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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приветствует участников международной научно-технической конференции,
организованной на базе Воронежского государственного университета инженерных технологий,
которая посвящена актуальной проблеме – разработке инновационных технологий в пищевых и
перерабатывающих отраслях.
Проведение конференции весьма важное
событие, так как тесно связана с задачами государства в области инновационных технологий пищевых продуктов, пищевых добавок и биологически-активных веществ, ресурсосберегающих технологий вторичных ресурсов и отходов перерабатывающих отраслей АПК, биотехнологий в создании продуктов нового поколения. Особое внимание уделено обеспечению безопасности и качества
продуктов на основе современных систем контроля и управления.
Тематика докладов, обозначенные секции в рамках конференции органично связаны с направлением технологической платформы «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания» сектор экономики «Производство пищевых продуктов», координаторами которой признаны наш университет, Астраханский государственный
университет, Мичуринский государственный аграрный университет.
Технологическая платформа является формой реализации частногосударственного партнерства, способом мобилизации возможностей заинтересованных сторон (государства, бизнеса, научного сообщества) и инструментом формирования научно-технической и инновационной политики для
поддержания позитивного развития и технологической модернизации российской экономики в части решения проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального природопользования.
Взаимодействие науки, образования и реальных секторов экономики
при активном и непосредственном участии власти и бизнеса способно решить наиболее сложные и масштабные задачи по развитию отечественного
производства, освоению инновационных прорывных технологий, выходу
государства из импортзависимости и, в целом, – из кризиса. Конференция
объединяет различные научные школы, что позволяет глубоко и комплексно
обсудить существующие проблемы, наметить пути их решения.
Выражаю уверенность в интересных дискуссиях специалистов, позитивных и конструктивных итогах работы конференции.
Председатель оргкомитета,
ректор ВГУИТ Чертов Е.Д.
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Евлагина Е.Г., Баймлер А.А. Использование отходов
шелкового производства в технологии косметического
скраба для лица
Антипова Л.В., Полянских С.В., Александров Е.А. Получение и примение биологически ценного кератинсодержащего гидролизата
Шевцов А.А., Дранников А.В., Дерканосова А.А., Коротаева А.А.Ресурсосберегающая технология
производства пзк
Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Дюсенова Г.Т. Получение конъюгатов охратоксина а
с белками-носителями
Алашбаева Л.Ж., Тунгишбаева Д.К.Активность пероксидаз моно- и смешанных культур анабеновых микроводорослей
Тунгишбаева Д. К., Алашбаева Л.Ж Приготовление
пшеничного хлеба
Нечай Н.Л., Оспанкулова Г.Х. Мутагенез продуцентов
целлюлозолитических ферментов
Нечай Н.Л., Каманова С.Г., Оспанкулова Г.Х. Химический мутагенез грибов рода trichoderma
Каримова Л.С., Ремеле В.В. Продуцирование лимонной
кислоты штаммами aspergillus niger
До Ле Хыу Нам, Лай Ван Хунг Исследование протеолитической активности ферментов в пищеварительной системе
омаров вьетнамского моря
Шаурина О.С. Обогащение эмульсионных масложировых
соусов-кремов нового поколения биойодом
Мельникова Е.И., Харитонов В.Д., Пономарева Н.В.,
Коржов Р.П., Богданова Е.В., Скосарь А.А., Давыденко
Е.Е., Юрова Н.А. Гидролизаты сывороточных белков в
технологии низкоаллергенных молочных продуктов
Наумова Н.Л. Современный опыт обогащения пищевых
продуктов селеном
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Соловьева А.А., Ребезов М.Б. Исследование влияния
стартовых культур на свойства модельных образцов сырокопченых колбас из мяса птицы
Гаврилова Е.В., Бажина К.А. Отечественный опыт применения ферментной обработки мясного сырья
Зинина О.В. Зарубежный опыт применения ферментной
обработки мясного сырья
Дельмухаметов А.Б., Пьянов Д.С., Хрусталев Е.И.
Технология выращивания судака в условиях установок
замкнутого водоснабжения (УЗВ)
Хатко З.Н. Исследование антибактериальных свойств
пектиносодержащих композиций
Казанцева Е.М., Нелепов Ю.Н. Комплексное влияние
водно-спиртового настоя и стартовых культур на сырокопченые изделия из свинины
Румянцева В.В., Туркова А.Ю., Серегина О.Н. Разработка
способа приготовления бисквитной эмульсии
Румянцева В.В., Шунина Т.В., Ковач Н.М. Получение
пюре репы с использованием биотехнологических методов
Пахомова О.Н., Румянцева В.В., Литвинова Е.В. Влияние ферментолиза на параметры аминокислотной сбалансированности белков жмыха рапсового
Ясаков А.В., Мартемьянова Л.Е. Применение инулина в
производстве мясорастительных паштетов нового поколения
Мгебришвили И.В., Горлов И.Ф., Храмова В.Н., Селезнева Е.А., Короткова А.А. Поликомпонентный биодесерт
на основе козьего молока и молочной сыворотки
Салаткова Н.П., Жаворонко Н.А., Беседина Н.В., Ачкасов Д.М. Изучение структурно-механических свойств
гелей на основе светлого и черного пищевых альбуминов
Каледина М.В., Ярцева Т.В., Ифанова Е.И. Исследование
закономерностей термокислотной коагуляции белков
молока
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Столярова А.С., Заиграева Л.И. Исследование качества
продовольственных товаров на наличие генномодифицированных источников
Баженова Б.А., Вторушина И.А., Баглаева М.В. Изучение активности катепсинов при созревании мяса яка
Кохановская Т.Н., Абрамова И.Н., Бакалова В.Н. Биотехнологические аспекты решения экологических проблем
в пищевой и перерабатывающей промышленности
Родионова Н.С., Попов Е.С., Фомичева А.В. Разработка
обогащенных пищевых систем с пролонгированным сроком годности
Алехина А.В. Перспективы получения и применения ферментного комплекса объектов аквакультуры в пищевой
промышленности
Антипова Л.В., Дворянинова О.П., Чудинова Л.П. Перспективы применения методов биотехнологии в рациональном использовании верхних покровов рыб
внутренних водоемов
Демина А.Н., Антипова Л.В. Актуальность переработки
ястыковой пленки в технологии биодеградируемых полимеров
Голубева Л.В., Ключникова Д.В. Концентрат «Милмикс
Экстра» в технологии творога
Пономарева Е.И., Алехина Н.Н., Бакаева И.А., Юнаковская Ю.В. Исследование содержания связанной влаги в
хлебобулочных изделиях из биоактивированного зерна
Остриков А.Н., Желтоухова Е.Ю., Полякова О.А. Исследование кинетических закономерностей стационарных
режимов радиационно-конвективной сушки топинамбура
Корнеева О.С., Шуваев П.В., Мотина Е.А., Шуваева Г.П.
Влияние питательной среды на биологические свойства
молочнокислых бактерий
Корнеева О.С., Шуваева Г.П., Киселев Д.А., Мотина Е.А.
Влияние комплекса молочнокислых бактерий и фермента
на технологические свойства мясного сырья
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Шевцов А.А., Пономарев А.В., Острикова Е.А. Эксергетический анализ процесса культивирования сине-зеленой
микроводоросли spirulina platensis
Анненков В.А., Корнеева О.С. Получение рекомбинантной липазы lipa с целью модификации жиров
Шевцов А.А., Тонких Н.В. Ресурсосберегающая технология
получения порошкообразных ферментных препаратов
Антипова Л.В., Сторублевцев С.А., Перова Е.Н. Получение коллагеновых субстанций из рыбного сырья для
применения в медицине
Толпыгина И.Н. Биополимеры растительного происхождения как регуляторы свойств мясных систем
Пономарев А.Н., Мельникова Е.И., Станиславская Е.Б.,
Подгорный Н.А. Реализация микропартикулята сывороточных белков в технологии синбиотического напитка
Секция 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
Какимов А.К., Какимова Ж.Х., Есимбеков Ж.С., Бепеева
А.Е. Контаминация молока тяжелыми металлами (обзор
научных трудов)
Ремеле В.В., Стахов О.В. Экспрессный метод обнаружения микотоксинов в зерне и его приборное обеспечение
Ремеле В.В., Ошанова Д.С. Микробиологические средства защиты зерновых культур
Пчелкина В.А., Хвыля С.И. Стандарты на гистологические методы анализа мяса и мясных продуктов
Корниенко Ю.И., Кравченко Н.Н. Срок хранения пищевых продуктов – фактор конкурентоспособности
Бокова Т.И., Инербаева А.Т., Васильцова И.В. Снижение
токсичных элементов в системе «животное-сырье-продукт
питания человека»
Городок О.А., Чупина Л.В. Формирование качества полуфабрикатов на основе мяса кур-несушек механической
обвалки с амарантовой мукой
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Белокаменская А.М., Ребезов М.Б., Ребезов Я.М., Максимюк Н.Н. Исследование проб воды на содержание йода
методом инверсионной вольтамперометрии
Белокаменская А.М., Ребезов М.Б., Ребезов Я.М.,
Максимюк Н.Н.Исследование проб воды на содержание
селена методом инверсионной вольтамперометрии
Кофанова М.Ю., Прохасько Л.С.Анализ потребительских
предпочтений на рынке мороженого
Богатова О.В., Стадникова С.В., Ребезов М.Б. Экологическая безопасность мяса свиней
Богатова О.В., Стадникова С.В., Ребезов М.Б. Содержание тяжелых металлов в молоке коров
Богатова О.В., Стадникова С.В., Ребезов М.Б. Влияние
гермивита на содержание токсичных веществ в мясе гусей
Богатова О.В., Стадникова С.В., Ребезов М.Б. Накопление тяжелых металлов в молоке кобыл
Губер Н.Б., Глухова Я.А.Разработка новых мясопродуктов
с помощью QDF – методологии
Самылина В.А.Несбалансированность рациона по нутриентному составу как одна из проблем безопасности питания
Самылина В.А. Перспективность современных систем в
обеспечении безопасности продуктов питания
Калашнова Т.В.Химические методы определения биологической ценности пищевых продуктов
Лобач В.Н., Вайскробова Е.С. Проблема качества пищевой продукции
Киселёва К.А., Покрамович Л.Е. Управление качеством в
пищевой промышленности
Калужских Ю.Г., Дашиева В.В., Качанина Л.М. Проектирование мучных композитных смесей с использованием
QFD-методологии
Гомбожапова Н.И., Лескова С.Ю., Белимова Л.Н. Исследование качественных показателей и эффективности
производства мясных фаршевых консервов пониженной
жирности
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Тумурова С.М., Дармажапова Л.Н., Муруев И.Е. Разработка творожного продукта с использованием инструмента менеджмента качества
Федорова Т.Ц., Павлова С.Н. Исследование цветообразования консервов из электростимулированного мяса с
белковой добавкой
Крескиян И.В., Куликова М.Г.Обеспечение качества и
безопасности бутилированной питьевой воды при внедрении ХАССП
Куликова М.Г., Аксенова О.И., Шубенкова В.А. Проектирование многокомпонентных рецептур с учетом факторов,
определяющих качество и безопасность продукции
Куликова М.Г., Шубенкова В.А., Аксенова О.И.
Составление рецептурной смеси проектируемых
продуктов при неопределенности структурообразующих
факторов, показателей качества
Сивенкова С.В., Куликова М.Г. Преимущества внедрения
системы контроля качества и безопасности продуктов
питания
Нифталиев С.И., Горбунова Е.М. Применение искусственного интеллекта для оптимизации технологического
процесса
Голыбин В.А., Федорук В.А., Насонова О.С. Способ повышения качества очищенного сока в сахарном производстве
Бессонова Л.П., Фазылова Н.П., Черкасова А.В. Способы
повышения безопасности и качества пищевых продуктов
на перерабатывающих предприятиях
Василенко В.Н., Копылов М.В., Драган И.В., Черных
К.С. Исследование реологических параметров мятки масличных культур
Орловцева О.А., Клейменова Н.Л., Кременец О.А. Управление контрольно-измерительным оборудованием для
метрологического обепечения производства
Данылив М.М., Плуталова М.В., Семенова Н.Ю. Идентификация ароматических веществ в мышечной ткани рыб
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Гребенщиков А.В., Сидельников В.М. Перспективы проведения исследований микроструктурного состава готовой
мясной продукции при ветеринарно-санитарной экспертизе
Курова М.А., Белокурова Е.В. Квалиметрическая оценка
качества булочных изделий с внесением сырья из листьев
облепихи
Афанасьев В.А., Кочанов Д.С. Влияние микронизации на
санитарное состояние зерна
Чусова А.Е., Новикова И.В., Коротких Е.А. Влияние
сульфацетамина на качество готового солода
Секция 5. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
Коваленко А.В., Иванова М.А. Место вибрационных
транспортных средств на пищевых производствах
Микляшевски П. Прянишников В.В. Инновационное
технологии и оборудование для инъецирования мясных
продуктов
Вандышева А.А., Гафуров М.А. Оптимизация процесса
грохочения в производстве обесфторенного кормового
фосфата
Пальчиков А.Н., Ведмеденко Н.С. Разработка метода
электростатической сепарации круп
Громцев А.С., Дуболазов В.Б. Применение электроантисептирования для остановки процесса квашения
Громцев А.С., Рекуто Н.В. Точность дозирования рецептурных ингредиентов
Рыбальченко Е.Ю., Козаченко А.В. Магнитное полеальтернатива холодильному хранению пищевых продуктов
Громцев А.С., Федосова Н.А. Влияния ионизированного
воздуха на хранение пищевых продуктов
Понедельченко А.А., Корниенко Ю.И. Анализ проблем
при розливе пенных пищевых жидкостей
Наумов В.А. Моделирование потоков в устройстве для
измельчения мороженых пищевых продуктов
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Кравченко В.М., Рамазанова А.Ш. Актуальность процесса сушки варенной гречневой крупы
Ключников А.И., Шевцов А.А., Мажулина И.В. Основы
создания мембранной техники с низким уровнем концентрационной поляризации
Портнов В.В., Орловцева О.А., Брагина Л.П. О возможности применения антифризов в системах централизованного теплоснабжения
Кравченко В.М., Лутова А.О. Гидродинамика кипящего
слоя картофеля в процессе сушки перегретым паром
Кульнева Н.Г., Швецов А.А. Эффективность ошпаривания
свекловичной стружки перед экстрагированием
Зелепукин С.Ю., Зелепукин Ю.И., Голыбин В.А. Вакуумаппараты с вертикальной циркуляцией утфеля
Антипов С.Т., Овсянников В.Ю., Кондратьева Я.И. Аппарат для концентрирования вымораживанием биотехнологических сред
Игнатов В.Е., Назаров С.А., Пойманов В.В. Двухстстадийная распылительная сублимационная сушилка
Назаров С.А., Рязанов А.Н., Игнатов В.Е. Тепловизуальная неразрушающая диагностика
Калачев А.А., Прибытков А.В., Гетманов Д.Е. Модернизация вакуумных котлов
Антипов С.Т., Журавлев А.В., Баранов А.Ю., Терехин
И.С. Разработка высокоинтенсивной мобильной сушильной установки
Остриков А.Н., Столяров И.Н. Исследование аминокислотного и витаминного состава растительного сырья в
процессе обжарки перегретым паром
Остриков А.Н, Орлова А.В. Исследование кинетики стационарных режимов СВЧ–конвективной сушки хрена
Шахов С.В., Алтайулы С., Ветров А.В., Константинов
В.Е. Разработка цилиндрического ротационно-пленочного
аппарата для влагоудаления
из высоковязких жидких эмульсий
Попов А.С. Оптимизация формующего узла двухшнекового экструдера
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Секция 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
Колеснёв В.И. Совершенствование деятельности белорусских организаций на рынке плодоовощных консервов для
детского питания
Мелещеня А.В., Иванович А.А. Совершенствование механизма поддержки экспортеров молочной продукции
Республики Беларусь
Трухина Т.П., Денисович Ю.Ю. Потребительский кооператив, как аспект инновационной деятельности
в агропромышленном комплексе
Дерканосова Н.М., Доронина А.А., Лупанова О.А. Мониторинг кондитерских изделий на потребительском рынке
Воронежа, содержащих красители
Лазарев И.Н. Входной контроль сырья как инструмент
повышения конкурентоспособности готовой продукции
Василенко И.Н., Шайкин Д.В., Устюгова И.Е. Алгоритм
анализа эффективности технологического процесса переработки сырья
Шатохина Н.М., Богомолов А.В., Лоскутов С.А.
Управление качеством муки на основе инновационных
методов и инструментов
Мелещеня А.В., Иванович А.А. Совершенствование механизма поддержки экспортеров молочной
продукции Республики Беларусь
Кривенко Е.И., Ожерельева О.Н., Шишкова М.Ю. Концепция инновационного развития российских предприятий
Ожерельева О.Н., Кривенко Е. И., Туркин С.А. Проблемы и направления развития рыбных хозяйств
Богомолова И.П., Воронцова Ю.Н., Равуанжинирина
Ани Роль инноваций для предприятий рыбоперерабатывающей отрасли
Антипова Л.В., Сторублевцев С.А., Перова Е.Н. Рынок
функциональных продуктов в России
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Секция 7. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Тельманова Е.В., Ребезов М.Б., Кожевникова Е.Ю., Мазаев А.Н. Организационно-документационная составляющая управления персоналом в организациях
Орехов О.Г. Современные требования к специалистам
мясоперерабатывающей промышленности с точки зрения
работодателя
Калачев А.А., Ященко С.М., Медков А.С. Подготовка
кадров для производства
Калачев А.А., Овсянников В.Ю., Ященко С.М. Опыт повышения квалификации специалистов по программе
«холодильные машины пищевых производств»
Гребенщиков А.В. Переподготовка и повышение квалификации специалистов по программе ветеринарносанитарная экспертиза
Егорова Г.Н., Дерканосова А.А. Проблемы уровневой
подготовки кадров для пищевой и химической промышленности
Василенко И.Н., Кивва С.В., Лушников А.В. Проблемы
подготовки квалифицированных рабочих кадров
Федорова Е.В., Болгова И.Н., Желтоухова Е.Ю. Дистанционное обучение – важный фактор повышения качества
подготовки кадров для промышленных предприятий
Антипова Л.В., Полянских С.В., Ильина Н.М. Опыт
реализации президентской программы повышения квалификации инженерных кадров
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Секция 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
И БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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УДК 637.544
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВАТЕСТОВЫХ И РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Tonauer J. (Йоханнес Тонауэр) 1,
Прянишников В.В.2 ,3, Колыхалова В.В.2
1

2

Moguntia-International, Kirchbichl, Austria
Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И.Вавилова, г. Саратов, Россия
3
ЗАО “Могуция - Интеррус” г. Москва, Россия

По итогам 2012 года Россия произвела порядка 3,6 млн.
тонн мяса птицы. При сопоставлении этих цифр с данными по
внутреннему потреблению РФ (а это около 95%) становится понятно: рынок практически полностью насыщен и пришла пора
говорить об экспорте [1].
Продукция из мяса птицы на сегодняшний день очень популярна в России. Это объясняется рядом причин: доступная цена, технологичность и удобство переработки сырья и производства готовых изделий. Подавляющая часть российского производства мяса птицы (около 97 %) приходится на куриное мясо.
Ещё примерно 2 % приходится на мясо индейки и 1 % — на прочие виды мяса птицы. В России достаточно успешно функционирует несколько крупных птицефабрик по выращиванию мяса индейки: ООО «Евродон», ЗАО «Краснобор», ЗАО «Птицефабрика
„Задонская“», ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. ГАФУРИ», ООО «Егорьевская птицефабрика».
Примерно половину объема рынка мясных полуфабрикатов
в натуральном выражении формирует продукция, изготовленная
из мяса птицы. Емкость данного сегмента оценивается на уровне
410-415 тыс. тонн в год, и он растет быстрее мясного сегмента в
целом. В последние годы увеличивается объем производства
рубленых полуфабрикатов, в том числе пельменей, так как у производителей появился широкий ассортимент высококачествен29
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ных специй, структурообразующих препаратов, а также современных упаковочных материалов.
Предложенные ВНИИПП технологии применения мяса механической обвалки птицы нашли широкое применение при производстве широкого ассортимента продуктов из мяса и птицы в
т.ч. пельменей. Прогнозируется рост потребления этих замороженных полуфабрикатов на 3,5–5% ежегодно.
Основными ведущими российскими производителями в
сегменте пельменей являются: ОАО «Останкинский МПК», ООО
«Мириталь–производитель», ООО «Шельф-2000(г. Москва) ЗАО
«Качественные продукты» (Московская обл.); ООО «Пищевой
комбинат «Колпин»; ЗАО «Таллосто» (г. С.-Петербург), ЗАО
«Корона» (Новгородская обл.)
Участники рынка предлагают современные технологии
производства пельменей. Так, Компания «Могунция» имеет 18летний опыт технологии производства пельменей в России. Производителям предлагаются рецептуры для пельменного теста, по
которым успешно работают десятки российских мясопереработчиков. Приведем в качестве примера несколько рецептур для теста пельменей (табл. 1,2).
Таблица 1 – Рецептура для пельменного теста. Пельменный аппарат SIGNAL PACK
Наименование сырья и ингредиентов
Мука в/с ИДК 75 ед. МДК 26,84%
Витацель WF 200 R
Вода на гидрат Витацели
Соль
Эмульгатор Пастелло N, арт. 2247
Масло растительное подсолн.
Ако-21 улучшитель теста
Яичный порошок
Вода на яичный порошок
Вода
Итого:

Рецептура № 1, кг
71,4
0,7 (1,0% к массе муки)
2,9
0,5
0,12 (0,15% к массе теста)
0,26
0,14 (0,2% к массе муки)
0,18
0,3
23,5
100

Для теста на пельмени и других тестовые рубленые полуфабрикаты рекомендуем эмульгатор Пастелло. Вносят его вместе
с мукой или Витацелью (если она используется) [2].
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Таблица 2 – Рецептуры для пельменного теста (Итальянская линия)
Наименование сырья и ингредиентов
Мука в/с ИДК 60 ед.
Витацель WF 200 R,
пшеничная клетчатка
Соль
арт.2247 Пастелло N
эмульгатор
Масло растительное подсолнечное
Яйца, шт
Вода
итого

Количество, кг
74,5
0,7 (1,0% к массе муки)
0,5
0,14 (0,15% к массе теста)
0,27
10шт (400 г)
20,7+2,8(На витацель)
100,0

Рекомендуется предварительно размешать в небольшом количестве теплой воды. Дозировка Пастелло 0,1-0,2% к массе муки. Улучшитель муки АКО 21 используют для работы с мукой со
средней и слабой (ИДК более 75 ед. прибора) клейковиной. Вносят вместе с мукой в количестве 0,15-0,3% к массе муки.
Мясо птицы обладает уникальными функциональными
свойствами и имеет неограниченные возможности для создания
продуктов с широким спектром сенсорных характеристик —
эмульгированных и цельномышечных, рубленых полуфабрикатов, формованных и т.д.
Мясо птицы характеризуется высоким содержанием белка
(16–22%). Около 40% аминокислот, содержащихся в белках мышечной ткани, незаменимые. Оно является одним из наиболее
ценных поставщиков витаминов группы В. В нем довольно много
макроэлементов, среди которых выделяются калий, сера, фосфор,
натрий, кальций, хлор, а также микроэлементов — железа, цинка,
меди, марганца, имеющих важное значение в обмене веществ [3].
Значительные различия морфологического состава отдельных частей тушки учитывают при ее раздельной переработке.
Для производства пельменей используют мясо птицы из грудной
и бедренной частей тушки, а также куриную кожу, мясо птицы
механической обвалки.
Производство пельменей с использованием куриного мяса
— инновационные проекты для многих российский производите31
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лей, так как это мясо имеет специфические технологические характеристики, а особенно структуру и цвет.
В чем состоит отличие инновационных технологий «Могунции»? Это использование комплексных натуральных структурообразователей, способных решить проблемы с одним из главных показателей качества готового продукта — консистенцией.
«Могунция» была первой фирмой в России, успешно применившей пшеничную клетчатку «Витацель» в технологиях мясных продуктов, в т.ч. и в пельменях [4,5].
В научный оборот применение клетчаток в мясных технологиях также впервые введено нами [3]. Благодаря своей капиллярной структуре, «Витацель» прочно связывает воду и жир. В
пельменях начинка получается сочная, пышная, более плотно
прилегает к тесту, между тестом и начинкой не образуется влага,
после варки нет отделения жира в бульон, улучшается внешний
вид, так как после варки пельмени не меняют форму, что особенно важно, если начинка производится из куриного мяса. Толщина
тестовой оболочки очень незначительная, при этом она обладает
великолепной эластичностью, что важно для максимального
наполнения мясным фаршем. Важными критериями качества
оболочки пельменей является сохранение формы, приобретенной
при лепке, машинной или ручной, отсутствие порывов и деформации, увеличение объема при варке изделий.
Также мы рекомендуем применять в пельменном тесте 1–
1,5% клетчатки «Витацель 200WF200R» и «Витацель WF600R».
Следует упомянуть и об оздоровительном эффекте «Витацели
200WF200R». Она восполняет дефицит балластных веществ в
питании человека. «Витацель 200WF200R» не является пищевой
добавкой и не входит в перечень добавок, подлежащих обязательному декларированию с индексом Е. В силу особой важности
«Витацели» для фарша и теста, мы провели масштабные исследования.
Исследования проводились на модельных фаршах, состоящих из основного сырья (филе куриное) и препаратов пшеничной
клетчатки «Витацель» (WF200R, WF400R, WF600R), изготовленных согласно разработанным рецептурам. В модельных образцах
определяли наличие и стойкость ароматов инструментальным
32
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методом на специальной установке «электронный нос» ( Я.И. Коренман, Т.А. Кучменко); цветовые характеристики определяли в
колориметрической системе CIE L*a*b* и XYZ по спектрам отражения на спектрофотометре СФ-18(табл.3).
Таблица 3 – Цветовые характеристики модельных образцов фаршей с пшеничной клетчаткой «Витацель WF200R»
№
п/п

1.
2.
3
4
5.
6

Доля
внесения
добавки,
%
0
2
4
6
8
10

Цветовые характеристики
Координаты
1откл
цветности
X
Y
0,3466 0,31152 0,00000
0,3462 0,31172 0,00044
0,3437 0,31214 0,00294
0,3424 0,31221 0,00425
0,3409 0,31267 0,00581
0,3401 0,31293 0,00665

L*

a*

b*

S

45,58
46,95
47,13
47,24
48,27
49,12

18,07
18,11
17,75
17,69
17,17
17,12

8,14
8,26
8,37
8,63
8,71
8,65

19,81
19,90
19,62
19,68
19,25
19,35

Как видно из таблицы 3, различия между спектрами отражения контрольного образца и образца с 10% пшеничной клетчатки «Витацель WF200R» составляют R=0,05–0,07.
Максимальные различия в цветности составляют 1откл =
0,00828 и Е=3,65.
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что
зависимость изменения цветности носит линейный характер. С
увеличением внесения пшеничной клетчатки «Витацель
WF200R» увеличивается светлота (L*) продукта на 0,75 и уменьшается величина a*на 0,92, которая характеризует красноту образца, т.е. продукт теряет первоначальную окраcку и становится
более светлым. Величина b*, характеризующая желтизну продукта не изменяется, что говорит о том, что добавка «Витацель
WF200R» не изменяет цветовой тон продукта, а лишь приводит к
незначительному разбавлению цвета. Экспериментально установлено, что внесение добавки в данных концентрациях не ухудшает интенсивность окраски продукта, о чем говорит практически неизменяющаяся насыщенность продукта S.
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Таким образом, внесение «Витацель WF200R» в концентрациях (4-6%) не вызывает значительных изменений в цвете и не
требует его коррекции [4].
Проведенными нами ранее исследованиями с использованием мяса птицы установлено, что технологические нормы закладки в продукты «Витацель WF200R», как правило, не выше
2,5%. Это значит, что даже при максимальных закладках человеческий глаз не замечает обесцвечивания [6].
По результатам исследований ароматостойкости фаршей с
применением пшеничной клетчатки « Витацель WF200F» построена диаграмма изменения аромата модельных фаршей в зависимости от продолжительности хранения с учетом массовой
доли в фаршах исследуемого препарата.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1ч
12ч
24ч
72ч
0

В

2

4

6

8

10

0 – модельный фарш; В – «Витацель (100%);
2 – модельный фарш +2% «Витацель»; 4 – модельный фарш + 4% «Витацели»;
6 – модельный фарш +6% «Витацели»; 8 – модельный фарш + 8% «Витацели»;
10 – модельный фарш + 10% «Витацели»
Рисунок 1 – Изменение сорбции ароматических веществ модельных фаршей в
зависимости от продолжительности хранения

Результаты экспериментальных исследований по ароматостойкости модельных фаршей с применением клетчатки « Витацель» показывают, что использование пшеничной клетчатки «Витацель WF200R» в качестве составной части рецептур пельменей
из мяса птицы позволяет сохранять аромат в течение длительного
времени хранения (рис. 1).
Мы решили также задачу создания оптимального комплекса из пшеничной клетчатки «Витацель» и соевого изолята «Май34
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сол» для рациональной закладки в пельмени с использованием
мяса птицы [7].
Функциональный 100%-ный животный белок «Могель» —
это натуральное сырье, которое производят из свежей свиной обрези, измельченной при низкой температуре, частично обезжиривают, стабилизируют, подвергают экструзии и дегидратации. В
своем составе он содержит миозин и коллаген, которые играют
основную роль в производстве полуфабрикатов. «Могель» технологичен, прост в использовании — гидратируется в холодной воде при соотношении 1:4-5. Белковая часть «Могеля» обладает
способностью связывать жир и воду, при термообработке образует упругую консистенцию. Допускается замена в рецептурах до
10% мясного сырья [8].
Применение животного белка «Могель», наряду с сохранением
качественных показателей и повышением питательной ценности полуфабрикатов, значительно снижает их себестоимость и дает возможность улучшить экономические показатели, а также уменьшить потери массы при термической обработке и хранении.
Главным плюсом данного продукта является термостабильность
при повторном нагреве. Могель используется в рубленых полуфабрикатах с использованием мяса птицы МО, благодаря чему
вкус ММО нивелируется, дает плотную консистенцию.[9]
В качестве структурообразователя «Могунция» предлагает
также 100%-ный натуральный животный белок «АпроПорк». Содержание белка в нем — минимум 87%. Это изолят плазменного
(свиного) белка. Он термостабилен, обладает высокой влагоудерживающей способностью, после термообработки образует
эластичный, прочный необратимый гель, что особенно важно для
пельменей из мяса птицы. Рекомендуемая дозировка — до 1 кг на
100 кг сырья. Функциональные свойства — 1:4 (белок : вода)[10].
Вкус пельменей в значительной степени определяется вкусом фарша, поэтому мы придаем большое значение этому вопросу. В нашем ассортименте имеются комплексные препараты для
производства пельменного фарша из мяса птицы : арт. 5072
«Пельмени свиные», арт. 5073 «Пельмени говяжьи», арт. 5074
«Пельмени куриные», арт. 5499 «Пельмени классик», очень популярные на протяжении многих лет.
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Многие ведущие российские мясопереработчики успешно
применяют технологии и добавки «Могунции» в производстве
полуфабрикатов, в том числе и различных пельменей, хинкали,
мантов, поз, тем самым существенно повышая рентабельность
производства, расширяя ассортимент и предлагая потребителям
высококачественную востребованную продукцию.
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УДК 637.514
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ПО ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Miklyashevski P. (Микляшевски П.)1,
Прянишников В.В.2,3, Колыхалова В.В.3
Intermik Z.O.O., г. Варшава, Польша
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова, г. Саратов, Россия
3
ЗАО “Могуция - Интеррус” г. Москва, Россия
1

2

Для переработчиков важной задачей стоит поиск новых
технологических решений, связанных с переработкой мяса, и
внедрение на предприятиях современных подходов по использованию пищевых ингредиентов. Разрабатываемые продукты
должны не только удовлетворять потребителя сбалансированным
составом с точки зрения пищевой ценности, но и соответствовать
по органолептическим показателям традиционным продуктам из
мяса птицы, говядины, свинины. Решение поставленной задачи
связано во многом с применением разнообразных пищевых добавок, позволяющих создавать новые пищевые продукты, отвечающие современным технологиям. Это относится не только к колбасам и деликатесам, но и к возрастающему производству полуфабрикатов (рис.1).

Рисунок 1 – Мясные полуфабрикаты
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В связи со стремлением к потреблению здоровой пищи и
разнообразием кулинарных традиций, рынок специй, маринадов,
соусов для приготовления шашлыка и колбасок для гриля в России стремительно растет и становится все более перспективным.
Технология применения готовых маринадов проста. Маринады выпускают «базовые», на основе эмульсии, маринады с выраженным блеском, с овощами и в сухом виде. Базовые» маринады с легким ароматом, в основе имеют рапсовое масло, растительные экстракты паприки или чеснока, или мед. В основном
они используются для нанесения на поверхность полуфабрикатов, как самостоятельный компонент или с декоративными специями. Маринады на основе эмульсии имеют в своем составе
растительные масла, воду, специи, экстракты пряностей и соль.
Так, столетняя немецкая компания Могунция имеет в своем ассортименте такие маринады под серией «Маринетте», с выраженным блеском на основе растительных масел и смесей специй серии «Арометте». Сухие маринады в порошке просты в использовании и имеют минимальный расход. Они позволяют получить
маринад желаемой консистенции и более низкой стоимости. Для
мясопереработчиков они привлекательны своей эффективностью
и простотой применения. На первом этапе технологического процесса сухую смесь необходимо развести в воде. Затем следует
перемешать маринад с мясом в массажёре или вручную. Добавление растительного масла на заключительном этапе способствует защите поверхности продукта от заветривания и придаёт ей
идеальный блеск.
В России продолжает расти потребление рыбы. Объясняется это интересом потребителей к здоровому питанию. Рыба традиционное русское блюдо, которое присутствовало на повседневных и праздничных столах разных слоев населения. Как
только не готовят рыбу: жарят и отваривают, тушат и сушат, коптят и вялят, но самой изысканной получается рыба под маринадом. В качестве заправки для морской и речной рыбы используются белые и красные соусы. Под маринадом готовится разная
рыба - это может быть не только традиционный для советских
времен минтай, но и такая благородная рыба, как форель, семга,
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горбуша, вкусные блюда получаются из трески, пангасиуса и
других видов рыбы (рис.2).

Рисунок 2 – Рыба, приготовленная на решетке – гриль

Для шашлыков производители специй выпускают комплексные препараты на основе ацетата натрия, лимонной, уксусной кислот, смесей специй. Например, пряный препарат «Шашлычный» придает шашлыку традиционный вкус.
В состав специй препарата входит лук, черный перец, лавровый лист, ягоды можжевельника, гвоздика, семена горчицы,
корица, душистый перец. Шашлык готовят по следующей технологии. Мясное сырье жилуется и нарезают на определенные кусочки, согласно требованиям. Рекомендуется предварительно готовить рассол и вносить его в подготовленное мясное сырье. Все
ингредиенты тщательно перемешиваются и направляются на созревание (маринование). Созревание проводится при температуре
0 – 4 °С в течение 6 - 8 часов. Допускается норму расхода препарата и рассола изменять, в зависимости от пожеланий потребителей. Например, по опыту работы некоторых предприятий используется следующая дозировка: 80 г препарата на 1 л воды, 50%
данного рассола на 1 кг мяса.Большой популярностью пользуется
шашлык, приготовленный по следующей рецептуре (табл.1).
Для приготовления данного шашлыка шейка нарезается на
определенные кусочки. Затем сырье обрабатывается рассолом с
препаратом Цертерлинг Пауэр (10 гр. препарата на 1кг мясного
сырья на 100 мл воды). После этого шашлык смазывается «базовым» растительным маслом «Грилетте» и перемешивается со
39
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Таблица 1 – Шашлык из свиной шейки
Наименование
Свинина (шейка)
Смесь специй «Шашлык»
«Цертерлинг Пауэр»
«Грилетте»
Лук репчатый сушеный, гидратированный
Вода
Итого:

Количество, кг
100,0
2,5
1,0
4,0
5,5
20,0
133,0

смесью специй «Шашлык». Для получения гармоничного вкуса
и увеличения выхода готового продукта рекомендуется добавлять
репчатый лук свежий или сушеный, предварительно гидратированный, в количестве 10-20%. Готовый шашлык имеет томатнолуковый вкус с нотками перца и карри.
При производстве котлет, купат, колбасок для жарки, пельменей и других рубленых полуфабрикатов рекомендуется использовать пшеничную клетчатку «Витацель». Данный продукт
представляет собой растительные волокна из вегетативной части
колоса пшеницы, на 97% состоит из балластных веществ. Благодаря капиллярной структуре (рис.1), пшеничная клетчатка прочно
связывает воду и жир. Она гарантирует сокращение потерь при
жарке и способствует сохранению сочности продукта.

Рисунок 3 – Капиллярная структура «Витацели»
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Экспериментально доказано, что препараты пищевых клетчаток обладают значительной сорбционной емкостью и высокой
степенью набухания.
Рекомендуется вносить Витацель на начальном этапе приготовления фарша или поэтапно (вначале фаршесоставления и до
внесения жирного сырья). Витацель в этих видах продуктов сохраняет сочность, улучшает процесс формовки котлет, уменьшает потери при жарке, исключает скопление жира на стенках котлетного автомата и трубки, подающей фарш на пельмени или
другие полуфабрикаты.
Список литературы:
1. Прянишников В.В. Мировые проблемы в производстве,
переработке и потреблении мяса // Птица и птицепродукты. 2011. № 6.- С. 8-9.
2. Прянишников В.В. Инновационные технологии производства полуфабрикатов из мяса птицы // Птица и птицепродукты. - 2010. № 6.- c.54 -57.
3. Антипова Л.В., Прянишников В.В. Применение препаратов Витацель в технологии рубленых полуфабрикатов // Все о
мясе. -2006. №4.-с.15-17.
4. Ильтяков А.В., Прянишников В.В., Микяшевски П.,
Полный спектр животных белков для антикризисной программы
// Пищевые ингредиенты: сырьё и добавки.-2009.№1. –С.28 -31.
5. Прянишников В.В. Натуральные структурообразователи в технологии рубленых полуфабрикатов //Мясная индустрия.2010.№ 9.- с.78-80.
6. Прянишников В.В. Свойства и применение препаратов
серии «Витацель» в технологии мясных продуктов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Воронеж: «Воронежская государственная технологическая академия», 2007.
7. Прянишников В.В. Пищевые волокна «Витацель» в мясной отрасли //Мясная индустрия. - 2006.- № 9. - с. 43 - 45.
8. Прянишников В.В. Пищевая клетчатка в инновационных
технологиях мясных продуктов // Пищевая промышленность.2011.-№5.-с.20-21.

41

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

9. Гиро Т.М., Прянишников В.В.,Толкунова Н.Н. Использование белковых препаратов в мясных технологиях. – Саратов:
“Саратовский источник”, 2013.-205с.
10. Прянишников В.В., Колыхалова В.В., Орехов В.Г. Маринады для мясных полуфабрикатов // Пищевая промышленность.-2013.-№7.-с.24 -25.
11. Прянишников В.В., Микляшевски П., Озиемковски
П.,Гиро Т.М. Актив Ред –натуральный пигмент для мясных продуктов //Мясная индустрия.- 2010.-№3.-с.28-30.
УДК 637
СЕМИНАР “МОГУНЦИИ” ПО ИННОВАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Tonauer1 J., Прянишников2 В.В.
Moguntia- International, г. Базель, Швейцария
ЗАО “Могунция - Интеррус”, г. Москва, Россия
1

2

С каждым годом усложняются технологии производства
мясных продуктов: используются новые технологические приёмы, совершенствуется оборудование, изменяются рецептуры,
применяются более технологичные функциональные добавки.
Мясные технологии стали подлинным HI-TECH. Чтобы не отставать от требований времени технологи и специалисты мясоперерабатывающих предприятий должны постоянно обучаться,
получать актуальную информацию.
Поэтому столетняя немецкая фирма Могунция для поднятия уровня знаний технологов предприятий использует самые
разные методы и приёмы. Мы ежегодно, вот уже 18 лет, участвуем в выставках, прежде всего, в главной выставке в мясной
промышленности - в осенней выставке “Агропродмаш”. А раз в
три года мы приглашаем партнеров во Франкфурт на своеобразную “мясную олимпиаду”, на выставку IFFA, где наш стенд
является подлинным “уголком России”. Нами опубликовано
около 350 статей в научно-технических отраслевых журналах,
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больше всего в старейшем и авторитетном журнале “Мясная
индустрия”. За
последние три
года в Москве,
СанктПетербурге, Саратове, Краснодаре, Рязани вышли из печати
наши 18 монографий и книг, посвященных актуальным вопросам
использования ингредиентов в мясных технологиях.

Серьёзное внимание уделено использованию животных
и растительных белков, пищевой клетчатки Витацель в рецептурах мясных продуктов. Это неудивительно – ведь именно
фирма Могунция ввела в научный оборот промышленное использование клетчатки в мясных технологиях [1,2], доведя её
продажи до тысяч тонн ежегодно! Описаны также комплексные, вкусовые и функциональные ингредиенты.
Интересно
также и то, что четыре книги рекомендованы Учебно – методическими объединениями в качестве учебного пособия для
студентов - будущих технологов мясокомбинатов [3,4]. Так что
ещё со студенческой скамьи они знакомятся с инновационными
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технологиями Могунции. Ещё один учебник вышел недавно в
Казахстане [5]. Очень эффективны также презентации и опытные
выработки продукции непосредственно на мясокомбинатах.
Главный завод фирмы Могунция находится в Австрии, в
провинции Тироль, в небольшом городке Кирхбихль, недалеко
от немецко-австрийской границы. Он построен совсем недавно
и является самым современным в Европе. Поэтому наша группа
из 30 человек летела в Австрию через Мюнхен.
Первый день мы знакомились с мюнхенскими достопримечательностями и с баварской кухней. Дружеский ужин был у
нас в ресторане в мюнхенской ратуше. Кстати, именно в этом
ресторане были изобретены белые мюнхенские безнитритные
колбаски: помог случай – немецкий мясник попросту забыл внести в фарш нитрит!!! А сегодня эти колбаски популярны не
только в Германии, их выпускают и в России.
Весь следующий день – уже в Австрии, в Кирхбихле – в
прекрасном отеле в горной долине с поразительными видами
Альп - был посвящён докладам и дегустации немецких и российских продуктов, произведённых по технологиям и с добавками Могунции. Главной темой семинара стали деликатесная
продукция и сырокопченые колбасы [6]. О современных технологиях рассказали наш немецкий коллега – Йенс Траутман и
Главный технолог Могунции – Интеррус к.т.н. Т.Н.Коршунова.
Для дегустации было предложено более 50 продуктов ведущих
российских производителей из Москвы, Санкт- Петербурга, Челябинска, Сочи и ряда других городов. С пояснениями и ответами на вопросы выступали технологи этих предприятий. После
перерыва работа продолжилась... Очень интересным были доклады о новинках Могунции и работе немецких сетей (Йоханнес
Тонауэр – Генеральный
управляющий Могунции –
Интернациональ) и применении клетчатки Витацель в мясных
технологиях (В.В. Прянишников - Генеральный директор Могунции).Фундаментальные исследования клетчаток в мясных
технологиях были выполнены в ВГТА под руководством проф.
д.т.н. Людмилы Васильевны Антиповой.
Могунция является одной из немногих фирм, которые
сами производят стартовые культуры. В нынешнем году к суще44
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ствующим прежде добавились новые - ПротектСТАРТ®, ПрестоСТАРТ® и АромаСТАРТ® . При этом: ПротектСТАРТ® подавляет нежелательное действие энтеробактерий и уничтожает листерии, а АромаСТАРТ® многократно усиливает ароматику сырокопченых колбас. Семинар, так же как и прошедшая в мае
выставка IFFA, прошли для нас с акцентом на производство
сырокопченых колбас и деликатесной продукции. Большой
интерес вызвали рассольные препараты для шприцевания полуфабрикатов на строго фиксированный процент с помощью
инъектора с сервоприводом SAS МН212 ( Интермик).
Наша особая гордость – самый современный завод Европы
по производству добавок. Здесь реализовано несколько технических новшеств, позволяющих лучше сохранять ароматику. Завод
полностью автоматизирован, все процессы приготовления смесей
проходят без прямого участия человека. Сильные впечатления
оставили аналитическая лаборатория, оснащенная по последнему
слову техники и операционный зал, где контейнеры с добавками
перемещаются полностью автоматически по командам компьютера. Ни человеческие руки, ни воздух не соприкасаются с добавками. Сразу после нашего завода мы отправились на экскурсию на мясоперерабатывающий комбинат Hoertnagl, который уже
более 150 лет работает в столице Тироля, городе Инсбруке. Он –
давний партнер Могунции. Участники семинара осмотрели производство, продегустировали великолепную продукцию и получили в качестве подарков несколько видов традиционных тирольских деликатесов. На семинаре удалось не только познакомиться с новинками Могунции, но и провести время в замечательных, достопримечательных местах. Запомнилась поездка в
Зальцбург, где не только посетили дом, в котором родился великий В. А. Моцарт, но и поужинали в самом старинном ресторане Европы. Представьте себе, он работает с 803 года!!! Подача блюд в роскошном зале в стиле рококо перемежалась исполнением самых популярных произведений Моцарта. Мы послушали в “живом” исполнении дуэты из опер “Дон Джовани”,
“Женитьба Фигаро” и “Волшебная флейта”.
А один из вечеров мы провели высоко в горах, так высоко, что добраться до этого альпийского ресторана можно только
45

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

на специальном транспорте. Там нас ждал тирольский вечер:
большой дружный коллектив в национальной одежде – кожаных
шортах и вязаных блузках пел, танцевал, от души веселился
вместе со всеми. Оказывается, россияне и жители Тироля –
родственные души! Различные виды мясных продуктов приготовленные на гриле в маринадах и специях Могунции также
очень всем понравились [7]. Генеральный директор МПЗ “Телец” (г.Кунгур, Пермский край) С.А. Брызгалов отметил: ”Мы
очень давно и успешно работаем с фирмой “Могунция”. Но на
этом семинаре открыли для себя много нового, которое будет
внедрено в производстве в ближайшие месяцы. Мы получили
хорошее подтверждение правильности нашего стратегического
выбора ”.
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УДК 663.674.022.39 (045) (476)
ПРОБИОТИЧЕСКОЕ МОРОЖЕНОЕ
В РАЦИОНЕ ЛЮДЕЙ
Дымар О.В., Дурейко Е.М., Забело Т.Н., Ныркова Е.Е.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
Приоритетным направлением развития пищевой промышленности является расширение спектра продуктов здорового питания. Создание таких продуктов осуществляется путем использования функциональных ингредиентов и регулирования состава
продуктов с целью удовлетворения конкретных потребностейцелевых групп населения. Одним из важнейших направлений развития молочной промышленности является создание продуктов,
содержащих пробиотические культуры и/или пребиотики. Однако в Республике Беларусь выпускаются главным образом кисломолочные пробиотические продукты, тогда как за рубежом пробиотические культуры находят все большее применение в молочных десертах, в частности мороженом –крупном и динамично
развивающемся
сегменте
пищевой
промышленности
/1/.Мороженое, обогащенное бифидо- и лактобактериями, или
Биомороженое, – один из немногих пробиотических продуктов,
которое может быть использовано для решения проблемных задач профилактической медицины и в целях улучшения здоровья
детей и подростков /2/.
Целью данной работы являлось изучение рынка пробиотического мороженого и оценка целесообразности проведения работ в данном направлении. Обзор интернет источников показал,
что на рынке Российской Федерации уже существует подобный
продукт – биомороженое, созданный в г. Томске ООО «Фермент»
/3, 4/.В ходе исследований изучен ассортиментный перечень
предлагаемых продуктов: «Десант здоровья» сливочное мороженое в рожке (45 г) и «Семейный Актив» в ванночках (450 г) имеет массовую долю жира 8 % и содержание бифидобактерий 1·106
47
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КОЕ в 1 г продукта. Эта линейка еще пополнилась продуктом в
новой упаковке – биомороженым «Укрепляйка» (42 г) в удобном
для малышей стаканчике с ложечкой. Для тех случаев, когда
предстоит серьезное медицинское вмешательство (от курса антибиотиков до операции), создано сливочное ванильное биомороженое «БифилакФОРТЕ» в ванночке 250 г, где помимо бифидобактерий с увеличенной концентрацией пробиотика1·107 (10 000
000) КОЕ содержатся лактобактерии 1·106 (1 000 000) KOE в 1 г
продукта.Для людей, страдающих нарушениями обмена веществ
и ограничивающих потребление сахара, разработан вид молочного шоколадного мороженого «БифилакФОРТЕ без сахара» (на
фруктозе) в ванночке 250 г со сниженной массовой долей жира
5 %, но с той же увеличенной в 10 раз концентрацией бифидобактерий и добавлением лактобактерий в прежней дозе.Для потребителей, которые заботятся о своей фигуре и физической форме,
разрабатывается низкокалорийное сливочное ванильное мороженое «BioFly» 45г с еще более уменьшенной массовой долей жира
3 %. Содержание бифидобактерий 1·106 (1 000 000) КОЕ в 1г
продукта/5/.
Технология производства биомороженого запатентована в
России и за рубежом, отличается применением низких температур, позволяющихсохранить бифидо- и лактобактерии в неактивной форме (отличной от форм в кисломолочных продуктах). Так
как мороженое требует низкой температуры хранения, введенные
в него полезные микроорганизмы длительное время могут находиться в «спящем» состоянии.
Активизируют свою жизнедеятельность уже в организме,
после употребления продукта. Замораживание фиксирует бифидобактерии и лактобактерии в неактивной форме, позволяющей
доставить до кишечника человека жизнеспособные клетки бактерий, где они успешно активизируются и восстанавливают баланс
кишечной микрофлоры. Это особенно актуально, поскольку значительное количестводетей и взрослых страдают дисбактериозом/5, 6/.
Поэтому целесообразным является расширение ассортимента молочных продуктов в Беларуси и разработка тех, которые
будут употребляться населением в качестве диетического (лечеб48
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но-профилактического) продукта пробиотического действия, в
частности мороженое.
Уже доказано, что продукт обладает лечебнопрофилактическим эффектом. У людей, которые употребляли
биомороженое по одной порции в 40-50 грамм в течение нескольких недель, наблюдались следующие результаты:
• в группе людей с кожными аллергическими заболеваниями, частота жалоб упала на 49 %;
• те, кто страдали болезнями пищеварительных органов, в
большинстве своём, перестали жаловаться на различные расстройства в пищеварении;
• среди тех, кто часто болели простудными заболеваниями,
количество жалоб упало на 23 %/5/.
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время
рынок биомороженого существует и развивается.
Доказано, что пробиотический продукт помогает поддержать здоровый баланс кишечной микрофлоры человека, укреплять общий иммунитет организма.
Созданная в РУП «Институт мясо-молочной промышленности» лабораторно-технологическая база, наличие собственного
производства концентратов пробиотических микроорганизмов
позволяет проводить работы в области пробиотических продуктов на современном уровне.
В связи с этим считаем целесообразным проведение разработок, направленных на развитие рынка замороженных десертов,
обогащенных пробиотическими микроорганизмами.
Список литературы:
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УДК 637.521.4: 613.2
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТА
МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН И КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ
Гордынец С.А., Яхновец Ж.А.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности
г. Минск, Республика Беларусь
Рационально организованное питание женщины, как во
время беременности, так и в период лактации позволяет обеспечить не только правильное развитие плода и грудного ребенка, но
и поддержать хороший уровень ее здоровья. Питание женщины
во время беременности и кормления должно быть полноценным и
разнообразным, соответствовать возросшим физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, эссенциальных
факторах питания [1, 2].
Мясо и мясные изделия — высокоценные пищевые продукты для питания беременных женщин и кормящих матерей, важнейшие источники белка (14-24%), в котором содержатся все незаменимые аминокислоты. Кроме того, мясо является значимым
источником ряда минеральных веществ, таких как железо, фосфор, калий. В мясе содержатся витамины группы В, особенно
важно мясо как источник витамина В12.
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Впервые в Республике Беларусь РУП «Институт мясомолочной промышленности» разработана технология производства новых мясных продуктов для питания беременных женщин
и кормящих матерей, обогащенных витаминами, минеральными
веществами и пребиотиками – консервы «Паштет со свининой и
печенью витаминизированный» и «Пюре с говядиной и свининой
витаминизированное».
Разработаны и утверждены комплект ТНПА:
– технические условия ТУ BY 100098867.317-2012,
– технологическая инструкция ТИ BY 100098867.309–2012
по изготовлению консервов мясных специального назначения для
питания беременных женщин и кормящих матерей.
В качестве компонентов сырья были использованы: говядина, свинина, печень говяжья или свиная, масло сливочное, масло
подсолнечное, хлопья овсяные, крупа рисовая, лук, соль, перец
душистый.
В рецептуры включены:
– витаминно-минеральные смеси «Лактусан-ВиКа» (витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, фолиевая кислота,
витамин С, кальций, лактулоза), «Йодис F» (йод, селен, фолиевая
кислота, витамин Е), обеспечивающие антиоксидантную защиту
и уменьшающие число и тяжесть осложнений при беременности
и родах и частоту нарушений ранней неонатальной адаптации
ребенка;
– лактулоза, поддерживающая биоценоз кишечника.
Установлено, что употребление 100г консервов «Паштет со
свининой и печенью витаминизированный»обеспечивает суточную потребность:
– для беременных женщин
в витамине В2 – 26,9-40,6%, витамине Е – 16,6-24,9 %, фолиевой кислоте – 6,3-9,1%, селене – 22,2-33,2%, йоде – 21,525,7%, лактулозе – 20,5-27,5%;
– для кормящих матерей
в витамине В2 – 23,9-36,1%, витамине Е – 14,6-21,8 %, фолиевой кислоте – 7,5-10,9 %, селене – 19,2-28,8%, йоде – 19,323,1%, лактулозе – 20,5-27,5%.
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Установлено, что употребление 100г консервов«Пюре с говядиной и свининой витаминизированное» обеспечивает суточную потребность:
– для беременных женщин
в витамине А – 23,4-25,6 %, витамине В2 – 19,4-29,4 %, витамине Е – 10,4-15,6 %, витамине РР – 24,5-45,5 %, фолиевой
кислоте – 5,5-7,9 %, лактулозе – 25,0-33,5 %;
– для кормящих матерей
в витамине А – 19,5-21,3 %, витамине В2 – 17,2-26,1 %, витамине Е – 9,1-13,6 %,
витамине РР – 20,6-38,3 %, фолиевой
кислоте – 6,6-9,4 %, лактулозе – 25,0-33,5 %.
Согласно программе клинической апробации мясных продуктов для питания беременных женщин и кормящих матерей
специалистами УО «Витебский государственный медицинский
университет» проведены клинические испытания консервов
мясных специального назначения для питания беременных
женщин и кормящих матерей «Паштет со свининой и печенью витаминизированный», «Пюре с говядиной и свининой
витаминизированное», изготовленных на ОАО «Оршанский
мясоконсервный комбинат», у беременных женщин и кормящих
матерей в трех роддомах г. Витебска.
После проведения клинических испытаний профилактических свойств продуктов были сделаны следующие выводы:
● Консервы мясные специального назначения для питания
беременных женщин и кормящих матерей - Паштет со свининой и печенью витаминизированный - могут быть рекомендованы:
– беременным женщинам и кормящим матерям в качестве
дополнительного питания для профилактики нарушений водносолевого обмена, нарушений белкового обмена;
–
беременным женщинам и кормящим матерям в качестве компонента рациона питания для профилактики анемии беременности и как дополнительное питание при лечении этого заболевания.
● Консервы мясные специального назначения для питания
беременных женщин и кормящих матерей - Пюре с говядиной и
свининой витаминизированное - могут быть рекомендованы:
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– беременным женщинам и кормящим матерям в качестве
дополнительного питания для профилактики анемии беременных,
нарушений белкового обмена;
– беременным женщинам и кормящим матерям в качестве
дополнительного компонента рациона питания для улучшения
процессов нормализации биоценоза при лечении дисбиозов влагалища.
Для проявления продуктом профилактических свойств рекомендуется употребление его в следующих количествах: по 100
грамм 2 раза в день. Продолжительность употребления продуктов
не ограничена, но для проявления продуктом профилактических
свойств рекомендуется использование их не менее чем 14 дней.
Список литературы.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БАРДЫ, ПРОДУКТОВ
ЕЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ И СГУЩЕНИЯ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ
Акбулатова М.М., Гончарко Н.А., Обыночная М.А.,
Райский А.П., Богданова Л.Л., Василенко С.Л., Дымар О.В.,
Фурик Н.Н.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Беларусь
Поиск и апробация новых источников переваримого кормового протеина, незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ продолжают оставаться наиболее важными задачами научных исследований и производства. Их дефицит серьезно тормозит интенсификацию мясного свиноводства республики.
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В настоящее время РУП «Институт мясо-молочной промышленности» является единственным в Республике Беларусь
изготовителем бактериальных концентратов молочнокислых,
пропионовокислых и бифидобактерий. Одной из стадий технологического процесса при производстве бактериальных концентратов является концентрирование микробных клеток. При этом в
значительных количествах образуется побочный продукт производства – так называемая барда (фугат). Она содержит протеины,
широкий спектр витаминов группы В, макро и микроэлементы, а
также живые клетки культивируемой культуры микроорганизмов
которые способствуют повышению иммунобиологического статуса животных, активизации обменных процессов в организме,
стимулировать рост и развитие, а также позволит провести коррекцию микробиоценоза желудочно-кишечного тракта в сторону
преобладания бифидо- и молочнокислых бактерий на фоне снижения бактерий группы кишечной палочки (протея, клебсиеллы,
шигеллы и др.).
Целью данного исследования являлось изучения процессов
концентрирования и сгущения барды, получаемой при производстве бакконцентратов различных видов микроорганизмов.
Процесс культивирования микроорганизмов проводили на
опытном технологическом производстве института в соответствии с технологическими инструкциями по изготовлению бактериальных концентратов.
Отделение клеток микроорганизмов от питательной среды
проводилось на центрифуге ОТР−102К−01 при избыточном давлении от 0,05 до 0,1 МПа, диаметре форсунки 3 мм, скорости
вращения ротора от 15 000 до 16 000 об/мин. Получаемую при
этом барду (фугат) накапливали в стерильные фляги для последующего концентрирования и сгущения с использованием лабораторного оборудования.
Процессы концентрирования осуществляли на лабораторной баромембранной установке с использованием блока нанофильтрации с рулонным полисульфонным мембранным элементом селективностью 0,3-1,0 кДа, максимальным потоком рециркуляции 6,8 м3/ч и поверхностью фильтрации 7,4 м2.
Сгущение барды, получаемой при производстве бакконцен54
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тратов, проводили на лабораторном вакуум-выпарном аппарате
Я23-ОВА, минимальной производительностью по испаренной
влаге 25 кг/ч, при следующих технологических параметрах: давление – (0,220±0,007) гПа, температура нагревающей воды –
(74,9±2,4) ºС, температура процесса – (60,6±2,1) ºС.
Проведен сравнительный анализ процессов концентрирования и последующего сгущения барды, образующейся при производстве баккконцентратов на основе микроорганизмов различных таксономических групп (Bifidobacterium, Lactobacillus
bulgaricus и заквасочных комбинаций на основе микроорганизмов рода Lactococcus) (табл. 1).
Таблица 1 – Технологические параметры процесса концентрирования барды, полученной при производстве бакконцентратов
лактококков, бифидобактерий и болгарской палочки

Bifidobacterium spp

15,8

8,0

12,0

сгущении

8,0

4,4·
106
<1·
55,2
104
1,78·
46,9
106

концентрировании

56,7

в сгущенном
продукте

15,1

Коэффициент
уменьшения
объема при

в концентрате

8,5

Количество микроорганизмов,
КОЕ/см3

в барде

сгущенном
продукте,

Lb. bulgaricus

концентрате

Lactococcus ssp.

барде

Культивируемые
микроорганизмы

Содержание сухих
веществ (%) в:

4,4·
108

<115

3,1

4,3

1·104
2,95·
106

2,5·
103
1,23
104

3,8

5,8

2,4

4,6

Как видно из таблицы, в результате концентрирования фугата, получаемого при производстве бакконцентратов указанных
микроорганизмов, с использованием блока нанофильтрации получена концентрированная барда с содержанием сухих веществ
от 12,0% (концентрированная барда бифидобактерий) до 15,8%
(концентрированная барда болгарской палочки) при содержании
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сухих веществ в исходной барде 8,0-8.5%. При сгущении на вакуум-выпарной установке концентрированной барды получен
сгущенный продукт с содержанием сухих веществ от 46,9%
(сгущенная барда бифидобактерий) до 56,7 (сгущенная барда
лактококков). Использование процесса концентрирования позволяет сохранить или увеличить (до 200 раз) количество клеток
культивируемой культуры, в то же время при сгущении барды
происходит значительное уменьшение их количества (таблица).
Аминокислоты участвуют во всех жизненно важных процессах в организме, и острая недостаточность любой из незаменимых кислот оказывает такое же отрицательное влияние на организм, как и острый дефицит белка в целом.
Недостаток аминокислот в рационе устраняется подбором
кормов или добавлением соответствующих аминокислот промышленного производства.
В рационы свиней чаще всего нужно включать такие незаменимые аминокислоты, как лизин, метионин и триптофан.
Проанализирован аминокислотный состав продуктов концентрирования и сгущения барды, полученной при производстве
бактериального концентрата лактококков (рис. 1, 2).

Содержание аминокислот, мг/100 г барды
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Рисунок 1 – Содержание заменимых аминокислот в барде
лактококков и продуктах ее концентрирования и сгущения
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Содержание аминокислот, мг/100 г барды

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, среди
заменимых аминокислот в наибольшем количестве содержатся
глютаминовая
(290,0 мг/100 г барды,
714,3 мг/100 г,
2533,8 мг/100 г, соответственно, в барде, продуктах ее концентрирования и сгущения), пролин (143,1 мг/100 г барды,
341,6 мг/100 г, 1109,1 мг/100 г, соответственно, в барде, продуктах ее концентрирования и сгущения) и аспарагиновая
(79,4 мг/100 г барды, 168,4 мг/100 г, 669,4 мг/100 г, соответственно, в барде, продуктах ее концентрирования и сгущения).
Как видно из данных, представленных на рисунке 2, среди
незаменимых аминокислот наибольшее количество составляют,
соответственно, в барде, ее концентрате и сгущенном продукте,
мг/100 г продукта: аргинин – 69,0; 193,2 и 734,0 , изолейцин –
19,7; 72,1 и 736,0, лизин – 74,5; 184,6 и 626,2. Однако содержание
метионина и лейцина даже в сгущенном продукте составляет
129,4 мг/100 г, что в два раза ниже желаемой его концентрации в
белковом компоненте корма.
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Рисунок 2 – Содержание незаменимых аминокислот в барде лактококков
и продуктах ее концентрирования и сгущения

Как видно из данных, представленных на рис. 1 и рис. 2,
повышение концентрации аминокислот в процессе нанофильтрации происходит примерно в 2,5-3 раза, а после вакуум-выпарного
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процесса в среднем в 10 раз (по отношению к их исходному содержанию в барде).
Таким образом, в процессе концентрирования и сгущения
соотношение заменимых и незаменимых аминокислот белка
практически не изменяется.
В пересчете на 100 г белка содержание лизина, треонина,
валина, цистина и тирозина почти такое же, как и в свином молоке; содержание изолейцина, аргинина, гистидина и фенилаланина
в барде выше, чем в свином молоке, а содержание лейцина и метионина явно недостаточно.
Это необходимо учитывать при составлении рациона свиней.
УДК 637.146.1.055:577.11(047.3)476
ИЗУЧЕНИЕ ПОЕДАМОСТИ СГУЩЕННОЙ БАРДЫ
ОТ ПРОИЗВОДСТВА БАКТЕРИАЛЬНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ ЛАКТОКОККОВ
ПРИ КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ
Кирик1 И.В., Богданова1 Л.Л., Василенко1 С.Л.,
Фурик1 Н.Н., Линкевич2 С.А.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Беларусь
2
РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству»,
г. Жодино, Беларусь

1

В настоящее время актуальным направлением исследований является использование в кормлении животных отходов биотехнологических производств, которые богаты аминокислотами,
минеральными и витаминными компонентами, а также биологическими продуктами жизнедеятельности культивируемых клеток.
В ходе изготовления бактериальных концентратов в значительных количествах образуется побочный продукт производства –
так называемая барда, получаемая в процессе концентрирования
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микробной биомассы. Она содержит протеин, широкий спектр
витаминов группы В, макро и микроэлементов, а также живые
клетки культивируемой культуры.
Вовлечение барды в кормление свиней позволит прекратить ее сброс в канализацию и снизить вредную нагрузку на
окружающую среду.
Целью данного исследования явилось изучение поедаемости сгущенной барды молодняком свиней.
Сгущение барды, получаемой при производстве бакконцентратов, проводили на лабораторном вакуум-выпарном аппарате
Я23-ОВА.
Для определения переваримости свиньями питательных
веществ сгущенной барды и ее энергетической ценности получены экспериментальные партии сгущенного продукта, для чего
использовали фугат, получаемый при производстве бактериальных концентратов для творога (лактококков). Проведено три выработки сгущенной барды (табл. 1).

№ выработки

Объем сгущаемой барды, дм3

Масса сгущенной барды, кг

Коэффициент
концентрирования

Содержание
сухих веществ
в барде, %

Содержание
сухих веществ
в сгущенной
барде, %

Таблица 1 – Основные характеристики сгущения барды, полученной при производстве бакконцентратов для творога.

1

160

25,0

6,8

9,2

50,0

2

160

26,3

6,46

8,9

49,9

3

160

25,16

6,76

8,1

50,4

Как видно из данных, представленных в табл. 1, при сгущении 160 дм3 барды, с содержанием сухих веществ от 8,1% до
9,2 %, получено 25,0 кг, 26,3 кг и 25,16 кг сгущенного продукта,
соответственно, в трех разных выработках, с содержанием сухих
веществ около 50,0 %.
Микробиологические характеристики барды и продукта ее
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сгущения представлены в табл. 2.
Как видно из данных, представленных в табл. 2, температурные режимы сгущения барды неблагоприятны для лактококков, вследствие чего количество жизнеспособных клеток указанных микроорганизмов снижается. Бактерии группы кишечной
палочки в барде и продукте ее сгущения не обнаружены.
Три партии сгущенной барды (всего 75 кг), полученной
при производстве бакконцентратов на основе микроорганизмов
рода Lactococcus, использованы в РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» для определения переваримости свиньями питательных
веществ концентрированной барды и ее энергетической ценности.
Таблица 2 – Микробиологические характеристики барды и продукта ее сгущения.
№ выработки
1
2

Количество клеток лактококков,
КОЕ/см3 ·
в сгущенной
в барде
барде
8
2,9·10
2,0·104
н/д

н/д
7

Количество бактерий
группы кишечной палочки (БГКП) в 1 см3,
КОЕ
не обнаружены
не обнаружены

4

3
7,0·10
2,75·10
не обнаружены
Примечание: н/д – нет данных, определение данного показателя не проводили.

Для изучения переваримости основных питательных веществ сгущенной барды в условиях физиологического двора
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по животноводству» был проведен балансовый опыт
(табл. 3) методом обособленных групп. В составе рациона первой
группы животных изучается переваримость основного типового
рациона, в который в небольшом количестве входит изучаемый
корм (2,0%). В состав рациона второй группы животных изучаемый корм включали в значительно большем количестве (15,0%).
Опыт был разделен на предварительный и учетный периоды. В предварительный период животных постепенно приучали к поеданию рациона с возрастающим по сухому веще60
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ству количеством барды, с тем чтобы, не нарушив процессов
пищеварения в желудочно-кишечном тракте, прийти практически к полному поеданию рациона (табл. 3).
Исследования были проведены на 12 боровках белоруской мясной породы живой массой 65-70 кг, по 6 боровков для
каждой из групп. Отобранных для опыта животных размещали
в индивидуальные специальные клетки для сбора продуктов
выделений. Животные во время опыта получали комбикорм
СК-26, с той лишь разницей, что в корм боровков I группы было введёно 2,0% сгущенной барды в пересчете на сухое вещество (СК-26-1), а в рацион II группы 15,0% сгущенной барды в
пересчете на сухое вещество (СК-26-2).
Исходя из полученных экспериментальных данных коэффициентов переваримости питательных веществ сгущенной барды рассчитана её энергетическая ценность в кормовых единицах
и обменной энергии. Энергетическая ценность 1 кг барды составляет: 6,73 МДж обменной энергии и 0,61 корм. ед. Энергетическая ценность 1 кг сухого вещества барды составляет: 12,17 МДж
и 1,11 корм. ед.
Таблица 3 – Схема балансового опыта методом обособленных
групп
Группы
Первая
группа

Вторая
группа

Предварительный период
Постепенное пошаговое введение в
рацион подопытных поросят сгущенной барды до 2,0% в перерасчете на
сухое вещество дополнительно к полнорационному комбикорму СК-26
Постепенное пошаговое введение в
рацион подопытных поросят сгущенной барды до 15,0% в перерасчете на
сухое вещество дополнительно к полнорационному комбикорму СК-26

Учетный период
Комбикорм СК-26 с
2,0% сгущенной барды в
перерасчете на сухое
вещество
Комбикорм СК-26 с
15,0% сгущенной барды
в перерасчете на сухое
вещество

Для изучения поедаемости сгущенной барды и ее влияния
на рост молодняка свиней в условиях «Школы-фермы по свиноводству» ГП «ЖодиноАгроПлем-Элита» был поставлен научнохозяйственный опыт.
Для опыта методом пар-аналогов было отобрано две груп-
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пы животных по 24 головы в каждой. Живая масса в среднем одного поросенка на начало опыта (13 августа 2013 года) соответственно для контрольной и опытной групп составила: 22,46±0,91
кг и 22,42±0,83 кг.
Животные контрольной и опытной группы получали стандартный полнорационный комбикорм СК-26 Для поросят опытной группы дополнительно с водой скармливают сгущенную
барду в расчете 660 г на ведро воды (начальная дозировка). Дозировка барды постепенно увеличивалась и к концу опыта составила 990 г в расчете на одно ведро воды.
Научно-хозяйственный опыт продолжался в течении
56 кормодней.
Установлено, что прирост живой массы в среднем на одного поросенка был выше у поросят опытной группы по отношению к контролю на 2,27 кг (35,35 кг против 33,08 кг в контроле),
или на 6,9% больше.
Прирост живой массы в среднем на одного поросенка был
выше у поросят опытной группы по отношению к контролю на
40,5 г (631,3 против 590,8 г в контроле), или на 6,9% больше.
Проведены исследования показателей крови подопытных
животных. Кровь брали от пяти животных каждой из групп через
месяц после начала опыта. Анализ данных биохимических и
морфологических показателей крови у подопытных животных
показывает, что у поросят контрольной и опытных групп все исследуемые показатели были в пределах нормы и достоверно не
различались. Следует отметить, что у подопытных животных в
сравнении с контрольной группой, были лучше показатели, характеризующие иммунитет и белковый обмен.
Экономическую эффективность разработанных рецептов
определяли, как дополнительную условную прибыль, полученную в опытной группе по отношению к контрольной, в расчете на
1 ц прироста живой массы.
В научно-хозяйственном опыте дополнительная условная
прибыль полученная в опытной группе по отношению к контрольной в расчете на 1 ц прироста живой массы составила
10,93 у.е., или была на 43,8% больше, чем у контрольных поросят.
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УДК 637

ОПТИМАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ
КАРРАГИНАНА ИЗ ПОРОШКА МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ
До Ван Нинь, До Ле Хыу Нам
Ня Чанг государственный университет,
г. Ня Чанг, Вьетнам
В последние годы, каррагинан широко используется в различных областях производства. Каррагинан является пищевой
добавкой с низкой энергией; обеспечивая лучшую поддержку для
пищеварения волокна, предотвратить многие болезни.
Как правило, каррагинан получают из морских водорослей
(Kappaphycus alvarezii) в соответствии с обработки водорослей
кислотой, щелочей или ферментом.
Недостатки этих методов известны: необходима переработка продуктов для удаления остатков химических веществ и загрязнителей, высокая стоимость, низкая эффективность.
Чтобы преодолеть эти недостатки, мы предполагали технологию получения каррагинан обезвоживанием свежих водорослей. Свежий водоросли промывали, измельчали, прессовали,
обезвоживали, сушили до влажности φ <22%, затем экстрагировали для получения каррагинан.
Предлагаемый процесс позволяет сократить время и площадь сушки водорослей до 25%, уровень каппа-каррагинан водорослей выше 1,5-2 раза, снизить стоимость хранения и транспортировки; не использовать химические вещества.
Качество каррагинан не уступает метод обработки водорослей химическими веществами и ферментами.
Вопрос в том, следует оптимизировать процесс извлечения
морских водорослей для получения каррагинан высокого качества.
Результаты исследования ANOVA (по программе Design
Expert) влияния модуля гидравлического давления (x1), времеми
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(x2) и температуры экстрагирования (x3) на производительность
(Y) получения каррагинан показали, что время является фактором, наиболее влияющим (51.93%), потом модуль гидравлическое давление (30.62 %), температура имеет наименьшее воздействие (2,52%) на производительность извлечения каррагинан.
Уравнение регрессии, показывающий соотношение между
факторами имеет следующий вид:
Y = 52,78 + 1,36X1 – 1,78X2 + 0,39X3 – 0,1X1X2 +
+ 0,13X1X3 – 0,57X2X3 (%)
Таблица 1 – Коэффициенты после ANOVA анализа

Коэффициент регрессии (R2) была рассчитана в 0,9488, т. е.
94,88% данных экспериментов совместимы с данными в моделе
предсказаний.
Список литературы:
1. Norman Stanley (1987), Production, properties and uses of
Carrageenan - Production and utilization of products from commercial seaweeds, Fao fisheries technical paper 288, с. 116 – 140.
2. W.Anderson and A.J.Baillie (2005), Сarrageenan and the
proteolytic activity of human gastric secretion, J. Pharmac, 19 , с.184-187
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УДК 614.272+615.01
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ - ИСТОЧНИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
ДЛЯ ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС
Иванникова Н.В., Солтыбаева Б.Е., Шинасилова С.Р.
Таразский государственный университет имени
М.Х. Дулати, г. Тараз, Республика Казахстан
Проблема качества и безопасности пищевой продукции одна из самых актуальных в современном мире. Продукты питания
должны не только удовлетворять потребности организма в питательных веществах и энергии, но и выполнять профилактические
и лечебные функции. В настоящее время на рынке кондитерских
изделий ощущается недостаток продуктов, повышающих устойчивость организма человека к различным заболеваниям. Мировые тенденции развития сферы производства продуктов питания
носят целенаправленный характер и отвечают девизу: «Профилактика – это здоровье населения и экономика государства». В
связи с этим возникает необходимость в разработках новых видов
кондитерских изделий обладающих оздоровительным эффектом.
Создание продуктов питания нового поколения в настоящее время немыслимо без применения пищевых и биологически активных добавок, которые бы способствовали профилактике хронической интоксикации, выведению из организма таких чужеродных
веществ как радионуклиды, соли тяжелых металлов, пестициды и
др. Решение этой проблемы современная пищевая технология
связывает с применением высокоэффективных пищевых добавок,
одними из которых являются структурообразователь каррагинан
(исландский мох, пармелия), обладающий лечебными и детоксикационными свойствами и фитокомпозиции из лекарственных
растений.
Целью настоящих
исследования явилось научнотеоретическое обоснование технологии изготовления желейных
масс функционального назначения на основе композиционных
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структурообразователей с применением отваров лекарственных
трав. В этом аспекте определенный интерес представляют:

пармелия (лишайник), отвары аралии и лапчатки белой.
Пармелия (лишайник) - многолетнее растение из семейства
пармелиевых, представляет собой симбиоз двух организмов, один
из которых относится к группе грибов, другой - к зеленым водорослям. Особенно распространен лишайник группы “цетрария” цетрария исландская, или исландский мох, близкие к нему виды цетрария тенуифолия и левигата.
Исландский мох – богатый источник кальция, магния,
натрия и йода. Учитывая способность лишайников набухать и по
остывании превращаться в студень, его применяют в пищевой
промышленности для приготовления желе и заливных блюд. Далеко не в последнюю очередь карраген ценят за эмульсифицирующие свойства, ведь из него получают экстракт каррагинан. Такой экстракт очень богат йодом, бромом, железом, витаминами A
и B. Известно, что ирландский мох содержит противомикробные
и антивирусные вещества, противодействующие инфекциям. Поэтому он является действительно сильным лекарством для лечения боли в горле, бронхита и пневмонии. Заболевания желудка,
такие как диарея и желудочная язва, тоже лечат с помощью этого
растения.
В корнях аралии обнаружены белки, крахмал, углеводы,
эфирное масло, минеральные соединения, незначительное количество алкалоидов. Из корней выделены тритерпеновые сапонины - аралозиды А, В и С, которые являются гликозидами олеаноловой кислоты. В корнях содержатся: зола - 4,84%; макроэлементы (мг/г): К - 17,80, Ca - 10,60, Мg - 2,10, Fe - 0,30; микроэлементы (КБН): Мn - 0,23, Cu - 0,56, Zn - 0,43, Mo - 4,40, Cr -0,03, Al 0,31, Ba - 6,74, Se - 5,30, Ni - 0,09, Sr - 1,85, Pb -0,02, V - 0,11. В 78,00 мкг/г.
Концентрирует Ba, Se, Sr, Mo. Может накапливать Mo, Sr.
В ветвях и листьях имеются углеводы, эфирное масло, флавоноиды, алкалоиды, тритерпеноиды, органические кислоты и антоцианы. В семенах содержатся непредельные жирные кислоты (линолевая, октадеценовая).
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Особый интерес представляет отвар из корня аралии. Он
особенно эффективен при желудочно-кишечных заболеваниях,
простуде, диабете, популярен в качестве общеукрепляющего
средства. Очень эффективен отвар при заболевании почек, так
как способствует увеличению отделения мочи. Корни аралии
предложены медиками взамен женьшеня как тонизирующее
средство при физической и умственной усталости, для повышения работоспособности, а также значительному улучшению аппетита, сна. Препараты аралии оказывают стимулирующее действие на центральную нервную систему, превосходящее по активности действие настойки элеутерококка. Обычно их назначают при понижении кровяного давления (гипотонии), импотенции,
переутомлении и депрессии. Экстракт корней аралии способствует снижению сахара в крови у больных сахарным диабетом.
Имеются научные данные о способности настойки корней аралии
маньчжурской несколько стимулировать дыхание, как так она
обладают некоторым кардиотоническим эффектом, а также способна подавлять в эксперименте развитие повышенной чувствительности организма к чужеродному белку.
Дикая лапчатка белая, обладает множеством целебных
свойств. Хотя механизм действия этого растения пока до конца
фармакологами не изучен, однако ее терапевтическая эффективность в отношении целого ряда недугов подтверждена клинически.
Наличие цинка в лапчатке белой позволяет поддерживать
иммунитет, управлять работой ферментативных систем, отвечающих за образование нуклеиновых кислот, приводить в норму
функционирование предстательной и поджелудочной желез. Благодаря магнию, работающему в паре с марганцем, это растение
способствует защите уязвимой нервной системы, бесконечно
подвергающейся стрессам, правильному формированию костной
ткани. Лапчатка насыщена кремнием, поэтому обладает протективным действием на эпителий, ногти и волосы. Она оказывает
укрепляющее действие на них, улучшая основные функции и метаболизм. Присутствие алюминия благотворно сказывается на
регенерации и развитии соединительной, костной и эпителиальной ткани. Нельзя не упомянуть о антибактериальной активности
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лапчатки белой, эффективной при колитах и диарее, дизентерии и
энтероколитах, и прочих желудочно-кишечных недугах. Употребление отваров корня увеличивает диурез и антибактериальную активность против условно-патогенной микрофлоры, стафилококков и стрептококков. Фитотерапевты рекомендуют лапчатку белую и для профилактики, и для лечения сердечно - сосудистой системы, желтухи, ревматизма, печени, подагры, пищеварительного тракта. Кроме того, она считается превосходным ранозаживляющим и антисептическим средством.
Технология приготовления желейных масс предусматривает использования отваров аралии и лапчатки белой в качестве
источников функциональных ингредиентов. Композиция каррагинан - желатин является стабилизатором пластичности и вязкости желейных масс.
В ходе исследований определены и теоретически обоснованы: фракционный состав и аналитические характеристики растительного лекарственного сырья, что стало основой для определения направлений его использования для производства желейных масс функционального назначения.
В последние годы увеличилось количество серьёзных болезней среди населения, обусловленных в определенной степени
негативным воздействием окружающей среды (из-за расширения
области применения источников ионизирующих излучений в
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, научных исследованиях) во многих регионах, сопровождающееся загрязнением окружающей среды и пищевых продуктов токсическими
веществами и радионуклидами. Наиболее распространенными
среди них являются неврозы, заболевания щитовидной железы,
желудочно-кишечного тракта, различные сердечнососудистые и
онкологические заболевания. Поэтому, одним из актуальных вопросов является коррекция питания населения: включение в рацион продуктов с повышенным содержанием пищевых волокон,
витаминов, минеральных веществ, дефицит которых в питании
является серьезной проблемой в нашей стране. Кондитерские изделия, в частности желейные массы - удобный объект для обогащения их витаминами, пищевыми волокнами, макро - и микронутриентами.
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УДК 664.6
ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ

Азильханов А.С., Смольникова Ф.Х.
Государственный Университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Молочная сыворотка является побочным продуктом при
производстве сыров, творога и казеина. Натуральная молочная
сыворотка по ГОСТ Р 53438-2009 «Сыворотка молочная» является вторичным продуктом переработки молока на творог, сычужные сыры и казеин. Она имеет вид зеленоватой жидкости с чистым, свойственным молочной сыворотке вкусом и запахом.
Основной составной частью сухих веществ молочной сыворотки является лактоза, массовая доля которой составляет более 70 °/о сухих веществ сыворотки. Особенностью лактозы является ее замедленный гидролиз в кишечнике, в связи с чем,
ограничиваются процессы брожения, нормализуется жизнедеятельность полезной кишечной микрофлоры, замедляются гнилостные процессы и газообразование.
Содержание белков в молочной сыворотке зависит от способа коагуляции белков молока, принятого при получении основного продукта. Сывороточные белки содержат в своем составе
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больше незаменимых аминокислот, чем казеин, являются полноценными белками, которые используются организмом для структурного обмена, в основном для синтеза белков печени, образования гемоглобина и плазмы крови.
Содержание составных частей молока и биологические
свойства сыворотки позволяют отнести ее к ценному промышленному сырью, которое можно использовать в различных пищевых производствах и отраслях. Белковые вещества молочной сыворотки по своей природе близки белкам крови, поэтому они используются организмом человека для регенерации белков печени,
образования гемоглобина и плазмы крови. Сывороточные белки
содержат большое количество незаменимых аминокислот, кроме
того, они обладают антиканцерогенным действием, а также способны усиливать иммунный статус организма. Химический состав сыворотки позволяет использовать ее как источник минеральных веществ, витаминов, легкоусвояемых белков.
Натуральную молочную сыворотку используют при производстве хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки.
Использование молочной сыворотки в практике хлебопечения способствует: повышению пищевой ценности хлебобулочных изделий (обогащение хлеба витаминами, минеральными веществами, незаменимыми аминокислотами и др.); активизации
бродильной микрофлоры и повышению подъемной силы опар;
интенсификации процессов приготовления теста; увеличению
объемного выхода продукции (за счет увеличения пористости);
повышению скорости кислотонакопления в тесте, что особенно
важно при выработке ржаных хлебов; сокращению периода расстойки; замедлению черствения хлеба и хлебобулочных изделий;
улучшению и обогащению аромата хлеба; замедлению развития
картофельной болезни хлеба. При применении молочной сыворотки для активации бродильной микрофлоры или для интенсификации процесса тестоведения ее используют взамен части воды, pacходуемой на приготовление теста.
Количество применяемой натуральной сыворотки зависит
от сорта и хлебопекарных достоинств используемой муки, вида
хлебных изделий, применяемых технологических схем, а также
от кислотности сыворотки. Если при производстве пшеничного
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хлеба используются жидкие дрожжи, натуральную молочную
сыворотку вносят как на стадии приготовления заварки для них,
так и в процессе приготовления питательной смеси.
При приготовлении заварки молочной сывороткой можно
заменить либо часть воды (около 20%) при заваривании горячей
водой, либо всю воду при заваривании острым паром.
В итоге с жидкими дрожжами может быть внесена натуральная молочная сыворотка в количестве 6-10 % к массе муки в
тесте. Хорошие результаты дает применение натуральной молочной сыворотки для активации прессованных дрожжей. В этом
случае ее используют для разбавления заварки или для приготовления питательной смеси, состоящей из муки и натуральной молочной сыворотки в соотношении 1:3. Расход сыворотки в этом
случае составит 4 - 6 % к массе муки в тесте.
В результате применения сыворотки улучшается подъемная
сила жидких и прессованных дрожжей, быстрее нарастает кислотность, уменьшается пенообразование. Остальная сыворотка
может быть внесена при замесе теста. Внесение молочной сыворотки непосредственно при замесе теста приводит к сокращению
продолжительности его брожения на 20 - 40 минут.
Практикуется также применение сыворотки в заварку взамен всей воды при заваривании сывороточно-мучной смеси острым паром. В данном случае с заваркой можно расходовать до
15 % молочной сыворотки к общей массе муки в тесте. При заваривании заварки кипятком расход сыворотки сократится до 3-5 %
к массе муки в тесте. Наибольший расход сыворотки (до 15% к
массе муки в тесте) может быть при внесении в питательную
смесь для освежения жидкой закваски с заваркой.
Использование молочной сыворотки перспективно не только для улучшения качества хлеба и хлебобулочных изделий, но
так же как и средств интенсификации процессов тестообразования при ускоренном способе приготовления хлеба.
Сыворотка обогащает хлеб и хлебобулочные изделия незаменимыми аминокислотами, особенно триптофаном и лизином, а
также кальцием и фосфором. При этом увеличивается выход хлеба, улучшается его качество, повышается пищевая ценность.
Продолжительность приготовления хлебобулочных изделий со71

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

кращается. Хлеб приобретает приятный вкус и аромат, свойственный кисломолочным продуктам, повышается эластичность
и нежность мякиша. Разработка технологии производства хлеба с
использованием молочной сыворотки
для лечебнопрофилактического и диетического питания является актуальной, так как направлена на решение общегосударственной задачи
– это здоровье нации. Сотрудниками кафедры «Технологии мясных, молочных и пищевых продуктов» в настоящее время проводится научно-исследовательская работа по разработке технологии бездрожжевого хлеба с использованием молочной сыворотки.
Одной из задач научно-исследовательской работы являлось приготовление заквасок на основе сыворотки для пшеничного хлеба.
С этой целью были приготовлены три опытных образца заквасок: закваска на основе сыворотки, закваска на основе сыворотки и бифидобактерий, закваска на воде (контрольный образец). Следующим этапом работы будет исследование процесса
брожения в тесте из пшеничной муки с применением данных заквасок, вместо воды при замесе будет использоваться так же молочная сыворотка.
Целью работы является повышение пищевой, биологической ценности продукта, снижение себестоимости и расширение
ассортимента продукции, предназначенной для лечебного и
профилактического питания.
УДК.664.65
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Биниязов М.Ш., Касымов С.К.
Государственный Университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
В настоящее время макаронные изделия являются часто
употребляемым продуктом во многих странах мира. Макаронные
изделия – это пищевой продукт, изготавливаемый из пшеничной
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муки и воды смешиванием, различными способами формования и
высушивания.
Помимо своей популярности в повседневном питании они
так же является незаменимым компонентом многих национальных блюд.
В последнее время все большую популярность приобретают макаронные изделия не требующие варки, так называемая
вермишель или лапша быстрого приготовления.
Изобретение лапши быстрого приготовления стало настоящим переворотом в культуре питания миллионов людей. Создал
«волшебную еду» полвека назад японец Андо Момофуки. В 1958
году Андо Момофуки назвал свою лапшу «Рамэн из курятины».
Открыв торговую палатку, он стал раскручивать свой брэнд, и
вскоре его лапша стала популярной. Сейчас во всем мире ежегодно употребляют 44 миллиарда порций лапши и вермишели
быстрого приготовления.
Ведущие производители макаронных изделий быстрого
приготовления делают все, чтобы привлечь покупателей: расширяют ассортимент за счет введения дополнительных вкусовых добавок, увеличения упаковки до 300 граммов, ввода новых
марок, совершенствуют упаковку, осваивают различные ценовые
ниши. Все эти новшества, несомненно, вызывают интерес потребителей.
Макаронные изделия подразделяются на группы А, Б, В и
на высший, первый и второй сорта. Для макаронных изделий, изготовленных с использованием дополнительного сырья, обозначение группы и сорта макаронных изделий дополняют однозначным с ним названием.
В зависимости от способа формования макаронные изделия
подразделяют на резанные, прессованные и штампованные [1].
В зависимости от формы макаронные изделия подразделяют на типы: трубчатые, нитевидные, ленточные и фигурные.
Трубчатые макаронные изделия подразделяют на подтипы: макароны, рожки и перья. Трубчатые макаронные изделия по размерам поперечного сечения подразделяют на виды:
 Соломка – до 4,0 мм включительно
 Обыкновенные – от 4,1 до 7,0 мм
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 Любительские – от 7,1 мм и более,

Толщина стенки трубчатых макаронных изделий - до 2,0
мм включительно.
Нитевидные макаронные изделия, подтип вермишель, по
размерам поперечного сечения подразделяют на виды:
 Паутинка – до 0,8 мм
 Обыкновенная – от 0,9 до 1,5 мм
 Любительская – от 1,6 до 3,5 мм
Ленточные макаронные изделия, подтип лапша, по ширине
подразделяют на виды:
 Узкая – до 7,0 мм включительно
 Широкая – от 7,1 до 25,0 мм
Толщина лапши до 2,0 мм включительно.
Допускается различная форма сечения макарон, рожков,
перьев, вермишели и лапши.
Фигурные макаронные изделия подразделяются на:
 Прессовые (плоские и объемные)
 Штампованные (плоские и объемные).
Допускается различная форма фигурных макаронных изделий при условии их однородности в упаковочной единице.
Макаронные изделия всех типов подразделяют на длинные
и короткие. Длинные макаронные изделия могут быть одинарными или двойными гнутыми, а так же сформованными в мотки,
бантики и гнезда.
Массы и размеры длинных макаронных изделий, сформованных в мотки, бантики и гнезда, не ограничивают.
В зависимости от используемой макаронной матрицы допускают изготовление макаронных изделий с ровной или рифленой поверхностью.
К быстроразвариваемым относят макаронные изделия, которые полностью провариваются в кипящей воде в течение не более 3…5 минут, а к макаронным изделиям, не требующим варки,
относят изделия, для проваривания которых достаточно выдержать их в течение 3…5 мин. в горячей воде температурой не менее 80…85 град.
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Быстроразвариваемыми являются традиционные макаронные изделия с толщиной стенок 0,5 – 0,7 мм, лапша и суповые засыпки, вермишель “паутинка [2].
Макаронные изделия быстрого приготовления изготовляют
в виде длинных гофрированных нитей лапши или вермишели,
сформированных в мотки, бантики, гнезда, брикеты.
(По форме макаронные изделия делятся в соответствии с
таблицей 1)
Таблица 1 – Классификация макаронных изделий быстрого приготовления по форме
Тип
Нитевидные
Ленточные

