями для рассматриваемых видов 
упрочнения существенно снижается. Необходимо также отметить, что смена 
знака (с отрицательного в упрочнённом слое на положительный в сердцевине) 
для окружных и осевых остаточных напряжений в образцах диаметром D = 10 
мм происходит на несколько меньшей глубине, чем в образцах диаметром D = 
25 мм. Эта закономерность объясняется различием в соотношении жёсткости 
упрочнённого слоя со сжимающими остаточными напряжениями и жёсткости 
сердцевины цилиндра с реактивными растягивающими остаточными 
напряжениями.

Рассмотренный в данном исследовании диапазон изменения 
первоначальных радиальных деформаций от  -2   до    
относительно первоначальной осевой деформации , принимая которую 
как  , охватывает соотношения   и  практически для всех 
остальных видов поверхностного упрочнения деталей. Из вышеизложенного 
следует, что величина первоначальных радиальных деформаций не оказывает 
существенного влияния на распределение осевых остаточных напряжений и, 
что очень важно, на значение среднеинтегральных остаточных напряжений, 
используемое как критерий влияния поверхностного упрочнения на предел 
выносливости деталей.
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Сазанов В.П.,
Вакулюк В.С.,

Шадрін В.К.,
Пісьмаров А.В.

Про вплив закономірностей зміни початкових деформацій
на розподіл залишкових напружень зміцненої циліндричної деталі

Проведено дослідження впливу первинних радіальних деформацій 
на розподіл компонентів залишкового напруженого стану по товщині 
зміцненого шару при різних видах поверхневого зміцнення. Розглядалися 
хіміко-термічна обробка (ХТО) і дробоструменева обробка (ДО) на прикладі 
гладких суцільних сталевих циліндричних зразків діаметрами D = 10 мм і D = 
25 мм при лінійному розподілі первинних деформацій по товщині зміцненого 
шару (максимальне значення на поверхні і нульове на максимальній глибині 
зміцнення). Розрахунки виконані з використанням програмного комплексу PA-
TRAN / NASTRAN. Рішення проведено в осесиметричній постановці завдання з 
моделюванням залишкового напруженого стану методом термопружності. 
За результатами дослідження встановлено, що при ХТО і ДО радіальні 
напруги мають позитивні значення по товщині зміцненого шару. При цьому 
радіальна складова початкових деформацій при хіміко-термічній обробці 
і дробоструменевій обробці на розподіл окружних і осьових залишкових 
напружень по товщині зміцненого шару істотного впливу не має. Отже, 
початкові радіальні деформації також не грають суттєвої ролі при 
оцінюванні впливу залишкового напружено-деформованого стану на приріст 
межі витривалості зміцнених деталей, що визначається за критерієм 
середньоінтегральних залишкових напружень.

Ключові слова: залишкові напруги; межа витривалості; зміцнення 
поверхні; середньоінтегральні залишкові напруги; початкові деформації; 
хіміко-термічна обробка; дробеструменева обробка.
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About influence of regularities of change of initial deformations on the 
distribution of residual stresses of strengthened cylindrical details

The study of the initial radial deformations influence on the residual strained 
state components distribution through the hardened layer thickness under vari-
ous types of surface hardening has been conducted. Chemical thermal  machining 
(CTM) and shot blasting (SB) have been examined on the example of smooth solid 
steel cylindrical specimens with diameters D=10 mm and   D=25 mm under a lin-
ear distribution of initial deformations through the hardened layer thickness (the 
maximum value is on the surface and zero on the maximum depth of hardening). 
The calculation has been conducted with use of the program complex PATRAN/
NASTRAN. The solution has been carried out in axial symmetric positing by thermo 
elasticity method. On study results it’s been stated that the radial stresses through 
the hardened layer thickness under CTM and SB are positive. Incidentally the ra-
dial component of initial deformations under chemical thermal machining and shot 
blasting doesn’t exercise essential influence on the radial and axial residual stresses 
distribution through the hardened layer thickness. Hence the initial radial defor-
mations haven’t much significance at the evaluation of the residual strained stress 
state influence on the hardened parts endurance limit increment calculated by the 
average integral residual stresses criterion.

