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кокалорийного заменителя сахара в производстве 
мучных кондитерских изделий диабетического назна-
чения.  

Нами разработана технология производства ва-
фель с жировой начинкой, крекера, овсяного и затяж-
ного печенья с добавлением водного настоя сухих 
листьев стевии и кристаллического порошка - стевио-
зида в качестве полной замены сахара по рецептуре с 
пересчетом по коэффициенту сладости. Тесто всех 
образцов обладало хорошими адгезионными свойст-
вами во время формования и обладало более улуч-
шенными упругопластичными свойствами по сравне-
нию с контрольными образцами. 

Органолептическая оценка качества готовых из-
делий показала, что травянистый привкус, присущий 
водному настою сухих листьев, не доминировал из-за 
наличия в рецептуре вкусо-ароматических компонен-
тов (ванилина, сухого молока, кунжута и др.), кото-
рые придают изделиям оригинальный вкус. Однако 
затяжное печенье, приготовленное с использованием 
настоя сухих листьев стевии, имело легкий сероватый 
оттенок по сравнению с контрольными образцами. 

Физико-химические показатели готовых изделий 
опытных и контрольных образцов практически не 
отличаются. Это говорит о том, что при приготовле-
нии сухого печенья (крекера, затяжного печенья), ов-
сяно-фруктового печенья, вафель с жировой начинкой 
целесообразно заменять сахарозу на натуральные 
подсластители (водный настой сухих листьев стевии, 
получаемый путем заваривания сухих листьев кипя-
щей водой, или белый кристаллический порошок - 
стевиозид), что позволит создать новые виды мучных 
кондитерских изделий лечебно-профилактического 
питания. 

Результатом исследований явилась разработка 
нормативной документации но новые виды продуктов 
с полной заменой сахара по рецептуре, которые мож-
но рекомендовать для употребления в пищу людям, 
страдающим диабетом. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
СОИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВАФЕЛЬ 

Цуранова С.В., Шуклина Н.А., Манукова Г.Л., 
Уварова И.И. 

Кубанский государственный технологический 
университет, Краснодар 

 
Питание - важнейший фактор внешней среды, 

который определяет правильное развитие, состояние 
здоровья и трудоспособность человека. Перед работ-
никами пищевой промышленности поставлены: зада-
чи: значительно повысить качество, биологическую 
ценность и вкусовые достоинства продуктов питания, 
улучшить их ассортимент, внедрить новые эффектив-
ные способы выработки продукции с учетом рацио-
нального использования сырья. 

Мучные кондитерские изделия занимают значи-
тельное место в питании людей нашей страны. Функ-
циональное питание подразумевает использование 
исключительно экологически чистых продуктов есте-
ственного происхождения, имеющих определенное 

регулирующее действие на организм человека в це-
лом или на его определенные системы и функции.  

В условиях повышенного интереса общества к 
вопросам питательности пищевых продуктов белок 
сои обращает на себя внимание как высокопитатель-
ный, функциональный пищевой ингредиент. Белок 
бобов сои особенно ценен благодаря высоким функ-
циональным свойствам. В целом семена сои являются 
богатейшими источниками белка, состав которых по-
вышает биологическую ценность пищевых рационов; 
кроме того, при выделении белка из него можно по-
лучать другие продукты (соевая мука, соевое молоко, 
окара и т. д.). 

Соевая мука – это высокобелковый продукт, по-
вышающий биологическую и питательную ценность 
любого продукта, обогащая его белками, витаминами, 
жиром и лецитином.  

В качестве пищевой добавки для мучных конди-
терских изделий (вафель) исследовали возможность 
замены части пшеничной муки соевой, сухого соевого 
молока при производстве вафельных листов, а также 
приготовления вафельной начинки с добавлением 
термически обработанных и необжаренных соевых 
бобов и окары. При добавлении в тесто вафельных 
листов соевой муки была определена оптимальная 
дозировка - 10 % к массе муки, а сухого соевого мо-
лока - 7% Внесение соевой муки, сухого соевого мо-
лока в тесто для выпечки вафельных листов улучшает 
их качественные характеристики, придавая им хруп-
кость, привлекательный внешний вид и приятный 
вкус.  