Подтип
вермишель
лапша

Вид (внешний вид)
Мотки, бантики, гнезда
Мотки, бантики, гнезда

Расширение ассортимента макаронных изделий происходит
в основном за счет добавления различных улучшителей, а так же
за счет расширения различных видов дополнительного сырья,
используемого при изготовлении макаронных изделий быстрого
приготовления.
Макаронные изделия быстрого приготовления как правило
вырабатываются с различными вкусами в зависимости от вкусовых добавок бывают:
 Со вкусом говядины
 Со вкусом свинины/ бекона
 Со вкусом грибов
 Со вкусом курицы
 Со вкусом крабов/креветок
 Со вкусом овощей
В настоящее время макаронные изделия быстрого приготовления пользуются спросом и на нашем рынке, хотя и появились там относительно недавно в 90-ые годы 20 века.
Качество макаронных изделий зависит от используемого
сырья и технологии производства.
Производство макаронных изделий быстрого приготовления включает следующие этапы:
 Подготовка сырья
 Приготовление теста
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 Формование
 Особая обработка (Жарка / пропаривание / варка)
 Сушка

В современном мире время - одно из самых важных составляющих нашей жизни, при этом мы постоянно ощущаем его нехватку.
Чаще всего нам не хватает времени на сон и на домашние
дела, например, такие как приготовление пищи.
Но в 20 веке проблемы нехватки времени на приготовление
пищи были решены с помощью продуктов быстрого приготовления.
Одним из популярнейших продуктов быстрого приготовления являются макаронные изделия быстрого приготовления. Они
не только сокращают время приготовления, они значительно
упрощают и сам процесс готовки.
Таким образом, даже ребенок самостоятельно и просто может приготовить себе вкусный, питательный и горячий обед.
Благодаря легкому и быстрому приготовлению этого продукта его можно использовать, когда вы отправляетесь в дорогу,
например в поезде. А так же употреблять макаронные изделия
быстрого приготовления можно и в обеденные перерывы на рабочем месте, при этом упаковка макаронных изделий быстрого
приготовления настолько удобна, что, имея под рукой только небольшое количество кипятка вы можете полакомиться горячим и
питательным обедом [3].
Список литературы:
1. Кочеткова А.А. Функциональное питание / А.А. Кочеткова, В.И. Тужилкин, И.Н. Нестерова, А.Ю. Колеснов, Н.Д.
Войткевич// Вопросы питания. - №4. - 2000.
2. Амброзевич Е.Г. Особенности европейского и восточного подходов к ингредиентам для продуктов здорового питания//
Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. - №1. - 2005. - С. 30-31.
3. Г. Медведев, Технология макаронных изделий», - СПб.:
ГИОРД, 2005 г. - 312 с.
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УДК 664.684
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВСЯНОЙ МУКИ
В ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Толеугазыкызы А., Асенова Б.К., Конганбаев Е.К.
Государственный Университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Овес – один из наиболее питательных продуктов, известных человечеству. В зернах овса содержится 50-60%, до 20%
клетчатки, около 20% белков, необходимые организму аминокислоты: лизин и триптофан. Кроме того, овес богат витаминами
группы В, витаминами Е и А.
Овес идеально подходит для диетического питания во время хронических болезней, для выздоравливающих людей и молодых матерей после родов, так как он легко переваривается.
Сегодня потребление продуктов, содержащих овес, в странах Европейского союза увеличивается.
На данный момент, объем экспорта этого полезного злака,
например из Финляндии, составляет 5000 тонн в год.
Связано, это прежде всего, с уникальным витаминноминеральным составом как самих зерен овса, так и производных
из злака продуктов, к примеру овсяного хлеба.
В Брюсселе состоялась уже четвертая международная конференция, посвященная овсу и здоровой пище из него. В США
был выведен особый сорт овса, где на 50% больше Бетаглюкана особого полисахарида (растворимой клетчатки), который, как
выяснилось, обладает противораковым свойством, а также поддерживает иммунную систему.
Недавние исследования показали, что при употреблении
содержащейся в овсе клетчатки можно добиться и существенного
снижения уровня холестерола в крови, что помогает бороться с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным кровяным
давлением, ожирением, варикозным расширением вен.
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Овес исключительно полезен диабетикам, поскольку при
его употреблении снижается уровень сахара в крови, а также выводится избыточная жидкость (уменьшаются отеки).
При хронических расстройствах пищеварительной системы
овсяная клетчатка успокаивает пищеварительный тракт, способствует уплотнению каловых масс, что позволяет им быстрее проходить, в результате сокращается период контакта выстилки
(слизистой оболочки) кишечника с раздражающими и канцерогенными веществами.
Таким образом, регулярное употребление овса может рассматриваться и как защитная мера против развития рака прямой
кишки [1].
Все качества овса сохраняются при его переработке, поэтому польза от овсяной муки точно такая же как и от самого злака.
Существует две разновидности овсяной муки. Толокно это невероятно древний способ производства овсяной муки, при
котором зерна овса измельчают или толкут в специальной ступе.
Толокно можно легко сделать в домашних условиях, как и много
тысяч лет назад.
Для этого вам понадобится зерна овса, которые нужно
предварительно замочить.
После того как овес отмяк, его следует попарить и просушить, а потом обязательно просеять. Окончательный этап производства толокна - это размалывание зерен.
В итоге вы получаете диетический продукт толокно, которое по своим свойствам превосходит овсяные хлопья.
Из толокна получается вкусное пюре, если его сварить в
воде. Толокно называют лучшим продуктом для борьбы с лишним весом. Причем овсяная мука поможет быстро похудеть и
тем, чей вес не достиг угрожающего показателя и тем, кому показана лечебная диета. Если калорийность овсяной муки обычного
помола высока, то толокно содержит всего лишь 120 Ккал на 100
грамм продукта [2].
Овсяная мука предназначена для использования в композитных мучных смесях для хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий, а также в качестве компонента мясных и молочных продуктов.
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Овсяную муку, ценную по химическому составу и не дающую клейковину при выпечке хлеба, добавляют к ржаной или к
пшеничной муке.
В смеси с последней из нее изготовляют пользующееся
большим спросом овсяное печенье и галеты. В Скандинавских
странах и в Шотландии овес широко применяют в хлебопечении.
Небольшую часть овса используют в бродильной промышленности для получения спирта, главным образом, в смеси с другими зерновыми культурами или картофелем.
Добавки из овса, которые богаты биологически активными
соединениями, помогут опытному технологу не только создать
прекрасный вкус хлеба при сохранении всех полезных качеств,
но также значительно увеличить срок свежести изготовленного
им продукта [3].
Кроме того, овсяный продукты обогащены рядом полезных
природных соединений, таких как селен, марганец, цинк, железо,
натрий, фосфор, а также калий и кальций.
В наше время, когда люди стали уделять своему здоровью
более пристальное внимание, правильное питание стало необходимым условием жизни, особенно, в городской среде. Добавив
компоненты из овса в пищевые продукты, мы сделаем его менее
калорийным и более полезным для употребления. Богатая клетчаткой пища продлевает процесс пищеварения, создавая ощущение сытости и бодрости.
Список литературы:
1. Лоскутов И. Овес - прошлое, настоящее и будущее //
Хлебопродукты. -2007. - №57.
2. Личко Н.М., Курдина В.Н., Елисеева Л.Г. Технология переработки продукции растениеводства - М.: "КолосС" 2008.
3. Горбатовская Н. А. Ресурсосберегающие технологии переработки зерна для создания продуктов питания повышенной
пищевой ценности – Кондитерское и хлебопекарное
производство. №5, 2011.
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УДК 637.5
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО ПРОДУКТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Сарсымбаева Г.Б., Байтукенова Ш.Б., Биниязов М.Ш.
Государственный Университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Одной из самых важных проблем, стоящих настоящее время перед нашим обществом является обеспечение людей продуктами питания. Продукты питания должны не только удовлетворять потребности в энергии и питательных веществах, но и выполнять лечебные и профилактические функции способствовать
повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным
воздействиям внешней среды.
При современном уровне развития мясной отрасли решение
основной задачи по увеличению объемов производства
и расширения ассортиментов высококачественной, безопасной
продукции с длительными сроками хранения, конкурентоспособной связано с развитием технологии вторичного сырья и уровнем
использования ее принципов в конкретных технологиях мясопродуктов.
Особенности использования вторичного сырья животного
происхождения в производстве мясных функциональных продуктов заключаются в ряде ограничений, основанных на функциональных особенностях данного сырья. При этом использование
коллаген содержащего сырья ведет к расширению ассортимента
продукции мясной отрасли и улучшению экологического состояния прилежащих к мясоперерабатывающим предприятиям зон,
к значительному уменьшению количества отходов производства,
и как следствие значительному повышению рентабельности производства [1].
В зависимости от морфологического строения, субпродукты, согласно стандарту, делят на мякотные (мозги, языки, сердце,
печень, легкие, диафрагма, селезенка, почки, вымя, мясо с пище80
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вода и мясная обрезь убойного скота - куски мяса, полученные
при зачистке туш), мясокостные (головы скота, от которых отделены рога, уши, губы, языки; хвосты крупного рогатого скота,
овец, свиней; ноги крупного рогатого скота и свиней), слизистые
(желудки крупного рогатого скота, овец и других жвачных животных, состоящие из четырех отделов - рубца, сетки желудка,
книжки и сычуга, и свиные желудки) и шерстные (продукты
убоя скота, имеющие волосяной покров -головы, хвосты, путовый сустав, губы, уши).
По пищевой ценности различают субпродукты I и II категорий.
К субпродуктам I категорий относятся печень, язык, сердце, почки, мозги, вымя, диафрагма, говяжий и бараний мясокостные хвосты, мясная обрезь. Эти субпродукты отличаются
наибольшей пищевой ценностью и вкусовыми достоинствами, а
некоторые из них (язык, почки, печень, мозги) относятся к деликатесным.
Они содержат много белков (9-17,4%), причем большая их
часть является полноценными белками. В них содержится также
жир - от 1,2% (мозги) до 13,7% (вымя), минеральные вещества
(соли фосфора, железа, кальция, магния, калия, натрия и других
элементов), а по содержанию витаминов некоторые из них, особенно печень и почки, даже превосходят мясо. Не случайно печень и почки имеют не только пищевое, но и лечебное значение.
И по энергетической ценности некоторые субпродукты этой категорий почти не отличаются от мяса убойных животных.
Субпродукты II категории - это головы без языков, легкие,
калтык (горло), рубец, сычуг, свиной желудок, уши, губы, ножки
свиные и бараньи, селезенка, трахея, ноги говяжъи и путовый сустав, свиной хвост, пикальное мясо (с пищевода).
Они содержат мало полноценных белков, хотя общее количество белков в них достаточно велико, и поэтому имеют низкую
пищевую ценность. В таких субпродуктах, как уши, губы, ножки,
содержится много коллагена (до 12-18% мякотной части), который при варке дает клей, поэтому их называют клейдающими и
широко используют в производстве студней, зельцев и других
продуктов.
81

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Непосредственное использование коллагенсодержащего
сырья, например, субпродуктов II категории и малоценных отходов мясоперерабатывающих предприятий при производстве пищевых продуктов нерационально из-за очень слабой перевариваемости коллагеновых белков. Трудоемкость их выделения
и целесообразность
использования
тесно
связаны
с особенностями гистоморфологического строения и химическим
составом тканей.
Содержание жира в отдельных субпродуктах (мозгах, языке) больше, чем в мясе, причем в жире субпродуктов относительно высоко содержание полиненасыщенных жирных кислот - арахидоновой и линолевой. Некоторые субпродукты (мозги, печень,
сердце) содержат, большое количество фосфора, железа и витаминов, особенно группы В, поэтому они широко используются в
лечебном питании, а в легких, почках и свиной печени содержится, по сравнению с другими субпродуктами, значительное количество железа.
В этой связи целью нашей работы является теоретическое
обоснование и исследование микроструктуры, органолептических, функционально - технологических (ВСС, СЭ, ЭС), физико химических (белок, жир, влага, зола) показателей вторичного сырья животного происхождения и разработка технологии производства нового мясного сырья.
На данном этапе исследований был проведен патентнолитературный обзор. Сделан анализ собранных данных
в процессе обзора, на основе которого дано теоретическое обоснование применения вторичного сырья [2].
На сегодняшний день продолжаются исследования по данной теме, проверяются необходимые показатели качества.
В дальнейшем
планируется
разработать
ресурсо
и энергосберегающие технологии, позволяющие получить новые
мясные продукты на основе низкосортного сырья с высокой пищевой и биологической ценностью, которые будут максимально
удовлетворять
потребности
населения
в качественных
и экологически безопасных продуктах питания с низкой себе
стоимостью.
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УДК 637.523
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ «ХАЛЯЛЬ»
Камажанова М.К., Байтукенова Ш.Б.
Государственный Университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Мы живём в государстве с мусульманской культурой.
Нельзя забывать об этом потребителе. Индустрия «Халяль» развивается стремительно. Это касается не только мяса. Но и одежде, украшениям, косметике и парфюмерии, личной гигиене, сфере финансов.
Халяль – это,прежде всего, безопасность, чистота, полезность для здоровья человека, отсутствие в продуктах и питания
вредных консервантов и добавок, соответствие требованиям срока годности и хранения.
Колбаса халяль производится из мясо конины, говядины,
баранины, козлятины. Требования халяль отвечают стандартам
здорового питания. Есть продукция, которая на 100 % отвечает
стандарту халяль, есть и 100-процентно запретная продукция, но
между ними множество товаров и услуг, сомнительных и нуждающихся в сертификации для полного отвержения или принятия.
Есть и такие, которые невозможно определить, халяль они или
нет, и мусульманам желательно остерегаться таких продуктов во
избежание попадания в запретное.
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Приоритет халяль-индустрии понимают не только мусульмане, но и все остальные, и поэтому будущее за халяль. Это
неизбежно ведёт к тому, что будут создаваться специальные комиссии, которые займутся урегулированием, сертифицированием
халяльных продуктов. Понятно, что нынешняя ситуация в этой
области не может дальше оставаться без изменений. Хорошо бы
перенять опыт таких стран, как Индонезия, Малайзия и другие, в
которых вся импортная (не говоря уже о внутренней) продукция
соответствует халяль-стандартам. Ведь помимо прочего такая
продукция не только не вредна для здоровья, но и полезна.В числе приоритетных задач в этой области является создание специальных комитетов по выдаче сертификатов соответствия продукции стандартам «халяль». В этот комитет могли бы входить религиозные учёные и светские, врачи, инженеры разных отраслей
производства, экономисты и т. д. Каждый имеет право на лучшее
и полезное для здоровья тела и души, и сертификация «халяль»
дала бы такую возможность.
На сегодняшний день «Халяль» получил статус знака качества. Поэтому халяльную продукцию покупают не только мусульмане, даже учитывая тот факт, что она стоит дороже. Это говорит не только о хорошем спросе, но и о доверии к этому знаку.
Соответственно, переходить на халяльное производство – выгодно для производителей.
УДК 637.146
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОЙ ПАСТЫ
Мирашева Г.О., Тарасова А.А., Устименко И.А.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Питание является важнейшей физиологической потребностью организма. Оно необходимо для построения и непрерывного
обновления клеток и тканей; для поступления энергии на воспол84
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нение энергетических затрат организма; для поступления веществ, из которых в организме образуются ферменты, гормоны,
другие регуляторы обменных процессов и жизнедеятельности [1].
Пищевая промышленность является одной из крупнейших
отраслей народного хозяйства, ее главной задачей является удовлетворение потребностей людей в полноценном питании.От качества и количества потребляемой пищи зависит здоровье конкретного человека и нации в целом.
Исследования, проводимые учеными многих стран, убедительно показали, что с пищей в организм должно поступать более
600 различных веществ (нутриентов), полностью обеспечивая
человека не только энергией, основными пищевыми веществами,
макро- и микронутриентами, но и других компонентов [2].
Для полноценного питания человеку нужны белки. Белковые продукты могут быть животного или растительного происхождения, но соотношение белков с остальными элементам пищи
желательно не менее 25-30%.
Белки участвуют в построении мышечной, костной и соединительной ткани, обеспечивают своевременную регенерацию,
то есть восстановление тканей, переносят с кровью кислород и
липиды, поддерживают иммунитет и просто необходимы для
здоровой и полноценной жизни. Важно заметить, что отсутствие,
как и переизбыток белков отрицательно влияют на пищевой баланс и здоровье человека. Разумеется, нет смысла есть один вид
белковых продуктов, достаточно просто разнообразить своё питание и включать в свой рацион небольшие количества самой
разнообразной пищи, в которой содержатся белки.
Самая распространённая проблема жителей больших городов – это недостаток белка или его низкое качество. Под качеством следует понимать сочетание белка с большой или преобладающей долей жира, например, белки со сложной усвояемостью,
такие как, колбаса, бобовые или свежее молоко, консервированная пища.
Белковая пища – важнейшая составляющая рациона любого
человека. Качество пищевых белков оценивают по коэффициенту
их усвоения. Он учитывает аминокислотный состав (химическую
ценность) и полноту переваривания (биологическую ценность)
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белков. Лучше усваиваются белки, подвергнутые тепловой обработке, так как они становятся более доступными для ферментов
желудочно-кишечного тракта. Однако тепловая обработка может
снижать биологическую ценность белка из-за разрушения некоторых аминокислот. К белковым веществам можно отнести продукты, вырабатываемые из молочного сырья. Продукты, обогащенные большим количеством белка являются творог и творожные изделия, такие как кварк, творожная масса, сырки кремы и
другие. Кисломолочные белковые продукты имеют большое значение в питании человека благодаря лечебным и диетическим
свойствам, приятному вкусу, легкой усвояемости.
Кисломолочные продукты обладают полезными бактериостатическими и антибиотическими средствами. Они, обусловливают создание в кишечнике кислой среды, которая препятствует
развитию патогенной и гнилостной микрофлоры.
Кисломолочные продукты давно признаны диетическими,
благодаря высокой усвояемости, стимулированию секретной
функции желудка, поджелудочной железы, кишечника. В желудке они створаживаются, образуя рыхлый сгусток или хлопья, легкодоступные действию пищеварительных ферментов.
Один из наиболее перспективных функциональных продуктов является творог и творожные продукты. Они относятся к
высокобелковым кисломолочным продуктам [1].
При выработке кисломолочных паст, кремов используют
молочную основу, к которой добавляют различные ингредиенты.
Молочно-белковую пасту «Здоровье» вырабатывают обезжиренную, содержащую 5% жира, обезжиренную фруктово-ягодную,
обезжиренную сладкую с витамином С. Паста имеет чистый кисломолочный вкус, сметанообразную консистенцию.
Творожной пасте свойственна вязкая консистенция, сохранение формы упаковки при полной или частичной адгезии с упаковочным материалом.
Вырабатывают также ацидофильную и ацидофильную
«Столичную» пасты — высокопитательные концентраты, являющиеся лечебными кисломолочными продуктами.
В ассортимент творожной пасты входят сладкие десертные
изделия с фруктовыми, шоколадными наполнителями,
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несладкие изделия с овощными наполнителями.
Продукт производится различной степени жирности и пищевой ценности.
Актуальность работы. Актуальностью данного научного
исследования является создание нового белкового продукта, обладающего полезными свойствами, а также рекомендованного
людям, страдающим дефицитом белка в организме. Ассортимент
таких продуктов широкий, поэтому необходимо создать продукт,
отвечающий высоким уровнем технологии и организации производства.
Цель работы. Целью является разработка белкового продукта лечебно-профилактического назначения, отвечающего современным требованиям качества, вкусовым характеристикам, а
также рекомендованным людям, с пониженным содержанием
белка в организме.
Для достижения поставленной цели и реализации научной
концепции определены следующие задачи:
- изучить процесс биоферментации молочной среды и подобрать состав микрофлоры закваски;
- изучить и уточнить технологические параметры производства кисломолочной пасты лечебно-профилактического
назначения;
- изучить хранимоспособность кисломолочной пасты;
- исследовать пищевую, биологическую и энергетическую
ценность кисломолочной пасты с растительными ингредиентами;
- разработать нормативную документацию для производства кисломолочной пасты с растительными ингредиентами.
В данной работе была подобрана полизакваска, приготовленная на чистых культурах лактобактерий - в виде бактериальной закваски АД, состоящей из термоустойчивых штаммов Lactobacillus acidophilus и бифидобактерий – в виде бакконцентрата
«Бифилакт Б» в соотношении 4:1.
В качестве растительного компонента перспективной добавкой для белкового продукта является барбарис. Барбарис –
универсальное средство, которое, будучи приготовленным раз87
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ными способами, может помочь при массе заболеваний самого
разного характера.
Устранение проблем с печенью, мочеполовой системой,
желчным пузырем, борьба с воспалительными процессами и
укрепление иммунитета – это лишь часть показаний, при которых
используются различные препараты барбариса. Более того, барбарис можно использовать в борьбе с действительно серьезными
болезнями – раком, диабетом и др. Еще одно важное свойство
барбариса – это способность выводить из организма различные
токсины. Специальное вещество – пектины, содержащееся в барбарисе, аккумулируют токсины в небольших комочках в кишечнике, после чего они безболезненно выводятся. В народной медицине ягоды барбариса, настоянные на воде, активно применяют для облегчения ревматических болей. Полезен барбарис при
сахарном диабете, ведь содержание сахаров в нем минимально.
Известно эффективное противовоспалительное и противокашлевое действие барбариса, поэтому крайне полезны эти яркокрасные ягодки при ангине и многочисленных простудных заболеваниях. Народная медицина почитает барбарис за прекрасный
кровоостанавливающий эффект и рекомендует использовать это
растение при различного рода кровотечениях. Что касается пользы барбариса, а именно, его ягод, то здесь однозначно признана
их способность улучшать аппетит. Плоды барбариса являются
природным антибиотиком и служат прекрасным лечебным и
профилактическим средством при гипертонии, ослаблении иммунной системы. Также барбарис способен снижать кровяное
давление, сокращать опухоли.
В состав барбариса входит: алкалоиды; каротин; дубильные
вещества; аскорбиновая кислота; токоферол; органические кислоты. У барбариса есть уникальное свойство - он снимает приступы тошноты и рвоты. Такое свойство растения находит применение у беременных женщин при токсикозах первой половины
беременности, поскольку фармацевтические препараты, оказывающие аналогичный эффект, часто обладают побочными эффектами, подвергающими риску мать и плод. Также он обладает способностью снимать приступы кашля, особенно влажного - когда
бронхи забиты вязкой мокротой. Барбарис находит своё приме88
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нение даже в лечении онкологических заболеваний. Учёные доказали, что входящий в его состав берберин обладает противоопухолевым и противолейкозным действием. Вместе с тем, берберин на данный момент не поддаётся химическому синтезу. А
поскольку данное открытие было сделано относительно недавно,
сегодня его используют лишь редкие знатоки народной медицины, изучившие противоопухолевые свойства растения [3]. Растительный компонент добавляется в виде плодово-ягодного сиропа. Разработана технология кисломолочной пасты лечебнопрофилактического назначения. Молоко и другое сырье принимают по массе и качеству, установленному лабораторией, а также
на основании сертификационных документов поставщиков.
Сразу же после приемки молоко подогревают до температуры 35-40оС и очищают на центробежных молокоочистителях
или другом оборудовании без подогрева. Далее подогретое молоко направляют на сепаратор-нормализатор для получения нормализованного молока жирностью 3%.
Нормализованое молоко пастеризуют при температуре 8590 °С с выдержкой 15 минут. Пастеризованное нормализованое
молоко охлаждают до температуры заквашивания 38-400С.
Пастеризованное нормализованное молоко заквашивают
закваской (5 % от массы заквашиваемого молока), приготовленной на чистых культурах лактобактерий - в виде бактериальной
закваски АД, состоящей из термоустойчивых штаммов Lactobacillus acidophilus и бифидобактерии –в виде бакконцентрата
«Бифилакт Б» в соотношении 4:1, при температуре 38-40 оС. Закваску вносят при непрерывном перемешивании нормализованного молока. Продолжительность сквашивания определяют по
образованию сгустка и по нарастанию кислотности. Готовность
сгустка определяют по кислотности 65-70оТ.
Готовый сгусток сразу же, не перемешивая, разливают в
мешочки при температуре 4-6 0С и прессуют до массовой доли
влаги 82 %. Отделение сыворотки происходит под действием силы тяжести самого творожного сгустка. Этот процесс длится в
течении 4-5 часов. Далее отпрессованый сгусток смешивают с
плодово-ягодным сиропом, перемешивают, охлаждают до температуры 240С и фасуют. Хранят продукт при температуре
89

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

(2±4)оС. Срок годности при этой температуре не более 72 часов с
момента окончания технологического процесса. При замораживании кисломолочную пасту можно хранить при температуре -8 10 0С не более 30 дней. Полученная белковая паста имеет кислотность 65-70оТ, содержание сухих веществ 29 %, влажность 82%,
содержание жира 3,0%. На данный продукт разрабатывается
нормативно-техническая документация. Данный кисломолочный
продукт рекомендован для людей с белковым недостатком и для
лечебно-профилактического питания.
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1. Тихомирова Н. А. Технология продуктов лечебнопрофилактического назначения на молочной основе / Учебник. Троицкий мост, 2010. - с.109
2. А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. Аношина, Технология пищевых производств / Учебник М.: КолосС, 2005. - 768 с.
3. Сарафанова Л.А. Кострова И.Е. Применение пищевых
добавок. – СПб.: СПВ ''Гиорд" 1997. – 48 с.
УДК. 637.523.32
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Тохтарова С.М., Смольникова Ф.Х., Тохтаров Ж.Х.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Обеспечение производства продуктов питания в количестве
и
ассортименте,
достаточных
для
устойчивого
продовольственного снабжения населения,— такая задача на
ближайшие годы стоит в Кахахстане перед приоритетным
национальным проектом в области сельского хозяйства. Однако
достаток и даже изобилие пищевых продуктов еще не означает
автоматического
внедрения
принципов
рационального,
правильного питания в повседневную жизнь людей.
Рациональное использование пищевых продуктов каждым
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человеком, исключение переедания и недоедания, поможет
многим укрепить здоровье. Рациональное питание является
необъемлемым
компонентом
здорового
образа
жизни.
Правильное питание представляет не только биологическую, но и
социально-экономическую и даже политическую проблему.
В составе почти всех продуктов каждодневного
употребления, изготавливаемых из мяса, молока и крупы не
всегда могут содержатся необходимые человеческому организму
витамины. Даже постоянное употребление овощей и фруктов не
гарантирует полное решение данной проблемы, так как
употребляемые ежедневно продукты питания не дают
нормируемого витаминного баланса человеческому организму. В
большинстве своем витаминные добавки, которые содержат
искусственные ингредиенты, которые не всегда положительно
влияют на имунный статус. Поэтому сейчас перед специалистами
производства продуктов питания стоит вопрос о том, что
необходимо
найти средства
расширения ассортимента
биологически полноценных и энергетически ценных продуктов
питания. Для этого необходимо применять запасы местных
природных растений, которые содержат биологически активные
добавки и минерально-витаминные элементы, что на
перерабатывающем производстве пищевых продуктов является
важным сырьевым ресурсом.
Проблема рационального использования природносырьевых ресурсов и производства продуктов питания является
важнейшей народнохозяйственной задачей, от своевременного
решения которой зависит обеспеченность населения необходимыми пищевыми продуктами профилактического и лечебного
назначения. Одной из таких групп продуктов являются плоды и
ягоды, которые благодаря своим питательным свойствам и распространенности могут служить важной сырьевой базой для
предприятий перерабатывающей промышленности. Однако ассортимент используемого плодово-ягодного сырья ограничен и
требует поиска новых культур местного районированного значения.
В этом плане немаловажный интерес представляет дикорастущая облепиха, которая не нашла широкого распространения
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из-за малой изученности химического состава и технологических
свойств. Значительные площади культурных насаждений облепихи в современных плодопитомнических совхозах обеспечивают
получение стабильно высоких урожаев, что способствует созданию дополнительного количества продовольственного сырья богатого витаминами, минеральными элементами, другими биологически активными веществами.
Таким образом, вовлечение в народнохозяйственный оборот местного растительного сырья, в частности, плодов облепихи,
будет способствовать не только рациональному использованию
природно-сырьевых ресурсов, но и наиболее полному удовлетворению потребностей населения в разнообразных и высококачественных продуктах питания. В ее плодах содержатся вода и жирорастворимые витамины, липиды, полифенолы, углеводы, аминокислоты, минеральные вещества.
Однако наибольший интерес она представляет благодаря
наличию в плодах уникального масла, которое обладает высокой
физиологической активностью и применяется при лечении ряда
заболеваний.
УДК 664.664.9
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Тюрина О.Е., Шлеленко Л.А., Борисова А.Е., Тюрина И.А.
ГНУ Государственный научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности Россельхозакадемии,
г. Москва, Россия
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается
более 25 млн. человек пожилого и преклонного возраста. Современная демографическая ситуация и данные прогнозов свидетельствуют о том, что в ближайшие десятилетия будет увеличи-
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ваться количество и процент людей пожилого и преклонного
возраста от общей численности населения [1].
Непременным условием долголетия, сохранения здоровья,
трудоспособности является рациональное питание.
Хлеб в рационе питании пожилых людей играет важную
роль. Однако его нутриентная адекватность не всегда соответствует специфике питания пожилых людей по содержанию белка
и его сбалансированности по аминокислотному составу; отсутствию компонентов, обладающих геропротекторными свойствами, недостаточностью эссенциальных микронутриентов и др.
Учитывая, что зависимость между правильным питанием и
здоровьем человека наиболее характерна для людей пожилого
возраста, создание ассортимента хлебобулочных изделий геродиетического назначения с учетом диетотерапии основных заболеваний является актуальной задачей. В результате изучения отечественного рынка сырья, его пищевой ценности определены
рецептурные компоненты хлебобулочных изделий геродиетического назначения: порошок из клубней топинамбура, гречневая
мука, семена льна, мука из семян тыквы, крупка пшеничная
дробленая, соль с пониженным содержанием натрия. При определении оптимальных дозировок ингредиентов при включении в
рецептуру в различных сочетаниях учитывали их влияние на
реологические свойства теста и потребительские характеристики
хлебобулочных изделий. Использование нетрадиционного сырья
в составе хлебобулочного изделия влечет за собой технологические риски, которые проявляются в ухудшении реологических
свойств теста, снижении физико-химических и органолептических показателей качества хлеба.
Разработана технология приготовления хлебобулочных изделий геродиетического назначения с использованием рецептурной композиции, включающей порошок из клубней топинамбура,
гречневую муку, семена льна.
Основным элементом технологии является приготовление
полуфабриката влажностью 50-55 % в состав, которого входит
нетрадиционное сырье. Установлено, что данное технологическое решение способствовало интенсификации газообразования
и кислотонакопления, что позволило сократить продолжитель93
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ность брожения полуфабриката до 2–х часов [2]. Кроме того,
выдерживание сырья, наиболее подверженного микробиологическому загрязнению (порошка из клубней топинамбура, гречневой
муки, семян льна), в составе полуфабриката способствует ингибированию спорообразующих бактерий рода Bacillus.
Продолжительность контактирования компонентов пшеничной муки и нетрадиционных видов сырья, а именно белков
различных культур, оказывает влияние на потребительские характеристики хлеба [3].
Данные знания учитывали при разработке технологии хлебобулочных изделий геродиетического назначения с использованием муки из семян тыквы, крупки пшеничной дробленой.
Установлено, что лучшими физико-химическими показателями качества характеризовались изделия, приготовленные с
внесением муки из семян тыквы в тесто, крупки пшеничной
дробленой – в составе опары.
Результаты лабораторных выпечек коррелировали с данными, полученными при изучении реологических свойств теста
на альвеографе (рис. 1). Тесто (образец 2) имело лучшие реологические характеристики – большую растяжимость по сравнению с образцом 1.
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Рисунок 1 – Влияние порядка дозирования муки из семян тыквы реологические
свойства теста (упругость, растяжимость)

Введение крупки пшеничной дробленой в составе опары
способствовало микробиологической устойчивости изделий.
Возрастная направленность изменений липидного обмена,
свободнорадикальная теория старения предполагают повышен94
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ную потребность людей пожилого возраста в серосодержащих
аминокислотах - метионине и цистеине. Белок рационов питания пожилых людей также дефицитен в отношении валина, аргинина, глицина, глутаминовой кислоты [4].
В связи с этим проведены исследования по определению
содержания белка и его аминокислотного состава в разработанных изделиях. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание белка (в г), аминокислот (в мг) в 100 г
разработанных хлебобулочных изделиях для геродиетического
питания.
Наименование пищевых веществ/ аминокислот

белок
метионин
цистеин+ валин
глутаминовая кислота
аргинин
глицин

Содержание белка/аминокислот в хлебобулочных
изделиях
из пшеничобразец 1
образец 2
с порошком из
с мукой из семян
ной муки
(контроль)
клубней топитыквы, крупкой
намбура, гречпшеничной дробневой мукой
леной
Пищевые вещества, г:
6,6
6,9
7,9
Аминокислоты, мг :
18,8
163,2
16,3
176,3
220,2
235,9
2275,9
2199,6
2600,3
240,2
239,3

327,7
249,9

431,1
344,4

Согласно полученным данным содержания белка в разработанных изделиях увеличилось на 4,5% в образце 1 и на 19,7 %
в образце 2 по сравнению с контрольным образцом. Опытные
пробы хлеба характеризовались большим содержанием аминокислот, адекватных специфике питания людей пожилого возраста. В «Научно- клиническом центре геронтологии» [5] проведены клинические исследования разработанных хлебобулочных
изделий, которые осуществляли в 2 этапа:
1 этап – оценивали влияние разработанных хлебобулочных
изделий с порошком из клубней топинамбура, гречневой мукой
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на организм пожилых людей с заболеваниями желудочно- кишечного тракта;
2 этап - оценивали влияние разработанных хлебобулочных
изделий с мукой из семян тыквы, крупки пшеничной дробленой
на организм пожилых людей с заболеваниями сердечнососудистой системы.
В исследованиях приняли участие пациенты в возрасте 6578 лет с различного рода заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, что подтверждено клиническими данными. Продолжительность исследования составляла 21 сутки.
На фоне включения в рацион питания
разработанных
хлебобулочных изделий (1 этап исследований) зафиксирована
тенденция к улучшению состояния пациентов: наблюдалось
уменьшение выраженности болевого синдрома, прослеживалась
тенденция к нормализации моторики желудочно-кишечного
тракта. Использование в питании хлеба способствовало частичному восстановлению микрофлоры кишечника. Морфологию
биологических жидкостей исследовали методом клиновидной
дегидратации, разработанным учеными Шабалиным В.Н., Шатохиной С.Н. («Научно-клинический центр геронтологии»).
Данный метод находит широкое применение для диагностики
различных заболеваний. С помощью специального приема дегидратации капли биологической жидкости получали сухую пленку
(фацию), которая представляла собой фиксированный тонкий
«срез» исследуемой жидкости [6]. После использования в питании нового ассортимента хлебобулочных изделий исчезла гиперпигментация в фации, восстановилась радиальная симметрия, что
может свидетельствовать об улучшении оттока желчи и регрессе
синдрома раздражения кишечника. Выявлено, что включение в
меню хлебобулочных изделий (2 этап исследований) сопровождалось улучшением состава крови (повышением гемоглобина в
пределах возрастной нормы, эритроцитов, калия с 3,9 до 4,8
ммоль/л, а также снижением концентрации креатинина, холестерина), снижением стенокардитических пароксизмов. Зафиксирована тенденция к нормализации и стабилизации антиоксидантной активности крови (рисунок 2).
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до клинических испытаний

после клинических испытаний

Рисунок 2 - Регуляторно-модулирующие влияние хлебобулочных изделий на
антиоксидантную активность крови

Полученные результаты дают основание рекомендовать
разработанные виды хлебобулочных изделий для включения в
диетические комплексы пожилым людям с заболеваниями желудочно- кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
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УДК 664.66
РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СОЗДАНИЮ
ТЕХНОЛОГИЙ И АССОРТИМЕНТА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА
Невская Е.В., Шлеленко Л.А., Костюченко М.Н.
ГНУ Государственный научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности Россельхозакадемии,
г. Москва, Россия
Современные виды спорта характеризуются длительными
интенсивными физическими и психоэмоциональными нагрузками, частыми стрессовыми ситуациями, сложными климатическими условиями и другими факторами [1,2].
По данным НИИ спортивной медицины (РГУФКСМиТ) в
структуре питания спортсменов хлебобулочные изделия составляют 760-820 ккал энергетической ценности и являются наиболее
доступными и высокоусвояемыми пищевыми продуктами, с помощью которых возможна корректировка пищевой ценности [3].
Поэтому разработка хлебобулочных изделий, нутриентноадаптированных специфике питания спортсменов, является актуальной задачей. Включение таких изделий в рацион будет способствовать не только достижению наилучших спортивных результатов, но и позволит предотвратить ряд алиментарнозависимых заболеваний и состояний.
Совместно с НИИ спортивной медицины определены приоритетные виды спорта, для которых актуальна разработка специализированных хлебобулочных изделий: силовые и скоростно-силовые виды спорта.
Для спортсменов скоростно-силовых видов спорта выбран перечень ингредиентов, обладающих иммуномодулирующими, антиоксидантными, пребиотическими свойствами, содержащими также незаменимые макро- и микронутриенты:
пшеничная цельносмолотая мука (источника белка, пищевых
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волокон и эссенциальных микронутриентов), кукурузное масло
(источник полиненасыщенных жирных кислот), БАД «Эраконд» (источник антиоксидантов), сухая пшеничная клейковина
(источник растительного белка), сыр Пошехонский (источник
белка), сухое обезжиренное молоко (источник белка), фруктоза
(источник «простых» углеводов).
Исследовано влияние муки пшеничной цельносмолотой в
количестве от 40 до 60% от массы муки на свойства теста.
Установлено, что внесение пшеничной цельносмолотой
муки увеличивало газообразующую способность, но снижало газоудержание теста. Повышение газообразующей способности
связано с тем, что пшеничная цельносмолотая мука имеет повышенную ферментативную активность.
Исследования реологических свойств выявили, что добавление пшеничной цельносмолотой муки увеличивало показатель упругости на 7-8%, но снижало показатель растяжимости теста на 27-32% по сравнению с контролем. Тесто с добавлением пшеничной цельносмолотой муки характеризовалось
большей упругостью и недостаточной растяжимостью, то есть
уменьшалась эластичность теста.
При добавлении пшеничной цельносмолотой муки вязкость суспензии снижалась, что подтверждает повышенное содержание амилолитических ферментов в пшеничной цельносмолотой муке.
Исследовано влияние цельносмолотой пшеничной муки в
количестве от 40 до 60%, вносимой взамен пшеничной муки 1
сорта, на качество хлеба. Тесто готовили опарным способом.
Установлено, что удельный объем снижался на 3-13%, пористость – на 1-4%, , общая деформация сжатия мякиша – на 621%, кислотность же возрастала – на 20-27% по мере увеличения
дозировки пшеничной цельносмолотой муки в сравнении с контрольным образцом.
По результатам дегустационной оценки оптимальное соотношение муки цельносмолотой и пшеничной первого сорта
составило 50 к 50%.
Для питания спортсменов силовых видов спорта исследованы ингредиенты, способствующие снижению содержания уг99
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леводов, повышающие количество белка и жира в хлебобулочных изделиях: овсяные отруби (источник растительного белка и
пищевых волокон), сухая пшеничная клейковина (источник
растительного белка), нутовая мука (источник растительного
белка), сухой куриный белок (источник животного белка), семена подсолнечника (источник растительного белка и полиненасыщенных жирных кислот),
БАД «Эраконд» (источник антиоксидантов), кукурузное
масло (источник полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантов), семена кунжута (источник растительного белка) и
семена льна (источник растительного белка).
Исследовано влияние овсяных отрубей на реологические
свойства теста, которые определяли на приборе альвеограф.
Выявлено, что при внесении овсяных отрубей в количестве 515% от массы муки уменьшались растяжимость и упругость
теста на 27-52% и
3-5% соответственно. Тесто характеризовалось большой упругостью и недостаточной растяжимостью.
Исследовано влияние овсяных отрубей на качество хлеба,
приготовленного из пшеничной муки первого сорта. Отруби
вносили в количестве 5,10,15%взамен части муки. Выявлено,
что использование овсяных отрубей снижало показатель удельного объема на 15-29%, пористости на 2-10%. Установлена технологическая возможность внесения отрубей в количестве до
10% к массе муки.
По результатам исследований смоделированы композиционные основы для последующей разработки рецептур хлебобулочных изделий с пшеничной цельносмолотой муки и с овсяными отрубями.
Оптимизированы дозировки входящих в их состав ингредиентов: кукурузного масла, БАД «Эраконд», сухой пшеничной клейковины и др.
В хлебобулочных изделиях, приготовленных с использованием разработанных рецептурных композиционных основ,
измерено суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов согласно «Методике выполнения измерений содержания
антиоксидантов в напитках и пищевых продуктах, биологиче100
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ски активных добавках, экстрактах лекарственных растений
амперометрическим методом».
Проведена статистическая обработка результатов анализа
и по средним значениям построено графическое отображение
экспериментальных данных суммарного содержания водорастворимых антиоксидантов (рис. 1) с планками погрешности
стандартных ошибок. По расчетным данным стандартное отклонение составило +4,2 мг/100 г.
Установлено, что внесение подобранных рецептурных компонентов способствует увеличению антиоксидантной активности изделий на 23-82% по сравнению с контрольным образцом (без добавок).
На основании технологических свойств сырья и медикобиологических рекомендаций, предъявляемых к рациону питания
спортсменов, сформулированы исходные требования для создания
технологии и ассортимента хлебобулочных изделий для питания
спортсменов циклических видов спорта:
Хлебобулочные
изделия для питания
спортсменов,
занимающихся
силовыми видами
спорта

300

250
200

150

Хлебобулочные
100
изделия для питания
50
спортсменов,
занимающихся
0
скоростно-силовыми
видами спорта

Контроль

на основе овсяных отрубей (1):
2 - с семнами льна и кунжута
3 - с нутовой мукой и семенами подсолнечника
4 - с нутовой мукой и яичным белком

1, 1а

2, 2а

3, 3а

на основе пшеничной цельносмолотой муки (1а):
2а - с сухим молоком
3а - с сыром
4а – с фруктозой

Рисунок 1 – Антиоксидантная активность изделий
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1. выбор обогащающих ингредиентов по их химическому составу, обеспечивающих адекватность медико-биологическим требованиям, предъявляемым к рациону питания спортсменов скоростносиловых и силовых видов спорта;
2. выбор дозировки обогащающих ингредиентов на основании
технологических свойств сырья, рекомендуемого суточного потребления хлебобулочных изделий (300-350 г) и соотношения белков, жиров и углеводов в рационе питания спортсменов циклических видов
спорта;
3. биодоступность пищевых веществ, находящихся в обогащающих ингредиентах;
4. безопасность обогащающих ингредиентов;
5. создание композиционной основы из обогащающих ингредиентов и их совместимость с другими рецептурными компонентами;
6. разработка специальных технологических приемов для
обеспечения сохранности макро- и микронутриентов в изделиях.
Список литературы:
1. Черных В. Я., Пучкова Л. И., Богатырева Т. Г. и др. Хлебобулочные изделия для питания спортсменов // Кондитерское и хлебопекарное производство. – Москва: 2012. - №3. – С. 8-9.
2. Оценка адаптационных возможностей спортсменов / В.М.
Щепина и др. // Теория и практика физ. культуры. – 2009. – №1. – С.
27-30
3. Невская Е.В., Шлеленко Л.А., Костюченко М.Н., Смоленский А.В., Михайлова А.В., Беличенко О.И., Тарасов А.В. Методологоческие подходы к подбору ингредиентного состава хлебобулочных
изделий для питания спортсменов с применением принципов современной нутрициологии Материалы III Всероссийского конгресса с
международным участием «Медицина для спорта» в преддверии
Олимпиады/ Москва: 2013 – С. 196.
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УДК 664.6
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
МУКИ БЕЛКОВО-ЛИПИДНОЙ ИЗ ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ
Стариченков А.А.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
зерна и продуктов его переработки Россельхозакадемии,
г. Москва, Россия
Естественной кладовой полезных веществ - белка, жира,
крахмала, клетчатки, макро- и микроэлементов и витаминов являются зерновые культуры. Среди зерновых культур второе место по объемам производства в России занимает ячмень.
В таблице 1 показан химический состав анатомических частей зерновки ячменя. В эндосперме зерна ячменя преобладают
белок и крахмал. Цветковая, плодовая и семенная оболочки- источники растворимых и не растворимых пищевых волокон. В
алейроновом слое и зародыше – сосредоточены: белок, жир, а
также макро- и микро элементы и витамин Е.
Таблица 1 – Относительное распределение химических веществ
по анатомическим частям зерновки ячменя (по данным
Я.Н.Куприца «Технология переработки зерна»).
Анатомические
части
Плодовая и семенная оболочка и
алейроновый слой
Крахмалистый
эндосперм
Зародыш со щитком

Содержание, % от общего количества в зерне
крахмала
белка
клетчатки
липидов
-

7-10

22,6

5,0

78-79

9-12

0,5-0,6

1,0

-

26-36

-

17,9

На основе анализа химического состава анатомических частей зерновки была построена структурная модель технологиче-
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ского процесса получения муки белково-липидной из зерна ячменя (рис.1).

Рисунок 1 – Модель – структурная схема процесса производства муки белковолипидной из зерна ячменя

Процесс начинается с этапа 1, который включает очистку и
гидротермическую обработку зерна. Очистку зерна осуществляли
на: ситовоздушном сепароторе, обоечной машине и дуаспираторе. Гидротермия состояла из двухстадийного увлажнения и отволаживания. На этапе 2 с помощью интенсивного шелушения выделяли: цветковую, плодовую, семенную оболочки, алейроновый
слой и зародыш. Шелушение осуществляли на шелушителе типа
ЗШН. Было снято 40% оболочек. Шелушеное зерно вместе с продуктами шелушения подвергали пневмосепарированию. На этапе
3 осуществляли измельчение и ситовое фракционирование продуктов шелушения, получая при этом отруби и муку.
Химический состав продуктов, полученных при моделировании процесса переработки ячменя представлен в таблице 2.
По результатам исследования на основе анализа анатомии
зерновки ячменя разработана модель технологического процесса
производства муки белково-липидной из зерна ячменя.
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Таблица 2 – Химический состав продуктов, полученных при моделировании процесса переработки ячменя
Продукт
Зерно
ячменя
шелушенное
Мука ячменная
белковолипидная

Влажность
10,4
9,7

Белок

Показатели, %
Крахмал

13,80
16,86-3,52

Жир

Клетчатка

73,19

1,38

1,81

33,88

6,78

2,83

Модель разработана в форме лабораторного технологического регламента, включающего технологическую и структурную
схемы процесса и количественно-качественный баланс продуктов.
Список литературы:
1. Гордеев А.В. Россия – зерновая держава. - М.: Пищепромиздат, 2003 - 508стр., 78 ил.
2. Попова Е.В. Микроструктура зерна ячменя. - М.: Колос,
1979, - 224 стр.
3.козьмина Н.П. Биохимия зерна и продуктов его переработки. – М.: Колос, 1976,- 374 стр.
4. Л.А. Глебов, А.Б. Демский, В.Ф.Веденьев, А.Е. Яблококов. Технологическое оборудование и поточные линии предприятий по переработке зерна. – М.: ДеЛи принт, 2010. -696с.
5. Куприц Я.Н., Тарутин П.П. и др. Технология мукомольного производства. – М.: 16-я типография Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР, 1951.- 471с.
6. Сборник научных трудов. Пищевые волокна в рациональном питании человека. – М.: ЦНИИТЭИ, 1989.- 215с.
7. Никифорова Т.А., Научное обоснование и разработка
комплексной ресурсосберегающей технологии использования
вторичных сырьевых ресурсов крупяной промышленности. – М.,
2007. - 50с.
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УДК 664.78
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ ЦЕЛЕВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Урубков С.А.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
зерна и продуктов его переработки Россельхозакадемии,
г. Москва, Россия
Важнейшие виды зерновых культур – пшеница, кукуруза,
овес, ячмень и рожь возникли путём естественного отбора тысячу
лет назад. Тритикале – новый вид зерновой культуры, созданный
человеком путем гибридизации пшеницы и ржи. Своё название
культура получила от комбинации латинских названий исходных
родов: triticum – пшеница и secale – рожь, в 1931 г. [7]
Тритикале уверенно осваивает позиции важной зернофуражной, кормовой и продовольственной культуры во всем мире.
Наибольшее распространение эта культура нашла в странах, где
имеется много малопродуктивных земель по уровню плодородия
и развитию животноводства.
Основным районом культивирования тритикале является
Восточная и Центральная Европа, страны лидеры по производству зерна культуры—Германия, Польша, Венгрия и Беларусь. В
России и Украине тритикале выращивается в относительно незначительных объемах. Однако, учитывая то, что тритикале начало культивироваться сравнительно недавно, можно предположить, что посевы культуры будут постепенно увеличиваться, параллельно с выведением новых сортов.
Динамика увеличения посевных площадей и валового сбора зерна тритикале в России, а также прогноз на 2013 г по данным ООО ПроЗерно (журнал «Статистические Вести» №5(109)
май 2013 г.) представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Посевные площади и валовые сборы тритикале.
Тритикале 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Посевные
площади,
тыс.га
Валовый
сбор,
тыс. тонн

-

-

-

-

190 165 226 233

-

249 523 464

2013г.
прогноз

Изменение в Изменение
2013 г. к
в 2013г. к
2012 г.
2012г., %

265

32

13,6%

594

129

27,9%

Значительные посевы имеются в Республике Татарстан,
Республике Башкортостан, Саратовской, Ростовской областях,
Краснодарском и Ставропольском краях, других регионах.
По урожайности в условиях южной почвенноклиматической зоны Кировской области сорта озимой тритикале
Зимогор и Корнет превосходят районированные принятые за
стандарт сорта озимой ржи (Фаленская 4) и озимой пшеницы
(Янтарная 50). Для сравнения: в среднем за 2006-2008 годы урожайность озимой ржи Фаленская 4 на тех же сортоучастках составила 5,27 т/га (ниже по сравнению с урожайностью сорта Корнет на 23,7%). А урожайность озимой пшеницы сорта Янтарная
50 (Советский ГСУ) составила 5,31 т/га (ниже по сравнению с
урожайностью сорта Корнет на 18,6%). [2]
Актуальность проблемы связана с тем, что в последние годы в нашей стране и за рубежом наметилась тенденция к снижению общей калорийности пищи с одновременным увеличением в
рационе питания населения ряда дефицитных компонентов. К
таким компонентам относятся белки, обуславливающие биологическую ценность пищевых продуктов, благодаря присутствию в
их составе незаменимых аминокислот. Благодаря своим функциональным особенностям, белки не только повышают биологическую ценность, но и существенно улучшают качество пищевых
продуктов, придают им диетические и лечебные свойства.
Одним из путей снижения дефицита белка, улучшения качества питания и состояния здоровья людей является создание
пищевых продуктов, обогащенных белком растительного происхождения. В настоящее время большой практический интерес
приобретает культура тритикале. [1]
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Из продуктов переработки тритикале возможно выпекать
хлеб, готовить печенье, крекеры, торты, пончики, лапшу, макароны и хрустящие хлопья, но отсутствие общероссийских стандартов, как на само зерно тритикале, так и на вырабатываемые из
него продукты, препятствует масштабному использованию тритикале как продовольственной культуры [3, 4, 5, 6, 8].
Возможность применения тритикале в производстве продуктов для питания населения привлекла ученых и технологов с
момента выведения культуры, так как по содержанию белка она
превосходит не только рожь на 3,0%, но и пшеницу на 1,5%. В
зернесодержится сбалансированный состав минеральных веществ, витаминов группы В, крахмала и незаменимых аминокислот. Перспективным направлением фундаментальных и прикладных исследований в России является развитие современной системы высоких технологий производства и переработки тритикале с получением новых видов продуктов питания: общего, функционального и лечебно-профилактического назначения и добавок
высокой пищевой ценности с повышенным содержанием белка,
минеральных веществ и витаминов. Кроме того, использование
тритикале позволит высвободить пшеничную муку и использовать ее для прямого назначения – выпечки хлеба.
Тритикале остается недостаточно исследованной культурой
и с точки зрения изучения влияния связи физических и биохимических свойств зерна, исследования процессов сепарирования,
гидротермической обработки, измельчения зерна и промежуточных продуктов его размола, разработки и внедрения в производство прогрессивных технологий получения новых продуктов лечебно-профилактического и социального назначения, отличающихся биохимическим составом и пищевой ценностью, также
недостаточно данных об основных компонентов его сорной и
зерновой примеси, структурно-механических свойствах зерновок
тритикале, что в совокупности и определяет актуальность исследования этой культуры и перспективу разработок новых технологий по переработке этой культуры. Разработка технологий переработки зерна тритикале, обеспечивающей получение новых
крупяных и мучных продуктов отличающихся биохимическим
составом и энергетической ценностью, проектов нормативно108

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

технической документации на продукты переработки тритикале в
промышленных условиях направлены на существенное снижение
дефицита белка и других ценных веществ в рационе питания
населения, на активное замещение импортных зерновых продуктов и развитие потенциала отечественного агропромышленного
комплекса.
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УДК 664.12.127
РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ АМОРФНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
САХАРИСТЫХ ПРОДУКТОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ
Егорова М.И., Милых А.А., Михайличенко М.С.
ГНУ Российский научно-исследовательский институт сахарной промышленности Россельхозакадемии, г. Курск, Россия
В настоящее время в мире в промышленном масштабе производят в основном кристаллизованную сахарозу в виде сахаров
разной степени очистки, лишь незначительную их долю составляют сахара, обогащенные ценными пищевыми микронутриентами.
Ранее была разработана технология сахара “Натурфит”, в
котором в качестве обогащающих добавок использовались поликомпонентные концентраты на основе натуральных экстрактов
клюквы, рябины обыкновенной и черноплодной, малины, лимона
и др. При этом были разработаны системные требования к составу вносимых добавок, выявлено их влияние на органолептические, физико-химические свойства готового продукта, возможность его длительного хранения, систематизированы закономерности взаимодействия водных растворов и спиртовых экстрактов
растительного происхождения с кристаллами сахара, показавшие,
что количество добавки не может превышать 2,5% [1]. По предложенной технологии получены опытные партии сахара
“Натурфит”, но широкого распространения на рынке сахара данная продукция не получила.
В настоящее время учеными Российского НИИ сахарной
промышленности совместно с ВНИИ крахмалопродуктов ведутся
исследования в области разработки аморфно-кристаллических
продуктов на основе сахарозы. Их получение основано на одновременном нанесении концентрированного сахарного раствора на
затравочные частицы с распределением его тонкой пленкой по их
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поверхности и обдувании горячим воздухом. Рост гранул обеспечивается за счет испарения воды и кристаллизации сахарозы [2].
Аморфно-кристаллический сахаристый продукт имеет защищенную внутреннюю часть гранул от внешнего воздействия наружным слоем закристаллизовавшегося сахаросодержащего раствора, что открывает возможность регулирования его состава за счет
перешедших в полуфабрикаты компонентов, а также введенных
дополнительно, позволяет обусловить не только специфический
вкус и аромат нового продукта, но и его повышенную пищевую
ценность. Как показали исследования, скорость гранулирования
зависит от чистоты исходного сахаросодержащего раствора, что
позволяет внести до 10% обогащающей добавки в продукт, т.е. в
4 раза больше, чем в кристаллический сахар.
Согласно разработанной методологии нами были спроектированы составы аморфно-кристаллических продуктов, содержащие антиоксиданты – флавоноидные соединения, витамины, макро и микроэлементы, оказывающих мощное антиоксидантное и
защитное от свободных радикалов действие, что благотворно
влияет на сердечно-сосудистую систему человека в целях профилактики “заболеваний пожилого возраста”, предпосылки к которым накапливаются в течение всей жизни человека и обусловлены структурой питания.
Получены экспериментальные партии 3 видов аморфнокристаллических сахаристых продуктов на основе чистых сахарных растворов, обогащенных порошками распылительной сушки
соков черной смородины, клюквы, витаминно-минеральным премиксом “Валетек–5”. Новые аморфно-кристаллические сахаристые продукты представляют собой сферические гранулы неправильной формы размером: 1,0…5,0 мм – полученные из чистого
сахарного раствора с добавлением сублимированных порошков
сока клюквы и черной смородины; 1,0…3,0 мм – полученные из
чистого сахарного раствора с добавлением витаминноминерального премикса “Валетек-5”; разных тонов розового и
розово-лилового цвета от нативных красящих веществ добавок.
Продукты имеют отличный от обычного кристаллического
сахара не только внешний вид, но несколько иной состав и свойства. Так, в их составе до 1% редуцирующих веществ, до 0,5%
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зольных элементов, в т.ч. макро- и микроэлементов исходного
сырья, а также привнесенные функциональные вещества (витамины, микроэлементы, полифенольные соединения, красящие
пигменты), что предопределяет возможное их влияние на потребительские свойства продукта и способность к хранению.
В целях изучения закономерностей изменения потребительских свойств аморфно-кристаллических сахаристых продуктов были разработаны требования к их основным органолептическим характеристикам, формирующим восприятие органами чувства человека, в виде 5-балльной шкалы. При разработке унифицированной шкалы для органолептического анализа аморфнокристаллического сахаристого продукта, введены следующие показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, также дополнительно
введен специфический показатель – вид гранулы в разрезе, который позволяет подтвердить аморфно-кристаллическую структуру
продукта и отражающий равномерность распределения обогащающей добавки (рис.1), поскольку именно это определяет такие
органолептические показатели как вкус, запах.

Рисунок 1 – Вид гранулы в разрезе аморфно-кристаллического
сахаристого продукта под микроскопом (увеличение в 40 раз)

Каждый показатель шкалы имеет 5 степеней качества (баллов), а словесное описание качественной характеристики оцениваемого показателя соответствует определенному числовому значению – баллу: для оптимального качества – 5, выше среднего –
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4, среднего качества – 3, для приемлемого (но нежелательного) –
2, для неприемлемого – 1.
Шкала составлена таким образом, что очередность определения отдельных показателей качества отвечает естественной последовательности органолептического восприятия.
Далее с использованием разработанной шкалы было исследовано изменение органолептических показателей вышеуказанных аморфно-кристаллических сахаристых продуктов в процессе
хранения в течение 5 месяцев: без упаковки на открытом воздухе,
в полиэтиленовом пакете, в бумажном пакете, в пластиковом
контейнере.
Полученные данные показали, что исходные органолептические показатели всех 3 видов продуктов соответствовали 5 баллам шкалы; в процессе хранения продуктов без упаковки был потерян внешний вид гранул с понижением до 2 баллов, цвет изменился с понижением до 2-3 баллов, что в целом повлияло на частичную утрату потребительских свойств; при хранении в полиэтиленовом пакете и пластиковом контейнере показатели почти
не изменялись; при хранении в бумажной упаковке поверхность
гранул продуктов становилась влажной, форма искажалась, что
понизило внешний вид продуктов до 2 баллов.
Оценка сохраняемости органолептических показателей после хранения приведена на примере аморфно-кристаллического
сахаристого продукта с соком черной смородины (рис.2).
Определено, что из 5 основных показателей сахаристого
продукта изменили свой профиль только 2 – вкус и цвет.
Причем цвет продукта стал недостаточно равномерным за
счет окисления красящих пигментов добавок, с наличием мелких
вкраплений более интенсивной окраски, понизившись на 2 балла,
а вкус стал менее интенсивным, понизившись на 1 балл. Аналогично ведет себя продукт с соком клюквы.
У аморфно-кристаллического сахаристого продукта, обогащенного витаминно-минеральным премиксом “Валетек–5” после хранения значительно изменилась характеристика запаха
(рис. 3): он стал искаженным, с сильной нотой внесенной добавки, понизившись от 5 до 1 балла.
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Рисунок 2 – Профилограмма органолептических показателей аморфно–
кристаллического сахаристого продукта с соком черной смородины

Рисунок 3 – Профилограмма органолептических показателей аморфно
кристаллического сахаристого продукта с премиксом “Валетек–5”

Полученные результаты исследований свидетельствуют,
что в течение 5 месяцев хранения обогащенные соками распылительной сушки аморфно-кристаллические сахаристые продукты
незначительно изменили органолептические свойства. Продукты
с витаминно-минеральным премиксом не подлежат даже краткосрочному хранению. Таким образом, разработана шкала оценки
органолептических показателей новых видов аморфнокристаллических поликомпонентных сахаристых продуктов, что
позволило изучить изменения потребительских свойств в процессе хранения в разных видах упаковочного материала.
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2. Патент 2181774 Российская Федерация, МПК7 С13F3/00,
С13F1/00, С13F5/00. Способ производства гранулированного сахаросодержащего продукта [Текст] / Ананских В.В. [и др.];
опубл.27.04.2002, Бюл. № 36. – 4с.
УДК 664.8.022
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАГНИТНОЙ
ОБРАБОТКИ ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Корниенко Ю.И., Гурьев Е.В.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода и биотехнологий»,
г. Санкт-Петербург, Россия
Влияние магнитного поля на свойства жидкостей проявляется в небольших временных отклонениях их поверхностного
натяжения, вязкости (по 2-3%), в сдвиге pH в щелочную сторону
(до 1,5 – 2 ед.) и увеличение скорости осаждения частиц в обработанной жидкости [1]. Процесс магнитной обработки происходит, когда жидкий пищевой продукт входит в зону магнитного
поля устройства, образованную пористоканальным магнитом и
съемным постоянным магнитом. Сильный магнитный поток равномерно распределяется по объему протекающей пищевой жидкости и позволяет не только ее активировать, но и проводить
тонкую очистку от ферро примесей даже в виде коллоидного железа, а также грубую очистку от частиц немагнитного происхождения. Магнитную обработку предполагается использовать для
активирования водных растворов, жировых эмульсий в воде, растворителей и других жидкостей, а при необходимости и пастеризации жидких пищевых продуктов. Эффекты от применения
устройств для магнитной обработки: продолжительность замораживания уменьшается на 6-10%, обнаружено щадящее действие
на качество продуктов при их замораживании снижается расход
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холода на 10-14%; посол ускоряется в 1,3 раза; pH после обработке изменяется на 0,8 – 1,5 единиц в щелочную сторону (до 8,0 –
8,5); увеличения срока хранения пищевых продуктов в 1,5 – 2 раза; осветление пива и вин ускоряется в 1,7 – 2,5 раза.
УДК 663.03
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
АКТИВИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Корниенко Ю.И., Дьяков В.В.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода и
биотехнологий», г. Санкт-Петербург, Россия
Обработка ультразвуком жидких пищевых продуктов. Ультразвуковые волны служат мощным инструментом для исследования структуры жидкостей, изучения быстро протекающих химических процессов в веществе при разных температурах и давлениях. Ультразвук используют в пищевой промышленно-

сти, поэтому следовало бы учитывать, что при ультразвуковой обработке молока, вин, жиров и других пищевых продуктов в них образуются азотная кислота, перекись водорода и другие консервирующие вещества.
Для понимания механизма химического действия ультразвука на вещество оказалось очень важным наблюдение, что ультразвуковое поле вызывает в продуктах образования зон повышенного и пониженного давления.
Так как жидкость практически несжимаема, то при экспериментально доступных звуковых давлений в фазе сжатия с ней
никаких существенных изменений не происходит.
Но в фазе растяжения, при отрицательных звуковых давлениях, возможен разрыв жидкости, в результате чего образуются
микроскопические пузырьки, заполненные парами жидкости и
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растворенными в жидкости газами. А так как парогазовая смесь в
кавитационном пузырьке достигает параметров, характерных для
низкотемпературной плазмы, происходит термическое возбуждение, ионизация и диссоциация молекул которые в дальнейшем
влияют на длительность хранения жидких пищевых продуктов.
УДК 664.955
10 ЛЕТ ИКОРНО-ТОВАРНОМУ ОСЕТРОВОДСТВУ
РОССИИ
Подушка С.Б., Теркулов М.А.
ООО "ЧНИОРХ", г. Санкт-Петербург, Россия
ООО НИиАЦРП "Каспрыбтестцентр", г. Астрахань, Россия
В 2004 году впервые в России была разработана инновационная технология и нормативно-техническая документация на
производство пастеризованной икры осетровых рыб «Зернистая»
и официально выпущена её первая партия.
В качестве сырья для производства пищевой продукции
впервые была использована овулировавшая икра осетровых рыб,
полученная прижизненным способом от выращенных в условиях
аквакультуры производителей (Подушка и др., 2005). Прошедшее
с этого момента десятилетие характеризовалось бурным развитием этого нового направления отечественного осетроводства. В
настоящее время производство пищевой икры осетровых в рыбоводных хозяйствах России по экспертным оценкам достигает 20
тонн.
Расширился ассортимент выпускаемой продукции. Наряду
с пастеризованной икрой осетровых рыб разработана технология
и налажен выпуск икры зернистого и паюсного переделов. Увеличился список культивируемых для получения икры видов осетровых. Теперь это уже не только ставшая традиционной икра
сибирского осетра, стерляди и гибрида бестера, но и икра более
редких видов и разнообразных гибридных форм, в том числе и
полученных впервые в прошедшее десятилетие. В тепловодном
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хозяйстве ТИНРО-центра в Приморье сформировано стадо альбиносной стерляди, продуцирующей непигментированную "царскую" икру. Эксплуатация икорно-товарных стад осетровых в
отечественных хозяйствах шло преимущественно по наиболее
экономичной и рациональной инновационной технологии, разработанной в России, – путём прижизненного получения икры и
многократного использования производителей в течение их жизни.
Эта технология позволила икорно-товарным рыбоводным
хозяйствам. России успешно развиваться и быть конкурентоспособными в условиях экспансии на российский рынок импортной
икорной продукции. В настоящее время география икорнотоварного осетроводства достаточно широка. Большая часть
икорной продукции происходит из садковых хозяйств, базирующихся на водоёмах-охладителях энергетических объектов или
расположенных на водоёмах с естественным температурным режимом в Южном Федеральном округе.
Менее значимы в общем объёме производимой продукции
прудовые и бассейновые хозяйства и установки замкнутого водообеспечения. Крупные фирмы, получающие большие объёмы
овулировавшей икры, обычно стремятся организовать собственную переработку, а мелкие – имеют возможность продавать получаемое сырьё переработчикам. Как и следовало ожидать,
наиболее быстрыми темпами удалось сформировать икорнотоварные стада технологичных скороспелых видов осетровых:
стерляди, сибирского осетра реки Лены и бестера. Крупные поздносозревающие виды – белуга и калуга – достаточно сложны в
эксплуатации, и их икра в обозримом будущем будет оставаться
относительно редким и дорогим продуктом.
Накопленный в отрасли опыт использования инновационных технологий, позволяющих добиться стабильного качества и
безопасности изготавливаемой икорной продукции из овулировавшей икры, способствовал стандартизации на национальном,
межгосударственном и международном уровнях требований к
использованию нового вида сырья для изготовления зернистой,
зернистой пастеризованной и паюсной икры осетровых рыб.
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УДК 637.54.047
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИТРАТОВ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Патракова И.С., Лапшин Ю.Л., Франк Ю.С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», г. Кемерово, Россия
Современные технологии производства мясных продуктов
невозможно представить без использования фосфатных добавок,
которые в первую очередь способствуют повышению водосвязывающей способности мясного сырья. Содержание фосфатов в
мясных продуктах регламентируется гигиеническим нормативом,
который соответствует не более 0,4% общего фосфора в пересчете на Р2О5. Учитывая возможное негативное влияние фосфатов на
организм человека, представляет интерес поиск альтернативных
добавок. В качестве возможной альтернативы можно рассматривать цитрат натрия, применение которого разрешено без ограничения дозы внесения. Объектами исследования являлся фарш куриного филе с добавлением 2,2% поваренной соли (контроль), с
внесением фосфатной смеси Глафос 69 (опыт 2) и цитрата натрия
(опыт 3). Фосфатная смесь и цитрат натрия вносили в количестве
0,3% к массе несолено сырья. В исследуемых образцах определяли рН, водосвязывающую способность и растворимость белков
мышечной ткани. На основании полученных экспериментальных
данных установлено, введение цитратов в мясное сырье положительно влияет на водосвязывающую способность, которая составила 68,1%, 69,9% и 69,85% к общей влаге, соответственно для
контрольного и опытных образцов 2 и 3. Полученные результаты
согласуются с результатами определения растворимости миофибриллярных белков. Таким образом, можно говорить о том,
что цитраты способны оказывать положительное влияние на
функциональные свойства мясного сырья.
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УДК 637.5.047
ВЛИЯНИЕ СМЕСИ С ПОНИЖЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ НАТРИЯ НА ЦВЕТОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
Алексеевнина О.Я., Патракова И.С.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», г. Кемерово, Россия
Обеспокоенность снижения натрия в продуктах питания
имеет большое значение для мясной промышленности, поскольку
хлорид натрия является основным ингредиентом, благодаря тому,
что участвует, в том числе в формировании потребительских характеристик продукта. Натрий, входящий в состав соли, необходим для нормального функционирования человеческого организма, но его фактическое потребление на много превышает рекомендуемую норму. Поэтому представляет интерес изучение влияния пониженного содержания поваренной соли, в частности, на
цвет мясного сырья. Значительная роль в формировании специфической окраски мясопродуктов принадлежит посолу, при этом
большое значение имеет белок – миоглобин, который, легко
вступая в окислительно-восстановительные реакции, может существовать в различных формах, отличающихся цветом.
В исследованиях в качестве заменителя соли использовалась смесь хлоридов калия и кальция в соотношении 1:1, уровень
замены составил 10-30% от массы поваренной соли. Уровень
введения посолочной смеси составил 3% к массе говяжьего фарша. Согласно полученным данным уровень метмиоглобина в исследуемых образцах по отношению к исходному значению (несоленое сырье) увеличивается, при этом изменение состава посолочной композиции не приводит к существенному количественному изменению форм миоглобина в сырье.
Таким образом, можно говорить о том, что уменьшение количества поваренной соли в составе посолочной смеси, не ухудшает цвет мясного сырья.
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УДК 631.95:637
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ФАРША, ПОЛУЧЕННОГО
ПОСЛЕ РУЧНОЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ
СПОСОБ ОБВАЛКИ
Городок О.А., Чупина Л.В.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», г. Новосибирск, Россия
Принимая во внимание ограниченные перспективы воспроизводства мясного сырья, специалисты мясной промышленности
постоянно ведут разработки по рациональному использованию
имеющихся ресурсов, направленных не только на увеличение
объемов производства мясной продукции, но и улучшения ее качества. Это заставляет вовлекать в технологический процесс мясо
кур-несушек, которое, несмотря на удовлетворительный химический состав и высокий уровень биологической ценности, в связи
со специфичностью морфологического строения в массовом производстве используется ограниченно[1].
Целью наших исследований явилось изучение пищевой
ценности и функционально-технологических свойств фарша из
мяса кур-несушек в зависимости от способов приготовления.
Для достижения поставленной цели, в работе решались
следующие задачи:
- исследовать химический состав куриного фарша;
- определить функционально-технологические свойства
данного вида сырья.
Объектом исследования послужил фарш полученный из
мяса кур - несушек ручной и механической обвалки производства
ЗАО «Агрофирма «Лебедевская».
Химический состав куриного фарша в зависимости от способов приготовления представлен в таблице 1.
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Таблица 1 – Химический состав куриного фарша в зависимости
от способа обвалки, %
Способ
обвалки
Ручной
Механический

Показатель
Белок
21,24±0,03

жир
9,26±0,03

влага
68,22±0,07

зола
1,04±0,02

16,98±0,02

9,93±0,33

70,42±0,02

2,46±0,03

Фарш, полученный после ручной обвалки отличался от
фарша механической, прежде всего по содержанию белка (25%
при Р<0,999). На обработку отправляли тушки кур-несушек второй категории упитанности, которая характеризуется удовлетворительно развитыми мышцами, незначительными отложениями
жира в области нижней части живота, на спине жировая прослойка в нескольких местах прерывалась, то в исследуемых образцах
фарша массовая доля жира практически равна. Разница составила
0,67%. Во время механической обвалки в фарш переходит костный мозг, который содержит гемовые пигменты и другие ингредиенты. В результате чего увеличилось содержание в мясной
массе костного жира и уменьшилось количество общего белка.
Следует также отметить, что жир, находящийся в фарше, обладает высокой биологической эффективностью, массовая доля ненасыщенных жирных кислот в нем больше, чем в других видах мяса. Около 80% всех ненасыщенных кислот куриного жира составили: олеиновая, линолевая и пальмитиновая кислоты. Общая
доля ненасыщенных жирных кислот в среднем составила 70 %
массы жира.
Содержание влаги в исследуемых образцах также было
различно. Влажность фарша механической обвалки была выше
общей влаги в фарше, приготовленного ручным способом. Разница составила 2,2% (при Р<0,95). Это связано видимо с тем, что
при приготовлении фарша первым способом использовали тушки
кур целиком, в результате чего массовая доля влаги возросла с
увеличением количества кожи, попавшей в фарш в момент приготовления.
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В результате перехода костных частиц в мясную массу механической обвалки выявлены различия в минеральном составе.
При исследовании витаминного и минерального составов фарша
установлены достоверные различия в содержании витамина А (на
6,2%), Е (на 7,5 % ) и D3 ( на 8,6%) при Р<0,01, а также минеральных веществ – кальция и фосфора. Особый интерес представляет
разница в содержании таких элементов, как калий и натрий, тесно
связанных в клетке с водным обменом. В мясе механической обвалки калия меньше (на 4,6%), а натрия больше (на 10%), чем при
ручной обвалке.
Для определения степени приемлемости образцов для производства пищевых продуктов были исследованы функционально-технологические свойства данного вида сырья (табл.2).
Таблица 2 – Функционально-технологические свойства фарша в
зависимости от способа обвалки
Показатели
ВСС, % к общей влаге

Способы обвалки
ручной
механический
66,31±0,009
56,89±0,019

ВУС, % к массе фарша
ЖУС, % к массе фарша
ЭС,% к массе фарша

47,9±0,010
12,9±0,009
51,8±0,009

41,13±0,043
7,72±0,008
48,8±0,009

СЭ, % к массе фарша

82,08±0,018

71,23±0,012

Показатели функционально-технологических свойств куриного фарша позволяют доказать следующее: влагосвязывающая способность фарша после ручной обвалки имеет более высокие показатели. Так при этом способе она составила 66,31%, что
превосходило ВСС мяса механической обвалки на 9,42%. Это
можно объяснить тем, что хотя жира при обоих способах приготовления фарша содержалось практически одинаковое количество, а вот белка в фарше ручной обвалки было больше, поэтому
при этом способе влагосвязывающая способность была лучшая.
По остальным показателям фарш ручной обвалки имел
лучшие показатели. Так, влагаудерживающая способность (ВУС)
выше на 6,8%, жироудерживающая (ЖУС) способность - на 5,2%
по сравнению с фаршем механической обвалки. Это видимо, свя-
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зано с тем, что миофибриллы фарша ручной обвалки образовали
более устойчивую белково-жировую систему.
Таким образом, проведенные исследования доказывают,
что для мяса механической обвалки характерны более низкие показатели функционально-технологических свойств по сравнению
с фаршем, приготовленным ручным способом обвалки. Эти результаты позволят научно обоснованно подойти к разработке рецептуры и технологии кулинарных изделий на основе данного
вида сырья.
Список литературы:
1. Жаринов А.И. Ферментная модификация свойств мяса
кур-несушек / А.И. Жаринов, П.Н. Евтихов, С.А. Марушина, Т.Г
Кузнецова// Мясная индустрия – 2002. - №12. – с 12-13.
УДК 664.38
ТЕХНОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ГУСЕНИЦ ТУТОВОГО
ШЕЛКОПРЯДА
Евлагина1,2 Е.Г., Матанская2 Ю.С.
Государственное научное учреждение Республиканская
научно-исследовательская станция шелководства,
г. Железноводск, Россия,
2
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» филиал в г. Пятигорске, Россия

1

Проблема
неполноценного
питания
вызывает
необходимость поиска новых нетрадиционных источников
биологически активных веществ (растения, водоросли,
микроорганизмы, насекомые, морские животные и т.д.) [1] и
создания на их основе продуктов питания функционального и
специального назначения, а также биологически активных
добавок, способных повысить пищевую и биологическую
ценность продуктов питания.
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Развитие производства пищевых продуктов, обогащенных
незаменимыми компонентами, специализированных продуктов
питания, продуктов функционального назначения, диетических
(лечебных и профилактических) пищевых и биологически
активных добавок к пище с целью сохранения и укрепления
здоровья населения, профилактики заболеваний, обусловленных
неполноценным и несбалансированным питанием, является
одной из основных задач государственной политики в области
здорового питания.
Исследование, проведенное Организацией ООН по
вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO), показало,
что съедобные насекомые, типа гусениц и личинок содержат
более 50г белка, около 15г жира, примерно 17г углеводов,
обеспечивают более 100% витаминов и минералов, ежедневно
требующихся человеку, и могут считаться альтернативным
источником питания.
Гусеница тутового шелкопряда (Bombyx mori) или
шелковичный червь является источником белков, считается
деликатесом и используется в питании Китая, Кореи, Индонезии
и других стран Азии. В восточной медицине гусениц тутового
шелкопряда используют при лечении эпилепсии, простудных
заболеваний, как средство для улучшения сна, аппетита и общего
состояния организма.
В России тутовый шелкопряд в основном использовался
для получения шелка, а также лецитина, подкормки для пчел,
кормовых добавок и косметических средств.
В настоящее время шелководство в России переживает не
самые лучшие времена, ГНУ Республиканская научноисследовательская станция шелководства Российской академии
сельскохозяйственных наук является единственным учреждением
в РФ, занимающимся научным и материальным обеспечением
данной отрасли АПК и заинтересованно в поднятии интереса и
развитии шелководства, для чего на примере таких стран как
Китай, Япония, Корея, США, Украина и т.д. необходим поиск
нетрадиционных вариантов применения тутового шелкопряда, в
том числе в пищевой промышленности, фармакологии и
косметологии.
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Нами разработана технология получения тонкодисперсного
порошка из гусениц тутового шелкопряда (рис. 1), который
является
основой
для
производства
инновационных
функциональных биологически активных продуктов (хитозанмеланиновый комплекс, аминокислотно-пептидная смесь).
Влажность порошка 3-4 % позволяет хранить его без изменения
качества 2 года.
Данная технология комплексной переработки гусениц
тутового шелкопряда является безотходной, так как в качестве
сырья используются отходы шелкового производства (гусеницы,
которых отбраковывают).
При исследовании химического состава установлено, что
100г порошка из гусениц тутового шелкопряда содержит: 53,5г
белка, содержащего все незаменимые аминокислоты; липиды
около 6г, содержащие ω-3 и ω-6; витамины (А, С, Е, В1, В2 и т.д.);
минеральные вещества (натрий, калий, кальций, магний, медь,
железо, цинк, марганец и др.); хитин-меланиновый комплекс, а
также экдистероиды [2].
Определены органолептические и физико-химические
показатели качества порошка из гусениц тутового шелкопряда,
подтверждена его безопасность [3,4].

Рисунок 1. Технология получения инновационных функциональных
биологически активных продуктов на основе порошка из гусениц
тутового шелкопряда и их использование
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В опытах на животных установлено, что порошок из
гусениц тутового шелкопряда оказывает анаболический эффект, в
том числе и на внутренние органы; способствует обновлению
крови и клеток печени; улучшает работоспособность,
выносливость и умственную деятельность; повышает иммунитет
[5]. Хитозан-меланиновый комплекс и аминокислотно-пептидная
смесь – представляют собой порошок – это высокотехнологичная
основа, которая может быть использована в технологии
инстантных напитков, различных полуфабрикатов, для
обогащения различных традиционных продуктов питания
(предназначенных, прежде всего для людей, испытывающих
недостаток белка в рационе, а также для спортивного питания), а
также в фармацевтической, косметической промышленности и
сельском хозяйстве.
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УДК 664.674:338.33]-044.89
РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МОРОЖЕНОГО
ОБОГАЩЕННОГО
Симоненкова А.П., Чеснокова А.В.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс», г. Орел, Россия
Актуальность расширения ассортимента мороженого обусловлена возросшей за последние годы аллергией связанной с
потреблением продуктов, содержащих искусственные добавки,
экологической обстановкой в России и малоподвижным образом
жизни населения. В связи с этим ассортимент мороженого может
быть расширен за счет введения экономически рентабельного
плодоовощного сырья. Специалистами Госуниверситета – УНПК
разработана композиционная смесь для мороженого, включающая купажированные пюре-полуфабрикаты на основе яблок,
свеклы и моркови. Несмотря на то, что морковь, свекла и яблоки
входят в перечень аллергенных продуктов, однако, при приеме в
пищу моркови (в сыром виде) людьми, страдающими аллергическими расстройствами, выявлено всего лишь 18,3 % случаев ал128
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лергии, при употреблении свеклы – отсутствует. Кроме того, использование моркови, свеклы, яблок позволит избежать перекрестной реакции с белками молока, а содержащийся в сырье
пектин, витамины и минеральные вещества позволят обогатить
продукт необходимыми для нормальной жизнедеятельности организма веществами и вывести из организма токсичные. Для достижения поставленных целей было отобрано плодоовощное сырье с максимально возможным содержанием среднеэтерифицированного пектина (морковь «Нандрин F1», яблоки «Антоновская
обыкновенная», свекла «Двусемянная ТСХА») и внесены в мороженое в виде купажированных пюре-полуфабрикатов в сырьевых сочетаниях 70 : 30, 50 : 50 и массовой долей от массы смеси
20,8-25 % (табл. 1).
Таблица 1 – Структурно-механические показатели мороженого
Соотношение
Массовая доля пюре, %
Эффективная вязкость, мПа·с
смесь для мороженого с купажированными пюре-полуфабрикатами – яблочно-морковными
20,8
263,3
50 : 50
25,0
340,8
20,8
248,5
70 : 30
25,0
318,5
смесь для мороженого с купажированными пюре-полуфабрикатами –
яблочно-свекольными
20,8
289,6
50 : 50
25,0
374,9
20,8
273,4
70 : 30
25,0
350,4

Отмечено, что эффективная вязкость смесей мороженого с
купажированными пюре-полуфабрикатами с массовой долей пюре 20,8 % не уступает по показателям с традиционными стабилизационными системами, применяемыми в производстве сливочного мороженого. С целью установления степени насыщения
смеси воздухом, как одним из показателей формирования структуры мороженого определяли методом микроскопирования и
оценивали состояние воздушной фазы (рис. 1). Установлено, что
купажированные пюре-полуфабрикаты оказывают позитивное
влияние на состояние воздушной фазы. Мороженое обладает достаточной степенью насыщения смесей воздухом, большая часть
воздушной фазы мороженого составляет до 50 мкм. Такое состо129

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

яние воздушной фазы обеспечивает устойчивость мороженого к
таянию.