Key words: residual stresses; endurance limit; surface hardening; aver-
age integral residual stresses; initial deformations; chemical-thermal machining; 
shot-blasting.
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Обобщенные поверхности вращения
в четырехмерном евклидовом пространстве

В статье изучаются обобщенные поверхности вращения Мура через 
тангенциальные компоненты их полей радиус-вектора. В работе также ис-
следуется связь между внешней геометрией поверхностей вращения Мура 
(инвариантами эллипса нормальной кривизны) и грассмановым образом этой 
поверхности.

Ключевые слова: обобщенная поверхность вращения, T-постоянные под-
многообразия, N-постоянные подмногообразия, подмногообразие постоянно-
го отношения, эллипс нормальной кривизны, грассманов образ.

Поверхности вращения в евклидовых пространствах являются важным 
субъектом в дифференциальной геометрии. Поверхности вращения в 
четырехмерном евклидовом пространстве  4E  были впервые введены в 1919 
году С. Муром [10]. В последние годы некоторые математики заинтересовались 
общими поверхностями вращения в  4E  например, Г. Ганчев и В. Милоушева 
[6], У. Дурсум и Н. Тургай [4] и другие. В [6] авторы применили теорию 
инвариантов поверхностей в четырехмерном евклидовом пространстве к классу 
обобщенных поверхностей вращения, меридианы которых лежат в двумерных 
плоскостях, чтобы найти все минимальные суперконформные поверхности. 
Эти поверхности были дополнительно изучены в [4]. В этой работе авторами 
найдены все минимальные поверхности путем решения дифференциального 
уравнения, характеризующего минимальную поверхность. Затем они 
определили все псевдо-омбилические общие поверхности вращения в  4E . 
Для многомерного случая Н. Койпер в [8] определил вращательные вложения 
подмногообразий евклидова пространства. В 2016 году Б.-Й. Чен в обзорной 
работе [3] рассматривал 6 исследовательских тем по дифференциальной 
геометрии, в которых поля радиус-вектора играют важные роли. В этой 
обзорной статье Б.-Й. Чен объясняет соотношения между полями радиус-
векторами, механикой и динамикой.

Для подмногообразия  nF  евклидова пространства n mE +   существует 
естественное разложение поля радиус-вектора x:

 
 
где  и   - касательная и нормальная компоненты  x соответственно. 

Обозначим через     длины    и , соответственно. Ясно, что 

© Савельев В.М.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(39), 2019

102

имеет место равенство   Если длина касательной и 

нормальной компонент постоянны, то подмногообразие будем называть 
тангенциально постоянным (соответственно нормально постоянным). Для 
детального рассмотрения этой темы следует обратиться к источникам [3, 5, 9].

В данной статье мы исследуем обобщенные поверхности вращения Мура, 
которые являются тангенциально и нормально постоянными. Кроме того, мы 
также рассматриваем поверхности Мура с постоянным отношением длины 
касательной компоненты к длине нормальной компоненты радиус-вектора 
поверхности. 

Для n -мерного подмногообразия n n mF E +⊂  гауссово (грассманово) 
отображение определяется как отображение ,: n

m n nF Gψ +→ , которое 
отображает точку nP F∈  на m -мерное линейное подпространство ,n mE +  
которая получается путем параллельного переноса нормального пространства 

n
PN F  подмногообразия nF  в точке ,P  где ,m n nG +  обозначает многообразие 

Грассмана, состоящее из m -мерных линейных подпространств из .n mE +  
Многообразие Грассмана ,m n nG +  допускает стандартную риманову метрику 
g  через плюккерово вложение, которое превращает ,m n nG +  в симметричное 
пространство [1]. В данной статье рассматриваются двумерные поверхности 

2F  в 4 ,E  грассмановы отображения которых регулярны.
В настоящее время, благодаря стараниям многих известных геометров, 

теория грассманова образа представляет интенсивно развивающуюся область 
современной дифференциальной геометрии подмногообразий, наполненную 
рядом сильных и красивых результатов [2].