При внесении в вафельную начинку продуктов 
переработки соевых бобов, окары нами установлено, 
что изделия с начинкой из обжаренных соевых бобов 
приобретают специфический вкус, непривычный на-
шему потребителю. При изготовлении вафель с на-
чинкой из обжаренных соевых бобов качество изде-
лий улучшается, они приобретают приятный вкус и 
аромат.  Установлено, что внесение соевой муки, су-
хого соевого молока в тесто и обжаренных соевых 
бобов в начинку приводит к повышению биологиче-
ской ценности вафель.  

Следовательно, потребление продуктов из сои, 
способных поставлять организму высококачествен-
ные белки в составе высокопитательной низкокало-
рийной пищи с низким содержанием холестерина, 
можно использовать при производстве вафель для 
улучшения их качества, придания им новых вкусовых 
качеств и лечебных свойств. 

 
 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ КАК ОСНОВНОЙ 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 
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В производстве древесноволокнистых плит, как и 

в производстве картона и бумаги, важным является 
предварительная подготовка исходного полуфабрика-
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та (щепа, древесная масса) или иначе говоря процесс 
размола полуфабриката, который является одним из 
наиболее энергоемких этапов производства ДВП – 
потребляет 65 % всех затрат электроэнергии произ-
водства. Корректируя режимы работы размалываю-
щего оборудования, можно значительно снизить рас-
ход электроэнергии, не ухудшая качественные пока-
затели древесноволокнистых плит и даже улучшая их, 
что повлечет за собой значительное снижение себе-
стоимости плиты. 

На энергозатраты размольных машин при приго-
товлении древесноволокнистой массы, оказывают 
существенное влияние: концентрация массы (с), про-
должительность работы размалывающих сегментов 
(L/h), зазор между ротором и статором (σ) , обороты 
подающего шнека дефибратора (n). 

В работе проведены исследования зависимости 
удельного расхода электроэнергии (Е) от конструк-
тивных параметров размольных установок (L/h, n, c, 
σ)и степени помола древесноволокнистой массы (ДС) 

Расход электроэнергии на размол определялся по 
величине нагрузки на главный электродвигатель ма-
шин. 

При каждом изменении значений одного из па-
раметров проводилось фиксирование затрат электро-
энергии самописцами М-293, счетчиками МОD А4S и 
амперметрами, установленными на каждой машине. 

Обработка результатов экспериментов проводи-
лась по известной методике по В-плану второго по-
рядка. В результате обработки экспериментальных 
данных получены следующие математические зави-
симости, описывающее исследуемый процесс: 

влияния параметров дефибратора на удельный 
расход электроэнергии 
Ед = 179,52 + 2,5953⋅(L/h) – 39,398⋅σ + 
2,45868⋅n + 0.066375⋅(L/h)2 – 25⋅σ2 + 
0.02164⋅n2 – 5.625⋅((L/h)⋅σ) - 0.09192⋅((L/h)⋅n) 
+ 1.471⋅(σ⋅n) 

(1) 

зависимость удельного расхода электроэнергии 
от степени помола массы на дефибраторе 

Ед = 4281.86 – 672.8 (ДС) + 27.7 (ДС)2 (2) 
влияния параметров рафинатора на удельный 

расход электроэнергии 
Ер = 621,155 – 13,268⋅(L/h) – 167,05⋅σ - 
312,455⋅с + 2,48⋅(L/h)2 + 3876⋅σ2 + 79,76⋅с2 – 
15,625⋅((L/h)⋅σ) - 0.9375⋅((L/h)⋅с) – 347,8⋅(σ⋅с) 

(3) 

зависимость удельного расхода электроэнергии 
от степени помола массы на рафинаторе 

Ер = 155680 + 16745⋅(ДС) + 470⋅(ДС)2 (4) 
В результате исследований выявлено, что при 

повышении степени помола на дефибраторе удельный 
расход электроэнергии повышается. Например, для 
степени помола от 12 ДС удельный расход электро-
энергии составил 210 кВт ч/т, а для 13 ДС уже 234 
кВт ч/т. Из рисунка 6.3 видно, что с ростом степени 
помола расход электроэнергии на рафинаторе снижа-
ется до значения степени помола 18,5 ДС при котором 
значение расхода электроэнергии составляет 270 кВт 
ч/т. Например, при степени помола 16 ДС величина 
расхода электроэнергии Е=320 кВт ч/т, при степени 
помола 17 ДС значение расхода электроэнергии 
Е=290 кВт ч/т. 