а) 20,8% от
массы

б) 25,0% от
массы

в) 20,8% от массы г) 25,0% от массы

Рисунок 1 – Состояние воздушной фазы мороженого при увеличении х 100
(купажированный пюре-полуфабрикат – яблочно-морковный)

По показателям качества мороженое с вышеуказанным соотношением плодоовощного сырья в пюре обладает высокими
потребительскими показателями, пониженной калорийностью,
эластичной консистенцией, хорошей структурой и насыщенной
окраской без применения пищевых красителей.
УДК 664
БРЮКВА – КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОРНЕПЛОД
В ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Румянцева В.В., Пригарина О.М.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс», г. Орел, Россия
Брюква семейства крестоцветных, рода капусты известна в
культуре с древнейших времён. Точного места происхождения
брюквы не установлено. Есть предположение, что брюква впервые появилась в Средиземноморье от случайного скрещивания
листовой капусты и одной из форм репы. Одни учёные утверждают, что о брюкве не было письменных упоминаний до 1620 г.
Именно тогда брюкву впервые описал шведский ботаник Каспар
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Баугин, поэтому этот овощ часто называют шведской репой. Сторонники другой теории полагают, что дикая брюква — уроженка
сибирского региона России, куда в стародавние времена (в XIV
веке) просочилась из Греции, и постепенно распространилась по
всему северу России и Северной Европе и попала в Скандинавию. В пользу этой теории свидетельствует тот факт, что брюква
– довольно холодостойкое растение, способное переносить заморозки. Жару и засуху она тоже способна пережить, но это крайне
негативно сказывается на вкусовых качествах ее корнеплодов.
Поэтому маловероятно, что этот овощ был замечен и окультурен
в Южной Европе. В Европе брюква действительно была очень
известна и популярна. Она неприхотлива, и выращивать её можно почти в любом климате.
Сначала брюкву ели только бедняки, но потом ею заинтересовались аристократы и даже монархи, так как люди поняли,
насколько она вкусна и полезна. В XVII веке её стали выращивать на королевских огородах в Англии, и по сей день в этой
стране любят готовить брюкву с мясом.
В XVII–XVIII веках брюкву активно культивировали на
огородах Центральной России, Франции и Скандинавии. А в
Германии её ели и любили все: великий писатель Гёте называл
сладкую брюкву своим любимым овощем.
«Приручена» брюква с незапамятных времен, сравнительно
давно она известна и в России, с конца XVIII в. Дикие предки
брюквы не известны. Ученые полагают, что она произошла из
ярового рапса: рапс и брюква являются гибридами, полученными
от скрещивания сурепицы или турнепса с капустой. Быть может,
брюква возникла и как гибрид репы с различными формами капусты. Возникла она в нескольких географических точках.
На Руси часто и обильно питались этим овощем вплоть до
конца XVIII-го века. Но потом появился картофель, и популярность овоща резко упала. В те времена брюкву у нас считали
ценной культурой, а в европейских странах и в Америке (где она
появилась в начале XIX-го века) так считают до сих пор, и этот
корнеплод занимает довольно большие сельскохозяйственные
площади.
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В России брюкву ели в сыром виде, тушили и запекали,
применяли в качестве лекарственного средства, кормили домашний скот. В русской деревне несколько столетий назад брюкву
употребляли зимой, считалось, что она особенно полезна пожилым людям, так как способствует поддержанию жизненных сил.
Молодые люди употребляли ее при простудных заболеваниях –
это способствовало быстрому выздоровлению, что вполне рационально, так как в брюкве содержится много аскорбиновой кислоты, укрепляющей иммунитет.
Сегодня брюква очень популярна в Финляндии, Швеции,
Норвегии, Германии, Ирландии, Канаде, США и России.
Брюква содержит сахара, белки (1,2 %), клетчатку, крахмал,
пектины, витамины, минеральные соли (калий, серу, фосфор,
натрий, железо, медь), эфирное масло.
Хотя жиров в брюкве содержится мало (0,1 г на 100 г продукта), но они представлены горчичным маслом, практически
полностью состоящем из ненасыщенных и полиненасыщенных
жирных кислот и обладающем мощным противомикробным действием. В нем есть все жирорастворимые витамины.
Углеводы в брюкве легкоусвояемые (7,7 г на 100 г веса мякоти), причем они представлены в основном фруктозой, поэтому
этот овощ полезен диабетикам. В ней содержится много органических кислот.
В брюкве много пищевых волокон (в 100 г брюквы 2,2 г), и
это полезное её качество особенно важно для наших современников. Среди свежих овощей и фруктов брюква практически рекордсмен по этому показателю. В питании современного человека наблюдается хронический дефицит пищевых волокон, а это
приводит к тому, что кишечник работает неправильно, возникает
запор и, как следствие, дисбактериоз, а кусочек брюквы весом в
100 г может удовлетворить суточную потребность в них больше,
чем на 10 %.
Клетчатка должна употребляться с овощами и фруктами.
Поскольку брюква содержит достаточно много пищевых волокон, она может быть отличным подспорьем в борьбе с хроническими запорами и дисбактериозом кишечника, способствуя нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. Она уси132

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

ливает перистальтику, улучшает процесс пищеварения и обмен
веществ, что является очень полезным при ожирении.
Брюква выводит из организма «вредный» холестерин, поэтому ее рекомендуется принимать при атеросклерозе сосудов
сердца, сосудов головного мозга, при атеросклерозе аорты.
В брюкве содержатся практически все витамины: каротин,
витамин А, Е, С, Н, Р, группы В, РР. Содержание витаминов
группы В – 0,5 мг (на 100 г веса) в совокупности. Абсолютным
рекордсменом является брюква по содержанию витамина С (до
70 мг в 100 г). Его в мякоти брюквы вдвое больше, чем в клюкве.
Витамин С в брюкве прекрасно сохраняется, как при длительном
хранении – почти всю зиму, так и при варке почти полностью.
Из микроэлементов в брюкве есть железо (1,5 мг), калий
(238 мг), кальций (40 мг). А также магний (14 мг), натрий (10 мг)
и фосфор (41 мг). Много в ней и йода – а это очень важно для
многих регионов России.
Обращает на себя внимание высокое содержание кальция,
необходимого для профилактики и лечения болезней опорнодвигательной системы – по этому показателю брюква превосходит многие овощи в полтора, а то и два раза, благодаря чему является хорошим средством для лечения больных, страдающих
размягчением костной ткани, для укрепления костей и зубов.
Поскольку брюква богата калием, она помогает значительно снизить риск инсульта и сердечного приступа. Кроме того,
брюква способствует снижению высокого кровяного давления.
Калорийность брюквы всего 34,6 ккал на 100 г веса. Невысокая калорийность способствует снижению веса. А это значит,
что её можно смело включать в любые низкокалорийные диеты.
Брюква хороша и для профилактики многих заболеваний.
Она повышает иммунитет, снижает риск старческого слабоумия и
эпилептических припадков, онкологических заболеваний. Иногда
брюкву называют одним из противораковых овощей, благодаря
содержащимся в ней антиканцерогенным веществам.
Употребление брюквы полезно при аритмии. Народная медицина по достоинству оценила целебные свойства полезного
корнеплода: слабительное; мочегонное; антимикробное; разжижает мокроту; повышает уровень гемоглобина в крови; понижает
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уровень холестерина; применяется при железодефицитной анемии. Брюква обладает муколитическим действием – способностью разжижать мокроту.
Полезные свойства брюквы используются при хронических
заболеваниях органов дыхания: при трахеобронхите, при бронхопневмонии, при бронхиальной астме. Благодаря высокому содержанию витамина С брюква способствует облегчению дыхания
у больных астмой. Регулярное употребление в пищу брюквы
снижает риск легкого образования кровоподтеков, что часто бывает при нехватке в организме витамина С. Рекомендуют ее при
острых бронхолегочных и при простудных заболеваниях: остром
респираторном заболевании, острой респираторной вирусной
инфекции, остром трехеобронхите, при коклюше.
Брюква стимулирует выработку молока, а также улучшает
пищеварение и повышает выносливость. Она снижает риск развития катаракты и даже защищает структуру капилляров от разрушения. Брюкву принимают для снятия отеков при сердечнососудистых и почечных заболеваниях, так как она обладает мочегонными свойствами и удаляет из организма лишнюю жидкость.
Корнеплоды брюквы считались прекрасным ранозаживляющим, противовоспалительным и противоожоговым средством.
Сок брюквы применяют наружно при гнойничковых заболеваниях кожи и ожогах, так как он оказывает прекрасное противомикробное действие благодаря наличию фитонцидов.
Регулярное употребление брюквы способствует выведению
из организма радионуклидов. Противопоказаний к употреблению
брюквы не так много: острые заболевания ЖКТ – гастриты, колиты, энтериты и некоторые болезни почек. Слишком частое употребление сока брюквы может вызвать усиленное газообразование и вздутие в кишечнике. Употребление брюквы могут позволить себе практически все. При этом немаловажно, что брюкву не
надо везти издалека, и поэтому цена на нее невысокая. А если
учитывать её полезные свойства, содержание витамина С, то значимость этого овоща в рационе россиян увеличивается.
Блюда из брюквы помогут разнообразить любой рацион,
обогатить его микро- и макроэлементами, многими витаминами
даже в такой «авитаминозный» период, как ранняя весна. Поэто134
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му целесообразна разработка инновационных технологий переработки овощного сырья в биомодифицированный продукт из плодов крестоцветных с целью дальнейшего его использования для
обогащения традиционных и создания конкурентоспособных высококачественных пищевых продуктов, удовлетворяющих требованиям науки о здоровом питании.
УДК 664
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕФИРА ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ
ЗЕРНА В ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОВОГО
РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЕГО КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Пригарина О.М.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс», г. Орел, Россия
Загрязнение окружающей среды при снижении сопротивляемости организма человека вредным воздействиям приводят к
несбалансированности питания. В связи с этим особый интерес
вызывает производство и потребление зернового ржанопшеничного хлеба, достоинством которого является отсутствие
антипитательных факторов, повышенное содержание ценных
компонентов зерна, достигаемое сохранением периферийных частей зерновки. Целебная сила хлеба из цельного зерна достигается нерушимостью природной целостности – морфологии, анатомии, структуры зерна и сохранением зародыша неповреждённым.
Целые зёрна являются отличным источником быстро высвобождающейся энергии. При употреблении хлеба из цельного зерна
нормализуются обменные процессы, улучшается моторика кишечника, организм очищается от шлаков, канцерогенных и токсичных веществ, выводится избыток холестерина, поэтому актуальным является совершенствование технологии зернового хлеба.
В последнее время хлебопекарная индустрия России интенсивно использует кисломолочные продукты при выработке хлеба
из ржано-пшеничной муки. В связи с этим актуальными являются
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исследования, направленные на разработку эффективных способов совершенствования технологии производства зернового ржано-пшеничного хлеба с применением кефира, позволяющих
наряду с сохранением высоких потребительских свойств, расширить ассортимент хлебобулочных изделий. Кефир заслуженно
используется как средство: питательное (содержит витамины,
минеральные соли, белки); диетическое (он малокалориен, легко
и быстро усваивается); профилактическое и лечебное, потому
что: кефир нормализует микрофлору кишечника (полезные микроорганизмы препятствуют размножению патогенных и гнилостных бактерий); кефир выводит из организма токсины и другие
вредные вещества; кефир улучшает пищеварительные процессы
(кислая среда, образуемая кефиром в желудке, повышает активность пищеварительных ферментов, усиливает секрецию желудочного сока, улучшает всасывание кальция, железа, витамина
D); крепкий (трехдневный) кефир обладает закрепляющим действием на желудочно-кишечный тракт, слабый (однодневный)
или средний (двухдневный) – послабляющим; кефир повышает
иммунитет. Кефир обладает иммуностимулирующими свойствами, помогает победить хроническую усталость, незаменим при
нарушениях сна и неполадках в нервной системе. По кислотности
кефир бывает слабый односуточный, средний двухсуточный и
крепкий трехсуточный. Чем выше крепость кефира, тем сильнее
он стимулирует выработку пищеварительных соков в желудке и
кишечнике, а, следовательно, активнее регулирует процессы его
очищения. Сильнейший антисептик, содержащийся в кефире, –
молочная кислота – возникает в процессе молочнокислого брожения продукта в период его приготовления. Молочная кислота
нормализует перистальтику кишечника, принимает активное участие в расщеплении трудноусваиваемого молочного белка – казеина и обладает бактериостатическим свойством. Зерновой хлеб
вырабатывали формовым из зерна пшеницы в количестве 50 % и
50 % зерна ржи. Всё увлажнённое зерно ржи диспергировали и
использовали на производство большой густой закваски. Пшеницу замачивали в воде (контроль) и кефире жирностью (гидромодуль 1:1) и оставляли для набухания на 20…24 ч при температуре
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40 0С до достижения зерном влажности 40…48 %. Изменение
влажности пшеницы представлено на рисунке 1.
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влажность зерна увеличивалась медленнее. Это связано с тем, что
после заполнения всех пустот оболочки зерна набухают. В период с 16 до 24 ч нарастание влажности замедлялось. Достижение
зерном пшеницы влажности 44…48 %, при которой оно способно
подвергаться тонкому однородному диспергированию, возможно
за 20…24 ч.
Кинетика накопления кислотности зерном пшеницы при
замачивании в кефире, что ускоряло созревание теста, представлена на рисунке 2.
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Применение кефира при замачивании зерна пшеницы способствовало не только снижению его микробиологической обсеменённости за счёт поддержания необходимой рН среды, но и
размягчению его оболочек, что является важным фактором с технологической точки зрения и позволяет сделать вывод о целесообразности замачивания пшеницы в кефире. При диспергировании зерна для производства зернового хлеба клейковинный каркас может быть неудовлетворительным. Белково-протеиназный
комплекс ржи специфичен. Белковые вещества ржи в тесте способны пептизироваться, переходя в вязкий коллоидный раствор.
Для улучшения структуры теста, корректировки хлебопекарных
свойств, увеличения срока сохранения свежести хлеба, снижения
крошковатости мякиша, повышения выхода готовых изделий
вносили при замесе теста сухую клейковину в количестве 3 % к
массе исходного сухого зерна.
Замачивание зерна в кефире способствовало снижению
продолжительности брожения теста кислотностью 10,0 град до 45
мин. Газообразующая способность теста с кефиром влажностью
51,4 % увеличилась на 14,4 % по сравнению с контролем из-за
интенсификации газообразования, поскольку увеличивается бродильная активность дрожжей за счёт повышения кислотности
теста сразу после замеса и улучшения азотного питания. Кроме
того, витамины, макро- и микроэлементы, входящие в состав кефира также создают благоприятные условия для жизнедеятельности дрожжей.
Органолептические показатели качества зернового ржанопшеничного хлеба представлены на рисунке 3.
Образцы с замачиванием зерна в кефире, правильной формы, гладкой поверхности, ровной, коричневой окраски, равномерной хорошо развитой пористости. Цвет свойственный данному виду, немного темноват. Мякиш эластичный. Аромат ярко
выраженный, приятный, свойственный зерновому хлебу. При
разжевывании приятные ощущения во рту. Применение кефира
на стадии замачивания зерна и сухой клейковины при замесе теста способствуют увеличению удельного объёма хлеба на 6 %,
улучшению пористости на 9 % (по сравнению с контролем),
138

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Разжёвываемость

4
4

Вкус хлеба

5

Внешний вид
5
4,5
Окраска корки
4 3,5
3,5
3,5
3
4 Пористость мякиша
2,5

4

Рисунок 3 - Органолептическая
Аромат хлеба оценка качества зернового
Цвет мякиша
4
ржано-пшеничного хлеба

Эластичность
более длительному сохранению свежести зернового ржаномякиша
пшеничного хлеба за счёт улучшения кефиром структурномеханических свойств и увеличения сухой клейковиной водопоглотительной способности теста.
Применение кефира на стадии замачивания зерна и сухой
клейковины при замесе теста способствуют более длительному
сохранению свежести зернового ржано-пшеничного хлеба. Это
объясняется присутствием молочной кислоты, улучшающей
структурно-механические свойства теста, эффективностью применения сухой клейковины, которая повышает водопоглотительную способность теста, улучшает реологические свойства и показатели качества хлеба, увеличивает срок сохранения его свежести,
снижает крошковатость мякиша. Зерновой ржано-пшеничный
хлеб при замачивании зерна в кефире по химическому составу
превосходит контроль (таблица 1).
На основании проведённых исследований можно сделать
вывод о целесообразности замачивания зерна в кефире и необходимости применения при замесе теста для ржано-пшеничного
зернового хлеба сухой клейковины.

139

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Таблица 1 – Пищевая ценность зернового хлеба
Химический состав
Белки, г
Жиры, г
Усвояемые
углеводы, г
Пищевые
волокна, г
Минеральные вещества, мг
-магний
-фосфор
-железо
Витамины,
мг
-тиамин
(В1)
рибофлавин (В2)
-ниацин
(РР)
Энергетическая
ценность,
ккал

Суточная
потребность
(СанПиН
2.3.21078
-01)
75,0
83,0

Зерновой хлеб
(с применением кефира)
содерудовлетвожание в
рение, %
100 г
9,6
38,4
2,0
7,2

Зерновой хлеб
(контроль)
содержание в 100 г

удовлетворение, %

8,7
1,0

34,8
3,6

365,0

49,0

40,2

47,0

38,6

30,0

8,3

83

8,3

83

400,0
1000,0
14,0

64,5
161,1
3,2

48,4
48,3
68,5

62,83
156,1
3,1

47,1
46,8
66,4

1,5

0,29

58,0

0,28

56,0

1,8
20,0

0,12
3,27

20,0
49,1

0,12
3,27

20,0
49,1

2500,0

182,3

21,8

181,1

21,7

Список литературы:
1. Бастриков, Д. Изменение биохимических свойств зерна
при замачивании [Текст] / Д. Бастриков, Г. Панкратов // Хлебопродукты. – 2006. - № 1. – С. 40-41.
2. Панкратова, М. Зерновой хлеб – это здорово! [Текст] / М.
Панкратов // Хлебопродукты. – 2005. - № 3. – С. 62.
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УДК 664.315.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРЕДОВ В ПИТАНИИ
Покровский Н.В., Батурина Н.А.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», г. Орел, Россия
Ассортимент спредов сравнительно большой и все время
расширяется. Заводы при этом имеют возможность увеличить
производство продукции за счет использования нетрадиционного
для молочной промышленности сырья, потребители получают
сравнительно недорогой продукт - заменитель сливочного масла,
выработанный из натурального высококачественного сырья и
физиологически полезный. Органы здравоохранения, в свою очередь, получили возможность влиять на рацион питания населения
с учетом современных тенденций в большей степени, чем при
производстве и потреблении традиционных продуктов питания,
включая сливочное масло[2].
При производстве таких продуктов допустимо использовать наряду с молочным жиром растительные жиры, как натуральные, так и подвергнутые специальной технологической обработке. Для обеспечения оптимального состава жирных кислот
спреды должны на 1/3 состоять из животных жиров и на 2/3 - из
растительных. Они должны обогащаться белками, минеральными
веществами, витаминами, диетической клетчаткой. Непременным
условием при их разработке является совершенствование приемов обобщения и расширение набора добавляемых веществ.
К спредам предъявляются следующие требования: повышенная биологическая ценность и сбалансированность компонентного состава; безопасность; технологичность; доступность и
дешевизна сырья для их выработки; стойкость при хранении; высокие органолептические показатели, которые должны соответствовать привычкам людей, традициям, национальным особенностям[1].
С целью обогащения спредов белками используют различ141
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ные белковые добавки: сухое обезжиренное молоко или пахту,
казеинаты, сухие белковые концентраты, выделенные из молока
мембранным методом или с помощью тепловой коагуляции (осаждения) белков, соевый белок, сырную массу и другие компоненты. Однако, следует отметить, что использование сывороточных
концентратов, сухого молока или пахты приводит к увеличению
содержания лактозы, что делает невозможным применение этих
продуктов в питании людей, страдающих непереносимостью лактозы. Поэтому такие молочно-белковые добавки целесообразно
использовать при производстве комбинированных продуктов в
сочетании с вкусовыми наполнителями (кофе, мед, какао, различные сиропы и др.) с целью получения сладких продуктов.
Комбинирование жировой фазы спредов позволяет повысить биологическую ценность, улучшить консистенцию продуктов и их пластичность за счет повышения доли ненасыщенных
жирных кислот. При оценке жировой части продукта большое
значение придается соотношениям жирных кислот. разработаны
показатели эталонного жира. Введено понятие гипотетически
идеального жира, который обладает всей гаммой положительных
свойств, проявляемых при питании им человека. Соотношение
ненасыщенных жирных кислот и насыщенных должно составлять
0,6-0,9; линолевой и линоленовой - 7 -40; линолевой и олеиновой
- 0,25-0,4; олеиновой + линолевой и пентадекановой
+стеариновой - 0,9-1,4.
С целью регулирования жирнокислотного состава используют различные растительные жиры: пальмовое, кукурузное,
подсолнечное, соевое и др. или их смеси. Может быть использована специально подобранная композиция растительных жиров.
Имеется опыт использования нескольких способов включения немолочного жира в сливки или сливочное масло для приготовления пастообразных продуктов. Немолочный жир можно
вносить в молоко перед сепарированием, в сырые сливки, пастеризованные сливки перед сбиванием, сливочное масло на стадии
обработки, хранившееся сливочное масло в процессе переработки. Предпочтительными являются два последних способа, так как
в этом случае сводятся к минимуму потери немолочного жира
при сепарировании и сбивании, а также улучшается пластичность
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полученных продуктов. В настоящее время исследования по расширению ассортимента спредов ведутся в различных направлениях: разработка продуктов с массовой долей жира, характерной
для традиционного сливочного масла; создание продуктов с редуцированной калорийностью, обогащенных белками и другими
биологически активными веществами[3].
Предшествующее процессу маслообразования составление
смеси, соответствующей составу готового продукта, позволяет
использовать широкий ассортимент наполнителей, ароматизаторов, открывает перспективы витаминизации продуктов и благодаря этому обуславливает возможность регулирования состава,
вкусовых характеристик и физико-химических свойств продуктов. Кроме того, этот метод открывает широкие возможности создания безотходных технологий, позволяет найти более простые
и экономичные пути повышения биологической ценности продуктов, рационального использования белков и других компонентов.
Список литературы:
1. ГОСТ Р 52100-2003 Спреды и смеси топленые. Общие
технические условия [Текст]. – Введ. 2004-07-01. – М.: Изд-во
стандартов, 2003. – 23 с.
2. Самойлов, А.В. Разработка растительно-жировых спредов функционального назначения [Текст] / Самойлов А.В., Кочеткова А.А., Севериненко С.М. // IV научно – практическая
конференция «Перспективы развития масложировой, маслодельной и сыродельной промышленности». Материалы конференции.
6-9 июня 2006 года. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2006.
- С.80-81.
3. Самойлов, А.В. Спреды с повышенной биологической
эффективностью как продукты здорового питания [Текст] / Самойлов А.В., Кочеткова А.А., Севериненко С.М. // Сборник докладов IV-ой Международной научно-практической конференции
«Технологии и продукты здорового питания» 5-7 июня 2006 г. Часть II. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2006. – С.81-86.
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УДК 641.1-035.2:604-027.2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
И ПРИНЦИПЫ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВЫХ ПРОРОСТКОВ
Федотова А.А., Подкопаева З.П.
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли» Орел, Россия
Совершенствование современных технологий производства
продуктов питания тесно связано с расширением ассортимента за
счёт переработки нетрадиционного сырья, переходом от использования искусственных пищевых добавок к натуральным, обладающим биологической активностью, разработкой функциональных продуктов. В настоящее время прорыв в технологии производства новых видов продуктов питания связан с использованием
методов генетики, микробиологии, биотехнологии и новых технологий переработки сырья.
Определяющую роль среди этих методов занимают процессы ферментативной и химической модификации растительного
сырья, расширяющие сырьевые возможности, формирующие
технофункциональные свойства сырьевых компонентов, способствующие повышению качества и питательных свойств конечных
продуктов.
Продукты на основе растительного сырья, все больше привлекают внимание исследователей, поскольку в настоящее время
остро стоит проблема экологической безопасности пищи.
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Весьма перспективны различные комбинированные пищевые системы, в которых ведущее место принадлежит растениям,
так как именно они способны синтезировать органические вещества из неорганических, и в этом плане растения не имеют конкурентов по способности создавать пищевые ресурсы [1].
Перспективным источником растительного сырья являются пророщенные семена зернобобовых культур. Исключительная
ценность пророщенных семян связана с тем, что в них происходит активация ферментов, контролирующих гидролитические и
окислительные процессы, что связано с резким увеличением дыхания в период проращивания. Этот период длится всего несколько суток и именно в это время их необходимо использовать
[2].
Проращивание семян позволяет путем биоактивации повысить эффективность извлечения клеточных полимеров, с целью
получения технологичного сырья, с качественно новым составом
пищевых компонентов и возможностью его применения в технологии продуктов функционального назначения.
Целью данного исследования является разработка технологических методов оптимального ускорения процесса прорастания
семян, с применением гуминовых кислот и изучение влияния
гуминовых кислот на динамику роста ферментативной активности в прорастающих семенах зернобобовых.
В задачи исследования входило: выявление оптимальных
условий для проращивания, изучение влияния состава и структуры воды на живой организм, определение влияния стимулятора
роста (гуминовые кислоты) на всхожесть и энергию прорастания
семян, а также факторы оптимального хранения.
Степень сохранения магнитной активности продуктов пиролиза соединений железа в растворе гумината, характеризовала
способность гумината к образованию воды в иммунизированной
форме [3].

145

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Проведённые исследования дали возможность описать
процесс набухания и прорастания семян и выявить функциональные зависимости между температурным режимом и степенью
набухания семян. С учётом неоднородности семян в качестве основных критериев, определяющих правильность выбора параметров и регистрирующих успех прорастания, выбраны показатели энергии прорастания и всхожести. Под энергией прорастания, понимается количество проросших семян за определенный
срок, выраженное в %.
Нами выявлено, что применение гуминовых кислот оказывает положительное воздействие на энергию прорастания и общую всхожесть семян, позволяя тем самым управлять процессами проращивания.
Данные результаты подтверждают возможность выявления
оптимальных технологических условий для управления процессом проращивания семян.
Таким образом, обоснование и применение оптимальной
технологии проращивания семян, открывает широкие возможности в переработке ценного растительного белкового сырья и создает перспективы для получения качественно новых биологически активных и экологически безопасных продуктов питания.
Список литературы:
1. Залетаева И. А. Книга о растениях. // «Колос». - 2003. - С.
192.
2. Кудряшова A.A. Секреты хорошего здоровья и активного
долголетия. -М.: изд-во «Пищепромиздат», 2002. 320с.
3. Serdyuk O. P. Phytomorfonal Activity of Humic Acids Isolated from Soil and Compost / O. P. Serdyuk, L. D. Smoligin, E. P.
Ivanov, O. E. Trubetskay, A. Trubetskoy, R. Obertur // Dokl. Akad.
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УДК 664.683.022.3-056.2
ПОДГОТОВКА СУШЕНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДИЕТИЧЕСКОГО ПЮРЕ
Блинкова Т.М., Полякова Е.Д., Иванова Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет - учебнонаучно-производственный комплекс», г. Орел, Россия
Среди наиболее важных проблем перерабатывающих отраслей пищевой промышленности является изыскание новых источников пищевых ресурсов и использование нетрадиционного
сырья растительного происхождения для производства высококачественных продуктов питания [3].
В настоящее время нами проводятся исследования, направленные на изучение состава, свойств и областей применения такой уникальной растительной культуры, как топинамбур.
Клубни топинамбура признаны ценным источником большого количества биологически активных веществ, положительно
влияющих на процессы, происходящие в организме человека.
Профилактический и лечебный эффект топинамбура определяется его уникальным биохимическим составом, что дает возможность использовать его в пищевой промышленности и медицине.
Поэтому данные исследования, направленные на создание
новых продуктов питания функционального назначения на основе топинамбура, целью которых является – сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика такого заболевания как
сахарный диабет.
Инновационная технология производства консервов из топинамбура диабетического назначения с использованием растительного порошка, обладающего сахароснижающими свойствами
предусматривает получение пюреобразных продуктов.
Принимая во внимание рекомендуемые виды лекарственных растений, действие на организм больного сахарным диабе147
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том и сочетание их друг с другом, в качестве сырья для получения растительного порошка были использованы следующие виды
сушеного сырья: травяной сбор «Арфазетин-Э», створки фасоли
сорта «Рубин», семена льна пищевого сорта «Кудряш», эхинацея
пурпурная (надземная часть), а также биологически активные добавки (флавоцен, селексен, пектин-инулиновый комплекс). Используемое растительное сырье разрешено к применению статьями Государственной фармакопеи XII издания [1].
Технология получения растительного порошка заключается
в измельчении грубодисперсных частиц до однородного диспергированного состояния.
С этой целью измельченное лекарственно-техническое сырье - сбор из трав «Арфазетин-Э», створки фасоли сорта «Рубин»,
эхинацея пурпурная (надземная часть) отдельно помещают в буферный раствор для размягчения грубых пищевых волокон на 910 часов, затем в термостат при температуре 35-40оС.
После чего растительное сырье высушивают при температуре 35-40 оС в течение пяти часов и далее дозируют по рецептуре оставшиеся виды сырья – семена льна пищевого в размолотом
виде, пектин-инулиновый комплекс, флавоцен (дегидрокверцетин) и селексен. Если необходимо получить мельчайшие частицы
пищевого обогатителя, то его просеивают через шелковое сито,
имеющее многоугольную форму отверстий диаметром –
0,120±0,020 [2, 3].
Далее осуществляется замачивание растительного порошка
в воде, температура которой составляет 40 οС в соотношении 1:8
в течение одного часа. Комплексный пищевой обогатитель вводится в количестве 3% от общей массы сырья по рецептуре в
конце варки овоще-плодового пюре [2].
Необходимость выполнения приведенных технологических
операций имеет большое значение для формирования потребительских свойств пюре.
Как правило, тонко измельченное сырье обладает большим
терапевтическим эффектом. Чем больше измельчено лекарственно-техническое сырье, тем быстрее и полнее оно будет всасываться, а нерастворимые вещества лучше адсорбироваться слизи-
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стыми оболочками и оказывать лучшее терапевтическое действие
[2].
Список литературы:
1. Государственная Фармакопея РФ. – ХII изд., доп. – М.:
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УДК 639.2
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
РЕМОНТНО-МАТОЧНОГО СТАДА РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
В УСТАНОВКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
Хрусталев Е.И., Суслов А.Э., Елфимова К.А.
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
Выращивание ремонтного поголовья форели в УЗВ при
плотности посадки 20 – 40 шт/м3 и маточного при плотности посадки 10 – 20 шт/м3 способствует раскрытию ростовой и адаптогенной потенции на высоком уровне.
Современный интерес к вопросу о возможности и целесообразности формирования ремонтно-маточных стад радужной
форели в установках замкнутого цикла водообеспечения (УЗВ)
следует объяснять несколькими причинами.
Первая связана с созданием условий в большей степени гарантирующих положительный результат выращивания форели в
открытых рыбоводных системах. Как известно, в тех регионах,
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где в летний период достаточно часто температура воды превышает допустимые значения (20 – 22 ºС), потери поголовья, особенно посадочного материала, могут быть значительными [1].
Отклонение в условиях содержания от нормы негативно сказывается на производителях, количестве и качестве продуцируемых
ими половых продуктов. Перевод производителей и их потомства
на режим содержания в УЗВ позволит сохранить оптимальный
режим основных абиотических факторов – температуры воды и
содержания растворенного кислорода. Как следствие, гарантированного обеспечения производственного процесса посадочным
материалом с заданными весовыми кондициями.
Вторая связана с целесообразностью сокращения периода
выращивания товарной форели со средней массой 3 – 5 кг и более. Возможности, которые предоставляют УЗВ – круглогодичное поддержание оптимального температурного режима. Как
следствие, максимальное раскрытие ростовой потенции. Реальное
сокращение времени на выращивание товарной форели массой
более 3 – 5 кг в открытых рыбоводных системах, при включении
в технологических цикл на первом этапе УЗВ, составляет 1,5 – 2
года.
Третья связана с целесообразностью перевода УЗВ на полицикличные технологии выращивания посадочного материала и
товарной форели. Достигаемый эффект – не менее чем трехкратное увеличение выхода продукции посадочного материала и товарной рыбы с единицы площади (объема) бассейнов. В основе
перехода на полицикличные технологии – формирование групп
производителей форели с поквартальным (помесячным) созреванием.
В соответствии с этим, на настоящем этапе исследований
нами была поставлена цель сформировать в условиях УЗВ маточное стадо форели и оценить качество половых продуктов и
потомства производителей форели. В дальнейшем планируется
разработать алгоритмы смещения сроков созревания производителей и формирования ритмично созревающих в течение года
групп производителей.
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В настоящей статье выносятся на обсуждение результаты
оценки влияния абиотических и биотических факторов на рост,
жизнестойкость ремонтно-маточного поголовья.
Исходным материалом для исследований были сеголетки
форели, средней массой 10 г, содержавшиеся в течение 6 месяцев
в бассейнах и садках форелевого хозяйства "Прибрежное".
После 2-х месячного карантина при температуре воды около 16 – 20 ºС, сеголетков рассадили в бассейны установки с плотностью посадки 20 шт/м3 (1-ая группа) и 40 шт/м3 (2-ая группа).
Плотность посадки сохраняли до середины февраля до достижения ремонтным поголовьем средней массы 474 – 530 г. Далее при
нагуле производителей в марте – декабре плотность посадки была снижена, соответственно, до 10 и 20 шт/м3.
Ремонтное поголовье выращивали в установке с объемом
циркулирующей воды 2м3. Выращивание маточного стада проходило в установке с объемом циркулирующей воды 12 м3.
На заключительном этапе – преднерестовом содержании производителей (искусственная зимовка) для поддержания низкой температуры воды в диапазоне значений 5 – 10 ºС использовали теплонасосную установку. Оценивая влияние температуры воды, содержания
кислорода, pH, нитритов (абиотические факторы) и плотности посадки (биотический фактор) на скорость роста и жизнестойкость, следует
отметить, насколько они соответствовали нормативным показателям.
На первом этапе исследований (сентябрь – февраль) температура воды постепенно снижалась с 20 ºС до 10 ºС. Учитывая рекомендуемый
диапазон температуры воды, при котором ростовая потенция раскрывается на высоком уровне (12 – 18 ºС), следует признать, что условия
для роста форели на этом этапе были благоприятными. Насыщение
воды кислородом в течение всего периода было высоким и превышало 90 %. Величина водородного показателя (pH) была в пределах 6,5 –
6,9, что соответствует состоянию эффективно функционирующей
системы очистки воды в УЗВ. Концентрация нитритов большую
часть времени была ниже 0,2 мг/л. Совокупное влияние указанных
факторов способствовало высокой скорости роста рыб (рис. 1).
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Рисунок 1 – Изменение скорости роста (Км) форели на 1-м этапе исследования

Учитывая, что средняя величина общепродукционного коэффициента массонакопления для форели, соответствующая завершенному этапу производственного процесса не превышает
0,078 [2], то приведенные на рис. 1 результаты обработки промежуточных данных со всей очевидностью подтверждают это. В те
промежутки времени, когда совокупное действие факторов в
наибольшей степени способствовало росту рыб, значения коэффициента массонакопления повышались до 0,14 – 0,16. В то же
время в отдельные отрезки времени снижались до 0,01 – 0,04.
Влияние плотности посадки проявилось в определенных
различиях конечной массы ремонта. В группе с плотностью посадки 20 шт/м3 она оказалась 530 г, при 40 шт/м3 – 474 г. Выживаемость рыб во всех группах оказалась 100 %. На втором этапе
исследований плотность посадки уменьшили, соответственно, до
10 и 20 шт/м3. Среднемесячная температура воды в начале этапа
и конце (март, декабрь) была около 11 ºС. Максимальная в июле
– августе (21,5 – 22,5 ºС). Содержание кислорода, нитритов и величина pH были на уровне предыдущего этапа. Совокупное влияние всех перечисленных факторов на рост рыб можно проследить на рис. 2.
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Рисунок 2 – Изменение скорости роста (Км) маточного стада
на 2-м этапе исследований

В целом характер изменения скорости роста в обеих группах сходный. Различие лишь в ускорении или снижении скорости
роста в группах в отдельные отрезки времени. Максимальное
значение коэффициента массонакопления (0,058) зафиксировано
в группах рыб при плотности посадки 20 шт/м3. Но в группе рыб
с плотностью посадки 10 шт/м3 отмечено больше промежутков
времени, когда скорость роста была выше, чем в группе с большей плотностью посадки. Заметное снижение скорости роста форели на втором этапе исследований следует связать с перестройкой общего обмена веществ и возрастанием доли генеративного
обмена. Снижение температуры воды в январе –марте до значений ниже 10 ºС позволило завершиться процессу вителлогенеза и
стимулировать созревание половых продуктов у рыб. Таким образом, проведенные исследования позволили оценить влияние
ряда абиотических и биотических факторов на рост и жизнестойкость ремонтно-маточного стада форели в условиях УЗВ. Очевидно, что зафиксированный диапазон значений перечисленных
факторов позволяет в полной мере разрешиться ростовой потенции форели.
Список литературы:
1. Биотехника искусственного воспроизводства рыб, раков и
сохранения запасов промысловых рыб // Под ред. Э. Миллерене. –
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УДК 664.95(06)
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ПРИ ХОЛОДИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
Науменко Е.А., Анохина О.Н.
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
Одним из основных направлений функционального питания
является
лечебно-профилактическое.
Лечебнопрофилактические продукты питания и рационы содержат компоненты, восполняющие дефицит биологически активных веществ; улучшают функции преимущественно пораженных органов и систем, нейтрализуют вредные вещества; способствуют их
быстрейшему выведению из организма. Разработка лечебнопрофилактических продуктов, так же как и других функциональных продуктов, процесс сложный и многоэтапный [4].
Для поддержания здоровья, работоспособности и долголетия населения важное значение в настоящее время имеет полноценное и регулярное снабжение организма человека основными
компонентами питания, микро- и макроэлементами, витаминами
[1]. Правильно построенное питание способствует выработке защитной реакции человеческого организма на неблагоприятные
факторы внешней среды. Расширение ассортимента и коррекция
пищевого статуса населения России возможны при дальнейшем
совершенствовании и разработке технологии продуктов, обогащенных не только белками, жирами, углеводами, витаминами, но
и минеральными веществами природного происхождения.
Перспективными являются исследования состава и содержания микроэлементов различных видов рыб и возможности их
использования при производстве рыбных полуфабрикатов, сбалансированных по необходимым организму биотикам. Введение
в рецептуры наряду с рыбой растительных компонентов позволяет получать полуфабрикаты с набором нутриентов, обладающих
бактерицидными и бактериостатическими свойствами, повыша154
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ющих иммунитет организма, снижающих преждевременное старение, выводящих из организма токсичные элементы. Для обогащения высокобелкового рыбного полуфабриката микронутриентами может быть использовано растительное сырье: например,
бобовые, белые коренья (петрушка и сельдерей). Целью работы
являлось изучение использования панировок из растительного
сырья для рыбных полуфабрикатов из трески и исследование изменений показателей качества при хранении.В качестве растительного сырья были выбраны: сушеные корни сельдерея и петрушки, фасоль белая молотая в сочетании с чёрным молотым
перцем и, в качестве контрольного образца – сухари панировочные (пшеничные). За основу оцениваемых показателей были
приняты следующие органолептические показатели: форма изделия, цвет и толщина слоя растительного сырья, его целостность,
консистенция, запах, вкус изделия [2, 3].
Результаты органолептической оценки готовых образцов
филе трески в разных панировках представлены на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что образцы, панированные измельченными корнем сельдерея и белой фасолью получили максимальные баллы. Минимальные баллы получил контрольный образец филе трески, панированный пшеничными сухарями. Промежуточное положение занимает профилограмма филе трески,
панированного в измельченном корне петрушки.
Сырьё и приготовленные полуфабрикаты перед замораживанием были проверены на микробиологическую безопасность.
Полученные данные соответствовали требованиями СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», что свидетельствовало о хорошем качестве сырья и приготовленных полуфабрикатов, перед
замораживанием.
Полуфабрикаты из трески, панированные с использованием
растительного сырья, были подвергнуты замораживанию и холодильному хранению в течение 6 месяцев.
Результаты изменения общей оценки органолептических
показателей полуфабрикатов из трески в баллах после 216 суточного холодильного хранения приведены на рисунке 2.
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Рисунок 1 - Профилограммы готовых образцов филе трески
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Из рисунка 2 можно сделать вывод, что качество полуфабрикатов на момент изготовления и в течение 112 дней хранения
оставалось отличным и хорошим.
Все образцы сохранили хорошую форму, состояние поверхности и цвет до конца срока хранения. После 140 дней хранения, в течение дальнейших 2 месяцев наблюдалось ухудшение
качества всех образцов по таким показателям как интенсивность
вкуса и запаха, что, как следствие, и отразилось на общей оценке
качества.
Одним из известных методов определения свежести рыбы,
достаточно хорошо коррелирующим с органолептическими изменениями в период ее порчи, является нахождение общего количества азота летучих оснований (АЛО).
На рисунке 3 показана динамика изменения отношения органолептических показателей качества к АЛО в процессе хранения рыбного полуфабриката на протяжении 216 дней.
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По данным рисунка 3 можно сделать вывод, что на протяжении всего срока хранения рыбного полуфабриката органолептические показатели уменьшались и увеличивалось общее количество азота летучих оснований (АЛО).
Так на начальном этапе наибольшие показатели качества
отмечались у образцов, панированных в корне сельдерея и корне
петрушки, далее у образцов, панированных в белой фасоли и
наименьшие - у образцов, панированных в пшеничных сухарях,
выбранных за контроль.
Далее следует плавное снижение количественной оценки
показателей качества рыбных полуфабрикатов в процессе хранения. В итоге, после 216 дней холодильного хранения, наибольшие
показатели качества оказались у образцов, панированных корне
петрушки, чуть меньшие у образцов, панированныхв пшеничных
сухарях, ещё меньше у образцов, панированных в корне сельдерея и меньше всех у образцов, панированных в белой фасоли.
На основании проведенных экспериментальных работ были
сделаны выводы:
- растительное сырьё может быть использовано для придания продукции профилактических свойств и расширения ассортимента полуфабрикатов из трески;
- данные органолептической оценки свидетельствуют о
том, что потребителей более заинтересовали образец с корнем
сельдерея и образец с белой фасолью, далее - образец с корнем
петрушки и менее всего - образец с пшеничными сухарями;
- также установлены предварительные сроки хранения готовой продукции на основании анализа микробиологических показателей, которые составляют 6 месяцев. Все исследуемые образцы сохранили хорошую форму, состояние поверхности и цвет
до конца срока хранения.
Список литературы:
1. Доронин А.П., Шендеров Б.А. Функциональное питание. М.: Колос, 2002. 256 с.
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УДК 663.1:664.9(06)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
МИКРОФЛОРЫ ПРИ ХРАНЕНИИ РЫБНЫХ
КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Сыч А.Г., Анохина О.Н.
ФГОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
Во всем мире уделяют большое внимание качеству пищевых продуктов, в том числе из-за их микробиологической, эпидемиологической безопасности для здоровья человека.
В последнее десятилетие особенно возросло число людей,
употребляющие готовые рыбные блюда, кулинарные изделия и
полуфабрикаты, ведь такие изделия не требуют трудоемкого процесса разделки рыбы и после несложной обработки могут быть
быстро приготовлены и употреблены в пищу.
В производственных условиях в настоящее время для фаршевых изделий используют рыбное сырье невысокой пищевой
ценности, что соответственно сказывается на пищевой ценности
и органолептических показателях готовых изделий.
В то же время, не все ценные части, оставшиеся после разделки рыбы, находят применение, в частности, икорное сырье,
которое обладает благоприятными органолептическими характеристиками. И поскольку икорное сырье так же представляет собой природный комплекс, обладающий высокой пищевой ценно159
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стью, целью работы является изучение возможности использования икры в качестве компонента комбинированной рыбной продукции. Исследуемый продукт представляет собой замороженный рыбный кулинарный полуфабрикат в индивидуальной таре,
главными компонентами которого является филе и икра трески. В
качестве дополнительных компонентов используется картофель,
морковь, репчатый лук и специи.
По выбранному режиму кулинарной обработки в пароконвектомате были изготовлены опытные образцы, отличающиеся
различной степенью кулинарной готовности: образец № 1 – кулинарный продукт полной готовности; образец № 2 – полуфабрикат, доведенный до полуготовности.
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Рисунок 1 – Опытные образцы, изготовленные по разработанным рецептурам:
а – без тепловой обработки; б – доведенные до кулинарной готовности
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Рисунок 2 – Динамика накопления азота летучих оснований и изменение качественного состава микрофлоры при хранении образца № 1
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Как видно из графика (рисунок 2), после 33 суток хранения
образца № 1 при температуре минус 18 °С, происходит полное
отмирание бесспоровых микроорганизмов, и основными представителями микрофлоры на продукте, являются Г+ споровые палочки.

Рисунок 3 – Динамика накопления азота летучих оснований и изменение качественного состава микрофлоры при хранении образца № 2

Динамика накопления АЛО в образце № 2 (рисунок 3) при
снижении КМАФАнМ связана с преобладанием микроорганизмов, обладающих большой протеолитической активностью.
Как видно из рисунка 3, при хранении образца № 2 при
температуре минус 18 °С, происходит постепенное отмирание Гмикрофлоры и кокков, с последующим размножением Г+ микроорганизмов (после 33 суток хранения).
Данная динамика объясняется физиологическими особенностями бактерий, что подтверждается литературными источниками [2, 4].
Для качественного определения микроорганизмов был использован метод истончающего штриха.
В результате механического разобщения клеток микроорганизмов каждая из них может дать начало изолированной колонии одного вида микробов [3, 4].
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Видовая идентификация бактерий в мороженом образце №
1 проводилась после 33 суток хранения, в образце № 2 после 50
суток хранения. Графики (рисунки 4, 5) показывают, какими
группами микроорганизмами представлена микрофлора продуктов.
Исследовав культуральные, морфологические и основные
физиолого-биохимические свойства, можно заключить, что определяемые микроорганизмы в образце № 1 принадлежат к отделу
Firmacutes, семейству Bacillaceae, роду Bacillus, а именно: колония № 1 Bac. asterosporus; колония № 2 Bac. subtilis; колония № 3
Bac. macerans.
Определяемые микроорганизмы в образце № 2 относятся к
отделу Firmacutes, семейству Bacillaceae, роду Bacillus (колония
№ 1 Bac. subtilis) и к отделу Gracilicutes, семейству Pseudomonоdaceae, роду Pseudomonas (колония № 2 P. Facilis)
Процентное соотношение микроорганизмов при хранении
представлено на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4- Соотношение микроорганизмов рода Bacillus
в процессе хранения образца № 1

Незначительное накопление АЛО в образце № 1 связано с
развитием Bac. macerans, обладающей низкой протеолитической
активностью.
Основными микроорганизмами, определяющими микрофлору образца № 2 после 50 суток, являются протеолитически
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активные Ps. Facilis и Bac. subtilis; преобладающим видом является Bac. subtilis.
В процессе проведения микробиологического анализа
установлено, что микрофлора сырья, готового продукта, а так же
замороженного продукта в период хранения соответствовала гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078 – 01 [1].

Рисунок 5 - Соотношение Bac. subtilis и Ps. Facilis
в процессе хранения образца № 2

Полученные результаты исследований микрофлоры замороженных изделий в процессе хранения были использованы для
установления сроков годности продукта.
Список литературы:
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УДК 664.8/.9, 66-962
РАЗРАБОТКА РЕЖИМА МАССИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО (ПОЛИКОМПОНЕНТНОГО)
МЯСНОГО ПРОДУКТА
Федченко И.А., Притыкина Н.А.
ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический
университет», г. Калининград, Россия
В настоящее время проблема дефицита полноценных белков в пищевом рационе питания человека приводит к необратимым процессам связанным с задержкой в физическом и умственном развитии, а также к росту алиментарно-зависимых заболеваний, таких как анемия, сердечнососудистые, гастроэнтерологические и др. В связи, с чем актуальными являются научные исследования по разработке комплексного безотходного производства
мясного продукта на основе сбалансированного поликомпонентного мясного сырья. Улучшение качества готового продукта возможно за счет интенсификации процессов технологической обработки мясного сырья, в частности процесса механической обработки (массирования) при посоле продукта. Влияние механической обработки мяса на структурно-механические свойства изучали многие исследователи такие как Жаринов А.И., Кузнецова
О.В.,Черкашина Н.А , Т. П. Перкель, Кузнецова Т.Г, Вербицкий
С.Б., Шевченко В.В., G.Feiner, но на данный момент нет информации об исследованиях и обосновании режимов массирования
для комплексных сбалансированных мясных продуктов.[1,2,3,4,5]
Наиболее распространенный способ посола мясных поликомпонентных продуктов – мокрый посол с помощью внесения
определенного количества рассола к массе измельченного сырья
с последующим массированием полученной многокомпонентной
системы. Процесс массирования является разновидностью интенсивного перемешивания и основан на трении кусков мяса друг о
друга и о внутренние стенки аппарата, является наиболее важным, поскольку от распределения и концентрации соли и вноси164
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мых пищевых добавок внутри мясного полуфабриката зависит
вкус и устойчивость продукта к действию микроорганизмов.
На длительность процесса массирования влияют следующие факторы: характеристика исходного сырья (вид, морфологический состав и структура; период автолиза, уровень рН, соотношение мышечной, соединительной и жировой ткани; наличие или
отсутствие предварительной операции шприцевания, геометрические размеры кусков сырья и т.п.); параметры механической обработки (тип массажера; принцип действия рабочего органа; скорость, продолжительность воздействия активной фазы; условия
среды - без рассола, в присутствии рассола; при атмосферном
давлении либо под вакуумом; с терморегулированием или без
него; коэффициент загрузки).
В процессе массирования происходят следующие изменения мышечной ткани:
- разрыхление структуры сырья, разрушение мембран и
повышение их проницаемости, способствующее увеличению скорости процесса проникновения и перераспределения посолочных
веществ, а также улучшению структурно-механических свойств
мяса;
- активизация тканевых ферментов, приводящая к интенсификации процесса созревания мяса;
- разрыв мышечных волокон и выход миофибриллярных
белков обеспечивает рост водосвязывающей способности мышечной ткани;
- образующийся при массировании на поверхности кусков
мяса липкий слой, состоящий из раствора солерастворимых белков и обрывков мышечных волокон, обеспечивает адгезионное
взаимодействие и монолитность реструктурированных изделий.
В массажерах с вакуумом, интенсифицирующее действие
механической обработки сырья обусловлено растяжением и
утончением мембран и оболочек, увеличением диаметра микрокапиляров, удалением из сырья воздушных и газовых пузырьков,
что в совокупности обеспечивает более равномерное и быстрое
проникновение и распределение посолочных веществ в мясе. К
преимуществам такой обработки следует также отнести: низкий
уровень вероятной микробиологической обсемененности сырья,
что предопределяет более высокую стабильность готовой про165
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дукции при хранении; отсутствие пенообразования на поверхности сырья; меньший выход белковых веществ из сырья в рассол;
высокую монолитность и сочность готовой продукции; повышенный выход после термообработки. [2]
В целях интенсификации массообменных процессов в поликомпонентных пищевых системах, а также для получения сбалансированного продукта, состоящего из свинины, говядины, мяса птицы и субпродуктов разработка, режима массирования затруднена, в связи с составом массируемой комплексной системы
(специи, вода, различное по технологическим характеристикам
сырье), но актуальна, поскольку возникает возможность получения готового сбалансированного мясного продукта с заданными
свойствами (полноценный белковый состав продукта, улучшенные структурно-механические показатели, оптимальный выход
продукции (относительно дефростированного сырья)).
На основе теоретических знаний процесса массирования и
экспериментальных данных были разработаны режимы механической обработки сырья. Критерием оптимального режима массирования было время, поскольку чрезмерное увеличение продолжительности массирования приводит к увеличению потерь
при термической обработке, появлению резинистой консистенции и наличию «размытого» текстурного рисунка на разрезе, а
также к увеличению уровня микробиологической обсемененности. Экспериментальным путем были получены и исследованы
следующие режимы массирования, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры режимов массирования поликомпонентного мясного продукта
Режим массирования

Время,
мин

Скорость
вращения,
об/мин

1
2
3
4

3
3
2

5,5
5,5
5,5

Временные паузы,
работа/отдых,
мин
20/10
20/10

Количество
удаленного
воздуха, %
90
90
95/60

Показателями, характеризующими улучшение технологических свойств конечного продукта были выбраны показатели,
характеризующие структурно-механические свойства мясного
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сырья – предельное напряжение сдвига (ПНС), ВСС, % потерь
при ранее разработанном режиме термической обработки.
Из реологических характеристик определяли предельное
напряжение сдвига на основе значений глубины погружения конуса пенетрометра ПП-3М в мясную систему, в лаборатории кафедры Технологии продуктов питания КГТУ, далее по формулам
П.А. Ребиндера рассчитывали значения. Результаты измерений
ПНС при различных режимах массирования, представлены на
рисунке 1.

1- без массирования,
2 – массирование без пауз при 5,5 об/мин., при вакууме – 90 % (количество удаленного воздуха),
3- массирование по режиму 20 мин. работа, 10 мин. покой при
5,5 об/мин. с вакуумом – 90 % (количество удаленного воздуха),
4- массирование по режиму 20 мин. работа, 10 мин. покой при
5,5 об/мин. с вакуумом – 95% (количество удаленного воздуха) во время работы массажера и 60% при покое.
Рисунок 1 – Изменения значений предельного напряжения сдвига в зависимости от режима механической обработки сырья

Так при исследовании образцов, подвергнутых различным
режимам механической обработки, было выявлено, что в сравнении с образцом, изготовленным по 1 режиму массирования (без
массирования), ПНС образцов, выработанных по режимам 2,3,4
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имеет меньшие значения, данные изменения свидетельствуют о
том, что использование массирования необходимо при производстве мясных продуктов, так как способствует снижению жесткости и повышению сочности.
Следует отметить, что время и режим массирования влияют
на структурно-механические показатели, так образец изготовленный по режиму механической обработки 4 имеет показатели ПНС
2287 Па, что на 229 Па меньше чем у образца, обработанного по
режиму 3, данные полученные опытным путем, подтверждают,
многолетние исследования ученых и специалистов ТИММ о целесообразности массирования мясного сырья в интервальном режиме “работа – выстой”, поскольку в периоды выстоя мышечная
ткань мяса релаксирует, а во время вращения барабана она интенсивно поглощает рассол [6], что усиливается при использовании импульсного массирования за счет увеличения проникновения рассола в сырье.
В результате возрастает адгезионная и водоудерживающая
способность мяса, повышается нежность сырья, ускоряются процессы автолитического характера.
Одновременно с изменениями предельного напряжения
сдвига, исследовалась водосвязывающая способность (ВСС), которую определяли методом Р. Грау и Р. Хама в модификации
В. Воловинского и А. Кельман.
Метод определения ВСС основан на выделении воды испытуемым образцом при легком его прессовании, адсорбции выделяющейся воды фильтровальной бумагой и определении количества отделившейся влаги по размеру площади пятна, оставляемого ею на фильтровальной бумаге.
Результаты определений представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Зависимость водосвязывающей способности от режима
массирования сырья для комплексного мясного продукта

При использовании сырья без массирования, наблюдается минимальная ВСС – 66,7%, что обеспечит наибольшие потери
при последующей термической обработке(рис.3), при использовании импульсного режима массирования ВСС максимальна и
составляет 83,8%.

Рисунок 3 - Влияние режима массирования на количество потерь (%)
при термической обработке

Несмотря на то, что в настоящее время, наряду с непрерывной механической обработкой применяется циклическая обработка, при которой весь процесс посола разделяется на две, раз169
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личные по своей продолжительности, фазы – активная (непосредственно механическое воздействие – массирование) и пассивная
(период выстоя (остановки) рабочего органа оборудования)).
Анализ литературных данных, по факту использования или
рекомендации к применению различных по длительности режимов механической обработки показал, что наибольшее предпочтение отечественные и зарубежные исследователи отдают циклическому режиму массирования (68 %), нежели однократному
(22 %) и непрерывному (10%). Непрерывное и циклическое массирование значительно ускоряет процесс распада мышечных волокон как в толще куска, так и на их поверхности, причем при
циклической обработке происходят большие изменения (особенно в толще), чем при непрерывной. Таким образом, циклическое
массирование способствует более быстрому распределению посолочных веществ.
Оценивая в совокупности, произведенные структурномеханические, органолептические исследования, были установлены рациональные режимы механической обработки комплексных сбалансированных мясных продуктов. Органолептические
исследования указывают на то, что образец мясного продукта
обладает высокими органолептическими характеристиками при
проведении механической обработки по режиму 4.
Произведенные исследования подтверждают, что импульсное подключение вакуума усиливает эффект массирования: сокращает время процесса, способствует более равномерному распределению рассола внутри продукта. Влага хорошо удерживается и потери при термообработке значительно уменьшаются. Создание в массажере вакуума глубиной 0,95, а затем быстрый
сброс давления (до 60%) создает дополнительный эффект массирования, который обеспечивается совместным воздействием разницы давления внутри массажера и мягким механическим воздействием.
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УДК 637.5:641.56
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАТУРАЛЬНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ
Денисович Ю.Ю., Трухина Т.П.
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный
университет», г. Благовещенск, Россия
Обеспеченность населения страны здоровым питанием
имеет важное государственное значение, поэтому функция его
организации возложена (поручением Правительства РФ от
31.12.2009 №ВП-П11-7898) на государственные и муниципальные органы и учреждения Российской Федерации. В проекте
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«Основы государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации на период до 2025г.» целями
государственной политики в области здорового питания провозглашены сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, связанных с неправильным питанием детей
и взрослых. Исследования энерготрат и здоровья населения, проводимые в экономически развитых странах мира, в том числе и в
России, свидетельствуют о значительном изменении структуры
питания современного человека. Научно-техническая революция
привела к существенным изменениям образа жизни населения,
широко внедрила механизацию, автоматизацию и компьютеризацию в сферу производства и бытовую среду, уменьшив более чем
в 2 раза энерготраты людей. Следствием этого стало снижение
объемов и изменение ассортимента потребляемых человеком
продуктов питания. В результате в неблагоприятную сторону изменилась обеспеченность человека эссенциальными пищевыми
веществами. Рацион питания современного россиянина характеризуется дефицитом белка, витаминов группы В, антиоксидантов,
макро- и микронутриентов. Для поддержания работоспособности
организма в таких условиях важно более внимательно относиться
к уровню поступления различных питательных веществ из повседневных продуктов. Отсюда растущая популярность обогащенных продуктов питания, составы которых разработаны именно с
целью пополнения нутриентного профиля рациона.
Одним из наиболее развивающихся направлений в мясной
промышленности в настоящее время является производство полуфабрикатов. По данным статистики, потребление полуфабрикатов с 2002 по 2012 год увеличилось на 250%. Рубленые полуфабрикаты – это изделия, максимально подготовленные для термической обработки, они являются продуктами высокой степени
готовности, что в современных условиях делает их весьма востребованными для потребителя [1].
Особое значение приобретает разработка рецептур и технологий новых комбинированных полуфабрикатов с высокой био-
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логической ценностью на основе сочетания мясного сырья с пищевыми добавками природного происхождения.
Среди натуральных пищевых добавок особый интерес
представляет дигидрокверцетин (ДКВ). Благодаря выраженным
антиоксидантным свойствам, дигидрокверцетин наиболее активно используется при производстве биологически активных добавок к пище и лекарственных средств. Дигидрокверцетин может
сочетаться с витаминами, минеральными веществами. Применение дигидрокверцетина в пищевой промышленности регламентируется с 14.11.2001 г. СанПиН 2.3.2.1078 – 01, классифицирует
его как антиокислитель и устанавливает адекватный и верхний
допустимый уровень потребления дигидрокверцетина в количестве 25 и 100 мг в сутки. Доказано, что ДКВ может применяться
при воспалительных процессах вирусной и бактериальной природы, так как обладает антивирусной и антимикробной активностью. Кроме того, дигидрокверцетин обладает капилляропротекторными и гепатопротекторными свойствами, что дает возможность успешно применять его при производстве функциональных
продуктов питания [2]. В настоящее время ЗАО «Аметис» (Амурская область, г. Благовещенск) добывает дигидрокверцетин из
комлевой части древесины лиственницы даурской (лиственницы
Гмелина), добываемой в зимний период. Дигидрокверцетин выпускается согласно Техническим условиям 9325–001–70–69–21–
52–07 и реализуется под торговой маркой "Лавитолдигидрокверцетин". Пищевая добавка представляет собой смесь
полифенолов гидратов: дигидрокверцетина, дигидрокемпферола
и нарингенина.
Установление возможности использования природных добавок с антиокислительным эффектом в технологии мясных рубленых полуфабрикатов для сохранения их качества, повышения
биологической эффективности и безопасности, увеличения срока
годности определяет актуальность исследования.
Целью настоящей работы является разработка технологии,
рецептур и товароведная оценка мясных полуфабрикатов с использованием природного ингредиента.
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Объектами исследования служили: фарш из мяса косули,
модельные мясные системы, разработанные мясные полуфабрикаты и пищевая добавка «Лавитол-дигидрокверцетин». В качестве контроля использовали мясные полуфабрикаты приготовленные по традиционной технологической схеме.
На основании поисковых опытов нами выделены наиболее
значимые факторы, оказывающие влияние на качественные показатели мясных полуфабрикатов из мяса косули: процентное содержание мяса косули; количество добавляемой пищевой добавки и сроки их хранения. Факторы и уровни их варьирования
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Факторы и уровни их варьирования
Обозначения

Верхний уровень (+1)
Средний уровень (0)
Нижний уровень (-1)
Интервал варьирования

Факторы
Х1
Х2
Количество
Процентное
пищевой
содержание
добавки, С,
мяса косули, Z
%
0,750
70
0,050
50
0,025
30
0,025
20

Х3
Сроки хранения, Т

50
40
30
10

На основании полученных результатов проведён регрессионный анализ зависимостей уi=f(x1,x2,x3) и построены математические модели качественных показателей мясного полуфабриката
из мяса косули в зависимости от процентного содержания мяса
косули, количества добавляемой в фарш пищевой добавки и сроков хранения.
Математические модели качественных показателей мясных
рубленых полуфабрикатов имеют следующий вид:
У1=5,2062+149,50*С1+868,75*Z2-712,50*Т3-0,30000*С1*Z20,5000*С1 *Т3+0,000375*Z2*Т3-0,001200*С1 2-0,0007500*Z2 2
Поверхность отклика и сечение поверхности Y1 = f(х1, х2,
х3) представлены на рисунках 1 и 2.
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Y1= f(X1 = -0.06, X2, X3)
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Рисунок 1 – Поверхность отклика Y1=F(X1=-0.04X2 X3)
Y1= f(X1 = -0.06, X2,
X3)
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Рисунок 2 – Сечение поверхности отклика

При разработке технологии и рецептур мясного полуфабриката с использованием мяса косули с добавлением пищевой
добавки за основу была принята общая схема производства, параметры которой уточняли в ходе исследований.
В процессе исследований по созданию мясных рубленых
полуфабрикатов с добавлением «Лавитола» большое внимание
уделяли изучению микробиологических, физико – химических и
органолептических свойств.
Установлено, что полуфабрикат с использованием мяса косули в течение исследуемого срока хранения не превышает допустимых значений КМАФАнМ (5 х 106). Патогенной микрофлоры
в исследуемых образцах не обнаружено. В ходе исследования
было доказано, что введение пищевой добавки «Лавитол» в рубленый полуфабрикат привело к существенному торможению
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процесса окисления. При органолептической оценке опытной
партии полуфабрикатов установлено, что достоверных различий
между экспериментальными и производственными образцами не
выявлено. Разработанный мясной полуфабрикат с использованием мяса косули относится к низкокалорийному (153 ккал), содержание жира в нём составляет 6,3%. Кроме того, он содержит
биологически активные микронутриенты – флавоноиды.
Исходя из экспериментальных данных по качественному
составу готовых полуфабрикатов, можно сделать вывод, что разработанные полуфабрикаты являются физиологически полноценными продуктами для питания всех групп населения.
Список литературы:
1. Литвинова, В.А. Разработка рецептур и товароведная
оценка мясных полуфабрикатов с использованием растительного
сырья: автореф. дис….к-та тех. наук: 05.18.15: защищена
30.03.12/Литвинова Вера Анатольевна. – Москва, 2012. – 24 с.
2. Денисович, Ю.Ю. Разработка технологии обогащенных
мясных продуктов функциональной направленности/Ю.Ю. Денисович, А.В. Борозда, Н.М. Мандро // Вестник Алтайского государственного аграрного университета №6 (92), Барнаул. – 2012. –
С.83–87.
УДК 658.512:637.146
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТАХ
Решетник Е.И., Максимюк В.А.
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный
аграрный университет», г. Благовещенск, Россия
Обеспечение населения качественными продуктами питания является основным направлением развития пищевой промышленности. В последние годы отмечен всевозрастающий
спрос населения на функциональные молочные продукты, обла-
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дающие способностью оказывать физиологическое воздействие
на организм человека [2].
На сегодняшний день в рационе питании многих россиян
присутствует дефицит пищевых волокон и пищевого белка в нативном виде.
Зерновые продукты являются богатым источником полноценного белка и пищевых волокон, минералов и витаминов.
Пшеница и продукты её переработки являются одними из самых
распространённых и ценных зерновых культур.
В качестве зерновой составляющей представляют интерес
пшеничные отруби, обладающие сбалансированным аминокислотным составом, высоким содержанием пищевых волокон, содержащихся в периферийных частях зерна.
В качестве основы для выработки поликомпонентного продукта выбран творог, который традиционно присутствует в питании всех групп населения, а также обладает высокими функциональными и технологическими свойствами.
Биологическая ценность комбинированных кисломолочных
продуктов достаточно высока, так как введение растительных
компонентов дает возможность заменить часть животного белка
растительным, обогатить минеральный состав, повысить содержание витаминов, а также внести пищевые волокна [1].
Целью настоящей работы являлось исследование возможности использования пшеничных отрубей, выработанных из различных сортов пшеницы, выращенной на территории Амурской
области, для обогащения творожного продукта для придания ему
функциональных свойств.
В качестве основного сырья для производства комбинированного творожного продукта предлагается использовать нежирный творог, соответствующий требованиям ГОСТ Р 52096-2003,
с массовой долей влаги не более 80%, кислотностью не более
220°Т, вырабатываемый кислотно-сычужным способом. В качестве добавки используются пшеничные отруби, выработанные из
различных сортов пшеницы.
В ходе проводимого эксперимента изучены органолептические и физико-химические свойства пшеничных отрубей. Проведено исследование влияния дозы внесения пшеничных отрубей в
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творог нежирный на формирование органолептических показателей поликомпонентного творожного продукта.
В ходе изучения органолептических, физико-химических
свойств пшеничных отрубей были полученные результаты, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические и физико-химические свойства
пшеничных отрубей
Наименование
показателя
Массовая доля влаги и летучих
веществ, %
Цвет

Результат
исследования
14,0
Красно-коричневый
с сероватым оттенком
Свойственный, без
посторонних запахов
Свойственный,
без посторонних привкусов
5,28
15,64
9,23
0,14
0,97
Не обнаружены

Запах
Вкус
Массовая доля сырой золы, %
Массовая доля сырого протеина, %
Массовая доля сырой клетчатки, %
Массовая доля кальция, %
Массовая доля фосфора, %
Зараженность вредителями или
наличие следов, %

Процесс тепловой обработки и диспергирование творожного продукта с зерновой добавкой осуществляли, применяя куттердиспергатор. Нежирный творог вырабатывали традиционным
кислотно-сычужным способом, взвешивали и загружали в рабочую ёмкость куттера, затем вносили подготовленную зерновую
добавку из измельченных обжаренных пшеничных отрубей.
Дозу пшеничных отрубей варьировали от 3 до 12% от массы нежирного творога с шагом в 3%. Смешивание компонентов
производили в течение 30-60 секунд. Термизацию исследуемых
образцов творожно-растительной смеси осуществляли при температуре 65±1°С в течение 5 минут, далее охлаждали до температуры 40±5 °С и фасовали.
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Результаты исследования влияния дозы внесенной зерновой добавки на органолептические показатели готового продукта
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Влияние дозы зерновой добавки на органолептические показатели творожного продукта
Пшеничные
отруби, %
3

6

9

12

Без
отрубей
(контроль)

Вкус и запах

Консистенция

Цвет

Кисломолочный,
с привкусом пшеничных отрубей

Однородная

Свойственный творогу, с привкусом
пшеничных отрубей
и жареного ореха
Свойственный пшеничным
отрубям
Ярко
выраженный
вкус пшеничных
отрубей

Однородная
нежная

Белый, с кремовым
оттенком
равномерный по
всей массе
Светло-кремовый,
равномерный
по всей массе

Чистый,
творожный

Однородная
вязкая
Однородная
плотная с
наличием
хорошо ощущаемых частиц
Однородная,
нежная

Кремовый,
равномерный по
всей массе
Светло-коричневый,
равномерный по
всей массе
Белый

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что оптимальная доза внесения пшеничных отрубей в творожную основу составляет 6% от массы нежирного творога, так как данный
образец имел наиболее приемлемые показатели по сравнению с
контрольным образцом. Продукт имел приятный хорошо сочетаемый с зерновыми добавками кисломолочный вкус, однородную
нежную консистенцию, светло-кремовой цвет, хорошо сохранял
структуру без расслоения и выделения сыворотки в процессе
хранения.
Проведенные исследования дают возможность рекомендовать использование пшеничных отрубей выработанных из пшеницы, выращенной на территории Амурской области, в качестве
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функционального компонента для поликомпонентного творожного продукта.
Список литературы:
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2. Решетник Е.И. Изучение возможности создания белкового продукта, содержащего функциональные добавки на основе
растительного сырья Дальнего Востока / Е.И. Решетник, В.А.
Максимюк, Е.А. Уточкина // Техника и технология пищевых
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«ПРОТОЦЕЛЬ» В ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ПРЕБИОТИЧЕСКИ-СОРБЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Самылина В.А.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет», г. Ставрополь, Россия
Как известно, в качестве ингредиентов, неселективно стимулирующих рост нормофлоры и, одновременно, обладающих
сорбционными свойствами, могут выступать многие виды, как
растворимой, так и нерастворимой, пищевой клетчатки [1, 3].
Профилактическая роль пищевой клетчатки определяется
её влиянием на ускорение транзита кишечного содержимого; активацией процессов выведения из организма токсичных веществ
и биотрансформации ксенобиотиков вследствие их сорбции; изменением внутрикишечного рН в кислую сторону за счет бактериальной ферментации компонентов гетерополисахаридных комплексов, снижением в кишечнике концентрации продуктов метаболизма патогенной микрофлоры [3].
Препарат «Протоцель», относительно недавно представленный на российском рынке компанией «Партнер-М», представ180
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ляет интерес, в первую очередь, как источник пищевых волокон.
Производитель препарата – один из крупнейших агропромышленных холдингов «Dezhou Ruikang Food Co. Ltd (Китай), специализирующийся на переработке зерновых и зернобобовых культур. Цены на «Протоцель», как показал анализ ценовой политики
рынка на данные виды препаратов, на российском рынке ниже
цен бамбуковой клетчатки — на 40 %, пшеничной — на 60%, что
является далеко немаловажным фактором с точки зрения, как потребителя, так и производителей пищевой продукции.
«Протоцель» - продукт, сопутствующий производству соевых белковых изолятов, получают водно-щелочной экстракцией
обезжиренного соевого белого лепестка. Гранулометрический
состав продукта — от 60 до 300 меш. «Протоцель» представляет
собой легкий, тонко измельченный порошок белого цвета, со
слабым запахом и нейтральным значением рН (7,0–8,0).
В зависимости от особенностей технологического процесса
получения, химический состав данного концентрата варьирует
довольно широко, что, соответственно, сказывается на содержании в нем собственно клетчатки, и обуславливает вариативность
в широких пределах функциональных характеристик комплекса
и, как следствие, целей и направленности использования.
Как показали исследования, данный препарат характеризуется высокими функциональными свойствами, такими как влагоудерживающая способность – (ВУС), способность образовывать
и стабилизировать эмульсии (устойчивые эмульсии имею соотношение «Протоцель» : масло : вода = 1 : 5 : 5), что обусловлено
применением «щадящих» технологий и «ноу-хау» при его производстве (анонс фирмы-производителя). Установлено, что показатель ВУС достигает 560% (после центрифугирования в течение
30 мин. при ускорении в 5000 g). Нагревание суспензий «Протоцель» приводит к увеличению характеристики ВУС до значений
– 850-880% (при тех же параметрах исследования).
При этом, необходимо отметить, что при набухании «Протоцель» образует исключительно гомогенную вязкую суспензию,
в которой не видно заметного отслоения воды даже при соотношении клетчатка : вода = 1 : 10 после выдерживания в течение 1
часа. Анализ набухаемости пшеничных клетчаток, наиболее рас181
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пространенных на российском рынке («Витацель»), выявил их
незначительно более низкую ВУС (520%) с образованием, при
гидратировании, комковатой неоднородной массы.
Сравнительный анализ жироудерживающей способности
(ЖУС) вышеозначенных препаратов, показал, что при температуре 20-25о С и при нагревании в стандартных условиях термообработки мясных продуктов (75-85о С), отделения жировой фазы в
эмульсиях с препаратом «Протоцель» отмечено не было. В аналогичных условиях испытаний пшеничной клетчатки, отделяется
значительное количество масла. Данное свойство «Протоцель»,
по-видимому, определяется не только высокой вязкостью ее суспензий, но и содержащимся в ее структуре белком, придающим
этому комплексу дифильный характер и обуславливающему его
поверхностно-активные свойства. Причем, данные свойства
наблюдаются только в гидратированной форме препарата, в отличие от препаратов пшеничных клетчаток, которые проявляют
почти в два раза более высокие ЖУС без предварительной гидратации (в сухом виде). Однако это не имеет принципиального значения, поскольку препараты клетчаток предполагается использовать в комплексных пищевых системах на водно-жировой основе,
где намного актуальнее показатели эмульгирования и стабилизации.
Пищевые волокна препарата «Протоцель» с низким содержанием жиров и натрия, представленные как водорастворимыми,
так и нерастворимыми фракциями, обладают, как установлено в
процессе исследования, выраженными физиологическими и лечебно-профилактическими возможностями, особенно при определенных расстройствах процессов пищеварения, патологии кишечника; оказывают положительное влияние на морфометрические параметры тонкого кишечника, на его моторику и микрофлору, служат одним из важнейших факторов предупреждения
развития желчекаменной болезни и снижения гипогликемического индекса пищевых продуктов, предназначенных для больных
сахарным диабетом [1, 3].
Значительное, как установлено, наряду с ПВ, содержание в
препарате «Протоцель» калия и биодоступного железа, предпо-
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лагает его благотворное влияние на состояние кардиоваскулярной и кроветворной систем.
Таким образом, как показали результаты исследований,
«Протоцель» - более чем достойный конкурент, ставшим уже
традиционными на пищевом рынке, препаратам пищевых волокон («Витацель», «Джелуцель»). Он представляет собой перспективный препарат для различных отраслей пищевой промышленности при создании функциональных, специальных лечебнопрофилактических продуктов и продуктов пониженной калорийности, а также для регулирования ФТС пищевых систем, увеличения выходов и регулирования органолептических характеристик продукта [1, 2].
Анализ проблемы коррекции питания, разработок фундаментальной и практической медицины, собственные исследования, в т. ч. функциональных свойств препарата «Протоцел», позволили разработать новую композиционную систему пребиотически-сорбционной направленности под торговой маркой «ПротоЛакт», сформулировать практические рекомендации по её использованию в инновационных ресурсосберегающих технологиях
функциональных мясных продуктов, в частности, вареных колбасных изделий и полуфабрикатов рубленых с заданными пребиотически-сорбционными свойствами [1].
Результаты комплексных исследований мясных продуктов
с препаратами «Протоцель» и «ПротоЛакт», и проведенные расчеты выявили улучшение их реологических и качественных характеристик, снижение себестоимости; показали возможность
создания широкого группового ассортимента высококачественных, адекватных по нутриентному составу функциональных продуктов питания, обладающих направленными радиопротекторными, пребиотическими и сорбционными свойствами.
Список литературы:
1. Самылина В.А. Комбинированные мясные продукты в
алиментарной коррекции нормобиоценоза. // Франкфурт-наМайне, HRB 8501, Немецкий издательский дом GmbH, международный журнал Fleischwirtschaft International, №2, 2011, с. 61-64.
2. Самылина В.А. «Протоцель» - новый перспективный
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препарат пищевых волокон. // РЖ «Все о мясе», М.: ВНИИМП,
№3, 2013, с. 36-38.
3. Физиологическое влияние и физико-химические свойства
пищевых волокон из соевых бобов [Текст]. Physiological effects
and physio-chemical properties of soy fiber / Lo G. S/ // 197th ACS
Nat. Meet., Dallas, Tex., Apr. 9-14, 1989: Abstr. Pap. – [Washington
(D.C.)], 1989.
УДК 637.523.002.35
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЫРОКОПЧЕНЫХ
КОЛБАС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИРОВАННЫХ
ПИЩЕВЫХ МОДУЛЕЙ
Лупандина Н.Д., Барсуковская Т.А., Паляница О.Н.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет», г. Ставрополь, Россия
Сырокопченые колбасы – это изделия в оболочке, приготовленные из мясного фарша, шпика, соли, пряностей и подвергнутые осадке, копчению и сушке. Эти колбасы отличаются плотной консистенцией, приятным ароматом и острым солоноватым
вкусом. Колбасы этого типа изготавливают двумя способами:
традиционным, основанным на длительном созревании и продолжительной сушке при температуре
12-18 °С, и ускоренным – с применением различных добавок и бактериальных
заквасочных культур, повышенных температур созревания и
сушки, строго регламентированных режимов влажности и скорости движения воздуха в климатических камерах.
Важным моментом является не только интенсификация
процесса производства сырокопченых колбас, но и получение
безопасного для потребителя продукта с высокими качественными характеристиками. С этой целью отечественные и зарубежные
мясоперерабатывающие предприятия активно используют стартовые культуры, глюконо-дельта-лактон, углеводы и различные
бальзамы. Исследования проводимые в данном направлении до184
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казали целесообразность применения вышеперечисленных ингредиентов. Использование стартовых культур в технологии производства сырокопченых колбас позволяет сократить производственный цикл, время ферментации, повышает безопасность производства, уменьшает производственный брак, способствует получению высококачественного продукта. Одновременно необходимо отметить, что для активации стартовых культур и их эффективной деятельности целесообразно использовать углеводные
препараты, являющиеся питательной средой для микроорганизмов, что предопределяет необходимость технологически грамотного подбора углеводов. В этой связи, были проведены исследования по изучению влияния деминерализованной сыворотки
(ДМС) и стартовых культур различного состава на функционально-технологические характеристики и процесс производства сырокопченых колбас. Уровень введения ДМС определяли исходя
из содержания в ней углевода – лактозы (81,0 %) и показателя
его сладости по отношению к сахару. Стартовые культуры – в соответствии с рекомендациями фирм-производителей.
Установлено, что введение в модельные фаршевые системы типа сырокопченых колбас ДМС в количестве 0,26 % к массе
мясного сырья, совместно с культурой «Bitek LS-1» позволяет
снизить показатель рН, содержание влаги в образцах, активность
воды Aw, увеличить потери массы образцов, при этом органолептические показатели были не ниже полученных для образцов выработанных по традиционной технологии. Отмечено увеличение
нитрозопигментов и снижение остаточного нитрита натрия до
0,00029 мг, при этом нитрозамины и нитраты отсутствовали. Что
касается структурообразования, то полученную технологию
необходимо отнести к сырокопченым колбасам с мягкой консистенцией. Таким образом, использование при выработке сырокопченых колбас деминерализованной сыворотки совместно с
технологически правильно подобранной стартовой культурой
позволило интенсифицировать процесс производства и сократить
его до 20 суток, по сравнению с 30-ти суточной традиционной
технологией.
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УДК 641. 887. 5
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
И ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ХОЛОДНЫХ
СОУСОВ ПОВЫШЕННОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ
Калашнова Т.В., Евлагина Е.Г.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет» филиал СКФУ в г. Пятигорске,
г. Пятигорск, Россия
Майонез – один из перспективных продуктов питания,
который используется как приправа к различным блюдам для
повышения их питательности и облагораживания вкуса, а также
как самостоятельный продукт. Майонез самый популярный соус
в
России.
Но
вместе
с
этим,
майонез
является
высокопитательным и высококалорийным продуктом. В связи с
падением спроса на высококалорийную продукцию, новым
направлением в производстве майонезов является разработка
низкокалорийной продукции путем введения добавок полезных
для здоровья человека [3].
Группа десертных майонезов (с добавлением фруктов, ягод,
орехов, шоколада и других ингредиентов) может быть
использована в качестве кремов для кондитерских изделий, как
приправа к пудингам, сладким кашам и другим блюдам, а также
для бутербродов. Проводимые в последнее время исследования и
анализ новых майонезных продуктов показывают, что
разработчики
новых
рецептур,
стремятся
не
только
разнообразить ассортимент выпускаемой продукции, но и
сделать ее полезной для здоровья в соответствии с
изменяющимся представлением о влиянии потребляемых
продуктов питания на жизнедеятельность человека. Известно, что
глубокая очистка, рафинирование пищи, приводит к удалению из
нее ряда жизненно необходимых элементов или их
трансформации (например, гидрирование жиров, приводящее к
появлению трансизомеров). Пищевые волокна, витамины,
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микроэлементы, содержание которых часто практически
сводится к нулю, являются мощными профилактическими
средствами против заболеваний, связанных с возрастными
изменениями в организме человека и неудовлетворительной
экологической обстановкой.
Поэтому сейчас прилагаются значительные усилия к тому,
чтобы вернуть пище ее изначальную полезность для здоровья.
Так в России, вслед за Японией и передовыми странами Европы,
появились функциональные (точнее говоря, физиологически
функциональные) продукты. Они относятся к продуктам
массового потребления [1].
Потребление таких продуктов не является лечебным
приемом в комплексной терапии заболеваний, что характерно для
продуктов питания, но помогать предупреждать некоторые
болезни и старение организма, обитающего в условиях
экологического неблагополучия. С этой точки зрения майонезы,
безусловно, являются продуктами, полезными для организма
человека, структура майонезов позволяет обогащать их всеми
видами функциональных ингредиентов: пищевыми волокнами,
витаминами, минеральными веществами, полиненасыщенными
омега-3
жирными
кислотами,
жирорастворимыми
антиоксидантами и т.д. Исследования свидетельствуют о
постоянном росте производства и потребления продуктов
пониженной энергетической и повышенной физиологической
ценности.
Важной проблемой в производстве майонезов повышенной
физиологической ценности является замена в рецептурах яичного
порошка – основного эмульгирующего и структурирующего
компонента
майонезных
эмульсий.
Яичный
порошок
представляет собой продукт высокой пищевой ценности, который
содержит до 2% холестерина, что делает его нежелательным для
употребления
больным
атеросклерозом,
гипертонией,
ожирением, а также людьми пожилого возраста [5]. Основные
тенденции
в
создании
майонезных
эмульсий
со
сбалансированным соотношением белков, жиров и углеводов
связаны со следующими факторами:
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 снижением содержания жировой фазы при увеличении в
ней доли растительных масел со сбалансированным жирнокислотным составом;
 исключение из рецептур майонезов и соусов холестериносодержащего сырья;
 повышением физиологической ценности путем введения
витаминов, фосфолипидов, пищевых волокон;
 предотвращением микробиологической и окислительной
порчи за счет введения антиоксидантов и консервантов.
Следует отметить, что в ассортименте майонезной
продукции практически отсутствуют десертные майонезы,
содержащие натуральное сырье, обладающие повышенной
физиологической ценностью и не содержащие консервантов.
Были разработаны новые виды десертных майонезов
повышенной физиологической ценности с использованием
ягодных пюре (облепихового, калинового, клюквенного,
брусничного и др.). При разработке новых рецептур майонезов в
качестве эмульгаторов были использованы сухое обезжиренное
молоко и пектиновые вещества, содержащиеся в ягодных пюре.
Это дало возможность получить не только стабильную эмульсию,
но и обогатить майонезы витаминами,
минеральными
веществами, а также биологически активными веществами. В
новых рецептурах отсутствуют яйцо (яичные желтки или яичный
порошок), уксус, уменьшена закладка растительного масла без
ухудшения технологических характеристик майонезов [2,3].
Преимущества использования ягодного пюре в рецептурах
десертных майонезов повышенной физиологической ценности
следующие:
 использование дикорастущих ягод в производстве
пищевой продукции;
 расширение ассортимента и создание нового спектра
вкусовых ощущений в холодных соусах (майонезах);
 существенное снижение энергетической ценности
майонезов и это позволяет отнести их к низкокалорийным;
 возможность замены уксусной кислоты на ягодное пюре,
которое имеет высокую кислотность и уникальной набор
органических кислот, что придаст новым майонезам лечебно188
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профилактические свойства и обеспечит их мягкий, нежный вкус;
 достаточно
высокое
содержание
витаминовантиоксидантов – витамина С и β-каротина, что не только
повышает физиологическую ценность майонезов, но и
положительно повлияет на увеличение сроков их хранения;
 учитывая, что пектины, содержащиеся в ягодном пюре,
являются хорошими эмульгаторами и стабилизаторами
консистенции майонезов, возможна замена яичного порошка
(традиционного эмульгатора и стабилизатора), что сделает
майонезы диетическим продуктом, не содержащим холестерина.
Также пектиновые вещества обладают способностью сорбировать
токсические вещества, соли тяжелых металлов, радионуклиды и
выводить их из организма;
 обеспечение высокой стабильности консистенции
майонезов за счет использования пектиновых веществ и сухого
обезжиренного молока;
 введение в рецептуру майонезов ягодных пюре
увеличивает содержание минеральных веществ.
Все перечисленные выше факторы позволяют отнести
майонезы повышенной физиологической ценности к продуктам
диетической направленности. Российский рынок соусов
динамично развивается и растет по всем направлениям, что
связано с расширением потребительских предпочтений и
возрастающей популярностью этого продукта. В связи с этим
можно утверждать, что организация производства новых
функциональных соусов (майонезов) на основе продуктов
переработки ягодных пюре может иметь существенный
экономический эффект, будет обеспечен рынок сбыта как через
розничную торговую сеть, так и через санаторно-курортные
учреждения [4].
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УДК 637. 5
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Калашнова Т.В.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет» филиал СКФУ в г. Пятигорске,
г. Пятигорск, Россия
Модель организации производства кулинарной продукции
учитывает основные принципы промышленного способа производства: специализацию, непрерывность и поточность производственного процесса, максимальную механизацию и автоматизацию.
Предприятия, занимающиеся производством и поставками
готовых блюд в социальные учреждения (школы, больницы, интернаты), в заводские столовые, а также в кафе, кулинарии, супермаркеты и т.п., по существу, переходят на уровень промышленного производства, где технология общественного питания
удачно сочетается с высокопроизводительным промышленным
оборудованием. Такой симбиоз необходим, так как он позволяет
производить высокорентабельную продукцию за счет увеличения
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производительности, сокращения площадей и издержек. Автоматизация производства снижает негативное влияние человеческого
фактора на качество готовой продукции и улучшает ее санитарно-гигиенические показатели.
Увеличение объемов производства готовых блюд и новые
требования к их качеству вызывают насущную потребность в современном промышленном оборудовании с высокой степенью
автоматизации, возможностью программного управления и
большой производительностью [1,3].
На современном этапе развитие рыночных отношений и
предпринимательской активности населения привело к резкому
увеличению в стране сетей мелких и средних предприятий общественного питания. Их насчитывается порядка - сотен тысяч, и
объемы реализации только в Москве превышают 40 млн долл.
США в месяц. Значительный удельный вес в технологии приготовления продуктов питания с использованием мясного сырья
занимает тепловая обработка в различных греющих средах и
условиях энергоподвода. Для этого широко используют пароконвектоматы, микроволновые печи с режимами СВЧ-нагрева, комбинированные с СВЧ- и последующей ИК-обработкой, режимы
«Гриль», при которых продукты подвергают воздействию инфракрасного облучения. Наряду с предприятиями общественного
питания на мясокомбинатах при производстве мясных продуктов,
таких, как карбонад, мясные хлебы и др., также широко применяют инфракрасный нагрев [3]. При этом режимы тепловой обработки зачастую далеки от рациональных, следствием чего являются перерасход электроэнергии и неудовлетворительное качество готовой пищевой продукции.
В связи с этим становится актуальной и своевременной
проблема системных исследований и разработки, научно обоснованных рациональных режимов подвода энергии в процессах
термообработки мясных полуфабрикатов, повышения технического уровня аппаратурного оформления, условий эксплуатации,
резервов экономии электроэнергии и обеспечение заданного стабильного уровня качества готовой продукции
Поэтому дальнейшее развитие таких электрофизических
методов, как электротермия (ВЧ- и СВЧ-инфракрасный нагрев,
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электростатическое поле, ультразвук, импульсная техника), для
интенсификации процессов теплообмена и совершенствования
аппаратов, в которых осуществляется тепловая обработка, социально значимо и актуально [4,5].
В 80-х годах – в период первой волны индустриализации
общественного питания сотрудниками Свердловского института
народного хозяйства и Люберецкого завода торгового машиностроения была проведена модернизация некоторых элементов
конструкции печи конвейерной жарочной (ПКЖ), что позволило
упростить конструкцию блоков генераторов, максимально использовать активную часть генераторов. После модернизации
стало возможным использование стандартных функциональных
емкостей, при этом производительность печи была увеличена на
25%, затраты труда на эксплуатацию ПКЖ существенно снизились и повысилось качество готовой продукции [1,2,3].
Исследования по отработке режимов жарки различных по
физико-химическим и терморадиационным свойствам полуфабрикатов с использованием функциональных емкостей (EI x 40 CT
СЭВ 763-77) были проведены на модернизированный печи ПКЖ,
установленной в комбинате питания Уралмаш г. Свердловска
(Екатеринбурга). Производственные испытания проводились при
импульсном режиме ИК-энергоподвода, который достигается путем включения блоков генераторов.
При таком режиме включения блоков в ПКЖ продукт подвергается интенсивному нагреву от верхних и нижних блоков генераторов с чередованием активного облучения и термостатирования. В нашей работе вывод о преимуществе использования переменных режимов ИК-энергоподвода для жарки изделий основывается на результатах исследований их белкового и липидного
компонентов, что позволило получить теоретическую и экспериментальную основу для создания технологической схемы приготовления кулинарных изделий и полуфабрикатов высокой степени готовности в высокопроизводительных аппаратах непрерывного действия с инфракрасным энергоподводом. Для каждого
вида полуфабрикатов опытным путем была установлена продолжительность облучения, связанная с настройкой таймера на
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определенное время остановки транспортера под блоками генераторов [1,2].
По замыслу конструкторов печь предназначена для жарки
полуфабрикатов из мяса в крупных предприятиях общественного
питания, однако, возможности аппарата и рекомендованные режимы тепловой обработки ,на наш взгляд, позволяют использовать ПКЖ для приготовления широкого ассортимента блюд и
изделий из овощей, творога, рыбы, птицы, круп.
Технологическая схема жарки порционных полуфабрикатов в печи конвейерной жарочной (ПКЖ): полуфабрикаты укладывают на функциональные емкости, смазанные жиром, поверхность их также смазывают жиром или смачивают водно-жировой
эмульсией. Количество добавленной воды и жира принимали в
расчет массы полуфабриката (МИ) при определении потерь массы при жарке. Функциональные емкости с полуфабрикатом по
движущемуся транспортеру поступали в рабочую камеру ПКЖ,
при этом исключается ряд трудоемких операций, требующих постоянного контроля (переворачивание изделий и последующее
доведение их до готовности в жарочном шкафу). В процессе производственных проработок установлено, что продолжительность
жарки изделий сократилась в 1,3 – 1,8 раза; потери массы – в 1,12,0 раза по сравнению с традиционными способом жарки. Готовые изделия в этих же функциональных емкостях могут: поступать сразу на раздачу или линию комплектации комплексных
обедов; поступать на интенсивное охлаждение, затем на длительное хранение; поступать в экспедицию для отправки в доготовочные предприятия.
При разработке технологической схемы приготовления жареных изделий из мелкокусковых полуфабрикатов (поджарка,
шашлык) было учтено, во-первых, что обработка в кислой среде
ускоряет процесс перехода коллагена в глютин, то есть доведение
продукта до готовности; во-вторых, что конструкция ПКЖ обеспечивает двухсторонний энергоподвод – это позволяет интенсифицировать термообработку. Как показали исследования, общее
время приготовления шашлыка сократилось в 1,9 раза, поджарки
– в 1,8 раза. Потери массы шашлыка сократились в 2,5 раза, под-
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жарки из говядины – в 2 раза, поджарки из свинины – в 2,4 раза
по сравнению с жаркой традиционным способом.
Таким образом, исследованиями установлено, что термообработка полуфабрикатов в ПКЖ имеет ряд преимуществ:
 полуфабрикаты обжариваются одновременно с двух сторон, что исключает переворачивание изделий, сокращает продолжительность термообработки, снижает трудоемкость приготовления;
 выявлена возможность создания универсальных режимов
подвода тепла (продолжительность импульса) ПКЖ для различных по физико-химическим и терморадиационным свойствам полуфабрикатов;
 изменение традиционной технологической схемы приготовления изделий и блюд в ПКЖ позволяет исключить некоторые
технологические операции (пассерования лука, томатного пюре,
предварительная обжарка мяса), что также приводит к снижению
трудоемкости приготовления изделий без ухудшения их качества;
 при жарке полуфабрикатов из свинины исключается
необходимость добавления жира, а при жарке полуфабрикатов из
говядины и других продуктов количество добавляемого жира
уменьшается.
На основании проведенных исследований и производственных проработок разработан проект технологической инструкции на приготовление полуфабрикатов высокой степени
готовности и готовности и готовые изделия, вырабатываемые в
печи конвейерной по модифицированной нами технологической
схеме процесса жарки с использованием импульсного режима
ИК-энергоподвода.
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УДК 664.952/.957
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕФАЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
НОВЫХ ВИДОВ НАТУРАЛЬНЫХ РЫБНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Сигарева М.А.
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный
университет» филиал СКФУ в г. Пятигорске,
г. Пятигорск, Россия
В настоящее время государственная политики в области
здорового питания направлена на производство качественно новых пищевых продуктов с измененным химическим и биохимическим составом, соответствующим потребностям организма человека.
Структура питания основной массы населения России характеризуется продолжающимся снижением потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов,
таких как мясные и молочные продукты, яйца, рыбопродукты,
растительные масла, фрукты и овощи, при существенном увеличении потребления хлеба и хлебопродуктов, а также картофеля.
При такой организации питания население испытывает дефицит
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животных белков, достигающий 15-20 % от рекомендуемых величин, полиненасыщенных жирных кислот, минеральных веществ, витаминов.
Рыба, благодаря вкусовым качествам, высокой пищевой
ценности, обусловленной наличием легкоусвояемых полноценных белков с хорошо сбалансированным составом аминокислот,
занимает важное место в питании человека и могла бы во многом
восполнить дефицит ингредиентов, ответственных за нарушение
пищевого статуса населения России.
Благотворное влияние рыбных продуктов объясняется тем,
что липиды гидробионтов богаты высоконенасыщенными жирными кислотами, снижающими содержание в крови холестерина,
липопротеинами низкой плотности - основными факторами риска
многих заболеваний. Рыба не только источник белка и жира, но и
ряда эссенциальных минеральных веществ, а также витаминов:
группы В, Н, РР, А, Д, Е.
В этой связи, создание рыбных полуфабрикатов, сбалансированных по составу, позволяет внести существенный вклад в
решение основной задачи государственной политики в области
здорового питания населения.
Необходимо отметить, что мировой рынок рыбы растет с
каждым годом. Для того чтобы обеспечить человечество рыбой,
приходится постоянно увеличивать производство данной продукции. Но необходимо заметить, что цены на рыбную продукцию также заметно выросли. Это связано с тем, что дорожают
энергоресурсы, необходимые для производства рыбы, к тому же
угроза изменения климата Земли привела к усложнению условий
для рыболовства.
Сочетание вышеуказанных факторов в свою очередь внесло
коррективы в международные операции, связанные с торговлей
рыбой.
Фактически можно констатировать, что на данный момент
вылов рыбы в море близок к биологическому максимуму. Есть
риск сокращения рыбных запасов в ближайшем будущем, поскольку употребление морепродуктов превышает процесс «обновления ресурсов». Как только возникнет рыбный дефицит,
неизбежен новый, более сильный рост цен.
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В конце июля 2011 правительством России была принята
федеральная целевая программа по развитию ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса и концепцию развития
рыбного хозяйства на период до 2020 года.
Сейчас, по данным официальной статистики, потребление
рыбы в России составляет 12 кг на человека в год. Для сравнения
в Японии – 67 кг, а физиологически необходимая норма равна
20,7 кг.
Средний россиянин потребляет рыбы в 1,7 раза меньше физиологической нормы, и даже по официальным прогнозам в ближайшее время не сможет питаться ею в достаточном количестве.
Доля импортной рыбопродукции на российском рынке составляет 38%, а в городах-миллионниках доходит до 60%. Причем российские компании экспортируют главным образом сырье
с низкой добавленной стоимостью, и на наш рынок приходит гораздо более дорогая, уже переработанная, зарубежная продукция,
частично из нашего же сырья.
Использование рыб акклиматизированных на Юге России,
позволяет реализовать приоритетные направления "Концепции
развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до
2020 года" по рациональной переработке рыб внутренних водоемов и прибрежного лова.
К семейству кефалевых относится более 10 родов и 100 видов. Это очень мало различающиеся по внешнему облику торпедообразные красивые рыбы, имеющие обычно серебристую
окраску. Почти все кефали относятся к числу морских рыб, переносящих, однако, значительное опреснение и проникающих в солоноватые и совсем пресные воды.
У российских берегов кефали (виды рода Mugil) встречаются на Дальнем Востоке, в Черном, Азовском и Каспийском морях. Наибольшим числом видов они представлены в Черном море, однако значительной численности достигают там только лобан, сингиль (M. auratus) и остронос (M. saliens). Последние два
вида живут и в Каспии, куда они были вселены и где успешно
акклиматизировались. В дальневосточных водах обитают пиленгас (M. soiny) и лобан.
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Мясо кефали отличается высокими вкусовыми качествами.
Это деликатесный диетический продукт, богатый йодом и незаменимыми аминокислотами.
Химический состав рыбы не является постоянным. Он существенно зависит не только от ее вида и физиологического состояния, но и от возраста, пола, места обитания, времени лова и
других условий окружающей среды.
Мясо кефали белковое, наибольшее количество белка у него перед нерестом – 18,0-19,0% и меньше после него – 14,017,0%. Фракционный состав белков мышечной ткани представлен
в основном структурными белками (до 65% белкового азота), как
и у большинства гидробионтов.
Содержание липидов в мясе заметно возрастает от весны к
лету (с 4,0% до 8,0%) и снижается после нереста до 1,5-3,0%,
причем в мясе самки липидов несколько больше, чем у самцов.
Жирнокислотный состав липидов мышечной массы зависит
не только от месяца вылова, но и пола рыбы. Содержание полиненасыщенных жирных кислот возрастает от января к июню (к
моменту нереста) с 17% до 32%, в основном за счет увеличения
линолевой, пентаеновой и докозагексаеновой кислот.
Эти кислоты являются эффективным профилактическим
средством:
- при сердечно-сосудистых заболеваниях;
- снижают уровень холестерина в крови;
- предотвращают развитие таких заболеваний, как артрит,
атеросклероз, астма, гипертония, иммунные;
- сдерживают рост опухолей;
- необходимы для правильного развития мозга и центральной нервной системы.
Установлено также, что они могут проявлять выраженные
антиоксидантные эффекты и влиять на перекисное окисление липидов.
Кефаль отличается хорошими диетическими свойствами.
После тепловой обработки мясо рыбы становится сочным, рыхлым, легко пропитывается пищеварительными соками, поэтому
легко переваривается и быстрее усваивается организмом человека.
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При разработке новых рецептур полуфабрикатов из филе
кефали были учтены недостаточность ассортимента рыбных полуфабрикатов, предлагаемых пищевой промышленностью не
только в РФ, но и импортных производителей.
Производство новых полуфабрикатов из кефали позволит
значительно разнообразить вкусовую гамму рыбных блюд.
В основу рецептуры «Палочек из кефали» входит филе кефали и двойная белая панировка. Принципиальное отличие данного полуфабриката, в том, что в качестве рыбной основы было
взято филе кефали, а не фарш различных дешевых рыбопродуктов, какие встречаются в торговой сети.
Основу колет из кефали с сыром, сыром и грибами, также
составляет натуральное рыбное филе кефали с начинкой из масла, сыра, грибов и зелени, что позволило дополнительно обогатить продукт животным белком, витаминами.
При разработке рецептур полуфабрикатов из филе кефали
был обеспечен принцип унификации и рассчитаны механические
и производственные потери. Пищевая и энергетическая ценность
новых полуфабрикатов из кефали рассчитана на основе физикохимических методов исследования и представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Пищевая и энергетическая ценность в полуфабрикатах из кефали (г/100 г)
Наименование
полуфабриката
Палочки рыбные
из кефали
Котлеты из кефали с сыром»
Котлеты из кефали с сыром и грибами»

