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АННОТАЦИЯ 

Настоящая работа сосредоточена на аддитивном производстве пищевых 

продуктов, особенно на физико-химических свойствах продукта во время 

экструзии. Для управления этим процессом в рамках настоящей работы было 

разработано инструментальное сопло, оснащенное несколькими термопарами, 

обеспечивающими точный контроль и измерение температуры продукта во 

время трехмерной печати. Объект исследования представляет собой 

макаронное тесто, состоящее из растительного белка и крахмала. Обсуждаются 

изменения физико-химических свойств теста, вызванные повышением 

температуры при экструзии. В отличие от 3D-печати термопластичных 

полимеров, изменение физико-химических и структурных свойств теста во 

время экструзии необратимо. Таким образом, глубокое понимание процесса 



 
5 

осаждения макаронного теста имеет важное значение для контроля качества 

печатного продукта. 

Ключевые слова: трехмерная печать, моделирование, тесто, крахмал, 

вязкость. 

 

Интерес к применению аддитивного производства в пищевой 

промышленности растет последние 10 лет. В этой области технология 

представляет собой перспективный инструмент для создания продуктов с 

управляемой текстурой, имея хорошее знание состава печатного материала [1]. 

Вязкость печатного материала имеет большое значение, поскольку она 

определяет поведение материала во время экструзии и во время создания 

объекта, образуя слой, который выдерживает вес нескольких нанесенных слоев. 

Вязкость большинства пищевых продуктов, предназначенных для печати, 

зависит от температуры [2,3]. В случае теста, изучаемого в настоящей работе, 

вязкость в основном зависит от глютеновой сетки, состояния гранул крахмала и 

взаимодействия между этими двумя элементами. Формирование глютеновой 

сетки зависит от различных факторов, таких как время смешивания, 

соотношение муки и воды и механические нагрузки, прикладываемые во время 

смешивания. В тесте гранулы крахмала диспергированы в клейковинной сетке 

и имеют полукристаллическую структуру, состоящую из полимеров глюкозы. 

Настоящая работа посвящена экструзии теста, состоящего из 

растительных белков (включая белки глютена) и крахмала. В рамках данной 

работы был использован 3D-принтер экструзионного типа, оснащенный соплом 

с механическим нагревом. 

Пшеничную муку и дистиллированную воду смешивали при комнатной 

температуре с использованием планетарного миксера, оборудованного 

листовой мешалкой. После приготовления образцы теста использовались для 

исследования реологических и термических характеристик, часть теста была 

помещена в шприц и подключена к 3D-принтеру. 
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Реологические свойства теста определяли с помощью вискозиметра с 

параллельной пластиной (диаметр конуса 20 мм и зазор 2 мм) при температуре 

25°C. Для определения установившихся вязкостей сдвига скорость сдвига 

увеличивали с 0,1 до 100 1/с. В этом процессе 3D − печати скорость сдвига 

экструзии составляла 0,98 1/с. 

В настоящей работе для печати используется технология FDM. 3D-

принтер оборудован соплом с термопарами, способным измерять температуру 

на входе и контролировать температуру на выходе [4]. 

Параметры печати, применяемые в настоящей работе, были следующими: 

скорость экструдера 2 мм/мин, диаметр тестовой нити 4 мм и температура на 

выходе (температура печати) 84 ° C. Предварительные исследования 

(измерения DSC) показали, что температура клейстеризации крахмала 

начиналась при 58,3 (± 0,3) ° C и была максимальной при 64,7 (± 0,3) ° C. Длина 

зоны нагрева составляла 36 мм. Скорость внутри сопла и время пребывания 

теста внутри сопла оценивали путем измерения массового расхода и насыпной 

плотности. 

Интересно отметить, что кажущаяся вязкость составила 157 Па·с и была 

достаточно высокой, чтобы избежать падения теста перед экструзией. Сила 

сопротивления потоку, измеренная тестом на обратную экструзию, составила 

1,92 Н. Средняя скорость теста в сопле составляла 1,21 мм/с при скорости 

поршня, установленной на 2 мм/мин. Для визуализации поля скорости 

макаронного теста во время трехмерной печати использовался модуль 

гидродинамики программного обеспечения Comsol Multiphysics [5].  