После этого, с дальнейшим ростом степени по-
мола, величина расхода электроэнергии так же начи-
нает возрастать. Так, при степени помола 20 ДС зна-
чение расхода электроэнергии Е = 290 кВт ч/т, при 
степени помола 21 ДС - расход электроэнергии Е = 
325 кВт ч/т. Таким образом, зависимость энергопо-
требления от степени помола имеет .экстремальный 
характер. 

Исследуя и анализируя соответствующие мате-
матические зависимости, можно определить при ка-
ких значениях параметров машины расходуется 
меньшее количество электроэнергии при заданных 
значениях качественных показателей готовых плит. 
Можно сделать вывод, что поддерживать чрезмерно 
высокий уровень степени помола как для дефибрато-
ра, так и для рафинатора нерентабельно с точки зре-
ния расхода электроэнергии. Например, при износе 
сегментов на 90% уменьшение зазора между разма-
лывающими дисками, а так же рост числа оборотов 
нижнего шнека значительно повышают удельный 
расход электроэнергии. Скорость вращения нижнего 
шнека оказывает на расход электроэнергии большее 
влияние, чем зазор. Так для σ=0,15 мм при n=12,0 
об/мин. расход электроэнергии составит 215 кВт ч/т; а 
для σ=0,15 мм, но уже при n=15,0 об/мин – Е= 226,5 
кВт ч/т; для σ=0,05 мм, но уже при n=12,0 об/мин – 
Е=218,5 кВт ч/т, а для σ=0,05 мм, но уже при n=15,0 
об/мин – Е=232 кВт ч/т. Исследуя математические 
модели можно снизить затраты удельного расхода 
электроэнергии на обеих ступенях размола в среднем 
н 30 – 50 кВт ч/т на одну единицу оборудования. 

Таким образом, в целом, с улучшением работы 
отдельных параметров размалывающих установок и 
достижением оптимальных условий их работы удель-
ный расход электроэнергии имеет тенденцию к суще-
ственному снижению. 

В результате исследований решены, (на наш 
взгляд) следующие задачи: 

1. С помощью активного многофакторного экс-
перимента на первой (дефибратор) и второй (рафина-
тор) ступенях размола получены уравнения, устанав-
ливающие зависимость удельного расхода электро-
энергии от основных конструктивных параметров 
машин:  

С помощью пассивного однофакторного экспе-
римента выявлена зависимость удельного расхода 
электроэнергии от степени помола, что позволяет, не 
снижая качества помола варьировать энергозатраты 
данного процесса, стремясь к их снижению. 

Уравнения могут быть использованы для прогно-
зирования степени помола и поиска оптимального 
режима работы размольного оборудования, с точки 
зрения производительности и энергоемкости процесса 
размола, обеспечивающего все установленные огра-
ничения на качественные показатели древесноволок-
нистых плит. 

2. Исходя из выше приведенных многофактор-
ных и однофакторных экспериментальных зависимо-
стей, после обработки щепы и древесноволокнистой 
массы на ножевых размольных установках с установ-
ленными оптимальными режимами работы, снижают-
ся энергозатраты на размол по сравнению с заводски-
ми условиями работы, что позволяет, варьируя дан-
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ными значениями режимных параметров, знать рас-
ход электроэнергии и влиять на него. 

Общая прибыль после оптимизации процесса 
размола, по нашим расчетам, составит 8874200,439 
руб. 

 
СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ И 

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 
СИРИИ 

Шабан Аль-Кстави 
Владимирский государственный университет 
 
Недавние сильные землетрясения (1995-2002 гг.), 

прошедшие в Турции и Сирии еще раз продемонстри-
ровали, что ущерб, нанесенный зданиям зависит как 
от расстояния до эпицентра и грунтовых условий, так 
и от надежности запроектированных сооружений. 

В Сирии большинство существующих и вновь 
возводимых зданий не отвечает современным требо-
ваниям антисейсмического строительства. Несмотря 
на известные факты происшедших землетрясений, 
начиная с У1 века, регулярные инструментальные 
наблюдения в Сирии начались только в 1995 году, 
когда была создана национальная сейсмологическая 
сеть (SNSN) c центром в г. Дамаске. 