Энергетическая
ценность,
ккал

Белки, г

Жиры, г

Углеводы, г

18,2

4,6

14,3

171,4

18,2

15,5

7,7

243,1

16,5

12,8

7,7

212,0

Список литературы:
1. Шихшабеков М.М., Стальмакова В.П., Адуева Д.Р. Химико-технологические особенности и товарно-пищевая ценность
различных видов рыб Каспийского бассейна // Мат. Всероссий199

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

ской научно-практической конференции «Безопасность и экология технологических процессов и производств». – Персиановка,
2005. – С. 195–199.
2. Адуева Д.Р., Крючков В.Н., Аль-Бурай А.М. Морфофизиологические особенности кефалей рода Liza из бассейнов Каспийского и Красного морей // Естественные науки, 2012, №2
(39). – С. 118-122.
УДК 637.521.47
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ
ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Коровина Е.Ю., Горлов И.Ф., Нелепов Ю.Н.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
технический университет», г. Волгоград, Россия
С пищевыми продуктами человек получает недостаточное
количество микроэлементов, которые не синтезируются, но
должны поступать в организм регулярно с пищей на протяжении
всей жизни. Каждый микроэлемент выполняет свою функцию в
организме. Очень важным является то, в какой форме элемент
поступает в организм человека.
Эссенциальные микроэлементы, такие как йод, селен, чаще
всего в природе встречаются в виде высоколетучих неорганических соединений, которые обладают выраженной токсичностью,
и использование данных соединений в виде добавок небезопасно.
Органическая форма микроэлементов является наиболее безопасной и усвояемой для употребления.
Анализ заболеваемости населения нашего региона показал,
что лидирующее место занимают болезни, вызывающие снижение трудоспособности и продолжительности жизни россиян. Одна из причин таких заболеваний – дефицит в рационе питания
человека белка, йода, селена, кальция, железа и др. Поэтому
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необходимо создание мясных продуктов, обогащенных макро- и
микроэлементами.
Йод – один из важных микроэлементов. Он участвует в
синтезе гормона щитовидной железы (тироксина), необходимого
для создания фагоцитов, уничтожающих чужеродные тела в
клетках.
Недостаток йода вызывает серьезные нарушения обмена
веществ, способствует развитию базедовой болезни, снижению
иммунитета, вызывает изменения в хромосомах и способствует
развитию рака.
Особенно чувствительны к его недостатку дети, беременные и кормящие женщины, подростки в период полового созревания. Йод оказывает седативное действие на человека, защищает
от хронического стресса и раздражительности, повышает эластичность кровеносных сосудов, улучшает умственные способности и т.д. [1].
Для коррекции пищевой и биологической ценности, улучшения ФТС мясных изделий в качестве компонента рецептур использовали пищевую добавку из пророщенного нута, обогащенного йодом.
В Поволжском НИИ производства и переработки мясомолочной продукции РАСХН разработали пищевую добавку из
пророщенного нута. Проращивание бобов перед переработкой
увеличивает содержание белка.
При прорастании семян в клеточных органеллах активизируются ферменты, усиливающие дыхание и гидролиз запасных
веществ нута, способствующий синтезу белков, флавоноидов,
каротиноидов, эссенциальных жирных кислот. При проращивании семена обрабатывали раствором йодида калия с целью обогащения проростков нута йодом [2].
Количество белка в семенах нута варьируется от 20,1 до
32,4% – это ниже, чем у сои, гороха и бобов. Но по сбалансированности аминокислотного состава, содержанию незаменимых
аминокислот, а также по перевариваемости и уровню утилизации
белка нут превосходит названные бобовые культуры. Это растение – богатый источник лецитина, рибофлавина, тиамина, никотиновой и пантотеновой кислот, холина. В семенах его много се201
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лена, фосфора, калия и магния и очень небольшое количество
железа.
Отличительной особенностью нута является его способность аккумулировать селен (до 600 мкг/кг) в виде селенметионина, который усваивается в 5-10 раз лучше, чем из других
химических соединений, который в свою очередь способствует
предупреждению образования и развития рака [3].
Разработка инновационных подходов к обогащению органическим йодом и организация производства мясных продуктов
функционального назначения, сбалансированных по микроэлементам в биологически активной форме, в частности по йоду является вкладом в решение проблемы дефицита йода.
Изучение возможности использования пищевой добавки
обогащенной йодом в мясном производстве требовало решения
ряда вопросов. Это выбор рациональной дозы ее введения, ее
влияние на органолептические показатели и ФТС мясных систем.
Были разработаны модельные рецептуры рубленых полуфабрикатов (котлет) для определения влияния нутовой муки на
органолептические показатели и ФТС мясных систем. Рецептурный состав мясных рубленых полуфабрикатов состоял из мяса
курицы и индейки, черного перца, хлорида натрия, лука, сушеной
зелени петрушки.
С целью установления оптимального комбинированного
состава мясной фаршевой системы были исследованы модельные
образцы без нутовой муки – контроль и опытные образцы с содержанием нутовой муки 10% (опытный образец 1), 20% (опытный образец 2). Органолептическая оценка котлет с разным содержанием пищевой добавки после тепловой обработки, проведенная по 5-бальной шкале.
Высокую общую органолептическую оценку получили
контрольный и опытный образец №1, содержащий пищевую добавку в количестве 10% к массе сырья.
Использование нутовой муки в количестве 20% нежелательно, поскольку в этих образцах наблюдали изменения вкуса,
аромата и внешнего вида. Полученные данные свидетельствуют о
том, что оптимальным количеством введения нутовой муки следует считать 10% к массе фарша.
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С целью конкретизации сведений о ФТС нутовой муки,
расширения представлений о ее влиянии на свойства мясных систем, обоснования условий технологического применения были
выполнены исследования по определению водосвязывающей
способности (ВСС) и массовой доли влаги. Нутовая мука снижает
массовую долю влаги в полуфабрикатах.
Однако в готовой продукции содержание влаги остается на
высоком уровне и в опытном образце она выше, чем в контрольном (в среднем на 4%). Это обуславливает повышение выхода
продукции опытного образца и его преимущество по консистенции и внешнему виду перед контрольным образцом. При введении нутовой муки в количестве 10% взамен фарша ВСС значительно увеличилась.
Для изучения влияния нутовой муки на выход готовых изделий был и приготовлены модельные котлеты с содержанием
нутовой муки 10% и 20% к массе фарша. Термическую обработку
мясных изделий проводили на пару в течение 15-20 минут.
В результате исследований выявлено, что с увеличением
содержания пищевой добавки от 10-20% потери при тепловой
обработки сокращаются, а выход готового продукта увеличивается. Так, при введении нутовой муки взамен фарша в количестве
10% выход готового продукта увеличился на 13%, а при 20% –на
17% соответственно.
Сравнение химического состава рубленых полуфабрикатов
без внесения и с внесением пищевой добавки свидетельствует о
том, что котлеты, содержащие в своем составе муку из пророщенного нута, по содержанию белка превосходил контрольный
образец на 1,9 и 4,1 % (табл. 1).
Таблица 1 – Химический состав рубленых полуфабрикатов
Наименование показателей качества

Контрольный
образец

Опытный
образец №1

Физико-химические показатели
Массовая доля влаги, %
74,5
71,3
Массовая доля жира, %
4,5
6,1
Массовая доля белка, %
18,5
20,4
Массовая доля хлористо2,2
1,8
го натрия, %
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Опытный
образец
№2
66,7
8,4
22,6
1,6
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Таким образом, результаты экспериментальных исследований показали высокие показатели качества рубленых полуфабрикатов с использованием пищевой добавки из пророщенного нута.
Суточная потребность в йоде для человека составляет от
100 до 200 мкг в зависимости от возраста и физиологических
особенностей организма человека.
Исследования готовых изделий показали, что в опытных
образцах содержание йода в среднем составило 68,5 мкг/100 г.
Таким образом, результатами проведенных исследований
подтверждена целесообразность использования нутовой муки
обогащенной йодом при производстве рубленых полуфабрикатов.
Исследования органолептических, ФТС и выхода готовых
рубленых полуфабрикатов показывают, что выбранная доза введения нутовой муки в их рецептуру позволяет сохранить традиционный вкус, цвет и запах мясных полуфабрикатов, улучшить
технологические показатели комбинированного фарша, увеличить выход готового продукта, повысить пищевую, биологическую ценность и обогатить йодом.
Следовательно, использование пищевой добавки из пророщенного нута, обогащенного йодом, позволяет получить пищевые продукты которые можно отнести к категории функциональных.
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Мясная индустрия. – 2005. – №6. – С.24-28.
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УДК 637.524.2
ПОЛУЧЕНИЕ ВАРЕНОГО КОЛБАСНОГО ИЗДЕЛИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Ульева Е.Ф., Григорян Л.Ф.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
технический университет», г. Волгоград, Россия
В настоящее время большое количество людей страдают
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нарушением работы сердечно-сосудистой системы, повышенным содержанием холестерина в крови.
Поэтому цель данной работы – разработка и получение вареного колбасного изделия, в котором бы присутствовали все необходимые компоненты, способствующие профилактике данных
заболеваний.
В качестве основного сырья использовалось мясо кролика.
Оно обладает невысоким аллергизирующим потенциалом. Мясо
кролика считается диетическим, а также содержит железо, соли
калия, магния, фосфора и других минеральных веществ. Оно отличается низким содержание пуринов и холестерина, высоким
содержанием лецитина и полноценных белков, которые усваиваются на 90%.
В качестве добавок использовались нутовый экструдат и
БАД «Лактофлэкс». Добавление БАД способствовало обогащению продукта питательными веществами. Внесение нутового
экструдата позволило повысить ВСС готового продукта и благоприятно
повлияло
на
формирование
функциональнотехнологических свойств фарша. Выход готового продукта составил 117%.
Таким образом, использование мяса кролика, нутового экструдата и БАД «Лактофлэкс» в технологии вареных колбасных
изделий позволило придать готовому продукту функциональную
направленность.
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УДК 612.39 : 613.2 (470.62) : 664.336
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ
МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Илларионова В.В., Вербицкая Е.А., Рыков Д.В.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», г. Краснодар, Россия
На кафедре технологии жиров, косметики, товароведения,
процессов и аппаратов Кубанского государственного технологического университета были проведены исследования состояния
пищевого статуса жителей южных регионов России.
Результаты исследования выявили значительные отклонения состава рациона питания, как мужчин, так и женщин различных возрастных групп от рекомендуемых норм физиологически
сбалансированного рациона питания. Так, было установлено, что
в рационе питания до 25% взрослого населения уменьшено потребление как растительных, так и животных жиров. Для устранения данного несоответствия наиболее перспективным является
обогащение физиологически ценными ингредиентами жировых
продуктов, в состав которых входят жиры различного происхождения.
Проведенные ранее исследования на кафедре технологии
жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов показали целесообразность включения в состав маргариновых эмульсий
подсолнечных масел олеинового и пальмитинового типа, которые
отличаются высоким содержанием токоферолов, стеролов, в том
числе β-ситостеролов.
Учитывая это, перспективным направлением создания сбалансированных жировых продуктов нового поколения является
включение подсолнечных масел олеинового и пальмитинового
типа в рецептуру спредов различной жирности, являющиеся продуктами ежедневного потребления, что позволит обогатить питание жителей южных регионов.

206

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 664.3.033.6
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНУЛИНА
В РЕЦЕПТУРАХ СПРЕДОВ
Рыльская Л.А., Хрипко И.А., Борисова М.М.,
Хачатурянц К.Г.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
технологический университет», г. Краснодар, Россия
Об отрицательной роли жиров и масел хорошо известно.
Тем не менее, они служат источниками физиологически незаменимых ингредиентов, энергетического и пластического материала, поэтому должны составлять неотъемлемую часть рационов
питания.
В этом отношении наиболее перспективными жировыми
продуктами, со сбалансированным жирно-кислотным составом и
потребительскими свойствами, приближенными к традиционному продукту - сливочному маслу, являются спреды. Применение
современных технологических приемов позволяет создавать их
не только с регулируемым жирно-кислотным составом и различной степенью калорийности, но и функциональными свойствами.
В настоящее время особый интерес представляют рецептурные
комбинации когда функциональный ингредиент обладает пребиотической направленностью.
Актуальность проблемы заключается еще и в том, что недостаток пищевых волокон приводит к нарушению динамического баланса внутренней среды человека и является фактором риска
многих заболеваний.
Анализ литературных источников показывает, что объемы
производства пищевых продуктов функционального назначения
постоянно растут, расширяется их ассортимент. Перспективным
направлением производства функциональных молочных продуктов, в том числе и спредов является обогащение их пищевыми
волокнами.
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Цель нашей работы заключалась в создании новых видов
спредов на основе молочного жира и натуральных растительных
масел с использованием инулина в качестве функционального
компонента.
Известно, что инулин, при регулярном употребление в
пищу снижает уровень сахара в крови, улучшает липидный и
углеводный обмен, выводит из организма ацетон, кетоны,
радионуклиды, соли тяжелых металлов; позволяет нивелировать
воздействие токсинов при их попадании в организм человека;
оказывает положительное воздействие на кровеносную систему,
являясь натуральным антикоагулянтом; способствует усвоению
кальция и магния, является стимулятором роста бифидо- и
лактобактерий в кишечнике.
Кроме того инулин способствует повышению стабильности
эмульсий, образует с водной фазой гель жироподобной текстуры,
что имитирует присутствие жира в маложирных продуктах, обеспечивая им полноту вкуса.
Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи: обосновать выбор структурообразователя и установить
его концентрацию для стабилизации модельных образцов
эмульсии;
установить
оптимальные
режимы
процесса
эмульгирования смеси; изучить влияние инулина на
реологические характеристики модельных образцов; разработать
рецептуры спредов и исследовать характеристики готового
продукта.
Для приготовления модельных образцов эмульсий массовой
долей жира 40, 60 и 70% служили рафинированное дезодорированное
подсолнечное растительное масло, масло из коровьего молока
массовой долей жира 82,5%, вода питьевая, пищевые волокна, в
качестве которых были использованы препараты инулина: Beneoтм
HP–Gel, Beneoтм HPX, Beneoтм ST и структурообразователи торговой
марки Danisco - CREMODAN® SE 334 VEG и GRINDSTED® PS 301.
Установлено,
что
наилучшие
реологические
характеристики
модельных
образцов
получены
при
использовании в качестве структурирующего компонента
CREMODAN® SE 334 VEG с концентрацией 0,8% для образцов с
массовой долей жира 40%; с концентрацией 0,6% для образцов
208

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

массовой долей жира 60%; с концентрацией 0,2% для образцов
массовой долей жира 70%. Оптимальное время эмульгирования
составило 5-8 минут при скорости вращения рабочего органа
1500 об/мин.
Введение препаратов инулина не оказывало влияния на
устойчивость полученных эмульсий, однако его присутствие в
рецептуре улучшало органолептические показатели, обеспечивая
полноту текстуры и вкуса. На основании проведенных
исследований разработаны рецептуры спредов различной
жирности.
УДК 664.681.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКУРУЗНОЙ МУКИ
В РЕЦЕПТУРЕ ПЕСОЧНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Беретарь С.Т., Хатко З.Н.
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный
технологический университет», г. Майкоп, Россия
Среди пищевых продуктов мучные кондитерские изделия
занимают значительное место в пищевом рационе человека. Они
представляют собой большую группу разнообразных, преимущественно сдобных, изделий с высоким содержанием сахара и жира,
соответственно с повышенной или средней энергетической ценностью. Основным компонентом мучных кондитерских изделий
являются различные виды муки, отличающиеся по происхождению и сортам.
Кукурузная мука, наряду с пшеничной, достаточно широко
используется в технологии мучных изделий, но значительно реже
- в кондитерских. Кукурузная сеяная мука тонкого помола на
ощупь и по виду напоминает пшеничную, используется как составная часть бисквитной муки, частично заменяя пшеничную.
Кукурузная мука 72…75 %-ного помола состоит из мелких
частиц кремового цвета. В этой муке не содержится клейковины.
Кукурузная мука обладает полезными свойствами, которых нет у
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других видов муки. Одной из необходимых для здоровья её составляющих является клетчатка в количестве большем, чем в
пшеничной муке.
Она представляет собой ценный диетический продукт, обладающий высокими питательными и лечебными свойствами.
Кукурузная мука, в отличие от пшеничной, содержит большое
количество сахара, витамины B1, B2 и РР, соли калия, кальция,
магния, железа, фосфора, также каротин, крахмал, важные для
организма аминокислоты и другие органические вещества.
Также она чрезвычайно богата клетчаткой, что позволяет
использовать ее для детского питания.
В первую очередь, кукурузная мука известна своими выводящими свойствами: она способствует выведению различных
вредных веществ, радионуклидов и токсинов из организма человека.
Также, благодаря высокому содержанию полезной природной клетчатки, использование этой муки в повседневной пище
способствует очищению желудка и кишечника, а также благотворно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта любого человека.
Эта мука замедляет брожение углеводов. Кроме того, кукурузная мука является низкокалорийной и может употребляться
теми, кто хочет сбросить вес.
Специалисты также выяснили, что такой натуральный продукт, как кукурузная мука, является низкоаллергенным продуктом, поэтому употреблять его могут абсолютно все: и взрослые с
повышенной чувствительностью, и маленькие дети [1].
В настоящее время актуальным является разработка продуктов питания функционального направления, в том числе и
мучных кондитерских изделий.
Цель работы – использование кукурузной муки в рецептуре песочного печенья для придания функциональной направленности
На первом этапе нами определены физико-химические показатели кукурузной муки из белой пищевой кукурузы «Адыгейская» (таблица 1).
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Как показывают данные таблицы 1, массовая доля влаги 7,2
% в исследуемом образце соответствует требованиям стандарта.
Массовая доля белка в муке из белой пищевой кукурузы «Адыгейская» выше, чем в муке из желтой кукурузы, и меньше, чем в
пшеничной муке высшего сорта. Однако известно, что усвояемость муки из белой пищевой кукурузы значительно выше пшеничной. Кукурузная мука в отличие от пшеничной не содержит
сырую клейковину.
Таблица 1 – Физико-химические показатели кукурузной муки (из
белой пищевой кукурузы «Адыгейская» и желтой) и пшеничной.
Показатель

Массовая доля влаги, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля золы, %
Крупность помола, сито
№ 23, %
Крупность помола, сито
№ 32
Массовая доля сырой
клейковины
Массовая доля белка,
г/100г
Витамина А
Витамина В1, мг/100г
Витамин В2 , мг/100г
Ca, мг/100г
К, мг/100г
Mg, мг/100г
Металломагнитная примесь, мг/кг
Сырая клетчатка, %

Результат
кукурузная
мука из белой
пищевой кукурузы «Адыгейская»
7,2 ± 0,28

кукурузная
мука из
желтой
кукурузы

пшеничная
мука высшего
сорта

не более 15

не более
15
не более 0,9

2,4 ± 0,57
г/100г
1,3 ± 0,035

не более 2,5

25,5 ± 1,41

не более 2

22,1 ± 1,41

не менее 30

0

–

7,5 ± 0,14

3-4

не более
0,55
2
(сито № 35)
5
(сито №43)
не менее
28
12,0

–
0,28 ± 0,08
0,09 ± 0,02
28,29 ± 3,79
144,01 ± 33,88
27,98 ± 2,62
0

до 0,32
0,38
0,17
46
292
104
не более 3,0

–
0,17
0,04
18,0
122,0
16,0
не более 3,0

–

0,1

0,56
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Содержание массовой доли жира в исследуемом образце
соответствует нормативному значению и почти в три раза выше,
чем в пшеничной муке высшего сорта. Содержание в кукурузной
муке витаминов группы В и минеральных веществ превышает их
количество в пшеничной муке высшего сорта. Содержание сырой
клетчатки в исследуемом образце в пять раз выше, чем в пшеничной муке. На следующем этапе исследовано влияние пектиновых веществ на органолептические показатели песочного печенья из кукурузной муки. Для придания функциональных
свойств использовали яблочный и свекловичный пектин в количестве 5 % к массе муки. Схема производства песочного печенья
состоит из следующих технологических операций: подготовка
сырья; взбивание массы; замес теста; формование; выпечка;
охлаждение; отделка; упаковка; хранение.
На основе базовой рецептуры разработаны следующие варианты опытных рецептур: контроль – 100% пшеничной муки;
вариант 1 – 75 % пшеничной муки и 25 % кукурузной муки; вариант 2 – 50 % пшеничной муки и 50 % кукурузной муки; вариант 3 – 25 % пшеничной муки и 75 % кукурузной муки; вариант 4
– 100 % кукурузной муки.
По раннее описанному способу выпекали два вида песочного печенья функциональной направленности с яблочным и
свекловичным пектином.
Нами определены органолептические показатели опытных
образцов печенья (таблица 2).
Как показывают данные таблицы 2, печенье со свекловичным пектином имеет более темную коричневую окраску, чем
печенье с яблочным пектином, а так же темные вкрапления видны на изломе печенья.
Печенье с яблочным пектином имеет приятный фруктовый
аромат и незначительный хруст.
Печенье со свекловичным пектином имеет приятный кислый вкус и меньшее ощущение хруста.
Применение пектина в песочном тесте из кукурузной муки
оказывает положительное действие, а именно, лучше происходит
связывание рецептурных компонентов с образованием однородной консистенции.
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Таблица 2 – Органолептические показатели песочного печенья
функциональной направленности
Показатель

Характеристика печенья
кукурузная мука, яблочный
пектин

кукурузная мука, свекловичный пектин

Правильная, соответствующая данному наименованию,
без вмятин, края ровные, без
повреждений

Правильная, соответствующая данному
наименованию, без вмятин, края ровные, без повреждений

Поверхность

Гладкая, не подгорелая, без
вкраплений и крошек

Гладкая, не подгорелая,
без вкраплений и крошек

Цвет

Свойственный данному
наименованию печенья, от
нежно кремового до нежнокоричневого

Свойственный данному
наименованию печенья,
от светло до темнокоричневого

Вкус и запах

Свойственный данному
наименованию печенья, без
посторонних запаха и привкуса.
Присутствует незначительный хруст

Свойственный данному
наименованию печенья,
без посторонних запаха и
привкуса.
Хруста меньше с незначительным кислым вкусом

Пропеченное печенье с равномерной пористостью, без
пустот и следов непромеса

Пропеченное печенье с
равномерной пористостью, без пустот и следов
непромеса, с темными
вкраплениями

Форма

Примечание

Вид в изломе

Яблочный пектин формирует лучшую структуру песочного
теста, чем свекловичный, благодаря выраженной студнеобразующей способности.
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Органолептические показатели готового печенья выше,
чем в образце из кукурузной муки без внесения пектина.
Применение свекловичного пектина придает песочному печенью функциональную направленность за счет высокой комплексообразующей, антибактериальной способности и т.д.
Выводы:
1. Анализ качества кукурузной муки из белой пищевой кукурузы показал, что органолептические показатели кукурузной
муки соответствует требованиям.
2. Применение пектина в рецептуре песочного печенья из
кукурузной муки приводит к более эффективному связыванию
рецептурных компонентов с образованием однородной консистенции и устраняет в готовых изделиях завышенную рассыпчатость. В связи с этим целесообразно применить яблочный и
свекловичный пектины в разных соотношениях, что позволит
создать необходимую структуру песочного теста, обеспечить
требуемые показатели готовому изделию и придать необходимую
функциональную направленность.
Список литературы:
1. ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и
поставках».
2. Беретарь С.Т., Хатко З.Н. Влияние пектиновых веществ
на реологические свойства песочного теста. – НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. Вып. 4. – Майкоп: изд-во ФГБОУ ВПО
«МГТУ», 2011.– С.14-17.
3. Донченко Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов /
Учебное пособие. – М.: ДеЛи, 2000. – 354с.
4. Кузнецов О.А., Волошин Е.В., Сагитов Р.Ф. Реология
пищевых масс/ Учебное пособие. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005. 106 с.
5. Рецептуры мучных кондитерских изделий / Состав. Зуева Л.А., Саламахова О.В.. М.: ДеЛи, 2000. – 200с.
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УДК 637.146.34
ЙОГУРТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Азаров И.И.
ГБОУ СПО «Калужский механико-технологический
колледж молочной промышленности», г. Калуга, Россия
В последнее время на стевию как на сахарозаменитель
вновь обратили повышенное внимание, в связи с медицинскими
исследованиями, показавшими хорошие результаты использования стевии для лечения и профилактики ожирения, гипертонии,
сахарного диабета и других заболеваний. В рамках научноисследовательской работы нами была рассмотрена возможность
производства кисломолочных напитков типа йогурт на основе
стевиозида. Стевиозид представляет собой натуральный сахаразаменитель, который заслуженно является сегодня одним из
самых популярных в мире. Это особый гликозид, извлекаемый
из листьев стевии, выпускающийся в виде мелкодисперсного порошка, очень удобного в применении.
Нами было выполнено следующее:
- проведено маркетинговое исследование, показавшее отсутствие на прилавках магазинов Калуги йогуртов на основе стевии – «для чего»;
- проведен анализ статистики заболеваний сахарным диабетом населения региона – «для кого»;
- разработаны рецептуры йогуртов с полной и частичной
заменой сахарного песка на стевиозид;
- выработана экспериментальная пробная партия йогуртов,
- проведена органолептическая, физико-химическая и микробиологическая оценка получившегося продукта.
Получившийся йогурт соответствует требованиям ГОСТ Р
51331-99 с приятные вкусовыми качествами, может быть рекомендован как функциональный продукт питания и средство профилактики различных заболеваний.
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УДК 637.521.47/.56:664.7/.8
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КЛЕТЧАТКИ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
Лузан В.Н., Аникина В.А.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
В настоящее время рынок вносит серьезные коррективы в
процесс производства продуктов питания, ставя все новые и новые задачи перед производителями, в том числе специалистами
мясной и рыбной промышленности [3].
Возросшие потребительские требования к качеству, функциональным свойствам и цене готовой продукции обязывают
специалистов отрасли искать новые пути решения возникающих
технологических проблем, способные обеспечить продукты питания повышенными характеристиками пищевой ценности. Потребители все больше обращают внимание на продукты питания,
содержащие полезные для здоровья человека ингредиенты, в
частности пищевые волокна.
Пищевые добавки представляют интерес в связи с увеличением числа заболеваний желудочно-кишечного тракта. Заболевания кишечника по ряду эпидемиологических исследований занимают 2–3 место среди других патологий ЖКТ. Лидирующее положение в списке заболеваний кишечника отводят хроническим
колитам различной этиологии, синдрому раздраженного кишечника и другим функциональным заболеваниям с нарушением моторно-эвакуаторной функции, а также дивертикулезу толстой
кишки, который развивается как результат чрезвычайного напряжения при акте дефекации, что характерно при потреблении так
называемой западной (содержащей мало ПВ) диете [1].
Пищевые волокна на сегодняшний день являются одними
из самых востребованных и наиболее широко применяемых пищевых ингредиентов благодаря их многофункциональности. С
одной стороны, пищевые волокна используют как технологиче216
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ские добавки, изменяющие структуру и химические свойства пищевых продуктов, с другой стороны, пищевые волокна являются
функциональными ингредиентами способными оказывать благоприятное воздействие, как на отдельные системы организма человека, так и на весь организм в целом [2].
Одной из востребованных групп пищевых волокон является
клетчатка, используемая как функциональный ингредиент при
производстве продуктов питания. В наиболее развитых странах,
таких как, Япония, Китай, США, Испания разработаны патенты
по обогащению пищевыми волокнами хлебобулочных и кондитерских изделий, мясных и рыбных фаршевых изделий, овощных
консерв.
Рынок пищевых добавок содержащих клетчатку представлен достаточно широким ассортиментом. Однако российские
производители выпускают их в качестве биологически активных
добавок к пище для ежедневного потребления.
Наиболее крупные российские производители пищевых добавок с клетчаткой:
 ООО «Рязанские просторы»
(Рязанская обл.) – производство добавок из топинамбура;
 «Сибтар» (г. Новосибирск) – производство отрубей,
клетчатки пшеничной, ржаной с наполнителями и без;
 «Фабрика здорового питания» (г. Томск) – производство «Отруби сибирские» и «Клетчатка сибирская» с различными
наполнителями;
 Производство микрокристаллической целлюлозы МКЦ
ООО «МК-Центр» г. Дзержинск; ФГУП «ПО «Прогресс» г. Кемерово.
По реализумым пищевым добавкам содержащим клетчатку
нет информации о полном углеводном составе, что затрудняет их
использование в технологиях мясных и рыбных продуктов.
Нами было выбрано семь образцов различных компаний
российского производства. Клетчатка топинамбура и топинамбур
пищевой компании «Рязанские просторы», сибирская клетчатка
«Корзинка здоровья», сибирская клетчатка «Крепкие сосуды» и
отруби пшеничные компании «Фабрика здорового питания»,
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клетчатка мелкая и отруби овсяные компании «Компас здоровья».
Перед использованием в фаршевых системах необходимо
изучить
их
органолептические
и
функциональнотехнологические свойства, а также углеводный состав. Результаты исследования органолептических показателей пищевых добавок представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика пищевых добавок по органолептическим показателям
Наименование
Клетчатка топинамбура
Топинамбур
пищевой
Сибирская клетчатка «Корзинка
здоровья»
Сибирская клетчатка «Крепкие
сосуды»
Отруби пшеничные
Клетчатка мелкая
Отруби овсяные

Показатели
Запах
нейтральный,
чуть кисловатый

Цвет
От белого до
светлокоричневого

Вкус
Сладковатый
Сладко-соленый

Светло- коричневый
Темнокоричневый
Светлокоричневый с
белыми включениями
Белый с желтыми включениями

С выраженным
фруктовым запахом
Ярко выраженный, травяной

Слабо выраженный, пресный

Нейтральный

Не имеют выраженного вкуса
Не имеет выраженного вкуса
Не имеют выраженного вкуса

Нейтральный
Нейтральный

Слабо выраженный, пресный

Как показывают исследования, пищевые добавки имеют
разные органолептические показатели. Цвет образцов от белого
до темно-коричневого. При введении пищевой добавки Сибирская клетчатка «Крепкие сосуды» в мясную систему цвет фарша
станет значительно темнее, что в дальнейшем неблагоприятно
повлияет на органолептические характеристики. Запах пищевых
добавок различный, свойственный
входящим в их состав компонентов. При набухании пищевой добавки Сибирская клетчатка
«Корзинка здоровья» фруктовый запах становится более выраженным, что в дальнейшем может отрицательно повлиять на органолептические показатели, как и в образце Сибирская клетчатка «Крепкие сосуды» с ярко выраженным травяным запахом.
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Вкус варьируется от нейтрального, не выраженного до сладкосоленого.
Однако их использование будет зависить от углеводного
состава. В связи с этим был изучен углеводный состав пищевых
добавок по целлюлозе, гемицеллюлозе и лигнину. Целлюлозы от
3,6% до 10,3%, лигнина от 8% - 26%, гемицеллюлозы от 12,8% 27,6%. Опытным путем было доказано, что во всех исследуемых
образцах кроме углеводов присутствуют белки и жиры.
Таким образом, анализируя органолептические показатели
пищевых добавок разных торговых марок, считаем, что в технологиях мясных и рыбных продуктов возможно использование
клетчатки топинамбура, отрубей пшеничых, клетчатки мелкой и
отрубей овсяных.
Кроме органолептических показателей основными также
являются функционально-технологические характеристики, от
которых зависит стабильность фаршевых систем (таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика пищевых добавок по функционально-технологическим показателям
Наименование

Показатели
Влажность,
%

рН

Набухаемость,%

ВУС,
%

Клетчатка топинамбура

9

5,52

484

197,7

Топинамбур пищевой

9

6,15

380

112,5

Сибирская клетчатка «Корзинка здоровья»

8

6,16

100

90,8

Сибирская клетчатка
«Крепкие сосуды»

9

5,22

100

50,5

Отруби пшеничные

8

7,29

84

72,4

Клетчатка мелкая

14

6,00

100

90,9

Отруби овсяные

9

6,73

140

63,1
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По данным представленным в таблице значение рН системы ближе к нейтральной имеют два образца – отруби пшеничные
и отруби овсяные. Показатель набухаемости образцов колеблется
от 84 до 484%. Наибольшая влагоудерживающая способность у
пищевых добавок топинамбур пищевой и клетчатка топинамбура.
Учитывая органолептические показатели, функциональнотехнологические свойства и углеводный состав пищевых добавок. Наиболее подходящими для использования в технологии
производства мясных и рыбных продуктов, с целью обогащения
нерастворимыми пищевыми волокнами являются несколько образцов: клетчатка топинамбура, клетчатка мелкая, отруби пшеничные.
Список литературы:
1. Ардатская М.Д. Клиническое применение пищевых волокон – М.: 4ТЕ Арт, 2010. – 46 с.
2. Бизнес пищевых ингредиентов. №13, 2008 – С.12.
3. http://noutes.basketfood.org/meat/a/2308.html
УДК 664.9
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ ЧЕРНЫХ ЛИСТЬЕВ БАДАНА
ТОЛСТОЛИСТНОГО НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РЫБНЫХ КОЛБАСОК
Цырендоржиева С.В.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Колбаски из рыбы легко подвергаются микробной порче,
так как содержат большое количество влаги, слабо посолены, в
незначительной степени пропитаны коптильными веществами
(лишь при обжарке).
Остаточная микрофлора колбасок, а также микроорганизмы
попавшие на их поверхность в процессе хранения, могут размножаться и вызывать различные виды порчи (в зависимости от количественного и качественного состава микрофлоры).
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Установленные нормативными документами сроки хранения чаще всего бывают недостаточными для реализации рыбных
колбасок, поэтому поиск путей увеличения сроков хранения, который можно продлить посредством использования растительного сырья, обладающего антимикробной и антиоксидантной активностью является актуальным.
Известно, что богатым источником химических соединений,
обладающих антиоксидантными свойствами, являются дикорастущие растения.
На территории Бурятии широкое распространение имеет бадан
толстолистный. Химический состав листьев этого растения указывает на то, что они содержат комплекс соединений, относящихся к
естественным антиокислителям: токоферолы, каротиноиды, фосфолипиды, флавоноиды.
Известно, что бадан толстолистный в стадии вегетации имеет
три вида листьев: зеленые - образуются в летний период; красные –
образуются в осенний период; черные - перезимовавшие, которые
составляют половину массы дикороса и считаются бросовым сырьем.
Целью исследований явилось использование экстракта из
черных листьев бадана толстолистного для удлинения сроков хранения колбасок рыбных.
Оболочки необходимы для предохранения изделий от воздействия таких внешних факторов, которые способны оказать отрицательное влияние на их качество, а также защитить от механических
повреждений, загрязнений, проникновения в продукт микроорганизмов и изменение содержания влаги.
В ходе исследований проведен сравнительный анализ динамики развития остаточной микрофлоры в колбасках рыбных с использованием экстракта и без него при хранении.
В качестве контроля использовали рецептуру №326 «Колбаски рыбные» из сборника технологических нормативов для предприятий общественного питания, опытных образцов – колбаски, обработанные водным экстрактом из листьев бадана, приготовленного с
гидромодулем 1:10.
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Подготовленные нашприцованные опытные образцы по всем
вариантам выдерживали в экстракте в течение 5, 10, 15, 20 минут,
после чего подвергали тепловой обработке.
Время выдержки рыбных колбасок в экстракте определялось
исходя из органолептических соображений, после доведения рыбных
колбасок до готовности. Исходя из органолептического анализа по
внешнему виду, цвету, запаху и консистенции наибольший балл получил образец с выдержкой в экстракте 10 минут перед тепловой
обработкой.
Этот продукт отличался приятным внешним видом, оболочка
светло-коричневого цвета, легким, приятным ароматом и сочной,
однородной консистенцией.
Опытные образцы выдержанные более 10 минут имели низкие
органолептические свойства, цвет образцов на разрезе имел темнокоричневый оттенок.
Для дальнейших исследований контрольный и опытный
образец, который по органолептической оценке получил
наивысший балл хранили в холодильной камере при температуре
6 °С и исследовали динамику развития мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) через
1-8 суток хранения.
Согласно полученным данным динамика развития КМАФАнМ в рыбных колбасках при температуре хранения 6°С свидетельствуют о том, что использование водного экстракта из черных листьев бадана для замачивания рыбных колбасок перед тепловой обработкой на 10 минут замедляет процесс развития.
Так при хранении колбасок в течение 8 суток КМАФАнМ
увеличилась в контрольном образце в 10,8 раз, а опытном – в 4,9
раза.
В результате проведенных исследований установлено, что
значение КМАФАнМ не превышало допустимого нормативной
документацией уровня (1000 КОЕ в 1 г. продукта) в контрольном
образце в течение 5 суток, опытном – 8 суток.
Таким образом, применение водного экстракта из черных
листьев бадана позволяет увеличить срок хранения рыбных колбасок с 5 до 8 суток при температуре хранения 6 °С.
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УДК 637.521.47:636.293.3
ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИИ
НА КАЧЕСТВО КОТЛЕТ ИЗ МЯСА ЯКА
Баженова Б.А., Бадмаева Б.А., Амагзаева Г.Н.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
г. Улан-Удэ, Россия
Мясо яков отличается высоким содержанием железа, цинка, кобальта и меди по сравнению с кониной и говядиной, ассортимент продуктов из него однообразен, в связи с жесткой структурой мяса. В связи с этим актуальной является разработка технологии полуфабрикатов из мяса яка с высокими потребительскими характеристиками. Ритм жизни современного человека
обуславливает повышение интереса к замороженным полуфабрикатам, в том числе котлетам, которые являются питательным горячим блюдом после непродолжительной термической обработки, а также могут храниться в замороженном виде длительное
время. В вопросах комплексной переработки сырья, влияющих на
эффективность работы предприятий мясной промышленности,
немаловажная роль принадлежит созданию мясопродуктов с
комбинированием белков растительного и животного происхождения, что позволяет расширить сырьевые ресурсы, повысить
биологическую ценность и выход готового продукта.
Целью работы явилось исследование качества полуфабрикатов из мяса яка с белково-жировой эмульсией (БЖЭ), содержащей селенированную пшеничную муку.
Оптимальную дозу введения БЖЭ с биологически активной
добавкой в виде селенированной муки в котлетный фарш определяли путем исследования органолептических показателей готовых котлет с добавлением 5, 10, 15, 20 % БЖЭ. Рецептуры котлет
с введением БЖЭ представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Рецептура котлет из мяса яков
Компоненты
Мясо яка котлетное
Шпик
Хлеб пшеничный
Сухари панировочные
Лук репчатый
Перец черный молотый
Соль поваренная
БЖЭ
Вода
Итого

Без
БЖЭ
50,00
8,94
14,00
4,00
1,00

5
50,00
6,94
12,00
4,00
1,00

Доза внесения БЖЭ, %
10
15
50,00
50,00
4,94
2,94
10,00
8,00
4,00
4,00
1,00
1,00

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,20
20,80
100,00

1,20
5,00
19,80
100,00

1,20
10,00
18,30
100,00

1,20
15,00
17,30
100,00

1,20
20,00
16,30
100,00

20
50,00
0,94
6,00
4,00
1,00

Рецептура рубленых котлет предусматривает использование мяса яка в количестве 50 % и внесение БЖЭ взамен части
шпика и хлеба. Дегустация опытных образцов показала, что
наилучшими органолептическими показателями (общий балл –
8,7-8,9) обладают котлеты с содержанием БЖЭ в количестве 1015 %. Готовые котлеты из мяса яков с добавлением БЖЭ в количестве 10-15 % не теряли форму при термической обработке, отличались сочным, приятным вкусом и упругой или нежной консистенцией (табл.2).
Было отмечено, что с добавлением БЖЭ в фарш из мяса
яков готовое изделие приобретает привычный для вареного мяса
приятный коричневатый цвет.
В результате использования при производстве котлет мяса
яков и БЖЭ в количестве 10-15 % полуфабрикаты обладают
нежной, упругой консистенцией, монолитной структурой и высокими органолептическими показателями.
Оптимальное количество добавляемой БЖЭ принято 10-15
%, т.к. данные исследований показали, что введение стабилизатора более 15 % ухудшает функционально-технологические и органолептические показатели продукта, структура становится рыхлой и котлеты не держат форму.
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Таблица 2 – Органолептические показатели котлет
Показатели
Внешний
вид

Контроль

Количество БЖЭ, %
5
10
15
Котлеты округлой формы, с панировкой, равномерно обжаренные

Цвет

Темнокоричневый

Коричневатый

Светлокоричневый

С ароматом пряностей без постороннего запаха и привкуса

Сочный, с ароматом пряностей без постороннего
запаха и привкуса

Сочный,
безвкусный

Консистен-ция

Плотная,
однороднаяжестковатая

Упругая

Нежная

Разваливающаяся

Общая
органолептическая
оценка,
баллы
Содержание селена, мкг %

8,4

Плотная,
однородная,
упругая
8,5

8,7

8,9

8,5

-

30,2

60,5

90,8

121,1

Запах
вкус

и

Коричневый

20
Бесформенные
котлеты

Таким образом, использование обогащенной белковожировой эмульсии при производстве котлет из мяса яков в количестве 15 % способствует повышению функциональнотехнологических свойств фарша, а также обогащению мясопродукта селеном.
Введение в состав котлетного фарша белково-жировой
эмульсии улучшает органолептические показатели готовых котлет.
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УДК 637.524.2.04/.07
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
ЙОДИРОВАННОЙ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ
Лескова С.Ю., Гомбожапова Н.И., Миронов К.М.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Вареные колбасные изделия занимают значительную долю
на российском рынке мясных продуктов. Проектирование рецептур продуктов питания нового поколения, отвечающих современным физиологическим нормам, заключается в обеспечении
сбалансированного химического состава готового изделия при
высоких органолептических показателях и оптимальной стоимости.
В последние годы в мясоперерабатывающей промышленности все более широкое распространение получают эмульсии
разного состава в качестве самостоятельных продуктов питания
или основного компонента продуктов различного класса, зачастую они имеют диетические или лечебные свойства.
Технологические приемы, используемые в мясной промышленности, оказывают определенное влияние не только на
физико-химические константы, но и существенно изменяют биологическую ценность сырья и продуктов.
В комплексе показателей, определяющих потребительские
свойства продуктов питания, пищевая ценность является одной
из главных, которая во многом обусловлена химическим составом и свойствами исходного сырья. С целью рационального использования новых видов сырья необходимы знания его состава и
свойств.
На кафедре «Технология мясных и консервированных продуктов» Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления разработана технология вареной колбасы «Рассказовская новая» с применением белково-жировой
эмульсии, обогащенной йодом [1]. В разработанной технологиче226
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ской схеме с традиционными процессами дополнительно включены операции по приготовлению йодированной белковожировой эмульсии. Сравнительный анализ химического состава
колбасных изделий представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание основных пищевых веществ в исследуемых образцах
Наименование
«Рассказовская»
«Рассказовская
новая»

Массовая доля, %
Жира
Влаги
17,9
67,5
15,3
67,4

Белка
12,6
15,0

Золы
2,0
2,4

Анализ химического состава вареной колбасы показал, что
подбор компонентов созданной рецептуры продукта обеспечивает высокое содержание белка 15,0±0,5 %, в составе которого до
43 % незаменимых аминокислот. Соотношение белка, жира и
влаги с позиции медико-биологических требований в разработанном образце находится на оптимальном уровне 1 : 1 : 4, что предопределяет лучший эффект усвоения мясного продукта.
Пищевые компоненты, наряду с энергетической функцией,
выполняют роль поставщиков биологически необходимых, незаменимых элементов. С этих позиций весьма важным является
белок и его аминокислотный состав. Соответствие аминокислотного состава белка потребностям человека является основным
показателем биологической ценности продукта [2].
Аминокислотный состав готовых колбасных изделий определяли хромотографическим методом после кислотного гидролиза образцов. Разделение аминокислот проводили на автоматическом анализаторе. Наряду с определением аминокислотного состава и скора имеет значение определение перевариваемости белков in vitro протеолитическими ферментами желудочнокишечного тракта. Перевариваемость белков протеолитическими
ферментами определяли по методу Покровского А.А. и Ертанова
И.Д. Этот метод позволяет определить устойчивость белков продукта к действию пищеварительных ферментов (in vitro) в искусственном желудке при соответствующих условиях. С целью качественной оценки «усвояемой» части исследуемых продуктов
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нами выбрана модификация этого метода Соколовым А.А. и Егиазарян С.И., позволяющая исследовать аминокислотный состав
исходного материала непереваренной части. Коэффициентыутилитарности (U) и сопоставимой избыточности (σ) аминокислотного состава, потенциальная биологическая ценность (БЦп);
показатели: количество неиспользования (НППбм) и использования (ИППбм) пластического потенциала белка определяли расчетным методом, предложенным Черниковым М.П. и Липатовым
Н.Н. Для определения биологической полноценности белка вареной колбасы «Рассказовская новая», с йодированной белковожировой эмульсией, нами был использован аминокислотный
скор, рекомендованный ФАО ВОЗ и рассчитаны показатели биологической ценности мясопродукта (табл. 2).
Таблица 2 – Характеристика аминокислотного состава и показателей биологической ценности вареных колбас
Аминокислота (г
на 100 г белка) и
показатели биологичес кой ценности
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+
цистин
Триптофан
Фенилаланин+
тирозин
Треонин
Сумма НАК
U, д. е.
σ, г
БЦп, %
КРАС, %
КИАС, %
НПП, %
ИПП, %

«Рассказовская»
Контроль
Ак
Ск

«Рассказовская новая»
Опыт
Ак
Ск

ФАО/
ВОЗ

5,1±0,3
4,3±0,2
7,7±0,4
7,5±0,4
3,6±0,3

102,0
107,5
110,0
136,4
102,9

5,2±0,2
4,4±0,1
7,8±0,2
8,6±0,3
3,7±0,1

104,0
110,0
111,4
156,3
105,7

5,0
4,0
7,0
5,5
3,5

1,1±0,1
7,0±0,2

110,0
116,7

1,2±0,1
7,2±0,3

120,0
120,0

1,0
6,0

4,2±0,1

105,0
40,5±0,3
0,6
0,23
74,6
25,4
12,6
20,2
78,7

4,3±0,2

107,5
42,4±0,4
0,7
0,18
80,8
19,2
16,8
15,6
84,3

4,0
36,0
-

Показатели биологической ценности у йодированной вареной колбасы показывают, что их уровень находится в прямой за228
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висимости от соотношения компонентов. Сравнительный анализ
аминокислотного состава новой вареной колбасы показал, что
количество незаменимых аминокислот в ней на 5 % выше, чем в
контрольной. Это можно объяснить заменой в рецептуре фарша
соединительнотканных белков, содержащихся в шпике, на белки
соевого изолята. Коэффициент утилитарности белка колбасы
«Рассказовская новая», характеризующий их сбалансированность, выше на 17%, а показатель сопоставимой избыточности
аминокислотного состава, который характеризует процент неутилизируемого белка меньше на 22 %, чем в контроле.
Таким образом, опытный образец вареной колбасы характеризует высока сбалансированность аминокислотного состава и
низкое значение коэффициента сопоставимой избыточности, что
говорит о снижении абсолютного количества аминокислот, расходуемого на энергетические нужды. В связи с этим улучшается
физиологически необходимое соотношение заменимых и незаменимых аминокислот.Общий уровень потенциальной биологической ценности (БЦп), показывающий степень продуктивного использования незаменимых аминокислот, вареной колбасы с применением йодированной белково-жировой эмульсии выше контроля на 8 %. Кроме того, был выведен коэффициент использования (ИПП) и неиспользования (НПП) пластического потенциала
белка. Так ИПП, который подчеркивает также потенциально биологическую ценность белка, был больше в разработанной рецептуре. Таким образом, рассмотренный способ расчетной оценки
аминокислотной сбалансированности пищевых белков позволяет
более полно охарактеризовать биологическую ценность новых
продуктов питания, что очень важно при разработке многокомпонентных изделий.
Список литературы:
1. Лузан В.Н., Лескова С.Ю., Брянская И.В. Практические
аспекты производства вареных колбас, обогащенных йодом// Сб.
науч.тр. Серия: технология и биотехнология, оборудование пищевых и кормовых продуктов. ВСГТУ.- Улан-Удэ, 2004.-С.132135.
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2. Липатов Н.Н., Лисицын А.Б., Юдина С.Б. Совершенствование методики проектирования биологической ценности
пищевых продуктов // Мясная индустрия.- 1996.- № 1.- С. 14-15.
УДК 637.333:537.612.2
ВЛИЯНИЕ ОМАГНИЧИВАНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ТВОРОГА
Васильева Р.А., Кокшарова Т.Е., Дондокова Э.Ш.,
Шарапова Д.И.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Из обзора литературы установлено, что воздействие постоянным магнитным полем на объект обеспечивает экологическую
чистоту, ресурсо- и энергосбережение [1]. В различных областях
пищевой промышленности такая обработка позволяет улучшить
качество продукта, значительно снизить расход сырья за счет
снижения отходов производства, усилить развитие заквасочных
культур и на их основе интенсифицировать процессы молочнокислого брожения [2]. Несмотря на отдельные работы, по омагничиванию нет сведений о влиянии этого способа обработки на
целостность технологических процессов и качество отдельных
видов молочных продуктов.
Цель работы: Установить влияние постоянного магнитного
поля на эффективность технологических процессов в производстве творога. При изучении влияния постоянного магнитного поля объектом исследования был творог классический с массовой
долей жира 5 и 9% и творог обезжиренный. Нормализацию проводили в соответствии с требуемой жирностью творога. Кислотность нормализованной смеси колебалась от 18 до 20оТ, плотность молока составляла от 1025 до 1028 кг/м3. Для производства
творога применяли закваску СМТ. Объем закваски составлял 3%.
Омагничивание проводили перед пастеризацией. Для омагничивания применяли полупромышленный магнитотрон с величиной
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магнитной индукции 40 мТл. Обработка постоянным магнитным
полем (ПМП) велась однократно проточным способом.
Схема постановки эксперимента отражена на рисунке 1.
Молоко
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Рисунок 1 – Схема постановки эксперимента

Известно, что для выработки продукта стандартной влажности и консистенции необходимо получить плотный, прочный
белковый сгусток с необратимо разрушающимися связями, способствующими его синерезису.
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Таблица 1 – Характеристика сгустка
Показатели

Контрольный
образец

Опытный образец
Mm

Кислотность сгустка, °Т
Плотность сгустка, г/см3

73  0,92
9,19  0,8

78,8  0,57
13,61  0,8

Установлено, что под действием постоянного магнитного
поля происходит уплотнение сгустка. Очевидно, это связано с
тем, что в смеси, подвергшейся ПМП, повышается гидратируемость белков вследствие образования у молекул аминокислот новых активных центров на месте разорванных пептидных связей, к
которым тут же присоединяются мономолекулы воды.
Известно, что самая прочная связь воды с биополимерами
возникает в результате реакции гидратации [3]. Как уже отмечалось, ПМП повышает дисперсность жира, что также влияет на
этот показатель. Измельченный жир в сгустках распределяется
более равномерно, увеличивая плотность сгустка.
Об интенсивности молочнокислого брожения можно судить не только по скорости образования сгустка, но и по нарастанию кислотности в нем и, как следствие, в сыворотке.
Таблица 2 – Свойства творожной сыворотки
Показатели

Контрольный образец

Опытный образец
Mm

Кислотность сыворотки, °Т
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %

68,83  0,6
0,12  0,007
0,62  0,03

71,17  0,7
0,09  0,005
0,59  0,03

Представленные данные свидетельствуют о повышении
уровня молочнокислого брожения в опытном образце. Увеличение кислотности в сыворотке, очевидно, связано с интенсификацией микробиологических процессов, что подтверждается и ранее проведенными исследованиями.
Исследование жира и белка в отводимой сыворотке показало, что магнитная обработка приводит к снижению этих показателей, что свидетельствует о переходе составных частей нормализованной смеси в творог, повышая выход и жирность готового
продукта. Уменьшение отхода жира в сыворотку вызвано тем,
что после магнитной обработки в результате диспергирования
232

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

жировые шарики уменьшаются в размерах, и они прочнее закрепляются в стромах сгустка.
Таким образом, обработка ПМП активизирует процесс молочнокислого брожения, сокращает отход белка и жира в сыворотку.
Согласно ТУ на творог (ГОСТ Р 52096-2003) качественная
характеристика включает оценку органолептических, физикохимических и микробиологических показателей.
Таблица 3 - Органолептические показатели творога классического с массовой долей жира 9%
Показатели
Внешний вид и консистенция
Вкус и запах
Цвет

Контрольный образец
Мягкая, без ощутимых
частиц молочного белка

Опытный образец
Менее мягкая, без ощутимых частиц молочного
белка
Чистые, кисломолочные, без посторонних
привкусов и запахов
Белый, с кремовым оттенком, равномерный по всей
массе

По вкусу, запаху и цвету контрольный и опытный образцы
не имели различий. Однако по консистенции творог опытного
образца был менее мягкой консистенции без ощутимых частиц
молочного белка.
Таблица 4 - Физико-химические показатели творога классического с массовой долей жира 9%.
Показатели
Кислотность, °Т
Массовая доля жира, %
Массовая доля влаги, %
Массовая доля белка, %

Контрольный образец
Опытный образец
Mm
178,75  0,44
9  0,05
72,1  0,5
16,1  0,2

181,75  0,44
10,5  0,04
70  0,5
16  0,05

Из таблицы 4 видно, что обработка IIМП приводит к снижению массовой доли влаги в твороге. Возможно, это объясняется тем, что в опыте под действием ПМП происходит большее
накопление молочной кислоты, которая снижает гидрофильные
свойства белков. Некоторое увеличение кислотности в опытном
образце против контроля на 1,6% связано с интенсификацией
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микробиологических процессов. За счет перехода жира в готовый
продукт жирность его увеличивается в опытном образце на 17%.
В связи с тем, что содержание влаги в контрольном и
опытном образцах различно, был рассчитан абсолютный выход
творога. Установлено что абсолютный выход творога в контроле
меньше, чем в опыте примерно на 16 %. Следовательно, омагничивание сырья положительно влияет и на выход творога. Очевидно, что увеличение выхода готового продукта обеспечивается
за счет уменьшения жира и белка в сыворотку.
В связи с некоторым увеличением кислотности в опытных
образцах исследовано влияние ПМП на сроки хранения творога.
Установлено (рисунок 2), что в контрольном и опытном образцах
продолжается нарастание кислотности и к третьим суткам хранения прирост составляет в контроле 22°Т, в опыте - 27°Т.
Кислотность, оТ

240
230
220
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200
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170
160
150
1
Опыт

2

3

4

5

Время, сут

Контроль

Рисунок 2 – Сроки хранения творога

Незначительное увеличение кислотности в опыте, очевидно, связано с активизацией роста и развития остаточной микро234
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флоры, хотя в целом показатели кислотности остаются в пределах гостируемых (170-220оТ).
Таблица 5 – Органолептические показатели творога в процессе
хранения
Сутки
1
2

3

Характеристика
Контрольный образец
Опытный образец
Вкус и запах: чистый, кисломолочный, без посторонних
привкусов и запахов
Чистый, кисломолочный,
Чистый, кисломолочный, без
без посторонних
посторонних привкусов
привкусов и запахов
и запахов
Чистый, более выраженный
Чистый, кисломолочный,
кисломолочный, без
без посторонних
посторонних привкусов
привкусов и запахов
и запахов

Установлено (таблица 5), что к третьим суткам не выявлено существенных различий в органолептических свойствах и
сроки хранения творога для опытного образца соответствует срокам хранения по ГОСТу.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что омагничивание положительно влияет на эффективность процессов получения творога, позволяя в более полной мере использовать составные части молока и способствует получению более высококачественного продукта.
Список литературы:
1. Шестаков С.Д. Энергетическое состояние воды и ее связываемость биополимерами пищевого сырья: Новые возможности. // Хранение и переработка сельхозсырья. 2003, № 4, С. 35-36
2. Нагибина Н.А. Целесообразность использования магнитного поля при производстве некоторых молочных продуктов //
Сборник материалов международной научно-практической конференции. Омск. 2003, 338 с.
3. Патрасенко В.С. Эффективность магнитных полей в медицине, биологии, сельском хозяйстве и индустрии. Ростов-наДону, ВНИИ Традиент, НТЦ «Магнитотрон», 1999, - С.104.
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УДК 637.514.9:636.293.3
АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОЛБАС ИЗ СУБПРОДУКТОВ ЯКА
Баженова Б.А., Будаева А.Е., Данилов М.Б.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Повышение темпов производства и объемов выпуска продукции мясной промышленности неразрывно связано с совершенствованием и разработкой новых ресурсосберегающих технологий и комплексным использованием животноводческого сырья, в том числе за счет вовлечения в производство побочных
продуктов переработки скота, значительные ресурсы которых
реализуются не всегда рационально.
Подавляющее большинство субпродуктов II категории обладают специфическими лечебными и профилактическими свойствами, а следовательно, могут быть широко использованы для
производства диетических продуктов, в производстве полуфабрикатов, колбасных изделий и консервов.
Разработка научно обоснованных методов модификации
сопутствующих продуктов убоя яка обеспечила создание технологии замороженных полуфабрикатов.
Целью работы явилось изучение функциональнотехнологических свойств фарша из субпродуктов яка.
В состав колбас-полуфабрикатов были включены с целью
рационального использования субпродукты: модифицированные
коллагенсодержащие рубец и летошка, легкое, в качестве сырья,
содержащего мышечные белки сердце и мясо голов. Жиросодержащим сырьем служили вареная свиная шкурка и жировая смесь
на основе топленого внутреннего жира яка. Субпродукты первой
категории и сердце имеют невысокую водосвязывающую способность, поэтому дополнительно использовали белковую добавку и фосфатный препарат.
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Добавление фосфатного препарата в фарш позволит увеличить pH среды и ионную силу, вызвать диссоциацию коллагена и
актомиозинового комплекса белков мяса, способствующих повышению водоудерживающей способности системы. Следует
отметить, что пищевые фосфаты повышают также адгезию и величину влагосвязывающей способности фарша.
Рецептуры колбасок-полуфабрикатов варьировали в зависимости от дозы коллагенсодержащих субпродуктов и жировой
смеси (табл.1).
Таблица 1 - Рецептура колбас-полуфабрикатов из субпродуктов
яка
Компоненты

Варианты

Рубец, летошка (книжка)

1
35

2
30

3
25

4
20

5
15

Сердце

5

Мясо голов

5

5
5

5

5

5

5

5

5

Легкое

15

15

15

15

15

Вареная свиная шкурка

10

10

10

10

10

Жировая смесь

5

10

15

20

25

СБИ гидратированный (1:5)

20

20

20

20

20

Лук репчатый

10

10

10

10

10

Основное сырье

100

100

100

100

100

Фосфаты

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Вода

30

30

30

30

30

Соль

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Перец черный

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Рубец и летошку включали в рецептуру колбасок после модификации его свойств методом кислотного гидролиза в 3 % растворе уксусной кислоты и последующей варке при температуре
95°С в течение 60 мин. Свежую свиную шкурку предварительно
варили в течение 4 ч, измельчали и добавляли в фарш.
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Для выбора оптимальной рецептуры субпродуктовых колбас-полуфабрикатов были исследованы водоудерживающая и
жироудерживающая способность фарша, а также органолептические показатели готовых колбас после термической обработки
(рис. 1).
Исследования функционально технологических показателей субпродуктового фарша показали, что уменьшение дозы
предварительно модифицированного путем химического гидролиза рубца и летошки с одновременным увеличением дозы жировой смеси снижает водоудерживающую и жироудерживающую
способности субпродуктового фарша. Степень снижения ВУС
выше, чем ЖУС.

1 – 35 и 5 %; 2 – 30 и 10 %; 3 – 25 и 15 %;
4 – 20 и 20 %; 5 – 15 и 25 %; 6 – 10 и 30 %.
Рисунок 1 – Изменение функционально-технологических свойств
субпродуктового фарша в зависимости от содержания модифицированного
коллагенсодержащего сырья и жировой смеси

Далее исследовали органолептические показатели готовых
колбасок разных вариантов (табл. 2).
Органолептический анализ субпродуктовых колбас после
термической обработки в воде в течение 20 мин показал, что в
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вариантах 1 и 2 в связи с содержанием в составе фарша лишь 5 и
10 % жировой смеси наблюдается снижение показателей вкуса и
консистенции продукта, фарш является суховатым и не сочным.
Таблица 2 – Органолептические показатели субпродуктовых колбас после термической обработки
Показатели

Варианты

Внешний вид

1
8,6±0,2

2
8,6±0,1

3
8,7±0,2

4
8,6±0,2

5
8,6±0,1

Вкус и запах

8,3±0,1

8,4±0,1

8,6±0,1

8,2±0,1

7,8±0,2

Консистенция

8,5±0,2

8,6±0,1

8,8±0,1

8,4±0,1

8,2±0,1

Вид на разрезе

8,5±0,1

8,7±0,2

8,7±0,1

8,3±0,2

8,1±0,2

Общая оценка

8,5±0,2

8,6±0,2

8,7±0,1

8,4±0,1

8,2±0,2

В колбасках, выработанных по варианту 5 выделяется бульон и жир, консистенция разваливающаяся, поэтому вид на разрезе получил всего 8,1 балл.
Вариант 5 имеет наименьшую общую оценку (8,2 балла) в
связи с низким содержанием коллагенсодержащего сырья и повышенным содержанием жировой смеси.
Вариант 3 рецептуры субпродуктового фарша имеет
наилучшие органолептические показатели, дальнейшее снижение
дозы рубца и летошки с одновременным увеличением количества
жирового компонента приводит к постепенному уменьшению
общей органолептической оценки.
Таким образом, анализ данных, представленных в таблице
2 показал, что оптимальным вариантом субпродуктового фарша
является вариант 3, в котором содержание рубца и летошки достигает 25 %, а жировая смесь составляет 15 %.
В результате проведенных исследований разработаны рецептуры колбас-полуфабрикатов из субпродуктов яка с высокими
качественными показателями, обогащенные пищевыми волокнами, которые играют большую роль в процессе утилизации неперевариваемых компонентов пищи, изучены их функциональнотехнологические показатели.
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УДК 641.1/3:579.87
ЙОДИРОВАННЫЕ ПРОБИОТИЧЕСКИЕ БАД
Цыжипова А.В., Хамагаева И.С.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
В организме человека нет ни одной жизненно важной
функции, которая бы не зависела от тиреоидных гормонов, осуществляющих свое универсальное действие с помощью йода.
Надежными средствами кардинального улучшения обеспеченности йодом является обогащение им продуктов питания и регулярный прием йодированных препаратов. Широкое распространение
получило использование йодированных соли, хлеба и др. Но при
всей привлекательной простоте решения глобальной задачи, путем использования йодированной соли, возникли серьезные проблемы, которые могут быть разделены на 2 группы. Первая, связана с техникой йодирования соли и ее хранением до использования в пищу, вторая с возможными биологическими эффектами
передозировки организма неорганическим йодом.
Однако известно, что в формировании тиреоидных гормонов участвует не только один компонент – йод, но обязательно и
белок. Огромное значение при этом имеет его аминокислотный
состав с обязательным содержанием тирозина и фенилаланина,
необходимых для синтеза гормонов щитовидной железы. Поэтому на фоне белковой недостаточности профилактика йодидом
калия, йодированными солью, хлебом может оказаться неэффективной. Наличие перечисленных проблем обусловило разработку
альтернативных путей профилактики йодного дефицита.
Известно, что в организме человека присутствуют природно йодированные белки, находящиеся в щитовидной железе.
Среди них главный – тиреоглобулин. В течение многих лет считалось, что щитовидная железа синтезирует только один единственный белок, способный йодироваться. Позже, было доказано
наличие в тиреоидной ткани других йодпротеинов – тиреоальбу240
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мина, партикулярного йодпротеина и др. Подвергнув тиреоглобулин щелочному гидролизу, удалось получить более простые,
содержащие йод вещества, а именно дийодтирозин и тироксин.
Опыты, проведенные с применением радиоактивного йода,
позволили установить наличие быстрого синтеза тироксина в щитовидной железе при наличии достаточного количества йода.
Таким образом, нормальная функция щитовидной железы
связана с достаточным поступлением в организм йода. Причем
наибольший эффект наблюдается при поступлении йода в виде
органических соединений.
В Восточно-Сибирском государственном университете
технологий и управления на кафедре «Технология молочных
продуктов. Товароведение и экспертиза товаров» разработаны
бактериальные концентраты бифидобактерий и пропионовокислых бактерий. Нами предлагается новый способ йодирования,
заключающийся в использовании ферментной системы пробиотических микроорганизмов.
Для исследований использовались бактериальные концентраты бифидобактерий (B.Bifidum) и пропионовокислых бактерий (P. shermanii). В качестве источника йода использовали раствор йодистого калия. Дозы были подобраны в соответствии с
рекомендациями ВОЗ. Внесение йодистого калия проводили на
стадии заквашивания. Контролем служили бактериальные концентраты без добавления йодистого калия.
В первой серии опытов изучали влияние
йодида калия
на биохимическую активность бифидобактерий и пропионовокислых бактерий. Об активности биохимических процессов судили по нарастанию биомассы и росту клеток.
Полученные данные представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1- Влияние йодида калия на рост бифидобактерий
Доза йода,
мкг/мл
52,58
57,36
66,92
Контроль

Продолжительность культивирования, час
4
6
18
24
8*105
6*107
3*109
1*105
3*107
5*108
4
6
8*10
7*10
9*107
5
7
8*10
8*10
2*109
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Таблица 2 - Влияние йодида калия на рост пропионовокислых
бактерий
Доза йода,
мкг/мл
57,36
66,92
76,48
Контроль

6

Продолжительность культивирования, час
12
18
24
3*107
1*1010
6*1010
8*1012
9*106
9*109
1*1010
7*1012
6
8
9
1*10
4*10
9*10
1*1011
6
9
10
8*10
8*10
2*10
2*1012

Как видно из таблицы 1 с увеличением дозы йода наблюдается замедление биохимических процессов протекающих у бифидобактерий. При дозе йода 57,36 мкг/мл выявлено уменьшение
количества клеток бифидобактерий, которое к концу культивирования составило 8*1010 КОЕ в 1 см3, что на порядок ниже, чем в
контрольном образце. А при дозе йода 66,92 мкг/мл содержание
клеток снизилось на 2 порядка по сравнению с контрольным образцом. Также наблюдалось снижение темпа наращивания биомассы, при дозе йода 57,36 мкг/мл, на 7%, а при дозе йода 66,92
мкг/мл на 20%. Анализируя полученные данные, подобрали оптимальную дозу иодида калия, которая составила 52,58 мкг/мл (в
пересчете на йод).
Анализ экспериментальных данных, представленных в таблице 2, показал, что йодид калия в дозе до 66,92 мкг/мл не влияет на развитие пропионовокислых бактерий. Дальнейшее увеличение приводит к снижению темпа наращивания биомассы на 8%
и уменьшению количества клеток на 1 порядок. Отмечено, что
пропионовокислые бактерии более устойчивы к йодиду калия,
чем бифидобактерии. Оптимальная доза йодида калия, не влияющая на развитие пропионовокислых бактерий, составила 66,92
мкг/мл (в пересчете на йод), что на 21 % больше оптимальной
дозы для бифидобактерий. Вероятно, что внесение раствора йодида калия вызывает повышение редокс-потенциала среды и, тем
самым, способствует замедлению биохимических процессов. Более высокую устойчивость пропионовокислых бактерий к действию йодида калия можно объяснить меньшей чувствительностью последних к изменению рН среды. Из литературных источников известно, что пропионовокислые бактерии способны регулировать значения рН, сдвигая его в благоприятную для роста
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сторону. Дальнейшие исследования показали высокую степень
сохраняемости йода в бактериальных концентратах в процессе
хранения и позволили разработать технологию производства йодированных БАД на их основе. Для подтверждения эффективности йодированных препаратов на основе бактериальных концентратов бифидобактерий и пропионовокислых бактерий была
проведена экспериментальная проверка последних, на крысах
линии «Вистар». Установлено, что применение йодированных
концентратов в течение 14 дней способствует восстановлению
показателей тироксина и трийодтиронина в сыворотке крови до
уровня таковых интактных животных при мерказолиловом гипотиреозе. Введение йодированных концентратов более эффективно по сравнению с введением «KI 200». Наличие данного эффекта, по-видимому, можно объяснить тем, что ферментная система
микроорганизмов способствует более полному усвоению йода.
Отмечено, что воздействие бактериального концентрата
пропионовокислых бактерий приводит к более высокому содержанию трийодтиронина и свободного тироксина. Это объясняется тем, что пероксидаза, синтезируемая пропионовокислыми бактериями, катализирует реакцию присоединения йода.
Таким образом, экспериментально доказана высокая эффективность разработанных биологически активных добавок, на
основе бактериальных концентратов пробиотических микроорганизмов, обогащенных йодом.
Список литературы:
1. Бронштейн М.Э. Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной железы//Проблемы эндокри-нологии. – 1999.
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УДК 664.933.2
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФАРШЕВЫХ
КОНСЕРВОВ С БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ
Гомбожапова Н.И., Лескова С.Ю., Бадмаева Т.М.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Особое внимание сегодня уделяется качеству консервируемой продукции, обогащению ее белковой составляющей, витаминами и другими компонентами повышенной биологической и
пищевой ценности.
Задача повышения эффективности использования имеющихся белковых ресурсов на пищевые цели решается в основном
путем разработки рецептур и создания технологий комбинированных мясопродуктов с заданным химическим составом.
Развитие данного направления позволяет обеспечить переход технологии мясопродуктов на качественно новый уровень,
создающий предпосылки к безотходной переработке белоксодержащего сырья, существенному увеличению объемов вырабатываемой продукции, повышению её качества, расширению ассортимента изделий.
Мясные продукты играют важную роль в обеспечении человека полноценными белками животного происхождения. Благодаря своей высокой биологической ценности они занимают ведущее место в питании людей. Объективная и всесторонняя
оценка качества продукта необходимая основа для организации
своевременного контроля за технологическими процессами, совершенствованием систем управления производством, определения путей рациональной переработки сырья. При этом появляется
необходимость количественной оценки качества консервированной продукции [1].
В настоящее время для определения качества продукции
широко используется экспертный метод. Методика основана на
разработке структуры показателей качества, при помощи кото244
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рых можно будет определить свойства, формирующие представление о качестве продукции, а затем перевести это качество в количественную оценку.
В литературе нет единого подхода к оценке степени влияния различных факторов на качество готового продукта. Опыт
многих исследователей показывает, что применение методов количественной оценки качества позволяет объективно и с большей
достоверностью оценить уровень качества продукции. Количественная оценка качества продукции в квалиметрии, как правило,
на практике, производится комплексным методом.
Целью нашей работы явилась разработка квалиметрической
модели комплексной оценки уровня качества фаршевых консервов с белково-жировой эмульсией (БЖЭ). При построении структурной схемы показателей качества консервов использовалась
многоуровневая структура свойств, принятая в квалиметрии как
метод их систематизации и классификации. В структурной схеме
показателей качества к самому высокому уровню отнесли обобщенный показатель, оценивающий качество продукта в целом.
Обобщенный показатель состоит из групповых комплексных,
представляющих собой единую совокупность качественных показателей: показатели назначения, безопасности и эстетичности.
При анализе каждого группового показателя были выделены следующие: показатели назначения – функциональные свойства, химический состав, структурно-механические свойства, энергетическая ценность, показатели биологической ценности; показатели
безопасности - содержание токсичных элементов, патогенной
микрофлоры; эстетичности - органолептические свойства (вкус,
аромат, цвет и вид на разрезе, внешний вид, консистенция).
Количественную оценку качества и уровень качества фаршевых консервов определяли по методике, предложенной В.И.
Хлебниковой, И.А. Жебелевой в нашей модификации. При разработке методики оценки мясных консервов было проведено анкетирование потребителей и рассчитаны параметры весомости
каждого показателя.
Объектом исследования служили консервы «Фарш отдельный» ГОСТ 12296-66. Опытный образец консервов содержал
БЖЭ. Рецептура БЖЭ включает изолированный соевый белок,
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казеинат натрия, растительное масло, фосфатную добавку «Абастол». Выбор единичных показателей определялся коэффициентами весомости, отражающими величину значимости для потребителя каждого свойства оцениваемого продукта. Величина коэффициента весомости тем больше, чем выше значимость соответствующего ему свойства. Результаты комплексной оценки качества исследуемых образцов фаршевых консервов в сравнении с
этанолом, представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Коэффициенты весомости исследуемых образцов
Обозначения

Группы свойств
I.Органолептические свойства, балл
1. Внешний вид
2. Цвет и вид на разрезе
3. Аромат
4. Вкус
5. Консистенция
6. Сочность

а1
в1-1
в1-2
в1-3
в1-4
в1-5
в1-6

II. Химический состав продукта:
1. Массовая доля белка, %
2. Массовая доля жира, %
3. Массовая доля влаги, %
4. Массовая доля минеральных веществ, мг/100г
5.Соотношение Ca:P
6. Соотношение Ca:Mg
III.Функционально-технологические
свойства:
1.Влагосвязывающая способность, %
2.Водоудерживающая способность,
%
3.Жироудерживающая способность,
%
4. Соотношение Б:В
5. Соотношение Б:Ж

Коэффициенты весомости
Эталон Опыт с БЖЭ
0,3
0,29

а2

0,105
0,165
0,165
0,237
0,165
0,165
0,24

0,064
0,172
0,172
0,248
0,172
0,172
0,21

в2-1
в2-2
в2-3
в2-4
в2-5
в2-6

0,228
0,192
0,228
0,114
0,123
0,125

0,25
0,23
0,20
0,083
0,115
0,122

а3

0,090

0,100

в3-1

0,227

0,201

в3-2

0,236

0,234

в3-3
в3-4
в3-5

0,259
0,139
0,140

0,210
0,162
0,183
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Продолжение таблицы 1
1
IV.Структурно-механические свойства:
1.Предельное напряжение сдвига
V.Аминокислотный состав:
1.Сумма незаменимых аминокислот
VI.Энергетическая ценность:
1.Калорийность продукта
VII.Показатели биологической ценности:
1.Биологическая ценность продукта
2. Утилитарность белка
3.Сопоставимая избыточность белка
VIII. Безопасность продукта:
1. Количество МАФАнМ
2. Количество патогенной микрофлоры
3. Количество токсичных элементов

2

3

4

а4

0,03

0,04

в4-1
а5

0,20
0,07

0,71
0,06

в5-1
а6
в6-1

1,0
0,05
1,0

1,0
0,05
1,0

а7
в7-1

0,10
0,464

0,11
0,487

в7-2

0,355

0,216

в7-3
а8
в8-1

0,181
0,12
0,50

0,295
0,12
0,50

в8-2

0,30

0,30

в8-3

0,20

0,20

Характеристика коэффициентов весомости показывает, что
на формирование комплексного показателя качества фаршевых
консервов приходится практически 30 % органолептических
свойств, от 21 до 24 % на химический состав продукта и около
12% на безопасность продукта.
Результаты определения количественной оценки и уровень
качества исследуемых образцов консервов в зависимости от их
рецептурного состава представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Комплексная оценка качества образцов
Наименование продукта
Контроль
Опыт

Количественная оценка
качества, д.е.
22,667
22,638

Уровень качества, д.е.
0,883
0,872

Анализ данных таблицы 2 показывает, что качество новых
фаршевых консервов с БЖЭ находится на уровне контрольного
образца и соответствует требованиям стандарта, предъявляемым
для стерилизованных консервов.
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Таким образом, разработанная квалиметрическая модель
оценки качества консервов с БЖЭ позволила в полной мере провести комплексную оценку качества с учетом всех нормируемых
и контролируемых показателей.
Список литературы:
1. Гомбожапова Н.И. «Разработка технологии фаршевых
консервов из конины с использованием белково-жировых эмульсий»: Дис. …канд. техн. наук: 05.18.04. – Защищена 26.02.2004.Улан-Удэ, 2004.-106 с.
УДК 664.955.7:664.953
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МОЛОКИ
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
Забалуева Ю.Ю., Иванов А.Ю.,
Колесникова Н.В., Гергенова Д.С.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Гидробионты занимают важное место в обеспечении населения такими жизненно важными элементами для человека как
белки, липиды, витамины, минеральные вещества.
На сегодняшний день в рыбной отрасли актуальными задачами являются разработка и внедрение инновационных технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции и
расширение ассортимента продуктов, полученных из вторичного
сырья гидробионтов.
Молоки лососевых рыб являются ценным пищевым сырьем. Но при этом их использование на рыбоперерабатывающих
предприятиях ограничено процессом замораживания, с последующей выработкой пресервов и кулинарной продукции. Ограниченность использования этого вида сырья связано с отсутствием
эффективных технологий, позволяющих получать из них новые
продукты питания.
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В тоже время, молоки лососевых рыб являются ценными
пищевыми отходами, образующимися при разделке рыбы, хотя
вследствие дефицитности ряда незаменимых аминокислот их
пищевая ценность недостаточна высокая. Однако наличие фосфолипидов, стеринов, жирорастворимых витаминов, полиеновых
жирных кислот в липидах молок, а также нуклеопротеидов делают их ценным сырьем для производства готовой продукции.
Анализ научной литературы показал, что сырая и термически обработанная ткань молок рыб может проявлять структурообразующие свойства [1].
Целью работы являлось обоснование использования молок
кеты тихоокеанской в рецептурах белково-жировых паст, рекомендуемых для внедрения в производство консервированных
пастообразных продуктов из гидробионтов.
Рациональное и комплексное использование сырья при
производстве пищевых продуктов определяется его химическим
составом. В работе был исследован химический состав молок кеты тихоокеанской мороженых. Результаты анализа показали, что
молоки кеты являются ценным пищевым сырьем (массовая доля
белка 17,8 %, жира – 1,3 %, влаги – 78,8 %, минеральных веществ
– 2,7 %). Кроме химического состава молок были изучены их
функционально-технологические свойства (ФТС), определяющие
пригодность сырья для приготовления продуктов эмульсионного
типа. Было установлено, что молоки имеют достаточно высокие
влагосвязывающую – 60,4% и влагоудерживающую способности
– 51,8 % при уровне рH 7,3. Таким образом, можно сделать предположение, что при переработке молок кеты можно получить
стабильную эмульсию.
Оптимальный состав многокомпонентной белково-жировой
пасты был разработан методом компьютерной оптимизации с
учетом химического состава пищевых ингредиентов, входящих в
рецептуру ряда вариантов сложных композиций с разным соотношением компонентов и коэффициентов пищевой ценности –
«белок:вода» и «белок:жир» [2].
Ранее проведенными исследованиями ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» было установлено, что молоки лососевых обладают
структурообразующими свойствами, способны хорошо удержи249
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вать жир, однако способность к удержанию воды у них не очень
высокая. Вследствие чего для увеличения стабильности эмульсии
необходимо использовать эмульгаторы или влагосвязывающие
агенты [3]. Поэтому, одним из компонентов многокомпонентной
пасты при моделировании ее оптимальной рецептуры был выбран стабилизатор «Гелеон – 179М», представляющий смесь животного и растительного белков. Кроме того в рецептуру была
добавлена сыворотка молочная, которая в своем составе содержит важные ферменты. Окончательная рецептура многокомпонентной белково-жировой пасты представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура белково-жировой пасты
Компоненты

Количество, %

Молоки кеты тихоокеанской

39,0

Стабилизатор «Гелеон»
Молочная сыворотка
Масло растительное
Итого

1,0
30,0
30,0
100,0

Установлено, что разработанная белково-жировая паста
имела высокие влагосвязывающую (92,3 %) и влагоудерживающую (100 %) способности. Важными показателями для эмульсионных систем являются стабильность многокомпонентных паст и
их устойчивость при тепловой обработке. В пасте из молок кеты
уровень данных показателей составил 100 %, а соотношение «белок : влага : жир» - 1: 4: 4, что приближено к оптимальному [1: 5:
(3-5)].
Таким образом, полученные результаты показали, что молоки кеты тихоокеанской обладают важными структурообразующими свойствами и могут быть использованы в производстве
консервированных пастообразных продуктов. Инновационность
введения белково-жировой пасты в рецептуру консервов была
подтверждена производственной выработкой, проходившей на
ООО «Модуль» г. Южно-Сахалинск.
Список литературы:
1. Черевач, Е.И. Эмульсионная паста функционального
назаначения / Е.И. Черевач, Т.П. Юдина, Е.И. Цибулько и др. //
Рыбная промышленность, 2006. - № 3. - С. 32-33.
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2. Колесникова, Н.В. Способ производства белковожировой эмульсии на основе молок лосевых рыб для производства пастообразных продуктов из гидробионтов/ Н.В. Колесникова, Ю.Ю. Забалуева, А.Ю. Иванов, Р.С. Жалсанова// Сб. науч. тр.
Серия: «Биотехнология». - Вып. 20. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ,
2013. – С. 118-121.
3 Дементьева, Н.В. Молоки лососевых, как сырье для получения белково-липидных эмульсий/ Н.В. Дементьева, В.Д. Богданов, Н.А. Буненкова// Науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы
освоения биологических ресурсов мирового океана: Сб. мат. –
Владивосток: Изд-во «Дальрыбвтуз», 2010. – С. 1228.
УДК 633.85(470.58)
САФЛОР – НОВАЯ МАСЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Андриюк А.В., Иванюшин Е.А.
ФГБОУ «Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева», г. Курган, Россия
Из года в год в Зауралье, да и во всём Уральском регионе
характер погодных условий в вегетационный период изменчивый, неустойчивый, непостоянный, страдают посевы зерновых и
масличных культур в первую очередь от аномальной жары (от
фазы всходов, до кущения, молочно-восковой спелости). Также
любая сельскохозяйственная культура будет страдать от продолжительных атмосферных осадков в определённые фазы своего
развития.
Сафлор (Carthamus tinctorius) – однолетнее травянистое
растение из семейства астровых (сложноцветных) относится к
растениям ксероморфного типа, так называемая «масличная колючка» приспособлена к условиям резкоконтинентального климата [3].
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Сафлор, как и любое другое растение, чувствителен к условиям произрастания и его развитие напрямую зависит от сроков
сева и особенностей вегетационного периода.
Продолжительность вегетационного периода является одним из главнейших показателей продуктивности растений, что
одинаково для любой эколого-географической зоны [2].
Вегетационный период сафлора составляет 90-120, реже –
150 дней, изменяясь в широких пределах в зависимости от сроков
сева [1]. Семена сафлора прорастают при температуре +1...+2 С°.
Семядоли при прорастании выносятся на поверхность почвы (рисунок 1).
Изученные факторы в течение вегетационного периода
2013 года показывают, что на наступление определённых фено

Рисунок 1 – Всходя семян сафлора, 2013 г.

логических фаз оказывает непосредственное влияние срок посева. В полевых блоках установлена зависимость от продуктивности раннего и позднего срока посева.
Сроки массового наступления основных фенологических
фаз сафлора в зависимости от сроков посева в 2013 г. представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Даты наступления основных фенологических фаз
развития сафлора в зависимости от сроков посева в 2013 году
Цветение

Полная
спелость

500

10.05
15.05
20.05
25.05

Образование
корзинки

Срок
посева

Ветвление

30

Норма
высева,
тыс. шт.
на 1 га

5-6 листьев

Ширина
междурядий,
см

Всходы

Фенологические фазы

25.05
27.05
01.06
04.06

9.06
10.06
12.06
16.06

21.06
21.06
24.06
27.06

3.07
3.07
7.07
11.07

22.07
22.07
27.07
30.07

7.09
8.09
18.09
23.09

Растения, которые зацвели позднее (рисунок 2), затянули
срок своего созревания, появление частых дождей и пасмурные
дни оказали решающее влияние на скорость созревания позднего
срока посева. Продолжительность от фазы цветения до полной
спелости (с высоким процентом недозрелых корзинок, от 8-20%)
составило: 55 дней – при посеве 25 мая; 53 дня – при посеве 20
мая. При раннем сроке сева продолжительность вегетационного
периода сафлора составила 120-121 день.

Рисунок 2 – Фаза цветения сафлора, 2013 г.