Для моделирования использовалась сетка из 2944 элементов. На рисунке 

1 показано смоделированное поле скорости во время экструзии.  
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Рис. 1. Моделирование поля скорости внутри сопла печатной головки во время 

экструзии макаронного теста 

 

Смоделированная скорость за пределами печати (около 1 мм/с) меньше 

измеренного значения по массовому расходу (1,21 мм/с). Это различие может 

быть связано с разжижением теста при сдвиге, которое не было учтено в 

моделировании. Даже в этом случае результаты моделирования дают ценную 

информацию о процессе экструзии теста. Уменьшение диаметра шприца 

привело к увеличению скорости теста в сопле примерно в 45 раз: с 0,07 мм/с 

(максимальная скорость внутри шприца) до 3,22 мм/с (максимальная скорость 

внутри сопла). Средняя скорость на выходе из сопла (полученная 

интегрированием границ) составляет 1,45 мм/с (то же значение, что и 

рассчитанная с сохранением объемного расхода). Используя это значение, 

можно сделать вывод, что время пребывания теста внутри сопла составляет 

около 30 с. 
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Повышение температуры во время экструзии привело к увеличению 

вязкости теста (со 157 Па·с до 12000 Па·с). Такая вязкость необходима для 

обеспечения нанесения слоев, которые сохраняют свою окончательную форму 

после печати. Во время прохождения теста через форсунку произошла 

клейстеризация крахмала, набухание крахмала и денатурация клейковины. В 

дальнейшей работе будут применяться инструменты моделирования для 

прогнозирования поведения теста во время экструзионной печати [6]. 

 

Литература 

1. Влияние реологических характеристик на качество 3Д-печати пищевых 

паст / С.А. Бредихин [и др.] // Вестник ВГУИТ. 2021. Т. 83. № 2. С. 40–47.  

2. Бредихин С.А., Мартеха А.Н., Каверина Ю.Е. Исследование 

реологической модели макаронного теста для аддитивного производства // 

Вестник ВГУИТ. 2021. Т. 83. №3. С. 55-60.  

3. Бредихин С.А., Мартеха А.Н., Каверина Ю.Е. Исследование 

структурно-механических свойств макаронного теста для аддитивного 

производства // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Процессы и аппараты 

пищевых производств. 2021. № 4(50). С. 12-19. 

4. Корреляция реологических свойств с качеством трехмерной печати 

шоколадной массы / С.А. Бредихин [и др.] // Ползуновский вестник. 2021. № 3. 

С. 111-116. 

5. Математическое моделирование процесса сушки модифицированного 

корма /А.В. Жучков [и др.] //Вестник ВГУИТ. 2013. № 2. С. 100 –105. 

6. Оптимизация трехмерной печати хлебопекарного теста / С.А. Бредихин 

[и др.] // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. 

2021. № 5(70). С. 39-42. 



 
9 

 

MODELING THE VELOCITY FIELD INSIDE THE NOZZLE OF A  

3D PRINT HEAD DURING DOUGH EXTRUSION 
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named after K.A. Timiryazev» 

Kaverina Yu.E1., postgraduate student FSBEI HE «RSAU-MAA named after K.A. 

Timiryazev» 

 

Annotation 

The present work focuses on food additive manufacturing, especially on the 

physicochemical properties of the product during extrusion. To control this process, 

the present work developed an instrument nozzle equipped with multiple 

thermocouples to accurately control and measure product temperature during 3D 

printing. The object of research is a pasta dough consisting of vegetable protein and 

starch. Changes in the physicochemical properties of the dough caused by an increase 

in temperature during extrusion are discussed. Unlike 3D printing of thermoplastic 

polymers, the change in the physicochemical and structural properties of the dough 

during extrusion is irreversible. Thus, a deep understanding of the settling process of 

the pasta dough is essential for quality control of the printed product. 

Key words: 3D printing, modeling, dough, starch, viscosity. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЧАЯ 
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технологический университет» 

 

АННОТАЦИЯ 

Хроматографический анализ жирных кислот чая проводили на 

аппаратно-программном комплексе на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл-

5000» (Россия).  В составе жирных кислот чая максимальным количеством 

характеризуются олеиновая (35,56%), и в значительных количествах 

содержатся пальмитиновая (24,60%) и линолевая (21,74%). 

Органолептическими анализами определение качества чая проводится по пяти 

качественным показателям: внешний вид, интенсивность настоя, аромат, вкус, 

цвет разваренного листа.   