В Сирии действуют две системы мониторинга за 
землетрясениями. Первая – короткопериодная теле-
метрическая сеть, состоящая из 20 станций, распреде-
ленных по всей стране и оборудованных короткопе-
риодными цифровыми сейсмометрами Kinemetrics 
SSI. Каждая станция связана радиорелейной линией с 
центральным компьютером в г. Дамаске. Вторая сис-
тема создана для регистрации сильных землетрясений 
и состоит также из 20 станций, оборудованных аксе-
лерометрами Kinemetrics SSА-I . 

Сейсмометры установлены как на скальных и 
осадочных грунтах, так и на дамбах и в подвалах мно-
гочисленных зданий. Цель второй системы монито-
ринга обеспечить проектировщиков Сирии банком 
данных локальных цифровых акселерограмм для 
оценки динамического поведения строительных кон-
струкций. Это дало возможность в короткие сроки 
осуществить сейсморайонирование страны и по-
новому подойти к оценке балльности территории. 

Полученные на основе микросейсморайонирова-
ния данные легли в основу рекомендаций по массовой 
застройке сейсмически опасных районов новыми ти-
пами домов, ранее не применявшихся в Сирии. 

К их числу относятся объемноблочные модули, 
разработанные во Владимирском государственном 
университете и нашедшие применение в сейсмически 
опасных зонах Таджикистана в 1985 году. Одновре-
менно японской фирмой «Misawa» создан новый тип 
объемноблочных домов из автоклавного ячеистого 
бетона. Конструкция объемного блока была испытана 
на различное сочетание статических и динамических 
воздействий, включая испытания на огнестойкость. 

В докладе приводится методика испытаний объ-
емноблочных конструкций, даны сведения о приме-
няемых приборах и схемах их расстановки, а также 
особенности обработки результатов исследований и 
их сопоставление с расчетом. 

Проведенные испытания на натурных фрагмен-
тах позволили определить их действительные дина-
мические характеристики и рекомендовать такие кон-
струкции для строительства в западных районах Си-
рии, где наблюдаются землетрясения с магнитудой М 
> 7 и интенсивностью ММ > 1Х. 

Практический опыт возведения объемноблочных 
жилых домов в районах, где сейсмическая активность 
составляет 8-9 баллов (РФ, Япония, Румыния, Таджи-
кистан) показал, что такие конструкции неоднократно 
выдерживали подобные воздействия без видимых 
повреждений. 

В заключении приведены технико-экономичес-
кие показатели возведенных жилых домов из объем-
ных блоков в сейсмических районах некоторых стран. 

 
 
ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЦЕМЕНТНЫХ ПАСТ С 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ ДЛЯ 

БЕТОНОВ СБ-3∗  
Шаблицкий В.Н., Ломаченко Д.В. 

 
 Реологические свойства бетонных смесей в 

большой мере зависят от вида цемента и хорошо кор-
релируют с реологическими свойствами цементных 
паст. Поэтому нами были проведены реологические 
исследования цементных паст с добавкой суперпла-
стификатора СБ-3 [1,2]. 

Изучение реологических параметров концентри-
рованных исходных суспензий на ротационном вис-
козиметре Реотест-2.1 показало, что они являются 
типичными вязкопластичными суспензиями с доста-
точно высокими значениями предельного напряжения 
сдвига и зависимостью эффективной вязкости от ско-
рости деформации, присущей для сильно структури-
рованных дисперсий. Течение исходных суспензий 
достаточно хорошо описывается уравнением Бинга-
ма-Шведова[3]: 

γ⋅η+τ=τ &пл0   [1] 
где: τ – касательное напряжение сдвига, 

Па; 
τ0 – предельное напряжение сдвига, Па;  
ηпл – пластическая вязкость, Па⋅с;  
.
γ  – скорость деформации, с-1. 
По мере увеличения концентрации СБ-3 характер 

реологического течения принципиально меняется. 
При оптимальных дозировках СБ-3 реологические 
кривые становятся прямолинейными и проходят через 
начало координат, что свидетельствует о жидкооб-
разном характере течения, описываемом уравнением 
Ньютона [3]: 

 
 γ⋅η=τ &    [2] 

Из реологических кривых определяли предельное 
напряжение сдвига τ0 и пластическую вязкость ηпл. 
При увеличении концентрации СБ-3 τ0 сначала резко 
                                                           

∗ Статья подготовлена по материалам работы по 
гранту РФФИ № 03-03-96426 от 1.04.03. 