На данном этапе исследований, срок посева, проведённый
10 мая – является наиболее оптимальным сроком и имеет самую
высокую урожайность в блоке 2,01 т/га (таблица 2). На самых
ранних сроках семена более приспосабливается к условиям
окружающей среды, становится более восприимчивыми к изменениям факторов внешней среды. На ранних сроках, как отросток, так и семя может подвергаться резкому похолоданию, а так
же нагреванию в дневные часы. Из проверенных источников нам
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известно, что сафлор культура неприхотливая и переносит понижения температуры на ранних стадиях роста, т.е. способна выдерживать заморозки. Кроме этого проявляется большая требовательность сафлора во влаге, влажности почвы для набухания семян в момент прорастания.
Таблица 2 – Урожайность сафлора, в зависимости от срока посева
Ширина
междурядий, см

Норма высева,
тыс. шт. на 1 га

30

500

Срок
посева
10.05
15.05
20.05
25.05

Урожайность,
т/га
2,01
1,57
1,49
1,46

Результаты исследования показали, что в июньскоиюльский период сафлор благоприятно развивался, но в продолжительной фазе цветения (на начало августа) появление частых затяжных дождей негативно сказались на поздних сроках посева, т.к.
растения зацвели позднее. Количество осадков в августе за
первую и вторую декаду составило 76 мм, общее количество 93,7
мм. Сумма активных температур выше 10°С за август месяц
543,1°С, за аналогичный период 2012 года этот показатель составлял 593,3°С. По среднемноголетним данным за вегетационный период количество осадков составляло 237 мм, а за вегетационный период 2013 года этот показатель возрос на 23,5 % и
составил 292,7 мм. Среднемноголетние суммы активных температур за вегетационный период находятся на уровне 1950°С, в
2013 года этот показатель составил 2076°С (данные курганского
ЦГМС, метеостанция Шумиха).
Сафлор красильный – это новая, впервые возделываемая
масличная культура в условиях Курганской области.
В 2013 году заложенный опытно-исследовательский участок в Центральной зоне Курганской области показал, что такая
далеко нетрадиционная культура как сафлор, способна проявить
себя достаточно эффективно в отношении многих показателей,
самым важным из которых является получение высокоценного
масла содержащегося в семенах (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Выгонка масла из семян сафлора

Внедрение данной масличной культуры на территории Зауралья в качестве страховой культуры будет являться эффективным использованием природно-климатического потенциала.
Хозяйство, взявшее на «вооружение» данную масличную
культуру подстраховывает себя, делая упор в сторону засухоустойчивых культурных растений способных переносить высокие
диапазоны температур, тем самым сельхозтоваропроизводитель в
силе оградить себя от различных кризисных ситуаций, возникших, при каких бы то ни было погодных условий и получить
ожидаемый результат.
Расширение видового состава масличных культур за счёт
внедрения нетрадиционных растений позволит увеличить ассортимент данных культур, как следствие эффективное использование земельных ресурсов в сочетании с природно-климатическими
условиями Зауралья.
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УДК 637.146.1
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ НАПИТКИ ИЗ ПАХТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кабанова Т.В., Перевозчиков А.И.
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
В настоящее время существует проблема полного и рационального использования вторичных сырьевых ресурсов молочной
промышленности. Для нашей страны данная проблема особенно
актуальна в свете резкого снижения объемов производимого молока. Вторичное молочное сырье следует рассматривать как
внутриотраслевой ресурс для увеличения объемов производимой
продукции, улучшения экономических показателей и снижения
загрязнения окружающей среды.
Среди новых продуктов, появившихся в последнее время,
своей значимостью выделяется группа продуктов, обогащенных
функциональными ингредиентами, которые при систематическом
употреблении оказывают положительное воздействие на организм
человека. Пребиотики – вещества, способствующие пролиферации и
адсорбции бифидо - и лактобактерий в кишечнике. Пребиотики,
стимулирующие развитие бифидофлоры, называют также бифидогенными факторами (бифидус-фактор).
В настоящее время пребиотиком №1 и классическим бифидус-фактором признается лактулоза, которая способствует поддержанию оптимального состава кишечной микрофлоры, что помогает
уменьшить риск возникновения пищевой аллергии.
Пектин представляет собой структурный полисахарид, содержащийся в стеночных клетках всех наземных растений и некоторых видах водорослей, зарегистрирован в качестве пищевой
добавки Е440. Пектин является одной из самых популярных пищевых добавок вследствие своих полезных свойств и относительно не высокой стоимости. Пектин очень важен для стабилизации обмена веществ, он снижает содержание холестерина в ор256
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ганизме, улучшает периферическое кровообращение, а также перистальтику кишечника. Применение вторичного молочного сырья при производстве кисломолочных напитков широко используется в настоящее время и предусмотрено технической документацией. Поэтому нами было проведено изучение возможности
обогащения кисломолочных напитков из пахты пребиотиками лактулозой и пектином.
Основными преимуществами выработки кисломолочного
напитка из пахты функционального назначения являются:
1. Объединение в одном продукте пищевой ценности кисломолочного напитка с уникальными диетическими свойствами
пахты.
2. Обогащение продукта лактулозой оказывает положительное влияние на показатели общего иммунитета, так как она
способствует поддержанию оптимального состава кишечной
микрофлоры.
3. Добавление в продукт пектина приводит к снижению
уровня холестерина в крови, улучшению переваривающей и всасывающей функций кишечника.
В качестве основного сырья использовалась пахта, полученная от выработки сладко-сливочного масла способом периодического сбивания, в условиях ЗАО ПЗ «Семеновский».
С целью оптимизации состава были испытаны 5 вариантов
кисломолочных напитков на основе пахты и закваски - бактериальный концентрат «Иммунолакт», в состав которого входят
Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis subsp. diacetilactis,
Lactobacillus casei subsp. Rahmnosus:
1. Пахта.
2. Пахта + пектин 0,1%.
3. Пахта + пектин 0,1% + сахар5%
4. Пахта + лактулоза 0,3%.
5. Пахта + лактулоза 0,3% + сахар5%.
Исследования пахты и продуктов её переработки проводили на базе лабораторий кафедры Технологии мясных и молочных
продуктов Марийского государственного университета.
В ходе выявления оптимального состава продукта нами
было проведено 3 серии опытов. Определения органолептиче257
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ских, физико-химических и технологических свойств проводились в трех повторностях. По всем методам исследования использованы стандартные методики.
Для производства кисломолочного напитка пахту пастеризовали при температуре (90±2)°С, с выдержкой 2-3 минуты. Далее она охлаждалась до температуры заквашивания (38±2)°С.
После этого добавляли пектин в количестве 0,1% и сахар в
количестве 5% от массы продукта и перемешивают. Пектин, добавленный в кисломолочную основу до внесения закваски, адсорбируется на поверхности казеиновых частиц, «фиксируя» их
размер. Таким образом, гидроколлоид препятствует соединению
белковых частиц в крупные образования и предотвращает выпадение осадка и отделение сыворотки. Далее добавляли закваску в
количестве 3% от массы продукта. Сквашивание происходило в
термостате при температуре (38±2)°С в течение 4-6 часов. По достижении кислотности более чем 70°Т в кисломолочный напиток
добавлялся концентрат лактулозы. После этого кисломолочный
напиток помещали в холодильник на 8 часов при температуре
(4±2)°С. Далее нами проводились исследования готового продукта. Для органолептической оценки готового кисломолочного
напитка рекомендуется использовать 5-балльную шкалу в виде
профилограммы: 5 баллов – соответствие технической документации; 4 балла – минимальные отклонения; 3 балла – заметные
отклонения; 2 балла – значительные отклонения; 1 балл – очень
значительные отклонения; 0 баллов – продукт непригоден для
потребления. Под соответствующими номерами расположены
следующие характеристики продукта: 1- интенсивный; 2- стойкий; 3- сладкий; 4- кислый; 5- горький; 6- кисломолочный запах;
7- белый цвет; 8- степень вязкости; 9- растворение в ротовой полости; 10- липкий.
Синей линией на профилограммах отмечены профили кисломолочных напитков соответствующих вариантов, красной эталон.
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Рисунок 1 – Профилограммы кисломолочных напитков

Проанализировав полученные данные можно сделать вывод,
что наилучшими органолептическими характеристиками, максимально приближенными к эталону, обладает проба №4.
Эта проба по результатам дегустационной оценки была признана лучше проб с содержанием сахара.
Это можно объяснить вкусовыми предпочтениями дегустаторов. Также хорошими показателями выделяются пробы №2 и
№3, но в них наблюдается наличие горького привкуса.
В исследуемых образцах нами были определены кислотность
продукта (°Т) после окончания технологического процесса и
условная вязкость (с), которая характеризует качество кисломолочных продуктов.
Эти данные указаны в таблице.
Таблица 1 – Условная вязкость и кислотность готового продукта
№ пробы
1
2
3
4
5

Вязкость, (с)
13,47±0,23
17,89±0,25
17,02±0,11
15,12±0,95
13,68±0,06
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Кислотность, (°Т)
73,5±0,71
75,8±1,39
74,75±0,29
76,75±0,55
76,75±0,55
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Повышенная вязкость наблюдается в пробах №2, №3 и №4.
Самая высокая величина условной вязкости отмечена в пробе №2
(17,89±0,25) с, это объясняется наличием в составе пектина, который выполняет роль загустителя. Пробы, содержащие пектин и
сахар имеют вязкость ниже, чем пробы с пектином.
Это объясняется тем, что в присутствии сахара пектин несколько теряет свою желирующую способность. Сахар является
гидратируемым веществом, поэтому под его влиянием происходит дегидратация пектина. Самое низкое значение вязкости
наблюдается в пробе №1(13,47±0,23) с, которая является контрольной.
Самая высокая кислотность наблюдается в пробах №4 и 5 в
их состав входит лактулоза, которая способствует развитию молочнокислых микроорганизмов, что ускоряет процесс кислотообразования. В пробах, содержащих сахар кислотность ниже, это
объясняется тем, что сахар подавляет процессы кислотообразования.
Также нами отдельно был изучен вопрос возможности добавления лактулозы до заквашивания и после.
Внесение лактулозы до заквашивания способствует росту
молочнокислых микроорганизмов. Нами были проведены микробиологические определения КМАФАнМ.
Результаты проведенных исследований показали, что некоторые молочнокислые микроорганизмы заквасок в процессе
сквашивания используют лактулозу как питательное вещество.
Учитывая, что часть лактулозы используется микроорганизмами,
продукт частично теряет свои пребиотические свойства.
Поэтому необходимо увеличение концентрации лактулозы,
либо внесение её после процесса сквашивания.
Нами был выбран вариант внесения лактулозы в концентрации 0,3% после процесса сквашивания.
Представленные положительные результаты исследований
технологических показателей пахты и высокое качество кисломолочного напитка, свидетельствуют о целесообразности внедрения в производство технологии выработки кисломолочного
напитка из пахты функционального назначения.
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УДК 637
ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВОВ РАССОЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ
МОЛОЧНО-БЕЛКОВУЮ СМЕСЬ «МИЛАНА 100»
Савинкова Е.А., Кудряшов Л.С.
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный
университет», г. Йошкар-Ола, Россия
В настоящее время на отечественном рынке представлено
большое количество пищевых ингредиентов используемых в составе многокомпонентных рассолов для повышения качественных показателей готовых продуктов. Все они обеспечивают
направленное действие как на функционально-технологические
свойства сырья, так и на ход биохимических и диффузионноосмотических процессов. Учитывая эти обстоятельства, нами была разработана молочно-белковая смесь «Милана 100» ТУ 9199001-84711947-08 [1] представляющая собой определенную комбинацию различных видов белков животного происхождения и
отличающаяся высоким содержанием белка (около 60 %), каждый из которых обладает выраженными специфичными технологическими свойствами, и могут быть направлено использованы в
составе мясных продуктов в зависимости от вида изделий, их рецептуры и технологических задач.
Молочно-белковая смесь «Милана 100» представляет собой
смесь молочных сывороточных альбуминов, глобулинов соединительнотканного и яичного белков. Смесь не содержит растительных белков, полисахаридов и пищевых добавок.
С целью определения возможного количества молочнобелковой смеси «Милана 100» добавляемого в состав рассолов
при производстве мясных продуктов были изучены вязкостные
свойства свежеприготовленных рассолов и после выдержки их в
течение 120 мин при температуре 4-6 0С с разным уровнем содержания в них молочно-белковой смеси. Результаты исследований представлены на рис.1-3.
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Рисунок 1 – Влияние концентрации молочно-белковой смеси «Милана 100»
на вязкость свежеприготовленного рассола

Из представленных результатов (рис.1) видно, что с увеличением концентрации молочно-белковой смеси «Милана 100» в
рассоле вязкость его повышается. Так, при содержании «Миланы
100» в рассоле в количестве 10 % к массе рассола его вязкость
составляет 4,42∙103 Па∙с. При увеличении концентрации молочнобелковой смеси в рассоле до 15 и 20 % его вязкость повышается
соответственно на 25,6 и 60,0 %. При этом необходимо отметить, что при концентрации молочно-белковой смеси в рассоле
25 %, его вязкость увеличивается на 88,0 %, при этом рассол становится густым и трудно проходит через отверстия в иглах инъектора. Таким образом, можно сделать заключение, что при вязкости рассола свыше 8∙103 Па∙с его нельзя использовать для
шприцевания мяса.
После выдержки рассола в течение 30 мин зафиксировано
(рис.2), что вязкость рассолов с разным уровнем содержания в
них молочно-белковой смеси продолжает увеличиваться. Так,
при 10 % и 15 % содержании «Милана 100» в рассоле его вязкость после выдержки в течение 30 мин повышается на 13,6 и
14,2 % от значений свежеприготовленного рассола.
При увеличении концентрации молочно-белковой смеси в
рассоле до 20 и 25 %, значения вязкости повышаются соответственно до 8,42∙103 и 9,54∙103 Па∙с, при этом происходит загустение рассолов, и не возможно его дальнейшего использования
для иньецирования мясного сырья.
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Рисунок 2 – Влияние концентрации молочно-белковой смеси «Милана 100»
на вязкость рассола через 30 мин после приготовления

Дальнейшая выдержка рассолов в течение 60 мин способствует повышению вязкости всех исследуемых рассолов. Для
рассолов содержащих 10 и 15 % молочно-белковой смеси в составе рассола показатели вязкости возрастают незначительно по
сравнению с выдержкой рассолов в течение 30 мин, что позволяет использовать данные рассолы для шприцевания мясного сырья.
Принимая во внимание полученные ранее данные о том,
что при вязкости рассола свыше 8∙103 Па∙с он не может быть использован для шприцевания мяса из-за высокой вязкости, результаты исследований, представленные на рис.4 свидетельствуют о том, что рассол, содержащий 10 % молочно-белковой
смеси «Милана 100» можно выдерживать перед использованием
в течение не более 110 мин, а рассола содержащий 15 % «Миланы 100» не более 80 мин. Дальнейшая выдержка рассолов приводит к значительному увеличению их вязкости, вследствие набухания белковых компонентов рассола, размер которых не позволяет проходить через иглы инъектора.
Важным функциональным свойством рассолов влияющим
на вязкостные свойства является растворимость их белковой составляющей. На рис.5 показана динамика растворимости рассолов в зависимости от содержаний в них молочно-белковой смеси
«Милана 100».
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Рисунок 3 – Влияние концентрации молочно-белковой смеси «Милана 100»
на вязкость рассола через 60 мин после приготовления

Динамическая вязкость, 103 Па с

Полученные зависимости показывают, что с увеличением
доли молочно-белковой смеси в рассоле растворимость белков
уменьшается. Наиболее существенное снижение растворимости
белков наблюдается при содержании «Милана 100» в рассоле в
количестве более 20 %.
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Рисунок 4 – Зависимость динамической вязкости рассолов от
продолжительности выдержки их после приготовления, мин

С целью возможности прогнозирования изменения растворимости исследуемых рассолов в присутствии молочно-белковой
смеси «Милана 100» была проведена обработка экспериментальных данных и получена математическая зависимость, представляющая собой полином второй степени.
Qр = - 0,0528·С2 + 0,2064·С + 100
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Доля растворимого белка, %

где Qр – растворимость рассола;
С – концентрация молочно-белковой смеси «Милана 100» в
рассоле, %;
R* = 0,9975 - индекс корреляции (достоверность аппроксимации)
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Рисунок 5 – Растворимость рассолов с разным уровнем содержания
молочно-белковой смеси «Милана 100»

Таким образом, рассолы, содержащие смесь молочнобелковую «Милана 100» можно использовать для шприцевания
мясных продуктов в свежеприготовленном виде, а при концентрации молочно-белковой смеси «Милана 100» в рассоле 10 и 15
% в течение 110 и 80 мин соответственно с момента приготовления рассола.
В заключении необходимо отметить, что МБС "Милана
100" не имеет аналогов на рынке, и с точки зрения использования
в технологии мясных продуктов не может рассматриваться как
монобелковый компонент.
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УДК 663.67
ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВКУСОВЫХ КОМПОНЕНТОВ
НА МИКРОСТРУКТУРУ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
МОРОЖЕНОГО
Долгорукова М.В.
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
Известно, что большое влияние на вкус, структуру мороженого и её устойчивость оказывает молочный жир. Роль жира в
структуре мороженого в большей степени объясняется образованием скоплений жировых шариков, которые образуются в результате перемешивания смеси. Кристаллы жира при этом прорывают оболочку собственного жирового шарика, а иногда и соседнего, что приводит к слипанию жировых частиц. Сеть кристаллов в жировых шариках предотвращает их полное соединение в более крупные. Однако этот процесс происходит во время
замораживания во фризере, а длительное замораживание приводит к появлению очень больших скоплений жировых шариков и
ухудшению (огрублению) консистенции продукта.
В процессе фризерования смесь мороженого насыщается
воздухом. Пузырьки воздуха очень неустойчивы и могут соединяться. Для предотвращения этого явления их нужно обеспечить
достаточно толстым поверхностным слоем. В мороженом хорошими кандидатами на эту роль являются жировые шарики, которые при контакте с пузырьками воздуха во время фризерования
прилипают к ним.
После гомогенизации жировые скопления становятся очень
устойчивыми, что объясняется маленькими размерами и покрытием их поверхности белковым слоем. Следовательно, снижается
тенденция к образованию скоплений жира. Поэтому возникает
необходимость каким-то образом способствовать появлению
скоплений жира, что очень важно для сохранения формы и «сухости» мороженого.
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Материалом исследований по изучению влияния пищевкусовых компонентов на микроструктуру и свойства мороженого
служили образцы продукта трех выработок, в вафельных стаканчиках, следующих видов:
– «Пломбир ванильный» (с использованием молочного жира);
– «Российское клубничное» (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло с использованием ароматизатора
«Клубника»);
– «Летняя прохлада» с черникой (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло с использованием наполнителя
«Черника»).
Для сохранения структуры мороженого после закаливания
температура хранения на холодильниках должна быть не выше 18 °С. При холодильном хранении мороженого нежелательны
колебания температур, что приводит к укрупнению кристаллов
льда и увеличению размеров кристаллов лактозы. На укрупнение
кристаллов лактозы при хранении также влияют массовая доля
лактозы, молочного жира, стабилизаторов.
В мороженом основных видов на молочной основе массовая доля лактозы составляет 5,4% при содержании в продукте
10% сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). Органолептически кристаллы лактозы размером до 10 мкм не ощущаются. При этом число крупных кристаллов может и не превышать
0,8-1,0% от их общего числа [1].
Микроскопические наблюдения, проведенные нами, показали, что хотя в пломбирной смеси температура насыщения раствора лактозы составляет 10°С, формирование кристаллов лактозы не наблюдается даже при 0°С. К концу фризерования наблюдалось увеличение числа кристаллов и возрастание их среднего
диаметра. Так, применительно к сливочной смеси средний диаметр кристаллов составил 5,7 мкм. В образцах мороженого с частичной заменой молочного жира кристаллов лактозы не наблюдалось, возможно, вследствие их слишком малого размера.
Стабильность смесей мороженого зависит от стабильности
жировой эмульсии, на которую оказывает влияние размер жировых шариков. В хорошо гомогенизированной смеси мороженого
267

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

диаметры подавляющего числа жировых шариков не должны
превышать 2 мкм.
В процессе фризерования в смеси с меньшим размером жировых шариков образуется больше мелких пузырьков воздуха,
которые устойчивы к механическому воздействию в период фризерования.
Арсеньевой Т.П. [1] было доказано, что с увеличением массовой доли молочного жира в смеси дисперсность воздуха в мороженом и взбиваемость смеси уменьшаются. Для стабилизации
воздушной фазы мороженого большую роль играют кристаллы
жира вокруг пузырьков воздуха.
Роль воздуха в мороженом очень важна. Он препятствует
быстрому таянию продукта во время его употребления, предохраняет полость рта от излишнего охлаждения, способствует
формированию мелкокристаллической структуры мороженого и
улучшению его консистенции. От дисперсности воздуха в готовом продукте, взбитости существенно зависит сопротивляемость
мороженого таянию.
Качество мороженого в значительной степени зависит от
дисперсности воздуха, введенного в процессе фризерования смеси. В связи с этим мы исследовали средний диаметр воздушных
пузырьков, объемную долю воздуха и взбитость образцов мороженого. Результаты исследований представлены в таблице.
В процессе фризерования в смеси с меньшим размером жировых шариков образуется больше мелких воздушных пузырьков
со средним диаметром до 60 мкм, которые устойчивы к механическому воздействию, в то время как крупные воздушные пузырьки лопаются в процессе механической обработки во фризере.
Мы определяли методом микроскопирования состояние
жировой и воздушной фаз. В гомогенизированной смеси мороженого «Пломбир ванильный», в котором в качестве жирового
компонента использовано сливочное масло, максимальное количество жировых шариков (75%) имело размер 1 мкм. В образце с
50 %-ной заменой молочного жира на кокосовое масло («Российское клубничное» и «Летняя прохлада») большинство жировых
шариков (55% и 49% соответственно) имело средний диаметр 1
мкм и 1,5 мкм соответственно. Во всех трех образцах от 10 до
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20% жировых шариков имели диаметр 0,5 мкм и 2,0 мкм и лишь
у 5% жировых шариков диаметр составлял 2,5 мкм.
Таблица 1 – Микроструктура и свойства исследуемых образцов
мороженого
Образцы мороженого
Показатели
«Пломбир
Ванильный»

«Российское
клубничное»

«Летняя прохлада»

8,07×103 ± 0,02

5,80×103 ±
0,04

1,20 ±0,02

1,40 ±0,02

1,30 ±0,03

Средний объем жировых
шариков, мкм3

94,39 ± 0,02

38,77 ± 0,01

33,50 ± 0,02

Объемная доля воздуха, доли
единицы

1,10 ± 0,02

0,92 ± 0,03

0,76 ± 0,02

Взбитость, %

110 ± 0,01

100 ± 0,02

100 ± 0,02

59,55 ± 0,02

53,56 ± 0,04

47,67 ± 0,02

Количество жировых шари6,93×103 ± 0,03
ков в 1 см3 смеси мороженого
Средний диаметр жировых
шариков, мкм

Средний диаметр воздушных
пузырьков, мкм

Таким образом, в образце мороженого «Пломбир ванильный» большинство жировых шариков имеет меньший диаметр,
чем в двух других образцах. Это позволяет сделать вывод о том,
что при внесении в смесь мороженого заменителя молочного жира средний диаметр жировых шариков возрастает, а также о том,
что возможно на это частично повлияли ароматизатор и наполнитель.
Анализ состояния воздушной фазы в мороженом показал, что
во всех исследуемых образцах средний диаметр воздушных пузырьков не превышал 60 мкм, взбитость мороженого также находилась в
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допустимом пределе, который для мороженого пломбир составляет
40 – 130 %, а для мороженого с растительным жиром – 40 – 110 %.
В процессе фризерования смесь мороженого насыщается
воздухом. Пузырьки воздуха очень неустойчивы и могут соединяться.
Таким образом, для предотвращения этого явления их нужно обеспечить достаточно толстым слоем – поверхностным. В
мороженом хорошими кандидатами на эту роль являются жировые шарики, которые при контакте с пузырьками воздуха во время фризерования прилипают к ним.
Список литературы:
1. Арсеньева Т.П. Влияние массовой доли и типа жира на
качество мороженого / Т.П. Арсеньева // Молочная промышленность. – 2000. - №6 – С.16.
УДК 637.14’639
О ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ АССОРТИМЕНТА
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ МОЛОКА КОЗ
Перевозчиков А.И., Шувалова Е.Г.
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
На современном этапе развития молочной отрасли на предприятиях молочной отрасли интенсивно проводится работа по
расширению ассортимента продукции, как из традиционного, так
и из вторичного молочного сырья.
Кроме, того с развитием таких отраслей, как молочное козоводство и овцеводство в ряде регионов России расширяется
ассортимент и на основе молока этих видов сельскохозяйственных животных.
Особенно динамично в последние годы производство различных сыров из молока коз.
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Наглядным примером этого является республика Марий
Эл, где на одном из предприятий функционирует ферма по разведению коз заанинской породы и их помесей с местными русскими козами.
Продукция этого предприятия в настоящее время достаточно разнообразна и популярна, как на местном, так и на общероссийском рынке и представлено восемью названиями сыра («Марсенталь Арабеск», «Марсенталь Турне», «Марсенталь Фуэте»,
«Легенда», «Шернур», «Брынза», «Творожный мягкий», «Сулугуни»).
Кроме, того здесь же производится напиток «Здоровье»,
биойогурт «Формула здоровья», творог и молоко козье цельное
пастеризованное.
Практически вся производимая продукция из молока коз
отмечена на ежегодных выставках «Продэкспо», «Золотая осень»,
«World Food», начиная с 2006 по 2012 годы восемнадцатью золотыми, десятью серебряными и тремя бронзовыми медалями.
В ассортименте сыров преобладают твердые сыры и в
меньшей степени мягкие и рассольные, поэтому на данном предприятии имеются перспективы расширения ассортимента этих
групп сыров.
Одним из мягких сыров является сыр «Сливочный», который в настоящее время производится из коровьего молока, путем
подготовки обезжиренной белковой массы, частично обезвоженного сычужно-кислотного дробленого сгустка кислотностью 8085 º Т с внесением сливок и различных наполнителей и специй.
По данным А.В. Гудкова [1] основными представителями
этого сыра являются сыры «Сладкий», «Фруктовый», «Метелица» разработанные в России, а также сыры «Крим» (Великобритания) и «Петит Суес» (Франция).
С целью изучения возможности расширения ассортимента
сливочного сыра, в условиях лаборатории кафедры технологии
мясных и молочных продуктов Марийского государственного
университета были проведены ряд выработок из молока коз, физико-химические показатели которого приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели молока-сырья.
Показатели
Плотность,
кг/м3
Кислотность, º Т
Массовая
доля жира,
%
Массовая
доля белка,
%
Массовая
доля
СОМО, %
Массовая
доля сухих
веществ, %
Массовая
доля лактозы, %
Массовая
доля золы,
%

1

Выработка
2

3

1028,7

1028,9

1027,5

18,5

4,78

2,93

8,70

13,48

4,80

0,97

17,0

4,58

2,95

8,72

13,30

4,90

0,87

В среднем
M±m
1028,4±0,54

Требования
ФЗ-88
1027-1030

17,7±0,54

14-20

4,70±0,08

2,8-5,5

2,90±0,05

2,8-3,8

8,60±0,13

-

13,30±0,012

13,4

4,82±0,05

4,4-4,6

0,89±0,05

0,8

17,5

4,75

2,81

8,38

13,13

4,75

0,82

При сравнении используемого молока-сырья, используемого в исследовании с требованиями ФЗ – 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» [3] видно, что параметры козьего молока, установленные законом совпадают с реальными показателями молока во всех трех выработках.
Переработку молока в условиях лаборатории осуществляли
по схеме, с использованием температурно-временных режимов
используемых для молока коров.
При получении белкового сгустка сычужно-кислотным
способом физико-химические показатели приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Физико-химические показатели белкового сгустка
перед внесением сливок и ВАД.
Показатели
Массовая доля влаги, %
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. %

1
76,2
23,8

Выработка
2
75,9
24,1

3
73,1
26,9

В среднем
75,1
24,9

2,2
9,2

2,4
9,9

2,5
9,3

2,4
9,5

Белковый сгусток имел мелкодисперсную структуру, чисто
белый цвет, приятный сладковатый вкус. Отделение сыворотки
достаточно интенсивное. Сыворотка имела зеленовато-желтый
цвет без видимых хлопьев белка.
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество находилось в пределах 9,2 – 9,9 %.
На основе полученной белковой массы и сливок из молока
коз был изготовлен сливочный сыр натуральный по рецептуре 1
и 2 (табл. 3), сыр сливочный острый (перцовый) по рецептуре 4 и
сыр сладкий (медовый) по рецептуре 6 [2].
Таблица 3 - Рецептура сливочных сыров в расчете на 100 кг продукта.
Сырье

Белковая масса (С =
20%, в т.ч. МДЖ =
1%)
Сливки (С = 40 %,
МДЖ = 40 %)
Сливки (С = 60 %,
МДЖ = 50 %)
ВАД (перец болгарский молотый)
Мед натуральный
Соль поваренная

Сливочный
(натуральный)

Сливочный
острый
(перцовый)

Сливочный
сладкий
(медовый)

1
59

2
75

3
59

4
75

5
59

6
75

40

-

38

-

35

-

-

24

-

22

-

20

-

-

2

2

-

-

1

1

1

1

5,5
0,5

4,5
0,5
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В результате проведенного анализа по содержанию массовой доли жира в сухом веществе данный показатель был близким
к расчетным и находился на уровне 60 % (61,4%) у натурального
сыра; на уровне 50 % (52,7%) - у острого; на уровне 40 % (41,8%)
- у сладкого.
Внесение ВАД (перец болгарский и мед натуральный) несколько увеличивают содержание влаги и соответственно уменьшают содержание сухих веществ.
Дегустационная оценка произведенного продукта позволяет отметить, что все три вида сливочного сыра (натуральный,
перцовый и медовый) имели по всем оценочным показателям достаточно высокий балл, однако сыр медовый по единодушному
мнению имел лучшие показатели и более низкий коэффициент
вариации (C%) как по вкусу, так по запаху, консистенции и внешнему виду.
При оценке сывороточных напитков, полученных в процессе, также сывороточный напиток медовый имел более лучшие
вкусовые свойства и внешний вид.
Таким образом, для расширения ассортимента молочных
продуктов из молока коз сливочные сыры могут иметь место в
зонах наличия сырья для его производства.
Список литературы:
1. Гудков А.В. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты/Под редакцией С.А. Гудкова
– М.: ДеЛи принт, 2003.-800 с.
2. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. Т.3. Сыры (Кузнецов В.В., Шилер Г.Н.; Под
общей ред. Г.Г.Шилера). – СПб: ГИОРД, 2003.- 512 с.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня
2008 г. № 88-ФЗ «Технический
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УДК 637.14
МОЛОЧНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ – ОСНОВА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Погожева Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»,
г. Йошкар-Ола, Россия
Научные подходы к оздоровлению человека и его активной
жизнедеятельности, основанные на массовом использовании
функциональных продуктов питания, базируются на современных методах исследований. В настоящее время разработки в области пищевой промышленности и медицины вышли на более
высокий уровень создания функциональных молочных продуктов
нового поколения симбиотического класса. Молочные продукты
смешанного состава оптимально сочетающие пробиотики (бифидо- и лактофлора) и пребиотики (полезные биологически активные вещества). Развитие и целебные свойства пробиотиков гармонично совмещаются и усиливаются пребиотиками, одновременно стимулируется развитие собственной полезной микрофлоры организма человека. Эти уникальные свойства усиливают
функциональную направленность симбиотических молочных
продуктов.
Ведущими научными и отраслевыми институтами ведется
постоянная масштабная работа по созданию симбиотических
биопродуктов с новыми лечебными свойствами, так необходимыми ежедневно современному человеку, в условиях все возрастающего темпа жизни и стрессов. Разработаны отечественные
технологии кисломолочных напитков, сметанных и творожных
продуктов, вырабатываемых с использованием заквасок мезофильных лактококков, термофильных стрептококков, кефирного
грибка, бифидо- и ароматобразующих бактерий. В качестве пребиотиков применяются лактулоза, лизоцим, комплексный пребиотик «Лаэль», сывороточные белки, иммуноглобулин «Лакто-
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глобулин», йодказеин, пектины, витаминно-минеральные премиксы, пищевые волокна. Для повышения биологической ценности
включаются натуральные ингредиенты с высоким содержанием
витаминов, макро- и микроэлементов, амино- и жирных кислот.
Потребительские свойства функциональных продуктов
оказывают благотворное регулирующее действие на организм
человека в целом или на его отдельные органы и включают три
составляющие: пищевую ценность, вкусовые качества, физиологическое воздействие.
Спрос населения на обогащенные продукты питания очевиден, каждый второй опрошенный покупатель считает ассортимент недостаточным: представленным в основном продуктами с
пробиотиками-- биойогуртами, биокефиром , биоряженкой и др.
Сегодня потребитель достаточно хорошо информирован о пользе
обогащенных симбиотических продуктов и готов покупать, на
его выбор влияет их функциональная направленность.
Однако нельзя не отметить, что выпуск обогащенных симбиотических продуктов крайне ограничен и не освоен местными
молочными предприятиями республики. В условиях жестокой
конкуренции с крупными компаниями направление расширения
ассортимента производства симбиотических биопродуктов
предоставляет возможность производителям выйти на рынок с
новыми предложениями и значительно увеличить объем сбыта.
С целью оказания помощи в развитии малых предприятий,
в освоении технологии продуктов нового поколения для здоровья, на кафедре технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного университета, а также в производственных условиях предприятия «ЗАО Марийское» проведены
научно-эксперементальные исследования по изучению и совершенствованию технологии производства симбиотических биопродуктов с пектином. Вырабатывались экспериментальные партии симбиотических биойогуртов в соответствии с ГОСТ Р
51331-99 «Йогурты. Общие технические условия» (изменения от
7.10.2007г) с использованием функционально необходимых компонентов: пробиотической микрофлоры заквасок и пребиотика —
яблочного пектина.
В качестве пребиотического компонента особое внимание
заслуживают пектины. Полисахариды, растительного происхож276
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дения, обладающие пребиотическими, мощными адсорбирующими и дектосицирующими свойствами, препятствуют росту патогенных бактерий, что обуславливает их широкое применение в
лечебно-профилактическом питании. Свойственные пектинам
водоудерживающие способности делают его незаменимым пищевым желирующим веществом, прекрасным загустителем и стабилизатором для молочных продуктов.
Вырабатывались опытные партии продукции с использованием сырьевой базы Медведевского района республики Марий
Эл. Выбранный яблочный пектин вносился в количестве 0,1;
0,15; 0,2; 0,25 % от массы молока. Процесс производства осуществлялся как резервуарным, так и термостатным способом, для
практического сравнения. Проводились наблюдения изменения
качества и биологической активности продукта при хранении до
20 дней.
В ходе научно-экспериментальных исследований
при
выработке биойогурта симбиотического класса, установлено:
- использование пектина в количестве 0,1 % позволяет получить продукт с хорошими реологическими свойствами при резервуарном способе производства. Дальнейшее повышение концентрации пектина не эффективно: плотный сгусток после перемешивания дает неоднородную консистенцию готового продукта;
- при термостатном способе, внесение пектина 0,2 % обеспечивает получение плотного сгустка с глянцевой поверхностью.
Таким образом, пектин оказывает стабилизирующее действие на
кисломолочный сгусток, повышает его качество и ускоряет
формирование на 1 час; что исключает зависимость от сезонных
изменений свойств молока-сырья.
- введение пектина позволяет снизить титруемую кислотность готового продукта и замедлить ее нарастание при хранении, сдерживает выделение сыворотки при хранении до 14 дней.
Это способствует получению продукта с оптимальными органолептическими свойствами без потери качества в процессе длительного хранения при отсутствии консервантов;
- полученный биойогурт – живой биологически активный
продукт. Исследования показали целесообразность одновременного использования про- и пребиотиков, благодаря использованию симбиотического консорциума появляется синергетический
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эффект, позволяющий наращивать максимальное содержание
микроорганизмов . При этом макро- и микроэлементы, витамины
не вносятся в готовый продукт в виде добавок, а составляют содержание самого продукта, и сохраняют свою биологическую
активность в течение 10 дней хранения. Проведенные исследования служат основанием для разработки нормативной документации на биойогурты симбиотического класса.
Внедрение разработанных на научной основе замечательных отечественных технологий позволяет получить продуктсимбиотик с хорошими органолептическими показателями, повышенной пищевой и биологической ценностью, длительным
сроком хранения, бифидогенными свойствами и иммуностимулирующим действием. Учитывая концепцию здорового питания,
все возрастающий рост потребления, тенденции современного
рынка, освоение широкого ассортимента симбиотических биопродуктов «для здоровья» и увеличение объемов производства
является актуальной задачей для предприятий молочной отрасли
республики Марий Эл.
УДК 663/664:637.5
ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКОВ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ С
ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Шарипова А.Ф., Прокудина Т.В.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный
университет», г. Уфа, Россия
Под понятием функционального питания подразумевают
применение продуктов естественного происхождения, которые
оказывают позитивное регулирующее действие на определенные
системы и органы человека или их функции, улучшая физическое
здоровье и качество жизни при систематическом их употреблении. За счет обогащения витаминами, минералами, про- и пребиотиками, а также другими ценными пищевыми веществами,
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функциональные продукты приобретают новые свойства, улучшают состояние здоровья человека и предупреждают различные
заболевания [1].
В последние годы большинство научных исследований посвящено вопросам разработки комбинированных продуктов питания. Доказана целесообразность совместной переработки животного и растительного сырья для получения продуктов нового
поколения, обладающих лечебно и общеукрепляющим действием. Среди таких продуктов наибольший удельный вес занимают
мясопродукты с добавлением соевых белков, которые по совокупности питательных, биохимических, функциональных и лечебных свойств выгодно отличаются от других.
Применение немясных белковых пищевых ингредиентов
растительного происхождения снижает стоимость исходного сырья и увеличивает рентабельность, позволяет рационально использовать мясное сырье, сокращать потери массы готовых продуктов после завершения технологического цикла, повышать
объем выпуска и расширять ассортимент [2]. На сегодняшний
день одними из основных перспективных источников высокобелкового растительного сырья являются гречневая мука и овсяные
хлопья.
Целью данного исследования являлась разработка генетически безопасных, функциональных мясорастительных рубленых
полуфабрикатов повышенной биологической ценности с добавлением таких компонентов как гречневая мука и овсяные хлопья.
Лабораторные испытания были проведены на базе кафедры
химии и кафедры технологии мяса и молока ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ.
Для опыта были подобраны 3 группы рубленых полуфабрикатов по 3 образца в каждой группе. В состав II группы вносилась гречневая мука с дозировками 10, 15, 20 % от массы фарша,
в III группу вносились овсяные хлопья с дозировками 10, 15, 20
%. I группа служила контрольной, в состав ее образцов растительные компоненты не вносились.
В ходе определения органолептических свойств продуктов
были получены следующие результаты (табл.1, 2):
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Таблица 1 Органолептические показатели образцов I и II группы
Оценка продукта по 5-ти бальной системе
№
п/
п

Продукт

1

Контрольный

2

Гречневая
мука

Дозиров
ка
-

5

Цвет
на
разрезе
4

Запах,
аромат
4

10

5

5

15

5

20

5

Внешний
вид

Консистенция

Вк
ус

Сочност
ь

3

4

4

5

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

4

4

3

Исследованиями установлено, что наиболее предпочтительной является дозировка гречневой муки 15 %. Котлеты имеют овально – приплюснутую форму, поверхность без разорванных и ломаных краев, равномерно посыпанная панировочными
сухарями.
Таблица 2 – Органолептические показатели образцов I и III группы
Оценка продукта по 5-ти бальной системе
№
п/
п

Продукт

1

Контрольный

3

Овсяные
хлопья

Дозировка

Внешний
вид

Цвет на
разрезе

Запах,
аромат

Консистенция

Вк
ус

Со
чнос
ть

-

5

4

4

3

4

4

10

5

4

5

3

4

4

15

5

5

5

5

5

5

20

4

5

5

4

3

3

По результатам дегустационной оценки, предпочтение было отдано образцу с дозировкой овсяных хлопьев 15 %. Полуфабрикаты овально-приплюснутой формы. Запах в сыром виде –
свойственный доброкачественному сырью; в жареном - свойственный данному виду продукта, с ароматом пряностей, без посторонних привкуса и запаха.
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Таким образом, применение растительных компонентов в
производстве рубленых полуфабрикатов из мяса индейки положительно сказалось на органолептических свойствах продуктов.
Использование гречневой муки и овсяных хлопьев не только
улучшает качественные показатели котлет, но и обогащает их
витаминами, макро- и микроэлементами. Низкое содержание жиров и повышенное содержание клетчатки делает гречневую муку
и овсяные хлопья незаменимым продуктом для здорового сбалансированного питания.
Список литературы:
1. Чиркова О.И. Мясные продукты с растительными ингредиентами для функционального питания // О.И. Чиркова,
Т.М. Гиро//Мясная индустрия-2007.-№6.-с.17-19.
2. Штахова Т.А. Применение муки бобовых культур в технологии мясных рубленых полуфабрикатов повышенной биологической ценности// Научно-технический и производственный
журнал «Все о мясе», №1. М. 2009, С. 52.
УДК 637.52
ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПЕКТИНА – ПУТЬ
В СОЗДАНИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Гизатов А.Я., Гизатова Н.В.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный
аграрный университет», г. Уфа, Россия
Питание является одной из важнейших проблем, решение
которой составляет предмет постоянных забот человечества. Современное положение физиологии и биохимии питания побуждают специалистов мясной промышленности пересматривать
требования, к вновь создаваемым мясным изделиям и способам
их получения, на фоне этого является актуальным использование
в производстве мясных продуктов натуральных ингредиентов.
Пектин является одним из принципиально важных продуктов рынка гидроколлоидов (ксантан, гуар, тара, агар, карагенин)
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Значительное влияние на рынок гидроколлоидов оказывают следующие факторы:
– отказ потребителей от искусственных пищевых добавок и
геноизмененных продуктов;
– увеличение спроса на готовые продукты и полуфабрикаты, и в тоже время рост требований к экологии продуктов, их
вкусу, малому содержанию жира и сахара в составе продуктов;
– растет потребление натуральных и функциональных ингридиентов со стороны производителей пищевых продуктов [2].
Согласно коньюктурному анализу рынка, 85% мирового
производства пектина приходится на CP Kelco (США), Cargill
(США), Danisco (Дания), Obipektin (Швейцария), Herbsteith & Fox
(Германия). В небольших количествах производят пектин в Китае, Малайзии и Японии.
В течение последних 10 лет произошли структурные и производственные изменения вследствие объединения некоторых
производителей и потребителей пектина.
Наблюдается экспансия по отношению к Китаю.
Мировой объем производства пектина составляет 35000
тонн в год:
- пектин с высокой степенью эстерификации - 80% производства;
-пектин с низкой степенью этерификации - 20%, при этом
объем продаж достигает 365 млн. евро в год [1].
Рост потребления пектина на международном рынке составляет 3-6% в год.
Увеличение спроса на пектин высокого качества - 10-15% в
год.
Для производства пектиновых веществ можно использовать
любое растительное сырье с высоким содержанием пектина.
Ныне перерабатывают четыре основных вида сырья: яблочные
выжимки, жом сахарной свеклы, корзинки подсолнечника и корочки цитрусовых. Содержание пектина в данных материалах
соответственно 10-15%,10-20%,15-25% и 20-35%. Мы предлагаем
использовать для производства мясных продуктов яблочный пектин или яблоки запеченные. Для запекания применяют только
яблоки с белым плотным плодовым телом, пригодные зрелые яб282
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локи с большим количеством ароматических и вкусовых веществ,
когда их плодовое тело еще не размякло. В запеченном яблоке
содержится больше пектина, т.к запекание позволяет волокнам
развернуться и дать наибольший выход. Химический состав запеченных яблок представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав продукта "яблоки запеченые"
Питательные вещества, витамины, микроэлементы на 100 г:
Калорийность:
169,1 ккал
Вода:
Белки:

96,1 г
0,5 г

Жиры:
Углеводы:
Моно - и дисахариды:

0,4 г
43,6 г
7,1 г

Крахмал:
Пищевые волокна:
Органические кислоты:
Зола:
Витамин A:
Витамин B1:
Витамин B2:
Витамин C:
Витамин PP:
Железо:
Калий:
Кальций:
Магний:
Натрий:
Фосфор:

0,5 г
2,1 г
0,8 г
0,5 г
0,03 мг
0,02 мг
0,03 мг
10,2 мг
0,3 мг
1,9 мг
234,0 мг
20,7 мг
10,2 мг
22,8 мг
12,6 мг

При исследовании органолептических показателей комбинированных фаршей в качестве наиболее предпочтительного соотношения мясного и растительного сырья выбраны рецептуры с
добавлением 3% пектина или 5% яблока. Паштетные фарши, приготовленные по данным рецептурам, имеют приятную мажущую
консистенцию, свойственную данному виду продукта, нежный
вкус, приятный запах с ароматом растительного сырья.
Химический состав готового продукта в сравнении с традиционным паштетом «Студенческий» приведен в таблице 2.
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Таблица 2 – Химический состав готового продукта
Паштет
«Студенческий»
58,1
16,4
23,3
1,8
0,4
-

Показатель
Вода, %
Белок, %
Жир, %
Зола, %
Углеводы, %
Клетчатка, %

Паштет
«Яблочный»
24,3
13
20,9
2,5
24
15,3

64

23,35

4,00
7,00
5,50
3,50

3,18
3,75
4,94
2,1

65,5
64,3
87,1
45,2

24,85
23,6
46,4
4,47

6,00

2,96

41

0

4,00
1,00

2,80
0,88

61,75
73,4

21,1
32,3

КРА
С, %

БЦ,
%

U,
%

σ

25,8

изолейцин
лейцин
Лизин
Метионин
+ цистин
Фенилаланин + тирозин
Треонин
триптофан

РАС,
%

0,71

Валин

Скор,
%

90,7

Аминокислота

Содержание
Белок по
в исшкале
следуФАО/ВОЗ,
емом
г на 100г
образбелка
це
5,00
3,83

22,1

По данным из таблицы 2 видно, что воды в паштете «Яблочном» значительно ниже, чем у контрольного образца, также
как и показания жира, за счет замены части жирного сырья на
растительное. Одновременно с этим происходит обогащение
продукта клетчаткой. Результаты расчета биологической ценности представлены в таблице 3
Таблица 3 – Биологическая ценность продукта

c

По таблице 3 можно сказать, что разрабатываемый продукт
имеет достаточно высокую биологическую ценность.
Таким образом, яблочный пектин и запеченные яблоки являются не только источником питания, но и способны оказывать
профилактическое и даже лечебное действие, что открывает перспективы в её использовании для производства функциональных
продуктов с заданными свойствами.
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УДК 637.146
ЙОГУРТ КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА
Канарейкина С.Г.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный
университет», г. Уфа, Россия
Важное место в рационе питания человека занимает коровье молоко. Однако, несмотря на широкое применение коровьего
молока, необходимо обратить внимание на возможности обеспечения населения молоком других сельскохозяйственных животных.
Определенный интерес вызывает кобылье молоко, которое
значительно отличается от молока других сельскохозяйственных
животных и ближе всего стоит к женскому по своему составу и
биологическим свойствам [1].
Количество общего белка в кобыльем молоке колеблется в
среднем от 1,5 до 2,3%, что значительно ниже, чем в коровьем,
однако он содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для питания человека. По аминокислотному составу кобылье
молоко полноценнее коровьего и наиболее приближено к женскому. Из незаменимых аминокислот в нем в среднем содержится: валина - 110 мг; изолейцина – 117 мг; лейцина – 174 мг; лизина – 185 мг; метионина – 233 мг. Из заменимых в большом количестве обнаружены глютаминовая кислота – 298 мг; аспарагиновая – 181 мг, аланин – 140 мг, аргинин – 135 мг, пролин – 127 мг.
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Республика Башкортостан традиционно занимается производством кобыльего молока. Основное направление молочного
коневодства в республике – производство кумыса и сушка кобыльего молока. Учитывая уникальный состав, легкую усвояемость
и диетические свойства кобыльего молока, оно может с успехом
служить сырьем для производства функциональных молочных
продуктов для детского и диетического питания.
Сушка кобыльего молока – наиболее совершенный метод
консервирования, так как производство кобыльего молока в связи
с биологическими особенностями лошадей в зимние и ранневесенние месяцы уменьшается, и его получают в основном от прохолостевших кобыл [2].
Республика наряду с другими центрами продовольственной
индустрии является крупнейшим производителем и переработчиком кобыльего молока в России, производством кумыса занимаются в 37 районах. Наиболее крупным производителем сухого
кобыльего молока является ГУП санаторий «Юматово». Относительно стабильное положение молочного коневодства сохранилось благодаря наличию устойчивого спроса населения на кумыс. По мнению ряда авторов, кобылье молоко обладает высокой
биологической ценностью.
При разработке специализированных продуктов питания
наряду с сырьем, особое внимание уделяется использованию или
обогащению продуктов биологически активными добавками, существенно повышающими их пищевую и биологическую ценность и придающая продукту направленные биохимические
свойства [3].
Создание йогурта с добавлением муки из семян льна, которая способна сорбировать и выводить из организма токсические
вещества, шлаки, снижать уровень холестерина в крови, несомненно, резко повысило бы потребительские свойства этого продукта. Особенно это актуально в свете повышающегося интереса
к потреблению полноценных продуктов. Мука из семян льна содержит витамины А, Е, В1, В2, В5, В6, В9, полисахариды, протеины, углеводы, клетчатку. В роли наполнителя предлагаем использование меда. Льняная мука и мед являются ценным сырьем
для создания комбинированного молочно-злакового продукта, а
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также являются источниками активных ферментов, ориентированных на диетическое питание людей.
В льняной муке содержится много растительных белков.
Жиры составляют около трети общей массы веществ и в основном это полиненасыщенные жирные кислоты. Льняная мука отличается высоким содержанием Омега-3 и Омега-6, наличием
клетчатки, а также особого вещества – лигнанов [4]. Лигнаны –
это растительные эстрогены, сходные по своему действию с антиоксидантами. Кроме того, в ней содержится целый спектр витаминов группы В, а также витамины Е и А. Из минеральных веществ в этом продукте присутствуют калий, медь, кальций, молибден, магний, железо, марганец, фосфор, цинк, натрий, хром.
Отличительной особенностью льняной муки является то, что все
витамины и минералы, полученные из нее, легко усваиваются
организмом. Самое выраженное и мощное действие этот продукт
оказывает на кишечник и желудок.
Полезные свойства меда обусловлены биологической природой меда и его сложным химическим составом. Кроме того,
мед обладает бактерицидными, лечебными и диетическими свойствами. Благодаря лечебным свойствам, мед широко применяется
в народной и традиционной медицине, используется для лечения
недугов и профилактики заболеваний[5].
Лечебному эффекту меда способствуют его богатый состав:
мед содержит сахара, минеральные вещества, микроэлементы,
витамины, ферменты, биологически активные вещества, витамины Н, К, пантотеновую и фолиевую кислоты, хлор, цинк, алюминий, бор, кремний, хром, литий, никель, свинец, олово, титан,
осмий, так необходимые организму. Мед - хорошее питательное
средство. Основные питательные вещества меда — углеводы,
белки, минеральные вещества, витамины, ферменты и др.
Целью исследования является разработка нового комбинированного йогурта.
Для реализации цели сформулированы следующие задачи:
- провести анализ современного рынка функциональных
кисломолочных напитков и обосновать выбор сухого кобыльего
молока как сырья для молочной промышленности;
- изучить стадии внесения растительного компонента и
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меда в йогурт;
- исследовать состав и свойства выработанного йогурта;
- исследовать хранимоспособность йогурта;
- разработать технологию производства молочнорастительного йогурта с использованием сухого кобыльего молока, льняной муки и меда.
Экспериментальные исследования проводились на кафедре
технологии мяса и молока ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ. Объектом исследований служило сухое кобылье молоко, произведенное в кумысном цехе «Юматово», цельное молоко коровье, а
также экспериментальные, сквашенные в лабораторных условиях
пробы йогурта, обогащенного сухим кобыльим молоком, льняной
мукой и медом.
Практические и теоретические исследования проводились с
целью установления возможности комбинирования молока и растительных компонентов, в данной работе – льняной муки и меда.
Также исследовался состав и свойства сухого кобыльего
молока, его влияние на консистенцию продуктов.
Для приготовления йогурта использовалась закваска прямого внесения со стандартной микрофлорой для йогурта Yo-mix
400 , в состав которой входят чистые культуры микроорганизмов
болгарской палочки и термофильного стрептококка.
Были определены оптимальные дозы внесения в коровье
молоко сухого кобыльего молока, льняной муки и меда, а также
способ введения. Исследовались органолептические, физикохимические показатели разрабатываемого продукта. Определялись условия хранения готового продукта с растительными компонентами, а также его срок годности.
В литературе подробно описана технология производства
йогурта, обогащенного сухими молочными продуктами: сухим
обезжиренным и цельным коровьим молоком, сухими концентратами белков цельного и обезжиренного молока, сухой пахтой и
т.п. Но не изучена возможность применения сухого кобыльего
молока при производстве йогурта [6].
На протяжении многих лет в условиях кафедры «Технологии мяса и молока» Башкирского государственного аграрного
университета изучается состав и свойства сухого кобыльего мо288
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лока, произведенного в кумысном цехе санатория «Юматово».
Внесение сухого кобыльего молока увеличит количество сухих
веществ в йогурте, что благотворно отразится на консистенции и
прибавит полезность продукту.
Для того, чтобы сохранить пищевую и биологическую ценность меда, целесообразно его вносить после сквашивания.
По результатам подбора выбрали оптимальный вариант дозы внесения льняной муки для молочной основы – 1 % и меда
0,5%. Именно в этом соотношении продукт получался приятным
на вкус, а мука равномерно распределялась по массе.
В ходе проведенных исследований были получены определенные результаты, анализ которых позволил сделать вывод о
возможности использования сухого кобыльего молока, льняной
муки и меда при производстве йогурта.
Список литературы:
1. Ахатова И. А, Мурсалимов В. С. Технология сушки кобыльего молока для детского питания / Материалы конференции,
посвященной 70-летию факультета ТП и ППЖ. «Актуальные
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УДК 664
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ
НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ КИСЛОТ В ТЕХНОЛОГИИ
ЖЕЛЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Хрундин Д.В.
ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права»,
г. Казань, Россия
В ходе этапов производства кондитерских изделий, содержащих пектины, последние подвергаются различным механическим, физическим и химическим воздействиям.
При производстве сахаристых изделий (желе, мармеладов,
фруктовых наполнителей) основной технологической операцией
является уваривание рецептурной смеси при достаточно высокой
температуре в присутствии пищевой кислоты, необходимой для
студнеобразования. В производственной практике используют, в
основном, винную или лимонную кислоты. Однако данные кислоты негативно влияют на жизнедеятельность организма, и могут
послужить причиной возникновения различных заболеваний. В
ряде стран Европы и США применение данных кислот, особенно
лимонной ограничено или запрещено. Лимонная кислота способствует «вымыванию» кальция из организма человека, что приводит к нарушению обменных процессов, а также работе почек.
Винная кислота приводит к образованию «винного камня» трудновыводимого, устойчивого соединения.
Ввиду того, что изделия с содержанием этих кислот в основном потребляют дети, необходимо проведение дополнительных исследований по возможности адекватной замены данных
кислот более безопасными.
Альтернативой винной и лимонной кислотам может послужить янтарная кислота. Янтарная кислота (бутандионовая
кислота; этан-1,2- дикарбоновая кислота) представляет собой
продукт пятой реакции и субстрат шестой реакции цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса). Поскольку янтарная кислота яв290
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ляется естественным метаболитом, распадающимся в организме
до углекислого газа и воды, она принципиально не может оказывать токсичного влияния на организм, и абсолютно безопасна.
Это подтверждено нормативными документами экспертов
ФАО/ВОЗ.
За рубежом практикуют применение янтарной кислоты при
изготовлении прохладительных напитков, соусов и некоторых
других продуктов. Информация о применении янтарной кислоты
в кондитерской промышленности отсутствует, поэтому представляет интерес изучение возможности применения данной кислоты
в производстве желейных изделий и полуфабрикатов.
Таким образом, целью данной работы явилось изучение
возможности замены винной и лимонной кислот в производстве
желеобразных изделий на янтарную кислоту, а также исследование влияния янтарной кислоты на технологические и функциональные свойства пектина.
Объектами исследования являлись: пектины яблочный
(производства Польши); кислоты - винная (ГОСТ 1882-72); лимонная (ГОСТ 908); янтарная (ГОСТ 6341-75); сульфат меди
СuSO4x5H2O; хлорид никеля NiCl2.
Студнеобразующую способность определяли на приборе
Тарр-Бейкера, путем установления максимального значения
прочности пектинового геля на разрыв [1].
Сорбционную способность изучали оптическим методом,
основанным на способности металлов поглощать определенные
длинны волн [2]. Для определения степени влияния пищевых
кислот на связывающую способность использовали механические
смеси пектина и кислоты следующего соотношения: опыт 1 – 1:1,
опыт 2 – 3:1, опыт 3 – 6:1.
При изготовлении пектинового желе с применением янтарной кислоты было установлено, что процесс студнеобразования
протекает так же, как и в присутствии винной или лимонной кислоты. При увеличении дозировки кислоты до концентрации 1,8 %
наблюдали увеличение прочности геля до максимального значения (108 ° ТБ), дальнейшее увеличение дозировки кислоты приводило к снижению прочности желе.
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Такой характер студнеобразования объясняется тем, что
при отсутствии или недостаточном количестве кислоты в растворе, молекулы пектина имеют большую линейную площадь и не
испытывают тенденции к ассоциации.
При увеличении содержания кислоты в системе происходит
накопление частиц, имеющих больший отрицательный заряд, чем
молекулы пектина (за счет диссоциации кислоты).
Под воздействием электростатических сил отталкивания, а
так же Ван-дер-Ваальсовых сил, менялась конформация пектиновых молекул, что способствовало их сближению и образованию
устойчивых агрегатов [3].
Дальнейшее увеличение содержания кислоты не приводило
к нарастанию областей связывания отдельных цепей полимера, и,
вероятно, способствовало частичной деполимеризации молекул
под действием кислотного гидролиза.
Экспериментальные данные показали, что значения прочности студня с янтарной кислотой ниже, чем с винной или лимонной.
Данный факт объясняется тем, что степень диссоциации
янтарной кислоты ниже, чем винной и лимонной, поэтому взаимное отталкивание молекул пектина частично сохраняется и образуется меньшее количество зон связывания. Гели с янтарной кислотой имели более выраженные текучие свойства, по сравнению
с классическими, мармеладными структурами.
В результате изучения сорбционной способности механических смесей пектина и кислот было установлено, что данные
кислоты оказывают различную степень влияния на сорбционные
свойства пектинов (табл.1).
При использовании растворов смесей, в состав которых
входили винная и лимонная кислоты наибольшее количество связанных ионов меди наблюдали в опыте 1 и опыте 3. При равном
соотношении пектина и кислоты (опыт 1) связывание металла
осуществляется как пектином, так и кислотой.
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Таблица 1 – Связывающая способность механической смеси яблочного пектина и пищевых кислот
Состав механической смеси

Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

Опыт 1
Опыт 2
Опыт 3

Количество поглощенных ионов
Концентрация
смеси в растворе, металла, %
%
Cu2+
Ni2+
кислота винная
0,08
1,3
0,16
4,2
Не наблюдалось
0,20
2,5
0,08
Не наблюдалось
1,0
0,16
1,3
1,9
0,20
1,7
2,9
0,08
2,5
3,9
0,16
2,9
3,0
0,20
5,1
3,4
кислота лимонная
0,08
4,1
2,9
0,16
3,7
1,9
0,20
7,1
1,8
0,08
Не наблюдалось
3,4
0,16
1,5
1,0
0,20
4,4
2,9
0,08
0,84
2,0
0,16
6,8
1,0
0,20
9,8
1,5
кислота янтарная
0,08
0,4
2,4
0,16
1,8
3,3
0,20
3,3
7,6
0,08
0,9
2,9
0,16
4,4
4,8
0,20
8,6
6,2
0,08
3,9
3,4
0,16
6,5
3,9
0,20
9,1
6,8

Пектин связывает ионы металла при помощи свободных
карбоксильных групп, с образованием ковалентных, ионных и
хелатных связей.
Пектин, являясь высокомолекулярным соединением, образует коллоидные растворы, поэтому на связывающую способность так же, в известной степени, оказывает влияние и вязкость
раствора полимера.
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Этим объясняется тот факт, что при концентрации раствора
0,08 % связывалось большее количество ионов меди, по сравнению с раствором, концентрацией 0,16 %.
Однако при дальнейшем увеличение концентрации до 0,20
% вновь наблюдали увеличение количества связанной меди.
В данном случае, вероятно, на связывающую способность
пектина оказывает кислота, присутствующая в системе.
По данным литературы [4] наилучшими условиями для связывания ионов металла для яблочного пектина является рН = 5,0.
Присутствующие в системе кислоты снижали значения рН до 2,3
– 2,5; 2,5 – 2,6; 2,8 – 2,9 в случае винной, лимонной и янтарной
кислот соответственно. Вероятно, под действием большего отрицательного заряда (вследствие диссоциации кислоты) пектиновая
молекула обретает более компактную структуру, и взаимодействие иона металла с карбоксильными группами затрудняется.
С увеличением доли пектина в системе (от опыта 1 до опыта 3) негативное действие кислот снижалось. Следует отметить,
что при использовании янтарной кислоты связывающая способность пектина была наибольшей во всех случаях, по сравнению с
растворами, содержащими винную и лимонную кислоты.
Уменьшение количества ионов металла в растворе может
быть связано с реакцией комплексообразования, в результате которой образуются устойчивые и нерастворимые соли – тартраты
и цитраты меди и никеля.
Вероятно, в опыте 2 и, особенно в опыте 1 доля связывания
ионов металла за счет образования солей выше, чем в опыте 3,
вследствие частичной блокировки реакционных центров молекул
пектина. В опыте 1 с винной кислотой наблюдали, сорбционное
действие смеси только для ионов меди. Вероятно, медь, являясь
более активным металлом по сравнению с никелем (за счет наличия незавершенного электронного слоя 3d104s1) вступала в реакцию комплексообразования и таким образом связывалась. Никель
(3d84s2), вероятно, связывался только за счет взаимодействия с
молекулами пектина, и поэтому доля связанных ионов никеля
меньше, чем меди.
В результате проделанных работ установлено, что:
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- в присутствии янтарной кислоты возможно получение
устойчивых гелеобразных структур в производстве желейных
начинок и наполнителей на основе пектина;
- сорбционная способность пектина сильно зависит от
природы используемой кислоты и ее концентрации. Наибольшее
снижение связывающей способности пектина по отношению к
ионам тяжелых металлов наблюдалось в присутствии винной и
лимонной кислот. При использовании янтарной кислоты сорбционная способность пектина сохранялась в широком интервале
концентраций. Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о возможности адекватной замены «традиционных»
кислот на янтарную кислоту в технологии желейных полуфабрикатов в целях создания новых видов кондитерских изделий с повышенными функциональными свойствами.
Список литературы:
1) ГОСТ 29186 – 91. Пектин. Технические условия. –
Введ. 1993-1-01. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 21 с
2) Нечаев, А.П. Пищевая химия. Лабораторный практикум / А.П. Нечаев. – С.-.: ГИОРД, 2006. – 304 с
3) Методологические основы процесса комплексообразования пектинов / И.В. Ильина [и др.] // Пищевая технология. –
2003. - № 5-6. – С.35-38
4) Голубев, В.Н. Пектин: химия, технология, применение
/ В.Н. Голубев. – М.: Химия, 1995. – 387 с
УДК 637.338
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮПИНА В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА РАССОЛЬНЫХ СЫРОВ
Зайцева Т.Н., Долматова И.А., Шель И.А.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
За последние годы в России уровень потребления белка,
особенно животного происхождения, существенно снизился, что
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не могло не сказаться на состоянии здоровья населения. Проблема белковой недостаточности, в сущности, сводится к проблеме
недостатка незаменимых аминокислот.
Рассольные сыры занимают второе место по уровню потребления в России после плавленых. Категория рассольных сыров в России является одной из самых быстроразвивающихся как
в сегменте мягких сортов, так и на рынке в целом. Одними из
наиболее популярных видов сыров являются брынза, моцарелла,
адыгейский сыр и сулугуни. Они занимают самую значительную
долю в данной категории [6].
Пищевая ценность рассольного сыра определяется повышенной концентрацией белков, липидов, минеральных солей, витаминов и других веществ. Рассольные сыры являются важным
источником биологически ценного белка. Усвояемость белков
сыра составляет 95 %, жира – 96 % и углеводов – 97 %. Хорошему усвоению содействует гидролиз белков при созревании до более простых соединений, в основном растворимых.
В зависимости от технологии массовая доля белков составляет от 10 до 30%, что превышает их содержание в мясе. От 20 до
30% белков, в первую очередь казеин, превращаются в олигопептиды и аминокислоты под действием ряда ферментов и придают
готовому продукту характерные вкус, запах и определённую консистенцию. Высокое содержание незаменимых аминокислот в
белках сыра придаёт ему исключительно высокую биологическую ценность. Белки сыра включают весь комплекс незаменимых аминокислот [2].
Показатели биологической ценности рассольных сыров
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели биологической ценности рассольных сыров [5]
Показатели
Коэффициент
эффективности белка
Перевариваемость белка, %
Утилизация белка, %
Биологическая
ценность, %

Осетинский

Карачаевский

2,18 ± 0,32

2,31 ±0,18

96,53 ± 2,40

96,53 ± 2,40

98,05 ±1,22

84,85 ± 4,06

87,52 ± 2,01

87,43 ± 3,04

84,85 ± 4,06

89,24 ± 2,21

89,03 ± 3,14
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Из представленных в таблице 1 данных видно, что рассольные сыры имеют высокую биологическую ценность.
Данная группа сыров представляет наибольший интерес
для производителей ввиду того, что они имеют небольшой срок
созревания, требуют меньше сырья для изготовления, широкие
возможности рецептуры, что позволяет совершенствовать технологию их изготовления.
Введение в их состав биологически ценных натуральных
добавок, включая лекарственные растения, является перспективным направлением их обогащения.
В настоящее время растения рассматриваются как важный
сырьевой источник пищевого белка. Большой вклад в решение
этой проблемы внесли работы отечественных ученых Толстогузова В.Б., Браудо Е.Е., Рогова И.А., Сизенко Е.И., Лисицына А.Б.,
Большакова О.В. и др. Одним из направлений в решении «белковой» проблемы является стратегия прямой конверсии растительного белка в пищевые продукты.
По способности синтезировать и накапливать белок на первом месте находятся бобовые культуры, из которых на втором
месте после сои находится люпин. Мука, полученная из семян
люпина, отличается высокой биологической ценностью, переваримостью, богата микроэлементами, витаминами и другими биологически активными веществами, а также характеризуется низким содержание антиалиментарных компонентов. В настоящее
время во многих странах, в том числе в США, ЕС, Австралии,
Чили, в странах Восточной Европы и в России семена люпина
рассматриваются в качестве конкурента сое и проводятся всесторонние исследования потребительских характеристик и технологических свойств разных видов и сортов люпина. Важным конкурентным преимуществом люпина для России, по сравнению с
соей, является также его приспособленность к почвенноклиматическим условиям выращивания в большинстве регионов
страны [3].
Целью работы является изучение потребительских свойств
белковых препаратов люпина, определение целесообразности их
использования в качестве поликомпонентного белкового обогатителя рассольных сыров.
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Люпин (Lupinus L.) представлен в культуре тремя однолетними видами и одним многолетним: люпин желтый (L.luteus),
люпин узколистный или синий (L.angustifolium), люпин белый
(L.albus), люпин многолетний (L.polyphyllus), среди которых различают безалкалоидные (до 0,025 %), малоалкалоидные (0,0250,1 %) и алкалоидные (более 0,1 %) сорта.
В пищевой промышленности применяют безалкалоидные и
малоалкалоидные, так называемые «сладкие» - с содержанием
алкалоидов менее 0,1 % сорта видов люпинов белого, жёлтого и
узколистного.
Семена сладкого люпина содержат, % на СВ; белок - 27,8 61,2 ; жир - 3,7 - 21,5; безазотистые экстрактивные вещества 17,6 - 38,7; клетчатку - 10,6 - 18,2; золу - 2,9 - 4,2; алкалоиды 0,005 - 0,1.
Люпин также является источником витаминов, макро- и
микроэлементов. По содержанию витаминов группы В он сопоставим с семенами других зернобобовых (гороха, сои) и значительно превосходит пшеницу, рожь и другие зерновые культуры.
Особенно отличаются семена люпина по количеству β-каротина
(0,30-0,49 мг %) и токоферолов (3,9-16,2 мг %) против 0,014-0,018
мг % и 1,1-5,5 мг % у зерновых. К основным компонентам семян
люпина относятся и липиды, на долю которых приходится от 5 до
12 % сухого вещества семян. Для всех видов люпина основная
доля в составе масел приходится на линоленовую, линолевую и
олеиновую кислоты [4].
Благодаря результатам исследований способности семян
люпин синтезировать и накапливать белок его можно рассматривать как перспективный источник в производстве функциональных продуктов питания. При этом белок люпина выгодно отличается от белков сои тем, что практически не содержит ингибиторов протеаз и не вызывает аллергических реакций.
При определении фракционного состава белков люпина
установлено, что белки представлены фракциями: альбумины 38,0 %, глобулины - 35,1 %, глютелины - 4,3 %, проламины 0,6 %.
Превалирование во фракционном составе белков люпина альбуминовой и глобулиновой фракций, позволяет предположить, что
белковые препараты люпина обладают стабилизационными свой298
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ствами в составе пищевых систем. Белки люпиновых семян являются полноценными, так как содержат в своем составе все незаменимые аминокислоты, среди них лимитирующие - метионин,
гистидин, тирозин.
В результате определения биологической активности каждой фракции по интенсивности размножения культуры
Paramecium candatum установлено, что проба не обладает протистоцидным эффектом; токсических веществ не обнаружено. Это
подтверждает безвредность белковых фракций и возможности
использования люпина в пищевых целях.
При определении КМАФАМ в люпиновой муке по ГОСТ
10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» было установлено, что количество микроорганизмов, находящихся в люпиновой муке, равно 1,1*104, что ниже
допустимой микробиологической обсемененности соевой муки,
которая составляет 5*104. Исследование функционально - технологических свойств люпиновой муки, полученной методом размола цельных семян люпина, показали, что она обладает более
высокой эмульсионной стабильностью и более низкой критической концентрацией гелеобразования в сравнении с обрушенными семенами. Исследования показали, что при добавлении люпиновой муки в пищевые системы pH практически не изменяется,
так как рH самого люпина нейтрален [1].
На кафедре «Стандартизации, сертификации и технологии
продуктов питания» ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» планируется разработать сырный продукт «КИПР» из козьего и коровьего молока с заменой молочного жира растительным (до 30
%) с вкусовыми компонентами – базилик и мята, обогащенные
семенами люпина.
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УДК 637.051
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САНБЕРРИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Долматова И.А., Зайцева Т.Н., Малова Е.Н.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
Одной из главных составляющих здорового образа жизни
является рациональное питание. Большинство населения с пренебрежением относится к своему здоровью. Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной
жизни - все это привело к неразборчивости в выборе продуктов.
С древних времен люди понимали огромное значение питания для здоровья. Мыслители древности Гиппократ, Цельс, Гален и другие посвящали целые трактаты лечебным свойствам
различных видов пищи и разумному ее потреблению. Выдаю300
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щийся ученый Востока Абу Али Ибн Сина (Авиценна) считал
пищу источником здоровья, силы, бодрости.
Проблема обеспечения полноценными продуктами питания
в соответствии с современной концепцией сбалансированного
питания, в частности пищевым белком, витаминами, минеральными веществами сохраняет свою актуальность. Основными задачами государственной политики в области здорового питания
на период до 2020 года является развитие производства продуктов функционального назначения. Молоко и молочные продукты,
в том числе и творог, остаются одним из наиболее перспективным направлением для их обогащения [5].
Составы продуктов функционального питания содержат
повышенные (или резко сниженные) по сравнению с обычными
пищевыми компонентами количества основных питательных веществ, витаминов, энергодающих субстратов, антиоксидантов,
адаптогенов. Они ориентированы на замену или дополнение
обычно используемых пищевых продуктов или готовых блюд.
Выбор творога в качестве обогащаемого молочного продукта заключается в том, что он содержит все необходимые для
человека питательные вещества (белки, липиды, углеводы, минеральные вещества, витамины и пр.) в хорошо сбалансированных
соотношениях и в легкоперевариваемой форме. Творог богат лецитином, который выводит из организма избыток холестерина.
По содержанию незаменимых аминокислот и перевариваемости
протеазами в желудочно-кишечном тракте белки творога относятся к белкам высокой биологической ценности. К функциональным молочным белкам относятся кислотный казеин, его доля
в твороге достигает 14-16%. Он является сложным белком - фосфопротеидом. В твороге содержится в виде казеинаткальцийфосфатного комплекса. В его состав входят остатки фосфорной кислоты и фософорнокислый кальций. В нежирном твороге белка
значительно больше (до 18%), чем в мясе, рыбе и других продуктах [3].
Творог содержит много кальция, фосфора, калия, натрия,
железа, магния, цинка, меди, фтора и других минералов. В нем
присутствуют витамины В2, В6, В12, РР, Е, провитамин А, фолиевая кислота. Благодаря сочетанию микроэлементов, витаминов и
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аминокислот, творог является очень ценным продуктом и используется для детского и лечебного питания. Белки и жиры, которые
содержатся в твороге, довольно быстро усваиваются. Белка в нем
значительно больше, чем во всех остальных молочных продуктах
[2]. Целью исследований являлось расширение ассортиментной
линии творожных изделий ягодой санберри и изучение свойств
обогащенного продукта.
Санберри пользуется популярностью во многих странах,
где ее целебные свойства и диетические качества уже оценили по
достоинству. Не так давно начали разводить эта культуру и в
России. Санберри (в переводе с англ. – «солнечная ягода») или
поздника, садовый паслен - группа близкородственных видов, в
основном паслен шершавый (Solanum scabrum) и паслен гибридный (Solanum Berbankii) - результат многолетней работы известного американского селекционера-дарвиниста Лютера Бербанка.
Установлено, что плоды «солнечной ягоды» благотворно влияют
на остроту зрения, обладают антисептическими, слабительными,
мочегонными свойствами [6]. Помимо целебных качеств, плоды
санберри могут быть использованы как источник диетического и
профилактического питания. В связи с этим ягоды санберри
предлагаем использовать для обогащения творожных продуктов.
Несмотря на повышенный интерес к «чудо-ягоде» специалистов-биологов и фармакологов, данные о химическом составе
этого растения в литературе практически отсутствуют. В Красноярском государственном торгово-экономическом институте
Наймушиной Л.В., Кротовой И.В. был исследован химический
состав плодов санберри – элементный состав, физико-химические
характеристики и сорбционная способность пектиновых веществ.
Результаты исследования элементного состава плодов санберри и изменение химического состава творога представлены в
таблице 1. Данные таблицы 1 показывают, что обогащение творога плодами санберри позволить повысить его минеральную ценность. В отличие от другого растительного сырья плоды санберри
содержат достаточное количество таких макроэлементов как
натрий, калий, кальций, железо, магний, но и микроэлементы,
необходимые для жизнедеятельности организма - медь, хром,
марганец и никель.
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Таблица 1 – Содержание минеральных веществ
Минеральные
вещества

Кальций
Калий
Натрий
Магний
Железо
Марганец
Цинк
Медь
Хром
Никель

Количество
В твороге,
В санбермг
ре, мг

163
111
40
23
0,15
0,02
0,47
0,03
-

0,95
3,20
2,60
0,37
0,06
0,012
0,019
0,009
0,007
0,00073

Количество
минеральных
веществ в
обогащенном
твороге
163,95
114,20
42,60
23,37
0,21
0,032
0,489
0,039
0,007
0,00073

Суточная
потребность
организма, мг

2500-5000
800-1000
4000-5000
300-500
15
5-10
10
5
0,2-025
0,6

Установлено, что медь, прежде всего, принимает активное
участие в построении многих необходимых организму человека
белков и ферментов, а также в процессах роста и развития клеток
и тканей. Медь необходима для нормального процесса кроветворения и работы иммунной системы. Марганец оказывает влияние
на работу центральной нервной системы, обмен веществ, размножение, иммунитет, кроветворение. Многие учёные считают,
что марганец обеспечивает профилактику сахарного диабета и
заболеваний щитовидной железы, а также некоторых сердечнососудистых проблем.
Цинк способствует нормальному протеканию процессов
развития костной ткани, стимулирует рост и деление клеток, регенерацию тканей, репродуктивную функцию, развитие мозга.
Никель в сочетании с кобальтом, железом, медью также участвует в процессе кроветворения, а самостоятельно – в обмене жиров,
обеспечении клеток кислородом. В определенных дозах никель
активизирует действие инсулина. Хром обеспечивает профилактику остеопороза, укрепляя костную ткань; снижает артериальное
давление и предупреждает развитие гипертонии; выводит токсины, радионуклиды, соли тяжёлых металлов [1].
Пектиновые вещества - чрезвычайно эффективные и абсолютно безвредные природные детоксиканты, выводящие из организма тяжелые металлы, радионуклиды, нитраты и другие токси303
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ны. При исследовании углеводного комплекса плодов санберри
было обнаружено достаточно большое содержание пектиновых
веществ – до 15% от а.с.н. Пектиновые вещества не усваиваются
организмом, но играют важную роль в физиологии питания и в
пищевой технологии. Они образуют комплексные соединения с
тяжелыми металлами, выводят их из организма.
Комплексообразующие свойства пектиновых веществ зависят от содержания свободных карбоксильных групп, т.е. степени
этерификации карбоксильных групп d- галактуроновой кислоты
метанолом. На основании невысокой растворимости пектиновых
веществ плодов санберри, которая косвенным образом указывает
на низкую степень этерификации, можно ожидать высокую комплексообразующую способность данного класса соединений.
Данные, полученные при исследовании химического состава позволяют рекомендовать пектины плодов санберри в качестве перспективных энтеросорбентов для выведения тяжелых металлов из
организма. Благодаря химическим свойствам связывать ионы
свинца и вытеснять их из комплексов с функциональными группами важных биомолекул, пектины могут оказывать нормализующее влияние на многие процессы жизнедеятельности организма
при свинцовой интоксикации и быть рекомендованы в качестве
пищевой добавки к продуктам лечебного и профилактического
действия [4].
Таким образом, планируем использовать ягоды санберри
для повышения пищевой ценности обогащенных творожных изделий.
Список литературы:
1. Агаджанян, Н.А. Химические элементы в среде обитания
и экологический портрет человека [Текст]/ Н.А. Агаджанян, А.В.
Скальный.- М.: Изд-во КМК, 2001. – С.11 - 59
2. Горбатова, К.К. Химия и физика молока [Текст]: учебник
для вузов / К.К. Горбатова. – М.: ГИОРД, 2003. – 288 с.: ил.
3. Колчина В.А. Товароведная характеристика фруктового
сырья, используемого в производстве творога [Текст] / В.А. Колчина, И.А. Долматова, Т.Н. Зайцева. – Ижевск: ФГБОУ ВПО
Ижевская ГСХА, 2013. - С. 170-176
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УДК 637.146.32
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОУСА НА ОСНОВЕ ЙОГУРТА
Долматова И.А., Зяблицева М.А., Зайцева Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
Вопрос организации правильного питания населения имеет
высокую социальную значимость, поскольку доказана зависимость между нарушениями в питании и развитием ряда заболеваний. Продукты, входящие в ежедневный рацион человека должны удовлетворять потребность организма в белках, жирах, углеводах, минеральных веществах, витаминах, необходимых для активной деятельности и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды.
Одной из причин развития заболеваний сердечнососудистых системы, является избыточное потребление животных жиров, транс-жиров насыщенных жирных кислот, холестерина. Среди продуктов обладающих повышенным содержанием
данных веществ выделяют соусы.
По данным маркетингового исследования из всех моносоусов майонез является одним из самых популярных в России.
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Уровень его потребления в нашей стране неизменно высок. Российский рынок майонеза – второй по величине после США. По
статистике, майонез входит в рацион 92% российских семей [5].
Он используются для заправки салатов, в качестве соуса к готовым блюдам, для приготовления рыбных и мясных блюд.
По оценкам BusinesStat, в 2012-2016 гг. спрос на сметану в
России продолжит расти, однако темпы увеличения объема спроса замедлятся по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Снижение темпов роста спроса на сметану по сравнению с
предыдущим пятилетним периодом в России будет обуславливаться как достижением рынком фазы насыщения, так и конкуренцией со стороны майонеза и майонезных соусов. Продуктызаменители сметаны, как правило, дешевле, но обладают схожими потребительскими свойствами [1].
Рассматривая их с точки зрения рационального питания,
стоит отметить, что майонез относится к продуктам с высокой
калорийностью и имеет повышенное содержание жира.
Наибольшим спросом среди потребителей пользуется майонез
«Провансаль» с массовой долей жира более 60%. Кроме того, в
состав майонеза входят пищевые добавки, обеспечивающие его
сохранность в течение длительного периода времени, консерванты и антиокислители. Учитывая объемы потребления майонеза, а
по данным исследования 34% россиян потребляют его каждый
день, возникает угроза развития заболеваний вызванных избыточным потреблением жира.
Сметана - кисломолочный продукт, содержащий полноценный молочный белок, витамины Е, А, В2, В12, С, РР, минеральные
вещества (кальций и фосфор). Микроорганизмы входящие в состав закваски сметаны, способствуют росту и размножению полезной микрофлоры кишечника. Несмотря на полезные свойства
в диетическом питании, в питании людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, данный продукт находит ограниченное применение, поскольку сметана содержит повышенное содержание животного жира. Риск повышается при регулярном
употреблении сметаны в сочетании с крупами, хлебом и картофелем [4].
Технический прогресс, избавив человека от физических
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нагрузок, обернулся для него отрицательной стороной – гиподинамией, то есть снижением двигательной активности, в результате чего мышцы лишаются необходимой тренировки, слабеют и
постепенно атрофируются. Это приводит к нарушению заложенных природой нервно-рефлекторных связей, прямым следствием
которого является нарушение обмена веществ и расстройство деятельности сердечно-сосудистой системы. Выходом из данной
ситуации является употребление низкокалорийных продуктов
питания, в том числе и молочных. В развитых странах производство низкокалорийных молочных продуктов составляет около
90%.
Сегодня необходимо появление на рынке новых низкокалорийных соусов, которые отвечали бы требованиям здорового и
полноценного питания [2].
Альтернативой сметане и майонезу может послужить соус
на основе йогурта. Йогурт относится к числу очень древних молочных продуктов, полезных для здоровья, обладающего высокой пищевой ценностью. Причем воздействие, которое оказывает
йогурт на организм человека обусловлено не только численными
показателями компонентов продукта, но и влиянием микрофлоры
закваски. Полезные свойства термофильного стрептококка и болгарской палочки заключаются в том, что они нормализуют состав
пищеварительного тракта и повышают его активность путём выработки молочной кислоты, которая, в свою очередь, не позволяет задерживаться патогенным организмам в кишечнике, а также
убивает гнилостные микробы.
Белки йогурта усваиваются организмом намного лучше,
чем белки молока. Связано это с тем, что белки находятся в коагулированном состоянии и легче подвергаются действию протеолитических ферментов.
В процессе производства йогурта происходит концентрирование органических и неорганических компонентов молока,
поэтому йогурт является ценным источником минеральных веществ. Йогурт содержит значительное количество кальция, который составляет основу костной ткани. Он участвует в поддержании ионного равновесия в организме, влияет на процессы, происходящие в нервно-мышечной и сердечно-сосудистой системах.
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Для повышения лечебно-профилактических свойств йогурта и повышения его пищевой ценности в рецептуру включена
смесь из пряных трав. В рецептуру соуса входят: корень петрушки, корень сельдерея, корень пастернака, перец болгарский, лук
репчатый, чеснок, зелень петрушки и укропа, базилик. Травы и
овощи используются в сушеном виде и получены в результате
сублимационной сушки.
Сушеные овощи содержат минимальное количество воды,
но сохраняют свои полезные свойства благодаря наличию биологически активных веществ, которые не разрушаются в условиях
сублимационной сушки. При обогащении йогурта лиофилизированными овощами увеличивается пищевая ценность продукта.
Данные химического состава сушеных овощей представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Пищевая ценность сушенных овощей [3]
Сушеные
овощи
Лук репчатый
сушенный
Чеснок
сушенный
Зелень
укропа,
петрушки, сельдерея
Белые
коренья
петрушки,
пастернака,
сельдерея

Углеводы,
г

Витамины
B2

PP

C

Калорийность

0,10

1,30

12,00

273,0

0,24

0,24

3,00

30,00

318,0

7,76

1,94

0,97

4,07

368,6

77,6

-

0,06

0,20

1,80

15,00

275,0

β–
каротин

B1

47,80

-

0,10

63,60

-

19,40

53,70

Согласно данным, представленным в таблице 1, сушенные
овощи содержат значительное количество витаминов и мине-
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ральных веществ. Зелень петрушки, укропа, сельдерея богаты
витаминами С, РР, В1, В2. Сушеный корень сельдерея, лук репчатый содержат калий, магний, железо и кальций. Перец болгарский, морковь отличается повышенным содержанием β-каротина.
Сушеные овощи и пряные травы содержат значительное количество пищевых волокон.
Для сохранения полезных свойств овощей и пряных трав,
вносимых в низкокалорийные соусы необходимо разработать
технологическую схему их производства. Предполагаем, что
овощи и пряные травы будут вносится после окончания процесса
сквашивания и частичного охлаждения сгустка. После внесения
наполнителей продукт охлаждается и выдерживается для созревания.
Готовый продукт будет являться низкокалорийным соусом,
используемым для заправки салатов, приготовления мясных и
рыбных блюд. Благодаря низкому содержанию жира и наличию
биологически активных веществ разработанный соус на основе
йогурта рекомендуется включать в диетические рационы. Реализация соуса предполагается в санаториях, домах отдыха, заводских столовых, в питании спортсменов, в сети торговых предприятий.
Реализация технологии производства данного продукта
возможна на любом предприятии производящем йогурт. Внедрение технологии не требует от производителя крупных капиталовложений, но обеспечит предприятию стабильную прибыль от
реализации нового функционального продукта, который отсутствует на потребительском рынке города Магнитогорска.
Реализация данной научно-исследовательской работы выполняется при поддержке ФГБОУ «Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере».
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИТИКАЛЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СБИВНОГО ХЛЕБА
Магомедов1 Г.О., Межова1 Т.Н., Хожайнова1 А.В.
Боташева2 Х.Ю., Коркмазов2 Р.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия», г. Черкесск, Россия
1

Тритикале возделывают более 100 лет, в то время как пшеницу и ячмень - 10, а рожь - 7 тысяч лет.Это первая искусственно
созданная зерновая культура, полученная при скрещивании пшеницы с рожью. Тритикале - удивительный гибрид, в котором
удалось соединить лучшие наследственные качества традиционно
возделываемых культур - пшеницы и ржи.
Зерно тритикале характеризуется повышенной зольностью,
более низким содержанием углеводных компонентов и наличием
в нем специфического углевода ржи – трифруктозана. Белки зерна тритикале в среднем содержат 5-10 % альбуминов, 6-7 % глобулинов, 30-37 % проламинов и 15-20 % глютелинов. Все виды
тритикале имеют больше водорастворимого азота, чем родительские формы. В зерне тритикале по сравнению с пшеницей, содержится больше свободных незаменимых аминокислот, таких
как лизин, валин, лейцин и другие, в силу чего биологическая
ценность тритикале выше, чем у пшеницы. По содержанию клей310
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ковинобразующих белков тритикале намного превышает рожь и
приближается к пшенице.
По качеству клейковины тритикале в большинстве случаев
имеет более низкие данные из-за содержания в ней белков ржаного типа.
Мука из тритикале используется при производстве хлебобулочных, кондитерских и макаронныхизделий.
Цельнастоящей работы - обоснование использования тритикале в производстве сбивного хлеба.
Производство сбивных изделий осуществляется следующим образом.
Предварительно подготовленные рецептурные компоненты
подают в сбивальную камеру установки, герметично закрывают и
хорошо перемешивают в течение 3-4 мин при частоте вращения
месильного органа 5 с-1. Затем в камеру подают воздух под давлением 0,35 МПа и производят сбивание теста в течение 30 с, при
частоте вращения месильного органа 11,6 с-1. При завершении
процесса сбивания тестовыгружают под давлением, формуют в
формы и направляют на выпечку, которая осуществляется при
температуре 185-200 оС в течение 35-40 мин в хлебопекарной
печи.
Оценка органолептических характеристик показала, что изделияобладали приятным вкусом и ароматом, имели золотистую
корочку, нежный эластичный мякиш, равномерную тонкостенную пористость. Удельный объем готовых изделий составил 218
см3/г.
Таким образом, проведя пробные лабораторные выпечки
можно сделать вывод о том, что применение муки изтритикале в
технологии сбивного хлеба является целесообразным.
Список литературы:
1. Тертычная, Т. Н. Теоретические и практические аспекты
использования тритикале в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий повышенной пищевой ценности: автореф. дис. д-ра с.-х. наук / Т. Н. Тертычная. – М., 2010.
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УДК 637.1
НАТУРАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИТЬЕВЫХ ЙОГУРТОВ
Жантасова А.С., Смольникова Ф.Х.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Пищевые добавки — природные, идентичные природным
или искусственные вещества, сами по себе не употребляемые как
пищевой продукт или обычный компонент пищи. Они преднамеренно добавляются в пищевые системы по технологическим соображениям на различных этапах производства, хранения, транспортировки готовых продуктов с целью улучшения или облегчения производственного процесса или отдельных его операций,
увеличения стойкости продукта к различным видам порчи, сохранения структуры и внешнего вида продукта или намеренного
изменения органолептических свойств.
Основные цели введения пищевых добавок предусматривают:
1. совершенствование технологии подготовки и переработки пищевого сырья, изготовления, фасовки, транспортировки и
хранения продуктов питания. Применяемые при этом добавки не
должны маскировать последствий использования некачественного или испорченного сырья, или проведения технологических
операций в антисанитарных условиях;
2. сохранение природных качеств пищевого продукта;
3. улучшение органолептических свойств или структуры
пищевых продуктов и увеличение их стабильности при хранении.
Применение пищевых добавок допустимо только в том
случае, если они даже при длительном потреблении в составе
продукта не угрожают здоровью человека, и при условии, если
поставленные технологические задачи не могут быть решены
иным путем. Обычно пищевые добавки разделяют на несколько
групп:
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- вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов
(красители, стабилизаторы окраски, отбеливатели);
- вещества, регулирующие вкус продукта (ароматизаторы,
вкусовые добавки, подслащивающие вещества, кислоты и регуляторы кислотности);
- вещества, регулирующие консистенцию и формирующие
текстуру (загустители, гелеобразователи, стабилизаторы, эмульгаторы и др.);
- вещества, повышающие сохранность продуктов питания и
увеличивающие сроки хранения (консерванты, антиоксиданты и
др.). К пищевым добавкам не относят соединения, повышающие
пищевую ценность продуктов питания и причисляемые к группе
биологически активных веществ, такие как витамины, микроэлементы, аминокислоты и др [1].
Пищевые добавки используются в производстве различных
пищевых продуктов.
Целью научно-исследовательской работы являлось создание йогуртового продукта из традиционно используемого коровьего молока, обогащенного полезной микрофлорой, витаминами, обладающего диетическим лечебно-профилактическим и
имунномодуляторным действием.
Данный продукт содержит более высокое содержание белка, полинасыщенного жира, кальция, витамина Е, С, обладающего лечебно-профилактическим действием, расширяющий ассортимент питьевого йогурта с зерновыми и овощными наполнителями.
Одним из этапов научно- исследовательской работы являлось подбор загустителя для производства йогуртового продукта.
Для приготовления йогурта используют цельное коровье
молоко, вводят зерновой и овощной наполнители, вкусовую добавку и витамин С, проводят пастеризацию, гомогенизацию и
охлаждение смеси до температуры заквашивания, внесение закваски, сквашивания, охлаждения, перемешивания сгустка, фасовку.
В качестве закваски используется закваска прямого действия YC-X 16. В качестве зернового наполнителя и загустителя
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использовали толокно овсяное, в качестве овощного наполнителя – тыквенное пюре.
Толокно помогает снизить уровень холестерина в крови
благодаря наличию в нем лигина, который удаляет из организма
лишний холестерин и желчные кислоты.
В толокне присутствуют биофлавоноиды, которые являются сильными антиоксидантами и оказывают положительное действие на иммунную и эндокринную системы организма.
Биофлавониды препятствуют образованию опухолей (в том
числе и раковых), способствуют очищению организма от токсических веществ, принимают активное участие в регенерации клеток, являются катализаторами многих биологических процессов.
Толокно овсяное содержит до 15% хорошо усваиваемых
белков и до 7% жира, в котором имеется вещество лецитин, способствующее лучшему усвоению белков.
Толокно богато витаминами. Витамины группы В и витамин Е положительно влияют на иммунитет человека, ускоряют
регенерацию клеток, улучшают память, позитивно влияют на состояние волос и ногтей.
Благодаря высокому содержанию калия, толокно нормализует работу сердца. Железо помогает при анемиях. А фосфор сохраняет зубы и десны здоровыми. Толокно рекомендуют при болезнях желудочно-кишечного тракта, малокровии, нервном переутомлении.
Готовый йогуртовый продукт с использованием толокна
обладает плотной консистенцией, сладковатым привкусом, молочным и слегка уловимым запахом внесенных наполнителей,
цвет йогурта светло-кремовый. На новый продукт подана заявка
на изобретение.
Использование толокна позволило обогатить продукт полезными нутриентами и улучшить консистенцию продукта.
Список литературы:
1. Нечаев А. П., Болотов В. М. Пищевые красители. Пищевые ингредиенты (сырье и добавки).- М.:2001. -214с.
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УДК 637.5:604
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИОЗВОДСТВА НОВОГО ВИДА
ГЕМАТОГЕНА С РАСТИТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ
Садвакасова А.Т., Умирова А.С., Байтакова А.К.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Гематоген – профилактический препарат, который содержит железо и стимулирует образование красных кровяных телец
– эритроцитов. Железо входит в состав эритроцитов в виде железосодержащего белка – гемоглобина, так как гематоген готовится
из сухой дефибринированной крови крупного рогатого скота с
добавлением сгущенного молока, аскорбиновой кислоты и других веществ, улучшающих его вкусовые качества. Внешне плитки гематогена напоминают небольшие шоколадки со своеобразным вкусом. Выпускается в форме лекарственных средств или
биологически активных добавок.
Смешковым Н.П. и Суриным В.А. было предложено
технология гематоген, содержащий альбумин черный пищевой,
патоку крахмальную, ванилин, молоко цельное сгущенное с сахаром и сахар-песок, отличающийся тем, что он дополнительно содержит лесной орех [1].
Пожариская и Шевцова предложили выпускать специальный вид жидкого гематогена с добавлением 0,15 % хлористого
кальция и с заменой сахара при приготовлении сиропа глюкозой.
Такой препарат обладает более высоким лечебным действием,
особенно для детей [2].
Фигурнов В.А. зарекомендовал способ получения гематогена путем использования крови животных с добавлением сахаросодержащих веществ в соотношении 1:1, отличающийся тем,
что берут гемоглобин из сгустков свернувшейся крови, а стерилизацию проводят после добавления сахаросодержащих веществ
при температуре 60-65oС в течение 24 ч.[3]
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Основойпри производстве гематогена является альбумин
черный пищевой. Альбумин– основной белок плазмы крови. Основная роль альбумина – участие в поддержании коллоидноосмотического давления плазмы и объема циркулирующей крови,
а также транспорт и депонирование различных веществ. Он связывает неполярные вещества, такие как билирубин и жирные
кислоты, холестерин, является переносчиком ряда гормонов –
тироксина, трийодтиронина, кортизола, альдостерона. Гормоны,
связанные с альбумином находятся в неактивной, но легко мобилизуемой форме. Около 40 % кальция плазмы обратимо связывается с альбумином, находясь в подвижном равновесии с физиологически активным ионизированным кальцием плазмы.
Черный альбумин, присутствующий в Гематогене, вырабатывается таким образом, чтобы вся ценность эритроцитов, являющихся его основой, не пострадала.
В качестве вспомогательных веществ выступают: сгущенное молоко, сахароза, ванилин и патока.
Патока крахмальная – это густой, тягучий сладкий продукт, получаемый осахариванием (гидролизом) крахмала разбавленными кислотами с последующим фильтрованием и увариванием сиропа. Она состоит из смеси глюкозы, мальтозы и высших
сахаридов и имеет большое количество сортов в зависимости от
сочетаний этих углеводов.
Патока обладает способностью повышать растворимость
сахарозы — задерживать её кристаллизацию, благодаря этому
Гематоген обладает присущей ему вязкостью, длительностью
хранения, а также патока улучшает вкусовые качества.
В предлагаемом нами гематогене в качестве растительной
добавки используются фисташки.
Польза фисташек для человеческого организма неоценима,
достаточно взглянуть на перечень полезных веществ, которые
содержат эти орехи, чтоб убедиться в этом.
На 100 грамм фисташковых орехов приходится:
- 21 грамм белков, что удовлетворяет потребность человеческого организма в незаменимых аминокислотах;
- 49 грамм жиров;
- 25 грамм углеводов;
316

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

- витамины А, В1, Е;
- аминокислоты;
- минералы;
- сахароза;
- крахмал;
- танин, обладающий противовоспалительным и ранозаживляющим свойством;
- глицериды;
- фолиевая кислота.
Жирные кислоты в фисташковом орехе по мере убывания:
- олеиновая кислота;
- линолевая кислота;
- пальмитиновая кислота;
- линоленовая кислота;
- пальмитолеиновая кислота;
- стеариновая кислота.
Фисташки отличаются от других орехов тем, что в них
наиболее рационально сочетаются калорийность и количество
аминокислот, витаминов и минеральных веществ. Например, они
содержат значительное количество меди, марганца и фосфора. В
фисташках есть такие важные микроэлементы, как магний и калий.
Что касается витаминов, то фисташки богаты витаминами
группы В, особенно В6. В этом орехи фисташки могут посоревноваться даже с говяжьей печенью.
Фенольные соединения и витамин Е (токоферол), содержащиеся в фисташках, обеспечивают их антиоксидантную способность – то есть они сохраняют молодость организма, не давая
свободным радикалам разрушать стенки клеток. Мало того, эти
соединения способствуют росту и обновлению клеток.
Также очень важными веществами в фисташках считаются
лютеин и зеаксантин – каротиноиды, помогающие сохранять зрение.Они также способствуют укреплению костной ткани организма: скелета, костей, зубов. Это единственный из орехов, который содержит эти каротиноиды.
И, наконец, клетчатка. В фисташках ее больше, чем во всех
других орехах. 30 граммов фисташек содержит столько же клет317
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чатки, сколько порция овсянки. Высокое содержание клетчатки
оказывает положительное действие на работу кишечника, способствует улучшению перистальтики и очищению организма от
шлаков и токсинов [4].
Фисташки также улучшают работу печени, активизируют
проведение желчи, очищают протоки. Специалисты утверждают,
что фисташки могут облегчить боли при печеночных коликах.Употребление фисташек в пищу значительно снижает риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Расщепление холестериновых бляшек, вызывающих отвердение стенок сосудов и
снижающих их эластичность – основная польза фисташек. Улучшение состава крови и активизация кровоток положительным
образом сказывается и на половой функции, поэтому фисташками приписывают свойства афродизиака.
«Орехи» или «ядра» фисташки обладают определёнными
целебными свойствами: они полезны для лечения туберкулёза
лёгких, анемии, атеросклероза, гипомоторной дискинезии желчного пузыря и могут использоваться в процессе лечебного питания – особенно весной, когда ослабленный человеческий организм испытывает недостаток витаминов и в нем набирают силу
хронические процессы. Фисташки полезны в этот период практически всем – детям и пожилым людям, спортсменам и беременным женщинам [5].
Фисташки считаются очень ценным продуктом питания: их
употребляют в пищу всыром, сушеном, жареном, моченом виде, в
соли и в меду. Эти орехи используются при производстве кондитерских изделий, мороженого, некоторых сортов колбас, суррогата кофе. В зарубежных ресторанах поджаренные фисташки в лимонном соке подают к шампанскому и лёгким десертным винам.
С использованием фисташек можно приготовить такие блюда,
как суп-пюре из домашней птицы, фаршированную утку, курицу,
поросёнка.
Технология приготовления нового вида гематогена в качестве основного сырья использовались альбумин черный пищевой, патока крахмальная, цельное сгущенное молоко, ванилин, и
добавки – аскорбиновая кислота и фисташки.
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В емкость загружаем сгущенное молоко, патоку крахмальную, ставим на водяную баню при температуре – 120°Си в ней
растворяем сахар,варим до получения однородной массы карамельного цвета. Затем в полученную массу добавляем ванилин,
аскорбиновую кислоту, альбумина черного пищевого и фисташки. Фисташки предварительно измельчаем, поджариваем на раскаленной плите в течение 2 -3 мин для выделения масла ореха.
Готовые фисташки добавляем к основной массе в количестве 8%.
Массу тщательно перемешивают до равномерного распределения
добавки в массе. Готовую гематогенную массу вручную выгружают и раскатывают в пласты, охлаждают до 40 -45 °С.
Таблица 1 – Рецептура на гематоген с фисташками, на 100 г продукта
Наименование сырья
Сахар песок
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Патока крахмальная
Альбумин черный пищевой
Ванилин
Фисташки
Аскорбиновая кислота

Количество, г.
30,0
35,0
15,0
10,0
0,05
8,0
1,5

Список литературы:
1. Смешков Н.П, Суркин В.А Технология детского гематогена / Фармация, 2009
2. Пожариская Л.С., Либерман С.Г., Горбатов В.М. Кровь
убойных животных и ее переработка/ М.: Пищевая промышленность, 1971 – 424 с.
3. Патент РФ№ 2057536 Способ получения гематогена
Опубл.10.11.1999
4. Рябоконь А.За что цениться фисташка?//Журнал «Школа
жизни»http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-32318
5. Лыткин А. Польза и вред фисташек // Интернет-журнал
«Польза и Вред.ru» http://polzavred.ru/polza-i-vred-fistashek.html
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УДК 637.1
ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Смольникова Ф.Х., Азильханов А.С., Коганбаев Е.М.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Цветочная пыльца (обножка) – один из важнейших (наряду
с медом, прополисом, воском, маточным молочком) продуктов
пчеловодства. Пыльца-обножка содержит комплекс веществ, необходимых для жизнедеятельности человеческого организма витаминов, аминокислот и микроэлементов.
Цветочная пыльца имеет исключительно богатый и сложный состав. Она содержит все необходимые для роста и развития организма питательные вещества – белки, липиды, углеводы,
витамины, минеральные вещества, энзимы, гормоны и т.д. Количество указанных компонентов в пыльце изменчиво и зависит не
только от вида растения, но и от сроков сбора.
Богатый химический состав цветочной пыльцы позволяет
использовать ее в качестве источника биологически активных
веществ для обогащения пищевых продуктов.
Была проведена научно-исследовательская работа по разработке технологии хлеба бессолевого диетического на основе
творожной сыворотки. В состав хлеба входили следующие ингредиенты: мука пшеничная 1 сорта, лен обыкновенный, цветочная пыльца, препарат «бифидобактерий» прямого внесения DVS,
сыворотка творожная, дрожжи. Рецептура и технология бессолевого хлеба предназначена для диетического и профилактического питания сердечно-сосудистых заболеваний, для лиц у которых
количество соли является ограниченным. В таблице 1 приведена
рецептура бессолевого хлеба.