1. Предварительные сведения.
В этом разделе напомним основные понятия теории поверхностей в 

четырехмерном евклидовом пространстве. Пусть 2F  есть 2-мерная регулярная 
поверхность в 4-мерном евклидовом пространстве 4.E  Выберем на 2F  два 
нормальных поля 

1 2, ,n n , которые образуют репер нормальных плоскостей 

2.PN F  Пусть ,i j
ijL du duσ  = 1,2σ  есть вторые фундаментальные формы поверхности 

2 ,F  соответствующие выше выбранным нормалям 1 2,n n .
Напомним далее, что эллипс нормальной кривизны поверхности 2 4F E⊂  в 

точке 2P F∈  есть эллипс в нормальном пространстве поверхности 2F  в точке 
,P  заданный условием 

2( ) = { ( , ):  = 1},PE P L T Fè ∈X X X X 

где ( , )L X X  есть вторая фундаментальная форма 2 4F E⊂  со значениями 

в нормальном расслоении [1].
Пусть 1 2{ , }τ τ  – ортонормированный базис касательного пространства 2

PT F  

в точке P . Тогда для любого касательного вектора 
1 2= cos sinθτ θτ+X  имеем 

1 1 2 2
1 2

( , ) ( , )( , ) = cos 2 sin 2 ( , ),
2

τ τ τ τθ θ τ τ−
+ +

L LL X X H L  где 1 1 2 2( , ) ( , )=
2

τ τ τ τ+L LH  

есть вектор средней кривизны поверхности 2F  в точке P . Таким образом, 
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когда единичный касательный вектор X  описывает окружность единичного 
радиуса, вектор ( , )L X X  проходит дважды эллипс с центров в точке с радиус-

вектором H . Векторы 1 1 2 2( , ) ( , )
2

τ τ τ τ−
=

L LA  и 1 2( , )τ τ=B L  определяют 

сопряженные направления эллипса. В случае, когда эти направления являются 
главными, т.е. векторы A  и B ортогональны, их длины a  и b  есть полуоси 
эллипса.

На поверхности 2F  определим систему координат ( , )u v  следующим 
образом: возьмем произвольную точку 2P F∈  и эллипс нормальной кривизны 

в этой точке. Будем предполагать сначала, что >a b .
Если Q  – вершина эллипса (конец большой полуоси), то ей соответствует 

касательное к поверхности направление ( )Pτ  в точке P  такое, что вектор 
нормальной кривизны для направления τ  с началом в точке P  имеет конец в 
точке .Q  Таким образом, на поверхности определяется векторное поле ( )Pτ . 
С помощью интегральных кривых этого поля и их ортогональных траекторий 
определяем на поверхности ортогональные координаты ( , ).u v

В такой системе координат первая квадратичная форма поверхности 
записывается так: 2 2 2=ds Edu Gdv+ .

Коэффициенты вторых квадратичных форм при таком выборе базиса 
нормалей имеют следующий вид [1]: 

Одна из базисных проблем теории подмногообразий есть следующая: 
«Найти простые соотношения между основными внешними инвариантами и 
основными внутренними инвариантами подмногообразия».

Одним из объектов изучения, связанным с грассмановым образом 
подмногообразия ,n n mF E +⊂  является кривизна K  самого многообразия 
Грассмана вдоль двумерных площадок, касательных к грассманову образу 
(согласно Вонгу [1], всегда 0 2K≤ ≤ ). Касательные векторы к грассманову 
образу выражаются через вторую квадратичную форму подмногообразия, 
поэтому кривизны, о которых идет речь, дают информацию о внешней геометрии 
подмногообразия .nF  Формула, непосредственно выражающая секционную 
кривизну K  через коэффициент ,ijLσ  приведена Ю.А. Аминовым [1, с. 262].

Кривизна ( )K σ  многообразия Грассмана 2,4G  вдоль плоскости, 
касательной к грассманову образу 2Γ  поверхности 2 4F E⊂  имеет форму: 

В соответствии со значением ,K  множество поверхностей 2F  в 4E  
согласно [1] делят на три типа: поверхности с эллиптическим грассмановым 
образом, если кривизна > 1;K  поверхности с параболическим грассмановым 
образом, если = 1;K  поверхности с гиперболическим грассмановым образом, 
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если < 1.K  По отношению к эллипсу нормальной кривизны это означает, что 
в случае эллиптического грассманова образа точки лежат внутри эллипса, в 
случае гиперболического грассманова образа – снаружи, и наконец, в случае 
параболического грассманова образа – на эллипсе.

