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При создании совершенных технологических процессов, позволяющих 

получить готовый продукт высокого качества, необходимо практически в 

каждом конкретном случае изучать целый комплекс физико-механических 

свойств. Эти свойства характеризуют поведение пищевых масс под 

действием механических нагрузок со стороны рабочих органов машин. В 

пищевой промышленности одним из наиболее важных свойств продукта 

является адгезия. 

Адге́зия (прилипание)  — сцепление поверхностей разнородных 

твёрдых и/или жидких тел. Она характеризует связь между двумя телами [1]. 

В механике адгезия обусловлена межмолекулярными взаимодействиями 

(Ван-дер-Ваальсовыми, полярными, иногда — взаимной диффузией) в 

поверхностном слое и характеризуется удельной работой, необходимой для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
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разделения поверхностей. Прилипание находится в прямой зависимости от 

коэффициента трения, то есть чем больше адгезия тем больше трение и 

наоборот. Чаще всего в пищевой промышленности это свойство сырья влияет 

на процесс изготовления хлебобулочных изделий.   

Линия производства для большинства хлебобулочных изделий 

включает в себя три или четыре этапа: заготовка (замес теста, получение 

начинки и т. д.), формование (получение из теста продукта необходимой 

формы),  выпекание,  дозация  (дозирование начинки). Дозирование идет 

либо после выпекания, либо одновременно с формованием. Прилипание 

может в большей или меньшей степени  влиять на каждый из этих этапов. 

Например, при замесе теста в тестомесильных машинах, когда адгезия 

превышает когезию,  часть теста прилипает к стенкам емкости или к 

перемешивающему устройству, что приводит к увеличению коэффициента 

неоднородности теста, и затрудняет его выгрузку. Влияние адгезии при 

работе с пылевидными материалами (мука, сахарная пудра и др.) 

описывается в статье Е.А. Рудыка [2]. 

Величина адгезии пищевых масс зависит в первую очередь от 

объемных свойств самих масс, от площади контакта, от физико-

механических свойств той поверхности, с которой контактирует продукт.  

Изменение первых двух факторов может повлечет за собой ухудшение 

качества продукта. 

В настоящее время при изготовление хлебобулочных изделий 

используют следующие методы по снижению прилипания: использование 

фторопластов, уменьшение шероховатости металлических деталей, 

использование тефлоновой лакоткани, покрытие контактирующих 

поверхностей разделяющей фазой. 

Первый метод подразумевает использование фторопласта-3 и 

фторопласта-4. Оба материала обладают самым низким коэффициентом 

трения среди полимеров.  Политрифторхлорэтилен (фторопласт-3)  является 
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конструкционным материалом. Покрытия из него практически 

бездиффузионны. Водопоглощение его фактически равно нулю. 

Политетрафторэтилен (фторопласт-4) наиболее распространенный в 

пищевой промышленности антиадгезионный и антипригарный материал 

известный под торговым названием «тефлон». Особенности молекулярного 

строения и надмолекулярной структуры политетрафторэтилена 

обуславливают реализацию уникального сочетания показателей 

деформационно-прочностных, триботехнических, антикоррозионных, 

теплофизических и других служебных характеристик, которые определяют 

области его эффективного применения [3]. 

Высокое качество обработки деталей позволяет не только значительно 

снизить износ, возникновение очагов коррозии, повысить точность сборки 

механизмов, но и снизить прилипание продукта. Поверхности с 

шероховатостью Ra=2.5-0.16 мкм, Rz=10-0.8 мкм. лучше противостоят 

адгезии, чем поверхности с Ra=20-2.5 мкм, Rz=80-10 мкм.  Параметры 

неровностей  задает конструктор при конструировании и изготовлении 

деталей, основываясь на техническом задании, определяющем 

характеристики изделия в зависимости от требований, предъявляемых к 

изготовляемому механизму, технологии используемой при производстве   и 

степени обработки. 

Покрытие контактирующих поверхностей разделяющей фазой является 

наиболее простым методом, используемым в производстве хлебобулочных 

изделий. Он подразумевает посыпание мукой теста, форм для выпечки, 

транспортерных лент, смачивание маслом питающих бункеров и так далее. 

Выше перечисленные методы применяются в пищевой 

промышленности  уже десятки лет. Существуют и более инновационные 

разработки в этой сфере  Примером служит созданное в 2002 г.  покрытие 

хлебопекарных форм в виде оксидов олова нестехио-метрического состава, 

наносимое на жесткую основу. Установлено, что тонкопленочное покрытие 
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из оксидов олова, нанесенное по разработанной технологии, допускает 

многократные воздействия повышенных температур (до 400 °С) без потери 

эксплуатационных свойств. Это допускает, в частности, "холостые пробеги" 

покрытых форм по хлебопекарным печам. Срок службы покрытия составляет 

5000 циклов выпечки хлеба, которые соответствуют шести месяцам 

работы пекарного отделения при двухсменном рабочем дне [4]. 

Снижение или предотвращение адгезии обусловливает экономию 

продовольственных, трудовых и энергетических ресурсов, придает 

поверхности изделий товарный вид. Поэтому  так важно учитывать влияние 

адгезии в производстве хлебобулочных изделий и использовать выше 

перечисленные методы при проектировании машин и аппаратов.  
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