320

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Таблица 1 - Рецептура хлеба «Диетического бессолевого»
Наименование сырья
Мука пшеничная 1 сорт
Сахар
Дрожжи
Семя льна
Цветочная пыльца
Препарат «Бифодобактерий» DVS
ИТОГО:
Сыворотка творожная
Выход хлеба, масса 750 грамм

Количество, кг
100
2,5
1,5
3
2,5
1,0
106
65
142,5 %

В технологии производства хлеба была использована цветочная пыльца клевера. Химический состав приведен в таблице 2 [1].
Таблица 2 – Химический состав цветочной пыльцы клевера, 100 г
Наименование показателя
Белки
Жиры
Углеводы
В том числе крахмалы
Вода
Провитамин А
С
Е
тиамин
рибофлавин
РР
Пантотеновая кислота
Биотин
Фолиевая кислота
Пиродоксин В6
Кальций
Фосфор
Железо
Магний
Натрий
Марганец
Сера
Цинк

Количество
20,68 г
3,22г
30,21г
7,80г
13,44г
5-9 мг/%
4,1 мг/%
170,0 мг/%
9,2 мг/%
1,4 мг/%
16 мг/%
3,0 мг/%
25 мг/%
5 мг/%
5мкг/%
1-15 мг/%
1-20 мг/%
0,5-0,8 мг/%
1-12 мг/%
20-45 мг/%
0,75 мг/ %
1 мг/%
2-10 мг/%

Цветочная пыльца была выбрана в качестве источника биологически активных веществ, а также как пищевая добавку, которая являлась стимулятором развития дрожжевых клеток.
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Проведенные экспериментальные исследования показали,
что время брожения хлеба было наименьшим при массовой доли
цветочной пыльцы 2,5 %, количества бифидобактерий 1%.
Для исследования микроструктуры хлеба и минерального
состава был использован электронный микроскоп. На рисунке 1
приведена микроструктура хлеба.

Рисунок 1 – Микроструктура хлеба с цветочной пыльцой

Проведенные экспериментальные исследования позволяют
сделать вывод, что помимо большого количества технологических улучшителей сегодня применяются витаминные, минеральные добавки, биологически активные добавки и ингредиенты,
призванные повысить ценность продуктов с целью улучшения
здоровья потребителей. Все вышеизложенное говорит о том, что
сегодня наиболее остро встает вопрос о поиске комплексного
улучшителя, решающего одновременно четыре важные задачи в
современном хлебопечении: улучшение органолептических
свойств и увеличение сроков хранения; повышение их биологической ценности; удобство использования; сокращения времени
технологического цикла.
Применение микроингредиентов различной природы и
принципа действия сопряжено с аспектами их физиологического
влияния на здоровье человека, качества пищевой продукции и
безопасности для человека.
Список литературы:
1. Шеметкова М.Ф., Шапиро Д.К., Данусевич И.К. Продукты пчеловодства и здоровье человека- Минск: Ураджай, 1987с.103.
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УДК 637.1
ТЕХНОЛОГИЯ КЕФИРА С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ДОБАВКАМИ
Смольникова Ф.Х., Асенова Б.К., Клименкова О.И.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Развитие пищевой промышленности нашей страны и области имеет важное политическое, экономическое и социальное
значение. Только при верном подходе к организации перерабатывающих предприятий, их модернизации и соблюдении всех технологических нормативов можно добиться создания наиболее
конкурентоспособной продукции. Необходимо помнить, что производство и реализация пищевых продуктов несут в себе не только экономическую целесообразность, но и коренным образом
влияют на состояние здоровья населения [1].
Кисломолочная продукция оказывает положительное воздействие на пищеварительную систему человека, в связи с тем,
что в результате ряда биохимических процессов, протекающих
при сквашивании молока, образуется особая, молочнокислая
микрофлора, имеющая в своем составе различные вещества - молочную кислоту, углекислый газ, спирт, антибиотики и др. Усвояемость кисломолочных продуктов выше, чем усвояемость свежего молока, так как в кисломолочных продуктах белки частично
пептонизированы. Кроме того, в ряде кисломолочных продуктов
сгусток пронизывается мельчайшими пузырьками углекислого
газа, в результате чего становится более доступным воздействие
ферментов пищеварительного тракта.
Кефир имеет приятный, слегка освежающий и кислый вкус,
нежный сгусток, возбуждает аппетит, усиливает секреторную и
моторную деятельность желудка и кишечника, укрепляет нервную систему. Благодаря своим питательным свойствам он широко применяется для лечения и профилактики малокровия, атеро-
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склероза, болезней легких и плевры, при нарушении функции
желудочно-кишечного тракта и обмена веществ [2].
При соблюдении технологического процесса, а именно
тщательному подбору исходного сырья, соблюдению норм температур и давления при пастеризации и гомогенизации, заквашиванию молока хорошо смоделированными, качественными заквасками, постоянном контроле качества полуфабриката в химической лаборатории, своевременном розливе и маркировке, можно добиться получения продукции, отвечающей требованиям современной индустрии питания.
Целью научно-исследовательской работы являлось создание технологии и рецептуры кефира с растительными наполнителями.
Экспериментальные исследования проводились на кафедре
«Технологии мясных, молочных и пищевых продуктов», в лаборатории Центра радиологических исследований при Государственном университете имени Шакарима.
Были составлены рецептуры опытных образцов кефира –
таблица 1.
Таблица 1 – Рецептуры опытных образцов
Сырье и основные материалы
Молоко с массовой долей жира 2,5%
Кефирный грибок
Пюре моркови
Смесь круп из 5 злаков
Итого, кг

Опытные образцы
Рецептура 1
Рецептура 2
870
910
43
87
1000

45
45
1000

Была разработана общая технологическая схема производства кефира:
- Оценка качества молока;
- Очистка, нормализация;
- Подогрев до температуры 55 0С, гомогенизация при
давлении 10-12 МПа;
- Пастеризация при температуре 80 0 С с выдержкой 1520 сек;
- Охлаждение до температуры 30 0С;
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- Заквашивание молока закваской кефирных грибков 5%;
- Сквашивание при температуре 22 0С 10-12 часов;
- Созревание 10-12 часов;
- Подготовка растительных или зерновых компонентов;
- Составление смеси;
- Расфасовка;
- Хранение и реализация
В опытных образцах изучили органолептические показатели,
результаты исследования приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Органолептические показатели кефира
Показатели

Внешний вид и консистенция

Рецептура 1
Консистенция должна быть
однородной, с нарушенным
сгустком при резервуарном
способе производства.
Допускается газообразование в виде отдельных глазков, вызванное нормальной
микрофлорой.
На поверхности кефира допускается незначительное
отделение сыворотки (не
более 2% от объема продукта).

Вкус и запах

Кисломолочный, освежающий с привкусом наполнителя, слегка острый

Цвет

светло-оранжевый

Рецептура 2
Консистенция
должна быть однородной, с нарушенным сгустком при
резервуарном способе производства.
Допускается газообразование в виде
отдельных глазков,
вызванное нормальной микрофлорой.
На поверхности
кефира допускается
незначительное
отделение сыворотки (не более 2% от
объема продукта).
Кисломолочный,
освежающий с привкусом зерновых
наполнителей, слегка острый
Молочно-белый
слегка кремовый

По результатам органолептических показателей наилучшими
потребительскими свойствами обладал кефир с морковным пюре.
Готовый образец был исследован на физико-химические и микроструктурные показатели – таблица 3.
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Таблица 3 – Физико-химические показатели кефира с морковным
пюре
Показатели
Массовая доля жира
Массовая доля белка
Массовая доля углеводов
Кислотность, град. Тернера
Энергетическая ценность

Содержание, %
2,5 %
3, 0%
4, 0 %
70
31 ккал

На электронном микроскопе была изучена микроструктура кефира – рисунок 1.

Рисунок 1 – Микроструктура кефира

При соблюдении технологического процесса, а именно тщательному подбору исходного сырья, соблюдению норм температур и давления при пастеризации и гомогенизации, заквашиванию молока хорошо смоделированными, качественными заквасками, постоянном контроле качества полуфабриката в химической лаборатории, своевременном розливе и маркировке, можно
добиться получения продукции, отвечающей требованиям современной индустрии питания.
Список литературы:
1. Какимова Ж.Х., Кабулов Б.Б., Какимов А.К., Жарыкбасова К.С., Есимбеков Ж.С., Молдабаева Ж.К. Современные технологии производства молочных продуктов Семей: СГУ им. Шакрима, 2011. – 98 с.
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2. Шершнева В.И., Беляев А.Н. Усовершенствование производства кисломолочных напитков резервуарным способом. –
М.: Центипищпром, 2004. – 180 с.
УДК 664.681.2
ОЦЕНКА РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВАФЕЛЬНОГО ТЕСТА С ДОБАВЛЕНИЕМ
ОВСЯНОЙ МУКИ
Муратова Е.И., Яружная А.А.
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический
университет», г. Тамбов, Россия
Одной из наиболее важных задач совершенствования технологии производства вафель является создание оптимальной
рецептуры вафельного теста, от которого напрямую зависят органолептические и структурно-механические свойства вафельного листа и качество готовых изделий.
Для получения требуемой консистенции и обеспечения
стабильности реологических свойств вафельного теста при использовании муки различного качества возможна корректировка
рецептуры путем использования пищевых добавок – ферментных
препаратов, органических кислот, нетрадиционных видов сырья.
В связи с этим использование современных инструментальных
методов контроля качества обеспечивает не только замену органолептического анализа, но и создает предпосылки для разработки автоматических систем управления технологическими процессами пищевых производств.
Так, для контроля реологических свойств вафельного теста
с частичной заменой пшеничной муки на овсяную, применяли
модуль Rheoscope для реометрической платформы с воздушным
подшипником HAAKE MARS (Modular Advanced Rheometer
System), позволяющий одновременно с реологическими характеристиками фиксировать изменения в микроскопической структуре сложных жидкостей. Для оценки структурно-механических
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характеристик листов – анализатор текстуры производства
Brookfield СТ3, с использованием индентора «струна».
Концентрация овсяной муки выбиралась по совокупности
технологических свойств полуфабрикатов и функциональных
свойств готовых изделий. Чем выше содержание овсяной муки в
изделиях, тем выше его биологическая ценность [1]. Влияние количества овсяной муки на реологические показатели теста приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты измерения вязкости вафельного теста
Исследуемые
образцы

После
замеса

Контрольный

1,48

10%

1,52
1,84
2,08
2,18

20%
30%
40%

5 мин

Вязкость, Па·с
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

1,57
1,58
1,61
С добавлением овсяной муки
1,85
1,89
1,94
2,14
2,29
2,34
2,40
2,69
2,75
2,55
3,79
3,90

1,62

1,62

1,62

1,97
2,38
2,77
3,99

1,97
2,39
2,78
4,21

1,97
2,40
2,79
4,23

Прочность листа, г

Добавление овсяной муки повышает вязкость вафельного
теста и выводит ее значение за рабочий диапазон (1,4 – 1,6 Па·с).
Листы с содержанием 40% овсяной муки и выше не рассматривались для дальнейшей работы, так как происходит значительное
уменьшение прочности, что приводит к большому количеству
лома (рис. 1).

Количество овсяной муки, %
Рисунок 1 – Влияние количества вносимой овсяной муки
на прочность вафельного листа
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Это обусловлено содержанием в овсяной муке в большей
степени глютениновой фракции белка, оказывающей отрицательное влияние на формирование структуры вафельного теста и готовых изделий. Для стабилизации реологических свойств вафельного теста с добавлением 30% овсяной муки исследовано
влияние лимонной кислоты, углеаммонийной соли и ферментного препарата серии Альфамальт LQ15080 на вязкость полуфабриката (табл. 2). При добавлении лимонной кислоты происходит
выделение диоксида углерода, углеаммонийной соли – аммиака,
которые делают тесто менее вязким, но не приводят значения в
желаемый интервал. А внесение большего количества этих добавок приводит к снижению органолептических показателей.
Таблица 2 – Результаты измерения вязкости вафельного теста с
технологическими добавками
Исследуемые
образцы теста

Количество, % После 5 мин
замеса
С добавлением
0,09
1,90
2,03
лимонной кисло0,11
1,79
1,91
ты
0,13
1,70
1,81
С добавлением
0,30
2,08
2,18
углеаммо-нийной 0,40
1,99
2,07
соли
0,50
1,95
2,04
С добавлением
0,02
1,14
1,42
ферментного
0,03
1,04
1,31
препарата
0,04
0,98
1,22

Вязкость теста, Па·с
10 мин
2,25
2,15
2,07
2,38
2,29
2,22
1,52
1,34
1,28

15 20 мин
мин
2,40 2,40
2,22 2,23
2,15 2,16
2,49 2,63
2,34 2,45
2,31 2,41
1,58 1,75
1,45 1,59
1,41 1,49

25 30 мин
мин
2,40 2,41
2,23 2,23
2,16 2,17
2,67 2,72
2,48 2,65
2,46 2,58
1,80 1,80
1,60 1,60
1,5
1,5

Добавление ферментного препарата приводит к гидролизу
белка клейковины, препятствуя коагуляции протеина и снижению вязкости теста. Поэтому для снижения вязкости вафельного
теста рекомендуется использовать ферментный препарат в концентрации 0,03 кг на 100 кг муки, поскольку при внесении его в
количестве 0,04 кг на 100 кг муки наблюдается существенное
снижение прочности, что приводит к большому количеству возвратных отходов (рис. 2).
При реализации предложенной рецептуры на производстве
рекомендуется использовать тесто в течение 15 минут после замеса, когда показатель вязкости является наиболее желательным
для дозирования теста на формы для выпечки.
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Количество ферментного препарата, %
Рисунок 2 – Влияние количества вносимого ферментного препарата на прочность вафельного листа

Направлением дальнейших исследований является изучение реологических свойств вафельных жировых начинок с различным соотношением рецептурных ингредиентов и их адгезии
по отношению к вафельному листу.
Список литературы:
1. Аминева, И.Я. Разработка рецептур и совершенствование технологии вафельных изделий функционального назначения: автореферат дис. …канд. техн. наук: 09.09.10/ И.Я. Аминева.
– Краснодар, 2010. – 24 с.
УДК 663.916.29
РЕКОМЕНДАЦИИ К ФОРМОВАНИЮ
КРЕМОВО-СБИВНЫХ МАСС
Смолихина П.М., Курганова А.Е.
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический
университет», г. Тамбов, Россия
Успешность процесса формования зависит от совокупности
факторов, главным из которых является температура структурообразования конфетных масс. О предельной температуре формо330
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вания можно судить по изменению значений вязкости, при которых происходит разрушение структуры. Поэтому для определения предельных температур формования кремово-сбивной массы
типа «Птичье молоко» и кремово-сбивной массы с содержанием
овощного порошка, исследовали влияние рецептурных ингредиентов и режимных параметров на напряжение сдвига и вязкость
полуфабрикатов. Для формования кремово-сбивных конфетных
масс применяют метод размазывания, так как, несмотря на крупные недостатки (значительная площадь охлаждающей установки,
большое количество возвратных отходов и т.д.), этот способ
обеспечивает наибольшую сохранность пенообразной структуры.
Однако, использование растительных добавок, обладающих
высокой водосвязывающей и водоудерживающей способностью,
позволяет изменять реологическое поведение конфетных масс и
применять различные способы для их формования.
На основе проведенных экспериментальных исследований
установлено, что в широком диапазоне скоростей деформации 0100 с-1 течение кремово-сбивных масс удовлетворяет уравнению
Оствальда-де-Виля (1):
(1)
  K  y n ,
где τ – напряжение сдвига, Па; К – коэффициент консистенции,
зависящий от природы материала; ỳ – скорость деформации, с-1; n
– индекс течения.
Анализ температурных зависимостей сбивных масс показывает, что упрочнение структуры кремово-сбивной массы типа
«Птичье молоко» начинается при 35-40°C (рис. 1). Коэффициент
консистенции К, входящий в уравнение Оствальда-де-Виля,
наиболее чувствителен, по сравнению с индексом течения n, к
изменению температуры материала [1], что подтверждает зависимость реологических свойств кремово-сбивной массы от температурных режимов технологического процесса (табл. 1).
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3

2
1

Рисунок 1 – Кривые вязкости и течения сбивных масс
при температурах: 1 – 50°С; 2 – 35°С, 3 – 25°С.

Таблица 1 – Коэффициенты уравнения Оствальда-де-Виля
Коэффициенты уравнения
К
n
Коэффициент достоверности аппроксимации

50 °С
4,166
0,7882

35 °С
13,65
0,6873

25 °С
60,72
0,5

0,9988

0,9971

0,9996

Предельное напряжение сдвига увеличивается в три раза
при изменении температуры с 55-50°C до 35-40°C вследствие
ослабления тепловых колебаний адсорбированных молекул и
увеличения механической прочности поверхностного слоя, образованного молекулами ПАВ. Кремово-сбивная масса имеет способность к течению (связи между частицами после их разрушения успевают вновь восстановиться), структура массы еще не
разрушается, наблюдается лишь перемещение частиц относительно друг друга. При достижении 30-35°C происходит увеличение скорости структурообразования массы, замедляется способность к течению, связи между частицами не восстанавливаются и образуются отдельные агрегаты частиц.
Использование в рецептурах кремово-сбивных масс овощных порошков приводит к увеличению эффективной вязкости
(рис. 2), что связано с включением частиц, значительно превосходящих по размерам агрегаты частиц, образующих сбивной студень.
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Рисунок 2 – Кривые вязкости и течения сбивных масс
при температуре 50ºС: 1 – контроль, 2, 3, 4 – с добавлением
2%, 5% и 10% овощных порошков соответственно

Овощные порошки набухают, образуя пространственную
сетку с прочными межмолекулярными связями, что вызывает
уменьшение толщины прослоек дисперсионной среды и увеличение силы сопротивления [2]. При низких температурах формования,
характерных для масс этого типа, происходит ускорение процесса
структурообразования, а механическое воздействие при высоких скоростях сдвига приводит к необратимому разрушению образующегося
каркаса: разрушение структуры пены в результате коалесценции газовых пузырьков, с получением неравномерной структуры.
Коэффициенты уравнения Оствальда-де-Виля для масс с
овощным порошком представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициенты уравнения Оствальда-де-Виля для
кремово-сбивных масс с содержанием овощного порошка
Коэффициенты уравнения
К
n
Коэффициент достоверности аппроксимации

2%
10,24
0,6912

5%
28,34
0,6087

10%
131,7
0,4866

0,9994

0,9995

0,9989

На основании проведенных исследований сформулированы
рекомендации к условиям формования кремово-сбивных масс,
изготовленных по традиционным рецептурам и с добавлением
функциональных ингредиентов (табл.3).
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Таблица 3 – Способы формования сбивных масс
Температура
Сбивная масса без добавок Сбивная масса с добавлением
формования, ºС
овощного порошка
Отливка
Отливка
Структурообразование происходит после отливки корпусов,
> 40
поэтому скорость сдвига при формовании может быть задана
произвольно.
Отливка, размазка
Размазка
Начало процесса студнеобразования, воздействие на структу35-40
ру в этом случае минимальное, поэтому скорость сдвига при
формовании может быть задана произвольно.
Размазка
Размазка, выпрессовывание
Изделия не сохраняют Отформованные изделия хорошо
форму при других способах сохраняют форму в виде жгута
30-35
формования
или пласта
Воздействие на структуру при формовании должно быть при
скорости сдвига до 60-70 с-1.
Размазка
Отсадка, выпрессовывание
Отформованные изделия хорошо
Изделия не сохраняют чет- сохраняют форму, так как прокой формы при других цесс структурообразования к
25-30
способах формования.
моменту формования в основном
уже закончен.
Во избежание разрушения структуры массы при формовании,
скорость сдвига должна быть ниже наименьшей критической,
т.е.30 с-1.
< 25
Не рекомендуется

Таким образом, в результате проведенных исследований определены технологические режимы и обоснованы методы формования
кремово-сбивных конфет, изготавливаемых по традиционной рецептуре и с добавлением овощных порошков, позволяющие получать
качественные изделия заданной формы.
Список литературы:
1. Шрамм, Г. Основы практической реологии и реометрии
[Текст]/ Г. Шрамм, пер. с англ. И.А. Лавыгина; под ред. В.Г. Куличихина. – М.: КолосС, 2003. – 312 с.
2. Падохин, В.А. Физико-механические свойства сырья и пищевых продуктов: Учеб. пособие [Текст]/ В.А. Падохин, Н.Р. Кокина.
– Иван. гос. хим. -технол. ун-т., Институт химии растворов РАН. –
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УДК 664.955.2:597.442
РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ
ОВУЛИРОВАВШЕЙ ИКРЫ ОСЕТРОВЫХ РЫБ
Астахова А.Н.
ФГУП «Государственный научно-производственный
центр рыбного хозяйства», г. Тюмень, Россия
ФГУП «Госрыбцентр» с 2006 года проводит исследования по
изучению возможности использования овулировавшей икры осетровых рыб, выращиваемых в аквакультуре, для изготовления пищевой
продукции. Экспериментальные работы проводятся на овулировавшей икре сибирского осетра обской популяции и иртышской стерляди, выращиваемых в составе маточного стада на Тюменском рыбопитомнике. Установлено, что по показателям общего химического состава, количеству и составу полиненасыщенных жирных кислот, массовой доли минеральных веществ, водо- и жирорастворимых витаминов овулировавшая икра-сырец рыбоводных сибирского осетра и
стерляди почти не отличается от икры половозрелых промысловых
осетровых рыб. Массовая доля жира в овулировавшей икре–сырце
составляет от 12,5 до 13,7 % , белка – от 24,1 до 26,0 %.
Отличительными особенностями овулировавшей икры пятой
стадии зрелости по сравнению с икрой осетровых рыб, получаемой
традиционным способом, являются - наличие более слабой по консистенции студенистой оболочки и содержимого икринок, обусловленное степенью созревания и микроструктурными изменениями в строении икринок при переходе икры в «текучее» состояние; присутствие
вязкой по консистенции овариальной жидкости, не отделяемой полностью от икры простым механическим способом; возможное присутствие в овариальной жидкости нежелательных примесей крови от
внутренних кровоизлияний, происходящих при разрывах фолликулярной и соединительнотканной оболочек при выходе икры в полость
тела рыбы. Такая икра требует специальных способов обработки, при
этом, как показали наши исследования, потери икрой питательных
веществ в процессе обработки, химический состав соленой икорной
продукции зависят от применяемых способов предварительной обра335
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ботки и посола овулировавшей икры. Разработанный нами «Способ
предварительной обработки овулировавшей икры осетровых рыб»,
защищенный патентом РФ на изобретение № 2323652, как и другие
известные способы, основанные на термическом воздействии на икру
в присутствии жидкости (горячей воды или горячего раствора консерванта) с последующей мойкой и охлаждением в воде или солевом
растворе, позволяют получать соленую икорную продукцию приемлемого качества, однако при их применении происходят довольно
значительные потери питательных веществ. По нашим данным в
процессе предварительной термической обработки икры потери жира
составляют 16 %. Последующие работы были направлены на совершенствование способа обработки овулировавшей икры осетровых
рыб с целью улучшения качества получаемой икорной продукции за
счет снижение потерь питательных веществ в процессе обработки и
посола. Работы проводились по изысканию способов «холодной»
предварительной обработки и посола овулировавшей икры. В результате разработан «Способ обработки овулировавшей икры осетровых
рыб», защищенный патентом РФ на изобретение № 2462096, предусматривающий отбор икры, после чего овулировавшую икру вместе с
овариальной жидкостью промывают и обрабатывают охлажденным
до температуры 0 - минус 2 0С коллоидным раствором, дисперсной
фазой которого является комплексообразователь и дубильное вещество, при этом происходит промывка и отделение икры от овариальной жидкости и уплотнение ее консистенции. Посол икры с одновременной дополнительной промывкой и охлаждением проводят в
охлажденном до минус 2-3 0С солевом растворе. Способ позволяет
путем проведения нескольких операций получить зернистую соленую
икорную продукцию с минимальными потерями питательных веществ, массовая доля жира в соленой икре осетра составляет 12,9 %
при исходном его содержании в икре-сырце 13,1 %. Использование
того или другого разработанных способов обработки определяется
качеством овулировавшей икры-сырца. Необходимым условием для
успешного применения «холодного» способа является использование
икры хорошего качества – с минимальным количеством лопнувших
икринок, прозрачной овариальной жидкостью, не подвергнутой хранению. Для икры более низкого качества возможно комбинирование
обоих способов обработки.
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УДК 664.64
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНТЕГРАЦИОННОГО МЕТОДА
ПОМОЛА В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА ДЛЯ
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Застрогина Н.М., Пономарева Е.И.,
Кустов В.Ю., Макарова М.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Повышение качества и придание функциональных свойств
продуктам геродиетического питания является важным направлением развития пищеперерабатывающей отрасли. Такие продукты должны быть безопасными для здоровья людей с гигиенической точки зрения. Для этого используют приемы, позволяющие
извлечь из сырья различного рода загрязнения.
В работе было предложено использовать дезинтеграционно
волновой метод помола для получения порошков из боярышника,
шиповника, расторопши, мяты и муки из цельносмолотого зерна
пшеницы и нута.За счет движения магнитсодержащих дисков
навстречу друг другу, высокого числа оборотов (18000-25000
об/мин) и малого зазора между штифтами измельчающих дисков
зерно, нут, плоды шиповника и боярышника, мята и семена расторопши измельчаются с более высокой степенью дисперсности,
чем на других видах мельниц, что позволяет получать продукт
высокого качества. Кроме того, за очень короткий промежуток
времени в камере возникают синхронизируемые условия взаимодействии поля и вещества на атомно-молекулярном уровне. Это
вызывает позитивные изменения физико-химического состояния
структуры поверхности, что является механической активацией
исходного сырья. Применение дезинтеграционно-волнового метода измельчения сырья, позволит снизить энергозатраты, повысить производительность, а также получить сырье высокого качества и безопасности.
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УДК 621.927.76
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫМОРАЖИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
Антипов С.Т., Овсянников В.Ю., Кондратьева Я.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Общеизвестно, что концентрирование вымораживанием –
это единственный способ, с помощью которого можно получать
концентраты жидких сред с наиболее полным сохранением их
биологической ценности. Широкому внедрению концентрирования вымораживанием препятствует, главным образом, высокие
капитальные затраты, большая стоимость обработки продуктов и
величина потерь растворенных сухих веществ с отводимым
льдом. Проведенный анализ современных вымораживающих
установок, применяемых в США и развитых странах Европейского союза показал, что величина капитальных затрат и стоимость
концентрата могут быть существенно снижены с увеличением
производительности разделительных установок, работа которых
основана на принципе массовой кристаллизации льда.
Для установок производительностью до 100 кг/ч вымороженного льда, находящих применение на предприятиях не большой производственной мощности, целесообразно использование
аппаратов циклического действия, основанных на использовании
принципа отвердевания льда на охлаждающих поверхностях различной конфигурации, что позволит существенно снизить капиталовложения, стоимость концентрирования и потерю продукта.
При этом теплообменная поверхность может быть выполнена в виде вращающегося горизонтального или неподвижного
вертикального барабанов, где слой льда намораживается на
внешней или внутренней поверхностях, вертикальных цилиндрических морозильных труб или каналов более сложной геометрической формы с развитой поверхностью теплообмена.
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УДК 664.1
НОВЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ЖЕЛТЫХ САХАРОВ
Ефремов А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Предложен способ очистки желтых сахаров, позволяющий
снизить расход извести и улучшить качество продукции. В его
основе лежит использование электрохимической активации – обработки раствора в электрическом поле постоянного тока в катодной и анодной камерах диафрагменного электролизёра. Благодаря ряду полезных свойств электрохимически активированные
(ЭХА) растворы нашли применение в медицине, сельском хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности и др. сферах деятельности человека. Предложено проводить клерование желтого
сахара одновременно с дефекацией. При этом часть известкового
молока заменяют щелочной фракцией ЭХА растворов – католитом. Клерование проводят в горизонтальной секционной мешалке,
в которой сахар вместе с клерующим раствором вращающимися
лопастями перемещается от головной части к хвостовой. Католит
получают из раствора NaCl обработкой его в катодной камере
диафрагменного электролизера до рН 10,5-11,5. Очищаемый сахар
одновременно с католитом подают в головную часть клеровочной
мешалки. Дальнейшую дефекацию проводят известковым молоком.При такой обработке проявляется обесцвечивающий эффект
ЭХА растворов. Введение сахара вместе с сильнощелочным католитом в начале клерования, когда вязкость межкристального
раствора небольшая, обеспечивает наиболее благоприятные
условия для реакций на дефекации. Кроме того, в процессе электрохимической активации вязкость растворов уменьшается. Следовательно, в такой клеровке все реакции на дефекации идут активнее. В результате расход извести сокращается в 1,2-1,7 раз.
Снижается также цветность очищенной клеровки, а соответственно, улучшается качество сахара.
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УДК 597.554
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Дворянинова О.П.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В соответствии с утвержденной правительством Водной
стратегией Российской Федерации на период до 2020 года и планом мероприятий по ее реализации, перспективными направлениями развития рыбного хозяйства являются развитие прудового
рыбоводства и аквакультуры.
Анализируя статистические и справочные материалы по
отечественному и зарубежному прудовому рыбоводству, можно
уверенно утверждать что спрос, а за ними и производство, стабильно и неуклонно растет. За последние десять лет прирост производства прудовой рыбы в некоторых странах составил в год до
50% и выше. Это вызвано, прежде всего, повышением спроса на
рыбу и рыбную продукцию, а так же возможностью увеличения
производства прудовой рыбы, связанной с развитием биотехнологий разведения и выращивания, что значительно снизило себестоимость рыбопродуктов. К обозначенным причинам следует
добавить известное загрязнение морей и океанов, а так же дороговизну и дефицитность. Прогноз увеличения спроса на рыбу и
рыбную продукцию в обозримом будущем, особенности рельефа
местности, имеющийся опыт прудовых хозяйств делает эту проблему чрезвычайно актуальной как в целом в России, так и в отдельно взятой Воронежской области, которая на сегодня является
крупнейшим агропромышленным центром России [1].
Одной из важнейших задач экономики, позиционируемой
на сегодня руководством страны, является развитие инновационных технологий и их дальнейшая коммерциализация. Другими
словами, идеальной формулой интеллектуального будущего является развитие цепочки «наука – образование – бизнес - власть»,
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которая к сожалению в Воронежской области не развивается по
следующим причинам: зависимость отечественных предприятий
от импорта сырья; напряженная ситуация в животноводческом и
рыбоводческом секторах; малая государственная поддержка; нереализованный потенциал частного капитала; неразвитая система
кадрового обеспечения в области передовых технологий; недостаточное научное обоснование новых подходов, принципов и
методов. Рынок рыбного сырья в нашем регионе характеризуется
как один из самых динамично растущих среди всех продуктов
питания, который в настоящее время переживает не лучшие времена - при общем дефиците рыбной продукции на отечественном
рынке мощности большинства российских предприятий загружены не более чем на 50%. Трудности отечественных производителей рыбной продукции связаны с рядом факторов, среди которых
одними из наиболее значимых выступают слабое государственное регулирование отрасли и контрабандный вылов рыбы [2].
Значительная доля российского рыбного рынка принадлежит иностранным поставщикам, среди которых ведущие позиции
занимает Норвегия. Так, согласно материалам исследования, проведенного компанией «Социум ИнфоПолис», на Воронежском
рынке рыбопродуктов доля импорта составляет 45-55% (рис. 1).
9%

6% 2% 3%

25%

55 %
Импорт (Норвегия)
Мурманская область
Приморский край
С.-Петербург
Рыбные хозяйства Воронежской обл.
Другие российские регионы

Рисунок 1 – Структура рынка сырья водного происхождения
Воронежской области
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Среди российских поставщиков преимущественная часть
поставок (в основном замороженной рыбы) приходится на предприятия Мурманской области (22-25%), рыбная продукция из
Приморского края составляет 7-10% рынка, доля предприятий
Санкт - Петербурга - 5-7%, около 1,5% рынка составляет продукция рыбных хозяйств Воронежской области, еще 2-3% представлены продукцией других российских регионов. Но, тем не менее,
на территории Воронежской области расположено: озер – 738;
прудов - 2408, рек, длиной более 10 км - 1343.
Общая площадь прудов в Воронежской области составляет
более 3500 га, объем производства более 10000 т товарной рыбы
в год [3].
Все это еще раз подтверждает, что развитие прудового рыбоводства и аквакультуры в Воронежской области является перспективным направлением в развитии рыбного хозяйства.
Как показывают маркетинговые исследования, в настоящее
время сегмент продуктов из прудовой рыбы представлен в основном копченой, соленой, сушеной и вяленой продукцией.
С целью обеспечения потребности населения в биологически полноценных продуктах питания и в высококачественных
изделиях технического, медицинского и кормового назначения
широкого потребительского спроса необходимо переориентировать производственный сектор на выпуск нового ассортимента
продукции, позволяющего реализовать безотходные технологии
комплексного использования сырья.
Как показывают наши исследования, биологическая ценность (БЦ) морских и прудовых рыб, наиболее потребляемых жителями Воронежской области, отличаются. Так максимальная
биологическая ценность отмечена у толстолобика (93%), а минимальная у сельди (88%) (табл. 1).
Следовательно, имеется возможность создания на основе
мяса прудовых рыб продуктов питания широкого ассортимента, в
том числе со сбалансированным химическим составом и полноценным белком.
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Таблица 1 – Показатели биологической ценности мяса рыб
Показатель
БЦ
КРАС, %
БЦ, %
СКОРmin,
%
U, ед.
σс, мг

Скумбрия
11,15
88,85

Сельдь

Карп

Щука

11,20
88,80

Горбуша
8,44
91,56

7,86
92,14

8,42
91,58

Толстолобик
6,99
93,01

12,29
0,50
36,28

11,67
0,51
34,29

12,50
0,59
25,28

11,60
0,59
24,64

12,45
0,59
24,62

8,57
0,58
26,45

Исследование функционально- технологических свойств
(ФТС) весьма важный этап в рациональных подходах переработки сырья, так как они определяют качество готовых продуктов и
степень его приемлемости при производстве продуктов различных ассортиментных групп.
При проведении сравнительного анализа ФТС мяса прудовых и океанических рыб, нами было отмечено, что влагосвязывающая способность (ВСС) мяса прудовых рыб находится в пределах 75-76% и соответствует уровню ВСС мяса высших сортов,
в то время как ВСС океанических рыб находится в пределах от 64
до 70 %, что на 15% ниже.
Влагоудерживающая способность (ВУС) – не менее важный показатель, который характеризует степень развития денатурационных процессов при тепловой обработке, а следовательно
обуславливает такой важный технологический критерий, как выход готовых изделий.
Установлено, что после тепловой обработки влага достаточной прочно удерживается белковыми системами мышечной
ткани прудовых рыб.
Таким образом, биологические и функциональнотехнологические свойства мяса прудовых рыб как пищевого объекта имеют высокие показатели и позволяют нам получить прекрасные пищевые системы для создания фаршевых и кулинарных
продуктов широкого спектра.
В результате выполненных теоретических и экспериментальных исследований по оценке сырьевых источников рыбного
происхождения было установлено, что они имеют большое социально- экономическое значение и требуют более глубокого ис343
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следования на предмет получения нетрадиционных продуктов,
добавок и специальных ингредиентов, препаратов, композитов.
Предложенные нами новые технологические решения позволят: значительно усилить продовольственную базу населения
области высококачественными продуктами питания относительно невысокой стоимости; сократить имеющийся дефицит полноценного белка животного происхождения; расширить и разнообразить ассортимент рыбных продуктов функционального назначения на основе местного сырья и передовых охраноспособных
технологий; завоевать нового покупателя и, одновременно, обеспечить положительные производственные показатели, а также
организовать максимальное и рациональное использование продуктов переработки прудовых рыб на принципах безотходности.
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управления на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности», Воронеж, 24-25 апреля 2007 г. – Воронеж 2007. –
С. 134-137.
3. Дворянинова, О.П. Новые источники промышленного
производства продуктов на основе биоресурсов аквакультуры
[Текст] / О.П. Дворянинова // Материалы XLVIII отчетной научной конференции преподавателей и научных сотрудников ВГТА
за 2009 г. - Воронеж, 2010. – С. 130-135.
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УДК 664.126.1
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОЧИСТКИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА С СОКРАЩЕННЫМ
РАСХОДОМ ИЗВЕСТИ
Кульнева Н.Г., Журавлев М.В., Буклей Г.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Эффективным способом сокращения расхода извести на
процесс очистки диффузионного сока является отделение осадка
несахаров перед основной дефекацией. Предлагаемая схема отличается от типовой тем, что после преддефекации проводится
предсатурация
сока
для
улучшения
фильтрационноседиментационных свойств осадка и его последующее отделение
[1]. Отделение преддефекованного осадка предупреждает пептизацию осажденных несахаров в условиях высокой щелочности на
основной дефекации, позволяет использовать карбонат кальция
для адсорбционной очистки сока лишь от тех несахаров, которые
не осаждаются на преддефекации. В соответствии с этим отделение преддефекосатурационного осадка способствует экономии
извести на стадиях основной дефекации и дефекации перед II сатурацией при её исключении.
Для выбора оптимального расхода извести на очистку
диффузионного сока проводили основную дефекацию с различным количеством оксида кальция: 2,0; 1,5; 1,0 % СаО. Обработку
по типовой схеме осуществляли с расходом оксида кальция 2 %
СаО. Результаты исследований при переработке свеклы низкого и
удовлетворительного технологического достоинства представлены в табл. 1-2.
В условиях основной дефекации при воздействии избытка
извести на коагулят несахаров в раствор переходит определенное
количество несахаров, из которых только половина затем удаляется благодаря адсорбционным свойствам осадка I сатурации. В
схеме с отделением осадка вся известь, которая подаётся на ос345
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новную дефекацию, расходуется только на разложение несахаров, не осаждающихся в условиях преддефекации, что способствует экономии материальных и энергетических ресурсов.
Таблица 1 – Выбор рационального расхода СаО при переработке
свеклы низкого качества
Показатели
очищенного
сока
Чистота, %
Цветность,
усл. ед.
Массовая доля
белков, мг/см3

Типовая схема
очистки

Схема очистки с глубокой карбонизацией

2 % СаО
85,7
34,5

1% СаО
85,0
36,2

1,5 % СаО
86,5
24,1

2 % СаО
86,8
22,3

0,088

0,059

0,052

0,046

0,019

0,022

Массовая доля
0,068
0,025
солей кальция,
% СаО
Примечание: чистота диффузионного сока 77,6 %.

Из полученных зависимостей видно, что при очистке по типовой схеме в условиях основной дефекации наблюдается неблагоприятное влияние высокой щёлочности на выпавший на преддефекации осадок несахаров, из которого в сок переходит заметное количество несахаров, что в итоге приводит к ухудшению
качества очищенного сока.
Таблица 2 – Влияние расхода извести на основную дефекацию на
качественные показатели очищенного сока
Показатели очищенного сока

Типовая схема
очистки
2 % СаО
89,2
20,3

Схема очистки с глубокой карбонизацией
1,5% СаО
2 % СаО
2,5% СаО
89,8
90,3
90,4
18,1
17
15,3

Чистота, %
Цветность,
усл.ед.
Массовая доля
0,056
0,047
белков, мг/см3
Массовая доля
0,025
0,022
солей кальция, %
СаО
Примечание: Чистота диффузионного сока 83,9 %

0,041

0,043

0,009

0,011

В схеме с отделением осадка несахаров до основной дефекации нет необходимости использовать такое же количество из346
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вести, как в типовой схеме очистки диффузионного сока. В результате эксперимента установлено, что уменьшение расхода извести на 0,5 % не ведёт к ухудшению качественных показателей
очищенного сока [2]. Можно сделать вывод, что, проводя очистку
по схеме с отделением преддефекосатурационного осадка, на основную дефекацию достаточно расходовать 1,5 % СаО вместо 2
% СаО по типовой схеме очистки. В ходе экспериментальных
исследований установлено, что рациональными условиями при
реализации схемы с отделением осадка несахаров перед основной
дефекацией являются рН преддефекации 11,0; рН предсатурации
8,0; массовая доля суспензии сока I сатурации, возвращаемой на
преддефекацию, 100 % к массе сока; расход извести на основную
дефекацию 1,5 % СаО [3]. При соблюдении этих условий повышаются качественные показатели очищенного сока, что ведёт к
повышению выхода сахара, и экономии энергоресурсов, что является актуальной задачей переработки свеклы.
Список литературы:
1. Кульнева, Н.Г. Обоснование схемы с отделением осадка
несахаров до основной очистки в свеклосахарном производстве
[Текст] / Н.Г. Кульнева, М. В. Журавлев, О. Г. Пихунова, К. А.
Парамонова. – Вестник ВГУИТ, 2013. - № 3. – С.186-190.
2. Кульнева, Н.Г. Разработка ресурсосберегающей технологии для сахарного производства [Текст] / Н.Г. Кульнева, М.В.
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УДК 637.56
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА SOUS-VIDE ОБРАБОТКИ
ПОЛУФАБРИКАТА ГОВЯДИНЫ
Родионова Н.С., Попов Е.С., Гончаров Р.О.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из актуальных направлений развития технологий
продуктов питания является обработка сырья при пониженных
щадящих температурных режимах с предварительной вакуумной
упаковкой в полимерную термоустойчивую пленку, известная
как Sous-Vidе технология, позволяющая получить продукты питания при сохранении массы, пищевой и биологической ценности
с увеличенным сроком годности. Объект исследований - мясо
говядины, подвергали порционированию, с приданием различных
геометрических форм: кубик (0,7×0,7 см), крупная соломка
(1,5×0,5×0,5 см) и фарш (0,3 см). Далее мясо говядины подвергали
вакуумной упаковке в полимерные пакеты при градиенте вакуума
1,5 – 2,0 % в секунду до достижения значений 97,0 – 99,9 % и последующей тепловой обработке при температурах теплоносителя
333-373 К. Установлено, что изменение массы образцов говядины
зависит от вида нарезки, а также от режимных параметров SousVide обработки: от 12,0 (при 333 К) до 24,0 % (при 373 К) – для
кубика; от 15,0 (при 333 К) до 27,5 % (при 373 К) – для крупной
соломки; от 18,5 (при 333 К) до 30,5 % (при 373 К) – для фарша.
Потери массы образцов говядины при обработке традиционным
способом составляют 31,0 – 35,0 % для исследуемых форм.
Следует также отметить, что образцы говядины имеют высокие органолептические показатели, характеризуются повышенной биологической ценностью, увеличенным содержанием витаминов и могут храниться без специального охлаждения 5 – 6 суток, то есть могут быть пригодны для организации питания в
специальных условиях.
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УДК 664.34
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ СЕМЯН
ВИНОГРАДА ПРИ ВЫЖИМКЕ МАСЛА
Куцов С.В., Куцова А.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия.
Эффективное использование сырья – это одна из главных
задач модернизации пищевой и перерабатывающей отраслей Агропромышленного комплекса. Повышение эффективности включает в себя обеспечение безотходности технологий, снижение
энергоемкости, защиту окружающей среды и ряд других факторов. Одним из самых малоиспользуемых отходов на юге страны
являются виноградные выжимки. Виноградная ягода в среднем
состоит из 6,5...10,5 % кожицы, 87…91 % мякоти, 2...5 % косточек. Состав выжимок зависит от способа переработки винограда,
его сортовых особенностей и степени отжима сока. В выжимках
содержится: кожицы – 37...39 %; частичек мякоти 15...34 %;
остатков гребней 1,0...3,3 %; семян 23...39 % (от общей массы).
Влажность выжимок зависит от степени отжима и составляет
50…60 %. Виноградные выжимки наиболее целесообразно перерабатывать в сезон виноделия. Перед началом переработки проверяют качество выжимок. Хорошо сохранившиеся выжимки
должны обладать запахом спирта и окраской, близкой к окраске
ягод винограда. Виноградные выжимки используют для получения спирта, масла, энотанина, пищевых красителей, виннокислотного сырья, кормовой муки, удобрений. Выжимки, как и гребни, используются для приготовления винно-спиртовых и водноспиртовых экстрактов. Первые используют при изготовлении
специальных типов вин (портвейнов, мадер), вторые – при производстве безалкогольной продукции, крепких напитков.
Из виноградных косточек можно получать масло прессованием либо экстракцией. В ряде стран, традиционно занимающихся виноделием, значительно увеличилось его производство. Объясняется это тем, что виноградное масло содержит большое ко349
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личество ненасыщенных жирных кислот, которые препятствуют
повышению холестерина в крови. Отличительной особенностью
масла является высокое содержание линолевой кислоты, косвенно связанной с высокой антихолестериновой способностью. Высокая стабильность к окислению обусловлена очень низким содержанием линоленовой кислоты и высоким содержанием токоферолов, что позволяет применять его также в качестве добавки к
другим более чувствительным к окислению маслам [1].
Виноградные косточки содержат от 9 % до 25 % масла в зависимости от степени зрелости, места произрастания и сорта винограда (у косточек белых сортов винограда масличность выше,
чем у косточек красных сортов винограда), около 10 % дубильных веществ. Масло содержит глицериды кислот: пальмитолеиновая кислота – менее 1 %, линоленовая кислота – менее 1 %,
арахиновая кислота – менее 1 %, стеариновая кислота – 4 %,
пальмитиновая кислота – 8 %, олеиновая кислота – 20 %, линолевая кислота – 65 % от общей массы масла. Из них: жидкие кислоты – около 78 %, твёрдые кислоты – около 13 %, глицерин – около 8,5 %, фитостерин – около 0,5 %. Состав масла различен в зависимости от сорта винограда и места произрастания [2].
Виноградное масло извлекают из виноградных семян путем
прессования или экстракции различными растворителями. Прессовым способом без поджаривания получают масло, обладающее
высокими пищевыми достоинствами с выходом готового продукта 10 – 14 %. Для этого семена сушат, измельчают и подвергают
трехкратному прессованию на маслобойных гидравлических
прессах или однократному прессованию на шнековых прессах.
Отжатое масло фильтруют на рамном фильтр-прессе. При
экстракционном способе для извлечения масла используют бензин, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен и др.
Масло, полученное из семян винограда экстракцией с последующим его рафинированием, имеет следующие показатели [1]:
- плотность при 20 °С – 0,913…0,937 г/см3;
- коэффициент рефракции при 20 °С – 1,473…1,474;
- калорийность – 9,54 кал/г;
- йодное число – 94…131;
- число омыления – 92…97;
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- содержание токоферолов на 100 г – 90…135 мг;
- содержание жирных кислот:
- миристиновой – до 0,15 %;
- пальмитиновой – 6,9…8,4 %;
- пальмитолеиновой – до 0,3 %;
- стеариновой – 2,2…3,9 %;
- олеиновой – 13,69…20,50 %;
- линолевой – 65,4…75,5 %;
- линоленовой и арахиновой – 0,3…1,5 %.
В отличие от классической технологии нами предложено проводить предварительную термическую обработку косточек винограда при помощи обжарки перегретым паром (рисунок).
Повышенная термостойкость виноградного масла позволяет использовать перегретый пар высокой температуры.
Рассматривая целесообразность применения перегретого
пара для тепловой обработки, необходимо сопоставить его с другими теплоносителями, в первую очередь с горячим воздухом,
получившим наибольшее распространение в процессах тепловой
обработки пищевого растительного сырья.
Это обусловлено тем, что другие теплоносители (топочные
газы, их смесь с воздухом, инертные газы) по своим термодинамическим показателям близки к воздуху. Интенсификация влагопереноса в материале при сушке и обжарке в среде перегретого
водяного пара достигается в основном за счет приобретения материалом более высокой температуры, чем при сушке воздухом
[3].
Повышение температуры материала увеличивает текучесть влаги, следовательно, при сушке перегретым паром образуются меньшие градиенты влагосодержания, чем при сушке воздухом той же температуры.
Поэтому в среде перегретого пара материал испытывает
меньшую деформацию, имеет меньшую усадку и более развитую
микропористую структуру.
Перегретый пар является инертной средой вследствие отсутствия в нем кислорода, поэтому термолабильные пищевые
продукты можно сушить при повышенных температурах без существенного ухудшения их качества.
351

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Повышение средней температуры сушки способствует увеличению коэффициентов термо-, влагопроводности [4].

Рисунок 1 – Технологическая схема переработки винограда
с применением термообработки семян

При использовании процесса обжарки повышается качество продукта, сокращаются энергозатраты на измельчение косточек и прессование за счет их большей хрупкости.
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После извлечения масла из семян винограда получают виноградный жмых, который содержит протеин, жир, клетчатку и
является существенной добавкой в рационе питания животных.
Кроме этого, виноградный жмых – прекрасный компонент при
производстве специальных сортов хлеба [5].
Создание комплексных технологий максимально полной
конверсии растительного сырья в целевые продукты, в особенности, применительно к распространенному в России сырью, является одной из основных задач модернизации пищевой и перерабатывающей отраслей АПК.
Создание энерго- и ресурсосберегающих технологий полной переработки винограда на базе современных производительных машин и аппаратов является одним из основных путей вывода предприятий по переработке винограда из кризиса и адаптации
их к условиям рынка.
Список литературы:
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УДК 664.1.039
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АДСОРБЕНТА В ПРОЦЕССЕ КАРБОНИЗАЦИИ
Голыбин В.А., Голова К.В., Князева Е.О.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В известково-углекислотной очистке диффузионного сока
важнейшую роль играет адсорбция несахаров частицами осадка
карбоната кальция, образующегося непосредственно в процессе
карбонизации очищаемого известкованного сахарсодержащего раствора. Явление адсорбции обусловливается физико-химическими
свойствами поверхности осадка и, в первую очередь, его электрокинетическими свойствами, характеризуемыми ξ - потенциалом.
Поскольку формирование поверхностного заряда частиц
осадка карбоната кальция связано с концентрацией зарядообразующих ионов кальция или карбоната, важным является исследование
изменения этой величины в процессе карбонизации исследуемых
очищаемых сахарсодержащих растворов.
Для повышения качества очищенного сока, снижения содержания солей кальция и его цветности нами проведены исследования
по изучению влияния перлита с определенной дисперсностью частиц, вводимого на завершающей стадии очистки диффузионного
сока. Положительные результаты по качеству очищаемого сока получены при введении частиц перлита перед II сатурацией.
Проведенные исследования показывают целесообразность
использования перлита в качестве затравочного материала для обеспечения необходимой дисперсности структуры образующегося
осадка карбоната кальция с развитой площадью адсорбционной поверхности на завершающей стадии известково-углекислотной
очистки производственных сахарных растворов, что способствует
повышению эффективности использования гидроксида кальция.
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УДК 664.68
ПОЛУЧЕНИЕ СБИВНЫХ БИСКВИТОВ ПУТЕМ
МЕХАНИЧЕСКОГО РАЗРЫХЛЕНИЯ
Магомедов Г.О., Шевякова Т.А.,
Чернышева Ю.А., Мазина Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Целью исследований являлась разработка технологии
сбивных мучных кондитерских изделий – бисквитов на основе
муки из цельносмолотого зерна пшеницы и муки амарантовой с
применением механического способа разрыхления без химических разрыхлителей. Экспериментальная установка разработана
на кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств и предназначена
для разрыхления теста механическим способом.
Рецептурные компоненты теста непрерывно подают через
загрузочное отверстие в месильный корпус тестомесильной машины периодического действия. Тесто выгружают в формы и
помещают в сбивальную машину. Установлено, что при внесении
амарантовой муки в тесто на основе муки из цельсмолотого зерна
объемная масса уменьшается, так как амарантовая мука обладает
хорошей пенообразующей способностью. Объемная масса теста
на основе муки из цельносмолотого зерна пшеницы и амарантовой при соотношении 7:3 достигает минимального значения
0,58 г/см3 на 40 с сбивания.
При использовании механического способа разрыхления
теста существенно интенсифицируется технологический процесс,
значительно сокращаются производственные площади предприятия, длительность всего технологического процесса производства
бисквитов сокращается на 40 %. Экспериментальные исследования показали возможность разработки прогрессивных технологий
сбивных бисквитов без химических разрыхлителей.
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УДК 664
МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ ПРИ ПОСОЛЕ МОРСКОЙ
И ПОВАРЕННОЙ СОЛЬЮ
Данылив М.М., Гребенщиков А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Продовольственная безопасность Российской Федерации
является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе [Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120]. Стратегической целью продовольственной
безопасности является обеспечение населения страны безопасной
сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией
из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также
наличие необходимых резервов и запасов. Необходимым условием безопасности продовольствия является создание здоровых,
обогащенных полезными веществами рыбных продуктов. Одним
из уникальных натуральных природных компонентов может служить морская соль, которая обладает уникальным химическим
составом и может служить биологически-активной добавкой к
пище. Основные химические вещества такие как натрий, хлор,
кальций, калий, фосфор, магний, марганец, цинк, железо, селен,
медь делают морскую соль важнейшим компонентом в обогащении пищевых систем. Морская соль и поваренная соль имеют
одинаковую калорийность - обе этих соли состоят преимущественно из двух элементов: натрия и хлора. Однако морская соль
насыщена микроэлементами: бром, марганец, хром, кобальт,
медь, йод. Это полезная для здоровья альтернатива столовой поваренной соли [1, 2].
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Для подтверждения закономерности автолитических изменений в различных рыбных системах при посоле с использованием морской и поваренной соли, был произведен микроструктурный анализ.Подготовленные образцы помещались в замораживающий микротом и охлаждались до температуры минус 20°С.
Затем производили срез образца толщиной 5 мкм, фиксировали
на предметном стекле, окрашивали образцы гематоксилинэозином. Результаты морфологических исследований отражены
на фотоснимках гистологических срезов.
В образцах мышечной ткани размороженных сельди и горбуши, (рисунки 1-2) мышечная ткань, определяющая пищевую
ценность сельди и горбуши, состояла из вытянутых многоядерных клеток – волокон. Между ними находились тонкие прослойки межклеточного вещества в виде рыхлой соединительной ткани. Мышечные волокна образовывали пучки, покрытые оболочкой. Первичные пучки объединялись во вторичные, которые, в
свою очередь, образовывали третичные пучки и т. д. На отдельных фрагментах образца выявлялись элементы соединительнотканного образования – фасции.

Рисунок 1 - Фрагмент мышечной
ткани сельди после размораживания
без последующего посола.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

Рисунок 2 - Фрагмент мышечной
ткани горбуши после размораживания без последующего посола. Ув.
×100. Окр. гем.-эоз.

Основу соединительной ткани составляют коллагеновые и
эластиновые волокна. Коллагеновые волокна обладают значительной прочностью и преобладают в соединительной ткани.
Эластиновые волокна имеют меньшую прочность, чем коллагеновые. В рыхлой соединительной ткани преобладали коллагено357
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вые волокна, связанные между собой непрочно и беспорядочно.
Эластичная ткань отличалась большим количеством эластиновых
волокон. Пространство между мышечным пучком и глубоким
листком фасции заполнено рыхлой клетчаткой, на отдельных
участках жировой тканью.
Жировая ткань - это вторая после мышечной ткань, определяющая качество мяса. Она состояла из клеток, заполненных жиром в виде капли и отделенных друг от друга прослойками рыхлой соединительной ткани.
В целом микроструктуру мышечной ткани после посола с
морской солью сохраняла основные структурные элементы, мышечные волокна сохраняли общий тургор, как в образцах сельди,
так и в образцах содержащих мясо горбуши.
В образцах мышечной ткани сельди и горбуши, посоленных поваренной солью спустя сутки посола микроструктурные
изменения значительно отличались от предыдущих. В основном
отличия сводились к тому, что мышечная ткань практически по
всей толще образца теряла специфические структурные элементы, мышечные волокна выглядели фрагментированными, уплотненными (рисунки 3-4).

Рисунок 3 - Фрагмент мышечной
ткани сельди при посоле поваренной
солью в течение суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

Рисунок 4 - Фрагмент мышечной
ткани горбуши при посоле поваренной солью в течение суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

В образцах мышечной ткани сельди и горбуши, посоленных смесью содержащей морскую соль микроструктурные изменения выражались в основном в том, что мышечная ткань также
практически по всей толще образца теряла специфические струк358
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турные элементы, но мышечные волокна выглядели менее фрагментированными, с нежной просветленной структурой (рис. 5-6).

Рисунок 5 - Фрагмент мышечной
ткани сельди при посоле морской
солью в течение суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

Рисунок 6 - Фрагмент мышечной
ткани горбуши при посоле морской
солью в течение суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

В образцах мышечной ткани сельди и горбуши, посоленных смесью содержащей поваренную соль спустя двое суток посола микроструктурные изменения выражались в том, что происходило углубление автолитических изменений выражающихся в
кариолизисе по всей толще образца, при этом матрикс мышечных
клеток приобретал резко эозинофильную окраску и уплотнялся
(рис. 7-8).

Рисунок 7 - Фрагмент мышечной
ткани сельди при посоле поваренной
солью в течение двух суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

Рисунок 8 – Фрагмент мышечной
ткани горбуши при посоле поваренной солью в течение двух двух суток. Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

В образцах мышечной ткани сельди и горбуши, посоленных смесью содержащей морскую соль спустя двое суток посола
также происходило углубление автолитических изменений выра359
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жающихся в кариолизисе по всей толще образца, но при этом
матрикс мышечных клеток не приобретал явления эозинофилии
окраску и был менее плотным (рис. 9-10).

Рисунок 10 - Фрагмент мышечной
ткани горбуши при посоле морской
солью в течение двух суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

Рисунок 9 - Фрагмент мышечной
ткани сельди при посоле морской
солью в течение двух суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

В образцах мышечной ткани сельди и горбуши, посоленных смесью содержащей поваренную соль спустя трое суток посола также происходило углубление автолитических изменений
выражающихся в кариолизисе по всей толще образца, в матриксе
мышечных клеток происходило незначительное увеличение явления эозинофилии окраски а также уплотнения, кроме того выявлялось наличие микротрещин мышечных волокон (рис. 11-12).

Рисунок 11 - Фрагмент мышечной
ткани сельди при посоле поваренной
солью в течение трёх суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

Рисунок 12 - Фрагмент мышечной ткани горбуши при посоле поваренной
солью в течение трёх суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

В образцах мышечной ткани сельди и горбуши, посоленных смесью содержащей морскую соль спустя трое суток посола
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также происходило углубление автолитических изменений выражающихся в кариолизисе по всей толще образца, матрикс мышечных клеток приобретал в незначительной степени явление
эозинофилии окраски хотя был менее плотным чем образцы с
поваренной солью, кроме того на отдельных участках среза выявлялись единичные микротрещины (рисунки 13-14).

Рисунок 13 - Фрагмент мышечной
ткани сельди при посоле морской
солью в течение трёх суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

Рисунок 14 - Фрагмент мышечной
ткани горбуши при посоле морской
солью в течение трёх суток.
Ув. ×100. Окр. гем.-эоз.

Изучение микроструктурных характеристик мышечной ткани
горбуши и сельди позволило более точно определить механизм действия морской и поваренной соли при посоле рыбного сырья, на основании которых можно сделать вывод об интенсификации процесса
посола при использовании морской соли [1, 2].
Список литературы.
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- 472 с.
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УДК 664.143
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОЙ
ВЯЗКОСТИ ЖЕЛЕЙНЫХ МАСС НА ПЕКТИНЕ
Журавлев А.А., Лобосова Л. А., Барсукова И.Г.,
Ламзина В.Г., Макогонова В.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одной из перспективных технологий, открывающей большие возможности для расширения ассортимента функциональных
сбивных изделий, в частности зефира, является применение в рецептурном составе продуктов переработки клубней топинамбура –
пюре и пасты.
При получении зефира протекают процессы пено- и студнеобразования.
Поэтому объектами исследований явились образцы желейной массы на пектине с добавлением яблочного пюре и пасты из
топинамбура (ЯП+ТПС), топинамбурового пюре (ТП), яблочнотопинамбурого пюре и концентрированного яблочного сока
(ЯТП+ЯС), яблочно-топинамбурого пюре (ЯТП), яблочного пюре
(ЯП).
Вискозиметрические исследования желейных масс проводили
на ротационном вискозиметре REOTEST.
Ранее [1] получены зависимости эффективной вязкости эф
желейных масс от скорости сдвига  . Установлено, что исследуемые образцы желейных масс проявляют аномалию вязкости.
Наиболее интенсивное снижение эффективной вязкости
наблюдается в области малых скоростей сдвига (до 10 - 15 с-1). При
дальнейшем увеличении скорости сдвига темп снижения эффективной вязкости снижается.
Следующим этапом работы явилось изучение влияния температуры (70-85 С) на изменение эффективной вязкости желейных масс.
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Изменение эффективной вязкости исследуемых желейных
масс с ростом температуры может быть описано известным уравнением Френкеля-Эйринга, имеющим теоретическое обоснование
E
RT

(1)
  Ae ,
где A – константа, характеризующая жидкость, имеет размерность вязкости;
E – энергия активации вязкого течения, Дж/моль;
R – универсальная газовая постоянная (R = 8,31 Дж/мольК);
T – абсолютная температура, К.
Применимость уравнения Френкеля-Эйринга для описания
температурных зависимостей эффективной вязкости желейных
масс подтверждается прямолинейным характером политерм, по1
строенных в логарифмических координатах ln  (рис. 1).
T
ln, Пас 5
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4
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3
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ЯТП
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T
Рисунок 1 – Политермы эффективной вязкости желейных
масс в логарифмических координатах
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Величина энергии активации вязкого течения отражает
влияние химического строения, структуры макромолекул, а также уровня межмолекулярного взаимодействия при температуре
желейной массы. Данный показатель характеризует величину
энергии, необходимой для перескока молекулы продукта через
энергетический барьер, создаваемый соседними молекулами.
Константа A характеризует молекулярную природу исследуемых желейных масс. Как следует из уравнения (1), при бесконечно высокой температуре T   значение константы A теоретически соответствует наименьшей эффективной вязкости данной желейной массы. Константы A и E, входящие в уравнение (1),
определены по графическим зависимостям (рис. 1) общеизвестным методом (табл. 1).
Таким образом, температурные зависимости (1) и вязкостно-скоростные характеристики, полученные ранее [1], можно
Таблица 1 – Значения констант уравнения Френкеля-Эйринга
Вид полуфабриката
ЯП+ТПС
ТП
ЯТП+ЯС
ЯТП
ЯП

A, Пас
10,96
0,25
2,910-2
1,610-4
2,310-5

E, кДж/моль
5,66
14,08
18,72
32,80
36,63

рассматривать как математический аппарат для прогнозирования
эффективной вязкости желейных масс на пектине в диапазонах
изменения температуры 70-85 С и скорости сдвига до 15 с-1.
Список литературы:
1. Журавлев, А.А. Ротационная вискозиметрия желейных
масс на пектине [Текст] / А. А. Журавлев, Л. А. Лобосова, В. Г.
Ламзина, В. А. Макогонова, А.С. Хрипушина // Матер. III Междунар. науч.-техн. конф. ''Новое в технологии и технике функциональных продуктов питания на основе медико-биологических
воззрений"/ Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ,
2013. – С. 242 - 243.
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УДК 664.143
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ПЛОДОВ ТЫКВЫ
В КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
Лобосова Л.А., Малютина Т.Н., Ожерельева М.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Целью нашего исследования явилось изучение возможности применения продуктов переработки плодов и семян тыквы
для создания сбивных и мучных кондитерских изделий функционального назначения.
Плоды тыквы богаты углеводами, витаминами (С, В1, В2,
PP, E, каротином), в них довольно высокое содержание сухих
веществ, сахара, крахмала, минеральных солей. В семечках содержится около 36-52 % жиров, фитостерин, протеин, смолистые
вещества и др.
Сбивные комбинированные кондитерские изделия готовили на основе яблочно-тыквенного пюре, сахарозаменителя фруктозы, которая может быть использована больными сахарным
диабетом в количестве 0,5-1,0 г на 1 кг массы тела человека, и
студнеобразователя желатина [1; 2].
Для достижения формоудерживающей способности сбивных кондитерских изделий при отсадке и сушке были выбраны
рациональные соотношения компонентов желатина и фруктозы –
1:2,5. В рецептуре использовали яблочно-тыквенное пюре в соотношении 3:7.
При замене части яблочного пюре на тыквенное происходит сокращение времени сбивания на 5 мин за счет изменения
значения активной кислотности композиции желатин + фруктоза
+ яблочное пюре + тыквенное пюре в сторону, близкую к изоэлектрической точке желатина. Кроме того, содержащийся в тыквенном пюре пектин вследствие студнеобразования приводит к
утолщению пенных пленок.
Определены органолептические и физико-химические показатели готовых изделий. Сбивные конфеты имеют сладкий,
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приятный вкус, нежную консистенцию, красивый кремовый цвет.
Поверхность ровная или волнистая с характерным блеском шоколадной глазури на основе фруктозы. Плотность сбивной массы
(ρ) – 250 кг/м3. Массовая доля сухих веществ 83 %, массовая доля
редуцирующих веществ 64 %, титруемая кислотность 0,6 град,
активная кислотность рН=3,54.
В сбивные изделия добавляется подложка из желейного
мармелада или диабетического печенья.
Срок годности – 4 месяца. В данной работе также изучали
целесообразность применения в качестве белкового обогатителя
обезжиренной муки из семян тыквы в технологии мучных кондитерских изделий – кексов.
Для проведения пробных лабораторных выпечек готовили
образцы теста с внесением муки из семян тыквы в количестве от
5 до 20,5 % к массе пшеничной муки. За контрольный образец
была взята рецептура кекса «Столичный». Влажность теста составляла 22 %.
Были изучены реологические свойства теста для кексов при
введении в их рецептуру обезжиренной муки из семян тыквы.
Тесто для кексов является структурированной системой, обладающей вязко-пластичными свойствами.
Набухшие нерастворимые в воде белки, зерна увлажненного крахмала и оболочечные частицы зерна (семян) составляют
твердую фазу теста. Жидкая фаза состоит из многокомпонентного водного раствора сахара, яиц и других рецептурных компонентов.
При замесе в нее частично переходят органические и минеральные водорастворимые вещества муки и дополнительного сырья. Для данного теста характерна особенность механического
поведения при течении – псевдопластичность.
Внесение растительной муки как из семян тыквы приводит
к повышению эффективной вязкости теста, причем с увеличением дозировки муки-добавки влияние усиливается. Это можно
объяснить высокой влагоудерживающей способностью (4,5-7,0
г/г вещества) растительной муки, зависящей, в основном, от массовой доли и свойств белков, крахмала, пищевых волокон, а также от крупности частиц муки.
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Влагоудерживающая способность муки из семян тыквы составляет 7,0 г/г, что в 4,12 раза выше, чем у пшеничной муки
высшего сорта. Это обусловлено, вероятно, бóльшим содержанием протеина и клетчатки по сравнению с пшеничной мукой.
Так массовая доля сырого протеина в растительной муке из
семян тыквы составляет 48,37 %, а сырой клетчатки – 18,10 %.
Все это способствует усилению межмолекулярного взаимодействия и обуславливает вязкость раствора, в результате чего
образуется тесто с более плотной структурой.
Исследования показали, что введение в рецептуру кексов
муки семян тыквы в количестве 5 % к массе пшеничной муки
позволяет получить изделия, по удельному объему соответствующие контрольному образцу, хотя и при пониженной удельной
набухаемости мякиша, которая снижается на 18 % по сравнению с
контрольным образцом.
Анализируя полученные данные, установили, что введение в
рецептуру кексов растительной муки из семян тыквы в дозировке до
20,5 % не оказывает отрицательного влияния на качество изделий и
положительно сказывается на их свойствах в процессе хранения.
При введении в рецептуру муки из семян тыквы повышается
пищевая ценность изделий, увеличивается срок их хранения за счёт
высокой влагоудерживающей и жиросвязывающей способности растительной муки.
Улучшаются физико-химические и органолептические показатели готового изделия, что немаловажно с точки зрения потребительского спроса.
Список литературы:
1. Пат. RU № 2410991 Способ производства сбивных комбинированных конфет (варианты) [Текст] : Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Попова О.В., Сомова О.Ю. - Заявл. 22.01.2009;
Опубл. 10.02.2011; Бюл. № 4.
2. Пат. RU № 2370090 Способ производства сбивных комбинированных конфет [Текст] : Магомедов Г.О., Лобосова Л.А.,
Попова О.В., Сомова О.Ю. - Заявл.09.07.2008; Опубл. 10.03.2010.
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УДК 664.143
СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ
ПАСТИЛО-МАРМЕЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Журавлев А.А.,
Барсукова И.Г., Магомедов М.Г., Китаева А.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ
разработаны технологии пастило-мармеладных изделий со свежими ягодами, пюре и пастой из топинамбура, с медом, формуемых новым прогрессивным способом «шприцевания» [1; 3].
При формовании мармеладных изделий по традиционной
технологии используются в основном методы отливки массы в
фигурные формы (жесткие или отштампованные в крахмале, сахаре), либо в виде пласта с последующей резкой на отдельные
изделия. После выстойки их направляют на обсыпку сахаром или
глазировку, а затем на расфасовку и упаковку.
Мармеладные изделия с ягодами можно формовать на существующих мармеладо-отливочных машинах или поточномеханизированных линиях А2-ШЛЖ, при этом необходимо установить дополнительное дозирующее устройство для ягод перед
отливочной головкой. Оба дозирующих устройства должны работать синхронно и дозировать ягоды и мармеладную массу в заданном соотношении. Далее процесс может происходить по традиционной схеме. Для формования мармеладных изделий в промышленных условиях мы предлагаем использовать вакуумный
шприц, применяемый для формования колбасных изделий,
например Handtmann VF 620 [2]. При использовании шприца непрерывного действия оператор может формировать до 100 разных технологических программ, присваивая им номер и сохраняя
в памяти микропроцессора. Вакуумная система позволяет регулировать глубину вакуума. Производительность насоса варьируется с помощью гидравлического привода. Устройство для пере368
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кручивания оболочки укомплектовано цевками различного диаметра. Формование «шприцеванием» осуществляется в прозрачные или металлизированные биаксиально-ориентированные полипропиленовые пленки (ВОРР), многослойные, имеющие гладкую глянцевую поверхность, низкий коэффициент трения в холодном и нагретом состояниях. Пленки имеют одновременно высокую жесткость и гибкость, обладают высоким барьером по отношению к влаге и водяному пару, а барьерные ламинаты с их
применением также и высоким барьером к кислороду.
Индивидуальная упаковка позволяет исключить применяемую технологию предотвращения от слипаемости изделий путем
обсыпки сахаром-песком, предотвращая потерю влаги, и повышает сроки хранения мармелада. Это значительно повышает вкусовые качества мармелада, расширяет его потребительские характеристики. Использование такого способа формования и упаковки значительно упрощает технологический процесс и сокращает производственные площади. Предлагаемая технология выгодно отличается от применяемых в настоящее время способов
производства и упаковки мармелада: применением новых подходов к формованию изделий, что обеспечивает разнообразие и качество форм; применением индивидуальной упаковки. Данная
технология обеспечивает высокую производительность при минимальных издержках (500-10000 кг/ч). Преимущества технологии: выпускаемая продукция имеет индивидуальную упаковку,
что увеличивает сроки хранения и повышает качество изделий,
расширяет сферу использования; широкий ассортимент продукции; технологическое оборудование обладает высокой производительностью, компактностью и надежностью; продукция по потребительским качествам превосходит все известные аналоги;
возможность поштучного использования при комплектовании
обедов и завтраков в общественном питании, учреждениях, на
транспорте. Упрощается технологический процесс, т.е. ликвидируется стадия сушки, сокращается продолжительность выстойки
и охлаждения (рис. 1).
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1 – приемный щиток; 2 – бункер; 3 – приемный бункер; 4 – просеиватель;
5 – автоматические весы; 6 – емкость в заглублении; 7 – насос шестеренчатый;
8 – емкость для хранения патоки; 9 – емкость на весах; 10 – расходная емкость;
11 – ванна для замочки агара; 12 – котел варочный; 13 – плунжерный насос;
14 – змеевиковый варочный аппарат; 15 – пароотделитель;
16 – темперирующая машина; 17 – шприц; 18 – перекрутчик;
19 – охлаждающее устройство; 20 – термоспай; 21 – автовесы;
22 – оклеивающая машина; 23 – стол укладочный.
Рисунок 1 – Схема производства желейно-фруктового мармелада с ягодами:

Список литературы:
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2. Новое в технике и технологии мармелада функционального
назначения [Текст]: монография / Г. О. Магомедов, И. Х. Арсанукаев,
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УДК 573.6.086.835
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ САХАРОЗОСОДЕРЖАЩЕГО
СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО
ЗАМЕНИТЕЛЯ САХАРА
Гойкалова О.Ю., Скогорева Т.С., Корнеева О.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Изомальтулоза является природным сахарозаменителем, присутствующий в меде, соке сахарного тростника. Получают изомальтулозу с помощью сахарозоизомеразы бактериального происхождения. Изомальтулоза относится к функциональным ингредиентам, так
как обладает пребиотическим действием. Это выгодно отличает данный сахарозаменитель от известных аналогов.
На кафедре биохимии и биотехнологии разработана биотехнология изомальтулозы с применением высокоактивного фермента. Известно, что основным источником получения изомальтулозы является сахароза, полученная из сахарной свеклы. Недостатком известного способа является высокая себестоимость
изомальтулозы за счет использования сахарозы. В связи с этим
нами проводились исследования по изучению влияния сахарозоизомеразной активности бактерий рода Erwinia с использованием
в качестве субстрата сахарозосодержащего сырья растительного
происхождения. C целью получения изомальтулозы трансформации подвергали такие субстраты как тростниковый сахар-сырец,
свекловичная меласса, сироп сахарного сорго.
По результатам проведенных исследований показана целесообразность использования тростникового сахара-сырца для получения натурального сахарозаменителя изомальтулозы. Изучено
влияние аминокислот, органических кислот, ионов металлов,
входящих в состав сахарозосодержащего растительного сырья, на
процесс биотрансформации сахарозы.
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УДК 666.67
ЗАКВАСКА «ЭВИТАЛИЯ» В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Воропаева О.Н., Пономарева Е.И., Гончарова Н.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Качественная организация питания школьников может помочь в решении многих проблем, возникающих именно в подростковом возрасте. Сегодня в качестве основы функционального
питания школьников используются продукты, в состав которых
входят молочнокислые бактерии и бифидобактерии, обладающие
пробиотическим действием.
Нами предложено применение в производстве хлебобулочных изделий молочнокислой закваски «Эвиталия», представляющей собой комплекс микроорганизмов, продуцирующих витамины группы В, А, С, Е и имеющей в своем составе специфические
полисахариды, обладающие противовирусным действием.
Закваску «Эвиталия» дозировкой 5, 10 и 15 % к массе муки
вносили в тесто влажностью 47 %, замешенного из муки пшеничной первого сорта, муки из цельносмолотого зерна пшеницы,
дрожжей хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой. В качестве контроля использовали образец без внесения
закваски. Исследование газоудерживающей, газообразующей
способности, кислотности и эффективной вязкости теста выявило
преимущество образца с дозировкой закваски 10 %. Анализ органолептических и физико-химических показателей рассматриваемых изделий показал, что наибольшим удельным объемом характеризовался образец с внесением закваски «Эвиталия» 10 %
(361 см3/100 г), наименьшим – хлеб с 15 % (304 см3/100 г).
Результаты проведенных исследований показали, что для
получения изделий наилучшего качества целесообразно вносить
закваску «Эвиталия» в тесто в дозировке 10 %.
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УДК 664.66
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СБИВНОГО ХЛЕБА
ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТЫХ СЕМЯН НУТА
Магомедов Г.О., Садыгова М.К., Лукина С.И., Толмачева С.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Проведенными исследованиями доказана целесообразность
применения механического способа разрыхления теста в производстве хлебобулочных изделий из муки цельносмолотых семян
нута. Нутовая мука характеризуется высоким содержанием полноценного белка (20-32 %), пищевых волокон (9-12 %), а также
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минеральных
веществ. Результаты исследования фракционного состава белков
муки, полученной из семян нута шести сортов, показали, что они
представлены в основном водорастворимыми (альбумины) и солерастворимыми (глобулины) фракциями, которые в сумме в среднем составляют 97 %. Отмечено низкое содержание щелоче- и
спирторастворимой фракций, а в сортах «Заволжский» и «Юбилейный» отсутствие последней. Это позволяет рекомендовать муку
из цельносмолотых семян нута для применения в технологии новых видов сбивных хлебобулочных изделий, так как наличие значительных количеств водо- и солерастворимых белковых фракций оказывает положительное влияние на процесс пенообразования при приготовлении сбивного теста.
Изделия характеризуются повышенной пищевой и биологической ценностью, низким содержанием глютена за счет полного исключения из рецептуры пшеничной сортовой муки, обогащения белком, пищевыми волокнами, микронутриентами. Преимуществом разработанной технологии является интенсификация
технологического процесса, рациональное использование основного и дополнительного сырья, расширение ассортимента изделий функционального назначения.
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УДК 663. 479.1
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СОЛОДОВЫХ И ПОЛИСОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАПИТКОВ
Новикова И.В., Коротких Е.А., Агафонов Г.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Хлебный квас – национальный русский напиток, имеющий многовековую историю, который занимает одну из лидирующих позиций в категории функциональных продуктов за
счёт содержания в его составе комплекса физиологически активных веществ, образующихся в процессе сбраживания зернового сусла и обладающих способностью оказывать благоприятный эффект на процессы обмена веществ в организме человека.
Функциональность свойств обусловлена наличием ценных
компонентами натурального растительного сырья и другими
компонентами купажа, продуктами метаболизма дрожжей и
пробиотиков – молочнокислых бактерий.
В России квас всегда пользовался значительной популярностью, он занимал существенную долю в структуре потребления безалкогольных напитков. Однако после массового появления на российском рынке западных вкусов газированных
напитков и расширения производства отечественных лимонадов, квас как продукт незаконченного молочнокислого и спиртового брожения, исчез из продажи во многих российских городах.
В настоящее время рынок кваса в России находится на
подъеме. По итогам 2011 – 2012 гг. российский рынок кваса
вырос на 22 – 25 млн. дал и составил около 72 млн. дал. По
прогнозам производителей в 2013 г. объем рынка кваса увеличится, данная тенденция сохранится в течение ближайших нескольких лет. Показатели роста российского квасного рынка
позволяют говорить о возрождении популярности национального русского напитка среди россиян.
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Особенность данного вида напитков – специализация на
широкий круг потребителей продукции. Во-первых, русский
национальный напиток позволяет утолить жажду в условиях
температурного дискомфорта, во-вторых, этот товар легко доступен и полезен для здоровья всех групп потребителей. Основная причина роста популярности кваса на фоне других безалкогольных напитков – это сочетание доступной цены и полезных свойств, таких как натуральность, отсутствие искусственных вкусоароматических добавок и красителей.
На основе анализа потребительского спроса российского
кваса и последних научных разработок и исследований актуально расширение ассортимента напитков за счёт использования новых источников зернового сырья – гречихи, гороха, риса,
тритикале, кукурузы, обладающих повышенной пищевой и
биологической ценностью и заявленными функциональными
свойствами (в частности, гречиха и рис – зерновые культуры
без содержания группы белков, составляющих глютен) [1].
Гречиха – одна из самых перспективных культур для проектирования функциональных напитков, превосходит другие злаки по содержанию витаминов, незаменимых аминокислот, микроэлементов. Немаловажный фактор – отсутствие в данной культуре белковых веществ – проламинов и глютелинов, образующих
фракцию глютена, в связи с этим существует возможность использования гречишного солода для приготовления безглютеновых продуктов, в частности, солодовых экстрактов, которые входят в состав рецептур напитков с заявленными полезными свойствами, в том числе традиционных русских напитков – квасов.
Белки гречихи отличаются хорошей усвояемостью, в состав
зерна входят фитостеролы, фагопирины, микроэлементы, растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Продукция, произведенная с добавлением гречихи, является полезной как для всех
групп населения, так и для потребителей, страдающих глютеновой непереносимостью [2].
Разработана технология, научно обоснованы проекты рецептур функциональных напитков на основе солодовых и полисолодовых экстрактов, рекомендуемых для широкого круга потребителей, которых привлекают новые вкусы и ароматы и для
больных целиакией.
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Инновационность проекта связана с проектированием рецептур напитков и заменой концентрата квасного сусла при получении кваса по традиционной технологии на порошкообразные солодовые и полисолодовые экстракты, которые обладают
функциональными свойствами.
Инновационными процессами в технологии напитков являются: получение свежепроросшего солода, получение порошкообразных солодовых и полисолодовых экстрактов, приготовление квасного сусла на основе порошкообразных солодовых и полисолодовых экстрактов.
Особенностью проектирования квасов является применение порошкообразных солодовых и полисолодовых экстрактов на
стадии приготовления квасного сусла, с полной или частичной
заменой в различном процентном соотношении концентрата
квасного сусла (ККС), который применяется для производства
хлебного кваса по классической технологии [3].
Зерно ячменя, кукурузы, гречихи проращивали в течение 68 суток, свежепроросшие солода измельчали, смешивали с водой,
подвергали затиранию, экстракт упаривали и высушивали. Получали порошкообразный полисолодовый экстракт, который
смешивали в определенном соотношении с концентратом квасного сусла согласно рецептуре, добавляли воду, комбинированную закваску, состоящую из хлебопекарных дрожжей и молочно-кислых бактерий, проводили сбраживание сусла в течение
14 – 16 ч при температуре 26 – 28 оС. Затем снимали с осадка
дрожжей, купажировали с сахарным сиропом.
Проектирование напитков на основе ингредиентов с заявленной полезностью – солодовых и полисолодовых экстрактов
с возможным добавлением трав, с наличием стадии брожения в
технологическом цикле производства является актуальным
направлением научных разработок для безалкогольной промышленности.
Список литературы:
1. Новикова, И.В. Получение сухих экстрактов гречишного солода [Текст] / И.В. Новикова, Е.А. Коротких, М.Г. Магомедов // Материалы Международной научно-технической конференции «Производство продуктов для здоровья человека –
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как составная часть наук о жизни». – ВГУИТ, 2012. – С. 118 –
124.
2. Коротких, Е.А. Безглютеновый квас [Текст] / Е.А. Коротких, И.В. Новикова, Г.В. Агафонов // Пиво и напитки.–
2013. № 5. С. 26 – 28.
3. Коротких, Е.А. Квас специального назначения [Текст] /
Е.А. Коротких, И.В. Новикова // Вестник ВГУИТ. – 2013. – №
2. – С. 134 – 139.
УДК 637:636.39
АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ КОЗЛЯТИНЫ
КАК ИСТОЧНИКА ПОЛНОЦЕННОГО БЕКА
В ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Антипова Л.В., Демина Т.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Решение проблемы создания продуктов питания нового поколения – задача многогранная. Пища является важнейшим источником жизненной энергии человека, основой становления и
поддержания его физического здоровья, одним из главных факторов интеллектуальной деятельности.
Современная наука совместно с пищевой промышленностью теоретически и практически решает задачу обеспечения
населения полноценными продуктами здорового питания заданной калорийности, обогащенными белками, витаминами и другими компонентами.
Поэтому научной основой современной стратегии производства пищи является изыскание новых ресурсов незаменимых
компонентов пищи (белка, витаминов и др.), использование нетрадиционных видов сырья, создание новых прогрессивных технологий, позволяющих повысить пищевую и биологическую
ценность продукта, придать ему заданные свойства, значительно
увеличить ассортимент и срок хранения. [1]
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Среди тенденций производства функционального питания
последних лет все большее распространение получает добавление в продукты питания источников полноценного белка, как ингредиента, обладающего рядом полезных для организма свойств.
[2]
Разведение КРС – сфера, в которой вложения окупаются в
достаточно долгий срок, от 5 лет, и выращивание только лишь
мясных пород на сегодняшний день пока невыгодно, потому что
в России спрос на элитное мраморное мясо пока не сформирован
в массовом порядке. Мясное козоводство в России имеет хорошие перспективы развития, так как учитывая технологические
аспекты содержания и кормления, мясные козы в наибольшей
степени подходят для разведения в личных хозяйствах населения,
а также в промышленных масштабах как альтернатива разведению КРС. [3]
На кафедре технологии продуктов животного происхождения Воронежского Государственного Университета Инженерных
Технологий была исследована мышечная ткань тазобедренной
части коз придонской породы. Экспериментально было установлено, что мясо коз Центрально-черноземного региона по содержанию белка превосходит говядину, баранину и свинину и составило 22,4%. Анализ аминокислотного состава показал, что мясо
коз не имеет лимитирующих аминокислот. Биологическая ценность белков козлятины составила 80%. В связи с этим актуальна
разработка промышленных ресурсосберегающих технологий
производства и переработки мяса коз. Разработка и внедрение
технологий функциональных продуктов из козлятины позволит
расширить ассортимент уже произведенных мясных продуктов и
значительно обогатить его полноценным белком, полиненасыщенными жирными кислотами, жирорастворимыми витаминами.
Список литературы:
1. Казанцев А.Н. Ресурсосберегающая технология производства и переработки туш и мяса коз семинского типа горноалтайской пуховой породы // Ползуновский вестник - 2011.- №2/1
.
[электронный
ресурс]
Режим
доступа.
URL:http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2011_02_1/pdf/219kazant
sev.pdf
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2.Тимофеева, В.Н. Продукты функционального назначения
для питания людей старших возрастных групп / В.Н. Тимофеева,
Ю.А. Арбекова, В.Е. Логвинец //Инновационные технологии в
пищевой промышленности: материалы ХI Междунар. науч. практ. конф., г. Минск, 3-4 октября 2012 г.- – Минск:, 2012. – С.
183-184.
3. Козоводство в России [Электронный ресурс] / Режим доступа-http://www.AgroXXI.ru/zhivotnovodstvo/intervyu/
kozovodstvo-v-rossii.html
УДК 664.1.039
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРЕССИВНОЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЕФЕКАЦИИ
Голыбин В.А., Федорук В.А., Воронкова Н.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Операция прогрессивной предварительной дефекации
(ППД) в схеме физико-химической очистки диффузионного сока
обеспечивает повышение качества очищенного сока и формирование структуры частиц твердой фазы с необходимыми фильтрационно-седиментационными показателями. Задачей ППД является не только максимальное удаление различных групп несахаров
на начальном этапе физико-химической очистки, но и формирование компактной структуры коагулята высокомолекулярных
примесей диффузионного сока. Образовавшиеся частицы являются центрами, на основе которых растут в условиях последующей карбонизации агрегаты карбоната кальция. Для обеспечения
нормативного фильтрования они должны иметь однородную
структуру, а также обладать высокими адсорбционными свойствами. Первым этапом ППД является коагуляция отдельных несахаров на носителях - частицах карбоната кальция с определенной дисперсностью. Нами установлено, что для повышения эффективности процесса преддефекации необходимо использовать
наиболее чистую карбонатную суспензию с положительным по379
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верхностным зарядом, имеющую общую поверхность частиц эквивалентную содержанию основных несахаров, содержащихся в
очищаемом диффузионном соке. На основе экспериментальных
исследований определены условия и режимы активации производственной карбонатной суспензии для повторного использования в процессе преддефекации. При вводе в диффузионный сок
такой суспензии повышается на 16-22 % скорость осаждения
твердой фазы преддефекованного сока, увеличивается на 4-5 %
(абс.) степень удаления несахаров, что обеспечивает повышение
качества очищенного сока и готового продукта – белого сахара
при увеличении его выхода. Применение такого способа ППД
позволит увеличить выработку белого сахара стандартного качества на одном сахарном заводе за сезон на 120 – 160 тонн.
УДК 637.5:351.82
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОЗЛЯТИНЫ В РОССИИ
Антипова Л.В., Успенская М.Е., Шувалова Е.И.,
Плужникова Н.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Козоводство, в том числе мясное, развито в большинстве
стран мира. Согласно статистическим данным ФАО в России
насчитывает около 1 млн. голов коз. Распределение поголовья коз
по федеральным округам РФ: Северо-Кавказский-39,1%, Южный
– 24,9 %, Сибирский – 15,7 %, Приволжский – 12,8 %, Центральный – 4,3 %, Уральский – 2,0 %, Северо-Западный-0,9 %, ДальнеВосточный-0,3 %. Основной породой мясного направления является - бурская мясная, вторая в мире после зааненской молочной.
До недавнего времени в России не было ни одной мясной породы, т.к приоритетными направлениями являлось развитие молочного стада – 36 %, доля пуховых коз- 33 %, шерстных-20 %, грубошерстных-11 %. Более высокой мясной продуктивностью отличаются козы пуховых и грубошерстных пород, убойный выход
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которых - 38- 42 %. Анализ научных данных пищевой ценности
козлятины показал, что мясо, полученное от животного в возрасте 12 месяцев, отличается от мяса более взрослых животных
низким содержанием жира (2,75% -5,83 %) и повышенным уровнем белка (22,92–24,01 %), приближенным к говядине (18-20 %)
и свинине (11-17 %). Белково-качественный показатель козлятины составляет 3,84-4,34, для говядины и свинины - 4,7 и 5,5 соответственно. Содержание холестерина на 30% ниже, чем в говядине. По сумме ПНЖК козлятина превосходит говядину и составляет 3,7-3,84%. По содержанию витаминов и минеральных
веществ это мясо не уступает говядине и свинине. В связи с этим
козлятину можно рекомендовать для производства продуктов
детского, геродиетического и профилактического питания.
УДК 664.696:678.027.3(043.2)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССА
ЭКСТРУЗИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Исаева Н.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время в пищевой промышленности нашел широкое применение такой перспективный метод производства
функциональных продуктов питания как экструзия.
Экструзия представляет собой непрерывный технологический процесс, заключающийся в продавливании материала, обладающего высокой вязкостью, при значительных скоростях сдвига, температурах и давлениях через формующий инструмент с
целью получения готового изделия с поперечным сечением нужной формы. При помощи данного метода производят ингредиенты кормов для домашних птиц, животных, рыб, кондитерские
изделия, продукты детского и диетического питания, воздушные
крупяные палочки, компоненты овощных консервов и пищеконцентратов, широкий диапазон макаронных изделий.
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Экструзионная обработка продуктов позволяет:
 интенсифицировать производственный процесс;
 повысить степень использования сырья и его усвояемость;
 получить готовые к применению пищевые продукты;
 снизить производственные и трудовые затраты;
 расширить ассортимент экструдатов;
 снизить микробиологическую обсемененность продуктов;
 уменьшить загрязнение окружающей среды.
Таким образом, процесс экструзии позволяет обеспечить
высокое качество получаемых функциональных продуктов питания, а также снизить материально-энергетические затраты при их
производстве.
УДК 637
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ ИКРЫ РЫБ
Зайцева Д.Е., Шейкина Т.В., Данылив М.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Икра - один из самых питательных продуктов, она имеет
большую пищевую ценность. По калорийности, как черная, так и
красная икра превосходит мясо, молоко и другие продукты. Рыбная икра содержит большое количество ценных питательных веществ, это - жиры, витамины и минералы, белок, который легко
усваивается организмом.
Целью нашей работы являлось исследование качественных
и количественных характеристик икры рыб ЦентральноЧерноземного региона в сравнении с наиболее популярными видами икры представленными на рынке. Одной из наиболее
важных характерстик качества пищевых продуктов является
исследование аминокислотного состава, который был нами
проанализирован. Результаты экспериментальных исследований
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Аминокислотный состав икры от рыб разных пород

Расчет показателей биологической ценности икры рыб от
разных пород проводил при помощи программного обеспечения
BIOCEN созданного с использованием программы Excel. Показатели биологической ценности икры от разных пород рыб представлены на рисунках 2-5 [1].