Ключевые слова: Чай, хроматографический анализ, процесс 

экстракции, гексан, жирные кислоты 

 

Пищевкусовую ценность чая определяет комплекс экстрактивных 

веществ, переходящих в горячую воду при потребительском заваривании 

продукта. Значение имеют свойства насыпанного слоя, форма, размеры, 

пористость, внешние и внутренние характеристики частиц, технологические 

особенности получения чайного продукта [1-3]. Определены порозность 

насыпанного слоя частиц, исследована их поверхность, плотность частиц, 
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превалирующий размер пор, плотность материала частиц, их пористость. 

Рассмотрены характеристики грубого чайного листа в характерном для 

него  диапазоне. С увеличением равновесной влажности и относительной 

влажности воздуха в грубом чайном листе термоградиентный коэффициент 

сначала увеличивается, а потом резко уменьшается как при Т=293оК, так и при 

более высокой температуре (Т=363оК). Наличие экстремальной точки говорит о 

том, что максимально предельную прочность грубого чайного листа ожидают 

при относительной влажности 11%. Чем больше температура листа (при прочих 

равных условиях), тем ниже термоградиентный коэффициент [4-5]. 

В системе «исходное сырье – сверхкритический СО2» исследовано 

влияние периодической декомпрессии и циркуляции сверхкритического 

диоксида углерода, а также процедуры обработки чайного листа на то, как 

целевые компоненты экстрагируются в процессе «заваривания» водной фазой 

[6]. Применительно к зеленому вьетнамскому чаю исследованы некоторые 

термодинамические характеристики процесса сверхкритической флюидной 

СО2-декофеинизации. 

Поободрано адсорбирующее средство для кофеина с получением 

готового к употреблению декофеинизированного чая, состоящего из смеси  

ферментированных, или частично ферментированных, или 

неферментированных листьев чая,  высушенных и измельченных до твердого, 

частицеобразного и водонерастворимого состояния [7].  

При добавлении глюкозы и воды возможно модифицирование зеленого 

чая. Седиментацию зеленого чая возможно существенно снизить, если размер 

его частиц меньше 10 мкм. При добавлении глюкозы к зеленому чаю 

образуются комбинированные частицы, ядро которых образует глюкоза, а 

поверхностный слой – частицы зеленого чая. Такие частицы моментально 

диспергируют даже в холодной воде (4оС) без перемешивания. Оптимальное 

соотношение при модификации (по вкусу, консистенции) – 1:1,5 (порошок 

зеленого чая: глюкоза). 

На основе анализа изображений текстуры при различных условиях 
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проведения осуществляют классификацию гранул чая. На результаты 

особенностей текстуры гранул чая влияет освещение. Так как текстура связана 

с технологическими свойствами проб, важно обеспечение условий 

максимального уровня точности анализа [8]. 

Оценено влияние изменчивости в эксперименте и предварительной 

обработки данных. На эффективность различения в многомерных анализах 

оказывает влияние алгоритм на основе линейной регрессии. Проведен анализ 

экстрактов зеленого чая методами масс-спектрометрии с 

положительной/отрицательной ионизацией и высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с УФ детектированием. На стадии пробоподготовки 

использовали экстракции этиловым спиртом и перегретой водой. Многомерные 

анализы напрямую применяли к обработке масс-спектров и хроматограмм. 

Изучены изотермы сорбции влаги, теплота сорбции и испарение 

завяленных листьев черного и зеленого чая. Изотермы сорбции влаги 

(ЕМС/ERH) завяленных листьев черного и зеленого чая определяли при 20, 30 

и 40оС с использованием стандартных гравиметрических статистических 

способов при влажности от 10 до 90%. Теплоту изотерм сорбции определяли 

при равновесном состоянии при различных температурах. Изотермическая 

теплота сорбции завяленных листьев составляла 30,8 и 29,5 кДж/моль, для 

черного и зеленого чая она колебалась от 25,5-16,8 кДж/моль и 34,8-20,7 

кДж/моль соответственно при 6 и 8%. 

Апробирован метод «отпечатков пальцев» при атмосферном давлении на 

основе масс-спектрометрии с химической ионизацией. Регистрировали спектры 

для различных образцов чая. Для характеристики образцов конечные масс-

спектры использовали в качестве «отпечатков пальцев» химического состава. 