Грассманов образ 2Γ  поверхности 2 4F E⊂  определяет отношение 
гауссова кручения к гауссовой кривизне  

Коэффициенты   второй фундаментальной формы
 

гиперповерхности  
5

2,4G S⊂  вдоль грассманова образа   в   имеют 
вид [1].

Грассманов образ   является, в общем случае, некоторой поверхностью 
в грассмановом многообразии   Метрика грассманова образа   вычисляется 
по формуле Муто [1, c. 254] 

Выражение метрики в системе координат согласованной с эллипсом 
нормальной кривизны имеет вид:

2. Поверхности вращения Мура   в  .
Рассматривая поверхности вращения в   Мур ввел обобщеные 

поверхности вращения. В случае, когда меридианы лежат в двумерных 
плоскостях, обобщенные поверхности вращения могут быть параметризованы 
следующим образом:

где   и   являются гладкими функциями, которые удовлетворяют 
условиям      – положительные 
константы.

Имеем выражения касательных векторов и первой квадратичной формы:
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где штрих означает дифференцирование по  u
Находим коэффициенты Кристоффеля 2-го рода:
 

Для вторых производных радиус-вектора имеем:
 

В качестве нормального вектора   возьмем вектор второй 
фундаментальной формы    Имеем:

 

Нормируя этот вектор, получаем второй нормальный вектор  : 
 

Первый нормальный вектор находится однозначно (с точностью до 
направления) как векторное произведение векторов   Получаем

 

Несложно проверить, что вектор   имеет направления вектора
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Таким образом, нормальные векторы   направлены по главным 

осям эллипса нормальной кривизны. Значит, имеем следующие коэффициенты 
второй фундаментальной формы:

 

Не ограничивая общности, будем считать, что меридиан определяется 
уравнениями  . При этих условиях гауссова кривизна  К 

поверхности Мура  2F  в  4E  выражается следующей формулой
 

Рассмотрим теперь поверхность Мура с параболическим грассмановым 
образом. В этом случае имеем  . Действительно, из формулы Аминова 
(2) следует, что в этом случае

 

Можно написать внешнюю кривизну   гиперповерхности   по 
отношению к плоскости, касательной к   следующим образом  

Пусть eH  и = 1eK K −  есть симметрические функции главных 
нормальных кривизн грассманова образа 2Γ  относительно нормали к 
гиперповерхности 5

2,4G S⊂  [1].

Теорема 1. Обобщенная поверхность вращения 2 4 ,F E⊂  заданная радиус-

вектором (7) имеет невырожденый параболический грассманов образ в 
следующих трех случаях

1. ( ) , 0g u u constλ λ= = ≠ , в этом случае 0,eK KΓ= = =  и 2F  – 

развертывающаяся поверхность в 4.E
2. ( ) ; 0, 0g u u const constλ µ λ µ= + = ≠ = ≠ , в этом случае 0,eK =  но 

0, 0.KΓ ≠ ≠  Значит, 2F  не является развертывающейся линейчатой 

поверхностью в 4.E

3. 

2

2( ) , 0.
d
cg u u constλ λ= = ≠

Доказательство. Достаточно доказать, что 2
11 22 12 0.Λ Λ −Λ =  Поэтому, 
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используя соответствующие коэффициенты второй фундаментальной формы 
гиперповерхности 5

2,4G S⊂  вдоль грассманова образа 2Ã  в 6Å  поверхности 

вращения Мура 2 4F E⊂ , получаем:
2 2

11 12 222 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 ( ) 2 ( )( ),   0,  .
( )(1 ) ( )(1 )

cdg g ug cd g ug d g c ug
c u d g g c u d g g

′′ ′ ′ ′− − − − −
Λ = Λ = Λ =

′ ′+ + + +

Отсюда следует, что обобщенная поверхность вращения Мура будет 
иметь параболический грассманов образ, если g ug′− =0 или 2 2d g c ug′− =0.  

Решая полученные два простейших дифференциальных уравнения, получаем  
доказательство теоремы.

Теорема 2. Обобщенная поверхность вращения в 4E  является 
тангенциально постоянной тогда и только тогда, когда ее функция расстояния 

( )uρ  является решением дифференциального уравнения 2 2 2 2 2' ( ' ).ρ ρ λ ρ ρ= +

Теорема 3. Обобщенная поверхность вращения в 4E  является 
поверхностью с постоянным отношением тогда и только тогда, когда ее 
меридиан есть логарифмическая спираль. 