Рисунок 2 – Показатели биологической ценности икры щуки
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Рисунок 3 – Показатели биологической ценности икры кеты

Рисунок 4 – Показатели биологической ценности икры минтая
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Рисунок 5 – Показатели биологической ценности икры осетра

В изучаемых объектах исследования представлен практически полный спектр аминокислот, включая незаменимые, что
обуславливает их высокую биологическую ценность, которая составила от 84 до 94 %.
Таким образом, исследования аминокислотного состава икры от рыб разных пород, позволили установить, что в их составе
присутствуют восемь незаменимых аминокислот: лизин, треонин,
валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин и триптофан.
Потребление икры позволяет удовлетворять потребность человека в большинстве незаменимых аминокислот более чем на 85 %
[2].
Список литературы:
1. Антипова Л. В. Продукты функционального питания на
основе биомодифицированного сырья / Антипова Л. В., Зубаирова Л. А., Гизатов А. Я., Данылив М. М. - Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. - 2005. - № 4. - С. 31-34.
2. Свиридова Ю. Ю. Изучение качественных характеристик
икры пресноводных рыб центрально-черноземного региона /
Свиридова Ю.Ю., Данылив М.М. и др. // Успехи современного
естествознания. - 2012. - № 6. - С. 137.
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УДК 637
НОВЫЕ РЕЦЕПТУРЫ МЯСНЫХ ПАСТ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Степаненко Е.А., Иващенко О.В., Задиракина Ю.В.
ГОБУ СПО ВО «Россошанский колледж мясной и молочной
промышленности», г. Россошь, Воронежской области, Россия
Одна из актуальных проблем современного перерабатывающего производства состоит в расширении и обновлении ассортимента продукции высокого качества и потребительских
свойств на основе рационального и максимального использования имеющихся ресурсов.
В настоящее время проблема приобретает особую остроту в
связи с необходимостью регулирования статуса организма через
питание. Рост уровня заболеваемости из-за экологической
напряженности, стрессов и других причин требует создания продуктов с заданным соотношением пищевых нутриентов, обогащенных биологически активными веществами.
Количественные и качественные пропорции пищевых продуктов в диете определяются согласно теории сбалансированного
питания с учетом возраста, пола, профессии, уровня энергозатрат,
индивидуальных привычек, национальных особенностей питания
и других показателей.
Проведенные Институтом питания РАМН исследования
показали, что употребление в пищу продуктов повышенной энергетической ценности при снижении двигательной активности,
характерных для нашего времени, нарушает необходимый баланс
в организме человека между поступлением и расходом энергии.
Чрезмерное питание всегда приводит к увеличению массы
тела за счет избыточного отложения жира и в последующем ожирению. Ожирение - очень серьезное заболевание, оказывающее существенное влияние на обменные процессы в организме,
состояние органов и тканей.
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По усредненным статистическим данным около половины
взрослого населения экономически развитых стран имеет избыточную массу тела, причем распространенность полноты и ожирения имеет тенденцию к увеличению. Особенно настораживает
"омоложение" ожирения в последние годы.
В настоящее время ожирение является одной из самых распространенных форм патологии среди населения, приводящей к
появлению и развитию многих заболеваний, сокращающих продолжительность жизни человека. Причинами этого явления считают малоподвижный образ жизни, возрастание нервнопсихического напряжения (стрессы), невоздержанность в потреблении пищи, особенно рафинированных продуктов питания, богатых легкоусвояемыми углеводами и жирами.
Хроническое переедание ведет к нарушениям в работе центра аппетита в головном мозге, и нормальное количество съеденной пищи уже не может подавить в нужной степени чувство голода.
Основными веществами, содержащимися в продуктах питания, являются белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли.
Их сочетание в рационе питания должно быть таким, чтобы
пища ежедневно обеспечивала необходимые физиологические
потребности организма человека с учетом его возраста, веса, роста, характера труда, климатических условий, а также физиологических особенностей. Пищу необходимо подбирать разнообразную и состоящую из различных пищевых продуктов животного и растительного происхождения.
Систематизируя знания об особенностях питания, можно
сформулировать 4 основных физиологических принципа составления правильного пищевого рациона:
1. калорийность суточного рациона человека должна соответствовать его энергетическим затратам;
2. содержание белков, жиров и углеводов должно быть
равным хотя бы минимальной потребности в них;
3. содержание в пище витаминов, солей и микроэлементов
должно быть равным, по меньшей мере, минимальным потребностям в них.
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Для лечения и профилактики ожирения разработаны продукты питания с пониженным содержанием сахарозы. Перспективными являются работы, направленные на замещение сахарозы
фруктозой. Она менее калорийна и не приводит к износу поджелудочной железы. Одним из источников поступления в организм
фруктозы является инулин. Он содержится в клубнях растений
семейства сложноцветных: в корнях цикория, артишоках, георгинах и др.
Нами были разработаны рецептуры низкокалорийных паст,
содержащие экстракт артишока. Экстракт артишока содержит
активное вещество - биофлавоноид цинарин, который являясь
антиоксидантом, связывает свободные радикалы. Свободные радикалы, как известно, участвуя в реакциях окисления липидов,
нарушают жизнедеятельность клеток в результате повреждения
клеточных мембран. В первую очередь страдают клетки печени и
сердца. Воздействуя на печень, цинарин стимулирует выведение
продуктов жизнедеятельности организма из ее тканей, а также
оказывает мочегонное действие и ускоряет вывод из организма
избыточной жидкости и солей. Экстракт артишока - мощный гепатопротектор, т. е. содержащиеся в нем активные вещества защищают клетки печени от действия токсинов, способствуют выведению из организма шлаков, солей тяжелых металлов и других
нежелательных веществ. Наряду с цинарином, экстракт артишока
содержит флавоноиды, дубильные вещества, инулин, энзимы,
витамины (провитамин А, ниацин, витамин С), минералы (калий,
кальций, магний, фосфор, железо). Эти и другие, биологически
активные компоненты способствуют выработке необходимого
количества желчи и перевариванию белков и жиров, предупреждают развитие холецистита, уменьшают газообразование в кишечнике. Экстракт артишока рекомендуется также для профилактики и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он
активизирует деятельность кишечника. Эти свойства позволяют
использовать экстракт артишока как дополнительное средство
для лечения людей с избыточным весом. Благодаря разностороннему действию на организм, экстракт артишока очень полезен в
качестве оздоровительно-профилактического средства при диабете, подагре, целлюлите.
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На качество готовых мясных продуктов оказывают влияние
разнообразные факторы, но главный из них - морфологический и
химический состав сырья.
При разработке рецептур паст были выбраны следующие
ингредиенты: мясо птицы, печень говяжья, говядина 2й категории, яйца куриные, соевый белок гидратированный, лук репчатый, морковь, молоки рыб, экстракт артишока.
Мясо птицы содержит большое количество протеина, витамины, а также минералы - включая фосфор, калий, железо. Все
эти витамины и минералы должны присутствовать в повседневном рационе. Еще одно достоинство мяса курицы в том, что оно
содержит сравнительно небольшое количество жира по сравнению с другими мясными продуктами. Соответственно и содержание холестерина в курице значительно ниже, чем в свинине, баранине.
Говядина - не просто вкусный, но и невероятно полезный и
питательный продукт. Она является ценным источником белка,
необходимого для здорового развития организма. Кроме того, она
богата витаминами группы В (особенно В12), незаменимыми
аминокислотами, минеральными солями (натрия, калия, магния,
фосфора, железа, меди, цинка, кобальта, йода, кремния). Особое
внимание следует уделить содержащейся в говядине линолевой
кислоте, которая предотвращает развитие раковых заболеваний,
нормализует уровень сахара и холестерина в крови, стимулирует
иммунную систему и укрепляет костную ткань, а также мощному
природному антиоксиданту селену, который многократно снижает риск сердечных заболеваний и злокачественных новообразований в человеческом организме. Говядина замечательно усваивается организмом, причем при правильной кулинарной обработке ее питательная ценность практически не уменьшается, а количество белков сохраняется полностью. Печень говяжья относится
к специфическим продуктам деликатесного и лечебного значения. Структура ткани печени, специфические вкусовые свойства,
легкость отделения лимфатических узлов и пленок делают ее незаменимой основой для паштетов и паст. Количество белка в печени такое же, как и в говядине I категории, однако, в качественном отношении белок печени имеет значительные отличия, при389
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сущие только ему. Печень является настоящим "кладезем" витаминов, в связи с чем, широко используется в случае необходимости увеличения количества витаминов в питании при некоторых
авитаминозах и гиповитаминозных состояниях. Печень широко
применяется в лечебном питании. На данный момент важнейшей
научно-практической задачей является развитие комплексной
переработки промысловых гидробионтов для максимального вовлечения всех возможных ресурсов, включая вторичные продукты переработки рыбы. Поэтому в состав диетических паст включены молоки рыб. Они являются ценным сырьем для промышленности. В отличие от икры молоки более обводнены (содержание воды 60-80%), обладают высокой пищевой ценностью - в них
содержится до 16,3% белков, большинство из них представлено
незаменимыми аминокислотами, содержат гораздо меньше жиров
(1,2 %.). Белковые вещества молок представлены в основном
нуклеопротеидами, протаминами и гистонами. Жир в молоках,
как и в икре, содержит большое количество лецитина, разнообразные витамины (В12, В1, В2, В6, РР, С), в большом количестве фосфор, натрий, магний, калий, железо. Молоки некоторых видов
рыб, особенно осетровых и лососевых, имеют высокие вкусовые
достоинства. Молоки имеют нежную мазеобразную консистенцию, что делает их незаменимым сырьем для производства мясных паст. Ценность таких продуктов определяется не только
наличием в них довольно большого количества хорошо усвояемых организмом человека белков, жиров, экстрактивных веществ, но и присутствием витаминов. Тем более, согласно современным данным, их применение в рационах питания и рецептурных композициях обеспечивают лечебно-профилактический эффект. Растущий уровень жизни и спрос на пищевой белок обусловили интенсивное развитие в технологии мясопродуктов новой политики и идеологии в области переработки белка, заключающееся в оптимальном комбинировании как мясных, так и немясных белоксодержащих пищевых компонентов, на первый
план среди которых выступают растительные источники белка, с
получением в итоге высококачественных, биологически полноценных и дешевых продуктов питания. Изолированные соевые
белки полноценны, относительно хорошо сбалансированы по со390
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отношению незаменимых аминокислот, имеют высокое содержание белка, стабильные функционально-технологические свойства, обладают многоцелевым назначением. Таким образом, в
отличие от мясных и молочных белков, ФТС растительных белковых добавок полностью прогнозируемы и управляемы в обеспечении стабильного качества продукции и технологических
процессов. По данным института питания российской Академии
медицинских наук, одно куриное яйцо удовлетворяет суточную
потребность человека в витамине А на 13-15%, в витамине D - на
10-40%, в витамине В2 - на 50-100%. В яйце содержатся витамины А, В1, В2, В6, В12, D, Е, К, биотин, фосфор, железо, кальций,
калий, йод, медь, кобальт, а также ценные белки и биорегуляторы. Что касается холестерина, то в яйце его процент составляет
всего 1,52%, а лецитина, который препятствует отложению холестерина на стенках сосудов, содержится 10%.
По данным офтальмологического института Великобритании, желток богат веществами, которые помогут восстановлению
зрения.
Употребление в пищу трех яиц в день может способствовать восстановлению утерянной с возрастом зрительной функции. Поэтому, не случайно за широкий спектр полезных для организма свойств куриные яйца относят к диетическим продуктам.
Процессу проектирования предшествовал анализ и систематизация физиологических норм людей, имеющих избыточную массу
тела в пищевых веществах и энергии. Окончательный вариант
разработанных рецептурных композиций с учетом аминокислотного, витаминного, минерального состава, а также введения дополнительных ингредиентов приведен в таблице 1.
Для исследования основных функциональных свойств таких, как водосвязывающая способность (ВСС), водоудерживающая способность (ВУС), эмульгирующая способность (ЭС), стабильность эмульсий (СЭ), были приготовлены фарши согласно
рецептурам мясных паст,
Результаты исследований приведены в таблице 2.
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Таблица 1 – Рецептурный состав паст для людей, страдающих
ожирением
Наименование компонентов
Говядина 2 й категории
Печень говяжья
Окорочок куриный
бескостный
Яйца куриные
Соевый изолированный
белок гидратированный
Молоки рыб
Морковь свежая
Лук свежий
Экстракт артишока
Петрушка
Укроп
Соль
Перец черный молотый

Норма расходов для паст, кг на 100 кг
"Морская"
"Диетическая"
"Протеиновая"
15
35
25
35

-

20

2

2,35

1

35

33

32,6

10
10
5
0,3
1
1,5
0,2

15
5
0,5
1,25
1,5
1,3
0,1

5
3
0,5
0,45
0,5
1,8
0,15

Таблица 2 - ФТС низкокалорийных паст
Наименование
показателей
ВСС, %
ВУС, %
ЭС, %
СЭ, %

"Морская"
64,3
97,9
91,2
96,2

Наименование пасты
"Диетическая"
"Протеиновая"
66,2
65,8
98,7
96,4
92,4
90,8
95,7
94,9

Результаты о содержании основных питательных веществ в
пастах представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Химический состав мясных паст
Наименование
показателей
Влага, %
Белок, %
Жир, %
Углеводы, %
Зола, %
Энергетическая
ценность, ккал

"Морская"
61,1
24,7
7,6
5,1
1,5

Наименование пасты
"Диетическая"
"Протеиновая"
62,2
61,1
20,4
25,1
8,5
8,2
7,3
4,1
1,6
1,5

179,6

199,6
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Полученные расчетные данные об энергетической ценности паст соответствуют суточным потребностям людей, страдающих ожирением.
Итак, ожирение - очень серьезное заболевание, оказывающее существенное влияние на обменные процессы в организме,
состояние органов и тканей.
Для лечения и профилактики данного заболевания разработаны три рецептуры низкокалорийных продуктов питания, содержащие экстракт артишока и молоки рыб. Пасты сбалансированы по аминокислотному составу, но их калорийность ниже, чем
у привычных мясных продуктов.
Подбор ингредиентов и оптимизация рецептур осуществлялась с использованием программы Generic. Опытные образцы
мясных паст при экспериментальной выработке имели достаточно гармоничные органолептические показатели.
УДК 663.43:633.12
ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ГРЕЧИШНОГО СОЛОДА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Коротких Е.А., Новикова И.В., Чусова А.Е., Агафонов Г.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для расширения ассортимента функциональных пищевых
продуктов, в том числе безалкогольных напитков, актуален поиск
новых источников сырья, обладающего специфическими свойствами. С этой точки зрения гречиха представляет интерес для
производства солода, солодовых экстрактов и напитков на их основе. Зерно гречихи содержит значительное количество антиоксидантов, эссенциальных нутриентов, витаминов, более того, является безглютеновым зерновым сырьём и может быть применена в производстве пищевых продуктов для категории потребителей страдающих глютеновой непереносимостью.
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В лаборатории кафедры технологии бродильных производств и виноделия ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» ранее был проведён
комплекс теоретических и экспериментальных исследований с
целью разработки конкурентоспособной ресурсо- и энергосберегающей технологии свежепроросшего солода из гречихи [1]. Известно, что основным преимуществом сухого солода перед свежепроросшим является возможность длительного хранения. Поэтому, дополнительно были проведены исследования по получению сухого солода из гречихи.
Для ведения эксперимента применяли образец гречихи сорта «Дикуль» последнего года урожая выращенного в Воронежской области – согласно ГОСТ 19092 – 92. Физико-химические
показатели зерна соответствовали следующим величинам: натура
зерна составила 503,8 г/дм3, масса 1000 зерен в пересчёте на сухое вещество (СВ) – 24,3 г, способность прорастания – 91,3 %,
массовая доля влаги – 9,8 %, плёнчатость – 25,9 %, экстрактивность на СВ – 65,5 %, кислотность – 2,4 град, содержание белка –
11,1 %. Зёрна гречихи очищали от зерновых и металлических
примесей, пыли, сортировали по размерам при помощи решет с
треугольными отверстиям, промывали, снимали сплав, дезинфицировали, замачивали воздушно-водяным способом при температуре 15-16 °С в водопроводной воде до относительной влажности
42-44 %, воздушные и водяные паузы чередовали каждые 4 ч. Во
время замачивания и проращивания контролировали влажность
зерна влагомером FD – 610 «КЕТТ» (Япония). Выделили три основных этапа водопоглощения гречихи при замачивании: первые
2 ч характеризовались максимальным накоплением влаги, что
составляет примерно 77 % от общего накопления влагосодержания зерна в конце процесса замачивания; следующие 2-7 ч – умеренным накоплением влаги, что составляет 8 %; последующие 735 ч – замедленным накоплением влаги, что составляет 15 %.
Быстрое поглощение воды в первые часы замачивания объясняется высокой проницаемостью семенной и цветочной оболочек
зерна и их пористой микроструктурой. Проращивали гречиху при
той же температуре до достижения максимальной активности
ферментов амилолитического действия. Подвергали сушке при
ступенчатом режиме с увеличением температуры с 45 до 60 оС: в
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течение 8 ч при температуре 45 – 50 оС до достижения величины
влажности 28 – 30 %; в течение 8 ч при температуре 50 – 55 оС до
достижения величины влажности 10 – 12 %; в течение 10 ч при
температуре 55 – 60 оС до достижения величины влажности 5 – 6
%.
Известно, что основным критерием качества солодов в пивобезалкогольной промышленности является наличие активных
ферментов, главным образом амилолитических. Для определения
амилолитической активности солода гречихи применяли метод
Виндиша-Кольбаха, величина которой составила 180,3 ед. W-K.
При определении продолжительности осахаривания гречишного
солода в заторе все пробы с раствором йода окрашивались в синий цвет, что свидетельствовало о наличии крахмала. В связи с
изложенным, можно сделать вывод, что солод из гречихи можно
перерабатывать на экстракты только в смеси с солодами из других злаков, например тритикале, ячменя, пшеницы, ржи, амилолитическая активность ферментов которых значительно выше,
или следует выбрать оптимальный способ затирания. Результаты
данного исследования позволяют считать, что полученный при
указанных технологических режимах сухой гречишный солод по
основным физико-химическим показателям не уступает традиционным солодам. Следовательно, может применяться в пивобезалкогольной, хлебобулочной, кондитерской, мясомолочной и других подотраслях пищевой промышленности, а также при разработке продуктов специального назначения, тем более что Российская Федерация занимает второе место в мире по производству
гречихи [2, 3].
Список литературы:
1. Коротких, Е. А. Получение гречишного солода для производства солодовых экстрактов [Текст] / Е. А. Коротких, С. В.
Востриков // Пиво и напитки. – 2010. – №6. – С. 36 – 37.
2. Гернет, М. В. Состояние и перспектива производства
специальных сортов пива [Текст] / М. В Гернет, И. Л. Рисухина //
Пиво и напитки. – 2009. – №2. – С. 8 – 10.
3. Коротких, Е. А. Квас специального назначения [Текст] /
Е. А. Коротких, И. В. Новикова, Г. В. Агафонов, В. В. Хрипушин
// Вестник ВГУИТ. – 2013. – № 2. – С. 134 – 139.
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УДК 664.1. 054
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЛОГО САХАРА КАТЕГОРИИ «ЭКСТРА»
Последова Ю.И., Громковский А.И., Волкова К.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В современных условиях пищевые предприятия предъявляют высокие требования к качеству сырья. Так, для производства безалкогольных напитков, детского питания, некоторых
кондитерских изделий, молочных консервов требуется сахар высокого качества - категории «Экстра» по ГОСТ Р 53396-2009.
Главной особенностью такого сахара является высокое содержание сахарозы - поляризация не менее 99,8 °Z и минимальное количество примесей – массовая доля редуцирующих веществ – не
более 0,03 %, массовая доля золы – не более 0,027 %, цветность –
не более 45 ед. ICUMSA и др.
Для получения сахара категории «Экстра» чистота стандарт-сиропа должна быть высокой – не менее 93-94 %. При этом,
как правило, технологическая схема сахарного завода в России
рассчитана на проведение трех кристаллизаций. Если чистота
стандарт-сиропа превышает 93 %, максимальное истощение исходного раствора в три кристаллизации с минимальными потерями сахара в мелассе - весьма затруднительно.
Для обеспечения требуемого эффекта кристаллизации при
высокой чистоте стандарт-сиропа обычно применяют схемы уваривания с отбором утфелей. В конце производственного сезона,
когда чистота полупродуктов снижается, рекомендуется способ с
добавлением тростникового сахара-сырца – «хайпола», работа по
четырехкристаллизационной схеме с увариванием утфеля «о»
продукта и получением двух видов товарного белого сахара «экстра» и «первой категории».
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УДК 637.1
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ
РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОЙ МАССЫ
Смольникова Ф.Х., Иль И.В.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Творожная или сырковая масса – продукция, изготавливаемая из творога. Творожная масса незаменима для организма человека. В настоящее время в магазинах огромный ассортимент
различных творожных продуктов. Творожный белок намного
легче усваивается, чем, например, мясной или рыбный, а минеральные вещества, содержащиеся в творожных продуктах, оказывают положительное воздействие на строение тканей.
Творожная масса – нежное сладкое лакомство с приятным
ароматом. Современные технологии позволяют обогатить продукт витаминами и минеральными веществами. Творожная масса
содержит витамины группы А, Е, В, аскорбиновую и фолиевую
кислоту, кальций, натрий, селен, фосфор. Творожная масса – любимый продукт для детей. Она нужна для нормального функционирования сердца, печени и почек [1]. Целью научноисследовательской работы являлось разработка технологии творожной массы с использованием зерновых и растительных ингредиентов. В качестве зернового ингредиента был использован
рис отварной. В качестве растительных ингредиентов использовались – морковное пюре, тыквенное пюре, пюре из кураги. В
качестве творожной основы использовался творог «Крестьянский» 5 % жирности. Морковь - очень полезный овощ для организма. Полезные и лечебные свойства моркови объясняются ее
богатым составом. Морковь содержит витамины группы В, РР, С,
Е, К, в ней присутствует каротин — вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит
1,3 % белков, 7 % углеводов. Немало в моркови минеральных
веществ, необходимых для организма человека: калия, железа,
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фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля,
фтора и др. В моркови содержатся эфирные масла, которые обусловливают ее своеобразный запах.
В состав тыквы входит каротин, который положительно
влияет на зрение, а также служит для профилактики раковых заболеваний, витамины группы В, которые благотворно влияют на
нервную систему, оказывая успокаивающий эффект, улучшая сон
и память. Присутствие в тыкве меди, фосфора и железа способствует нормализации процесса кроветворения, употребление
тыквы желательно для профилактики малокровия и атеросклероза. Полезные свойства тыквы подтверждаются и уникальным сочетанием калия и магния, что способствует выведению ненужной
жидкости из организма, поэтому тыква показана людям с заболеваниями мочевыделительной системы. Тыква прекрасно восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта, оказывает мягкий слабительный эффект. Суточной нормой потребления тыквы
считается 500 грамм или 100 грамм свежевыжатого сока.
Польза риса обусловлена его составом, основную часть которого составляют сложные углеводы (до 80%), примерно 8% в
составе риса занимают белковые соединения (восемь важнейших
для человеческого организма аминокислот). Исключительная
польза риса в том, что он не содержит глютена (это растительный белок, который может вызывать сильную аллергическую реакцию). Содержится в зернах риса и клетчатка, ее доля мала (всего 3%), поэтому рис выступает отличным гарниром для овощных
блюд. Витаминно-минеральный комплекс веществ содержащихся
в рисе не очень широк, но максимально полезен для здоровья.
Рис – источник витаминов группы В (В1, В2, В3, В6), как известно эта витаминная группа незаменима для нервной системы, поэтому рис можно по праву считать пищей для ЦНС. Он укрепляет
нервную систему, лецитин, входящий в состав риса стимулирует
мозговую деятельность. Среди минералов, которыми богат рис,
заметно выделяется калий, в небольшом количестве рисовые зерна содержат кальций, йод, железо, цинк, фосфор. Были
составлены рецептуры творожных изделий в качестве контроля
использовали творожную массу с курагой.
В таблице 1 приведена рецептуры творожных изделий:
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Таблица1 – Рецептуры творожных изделий
Наименование сырья
Творог «Крестьянский»
5%
Сахар - песок
Морковное пюре
Рис отварной протертый
Тыквенное пюре
Пюре из кураги
Выход, кг

Номер рецептуры
II
III
IV(контроль)
62,5
62,5
62,5

I
62,5
12,5
12,5

12,5
12,5
12,5
100

12,5
100

12,5
25
100

12,5
25
100

Полученные изделия были исследованы на органолептические показатели – таблица 2.
Таблица 2 – Органолептические показатели творожных продуктов
Номер рецептуры

Вкус

Запах

I Творожная масса
с морковным и
тыквенном пюре

Кисломолочный, сладкий с
привкусом
внесенных
наполнителей

Свежий,
лочный

мо-

II
Твороженная
масса с рисом и
тыквой

Кисломолочный, сладкий с
легким
привкусом наполнителя
Кисломолочный, сладкий с
привкусом

Свежий,
лочный

мо-

Свежий,
лочный

мо-

Кисломолочный, сладкий с
привкусом

Свежий,
лочный

мо-

III Творожная масса с морковным
пюре
IV
Твороженная
масса с курагой

Консистенция,
цвет
Слой творожной
массы, слой морковного
пюре,
слой
творожной
массы, слой тыквенного пюре
Однородная, гладкая, цвет светлокремовый
Однородная
с
вкраплениями
моркови,
цвет
светлооранжевый
Однородная
с
вкраплениями
кураги.

Оценка органолептических показателей позволила сделать
вывод, что наилучшие органолептические показатели продукта
были в рецептуре II.
Дальнейшая научно-исследовательская работа позволит
усовершенствовать состав творожной массы.
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Особенности творожная массы в том, что она позволяет
обеспечить суточную потребность в витамине А, сильном антиоксиданте, который замедляет старение клеток и помогает организму человека бороться с вирусами и инфекциями. Кроме того,
в творожной массе значительное количество витаминов группы
B, которые поддерживают эмоциональное здоровье.
Список литературы:
1. Глазачев В.В. Производство кисломолочных продуктов.
– М.: Пищепромиздат, 2000. – 370 с.
УДК 663.05
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ НОВЫХ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Бисагымова Г.М., Касымов С.К.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
В настоящее время в развитых странах всего мира, испытывающих проблемы с несбалансированными рационами, как
Казахстан, БАД выпускаются и потребляются в огромных масштабах, что позволило в значительной степени повлиять на уровень здоровья целых наций. Казахстан также, несмотря на сложную экономическую ситуацию, принимает ряд мер по широкому
внедрению зарекомендовавших себя положительно зарубежных
БАД и, конечно, по производству отечественных.
Биологически активные добавки к пище (БАД) если рассматривать их в глобальном аспекте – это накопленные громадным опытом народов всех времен знания целебных свойств растений, объектов животного происхождения и минерального сырья. Еще до нашей эры в странах Востока сложились системы
профилактики и терапии, основанные на использовании продуктов из растительного, животного и минерального сырья. Эти методы использовали Гиппократ, Гален, Авиценна и многие другие.
Современные технологии позволили выделить из природного сы400
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рья чистые вещества и их комплексы, что позволило добиться
усиления их эффекта воздействия. Выдающийся отечественный
ученый академик А.А. Покровский отмечал, что «…пищу следует
рассматривать не только как источник энергии и пластических
веществ, но и как весьма сложный фармакологический комплекс».
К
группе
биологически
активных
и
лечебнопрофилактических пищевых добавок относят широкий спектр
веществ, включая и получаемые из вторичных сырьевых
ресурсов, образующихся при переработке сырья растительного и
животного происхождения. [1]
В настоящее время для повышения пищевой и
биологической ценности пищевых продуктов широко используют
добавки с повышенным содержанием белка и незаменимых
аминокислот.
Известно направление развития производств пищевых
добавок на основе злаков и растительного сырья, наиболее
представительным из которых можно считать добавку,
включающую помол зерна злаковой культуры с добавлением
витаминов.
Компонентами добавки являются отруби пшеничные, солод
пивоваренный ячменный, а также лист крапивы.
Перспективным также является использование зерновых
зародышей, в частности пшеничных, которые содержат ценные
натуральные биологически активные вещества: витамины группы
B, PP, токоферолы, полиненасыщенные жирные кислоты,
растительные белки и микроэлементы.
Существует БАД для регулирования липидного обмена,
представляющая собой экстракт зерен проса, полученный путем
обработки измельченных зерен неполярным экстрагентом с
последующим отделением целевого продукта и упариванием.
Разработана биологически активная добавка к пище,
включающая продукты переработки семян бобовых, в частности,
нута путем их проращивания, ферментации и инактивирования
ферментов, она также содержит муку из семян расторопши и
аминоуксусную кислоту – глицин.
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В настоящее время разработана биологически активная
добавка, содержащая соевый лецитин и растительную клетчатку,
а также ядра кедрового и грецкого ореха. Научнопроизводственной фирмой «Росмо-плюс» на базе кафедры
технологии жиров, товароведения и экспертизы товаров КубГТУ
разработана
оригинальная
технология
получения
фосфолипидных биологически активных добавок серии «Витол»
из отечественного сырья – семян подсолнечника [2]. Известен
способ получения биологически активной добавки из семян
горчицы. Их подвергают непрерывной экстракции водой для
выделения водорастворимого тиогликозида синигрина при 79 90ºС. Также известен способ получения биологически активных
веществ из лузги гречихи. Существует способ получения БАД из
семян петрушки огородной, которые содержат жирорастворимые
эфирные масла, такие как триацилглицерины петрозелиновой
кислоты, апиол, миристицин, апионовую кислоту, кумарин,
пинен, бергаптен, апиан, кверцетин, жирное масло, лютеолин,
паиозид, смолистые вещества, являющиеся биологически
активными веществами [3]. В последнее время производства
пищевой промышленности отдают большое предпочтение
пищевым добавкам из натурального, растительного сырья.
Так как они влияют на химический состав продуктов
питания, улучшают органолептические, физико – химические,
структурно – механические свойства конечного продукта. Такие
добавки расширяют ассортимент продукции и создают новые
направлении (диетического, детского, геродиетического, лечебно
– профилактического и функционального назначения) в питание
человека.
Список литературы:
1. Бурлакова Е.Б. Молекулярный механизм действия
антиоксидантов при лечении сердечно-сосудистых заболеваний //
Кардиология; -Т. 20. - №8. – 2001
2. Тимофеенко Т.И., Артеменко И.П., Корнена Е.П.
Фосполипидные продукты функционального назначения. –
Краснодар: КубГТУ, 2002
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УДК: 619:616.99:636.32/.38:637.5.04/.07
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА БАРАНИНЫ ПРИ
МОНИЕЗИОЗНО-СТРОНГИЛЯТОЗНОЙ ИНВАЗИИ
Дюсембаев С.Т.,, Сулейменов Ш.К.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Баранина имеет высокие вкусовые качества по содержанию
белка, незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных веществ не уступает говядине, а по калорийности даже превосходит
её.
Отличительная особенность баранины — невысокое содержание в жире холестерина — 290 мг/кг против 750 мг/кг в говядине и 745—1260 мг/кг в свинине. [1]
Питательность, биологическая полноценность баранины во
многом зависят от его химического состава. В мясе содержится
от 38 до 78% воды, 11— 20% белка, 1—50% жира. [2]
К снижению пищевой ценности мяса влияет множество
факторов, один из них ассоциативные инвазионные болезни, в
частности мониезиозно-стронгилятозные инвазии среди овец.
Цель настоящей работы: определение качества аминокислотного, жирнокислотного состава, микроэлементов и витамиов
в мясе овец свободных от инвазии и больных мониезиозностронгилятозной инвазией.
В соответствии с целью поставили следующие задачи:
определить
качество аминокислотного и жирнокислотного
составов, витаминов и микроэлементов в мясе здоровых и
больных мониезиозно-стронгилятозной инвазией. Выше перечисленные показатели определяли на жидкостном хроматографе
«LC-20 Promienence», и масс-спектрометре VARIAN 820 ICP-MS.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Результаты аминокислотного анализа
ФАО

%

ФАО

8190

Свободные от инвазии
7485±0,002

91,3

1079
865
1618
1883
512
1000
305
928
12712

1011±0,02
825±0,011
1520±0,012
1701±0,011
458±0,03
832±0,04
240±0,03
898±0,011
11697±0,06

1119
1511
2067
888
932
3185
1000
941
744
326
20902

1005±0,03
1194±0,03
1984±0,01
765±0,02
908±0,03
2985±0,02
56±0,08
942±0,05
871±0,01
680±0,011
307±0,015
19182±0,004

Наименование
Незамени
мые
аминокислоты
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилала -нин
Заменимые
аминокислоты
Аланин
Аргинин
Аспарагиновая
Гистидин
Глицин
Глутаминовая
Оксипролин
Пролин
Серин
Тирозин
Цистин
Сумма
Аминокислот

%

8190

Мониезиоз- ностронгилятозной
инвазией
7305±0,002

93,6
95,3
93,9
90,3
89,4
83,2
78,6
96,7
92,0

1079
865
1618
1883
512
1000
305
928
12712

988±0,03
837±0,02
1484±0,002
1650±0,03
501±0,1
795±0,03
230±0,02
820±0,05
11700±0,03

91,5
96,7
91,7
87,6
97,8
79,5
75,4
88,3
90,2

89,8
79,0
95,9
86,1
97,4
93,7
560
94,2
92,5
91,3
94,1
91,7

1119
1511
2067
888
932
3185
1000
941
744
326
20902

1112±0,15
1398±0,02
1980±0,01
690±0,03
915±0,03
3075±0,02
53±0,2
702±0,11
792±0,014
701±0,07
282±0,11
19005±0,02

99,3
92,5
95,7
77,7
98,1
96,5
530
113,8
70,2
94,2
86,5
90,9

89,1

Сумма аминокислот в мясе больных мониезиозностронгилятозной инвазией меньше нормы на 1720 или на 8,3 %,
незаменимые аминокислоты меньше на 705 или на 8,7 %; заменимые меньше на 1015 мг/100г или 8,0 %.
Количество незаменимых аминокислот в мясе больных,
мониезиозно-стронгилятозной инвазией меньше: валина 68; изолейцина 40; лейцина 98; лизина 182; метионина 54; треонина 168;
триптофана 65; фенилаланина 30 мг/100г.
Заменимых аминокислот в мясе больных мониезиозностронгилятозной инвазией меньше на: аланина 114; аргинина 317;
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аспарагиновой кислоты 83; гистидина 123; глицина 24; глутаминовой кислоты 200; оксипролина 560; серина 70; тирозина 64;
цистина 19; а пролина 58 мг/100г.
Таблица 2 – Витаминный состав баранины
Витамины, мг/100 гр продукта
Свободные от инвазии
мониезиозностронгилятозной инвазией

Е

РР

В1

В2

0,65

4,4

0,17

0,15

0,64

4,3

0,16

0,13

В
баранине
в
мясе
больных
мониезиозностронгилятозной инвазией витамина Е меньше баранины свободных от инвазии на 0,01, витамин РР на 0,1, витамин В1 на 0,01,
витамин В2 на 0,02. мг/100 г
Таблица 3 – Микроэлементы баранины
Населенный пункт

Свободные от инвазии
мониезиозностронгилятозной инвазией

Микроэлементы, мкг/100гр продукта
Железо
(Fe)
2882

Йод (I)

Медь (Cu)

Цинк (Zn)

2,5

210

2802

2853

2,4

205

2800

Больных мониезиозно-стронгилятозной инвазией микроэлементы железа составило 2853; йода 2,4 ; меди 205 и цинка
2800 мкг/100 г. или меньше свободных от инвазии на 29; 0,1; 5 и
2 мг/100г, соответствено.
Общее содержание насыщенных жирных кислот в баранине мониезиозно-стронгилятозной инвазией: сумма жирных
кислот - 2,1±0,08, в том числе: насыщенных жирных кислот –
1,2±0,03; С14:0 миристиновой - 0,10±0,03; С16:0пальмитиновой –
0,54±0,0,02; С18:0стеариновой - 0,56±0,01; мононасыщенных 0,94±0,05; С14:1 миристолеиновой - 0,01±0,01; С16:1
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Таблица 4 - Жирнокислотный состав баранины (г/100 г продукта).
Жиры
Насыщенные
С14:0 миристиновая
С16:0 пальмитиновая
С18:0 стеариновая
Мононенасыщенные
С14:1миристолеиновая
С16:1 пальмитолеиновая

мониезиозностронгилятозной
инвазией
1,2±0,03
0,10±0,03
0,54±0,02
0,56±0,01
0,94±0,05
0,01±0,01
0,05±0,05

Свободные от инвазии
1,26±0,05
0,11±0,05
0,56±0,02
0,59±0,03
0,99±0,02
0,01±0,03
0,06±0,02

С18:1 олеиновая

0,88±0,03

Полиненасыщенные

0,09±0,11

1,0±0,02

0,06±0,2

0,07±0,01

0,03±0,02

0,03±0,03

2,1±0,08

2,3±0,03

С18:2 линолевая
С18:3 линоленовая
Сумма жирных кислот

0,92±0,04

пальмитолеиновой - 0,05±0,05; С18:1олеиновой - 0,88±0,03; полинасыщенных - 0,09±0,11; С18:2 линолевой - 0,06±0,2; С18:3 линоленовой - 0,03±0,02г/100 г продукта.
Общее содержание насыщенных жирных кислот в
здоровых животных составило 1,26±0,05; С14:0 миристиновой 0,11±0,05; С16:0пальмитиновой - 0,56±0,02; С18:0стеариновой
0,59±0,03; мононасыщенных - 0,99±0,02; С14:1 миристолеиновой 0,01±0,03; С16:1 пальмитолеиновой - 0,06±0,02; С18:1олеиновой 0,92±0,04; полинасыщенных - 1,0±0,02; С18:2 линолевой 0,07±0,01; С18:3 линоленовой - 0,03±0,03 г/100 г продукта.
Таким образом, по результатам научно-иследовательской
работы видно,
что у больных животных мониезиозностронгилятозной инвазией аминокислотный, жирнокислотный
состав мяса уменщается, микроэлементы, витамины меньше чем
у свободных от инвазии мяса животных. Пищевая ценность мяса
имеет низкое качество.
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УДК 664.762
ПОДБОР ЗЕРНОВОЙ ОСНОВЫ КАШИ
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Серикова А.С. Смольникова Ф.Х.
Государственный университет им. Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
В питании детей школьного возраста каша играет главную
роль в связи с питательными свойствами и по наличию минеральных веществ.
Крупа в пищевом рационе человека составляет от 8 до 13%
общего потребления зерновых. Крупы представляют собой целые
или измельченные зерна, они относятся к числу важнейших продовольственных продуктов и обладают высокой пищевой ценностью.
Крупа – это важный продукт питания, обладающая высокой
пищевой ценностью. В крупе содержатся незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные соли. Крупы широко используются в кулинарии для приготовления разнообразных первых и
вторых блюд, а в пищевой промышленности — для производства
консервов и пищевых концентратов.
Химический состав крупы зависит от вида зерна и технологии производства. В крупах содержится от 60 до 85% углеводов.
Углеводы круп — это в основном крахмал, небольшое количество сахаров и клетчатки. От свойств и количества крахмала
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зависят увеличение объема круп при варке, консистенция каш.
Наибольшим содержанием крахмала отличаются крупы из риса,
пшеницы, кукурузы.
Белков в крупах содержится в среднем от 7 до 13%. Белки
крупы в основном полноценные и легко усваиваемые. Больше
всего белковых веществ в крупах из бобовых.
Жиров в крупах немного, около 1—2%, в крупах из овса —
5,8-6,2%.
В крупах имеются витамины и минеральные вещества.
Энергетическая ценность 100 г крупы 322—356 ккал или
1347-1489 кДж.
При выработке круп применяют гидротермическую обработку (паром под давлением) и сушку. Такая обработка сокращает срок варки (делает крупы быстро разваривающимися), повышает стойкость при хранении.
При шлифовании зерна удаляются плодовые и семенные
оболочки, алейроновый слой, зародыш, им придается округлая
или овальная форма, поверхность становится матовой, шероховатой.
Некоторые крупы (рис, горох) полируют, т.е. дополнительно удаляют оболочки и алейроновый слой. После полирования
улучшается внешний вид крупы, но ценность ее несколько снижается. Вместе с клетчаткой при полировании удаляется часть
белков, витаминов, минеральных веществ.
Крупы подразделяют на сорта (пшено, рисовая, гречневая,
овсяная), номера (перловая, ячневая, пшеничная, кукурузная, овсяные хлопья Экстра) и марки (манная)[1].
Целью научно – исследовательской работы явилось подбор
зерновой основы каши, предназначенной для школьного питания.
Были выбраны три вида круп; рис пропаренный «Гудвилл», гречка цельное зерно «Гудвилл,», пшено шлифованное «Гудвилл».
Каждая из этих круп имеет свои полезные свойства.
Рис пропаренный.
Обработка паром – это специальная технология, позволяющая повысить качественные характеристики рисовой крупы. В
результате обработки паром, витамины и минералы из оболочек
переходят в зерно, которое приобретает янтарно-желтый оттенок
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и становится менее хрупким. При обработке паром зерно одновременно увлажняется и прогревается, что вызывает тепловую
деструкцию крахмала и делает зерно более монолитным. Время
варки такого риса увеличивается, и составляет 20-25 минут. В
результате, приготовленный пропаренный рис имеет больший
выход, получается белым и рассыпчатым.
Рис пропаренный полезный пищевой продукт, содержащий
до 80% витаминов и минералов. Обработанный паром рис применяют для диетического питания, он рассыпчатый и воздушный.
Рис обработанный паром содержит витамины: тиамин (В1), рибофлавин (В2), пантотеновую кислоту (В5), пиридоксин (В6),
фолиевую кислоту (В9), витамин Е и РР. Микро- и макроэлементы: калий, фосфор, кальций, магний, натрий, медь, селен, железо
и др. В состав риса входят аминокислоты такие, как лецитин,
триптофан и метионин. Калорийность пропаренного риса составляет 123 ккал на 100 гр. продукта. Потребление пропаренного
риса укрепляет центральную нервную систему и стимулирует
мозговую деятельность, благодаря содержанию витаминов группы В и лецитину. Значительное содержание калия в составе риса,
оказывает благотворное действие на сердечно-сосудистую систему. Он способствует укреплению сосудов и сердечной мышцы,
улучшает работу сердца. В продукте не содержится холестерина,
а содержание жиров и натрия незначительное. Потребление риса
нормализует водно-солевой баланс в организме, улучшает работу
почек и мочевыводящих каналов. Нормализует обмен веществ и
способствует снижению массы тела.
Крахмал риса переваривается и усваивается медленно, тем
самым способствует постоянному поступлению глюкозы в кровь.
Потребление пропаренного риса способствует регулированию
уровня сахара в крови у больных диабетом. Рис оказывает обволакивающее действие на стенки пищевода и желудка, в результате понижается кислотность желудочного сока. Потребление риса
рекомендуют при язвенной болезни желудка, гастрите и т.п. Рис
не содержит глютен, полезен при нарушении пищеварения в результате глютеновой энтеропатии (целиакия). Благодаря содержанию витаминов и минералов, рис пропаренный рекомендуют
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использовать в питании грудных детей. В рацион ребенка рисовую кашу можно вводить с 6 месяцев.
Гречневая крупа. Из гречихи вырабатывают две разновидности крупы: ядрицу (целые) и продел (колотые). Крупа из не
пропаренного зерна имеет кремовую с желтоватым или зеленоватым оттенками окраску и мучнистую консистенцию. Под влиянием ГТО происходит клейстеризация крахмала, образуются декстрины, свертывается белок, разрушается хлорофилл. Благодаря
такой обработке крупа приобретает коричневую окраску, лучше
разваривается.
Гречневая крупа характеризуется высокой биологической
ценностью, так как в белках преобладают альбумины и глобулины, содержащие все незаменимые аминокислоты.
Основным компонентом крупы являются углеводы, в частности крахмал (74%). Крахмальные гранулы мелкие, округлые
или многогранные. Основной сахар – сахароза.
Ядро гречневой крупы не шлифуется, поэтому содержит до
2% клетчатки. Липиды, как и в других крупах, представлены на
80% ненасыщенными жирными кислотами, в основном пальмитиновой и олеиновой.
Витамин Е, обладающий антиокислительной активностью,
способствует хорошей сохраняемости крупы.
Благодаря тому, что основная часть зародыша находится
внутри эндосперма и не удаляется при шелушении, в крупе остается много витаминов группы В, РР и минеральных элементов
(фосфора, калия, магния и др.).
Гречневая крупа быстро разваривается (10—20 мин), увеличиваясь при этом в объеме в 4-5 раз. Высокая пищевая и потребительская ценность гречневой крупы обусловливает ее исключительную роль в питании.
Пшено. Пшено шлифованное вырабатывают из проса, у которого удалены цветковые пленки, плодовые и семенные оболочки, частично или полностью зародыш.
Крупа имеет шаровидную форму, небольшое углубление на
месте зародыша. Поверхность крупинок матовая, шероховатая, с
темной точкой на месте соединения цветковых пленок с ядром.
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Окраска пшена от светло-желтой до ярко-желтой, консистенция — от мучнистой до стекловидной в зависимости от исходного сырья. Наилучшими потребительскими свойствами характеризуется пшено ярко-желтой окраски, с крупным ядром и
стекловидной консистенцией.
В крупе довольно много крахмала (около 75%), состоящего
из мелких зерен. Крахмал в обычных условиях мало гидрофилен,
но при нагревании с водой сильно набухает.
В результате объем крупы при варке увеличивается. В процессе шлифования удаляется ос-амилаза, которая находится в
зародыше, и каши получаются рассыпчатыми. Из углеводов кроме крахмала имеются сахара — 2%, пентозаны — 3, клетчатка —
1%. Белка в пшене 14%, но он беден лизином, триптофаном и гистидином.
Зародыш в пшене клинообразно входит в эндосперм, и после шлифования часть его остается. В результате в крупе сохраняется значительное количество липидов (до 3,4%), имеющих
ненасыщенный характер, поэтому пшено плохо хранится, быстро
прогоркая.
Пшено разваривается за 25—30 мин, увеличиваясь при
этом в объеме в 4—6 раз[2].
Для приготовления каши были уточнены нормы воды, данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Количество требуемой воды для варки на 10 граммов
разных видов круп [3]
№
1.
2.
3.

Крупа

Количество требуемой воды на 10г

Гречка
Рис
Пшено в/с

20мл
25мл
50мл

При составлении рецептуры зерновой основы каши был
подобраны различные соотношения гречки, риса и пшена. Данные приведены в таблице 2.
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Начальный объем, см3

Конечный объем, см3

34
20
40
40

Конечный вес, г

33
40
40
20

Начальный вес, г

33
40
20
40

Время варки, мин

Пшено, %

1. Опыт
2. Опыт
3. Опыт
4. Опыт

Рис, %

№

Гречка, %

Соотношения
круп

Количество требуемой воды, мл

Таблица 2 – Нормы круп для приготовления каш

95
140
170
165

25
25
25
25

30
50
50
50

103,5
149,4
173,8
155,8

25
58
52
55

90
190
200
200

Таблица 3 – Приведены органолептические показатели каш
Номер
опыта
1.
2.
3.

4.

Цвет

Вкус

Запах

Смешанный

Зерновой

Сбалансированный

Смесь пестрая
Беловатокремовый с
краплениями
гречки
Темнокоричневый
с краплениями риса и
пшена

Чистый зерновой

Гречки

Зерновой характеристиками для
риса

Риса

Зерновой чистый

Пшена

Консистенция
Рассыпчатая
Рассыпчатая
Рассыпчатая
Рассыпчатая

Таблица 4 – Вкусовые достоинства каш
Номер опыта
1
+

2
+
+
-

3
+
-
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Анализ органолептических показателей показал, что
наилучшие вкусовые достоинства в опыте номер 2. Каша имела
привлекательный внешний вид, чистый зерновой вкус и запах.
Следующим этапом научно – исследовательской работы
будет исследование физико-химических показателей каши и подбор растительных ингредиентов.
Список литературы:
1. Егоров Г.А. Технология муки, крупы и комбикормов. М.
“Колос”. 1984. -376с.
2. Шепелев А. Ф.: Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: издательский
центр МарТ, 2001.– 28с.
3. http://www.elena87.net
УДК 664.66
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОМБИНИРОВАННОЙ
ВЫПЕЧКИ СБИВНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Магомедов Г.О., Таратухин А.С., Рыженин П.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время вопросам повышения эффективности
производства и качества готовой продукции уделяется большое
внимание.
Целью данного исследования является определение параметров ведения процесса тепловой обработки, а имеенно СВЧнагрева.
В отраслях пищевых производств эти требования должны
найти свое отражение в сокращении продолжительности технологических процессов, снижении удельного расхода энергии, повышении качества и выхода готовой продукции, производительности труда.
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Успешному решению поставленных задач в области производства хлебобулочных сбивных изделий способствовует использование комбинированного метода выпечки. Именно он позволяет получать сбивные хлебобулочные изделия из амарантовой, нутовой и других видов муки, не содержащих глютен.
Выпечку хлеба осуществляли в два этапа: первый в СВЧпечи около 3 мин (оптимальное время нагрева), а далее в конвективной печи при температуре 190 – 200 С в течении 10 мин до
равновесной влажности хлеба 46,5 – 47,0 %.
В ходе исследований были определены оптимальные параметры СВЧ-нагрева: мощность микроволновой энергии – 1000
Вт; масса теста – 580г; продолжительность прогрева – 3 мин. Все
органолептические, физико-химические показатели соответствовали ТУ 9114-097-02068108-2008.
УДК 664.664
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АМАРАНТОВОЙ
МУКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА
Жаркова И.М., Кликонос А.А., Мирошниченко* Л.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
* ООО «Русская Олива», г. Воронеж, Россия
Ассортимент хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, в рецептуру которых не входит пшеничная мука постепенно
расширяется. Это связано с тем, что все более острой становится
проблема непереносимости белков традиционных злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса) и требуется исключение их из
рациона питания. Такая непереносимость связана, во-первых, с
пищевой аллергией на белок указанных злаков, а во-вторых, с
генетическим заболеванием целиакией. Пищевая аллергия является распространенной патологией в мире и в России, особенно
среди детей первых пяти лет жизни. Целиакия же выявляется у
0,5-1 % населения большинства стран Европы [1]. Единственным
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способом лечения целиакии в настоящее время является строгая
безглютеновая диета в течение всей жизни [2].
Несмотря на то, что амарантовая мука может применяться
для производства безглютеновых изделий [3, 4, 5], в рецептуру
смесей для выпечки основных мировых производителей данной
группы продукции она не включена (табл. 1). Аналогичный вывод можно сделать и при анализе смесей российских производителей, наиболее популярными из которых являются смеси под
торговыми марками «Мак Мастер» и «Гарнец».
Зерно амаранта содержит 14,0-20,0 % белка; 60-62 % крахмала; 5,8-9,7 % липидов и 3,9-16,5 % пищевых волокон [6]. В
белке зерна амаранта преобладают водо- и солерастворимые
фракции, на долю которых приходится до 75 % от общей суммы
белков. По содержанию аминокислоты лизина белок амаранта в 2
раза превосходит белок пшеницы. Благодаря высокому содержанию лизина, тирозина, фенилаланина, изолейцина и балансу
между всеми незаменимыми аминокислотами, биологическая
ценность белка амаранта выше, чем у пшеничного белка на 15-18
% [6, 7]. Основу липидного компонента составляют ненасыщенные жирные кислоты. Для крахмала зерна амаранта характерны
высокая сорбционная способность, растворимость, температура
желатинизации и пониженные, по сравнению с пшеничным
крахмалом, набухающая способность и способность к ретроградации. Зерно амаранта служит богатым источником витаминов
(В1, В2, В9, РР, Н, С, Е) и минеральных веществ (Р, К, Са, Fe, Mg
и др.) [6].
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что разработка рецептуры безглютеновой смеси для выпечки на основе амарантовой муки и отработка технологических параметров производства хлеба из этой смеси весьма актуальны.
Готовые к применению мучные смеси для выпечки из безглютенового сырья удобны как для использования в домашних
условиях, так и для промышленного применения.
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Таблица 1 – Состав некоторых безглютеновых смесей для выпечки

Кукурузная мука / зародыш
Рисовая мука
Гречневая мука / хлопья
Льняная мука
Мука тапиоки
Кукурузный крахмал
Гуаровая камедь
Бикарбонат натрия
Растительный протеин
Растительные волокна
Декстроза
Сахар
Загуститель Е-464
Яблочная клетчатка
Гороховые и рисовые отруби

+

+

+

+

+
+

+

+

Corn-bread
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

Bread Mix

Без пшеничного
крахмала
Экстра универсальная

Многозерновая

Bret-Mix

Mix B

Наименование
компонентов

Mehl Farine

Наличие в смеси для выпечки
под торговой маркой
Dr.
Orgran
Bezgluten
Schär
gluten free

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

Они характеризуются хорошей транспортабельностью и технологичностью, имеют длительный срок хранения. В настоящей статье
изложены результаты начального этапа наших исследований по разработке безглютеновой смеси для выпечки хлеба на основе амарантовой муки. Так как практически все безглютеновые смеси для выпечки
состоят из комбинации крахмала и какой-либо муки, то нами было
проанализировано влияние соотношения амарантовой муки и крахмала на свойства теста и показатели качества хлеба. Контролем служили изделия, выпеченные из безглютеновой смеси «Mehl farine»
производства «Dr. Schär». В качестве разрыхлителя применяли хлебопекарные дрожжи. Отмечено, что с увеличением доли крахмала в
смеси снижаются начальная и конечная кислотность теста (рис. 1).
Это связано с тем, что кислотность амарантовой муки существенно
выше, чем у крахмала: 3,6 и 0,6 град. соответственно. С другой сторо416
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ны, с возрастанием доли крахмала уменьшается содержание в смеси
моносахаридов и амилолитических ферментов, способствующих гидролизу крахмала. Вероятно, уменьшается также и количество молочнокислых бактерий, вносимых с мукой. В готовых изделиях определяли органолептические (форму и вид верхней корки, окраску, вкус,
аромат, структуру мякиша) и физико-химические (влажность мякиша,
пористость, удельный объем) показатели. Отмечено, что наилучшими
характеристиками обладали образцы с дозировкой крахмала 40-55 %
к общей массе смеси (рис. 2). Вкус и аромат опытных образцов хлеба
более выраженные, чем у контрольного, с характерными для амарантовой муки оттенками.
Общая кислотность, град.

2,8

– начальная кислотность;
– конечная кислотность

2,3
1,8
1,3
0,8
0,3

0

10 25 40 55 70 85 контроль
Дозировка крахмала, % к суммарной массе
крахмала и муки

Рисунок 1 – Влияние соотношения амарантовой муки и крахмала в смеси на
общую кислотность теста

Дозировка крахмала, % к общей массе муки и крахмала:

0
10
25
40
55
60
75
Рисунок 2 – Внешний вид хлеба при различном соотношении
амарантовой муки и крахмала в смеси
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Полученные нами результаты свидетельствуют о возможности и целесообразности применения амарантовой муки для
производства безглютенового хлеба и позволяют наметить пути
для дальнейшей работы в направлении улучшения его качества.
Список литературы:
1. Целиакия – современное состояние проблемы.
http://www.rusmg.ru/php/content.php?id=924
2. Вохмянина Н.В. Современное представление о целиакии.
СПб,:Издательство СПбГМУ – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2009, 152 с.
3. Жаркова И.М., Мирошниченко Л.А., Звягин А.А. Возможности применения амарантовой муки в составе безглютеновой диеты / Материалы 15-го Юбилейного международного Славяно-Балтийского научного форума «Санкт-Петербург – Гастро2013» // Научно-практический журнал Гастроэнтерология СанктПетербурга № 2, 2013. – С. М13.
4. Жаркова И.М, Мирошниченко Л.А. Амарантовая мука –
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5. Захарова И.Н., Боровик Т.Э., Коровина Н.А. и др. Целиакия у детей: современный взгляд на проблему. Учеб.-метод. пособие для врачей. Москва, 2011, 66 с.
6. Шмалько Н.А., Росляков Ю.Ф. Амарант в пищевой промышленности. – Краснодар: Просвещение-Юг, 2011. – 489 с.
7. Жаркова И.М., Мирошниченко Л.А. Влияние дозировки
амарантовой муки с пониженным содержанием жира на биологическую ценность смеси пшеничной и амарантовой муки // Материалы II Международной научно-практической конф. «Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия XXI века». – 22-24
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УДК 64.641.1
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ
ИЗ ЯГОД КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ТЕХНОЛОГИИ
МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Кузнецова М.А., Белокурова Е.В
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия.
Цель данного исследования – разработать технологию
мучных кондитерских изделий с применением продуктов переработки ягод средней полосы России, с целью повышения качественных показателей готовых изделий и расширения ассортимента. При разработке рецептуры использовали в качестве вносимого обогатительного элемента продукт переработки калины
обыкновенной (ППК) в количестве: 0,9%, 1,8%, 2,7%, 3,6%, 4,5%
от общего содержания пшеничной муки и экстракт калины обыкновенной (ЭК) в количестве: 3,8%, 5,7%, 7,7%, 9,6%, 11,5% взамен воды в рецептуре. Для оценки целесообразности применения
выбранного растительного сырья был проведен анализ теста по
физико-химическим показателям, с целью выявления образцов с
более высокими показателями по сравнению с контролем.
В завершении процесса брожения кислотность пшеничного
теста с добавками ППК и ЭК увеличилась по сравнению с контрольным образцом в данном процентном соотношении: у 1 образца (ППК= 1,8%) на 5%, у 2 образца (ППК= 2,7%) на 7,5%, у 3
образца (ППК= 3,6%) на 10%, у 1 образца (ЭК =5,7%) на 5%, у 2
образца (ЭК =7,7%) на 15%, у 3 образца (ЭК =11,5%) на 10%.
Влажность пшеничного теста с добавками ППК и ЭК
уменьшилась по сравнению с контрольным образцом в данном
процентном соотношении: у 1 образца (ППК =1,8%) на 4%, у 2
образца (ППК= 2,7%) на 3%, у 3 образца (ППК =3,6%) на 6,5%, у
1 образца (ЭК= 5,7%) на 9,3%, у 2 образца (ЭК =7,7%) на 15,5%, у
3 образца (ЭК =11,5%) на 3%. Газоудерживающая способность
пшеничного теста с добавками ППК и ЭК увеличилась по срав-
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нению с контрольным образцом в данном процентном соотношении: у 1 образца (ППК =1,8%) на 1%, у 2 образца (ППК= 2,7%) на
13%, у 3 образца (ППК =3,6%) на 27,2%, у 1 образца (ЭК= 5,7%)
на 6,7%, у 2 образца (ЭК =7,7%) на 33,3%, у 3 образца (ЭК
=11,5%) на 3,4%. Подъемная сила пшеничного теста с добавками
ППК и ЭК уменьшилась по сравнению с контрольным образцом в
данном процентном соотношении: у 1 образца (ППК =1,8%) на
1%, у 2 образца (ППК= 2,7%) на 2,8%, у 3 образца (ППК =3,6%)
на 11,6%, у 1 образца (ЭК= 5,7%) на 16,7%, у 2 образца (ЭК
=7,7%) на 28,3%, у 3 образца (ЭК =11,5%) на 5%.
На основании полученных данных были подобраны оптимальные соотношения внесения в рецептуру продуктов растительного сырья. Наилучшими являются образцы с внесением
ППК в количестве: 1,8%, 2,7%, 3,6% от общего количества пшеничной муки и ЭК в количестве: 5,7%,7,7%, 11,5% взамен воды в
рецептуре. На основании органолептической и физикохимической оценки качества готовых изделий, полученных из
исследуемых образцов теста, проведена квалиметрическая оценка
качества (таблица 1).
Таблица 1. – Комплексные показатели качества изделий
Образец изделия
Контроль
Образец 1(ППК=1,8%)
Образец 2(ППК=2,7%)
Образец 3(ППК=3,6%)
Образец 1 (ЭК=5,7%)
Образец 2 (ЭК=7,7%)
Образец 3 (ЭК=11,5%)

Значение комплексных показателей качества.
органолептических
физико-химических
1,0
1,0
Изделия с внесением ППК
1,06
1,03
1,10
1,12
1,23
1,26
Изделия с внесением ЭК
1,16
1,11
1,23
1,15
1,20
1,08

Полученные данные привели к обобщенному комплексному
показателю качества, который составил для изделий с внесением
ППК: для контроля – 1,0; образца 1 (ППК=1,8%) – 1,1; образца 2
(ППК=2,7%) – 1,11, образца 3 (ППК=3,6%) – 1,25, а для изделий с
внесением ЭК: образца 1 (ЭК=5,7%) – 1,14; образца 2 (ЭК=7,7%)
– 1,19, образца 3 (ЭК=11,5%) – 1,14.
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УДК 637.356
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ
ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ ТОПЛЕНОГО МАСЛА
Пономарев А.Н., Голубева Л.В., Долматова О.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Топленое масло изготовляется из сливочного масла вытапливанием жировой фазы. Оно обладает специфическим вкусом и
ароматом, высокой калорийностью и хорошей усвояемостью.
Качество топленого масла и стойкость при хранении зависят от состава и свойств молочного жира. В результате ферментативных и химических процессов в масле происходят существенные изменения, такие как липолиз, прогоркание и др.
Свободные жирные кислоты, выделяющиеся из глицеридов
молочного жира при переработке сырья и при хранении топленого масла, отрицательно влияют на его органолептические свойства. На изменения молочного жира оказывает положительное
влияние хлористый натрий, задерживающий образование свободных жирных кислот, а так же дополнительно вносимые антиоксиданты. Образцы масел были выработаны на маслоизготовителе периодического действия в условиях кафедры технологии
продуктов животного происхождения ВГУИТ и перетоплены.
Половину каждой партии масла перетапливали с добавлением
поваренной соли до 4 % к массе масла и без добавления соли, с
внесением антиоксиданта и без внесения (контрольный образец).
В образцах топленого масла с периодичностью 1,5–2 мес.
проводили оценку органолептических показателей, исследовали
кислотность и перекисное число жира. Определено, что в масле,
вытопленном без посолки и без добавления антиоксиданта, кислотность жира возрастает интенсивнее.
Таким образом, масло топленое с солью и антиоксидантом
обладает повышенной хранимоспособностью.
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УДК 54.116:633.854.54
К ВОПРОСУ ПЕРЕРАБОТКИ СЕМЯН ЛЬНА
Журавлев А.В., Бородкина А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Лен - древнейшее культурное растение. В России его возделыванием, переработкой и использованием занято более 5 тысяч аграрных и промышленных предприятий.
Льнопродукция - незаменимое сырье для пищевого, комбикормового, текстильного, лакокрасочного, строительного, технического, кожевенного, резинового, мыловаренного, фармацевтического, и других производств.
В настоящее время семена льна с успехом могут применяться для производства продуктов питания, в том числе хлебобулочных изделий. Однако, наиболее распространенным продуктом, получаемым из семян льна, на отечественном рынке является льняное масло. Семена льна содержат массу полезных веществ, таких как пищевые волокна, белки с полноценным аминокислотным составом. Состав незаменимых аминокислот семян
льна обеспечивает их лучшую сбалансированность по сравнению,
например, с семенами подсолнечника. Льняное масло является
самым богатым растительным источником полиненасыщенных
жирных кислот, которые содержаться в трех видах: омега- 3, 6 и
9. Правильный баланс этих кислот в организме обеспечивает
нормальное функционирование процессов жизнедеятельности.
Уровень содержания жирных кислот омега- 3 в семенах льна превосходит все остальные растительные масла.
Таким образом, можно сделать вывод, что семена льна являются перспективным источником биологически активных веществ, которые могут широко применяться в производстве продуктов питания. Использование их позволит расширить ассортимент продуктов профилактического назначения.
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УДК 664.144
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗАНИЯ
БАТОНЧИКОВ ТИПА ПРАЛИНЕ
Шевякова Т.А., Журавлев А.А., Седых Д.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Производство и потребление сахаристых кондитерский изделий занимает лидирующие позиции как в России, так и по всему миру в целом. Высокая сахароемкость, себестоимость, низкое
содержание важных биологически активных веществ - витаминов, микро- и макроэлементов, пищевых волокон, является существенным недостатком этих изделий. В решении данной проблемы важную роль играет применение брака леденцовой карамели
(карамельного порошкообразного полуфабриката) и продукта
растительного сырья повышенной пищевой ценности ˗ жмыха из
амаранта. Амарантовый жмых обладает высокой пищевой ценностью, сбалансированным аминокислотным составом и уникальным биохимическим составом в частности, по содержанию, мощных антиоксидантов таких как - сквален (до 8 %), витамин Е (до
0,6 %) и минеральных веществ [1].
Объектами исследований явились батончики типа пралине
с добавлением карамельного порошкообразного полуфабриката
(КПП) и жмыха амаранта: 1 – контрольный образец; 2 – образец
со 100 % заменой сахарной пудры на КПП; образцы с заменой
КПП на жмых амаранта, %: 3 – 25; 4 – 50; 5 – 75; 6 – 100.
Резание батончиков проводили пластинчатым ножом на
структурометре СТ-1. Толщина ножа составляла 1 мм, скорость
резания 50 мм/мин. В процессе резания структурометром автоматически регистрировалось изменение усилия, возникающего при
проникновении ножа в разрезаемый образец. Для получения сопоставимых результатов в дальнейшем определяли удельное усилие резания как отношение усилия резания к рабочей длине режущей кромки ножа, равной ширине разрезаемого батончика.
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Относительная
глубина, мм

Максимальное удельное усилие
резания, кН/м

Установлено,
что резание батончиков протекает в два
4
этапа. На первом этапе
осуществляется
3
внедрение ножа в разрезаемый
батончик
2
(собственно резание).
При этом удельное
1
усилие резания достигает максимального
0
значения. На втором
1
2
3
4
5
6
Образец
этапе удельное усилие
резания резко снижаРис. 1. Максимальное удельное усилие
ется до некоторого
резания образцов батончиков
(обозначения - в тексте)
минимального значения, после чего практически не изменяет1
ся. При этом в разрезаемом образце воз0,8
никает опережающая
деформация, приво0,6
дящая к появлению в
батончике опережа0,4
ющей трещины и скалыванию оставшейся
Скалывание
0,2
части материала.
Резание
Установлено
(рис. 1), что резание
0
образцов батончиков
1
2
3
4
5
6
Образец
со 100 % заменой саРис. 2. Глубина внедрения ножа в образцы
харной пудры на
батончиков (обозначения - в тексте)
КПП (кривая 2) в
сравнении с контролем (кривая 1) требует более значительного
усилия. При этом внедрение ножа в разрезаемый образец только
лишь на 40 % вызывает появление опережающей трещины
(рис. 2). Замена в рецептуре батончиков КПП на жмых амаранта
5
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Удельная работа , Дж/м

приводит к снижению удельного усилия резания и величины опережающей трещины. Резание образцов батончиков, содержащих
в своем составе 100 % жмыха амаранта взамен КПП (образец 6)
сопровождается наименьшим удельным усилием резания и более
поздним появлением опережающей трещины. Последняя появляется при внедрении ножа в исследуемый образец на 80 % (рис. 2).
Анализ результатов
показал, что ре40
зание
контрольного
35
образца 1 и образца
батончика со 100 %
30
заменой КПП на жмых
25
амаранта (образец 6)
20
характеризуется практически одинаковыми
15
значениями удельного
10
усилия резания и веСкалывание
личиной
опережаюРезание
5
щей трещины. Внед0
рение ножа в образцы
1
2
3
4
5
6
батончиков на первой
Образец
стадии сопровождаетРис. 3. Удельная работа резания образцов
ся практически равбатончиков (обозначения - в тексте)
ными
значениями
удельной работы резания. Однако последующее скалывание
оставшейся части разрезаемого материала требует различных
значений удельной работы (рис. 3). Полученные результаты дают
основание полагать, что, 100 % замена КПП на жмых амаранта не
приводит к существенным изменениям структурно-механических
свойств батончиков типа пралине в сравнении с контрольным
образцом. Также установлено, что с внесением жмыха амаранта
увеличивается количество белка в 3,32 раза; снижается сахароемкость в 1,33 раза; изделия обогащаются витаминами, минеральными веществами (кальцием в 4,25 раза; фосфором в 3,7 раза;
железом в 9,60 раз) и пищевыми волокнами в 3,77 раза.
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УДК 641.85
БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ МУЧНЫЕ
КОМПОЗИТНЫЕ СМЕСИ
Магомедов Г.О., Шевякова Т.А., Плотникова И.В.,
Журавлев А.А., Гладилина Т.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В соответствии с основными задачами государственной политики в области здорового питания важное место занимает развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми веществами, специализированных продуктов питания,
продуктов функционального назначения.
К одной из групп специализированных продуктов питания
относят изделия, не содержащие глютен (белок злаковых культур), который является причиной хронического заболевания ˗ целиакии.
Целью исследования является разработка безглютеновых
мучных композитных смесей на основе муки рисовой, гречневой,
амарантовой при производстве печенья повышенной пищевой
ценности для людей больных целиакией.
Рисовая мука является источником полноценного по аминокислотному составу растительного белка, содержит натрий,
калий, магний, фосфор, цинк, витамины группы В − В1, В2, В3, В6.
В ее состав входят биотин, амилопектин и цинк, значительное
количество крахмала, который легко усваивается организмом человека, клетчатки (до 1 %), а также моно и дисахаридов (до 0,4 %).
Основным преимуществом гречневой муки являются ее
низкий показатель гликемического индекса и полное отсутствие
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белка глютена. Клетчатки в гречневой муке в 1,5–2 раза больше,
чем в пшеничной, амарантовой и рисовой муке.
В муке гречневой содержится рутин, составляющей частью
которого является кверцетин, предотвращающий образование
раковой опухоли [1]. Амарантовая мука обладает высокой пищевой ценностью и уникальным биохимическим составом. В муке
амаранта содержится до 16 % белка (состоящего более чем на
30 % из незаменимых аминокислот), до 15 % жиров (50 % из которых приходится на долю полиненасыщенной жирной кислоты
ɷ-6). В составе амарантовых семян также весьма высоко содержание витаминов (Е, А, B1, B2, B4, С, D), весьма важных для организма человека макро− и микроэлементов (железо, калий,
кальций, фосфор, магний, медь и др.), а также других биологически активных веществ [2]. Перспективным направлением в решении проблем обеспечения населения мучными кондитерскими
изделиями с высокой пищевой ценностью и низкой себестоимостью является использование для их производства мучных композитных смесей (МКС), занимающих все большее место в
структуре кондитерских изделий, так как на их основе можно
производить широкий ассортимент мучных изделий: кексов,
бисквитов, тортов, печенья, коврижек, круассанов, слоек, пончиков, оладий и др.
Мучные композитные смеси представляют собой многокомпонентный полуфабрикат, в состав которого входят порошкообразные продукты. Рецептурные составляющие полуфабриката
играют большую роль в структурообразовании теста. В состав
МКС для печенья входят мука, порошок из какаовеллы, сухое
молоко, кондитерский жир, карамельный порошкообразный полуфабрикат. Одним из существующих показателей качества кондитерских изделий и полуфабрикатов, определяющих их конкурентоспособность на мировом и отечественном рынке является
гарантийный срок годности.
Известно, что сроки хранения порошкообразных полуфабрикатов определяется их слеживаемостью. Совместное действие
температуры и влажности существенно влияет на слеживаемость
порошкообразных продуктов.
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Результаты исследований показывают незначительные изменения органолептических показателей, а именно внешнего вида – наблюдается образование комочков, легко рассыпающихся
при механическом воздействии, что связано с изменением структурно-механических свойств.
Исследования физико-химических свойств показывает, что
происходит изменение редуцирующих веществ и антиоксидантной активности, практически не изменяется массовая доля влаги,
угол естественного откоса и объемная масса (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных показателей МКС при хранении

2 месяц
3,9
0,32
1,3

33

1 месяц
4,3
0,32
1,3

35

Начало хранения
4,6
0,31
1,3

38

2 месяц
5,7
0,33
1,5

17

1 месяц
5,8
0,32
1,6

18

Начало хранения
5,9
0,31
1,6

20

2 месяц
4,7
0,31
1,2

34

1 месяц
4,9

Амарантовая
мука

0,30

35

Гречневая
мука

1,4

Начало хранения
5,0
0,29
1,7

37

2 месяц
4,0
0,35
2,1

30

1 месяц
4,2
0,34

31

Начало хранения
5,2

2,2

Редуцирующие
вещества,
%

33

Угол естеестественно
откоса,
град
Объемная
масса,
г/см3

Рисовая мука

0,33

Массовая
доля влаги, %

Пшеничная
мука

2,3

Показатели
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В результате проведения исследований по изучению изменения показателей мучных смесей в процессе хранения можно
сделать вывод о том, что данные показатели после 2 месяцев хранения изменились незначительно, но мучные смеси требуют дополнительной защиты от влияния различных факторов окружающей среды.
В последнее десятилетие проявляется большой интерес к
определению антиоксидантной активности пищевых продуктов.
Одной из основных причин наиболее опасных заболеваний
считается накопление свободных радикалов в организме человека. За счет вредных воздействий свободных радикалов повреждаются стенки сосудов, мембраны, что приводит к серьезным
патологическим изменениям, к сердечно − сосудистым и онкологическим заболеваниям, а также к преждевременному старению.
Наибольшей антиоксидантной активностью обладает смесь
на основе гречневой и амарантовой муки.
Высокая антиоксидантная активность амарантовой и гречневой муки обусловлена высоким содержанием в их составе
сильнейших природных антиоксидантов ˗ квернцетина, сквалена
(до 8 %), и витамина Е (до 0,6 %). Наименьшей антиоксидантной
активностью обладает пшеничная мука. Наибольшей антиоксидантной активностью по истечении 2 месяцев хранения обладают
смеси на основе гречневой муки (в 7,3 раза выше, чем контроле),
амарантовой муки (в 3,8 раза).
Таким образом, для хранения мучных смесей можно рекомендовать полипропилен высокого давления, толщиной 12 мкм,
так как антиоксидантная активность в процессе хранения изменилась незначительно.
Произведен расчет пищевой и биологической ценности
смесей. Биологическая ценность смесей на основе гречневой и
амарантовой муки на 18,5 и 24,9 % выше смеси на основе пшеничной муки. Использование смесей на основе муки гречневой и
амарантовой при производстве печенья позволяет повысить (по
сравнению с контролем) содержание белка в 2,6 раза, макро – и
микроэлементов: фосфора в 2,4 раза, магния в 2,8 раза, железа в
15,1 раза, калия в 2 раза, кальция в 3,5 раза; β-каротина в 1,6 раза,
витамина В2 в 1,75 раза.
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УДК 664.727
ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА
ЗЕРНА ПРИ МИКРОНИЗАЦИИ
Афанасьев В.А., Кочанов Д.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В процессе тепловой обработки белки растительного происхождения претерпевают существенные изменения. Глубина
изменений определяется природными свойствами белковых веществ, характером внешних воздействий, концентрацией белков
и другими факторами.
Изменение белковых веществ зерновых культур в процессе
тепловой
обработки
вызывает
изменение
структурномеханических свойств зерна, его органолептических показателей
и питательной ценности.
В таблице 1 показано влияние ИК-нагрева на фракционный
состав белков ячменя. Анализ полученных результатов показывает, что различные способы обработки ячменя практически не изменяют содержания общего азота в зерне. Незначительное снижение общего азота происходит лишь под воздействием самого
жесткого режима обработки - пропаривания с последующей ИКобработкой.
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Таблица 1 – Влияние ИК-нагрева на фракционный состав белков
ячменя

Образец ячменя

Исходный
Увлажненный
Пропаренный
ИК-обработанный
Увлажненный и
ИК-обработанный
Пропаренный и
ИК-обработанный
Микронизированный (хлопья)
Увлажненный и
микронизированный (хлопья)
Пропаренный и
микронизированный (хлопья)

Содержание
общего
азота,
%
2,27
2,27
2,20
2,25

Фракционный состав белка,
% к общему азоту

Белки
не растворимого
остатка, %

альбумины

глобулины

проламины

глютелины

8,49
8,54
2,76
3,80

7,26
7,13
4,21
4,54

23,74
23,20
20,56
12,63

45,32
45,27
43,76
48,88

15,19
15,16
25,10
30,15

2,24

2,87

4,26

9,43

47,43

36,01

2,12

1,37

2,16

6,00

48,30

38,57

2,26

5,15

5,62

19,34

45,90

23,99

2,26

5,37

5,48

18,80

44,10

25,14

2,24

2,42

4,23

17,12

46,76

28,47

Мало изменяя общую сумму азотистых веществ, ИКизлучение значительно влияет на их состав, приводя к существенным изменениям в соотношении белковых фракций.
Наиболее чувствительными к ИК-нагреву являются водо- и
солерастворимые фракции белка. Так, в ИК-обработанном ячмене
их содержание уменьшилось соответственно на 55,3 % и 37,5 %
по сравнению с их содержанием в исходном зерне. Подобная картина наблюдается и при микронизации зерна, но в этом случае
содержание альбуминов и глобулинов в зерне уменьшается в
меньшей мере (на 39,4 % и 22,6 % соответственно).
Потеря белком растворимости говорит о его денатурационных изменениях, степень которых возрастает с повышением
жесткости режима обработки.
В таблице 2 показано изменение аминокислотного состава
белков микронизированного ячменя.
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Таблица 2 – Изменение аминокислотного состава белков микронизированного ячменя (в процентах на сухое вещество)
Аминокислоты

Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая
Кислота
Треонин
Серин
Глютаминовая
Кислота
Пролин
Глицин
Алании
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Триптофан

Исходный
Содержание
3,85
1,99
4,27

Образец ячменя
пропаренный и микмикронизированный
ронизированный
СоИзменение
СоИзменедержак исходержание к исние
дному
ние
ходному
3,24
-8,4
3,02
-21,6
1,27
-6,4
1,70
-14,8
3,76
-8,8
3,64
-14,8