Предложенный подход эффективен для различных образцов чая с высокой 

пропускной способностью. 

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии осуществлен 

мониторинг соответствия качеству и антиокислительной активности Da Hong 

Pao Teas по «отпечаткам пальцев».  
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Цифровой метод обработки хроматографических спектров  «отпечатков 

пальцев» позволяет достоверно и быстро оценить различия в химическом 

составе различных проб зеленого чая. 

Сорта чая идентифицируют методом «отпечатков пальцев» по его 

химическому составу ЯМР с использованием метода анализа главного 

компонента. Для определения состава используют содержание катехинов, 

сахарозы, аминокислот, тиамина, кофеина. 

Для идентификации чая использовано термосканирование 

полупроводников SnO-Pd сенсора.  При обработке результатов искусственными 

нейронными сетями термосканирование даже одного полупроводникового 

сенсора позволяет узнавать запахи сложных объектов. 

Проведена идентификация аутентичности чая методом инфракрасной 

спектроскопии в ближней области спектра. Предложен метод определения 

сорта чая по составу с использованием устройства с поддержкой вектора. В 

диапазоне длин волн 6500-5300 см-1 идентифицированы 11 главных 

компонентов, позволяющие точно установить сорт чая. 

Разработана методика идентификации сортов китайского чая по 

содержанию  в них 8 основных компонентов при помощи отражательной ИК-

спектроскопии в интервале 5300-6500 см-1. 

Применительно к вольтамперометрическим сигналам DPV и LAPV 

представлены методы визуализации и моделирования многомерных данных для 

настоев из Китая и Вьетнама черного, зеленого, красного и белого чая. 

Графическое представление диаграммами и картами имеет ряд преимуществ 

перед измерением сигналов или таблицами цифровых данных. Данные DPV 

обеспечивают различение сортов чая при разделении зеленого и белого чая, в 

то время как сигналы позволяют установить источник происхождения чайных 

настоек. Проведено эффективное различение 8 типов образцов чая по полярной 

дендрограмме. 

Для идентификации сортов чая используют устройство для сканирования 

аромата чая. Применили твердофазную микроэкстракцию – РХ-МС для 
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определения летучих химических компонентов чая. ИК-спектрометрией с 

преобразованием Фурье устанавливают различия между сортами чая. ИК-

спектры чая различного качества в широком диапазоне длин волн относительно 

стабильны, но различны по интенсивности и форме пиков.  

Главными факторами, определяющими состояние чая, являются его 

влагосодержание и температура, а также степень отклонения их величины от 

равновесных значений, определяемых параметрами состояния окружающей 

среды. За счет эффекта исключения размера на модифицированном пористом 

адсорбционном материале одновременно разделены и очищены (-)-

эпигаллокатехингаллат и кофеин из чайного экстракта.  

Определяли токсичные пирролизидиновые алкалоиды в образцах 

китайского чая, экспортируемого в страны ЕС. Исследовали структуры и 

токсичность алкалоидов. Основным источником пирролизидиновых 

алкалоидов являются сорняки на чайных плантациях, и чай высокого качества 

не является источником их загрязнения. 

Целью нашего исследования является хроматографический анализ жирных 

кислот чая: определение количественного содержания в образцах разных 

сортов чая жирных кислот; соотнесение их количества с качеством готовой 

продукции. 

Хроматографический анализ жирных кислот чая проводили на аппаратно-

программном комплексе на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл-5000» 

(Россия). 

В таблице 1 показаны результаты исследований с экспериментальными 

образцами чая, позволившие получить данные о содержании преобладающих 

жирных кислот в образцах зеленого чая. Преобладающей в составе жирных 

кислот зеленого чая является: 

– пальмитиновая (18,5-22,5% от общей суммы кислот),  

– олеиновая (14,0-22,3% от общей суммы кислот),  

– линолевая  (20,3-43,4% от общей суммы кислот),  

– линоленовая (20,0-36,6% от общей суммы кислот).  
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Таблица 1 

Содержание преобладающих жирных кислот в зеленом чае 

Состав жирных 

кислот чая 

Образец зеленого чая 
№1- 

крупнолист. 

№2- 

крупнолист. 

№3- 

крупнолист. 

№4- 

среднелист. 

№5- 

мелколист. 