Теорема 4. Обобщенная поверхность вращения в 4E  является 
N-постоянной поверхностью тогда и только тогда, когда ее меридиан есть 
синусоидальная спираль. 

Для доказательства этих теорем найдем касательную компоненту радиус-
вектора (7) обобобщенной поверхности вращения. Для этого воспользуемся 
матрицей проектирования P  на касательное подпространство, являющееся 
линейной оболочкой касательных векторов ux и :vx

1( ) ,T TP A A A A−=

где матрица   образована из столбцов  и   Тогда

 Производя соответствующие вычисления, получаем:

В этих формулах перейдем к полярным координатам, полагая
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Из формул (9)-(11) с помощью несложных расчетов получаем 
доказательство теорем 2, 3, 4.

Пример 1. При построении замкнутой регулярной поверхности в 4E  с 
ненулевым инвариантом Уитни использовалась обобщенная поверхность 
вращения Мура ( 1c d= = ), у которой функции ( ) 1 , ( ) .f u u  g u u= − =  Эта 
поверхность является нормально постоянной, т.е. длина нормальной 
компоненты радиус-вектора . Установлено, что гауссова кривизна 

этой поверхности строго отрицательна. Кроме того также установлено, что 
отношение полуосей эллипса нормальной кривизны постоянно и равно 1: 2.  
Грассманов образ этой поверхности имеет геометрию постоянной гауссовой 
кривизны равной 1.

Пример 2. Сфера Уитни в 4E  является поверхностью вращения Мура, у 

которой 
2 2

sin sin cos( ) , .
1 cos 1 cos

u u uf u  g(u)=
u u

=
+ +

 Поверхность имеет 

непостоянную положительную кривизну. Эллипс нормальной кривизны 
поверхности Уитни является окружностью. Симметрические функции eK  и 

eH  постоянны. Соответственно метрика грассманова образа имеет постоянную 

гауссову кривизну 2

2 .
5Ã

K =

Пример 3. Обобщенная поверхность вращения Мура 
1 1( ) cos , sinf u r u  g(u)=r u= , 1c d= =  гомеоморфная тору. При 1 2r r=  

поверхность совпадает с тором Клиффорда, но при 1 2r r≠  отлична от него, т.к. 
в этом случае гауссова кривизна и гауссово кручение определяется формулой

 

Выводы.
В статье были изучены обобщенные поверхности вращения Мура 

с параболическим грассмановым образом. На наш взгляд, имеет смысл 
продолжить изучение поверхности вращения Мура с эллиптическим и 
гиперболическим грассмановым образом.

Из полученных нами результатов заключаем, что касательная 
компонента поля радиус - вектора подмногообразия евклидова пространства 
есть наиболее важное векторное поле, естественным образом ассоциируемое 
с подмногообразием евклидова пространства. Мы полагаем, что многие 
дальнейшие важные свойства могут быть доказаны.
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Савєльєв В.М.
Узагальнені поверхні обертання

у чотиривимірному евклідовому просторі
У статті вивчаються узагальнені поверхні обертання Мура через 

тангенціальні компоненти їх полів радіус-вектора. В роботі також 
досліджується зв’язок між зовнішньою геометрією поверхонь обертання 
Мура (інваріантами еліпса нормальної кривини) і грассмановим образом цієї 
поверхні.

Ключові слова: узагальнена поверхня обертання, Т-сталі підмноговиди, 
N-сталі підмноговиди, підмноговиди сталого відношення, еліпс нормальної 
кривини, грассмановий образ.

Savelyev V.M.
Generalised rotation surfaces

in the four dimensional Euclidean space
The article investigate the generalized rotation surfaces Moore via tangential 

components of the position vector fields. The paper also explores the relationship 
between the external geometry of Moore's surfaces of rotation (normal curvature 
ellipse invariants) and the Grassmann image of this surface. We also give some 
special examples.

Key words: generalized rotation surfaces, T-constant submanifolds, N-con-
stant submanifolds, constant ratio submanifold, normal curvature ellipse, Grass-
mann image.
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предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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