Пальмитиновая 19,27 19,23 18,53 18,52 22,44 

Олеиновая 14,06 22,27 20,21 16,39 22,02 

Линолевая 20,27 27,35 26,60 25,18 43,41 

Линоленовая 36,61 19,93 24,15 30,30 3,29 

 

В таблице 2 показаны результаты исследований с экспериментальными 

образцами чая, позволившие получить данные о содержании преобладающих 

жирных кислот в образцах черного чая. 

 

Таблица 2  

Содержание преобладающих жирных кислот в черном чае 

Состав жирных 

кислот чая 

Образец черного чая 
№6- 

крупнолист. 
№7- 

среднелист. 
№8- 

крупнолист. 
№9- 

среднелист. 
№10- 

мелколист. 
Пальмитиновая 22,55 27,12 16,98 31,85 11,86 

Олеиновая 23,46 19,31 20,55 22,61 24,44 

Линолевая 26,02 22,42 35,04 15,57 55,41 

Линоленовая 18,97 12,72 16,78 9,97 1,99 

 

Преобладающей в составе жирных кислот черного чая является: 

– пальмитиновая (11,8-31,9% от общей суммы кислот),  

– олеиновая (19,3-24,5% от общей суммы кислот),  

– линолевая  (15,5-55,5% от общей суммы кислот),  

– линоленовая (10,0-19,0% от общей суммы кислот).  

Гораздо в меньшем количестве содержание следующих кислот в зеленом 

и черном чае соответственно: 
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– лауриновая  (0,24-0,33% и 0,21-1,37% от общей суммы кислот),  

– миристиновая (1,3-1,5% и 1,0-6,5% от общей суммы кислот),  

– пальмитоолеиновая (0,28-0,35% и 0,17-9,29% от общей суммы кислот),  

– стеариновая (4,5-5,4% и 4,4-8,2% от общей суммы кислот).  

Кислоты, содержащиеся совсем в ничтожном количестве, практически не 

определяют качество чая: 

– арахиновая (0,44-0,61% и 0,41-0,79% от общей суммы кислот),  

– гондоиновая (0,41-0,48% и 0,24-2,33% от общей суммы кислот),  

– бегеновая  (1,44-2,38% и 0,25-1,00% от общей суммы кислот),  

– лигноглицериновая (0,38-0,60% и 0,48-0,81% от общей суммы кислот).  

Проанализируем состав жирных кислот чая в зависимости от его цвета, 

крупности листа и места выращивания. ОАО «Мацестинский чай» в качестве 

сырья использует отечественное сырье, выращенное в г. Сочи.  

Цвет чая влияет на количественное содержание жирных кислот, а именно 

зеленый чай содержит значительно большее количество линоленовой кислоты, 

чем черный чай.   

Крупнолистовые зеленые и черные чаи характеризует наименьшее 

содержание пальмитиновой и наибольшее содержание олеиновой, линолевой и 

линоленовой кислот. 

 Отечественные зеленые чаи содержат в своем составе меньше 

пальмитиновой и линолевой кислот. Отечественные черные чаи содержат в 

своем составе больше пальмитиновой и олеиновой кислот. В импортном сырье 

мало линоленовой кислоты, и полностью отсутствуют кислоты, 

представленные в отечественном сырье в незначительных количествах: 

лауриновая, миристиновая, пальмитоолеиновая, арахиновая, гондоиновая, 

лигноглицериновая.  

Вывод: на основе хроматографического анализа состава жирных кислот 

чая определены преобладающие кислоты, содержание которых определяет 

качество готового продукта. 

Исследования выполнены на оборудовании центра коллективного 
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пользования «Исследовательский центр пищевых и химических технологий» 

института пищевой и перерабатывающей промышленности КубГТУ. 
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Аnnоtаtiоn 

Chromatographic analysis on fatty acids in tea was undertaken on hardware 

and software package based on chromatograph “Chromateck-Crystall-5000” 

(Russia). In composition of fatty acids in tea dominates oleic (35,56%) acid, also 

recognizable are palmitic (24,60%) and linoleic (21,74%) acids. Determination of 

quality of tea is carried out by organoleptic analyses on five quality indicators: 

appearance, intensity of infusion, aroma, taste, color of a pulpified leaf.  

Key words: Tea, chromatographic analysis, extraction process, hexane, fatty 

acids  
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