12,05
6,09
6,51

9,76
5,91
6,07

-8,1
-9,7
-9,3

8,49
4,44
5,49

-29,6
-27,1
-15,7

39,55
23,43
7,88
7,32
7,02
6,92
2,62
4,83
12,49
3,29
6,00
1,30

39,69
20,24
7,87
7,23
7,19
6,86
2,36
4,72
10,13
3,09
6,05
1,17

+1,0
-8,7
-0,1
-7,3
-2,4
-9,1
-9,0
-9,8
-8,1
-9,4
+ 1,0
-9,0

34,74
23,34
7,04
6,50
5,81
6,72
2,21
3,86
10,59
3,16
5,46
0,95

-12,2
-4,5
-10,7
-11,3
-17,3
-3,9
-15,7
-20,1
-15,3
-1,4
-1,0
-27,0

Исследования показали, что микронизация исходного зерна
существенно не влияет на изменение содержания аминокислот
белка. При пропаривании ячменя с последующей его микронизацией количественное изменение аминокислот более значительно,
чем при микронизации исходного зерна.
Содержание большинства аминокислот при этом способе обработки снижается от 1,6 % до 17,3 %.
Существенное изменение наблюдается только в содержании лизина, гистидина, треонина, аспарагиновой кислоты и триптофана. Их содержание уменьшается на 21,6 %; 44,8 %; 27,1 %;
29,6 % и 27 % соответственно.
Приведенные в таблице 3 данные показывают, что измене432
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ние аминокислотного состава при ИК-обработке ячменя происходит в значительно большей степени, чем при микронизации
зерна исходной влажности или предварительно пропаренного.
Особенно влияет поджаривание ячменя на такие незаменимые аминокислоты, как лизин, триптофан, треонин, содержание
которых уменьшается на 22,4 %; 29,3 % и 33,2 % соответственно
по сравнению с их содержанием в исходном зерне.
Из других аминокислот наиболее лабильными при этом
способе обработки являются серии, гистидин, аргинин и аспарагиновая кислота, количество которых изменяется на 27,7 %; 43,7
%; 18,3 % и 32,8 % соответственно по сравнению с исходным образцом зерна. В пропаренном и ИК-обработанном ячмене содержание аминокислот снижается еще более значительно, чем в
поджаренном. При этом способе обработки содержание большинства аминокислот снизилось на 16,2 % - 46,2 % и только количество пролина, валина и фенилаланина уменьшилось незначительно – на 8,1 %; 1,0 % и 9,2 % соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс микронизации ячменя существенно не влияет на изменение содержания
свободных аминокислот. ИК-нагрев вызывает глубокие изменения белкового комплекса ячменя. Однако изучение изменения
растворимости белков и содержания в них аминокислот позволяет сделать лишь косвенный вывод об изменении питательной
ценности обработанного зерна. Поэтому определена атакуемость
белков пищеварительным ферментом-пепсином. За основу оценки был взят коэффициент переваримости белка, который представляет собой отношение переваримого белка к исходному количеству его в ячмене. Определено (табл. 4), что при увлажнении,
пропаривании и ИК-обработке зерна коэффициент переваримости белка практически не снижается. Исследование ферментативной атакуемости белка образцов микронизированного ячменя
показало, что коэффициент переваримости белка не снижается
как в пропаренном и микронизированном, так и в микронизированном зерне исходной влажности или же предварительно
увлажненном.
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Таблица 3 – Изменение аминокислотного состава белков ИКобработанного ячменя (в процентах на СВ)
Образец ячменя
Аминокислоты

исходходный

пропаренный

2,99

Изменение
к исходному
-22,4

пропаренный
и ИКобработанный
ИзмеСонение
дерк исжаходние
ному
3,15
-15,6

-10,2

1,12

-43,7

1,77

-16,1

+10,0

3,49

-18,3

3,55

-12,2

-16,8

8,10

-32,8

-9,1

-16,9

4,07

-33,2

10,9
5
5,82

-7,4

4,71

-27,7

4,93

-24,3

-5,2

36,07

-8,8

-19,2

+8,9

20,33

-6,8

-5,1

6,81

-13,6

31,9
7
19,6
7
6,61

+8,4

6,24

-14,8

4,96

-33,3

-12,4

7,03

+0,2

6,42

-8,5

6,58

-5,0

7,06

+2,0

6,86

-1,0

2,63

+0,4

2,24

-14,6

2,42

-1,6

4,83

4,78

-1,1

4,20

-13,1

2,94

-39,2

Лейцин

12,49

-2,1

11,51

-7,9

8,95

-28,7

Фенилаланин

6,00

12,2
4
5,47

-8,9

6,00

0,0

5,45

-3,2

Тирозин

3,29

3,70

+11,1

2,81

-14,6

2,62

-20,4

Триптофан

1,30

1,01

-22,4

0,92

-29,3

0,90

-30,8

Содержание

Содержание

Лизин

3,85

3,18

Гистидин

1,90

1,79

Аргинин

4,24

4,74

Аспарагиновая
Треонин

12,05
6,09

10,0
3
5,06

Серин

6,51

6,04

Глютаминовая
Пролин

39,55

Глицин

7,88

37,5
1
26,8
1
7,48

Алании

7,32

7,99

Цистин

7,02

6,15

Валин

6,92

Метионин

2,62

Изолейцин

24,44

Изменение
к исходному
-11,5
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Содержание

-4,4

-8,1
-16,2

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Таблица 4 – Изменение коэффициента переваримости белка при
микронизации ячменя

Образец ячменя

Исходный
Увлажненный
Пропаренный
Микронизированный
(хлопья)
Увлажненный и микронизированный (хлопья)
Пропаренный и микронизированный (хлопья)

Содержание
белка, %
Пере
реваОбщее
вариNo6×5,7
римого
12,85
10,19
12,88
10,23
12,76
10,08

Влажность, %

Длительность
облучения,
мин

12,7
30,8
24,8

-

7,4

50

12,92

10,21

79,02

8,9

60

12,81

10,07

78,61

8,5

60

12,82

10,02

78,10

Коэффициент
переваримости
белка, %
79,92
79,42
78,90

УДК 637.5:351.82
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ
Успенская М.Е., Антипова Л.В., Борисова А.В.
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Россия, г. Воронеж
В ближайшие годы самым привлекательным в плане инвестиций и наиболее динамично развивающимся сектором индустрии будет производство индейки, что связано с ростом популярности этого мяса среди населения и более высоким его выходом при переработке- 82-84 %, в сравнении с мясом кур и цыплят
бройлеров - 74 %.
За период 2006-2012 гг производство мясо индейки в России возросло в 4,6 - 4,8 раз - с 30 тыс. тонн до 146,3 тыс. тонн и
привело к снижению его импорта на 150 %. За последние годы
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такого бурного роста производства не было ни по одному другому виду мяса и в ближайшие годы взрывной рост продолжится. В
целом, по прогнозам аналитиков, в ближайшие пять–восемь лет
выпуск индейки в РФ может увеличиться до 350–400 тыс. т в год
и составит около 3,2 % в структуре общемирового рынка. Позиции лидера при этом остаются за США - 2,54 млн. т годового выпуска индюшатины – это 65% мирового рынка, но уравниваются
с Германией и Бразилией (от 406 до 479 тыс. т индейки в год) –
3,1 %, доли Франции и Италии при этом по 6,8 %.
Таблица 1 – Динамика объемов производства мяса индейки в
России за 2006-2012 гг..
Годы
Объем производства мяса индейки
(тыс. тонн)

2006
35

2007
49

2008
65

2009
88

2010
115

2011
137

2012
146,3

Наибольший объем приходится на производство охлажденного мяса и субпродуктов индейки - в 2012 году его доля составила 87,8 тыс. тонн или 60% совокупного производства в натуральном выражении.
По данным Росптицесоюза, в России в настоящее время
насчитывается 19 предприятий, выпускающих мясо индейки. В
пятерку крупнейших производителей индейки в России входят
ростовский "Евродон" (объем производства в 2012 году составил
30,9 тыс. тонн), "Краснобор" в Тульской области (16,5 тыс. тонн),
птицефабрика "Индюшкино" в Краснодарском крае (9,11 тыс.
тонн), "Сибирская губерния" в Кемеровской области (9 тыс. тонн)
и "Егорьевская птицефабрика" в Московской области (5 тыс.
тонн).
Кроме того, в РФ реализуется 18 проектов по производству
мяса индейки.
Их мощности составляют от 3 тыс. до 60 тыс. тонн мяса в
год.
Такое интенсивное развитие производства мяса индейки
ставит задачи перед птицеперерабатывающими предприятиями
по наполнению рынка отечественными продуктами разной ценовой категории, отвечающих принципам здорового питания различных физиологических групп потребителей.
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Восходящий тренд в отечественном производстве по производству мяса индейки поддерживается динамичным ростом его
потребления. Так, в 2010 году потребление выросло на 20 процентов (до 0,8 килограмма на человека) по отношению к 2009 году, при этом промышленное производство возросло на 46 %. Однако даже при растущем интересе российских потребителей к
мясу индейки до мировых показателей еще далеко: среднедушевое потребление продуктов из индейки в Израиле составляет 15
килограммов на человека в год, в США - 9, в Великобритании - 7,
в Канаде и странах Евросоюза - около 4 килограммов.
В рейтинге предпочтений мясной продукции по данным
«РБК. Исследования рынков» покупатели поставили индейку на
3-е место после курицы и говядины.
Популярность мяса индейки у населения РФ обусловлена
повышенным интересом к здоровому питанию.
Мясо этой птицы низкожирное и гипоаллергенно, способствует укреплению иммунитета и улучшению сердечнососудистой деятельности. Его предпочтительно вводить в рацион
при депрессиях и различных нервных расстройствах.
Следует отметить, что оно содержит относительно мало соединительной ткани, в связи с чем, в нем меньше неполноценных
белков (коллагена и эластина), чем в говядине и свинине, что существенным образом влияет на сочность, консистенцию и пищевую ценность готового продукта. Соединительная ткань мяса
птицы обладает меньшей прочностью, чем говядина и свинина,
поэтому она значительно быстрее подвергается гидролизу при
тепловой обработке.
Употреблять индейку рекомендуется людям пожилого возраста, беременным и кормящим женщинам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, в период острых заболеваний, при тяжелых хронических инфекциях, туберкулезе, или после изнурительных болезней, и подходит для детского питания,
особенно часто болеющим детям.
Из-за легкой усвояемости мясо этой птицы может быть одним из продуктов для первого прикорма грудного ребенка.
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Таблица 2 – Химический состав мяса индейки, г в 100 г продукта
Показатель

Мясо индеек
1-й
2-й
категории
категории
Химический состав, г в 100 г продукта:
Белок
19,5
21,6
Жир
22,0
12,0
Углеводы
0,8
Зола
0,9
1,1
Энергетическая
276
197
ценность, ккал
Витамины в 100 г продукта:
А, мг
0,01
0,01
β- каротин, мг
следы
следы
Е, мг
0,34
В 6, мг
0,33
0,33
РР ниацин, мг
7,8
8,0
В3
пантотеновая
0,65
кислота, мг
В2 рибофлавин, мг
0,22
0,19
B1 тиамин, мг
0,05
0,07
В9 фолацин, мг
9,60
9,40
холин, мг
139
136

Суточная потребность взрослого человека, г
80–100
80–100
400-500
3000

1,5–2,5
3-5
10-20
2-3
15–25
5-10
2-2,5
1,5-2
0,2-0,4
500–1000

Высокие потребительские свойства мяса индейки обусловлены содержанием в нем биологически полноценных белков источника незаменимых аминокислот. В красных мышцах содержится меньше белков, больше жира, холестерина, фосфатидов, аскорбиновой кислоты; в белых мышцах больше карнозина,
гликогена, аденозинтрифосфата. Миоглобина в белых мышцах содержится 0,05-0,08%, в красных — его в несколько раз больше.
В белках мяса индеек, нет аминокислот, лимитирующих
биологическую ценность этих белков.
Содержание ненасыщенных жирных кислот в мясе индейки
почти в 2 раза больше, чем насыщенных, особенно важны полиненасыщенные незаменимые жирные кислоты, представленные в
основном линолевой кислотой и в небольшом количестве линоленовой.
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Таблица 3 – Содержание незаменимых аминокислот в мясе индейки
Показатель
Белок, %
Незаменимые аминокислоты г в 100 г белка:
валин
изолейцин
лейцин
лизин
метионин
треонин
триптофан
фенилаланин

Мясо индейки
1-й
категории
19,5
39,10

2-й
категории
21,6
39,25

Суточная потребность взрослого
человека, г
80–100
20-31

4,77
4,94
8,14
8,39
2,55
4,49
1,69
4,12

4,71
4,76
8,42
8,94
2,30
4,45
1,64
3,94

3–4
3–4
4–6
3–5
2–4
2–3
1
2–4

Таблица 4 – Содержание жирных кислот в мясе индейки (% от суммы жирных кислот)
Жирные кислоты
Белое

Мясо индейки
Красное

Насыщенные

35,59

36,19

Мононенасыщенные
Полиненасыщенные, в т.ч.:

29,565
22,33

25,89
25,441

С18:2(линолевая)

22,27

25,43

С18:3(линоленовая)

0,06

0,011

0
29,50%

38,30%
Насыщенные жирные
кислоты

32,20%

Полиненасыщенные
жирные кислоты
Монасыщенные жирные
кислоты
Рисунок 1 – Содержание жирных кислот в мясе индейки
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Продукты из мяса индеек, имеют высокую пищевую ценность, характеризующую способность обеспечивать потребности
организма не только в белках, липидах, но и в минеральных веществах, витаминах.
Таблица 5 – Содержание минеральных веществ в мясе индейки
Минеральные вещества
Содержание в 100 г продукта
Содержание макроэлементов, мг
Кальций
23,4
Магний
23,0
Натрий
78,6
Калий
212,8
Фосфор
227,1
Сера
188,6
Содержание микроэлементов, мкг
Железо
4800
Цинк
2791
Йод
7,7
Медь
771,2
Марганец
0,18
Селен
0,1
Хром
23,8
Фтор
175,9

Высокая биологическая ценность и диетические качества
продуктов из мяса индеек позволяют им успешно конкурировать
с аналогичными продуктами из свинины и говядины. Однако,
проблема заключается в ограниченности предложения, что сдерживает потребительский спрос, поскольку мясо индейки и продукты из него очень узко представлены в торговой сети.
Наибольшие темпы роста объемов производства (3,1 раза) фиксировались в сегменте разделанной индейки, в основном грудки и
ножки - около 90 %. Производство целой тушки выросло на 3,9
%, фарша – на 49 %, субпродуктов – в два раза.
Развивающийся рынок продуктов из мяса индейки испытывает потребности в обновлении и расширении ассортимента, особенно высококачественных и высокорентабельных деликатесных
изделий. Основой формирования новой ассортиментной линии
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являются научно обоснованные технические решения сбалансированных по составу продуктов направленного действия для
профилактики ожирения, железодефицитной анемии, белковой
недостаточности, дефицита кальция и др.
В связи с этим, предложены технологии функциональных
продуктов на основе мяса индейки метаболически адаптированных и ориентированных к потребностям различных групп населения, а также для специального питания, так например, продукты слоеные запечённые из мяса индейки для профилактики антианемических состояний у беременных и кормящих женщин.
Предлагаемый ассортимент включает 32 наименования новых
продуктов (котлеты натуральные и рубленые, колбаски, полуфабрикаты в маринадах, кулинарные изделия). В последние годы
большую популярность приобретают изделия из мяса птицы в
маринадах. И это неудивительно, поскольку разнообразие вкусовых направлений позволяет изготовить продукт практически любой кухни мира, обеспечить привлекательный товарный вид,
продлить срок годности, увеличить выход продукции, а самое
главное – получить продукт «Премиум класса» по цене, доступной среднестатистическому покупателю. Нами разработаны рецептуры новых видов полуфабрикатов в маринадах из мяса индейки, которые могут подвергаться различным способам термической обработки и применяться для организации питания, как
здорового трудоспособного населения, так и людей с пониженной
секрецией желудочно-кишечного сока.
Обеспечение целевых свойств продуктов осуществлялось
за счет комбинирования мяса индейки с различными растительными компонентами (тыква, крупы), сочетаний фарша из мяса
индейки механической и ручной обвалки, печени индейки и сухих форменных элементов (ФЭ) крови сельскохозяйственных
животных, известных высоким содержанием органического железа.
Разработаны оригинальные по составу маринады и рассолы на
основе натуральных ингредиентов: соль морская пищевая, закваска молочнокислых микроорганизмов, молочная сыворотка,
гидролизат коллагена и др.. Количество компонентов оптимизировали с применением программы Generic 2.0. При проектирование
рецептуры продукта слоеного антианемического, исходили из
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условия обеспечения в готовом продукте 10-45 % содержания
железа от суточной потребности в нем беременных (30 мг) и кормящих женщин (20 мг). Необходимый уровень железа обеспечивается при соотношении ФЭ и печени 1:1, в количестве 10-30 % к
массе основного сырья. Экспериментально установлено оптимальное количество печени и ФЭ - 20 %, превышение этого
уровня приводит к снижению функционально-технологических
свойств модельных образцов полуфабрикатов и органолептических показателей готовых продуктов, ввиду проявления выраженного привкуса ФЭ и крошливой консистенции. При этом,
предлагаемый продукт обеспечивает 18-21 % суточной потребности беременных и кормящих женщин в железе, с учетом снижения его биодоступности в результате термообработки. Включение предлагаемого продукта в рацион питания беременных и
кормящих женщин позволит осуществить немедикаментозную
профилактику анемии, улучшить состояние здоровья матери и
ребенка.
Для реализации предлагаемых рецептурных решений были
разработаны новые и модифицированы известные технологии
производства натуральных и рубленых полуфабрикатов.
В ходе экспериментов рассмотрено взаимное влияние компонентов рецептуры на функционально-технологические свойства сырья и полуфабрикатов, изменения структуры и свойств
тканей мяса различных анатомических участков тушки индейки.
Проведена оценка органолептических показателей, пищевой,
биологической ценности и безопасности готовых продуктов. Которая показала, что все продукты характеризуются значительным
содержанием белка. Степень удовлетворения потребности взрослого человека в основных пищевых веществах и энергии при потреблении новых продуктов 1 раз в сутки, например колбасок,
составила: для белков 36,83 - 43,45 %, для жиров 23,18 – 25,23 %,
для углеводов 0,81-6,25 % от рекомендуемой нормы основного
приема пищи при 3-х разовом режиме питания.
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Н.А.Кортунова, Е.М. Субочева // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 6 – С. 135;
УДК 664.66
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБА ВНЕСЕНИЕМ
КРУПЯНО-ФРУКТОВЫХ СМЕСЕЙ
Белокурова Е.В., Солохин С.А.
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Россия, г. Воронеж
Введение в рецептуру компонентов, придающих лечебные
и профилактические свойства, в один из наиболее употребляемых
продуктов – хлеб, позволит эффективно решить проблему профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с дефицитом тех или иных веществ.
Цель данного исследования - расширение ассортимента
хлеба и корректировка его пищевой и энергетической ценности
путем обогащения крупяно-фруктовыми смесями.
Задачи исследования: разработка состава крупянофруктовой смеси, технологии хлеба с ее внесением, определение
органолептических,
физико-химических
и
структурномеханических свойств нового изделия.
Для составления смеси используется рисовая крупа и свежие яблоки в соотношении 1:4. На первой стадии процесса получается крупяно-фруктовая смесь. Для этого предварительно за443
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моченный в теплой воде рис смешивается с перетертыми яблоками. Полученная смесь помещается в пакет и вакуумируется на
Basser Vacuum Favorit. Вакуумирование проводится для снижения риска обсеменения продукта и увеличивает хранение в 4-5
раза, далее полученная смесь обрабатывается паром при температуре 60⁰С 120 минут в пароконвектомате, готовая масса гомогенизируется.
В хлебе с внесением крупяно-фруктовой смеси определяли
показатели пищевой и биологической ценности (таблица 1), контролем служили образцы хлеба из муки пшеничной высшего сорта, приготовленные по классической рецептуре.
Таблица 1 – Сравнительная оценка показателей пищевой и биологической ценности хлеба
Наименование показателя

Хлеб пшеничный из
муки высшего сорта

Хлеб с фруктово-крупяной
добавкой

1

2

3

В1

Витамины, мг
0,09

0,12

В2

0,03

0,04

С

-

1,25

37,80

39

Холин

Минеральные вещества, мг
Железо

1,1

1,2

Калий
Кальций
Магний

93,0
14,0
14,0

136,0
16,0
24,0

Натрий
Фосфор

6,4
8,5
65,0
83,0
Пищевая, энергетическая и биологическая ценность
7,6
8,1
0,8
0,9
49,2
53,8

Белки
Жиры
Углеводы
Энергетическая
ценность, ккал/кДж

235/983,2
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Продолжение таблицы 1
1

2
3
Содержание незаменимых аминокислот, мг в 1 г продукта
Валин
3,48
3,75
Изолейцин
3,18
3,50
Лейцин
5,94
5,83
Лизин
1,89
2,00
Метионин
1,14
6,12
Треонин
2,31
3,13
Триптофан
0,74
0,84
Фенилаланин
3,68
3,78
КРАС, %
38,45
27,86
Биологическая ценность, %
61,55
72,14

УДК 664.3
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕЦЕПТУРНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПРЕДОВ
Остриков А.Н., Горбатова А.В., Дорохова И.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Жиры относятся к важнейшим и незаменимым компонентам
пищи. Они представляют собой сложное органическое соединение,
состоящее из двух компонентов: глицерина и жирных кислот. Жирные кислоты с большим числом атомов углерода и двойными связями
являются исходным строительным материалом для клеточных мембран и для биосинтеза веществ-посредников, регулирующих обменные процессы. В животных жирах содержится небольшое количество
ненасыщенных жирных кислот, поэтому рекомендуется комбинировать животные и растительные жиры. Спред представляет собой
эмульсионный жировой продукт из молочных и растительных жиров.
В качестве растительных составляющих были выбраны: масло грецкого ореха, тыквенное и рыжиковое, в которых содержится большое
445
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количество полиненасыщенных жирных кислот двух семейств: ω-6 и
ω-3.
Спред с добавлением этих растительных масел имеет фисташковый цвет, приятный ореховый аромат и привкус. Консистенция
пластичная и однородная, более мягкая при комнатной температуре,
чем сливочное масло т.к. растительные масла являются жидкими при
комнатной температуре.
По данным клинических испытаний, масло грецкого ореха и
рыжиковое снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В рыжиковом масле содержится примерно 40 % ω-3 и 20 % ω-6 жирных
кислот. 100 г масла рыжика, в зависимости от сорта, содержит 50-100
мг витамина Е. В масле тыквы содержится более 60 % незаменимых
жирных кислот, до 40 мг/100 г токоферолов. Тыквенное масло богато
фитостеринами, которые могут заменить холестерин в организме, а
также помочь в снижении уровня животного холестерина в крови.
Использование данных растительных масел позволяет сбалансировать состав спреда, сделав его полезным для здоровья.
УДК 663.5
ПЕРЕРАБОТКА РЖИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ СПИРТА
Алексеева Н.И., Чусова А.Е., Яковлев А.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для снижения себестоимости продукции разработана комплексная технология глубокой переработки зерна ржи с частичным выделением на первоначальной стадии высококачественного
крахмала, а затем дальнейшее получение спирта. Из зерна ржи с
массовой долей влаги 8,7 %, массовой долей крахмала и общего
азота соответственно 55,7 % и 11,28 % на первоначальной стадии
выделяли 30 % крахмала, оставшиеся 70 % направляли на производство спирта. Так как рожь содержит повышенное количество
сахаров (до 6 %), то применяли механико-ферментативную схему
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подготовки сырья к сбраживанию. Из-за высокого содержания
гумми и слизевых веществ (β-глюканов) крахмал ржи остается
недоступным для действия амилолитических ферментов, поэтому
перерабатываемые массы становятся трудно-перекачиваемыми и
нетехнологичными. Высокая вязкость ржаного замеса затрудняет
его переработку, и полученное по комплексной технологии сусло
содержит значительно большее количество некрахмальных полисахаридов, чем обычное ржаное. Поэтому наряду с α-амилазой и
глюкоамилазой был использован ферментный препарат Дистицим β-Г в количестве 8 ед./г β-глюканов, вследствие этого происходит снижение вязкости замеса, фильтруемость сусла возрастает
почти в 3 раза. Качественные показатели осахаренного сусла
улучшаются, сокращается количество нерастворенного крахмала,
что сказывается на результатах брожения – выход спирта возрастает на 0,65 дал/т условного крахмала по сравнению с контролем
– без применения Дистицима β-Г.
УДК 663.88
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВОДНОЙ
ЭКСТРАКЦИИ ЛИСТЬЕВ СТЕВИИ
Чусова А.Е., Агафонов Г.В., Алексеева Н.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время для приготовления напитков функционального назначения применяют растительные экстракты, который получают в процессе щадящих технологий, обеспечивающих
сохранение активности наиболее ценных биологически активных
соединений, а также высокий выход вкусоароматических веществ
сырья.
В последнее время наблюдается тенденция использовать в
качестве экстрагента теплую или горячую воду, что позволяет
избавиться от дорогостоящих и небезвредных органических растворителей. Экстракция водой, помимо экономической выгоды,
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позволяет максимально снизить на первой стадии выделения содержание сопутствующих примесей, нерастворимых в воде,
например, пигментов или танинов, обладающих вязким или горьким привкусом [1].
В качестве исходного сырья для получения экстракта выступали листья стевии, а экстрагентом являлась горячая вода.
К основным факторам, влияющим на выход сухих веществ
и сумму дитерпеновых гликозидов, относятся: X1- температура
экстракции, °С; X2 -продолжительность экстракции, мин; X3 –
гидромодуль. Все они совместимы и некоррелированы между
собой. Пределы изменения исследуемых факторов приведены в
таблице 1.
Критериями оценки влияния каждого фактора на процесс
экстракции листьев стевии служили: выход дитерпеновых гликозидов (% от массы стевии) и энергозатраты (кВт/ 1дм3 экстракта).
Для исследования применяли полный факторный эксперимент 23 с использованием центрального композиционного ротатабельного униформпланирования [2]. Порядок опытов рандоминизировали посредством таблицы случайных чисел, что исключало
влияние неконтролиемых параметров на результаты эксперимента.
Таблица 1 – Пределы изменения факторов
Условия планирования
Основной уровень
Интервал варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхняя «звездная» точка
Нижняя «звездная» точка

Пределы изменения факторов
X1, °C
X2, мин
90
120
10
30
100
150
80
90
110
180
70
60

X3
1:10
5
1:15
1:5
1:20
1:1

В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс экстракции листьев стевии под влиянием исследуемых факторов,Y1 (% от массы стевии), Y2 (кВт/ 1дм3 экстракта):
Y1=1.146·x0+0.059·x1+0.142·x2+0.132·x3-0.031·x1··x2+0.006·x1·x3-0.106· x2· x3-0.146·x12-0.22·x22-0.075·x32
(1)
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Y2=0.094·x0+0.014·x1+0.002·x2-0.00005·x3+0.0001·x1··x2+0.0003·x1·
x3-0.0002· x2· x3-0.0004·x12-0.001·x22-0.009·x32
(2)
Степень влияния параметров относительно друг друга в
уравнении (1) : b1:b2=0.42; b1:b3=0.45; b2:b3=1.08.
Степень влияния параметров относительно друг друга в
уравнении (2) : b1:b2=7; b1:b3=280; b2:b3=40.
Полученные уравнения (1) и (2) нелинейные.
В результате выполнения двадцати опытов получена информация о влиянии факторов и построена математическая модель процесса, позволяющая рассчитать удельные энергозатраты
и сумму дитерпеновых гликозидов внутри выбранных интервалов
варьирования входных параметров.
Задача оптимизации заключается в следующем: найти такие режимы экстракции, которые бы в широком диапазоне изменения входных параметров экстракции стевии доставляли минимум энергозатрат и максимум суммы дитерпеновых гликозидов.
Таблица 2 – Матрица планирования и результаты эксперимента
Опыты

Кодированные значения факторов

Критерии
Y2, кВт·ч/ 1дм3
экстракта

1

-1

-1

-1

Y1, % от
массы стевии
5
0.45

2

-1

+1

-1

0.85

0.0807

3

+1

-1

-1

0.50

0.1030

4

+1

+1

-1

0.80

0.1076

5

-1

-1

+1

0.90

0.0772

6

-1

+1

+1

0.97

0.0807

7

+1

-1

+1

1.0

0.1048

8

+1

+1

+1

0.85

0.1080

9

-1.682

0

0

0.40

0.0662

10

+1.682

0

0

0.85

0.1189

11

0

-1.682

0

0.02

0.0860

X1

1

X2

2

X3

3

4
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Продолжение таблицы 2
1

2

12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
+1.682
0
0
0
0
0
0
0
0

4

5

0
-1.682
+1.682
0
0
0
0
0
0

6
0.83
0.60
1.05
1.10
1.15
1.20
1.10
1.17
1.19

0.0950
0.0917
0.0900
0.0942
0.0945
0.0942
0.0947
0.0950
0.0942

Общая математическая постановка задачи оптимизации
представлена в виде следующей модели:
q= q(Y1,Y2)→opt ;
x D
D: Y1( X1,X2,X3)→max;
(3)
x D
Y2( X1,X2,X3)→min
x D
Введем предположения, что полученные уравнения регрессии (1) и (2) описывают некоторые поверхности в многомерном
пространстве, а по коэффициентам канонической формы установим, к какому виду тел относятся эти поверхности. В таблице 3
сведены выбранные оптимальные интервалы изменения параметров Xi для всех исследуемых выходных факторов.
Таблица 3– Оптимальные интервалы параметров
X1, °C

Yi
min
Y1
Y2

98
70

max
110
80

X2, мин
min
130
60

max
170
110

X3
min
1:8
1:7

max
1:12
1:11

Согласно критерию оптимизации (3) для принятия окончательного решения по выбору оптимальных режимов исследуемого процесса, необходимо решить компромиссную задачу, накладывая оптимальные интервалы параметров X, друг на друга. В
результате применения указанного метода были получены рациональные интервалы изменения параметров:
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X1= 85…90 °C, X2= 100…120 мин, X3= 1:9…1:10
Для проверки правильности результатов был поставлен ряд
параллельных экспериментов. Полученные результаты попадали
в рассчитанные доверительные интервалы по всем критериям качества. При этом среднеквадратичная ошибка не превышала
3,2%.
Список литературы:
1. Агафонов, Г.В. Применение стевии и пектина в напитках
функционального назначения [Текст] // Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, И.Ю. Меньшова. – Вестник ВГУИТ. - № 6. – 2010. – с. 8-9.
УДК 663.8
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА
ПОКАЗАТЕЛИ ПИВА СПЕЦИАЛЬНОГО
Чусова А.Е., Романюк Т.И., Зуева Н.В., Юрицын И.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время в России отмечается рост производства
комбинированных напитков на основе пива. Комбинированные
напитки на основе пива - бирмиксы, как их называют в Европе,
или специальные сорта пива, согласно принятой классификации в
России, представляют собой напиток, состоящий из пива и какого-либо прохладительного напитка, например лимонада или сока.
К бирмиксам также относят ароматизированное пиво. Целью
данной работы - получение специального сорта пива. Нами было
апробировано два наиболее прогрессивных способа приготовления
специального сорта пива с использованием яблочного сока, настоев трав мяты и мелиссы [1].
Первый способ приготовления специального сорта пива путем смешивания готового пива с готовым соком довольно прост и
легко осуществим. Для определения наиболее оптимальных с
точки зрения органолептических показателей готового напитка
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были приготовлены образцы с использованием готового светлого
пива (с концентрацией начального сусла 12 % масс.) и яблочного
сока. Смешивание проводилось при соотношении пиво:сок соответственно 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80,
10:90. Поскольку физико-химические показатели изменялись незначительно при изменении соотношения компонентов, поэтому
отдать предпочтение какой-либо бинарной смеси по полученным
результатам не представляется возможным. В связи с этим был
применен метод органолептической оценки, полученных образцов
специального пива. На основании полученных дегустационных
данных было выбрано оптимальное соотношение бинарной смеси
для приготовления специального сорта пива. Это соотношение
60:40. Данный образец отличался гармоничным, слаженным вкусом и развитым ароматом, типичным для данного вида напитка и
получил самую высокую дегустационную оценку.
По мере увеличения дозы вносимого сока, свыше 40 %, во
вкусе и аромате выявлено преобладание тонов яблочного сока.
Все образцы специального сорта пива обладали излишней хмелевой горечью, которая отрицательно сказывалась на их органолептических показателях. По второму способу предусматривается
использование сброженного яблочного сока. Очень важно получить сок, обладающий хорошими органолептическими свойствами. Следует учитывать влияние концентрации сухих веществ яблочного сока на его вкусо-ароматический профиль.
Для исследования данной проблематики был проведен следующий эксперимент. В качестве исходного сырья для сбраживания был выбран яблочный сок с массовой долей сухих веществ
4, 8, 12 и 16 %. Для сбраживания сока были использованы пивные
дрожжи. Брожение проводили при температуре 28-30 0С в течение 72 ч.
Образец сброженного яблочного сока с массовой долей сухих веществ 8 % смотрелся предпочтительнее других образцов
сброженного яблочного сока, потому что была отмечена сбалансированность во вкусе и приятный яблочный тон в аромате. Таким образом, на основании полученных данных для дальнейшего
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исследования бал отобран образец сброженного яблочного сока с
массовой долей сухих веществ 8 %. Физико-химические показатели образцов специального пива, приготовленного по второму
способу свидетельствуют о том, что уровень кислотности и pH
пива, полученного с использованием сброженного яблочного сока находится в диапазоне от 2,4 до 2,8 к.ед. и интервале pH от
4,40 до 4,75. Изменение массовой доли действительного экстракта и объемной доли этилового спирта колеблется в зависимости
от соотношения используемых компонентов. Повышение стойкости готового продукта почти в три раза (по сравнению с образцами пива специального, приготовленных по способу 1) может
быть объяснено тем, что в процессе сбраживания сока, происходит утилизация и разрушение различных веществ, в том числе и
пектина, которые оказывают сильное влияние на возникновение
помутнения при смешивании с готовым пивом. Однако, такие
показатели как высота пены и пеностойкость остались практически на том же низком уровне.
Таким образом, второй предложенный способ приготовления специального сорта пива, позволяет получить пиво с достаточно высокой стойкостью, но неприемлемый по органолептическим показателям. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что из двух предложенных способов, предпочтительней остановиться на первом способе приготовления специального
сорта пива путем смешивания готового пива с готовым соком в
соотношении 60:40. Этот способ довольно прост и легко осуществим, а также полученное по этому способу специальное пиво
отличается гармоничным, слаженным вкусом и ароматом, типичным для данного вида напитка.
Список литературы:
1. Фараджева, Е.Д. Разработка напитка типа пива с использованием нетрадиционного сырья [Текст] // Е.Д. Фараджева, А.Е.
Чусова, Н.И. Алексеева, Т.И. Фурсова, Е.Г. Шахова. - Пиво и
напитки. - № 6. – 2011. – с. 4-6.
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УДК 637.356
ВЛИЯНИЕ АНТИОКИСЛИТЕЛЕЙ
НА СТОЙКОСТЬ СПРЕДА ПРИ ХРАНЕНИИ
Пономарев А.Н., Голубева Л.В., Долматова О.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В рамках «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» стратегической целью обозначено формирование в государственной индустрии здорового питания.
Одной из приоритетных задач является увеличение производства новых обогащенных, диетических и функциональных
пищевых продуктов.
Являясь продуктом эмульсионного типа, спред представляет собой удобный объект для обогащения водо- и жирорастворимыми ингредиентами.
Предложено использование пищевой добавки при производстве спреда с целью повышения его хранимоспособности.
Спред вырабатывали по традиционной технологической схеме. В
качестве контрольного образца использовали спред, полученный
без внесения пищевой добавки.
Работа состояла из следующих этапов: определения дозы
внесения пищевой добавки; выработка образцов спреда; определение антиоксидантной активности пищевой добавки и антиоксидантной активности спредов с внесением и без внесения добавки; изучение влияния пищевой добавки на органолептические,
физико-химические и микробиологические показатели спреда, в
т.ч. показатели гидролитической и окислительной порчи жировой
фазы в процессе хранения продукта.
Антиоксидантная активность была определена на приборе
Цвет Яуза - 01 – АА.
Установлено, что применение пищевой добавки с антиоксидантными свойствами позволяет максимально сохранить качество спреда и увеличить его хранимоспособность.
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УДК 637.634
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЫКВЫ В ТЕХНОЛОГИИ
НИЗКОКАЛОРИЙНОГО ТВОРОЖНОГО ДЕСЕРТА
Ключникова Д.В., Лесняк Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Как известно, важная роль в рациональном питании принадлежит животным белкам. Наиболее подходящей основой для
белковых продуктов с функциональными свойствами являются
молочные продукты, в частности творог и творожные изделия.
Современные тенденции совершенствования ассортимента творога ориентированы на создание сбалансированной по пищевой и
биологической ценности продукции функциональной направленности.
Рынок творожных десертов аналитиками оценивается, как
динамично растущий, с изменяющейся культурой потребления.
Основные сегменты рынка хорошо сформированы, однако есть
слабо заполненные ниши, например, творожные пудинги или
диетические десерты без сахара. Специалисты отрасли
прогнозируют, что в ближайшее время потребители будут
отдавать предпочтение десертным продуктам высокого качества
без красителей и консервантов, обогащенным функциональными
натуральными ингредиентами.
Нами предложена технология творожного низкокалорийного десерта с овощным наполнителем – тыквой. Тыква – овощ, богатый витаминами (А, Е, С, группа В, фолиевая кислота) микроэлементами (медь, цинк, железо, кобальт, йод, марганец, фтор),
макроэлементами (кальций, калий, магний, фосфор, натрий), органическими кислотами, простыми сахарами (фруктоза и глюкоза), пищевыми волокнами (клетчатка) и пектинами. Калорийность
100 г свежей тыквенной мякоти составляет 25 калорий. Использование тыквы в технологии низкокалорийного творожного десерта является целесообразным.
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УДК 637. 615.35
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ РОСТА
ЖИВОТНЫХ НА КАЧЕСТВО МЯСНОГО СЫРЬЯ
Косенко И.С., Спиридонова М.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В современных условиях большинство развивавшихся животноводческих комплексов, применяют различные химические
добавки, для вскармливания скота. В корм добавляют огромное
количество гормонов, искусственных стимуляторов роста, химических добавок, и множество других опасных соединений, остающихся в мясе после их забоя. Даже после их смерти, мясо животных подвергается многосторонней химической и технологической обработке с целью сохранения товарного вида и сдерживания естественных процессов разложения тканей.
Отдельной категорией веществ, увеличивающих наращивание мышечной массы при уменьшении объема потребляемых
кормов, являются мощные препараты, вводимые в виде инъекций
или добавляемые в корм. Одним из таких препаратов является
кленбутерол.
Исследования показали, что люди потреблявшие мясо,
напитавшее кленбутерол, заболевали самыми различными заболеваниями
Нами были проведены исследования в области изучения
свойств фулеренов и кленбутерола и их возможности взаимодействие между собой.
Для идентификации кленбутерола в мясном сырье был поведен синтез Прато, основанный на функционализации фуллеренов С60 и С70 заключающийся в превращении его в пирролофуллерены по реакции 1,3-диполярного циклоприсоединения азометинилидов по кратным связям С=С фуллеренового ядра.
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УДК 637
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР МОДЕЛЬНЫХ ЕДИНЫХ
ФАРШЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Ильина Н.М., Наумова И.Ю., Спицына Т.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одной из современных и актуальных проблем, стоящих перед предприятиями мясоперерабатывающей промышленности,
является удостоверение потребительского спроса населения в
недорогих, но полноценных мясных продуктах.
Этого можно достигнуть, используя сырье с невысокой себестоимостью и вводя в продукт дополнительные пищевые добавки, позволяющие повысить выход и улучшить качество готового продукта.
Говядина — прекрасный поставщик полноценного белка и
железа, которое способствует насыщению кислородом клеток
организма. В говядине есть малоценные белки, такие как эластин
и коллаген. А как известно, коллаген является главным строительным материалом межсуставных связок. Еще говядина содержит широкий спектр питательных веществ, включая ценные минеральные вещества, в том числе и цинк, который необходим
нашему организму для поддержания иммунитета.
Структура производства мясных изделий (рис. 1) свидетельствует о том, что полуфабрикаты пользуются высоким
спросом у населения.

Рисунок 1 -Структура производства мясных изделий в 2012 году.
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Целью исследований было – разработка рецептур модельных единых фаршей для рубленых полуфабрикатов на основе
говядины с использованием морской соли. В качестве компонентов рецептуры выбраны, наряду с говядиной, мясо птицы механической обвалки (МПМО) и свекольную клетчатку.
Морская соль также как и поваренная используется в пищевой промышленности. В химический состав морской соли, как
правило, входит большее количество минералов, в отличие от
поваренной соли. Одним из отличий является наличие йода, в 5 г
морской соли содержится суточная потребность организма в йоде. При изучении влияния морской соли на функциональнотехнологические свойства мясного сырья установлено (рис 2),
что устойчивость фарша, посоленного морской солью, превышает данный показатель контрольного образца (посоленного поваренной солью) на 4%.

Рисунок 2 – Динамика изменения устойчивости говяжьего фарша
при созревании в впосоле

Аналогичные данные получены и для МПМО. Для получения продукта «эконом-класса» были составлены рецептуры
модельных фаршей при различном соотношении говядины и
МПМО. Производилась замена основного сырья на свекольную
клетчатку в количестве 30 % и 40 %.
Результаты исследования водосвязывающей способности
(ВСС) представлены на рисунке 3.
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1 – говядина:мпмо (70%:30%); 2 –говядина:мпмо (60%:40%);
Рисунок 3 –ВСС фарша при добавлении клетчатки

Результаты исследования водоудерживающей способности
(ВУС) представлены на рисунке 4.
Результаты исследования устойчивости фарша представлены на рисунке 5.

1 – говядина:мпмо (70%:30%); 2 – говядина: мпмо (60%:40%);
Рисунок 4 – ВУС фарша при добавлении клетчатки
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1 – говядина:мпмо (70%:30%); 2 – говядина: мпмо (60%:40%);
Рисунок 5 – Устойчивость фарша при добавлении клетчатки

Проведено моделирование рецептуры модельного фарша (рис.
6), в качестве критерия оптимизации положен показатель сбалансированности состава.

Рисунок 6 - Моделирование рецептуры единого фарша
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По результатам исследований можно сделать вывод, что
наилучшие показатели функционально- технологических свойств
( водосвязывающей , водоудерживающей способности и устойчивости фарша) и сбалансированности состава фарша имеют образцы, содержащие говядину, мясо птицы механической обвалки в
соотношении 70% на 30% при замене основного сырья на 30%
свекольную клетчатку. Посол сырья рекомендовано проводить с
использованием морской соли, как дополнительного источника
необходимых организму человека минеральных веществ, снижению потребления ионов натрия, а также для сокращения продолжительности созревания мяса в посоле и увеличении при этом
значения основных функционально-технологических свойств
мясного сырья.
Предложенная рецептура модельного фарша обладает высокой пищевой ценностью, она содержит полноценные белки,
легко усвояемые жиры, обогащенные непредельными жирными
кислотами, пищевые волокна, способствующие профилактике
хронических интоксикаций, очищает организм от холестерина.
Разработанная рецептура может служить единым фаршем для
создания новых видов недорогих рубленых полуфабрикатов
функциональной направленности.
УДК 664.762
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Антипов С.Т., Журавлев А.В., Нестеров Д.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Просо - одна из важнейших крупяных культур. Просо
обыкновенное выращивают в России как крупяную и кормовую
культуру. Получаемая из него крупа пшено отличается высокой
питательностью, хорошими вкусовыми качествами и является
одним из распространенных продуктов питания. Она отличается
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хорошей разваримостью и усвояемостью. В зерне содержится:
белка - 10-15 %, углеводов 59-61 % (из них клетчатки 8,9%), жира
– не более 3,8%.
Наряду с крупой из проса приготавливают муку пшенную,
его также используют и как концентрированный корм для птицы
и свиней.
Просо обладает липотропным действием, то есть препятствует отложению излишков жира. Кроме того, просо способно
выводить из организма токсины и антибиотики. Блюда из ппроса
особенно полезны при диабете, атеросклерозе, заболеваниях печени, поджелудочной железы, сердечно-сосудистой и нервной
системы. Благодаря высокому содержанию кремния и фтора просо укрепляет кости, зубы, волосы и ногти, а медь придает мышцам и костям эластичность. Пшенная каша обладает согревающим, общеукрепляющим и бодрящим воздействием, что делает
ее незаменимым продуктом для детей.
Помимо самого применения проса отходы так же используют для кормов.
Просяная солома по качеству приравнивается к среднему
сену, она скармливается сельскохозяйственным животным.
УДК 615.8
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ПЕНООБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КИСЛОРОДНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Федорова Е.В., Болгова И.Н., Желтоухова Е.Ю., Наумченко И.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для получения устойчивой кислородной пены должно быть
обеспечено образование устойчивых пленок на поверхности пузырьков кислорода, состоящих из пенообразующих, в том числе
функциональных компонентов, удерживающих значительные
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количества воды в межпузырьковом пространстве, что возможно
при определенных гидродинамических условиях процесса образования гетерогенной системы газ – жидкость – твердое тело.
Объектом исследования являлась кислородная пена на основе чая зеленого с использованием пищевой добавки «Альбуфикс». Концентрация вводимого пенообразователя лежала в диапазоне от 1 до 5 % масс.
При всех концентрациях вводимого пенообразователя при
значениях критерия Рейнольдса более 20000, время процесса образования пены, т.е. максимальная высота столба пены, не увеличивалась, что свидетельствует о нецелесообразности проведения
процесса при высоких скоростях перемешивающего органа. Время полураспада (устойчивость) пены возрастает при увеличении
концентрации пенообразователя, наибольшее значение наблюдается при числах Рейнольдса 16000 – 17000.
Таким образом, на основании проведенных исследований
можно сделать вывод, что образование кислородной пены на основе чая с оптимальными параметрами готового продукта происходит при частоте вращения перемешивающего органа от 1,5 до
3,5 об/с, дальнейшее увеличение частоты вращения мешалки нецелесообразно, т.к. возрастает потребляемая энергия.
УДК 543.61: 637.344.8
ФУКОЗОСОДЕРЖАЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
КАК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА Д
ЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Мельникова Е.И., Мурадова О.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
К одному из приоритетных направлений пищевой промышленности относится разработка и внедрение технологий продуктов с синбиотическими свойствами. Получение функциональных
компонентов, характеризующихся синбиотическими свойствами
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и способствующих оптимизации микроэкологического статуса
организма человека – актуальная задача.
Перспективным сырьем для таких ингредиентов является
подсырная сыворотка.
Направленная биохимическая трансформация лактозы - основного компонента сухих веществ подсырной сыворотки, позволяет получать различные функциональные нутриенты, в том
числе и фукозу, которая относится к минорным моносахаридам
и характеризуется многочисленными эффектами позитивного
воздействия на организм человека.
Нами разработан и запатентован способ получения фукозосодержащего концентрата, который включает в себя следующие
стадии технологического процесса: приемка и оценка качества
подсырной сыворотки; подогрев и очистка; ультрафильтрация и
обратноосмотическое концентрирование; биотрансформация лактозы в обратноосмотическом концентрате; получение комплекса
тозилгидразон – D- галактозы; получение фуцитола; фильтрование; получение фукулозы; изомеризация фукулозы; получение
фукозосодержащего концентрата; пастеризация; хранение [3] .
Комплексный анализ химического состава и свойств фукозосодержащего концентрата, в том числе бифидогенных, его
токсико-гигиеническая оценка, позволяют рекомендовать его к
применению в производстве синбиотических продуктов в качестве пребиотического компонента [2].
Для реализации ценных свойств биологически активной добавки нами выбран следующий ассортимент: йогуртный напиток
и кисломолочное мороженое.
Данная категория содержит в своем составе пробиотические культуры заквасочных микроорганизмов, которые обеспечивают иммунологическую стабильность и здоровье в целом [1].
Введение фукозосодержащего концентрата усиливает
функциональные свойства продуктов и позволяет в соответствии
с ГОСТ Р52349-2005 отнести их к синбиотическим продуктам.
Йогуртный напиток и кисломолочное мороженое по органолептическим показателям соответствуют требованиям ФЗ №
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88, способствуют колонизации пищеварительного тракта микроорганизмами – пробиотиками и повышению биологической активности собственной позитивной микрофлоры за счет присутствия в составе продукта пробиотических и пребиотических ингредиентов.
Предложенные технологическая схема получения фукозосодержащего концентрата и рецептурно-компонентные решения
синбиотических продуктов предусматривают применение серийно выпускаемого оборудования, не усложняют процесс производства, открывают дополнительные возможности в решении
проблемы комплексной, экономически-целесообразной и экологически безопасной переработки вторичного молочного сырья,
обеспечивающей население полноценным и сбалансированным
питанием.
Список литературы:
1. Мельникова Е.И. Бифидогенная активность фукозосодержащей добавки из подсырной сыворотки [Текст] /
Е.И.Мельникова, О.А. Мурадова, А.Н. Пономарев, Е.С. Рудниченко // Сыроделие и маслоделие. – 2011.- № 5. – С. 44-45.
2. Мельникова, Е. И. Исследование показателей безопасности фукозосодержащей добавки из подсырной сыворотки [Текст]
/ Е. И. Мельникова, О. А. Мурадова, Е. С. Рудниченко, А. Н. Пономарев, Н. И. Новомлинская // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2012. – № 4. – С. 11 – 13.
3. Пат. 2464796 Российская Федерация, МПК7 А 23 С 21/00.
Способ получения фукозосодержащей функциональной добавки
из молочной сыворотки [Текст] / Мельникова Е. И., Нифталиев С.
И., Мурадова О. А. и др.; заявитель и патентообладатель ГОУ
ВПО «Воронежская государственная технологическая академия»
(RU). – № 2011122348/10; заявл. 01.06.2011; опубл. 27.10.2012,
Бюл. № 30. – 6. с.
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УДК 637.356
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ
ПРОДУКТОВ
Пономарев А.Н., Голубева Л.В., Долматова О.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Проблемы питания в настоящее время связаны с дефицитом
растительных жиров, витаминов, отдельных микро- и макроэлементов, других незаменимых пищевых веществ, а также с вопросами сбалансированности в рационе.
Творог относится к древнейшим молочным продуктам. Он содержит все незаменимые аминокислоты, богат кальцием, фосфором
и другими ценными минеральными веществами. Учитывая, что объемы производства творога за последние 10 лет увеличились почти в
5 раз, а количество сырьевых источников остается недостаточным, в
молочной промышленности появилась тенденция использования
растительного сырья.
В связи с вышеперечисленным разработаны технологии творожных продуктов «Грейпфрутовый» и «Лимонный» с компонентами растительного происхождения (патенты № 2380915, №
2386262). Особенностью технологии данных продуктов является
использование для образования сгустка грейпфрутового или лимонного сока и наполнителя в виде измельченной мякоти и цедры
грейпфрута и лимона. Определено, что введение в состав творожного продукта цитрусового компонента позволяет обогатить его
витаминно-минеральный состав.
В процессе хранения исследовали творожные продукты с
внесением наполнителя и без него (контрольный образец) по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим
показателям.
Установлено, что растительные компоненты позволяют получить обогащенный продукт с новыми вкусовыми характеристиками, обладающий функциональными свойствами.
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УДК 664
ПРИМЕНЕНИЕ МОРСКОЙ СОЛИ
В ТЕХНОЛОГИИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ
Данылив М.М., Трушкина Я.Р.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для достижения кулинарной готовности и необходимых
технологических свойств, а также защите от микробиологического загрязнения применяют посол рыбного сырья. В качестве посолочного вещества используют поваренную соль, однако, в последнее время производители все чаше обращают внимание на
морскую соль. Морская соль и поваренная соль имеют одинаковую калорийность – обе эти соли состоят преимущественно из
двух элементов: натрия и хлора. Сравнительная характеристика
химического состава показывает преимущества использования
морской соли за счет более богатого содержания макроэлементов
(натрий, хлор, калий, кальций, магний) и микроэлементов (бром,
марганец, хром, железо, кобальт, медь, цинк, йод, сера) т.е. это
полезная для здоровья альтернатива столовой поваренной соли
[1]. Цель нашей работы заключается в проведении сравнительной
характеристики влияния морской и поваренной соли на посол
рыбного сырья, в частности сельди и горбуши. В ходе экспериментальных исследований нами изучено влияние на выход готового продукта поваренной и морской соли. Было проведено две
серии экспериментальных исследований: первая - сырье высокого качества (однократное замораживание); вторая – сырье низкого качества (двукратное замораживание и более). Результаты изучения выхода сырья при посоле морской и поваренной солью
представлены в таблицах 1-2. Сравнив экспериментальные данные по морской и поваренной соли, можно сделать вывод, что с
использованием морской соли выход готовой продукции оказался
выше, чем с поваренной солью, но только в том случае, если сырье высокого качества [2].
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Таблица 1 – Выход сырья высокого качества (1-кратное замораживание)
Наименование
сырья
сельдь
горбуша
сельдь
горбуша

Вид соли

Масса сырья до посола, кг

поваренная
поваренная
морская
морская

0,365
0,230
0,360
0,235

Выход готового продукта
кг
%
0,368
0,243
0,367
0,260

+ 0,8
+ 5,6
+ 1,9
+ 10,6

Таблица 2 – Выход сырья низкого качества (2-х кратное замораживание)
Наименование
сырья
сельдь
горбуша
сельдь
горбуша

Вид соли

Масса сырья до посола, кг

поваренная
поваренная
морская
морская

0,357
0,151
0,357
0,165

Выход готового продукта
кг
%
0,362
0,174
0,359
0,176

+ 1,4
+ 15,2
+ 0,5
+ 6,7

Таким образом, недостатком морской соли является высокая чувствительность к качеству сырья, т.е., если рыба размораживалась и замораживалась несколько раз, выход соленой рыбы с
морской солью будет значительно меньше, чем с поваренной солью.
Список литературы:
1. Данылив, М. М. Особенности гистоморфологического
строения мышечной ткани мяса некоторых прудовых рыб в процессе автолиза / Данылив М.М., Гребенщиков А.В., Поленов И.В.
/ Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. -2009. -№ 3. -С. 63-67.
2. Антипова, Л. В. Рыбоводство. Основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных водоемах Учебное пособие /Л.В. Антипова, О.П. Дворянинова, О.А. Василенко, М.М.
Данылив, С.М. Сулейманов, С.В. Шабунин - СПб.: ГИОРД, 2009.
-472 с.: ил
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УДК 637.344:637.127.3
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
НОВОЙ ПИЩЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ
Лосев А.Н., Мельникова Е.И., Богданова Е.В.,
Сазонова М.А., Кахарова Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Результаты мониторинга за состоянием питания россиян
отмечают, что к одному из главных нарушений в пищевом статусе населения России относится дефицит белка, который составляет около 1400 тыс. т в год [1]. Общая потребность страны в пищевом и кормовом белке по данным специалистов оценивается
почти в 53 млн. т, при этом для восполнения дефицита применяют белки растительного и животного происхождения. Среди последних особое значение уделяется протеинам молочной сыворотки (α-лактоальбумин, β-лактоглобулин, иммуноглобулины).
Эти нутриенты характеризуются высокой скоростью расщепления в сравнении с другими белками. Концентрация аминокислот
и пептидов в крови после их употребления резко возрастает уже в
течение первого часа. При этом не меняется кислотообразующая
функция желудка, что исключает нарушение его работы. Аминокислотный состав сывороточных белков наиболее близок к аминокислотному составу мышечной ткани человека, а по содержанию незаменимых аминокислот и аминокислот с разветвленной
цепью (валина, лейцина и изолейцина) они превосходят все
остальные белки растительного и животного происхождения [2].
Основной источник сывороточных белков – молочная сыворотка, которая относится к невостребованному ресурсу молочной отрасли. Ежегодные объемы производства сыворотки в РФ в
настоящее время превышают 3,1 млн. т., а уровень ее промышленной переработки – около 30 % [3].
Сыворотка – сложный объект для пищевых технологий
ввиду нестабильности химического состава, специфических ор469
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ганолептических характеристик, невысокой массовой доли сухих
веществ, низкой хранимоспособности.
В связи с этим большое научное и практическое значение
представляет разработка и внедрение технологий, позволяющих
адаптировать ценный состав и свойства сыворотки для производства продуктов питания, в т.ч. функционального назначения.
Нами предложено проведение двухступенчатой модификации состава и свойств подсырной сыворотки, которая предполагает в качестве первой ступени применение ультрафильтрации,
второй – биоконверсию концентрата сывороточных белков в присутствии β-трансглютаминазы.
Анализ химического состава подсырной сыворотки и ее
ультрафильтрационного концентрата показывает, что в процессе
фракционирования подсырная сыворотка претерпевает существенные изменения, которые обусловлены концентрированием
высокомолекулярных соединений (табл. 1).
Таблица 1 – Химический состав и энергетическая ценность подсырной сыворотки и УФ-концентрата
Наименование показателя

Содержание,%
Подсырная
УФ-концентрат
сыворотка
6,30
10,0
0,15
0,80
0,88
3,49
0,58
2,95
4,90
4,40
0,60
1,30
24,47
38,76

Массовая доля сухих веществ
Массовая доля жира
Массовая доля белка,
в т.ч. сывороточных белков
Массовая доля лактозы
Зола (минеральные элементы)
Энергетическая ценность, ккал/100г

УФ-концентрат подсырной сыворотки отвечает всем требованиям позитивного питания, так как содержит физиологически
ценные ингредиенты в нативном состоянии: белки, лактозу, органические кислоты, макро-, микроэлементы, жиро- и водорастворимые витамины. Поэтому целесообразно его применение для
производства широкого спектра белковых продуктов, в том числе
обогащенных биологически активными веществами.
Поскольку белки УФ-концентрата подсырной сыворотки
уже частично гидролизованы сычужным ферментом и протеазами
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заквасочных культур, то для улучшения реологических характеристик полученного УФ-концентрата нами предложено проводить
его биоконверсию в присутствии β-трансглютаминазы активностью 250 ед/г. В отличие от гидролитических ферментных препаратов трансглютаминаза образует новые связи между аминокислотами. Этот фермент воздействует исключительно на протеины,
катализируя реакцию формирования специфической изопептидной
связи между γ-карбоксиамидной группой глутамина и εаминогруппой лизина, что укрепляет пептидное взаимодействие и
стабилизирует структуру белка [4].
Для оптимизации условий биоконверсии сывороточных
белков нами предложено центральное композиционное ротатабельное униформ-планирование и полный факторный эксперимент 23. По результатам ридж-анализа установлены оптимальные
условия биоконверсии белков УФ-концентрата подсырной сыворотки, обеспечивающие повышение вязкости пищевой композиции с 18,7 до 68 мПа·с: температура 55 °С, продолжительность
процесса 1,5 ч, расход фермента 0,006 ед/г белка при активности
250 ед/г.
Анализ аминокислотного состава полученной пищевой
композиции (рис.) позволил рассчитать биологическую ценность
модифицированной формы подсырной сыворотки, а также сделать вывод о насыщенности его незаменимыми аминокислотами
– главным критерием биологической ценности (табл. 2).
Для оценки сбалансированности аминокислотного состава
пищевой композиции использовали методику Липатова Н.Н.,
предусматривающую расчет комплекса показателей: минимального аминокислотного скора (Сmin), показателя утилитарности
аминокислотного состава (ai), коэффициента утилитарности аминокислотного состава белков (u), показателя избыточности незаменимых аминокислот (τ) и сопоставимой избыточности (τc ), коэффициент аминокислотного несоответствия (Kа.н).
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Рисунок 1 – Аминокислотный состав новой белковой композиции
Пищевая Подсыр- Наименокомпози- ная сыво- вание
ция
ротка

Таблица 2 – Комплекс показателей биологической ценности
а1

Утилитарность аминокислотного скора
незаменимой аминокислоты
а2
а3
а4
а5
а6
а7
а8

u

τc

τu

Kа.
н.

0,47 0,50 1,00 0,48 0,64 0,46 0,66 0,99 0,57 26,96 73 1,08

0,73 0,76 0,91 0,70 1,00 0,80 0,77 1,00

0,8

9

91 2,47

Из представленных данных видно, что наименьшим показателем утилитарности обладают «фенилаланин + тирозин». Этот
показатель составляет 70 %, из чего можно сделать вывод, что
именно эти незаменимые аминокислоты будут использоваться
наименее рационально.
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Коэффициент аминокислотного несоответствия максимально приближен к значению данного коэффициента для «эталона». Коэффициент сопоставимой избыточности равен 9, что
свидетельствует о сбалансированности аминокислотного состава
и высокой степени усвояемости белка.
Белорийность пищевой композиции составляет 80,69 %,
что свидетельствует о потенциально высоком содержании белка в
продукте. Модифицированный УФ-концентрат подсырной сыворотки может быть применен для производства кисломолочных
напитков функциональной направленности, а также повышения
выхода белковых продуктов.
Список литературы:
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Багацкая // Молочная промышленность. – 2012. – № 10. – С. 66.
2. Храмцов, А. Г. Феномен молочной сыворотки [Текст] /
А. Г. Храмцов. – СПб: Профессия, 2011. – 900 с.
3. Пономарев, А.Н. Применение молочной сыворотки в
функциональном питании [Текст] : Монография / А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова. – Воронеж, 2013. – 180 с.
4. Шлейкин, А.Г. Влияние трансглутаминазы на связывание
сывороточных белков [Текст] / А.Г. Шлейкин, Н.П. Данилов,
Л.В. Красникова // Пищевая промышленность, № 7. - 2009. – С. 9.
УДК 663.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ
СУСЛА ИЗ ЗЕРНА РЖИ
Романюк Т.И., Чусова А.Е., Агафонов Г.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Современные спиртовые заводы заинтересованы в разработке и внедрении новых ресурсосберегающих технологий, позволяющих сократить производственные потери, увеличить выход
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спирта. Другой проблемой предприятий является утилизации
барды. Существующие способы разделения барды требуют
большого количества оборудования, производственных площадей, транспортных средств, расхода электроэнергии и материальныхзатрат. Одним из способов, позволяющих решить эту проблему, является разделение сусла на твердую (дробину) и жидкую (сусло) фазы.
Рожь - одна из основных зерновых культур. Ее невостребованные ресурсы ежегодно составляют 1,5 - 2,0 млн. т. Это обусловлено тем, что зерно ржи обладает рядом свойств, ограничивающих его широкое использование.
Особенностью зерна ржи является высокое содержание в
нем водорастворимых веществ, составляющих 12 - 17%, и наличие сложного белково-углеводного комплекса, что значительно
затрудняет ведение технологического процесса. Из-за высокого
содержания гумми и слизевых веществ (β-глюканов) крахмал ржи
остается недоступным для действия амилолитических ферментных препаратов, поэтому перерабатываемые массы становятся
трудно-перекачиваемыми и нетехнологичными. Целью работы
явился подбор оптимальных условий получения осветленного
сусла из зерна ржи.
В работе применяли ферментный препарат, обеспечивающий гидролиз некрахмальных высокомолекулярных полимеров
зерна -ВискоСтар 150L. Это комплексный ферментный препарат,
способствующий частичному гидролизу некрахмальных полисахаридов с образованием глюкозы, что ведет к увеличению выхода
спирта. Кроме того, он способствует высвобождению гранул
крахмала, входящего в органическую полимерную связь в эндоспермах злаковых, состоящую из β-глюканов и пентозанов.
Вследствие этого происходит снижение вязкости замеса.
В отличие от других зерновых культур рожь содержит повышенное количество сахаров (до 6 %): моносахариды, олигосахариды. Поэтому при длительном воздействии высоких температур собственные сахара ржи разрушаются, вызывая потери сбраживаемых веществ. В связи с этим целесообразно применение
механико - ферментативной схемы подготовки зерна к сбраживанию.
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С целью определения рационального внесения фермента
ВискоСтар 150 L на расщепление полисахаридов, препарат добавляли на стадии приготовления замеса и на стадии осахаривания. Дозировка препарата составляла 1 ед./г условного крахмала.
Продолжительность осахаривания- 35 мин.
Сравнительная характеристика замеса, полученного двумя
вариантами внесения препарата ВискоСтара 150L, приведена в
таблице 1.
Таблица 1– Показатели качества замеса
Показатели
Массовая доля сухих веществ, %
Вязкость, мПа∙с
Массовая доля редуцирующих
сахаров в пересчете на глюкозу, %
Титруемая кислотность, град

Стадия внесения ВискоСтара 150L
приготовление
осахаривание
замеса
15,9
16,4
56,2
49,1
10,43

11,4

0,26

0,25

Из таблицы видно, что осахаренное сусло, полученное при
внесении ВискоСтара 150L на стадии осахаривания имеет лучшие
показатели, чем сусло, полученноепри добавлении этогопрепарата при приготовлении замеса (содержание сухих веществ 16,4 %,
редуцирующих сахаров 11,4 %, вязкость 56,2 мПа∙с). Низкая эффективность показателей осахаренной массы, полученной при внесении ВискоСтара 150L на стадии приготовления замеса можно
объяснить инактивацией фермента в процессе водно-тепловой
обработки (температура повышалась с 60 оС до 95оС, при оптимуме действия препарата 55-60оС). Таким образом, вдальнейших
экспериментов выбираем данный вариант внесения ВискоСтара
150L
Далее проводили подбор оптимальной дозировки ВискоСтара 150L. В разваренную массу вносили препарат в дозировках
0; 1; 1,25; 1,5; 1,75 ед./г крахмала и проводили осахаривание в течении 35 минут. Результаты исследований представлены на рисунках 1 и 2.

475

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Рисунок 1 – Влияние дозировки препарата ВискоСтар 150L на вязкость замеса

Рисунок 2 – Влияние дозировки препарата ВискоСтар 150L на накопление
редуцирующих сахаров в сусле

Из полученных данных видно, что самое низкое содержание редуцирующего сахара – 10,41 г и самую высокую вязкость
_
145 мПа∙с имеет осахаренная масса, при получении которой не
использовали ВискоСтар 150L. С увеличением количества вносимого препарата вязкость снижалась. Это обусловлено действием
препарата на эндосперм ржи, состоящий из β-глюканов и пентозанов. Данные, представленные на рисунке 2 подтверждают положительное действие препарата ВискоСтар 150L на процесс деструкции полисахаридов зерна ржи.
При увеличении дозировки ВискоСтара 150L более 1,5 ед./г
условного крахмала показатели сусла существенно не меняются.
Этот факт можно объяснить тем, что при дозировке препарата в
количестве 1,5 ед./г условного крахмала основное количество
крахмала уже расщепилось и внесение большего количества
ферментного препарата не целесообразно.
На следующем этапе работы проводили исследования по
получению осветленного сусла из зерна ржи.
Для отделения твердой фазы сусла использовали лабораторную центрифугу. Разделение проводили при числе оборотов
вращения центрифуги 2000 и 3000 об/мин и продолжительности
1–10 мин. После разделения определяли объем жидкого сусла и
влажность дробины. Результаты представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Зависимость влажности дробины
от продолжительности центрифугирования

Как видно из рисунка 3, при центрифугировании осахаренного
зернового сусла в течение 1-8 минут влажность получаемой дробины
резко снижается от 73,4 до 70,5% и от 74,2 до 71,0%. Однако увеличении продолжительности центрифугирования до 10 минут не даёт
существенных изменений влажности.На основании данных, полученных в результате эксперимента можно сделать вывод: оптимальное
время осветления сусла - 8 минут.
Затем подбирали частоту вращения ротора. Сусло разделяли
на две фракции на лабораторной центрифуге при частотах вращения:
1000, 1500, 2000, 2500, 3000 об/мин в течение 8 мин. В дробине определяли влажность методом высушивания до постоянной массы. Результаты исследований представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Зависимость влажности отделяемой дробины
от частоты вращения центрифуги
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Из рисунка 4 видно, что сувеличением числа оборотов центрифуги, влажность дробины резко снижается от 70,7 до 67,5%.
При увеличении числа оборотов более 2500 об/мин снижение
влажности дробины практически не наблюдается. Уменьшение
влажности осадка при увеличении числа оборотов центрифуги
обусловлено увеличением центробежной силы, действующей на
частицы зернового затора. С увеличением числа оборотов центрифуги увеличивается окружная скорость вращения частиц. При
2500 об/мин осадок получался более плотным и выход осветлённого сусла был наибольшим. Увеличение числа оборотов вращения центрифуги выше 2500 об/мин нецелесообразно, так как
влажность осадка снижается незначительно, но увеличиваются
энергозатраты.
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УДК 637.041
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРОЛИЧЬЕГО
ЖИРА КАК ЗАМЕНИТЕЛЯ МАСЛА КАКАО В
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Соколов А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Основные тенденции создания современных жировых продуктов ориентированы на реализацию концепции здорового питания, предусматривающей экологическую чистоту продукта,
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полноценность и сбалансированность по калорийности, жирнокислотному и триглицеридному составу, обладающему определенными функциональными свойствами [1].
Применение животных жиров в качестве ингредиента пищевых продуктов важно не только с точки зрения энергетического обогащения, но и тем, что с ними в организм поступают важнейшие биологически активные вещества (жирорастворимые витамины и полиненасыщенные жирные кислоты).
Перспективным направлением в использовании животных
жиров является производство заменителей масел экзотических
растений, например, масла какао, путем фракционирования и выделения отдельных фракций.
В настоящее время за рубежом вырабатывается достаточно
широкий ассортимент заменителей масла какао растительными
маслами (пальмоядровое, хлопковое, рапсовое, масло орехов и
бассия, масло бабассу, кокосовое, соевое, подсолнечное и другие
виды). Это позволяет получать заменители со значительно более
низкой стоимостью, чем масло какао. Однако, далеко не всегда
свойства этих продуктов позволяют получать смеси с маслом какао удовлетворительного качества. Да и стоимость наиболее эффективных заменителей достаточно велика.
Другим видом жирового сырья являются животные жиры.
Россия обладает значительными и воспроизводимыми запасами
этого сырья, глубина переработки которого в настоящее время
недостаточна.
В связи с этим максимальное привлечение малоиспользуемых и нетрадиционных ресурсов чрезвычайно актуально. Большая плодовитость и скороспелость кроликов стали причиной интенсивного развития этого направления животноводства в некоторых крупных регионах России, что создает достаточно значительную сырьевую базу для получения пищевого кроличьего жира.
Целью нашей работы было исследование возможности использования кроличьего жира, как заменителя масла какао в
кондитерской промышленности.
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Объектом исследования служил кроличий топленый жир,
вытопленный сухим способом в лабораторных условиях из внутренней жировой ткани.
Результаты по определению жирнокислотного и витаминного составов, соответственно по методам [2] представлены в
табл. 1-2.
Жирнокислотный состав жиров (табл. 1) представляет особый интерес, так как тесно связан с биологической ценностью
продуктов. Результаты проведенных исследований показали, что
кроличий жир характерен уникальным соотношением количества
насыщенных, моно- и полиненасыщенных жирных кислот. На
долю последних в кроличьем жире приходится 10,41%, что сравнимо с их содержанием в курином и в 3,9 раза больше, чем в говяжьем жирах.
Таблица 1 – Жирнокислотный состав жиров некоторых видов
убойных животных
Показатели
Сумма липидов
Холестерин
Жирные кислоты (сумма)
Насыщенные,
в том числе:
миристиновая
пентадекановая
пальмитиновая
маргариновая
стеариновая
Мононенасыщенне,
в том числе:
миристолеиновая
пальмитолеиновая
олеиновая
Полиненасыщенные,
в том числе:
линолевая
линоленовая
арахидоновая

Содержание, г/100 г продукта
Говяжий жир
Свиной
Кроличий жир
85,00
99,70
85,60
0,10
0,10
0,085
81,03

94,63

83,01

37,78

38,52

33,89

3,00
0,57
22,10
1,54
10,57
40,57

1,40
0,02
24,30
0,30
12,50
45,51

3,72
0,44
19,80
0,94
8,99
38,40

1,46
5,19
33,60
2,68

0,01
2,50
43,00
10,60

1,56
3,44
33,40
10,72

1,95
0,73
сл.

9,40
0,70
0,50

9,70
0,71
0,31
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Принимая во внимание известную биологическую ценность
некоторых жирных кислот, следует рассматривать возможность
компенсации их недостатка в жиропродуктах путем применения
кроличьего жира в их рецептурах, а также создания на основе
кроличьего жира других различных жиропродуктов.
Исследование витаминного состава топленого кроличьего
жира (табл. 2) показало преимущества кроличьего жира по общему количеству и набору витамина А, что, видимо, связано с особенностью откорма.
Таблица 2 – Содержание витаминов в топленых жирах некоторых
видов убойных животных
Животный жир
Бараний
Говяжий
Свиной
Кроличий

Содержание витаминов, мг в 100 г жира
А

 - каротин

0,06
0,03
0,01
2,19

0
0,4
0
0,03

Исходя из полученных данных, можно предположить о целесообразности применения кроличьего жира в пищевой промышленности и в дальнейшем произвести исследования о взаимодействии его в различных пищевых системах для создания богатых полиненасыщенными жирными кислотами продуктов.
Основываясь на методе [3] разделении глицеридов с помощью кристаллизации жира при температуре, обеспечивающей
выделение нужной фракции в виде кристаллического осадка, отделяемого от жидкой фракции вакуум-фильтрацией, получены
фракции кроличьего жира.
Необходимо отметить ярко выраженное концентрирование
неомыляемых веществ: пигментов, ароматических веществ, холестерина в тугоплавких фракциях, изменение консистенции, что
нельзя объяснить просто свойствами примесных веществ. Концентрирование стеринов подтверждается результатами качественного анализа, что является положительным фактором в свете современных взглядов на проблему роста числа заболеваний
атеросклерозом и говорит о целесообразности разработки жиро481
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вых продуктов, не содержащих холестерина. При этом в кроличьем жире холестерина находится сравнительно мало (табл. 3).
Таблица 3 – Содержание холестерина в различных фракциях кроличьего жира
Наименование продукта
Тугоплавкая
Легкоплавкая

Массовая доля холестерина, %
0,080
0,005

Используемый кроличий жир в расплавленном состоянии
имеет желтоватый цвет. При выделении фракций цвет меняется.
Так, у тугоплавкой фракции цвет желтоватый, в последующих
фракциях интенсивность окраски уменьшалась. Содержание каротиноидов во фракциях кроличьего жира представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Содержание витаминов в кроличьем жире
Фракции
Тпл = 30
Тпл = 25

Каротин, мкг/г
0,02
0,01

Витамин А, мкг/г
1,6
0,6

При выделении из жиров фракций запах, свойственный
данным жирам, сохраняется. При этом он ослабевает с каждой
последующей выделенной фракцией. Для полного удаления запаха применяют дезодорирование или ароматизацию. Однако при
использовании смесей с маслом какао никаких дополнительных
операций не требуется, так как сильный естественный запах масла какао обеспечивает надлежащий аромат даже при содержании
его в смеси 10-15 %.
Оценка вкуса выделенных фракций кроличьего жира показала отсутствие какого либо вкуса, что характерно для обезличенных жиров. Легкоплавкая фракция жира полностью таяла во
рту, не оставляя привкуса жира.
Тугоплавкая фракция имела хрупкую крошливую консистенцию. Отмечено, что в ходе кристаллизации наблюдается тенденции к некоторому концентрированию влаги и летучих веществ при снижении температуры кристаллизации фракций. Однако связывая полученные данные с органолептической оценкой
можно сделать вывод, что в тугоплавких фракциях концентрируется в первую очередь летучие вещества, а в легкоплавких - вла482
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га. Отчетливого изменения кислотного числа не наблюдалось.
Присутствующая в жирах липаза инактивируется при вытопке,
поэтому кислотное число зависит в первую очередь от подготовки и продолжительности накопления сырья.
С другой стороны, можно отметить изменения в пероксидном числе фракций, что обусловлено достаточно продолжительной выдержкой жиров при повышенной температуре. При полном фракционировании в случае выпадения большого количества
фракций наблюдается недопустимое окисление жиров, что требует разработки более быстрых способов фракционирования или
введения антиоксидантов перед фракционированием.
Определение жирнокислотного состава фракций кроличьего жира показало, что кристаллизация идет таким образом, что
каждая фракция содержит практически полный набор триглицеридов.
Данные свидетельствуют о том, что при снижении температуры кристаллизации наблюдается некоторое концентрирование тугоплавких жирных кислот.
Масло какао имеет температуру плавления начальную 3134 °С, конечную 33-36 °С, температуру застывания 23-28 °С. Уже
существующие заменители масла какао имеют температуру плавления 32,0-36,8 °С, температуру застывания 23,2-29,5 °С, что
необходимо учитывать при выборе фракций для производства
кондитерских изделий.
Важной характеристикой полученных фракций является их
смешиваемость с маслом какао.
Определение совместимости [4] не фракционированного
кроличьего жира, а также полученных фракций с маслом какао
показало, что кроличий жир может с успехом использоваться в
смесях с ним.
Анализируя полученные зависимости температуры плавления от соотношения компонентов в смеси, выбирали оптимальные соотношения, при которых температура плавления находилась в интервале 29-36 °С.
При этом, учитывали характер кривой. Исходя из полученных зависимостей, массовая доля в смеси для кроличьего жира
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может составлять от 30 до 40 %, для легкоплавкой фракции кроличьего жира от 60 до 70 %.
Также, можно сделать заключение о невозможности применения тугоплавкой фракции кроличьего жира, т.к. в интересующем нас интервале температур изменение кривой происходит
скачкообразно, что значительно осложняет выбор оптимального
соотношения фракции жира и масла какао
С нашей точки зрения возможность освобождения легкоплавких фракций от холестерина позволяет положительно оценить предлагаемый подход к предварительной подготовке сырья.
Использование легкоплавких фракций с дополнительным
внесением витаминов в смеси с маслом какао позволит получать
продукты с высокой биологической ценностью.
Рассматривая заменители натурального масла какао различного происхождения, можно прийти к выводу, что наиболее
вероятным и экономически выгодным будет являться применение
заменителя масла какао на основе кроличьего жира, так как помимо снижения себестоимости продукции позволяет создавать
продукты для профилактического питания.
Таким образом, можно сделать вывод не только о целесообразности использования на пищевые цели кроличьего жира, но
и о перспективности производства на их основе кондитерских
изделий, нетрадиционных продуктов, например, типа шоколада.
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УДК 664.143/149.014/019
СБИВНОЕ КОНДИТЕРСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Магомедов Г.О., Плотникова И.В., Шевякова Т.А.,
Попова А.В., Дворецкий А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
За последние годы пастильные изделия являются популярными и широко востребованным среди населения, особенно у
детей и школьников. Мини-зефир на желатине (или маршмеллоу)
– продукт, представляющий собой зефироподобное изделие небольшого размера жевательной консистенции, взбитые до состояния мелкопористой пенообразной структуры.
Актуальной задачей является расширение ассортимента
зефира функционального назначения, так как данная продукция
обладает повышенной сахароемкостью и ЭЦ.
Для придания продукту функциональной направленности
предлагается использовать натуральные пищевые ингредиенты
«Fibregum B», «Instantgum» и «Equacia» на основе гуммиарабика
ЗАО «Ленокис». Это эффективные натуральные обогатители
пребиотического пищевого волокна – камеди акации (гуммиарабика), причем «Equacia» представляет собой комбинацию волокна акации и волокна пшеницы. Положительные характеристики обогатителей: бифидогенный эффект, синергетическое
взаимодействие с пробиотиками, низкий гликемический индекс,
отсутствие побочных свойств, низкая калорийность, препятствие
в продукте процесса кристаллизации и черствения.
Цель работы – изучение свойств зефирной массы на желатине с гуммиарабиком, выявление рациональной дозировки текстурообразователя для получения конкурентоспособного продукта функциональной направленности.
Для набухания и растворения пищевых волокон
гуммиарабик замачивали в воде в течение 2 ч, затем определяли
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вязкостные свойства растворов разной концентрации на
синусоидальном вискозиметре SV-10. Результаты ротационной
вискозиметрии показали, что рациональными дозировками
гуммиарабика, используемого в виде 50 %-го водного раствора,
являются: «Equacia» – 30 %, «Fibregum B» и «Instantgum» – 50 %,
так как данные растворы транспортабельны и технологичны.
Далее исследовали влияние гуммиарабика от 5 до 15 % на
качество и структурно-механические свойства зефирной массы.
Основными показателями зефирной массы являются: массовая доля сухих веществ и плотность. Нами установлено, что
при внесении в зефирную массу 50 %-го раствора гуммиарабика
«Fibregum B», «Instantgum» и «Equacia» более 10 %, плотность
зефирной массы резко увеличивается, образцы обладают слабой
формоудерживающей способностью и высокими адгезионными
свойствами. При внесении меньших дозировок гуммиарабика не
может быть выполнена задача по разработке изделия функционального назначения из-за низкого содержания в нем гуммиарабика, а значит и пищевых волокон.
На основании оптимизации рецептурного состава зефира с
гуммиарабиком «Fibregum B», «Instantgum» и «Equacia» с помощью метода многокритериальной оптимизации наибольшее значение обобщенной функции желательности имеют образцы с
внесением 10 % гуммиарабика, так как им принадлежит лучший
набор всех частных параметров оптимизации.
Образцы с внесением 8 и 10 % гуммиарабика «Equacia» обладают близкими между собой значениями обобщенной функции
желательности. Образец с внесением 10 % обогатителя содержит
в своем составе большее количество пищевых волокон. Таким
образом, для получения зефира, удовлетворяющего основным
требованиям технической документации, полезного, как для детей, так и для взрослого населения, необходимо вно-сить растворы гуммиарабика в количестве 10 % (к общей массе).
В реологическом плане зефир представляет собой материал, обладающий комплексом реологических свойств, среди которых, в качестве доминирующих, можно выделить упругость,
эластичность и пластичность. Экспериментальные исследования
проводили по схеме одноосного сжатия при атмосферном давле486
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нии. В ходе эксперимента измерялась линейная деформация цилиндрических образцов зефира площадью 6,28 см2 и высотой 50
мм с последующим вычислением относительной деформации.
Кривые кинетики деформирования исследуемых образцов
зефира имеют одинаковый вид, характерный для деформационного поведения дисперсных материалов при прессовании.
На начальном этапе сжатия мгновенно проявляется упругая
деформация, а затем во времени эластичная деформация, которые
являются полностью обратимыми по величине. По истечении
определенного времени, осуществляется переход в область пластического деформирования, при этом в исследуемых образцах
развивается ползучесть, то есть непрерывное и необратимое
нарастание деформации.
В результате обработки данных по кривым кинетики деформации образцов зефира установлено, что при внесении в образцы обогатителей на основе гуммиарабика: уменьшается упругость, то есть способность зефира сопротивляться измене-нию
его объема и формы, восстанавливать свою форму и объем после
снятия механического напряжения; увеличивается эластич-ность,
то есть способность образца при незначительных усилиях испытывать значительные деформации; увеличивается пластич-ность,
то есть способность зефира необратимо деформироваться под
действием постоянной нагрузки. Данные изменения наблююдаются в большей степени в образцах зефира с внесением «Equacia».
Для получения сопоставимых значений относительные деформации были переведены в относительные показатели упругости, эластичности и пластичности.
Таким образом, внесение в рецептуру зефира гуммиарабика приводит к уменьшению относительной упругости и
увеличению относительной пластичности и эластичности по
сравнению с контролем, что влияет на упруго-эластичные свойства и жевательную консистенцию образцов зефира, а именно
упругие свойства зефира снижаются по сравнению с контролем,
по органолептическим показателям зефир обладает меньшей жевательной консистенцией и отличается нежной структурой.
Качественные показатели и пищевая ценность образцов
зефира на желатине с внесением функциональных ингредиентов
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на основе гуммиарабика «Fibregum B», «Instantgum», «Equacia»
представлены в табл. 1, 2.
Таблица 1 – Качественные показатели зефира
Показатели качества
на жела-тине
(контроль)
Массовая доля влаги,
%
Плотность, г/см³
Массовая доля РВ, %
Общая кислотность,
град

23,6
0,41
11,87
1,0

Характеристики зефира
«Воздуш«Воздуш«Воздушное
ное чудо»
ное счамгновение»
с
стье» с
с «Equacia»
«Fibregum
«Instantgum
В»
»
22,5
22,4
22,4
0,49
13,85
2,1

0,48
13,75
2,0

0,55
12,89
2,5

Таблица 2 – Пищевая и энергетическая ценность 100 г зефира

Наименование
зефира

«Воздушное чудо»
c «Fibregum B»
«Воздушное счастье»
c «Instantgum»
«Воздушное мгнове-ние» c
«Equacia»

Белки,
г

Жиры,
г

Углеводы, г

3,6
8

0,0
9

79,0

3,6
8

0,0
9

79,0

3,6
7

0,0
8

79,71

Пищевые
волокна, г

Удовлетворение суточной
потреб-ности в
пищевых волокнах, %

7,06

35,3

7,06

35,3

6,39

32,0

ЭЦ,
ккал

309

309

310

Результаты экономических расчетов показали: при заданной рентабельности 22-25 % отпускная цена составила для зефира с гуммиарабиком «Fibregum B», «Instantgum» и «Equacia»
99,06, 97,71 и 116,35 тыс. руб (соответственно).
Разработанный зефир является конкурентоспособным по
всем вышеперечисленным показателям, имеет функциональное
назначение по содержанию пищевого волокна, рекомендуется для
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организма, укрепления иммунной системы, профилактики заболеваний пищевого тракта, ожирения, гипертонии и др.
Список литературы:
1. Магомедов, Г.О. Новое в технике и технологии зефира
функционального назначения [Текст] : монография / Г.О. Магомедов, Л.А. Лобосова, А.Я. Олейникова. – Воронеж: ВГТА, 2008.
– 156 с.
УДК 664.144
ПРОИЗВОДСТВО КРЕМОВЫХ КОНДИТЕРСКИХ
МАСС БЕЗ САХАРА
Магомедов Г.О., Плотникова И.В., Шевякова Т.А., Забара И.В.,
Перегудова М.И., Серебряков В.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Цель работы – получение кремово-сбивных кондитерских
масс с пониженной энергетической ценностью и сбалансированным составом на основе композитных смесей патока-жир из
патоки крахмальной и жира Эконфе 1203-34 фирмы «ЭФКО».
В данной работе кремово-сбивные массы получали путем
энергичного сбивания патоки с жиром в пластифицированном
виде. Качество композитных систем сахар-жир (контроль) и патока-жир оценивали по основным физико-химическим показателям: массовой доли влаги, объемной массе, объему воздушной фазы смеси, эффективной вязкости и структурообразованию
при охлаждении и выстойке.
При интенсивном сбивании смесей воздух постепенно захватывается жиром и углеводами патоки с последующим диспергированием на мелкие воздушные пузырьки. С увеличением продолжительности сбивания дисперсность и концентрация воздушных пузырьков, объем воздушной фазы увеличиваются, при этом
вязкость смесей снижается. По мере того, как смесь насыщается
воздухом, толщина жировых перегородок утончается, форма пу489

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

зырьков из сферической постепенно переходит в многогранную,
полученные воздушные смеси характеризуются высокой стабильностью. Чем выше доля воздушной фазы, дисперсность воздушных пузырьков и устойчивость смеси, тем выше качество изделия.
Сравнительный анализ процесса пенообразования показал
(см. рисунок), что пенообразующая способность композитной
смеси патока-жир выше (кривая 2), чем у контроля (кривая 1),
причем, данный процесс с увеличением массовой доли жира интенсифицируется.
1,5

1,3
1,2
1,1

массы, г/см3

Минимальное значение объемной

1,4

1

2

0,9
0,8

1

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

100/0 90/10 80/20 70/30 60/40 50/50 40/60 30/70 20/80 10/90 0/100
(С/Ж и П/Ж)

Рисунок - Значения минимальной объемной массы
композитных смесей после сбивания при t =27 оС, n =5 с-1
при соотношении: сахар/жир (1 ) и патока/жир (2 )

Введение в рецептуру патоки взамен сахара интенсифицирует процесс пенообразования, сокращается продолжительность
сбивания смесей, при этом объемная масса смесей патока-жир в
среднем становится ниже на 0,15 г/см³. Установлено, что с увели490
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чением массовой доли жира пенообразующая способность композитных смесей повышается, при этом в них увеличивается доля воздушной фазы до 70 %. С увеличением патоки массовая доля влаги композитных смесей патока-жир увеличивается от 2 до
18 %, что способствует снижению энергетической ценности смесей от 751 до 356 ккал.
Исследование реологических свойств смесей проводили
при t = 27 °С, при этом были получены зависимости эффективной
вязкости от градиента скорости ηЭФ=f(ε) и градиента скорости от
напряжения сдвига ε=f(τ). С увеличением градиента скорости эффективная вязкость смесей снижается, для композитных смесей
характерна псевдопластичность. При замене сахара на патоку
эффективная вязкость композитных смесей патока-жир снижается и достигает наименьших значений, также характерна закономерность снижения вязкости смесей за счет увеличения массовой
доли жира и интенсивного сбивания, способствующего повышению массовой доли воздушной фазы.
В результате исследования процесса структурообразования
сбивных композитных смесей при охлаждении воздухом (t =
+10 оС) установлено, что для композитной смеси сахар/жир –
50/50 структурообразование происходит быстрее – 40 мин и пластическая прочность достигает наибольшего значения –
49
кПа, изменение пластической прочности смеси патока/жир –
50/50 происходит медленнее – 50 мин и она достигает наименьшего значения 35 кПа, это можно объяснить наличием в смеси
большего количества влаги, что замедляет процесс структурообразования и снижает прочность системы. Таким образом, при
замене в рецептуре сбивной смеси сахара на патоку пластическая
прочность снижается на 14 кПа (т.е. в 0,3 раза). При дальнейшем
охлаждении сбивных смесей в течение 75 мин происходит
упрочнение и стабилизация их структуры.
Основными преимуществами применяемой инновационной
технологии кремово-сбивных масс в условиях отечественного
производства является полная замена сахара на патоку, снижение
сахароемкости, энергетической ценности и себестоимости изделия, расширение ассортимента на отечественном рынке конку-
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рентоспособной продукции повышенной пищевой ценности, диетической направленности и сбалансированного состава.
Список литературы:
1. Магомедов Г.О. Функциональные пищевые ингредиенты и
добавки в производстве кондитерских изделий [Текст]: учебное пособие / Г.О. Магомедов, А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Л. А.
Лобосова. – ВГУИТ. Воронеж, 2012. – 720 с.
УДК 678.562
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИЩЕВЫХ
БЕЛКОВ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Толпыгина И.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Возрастающий в мире дефицит белка для обеспечения
питания человека ставит проблему поиска новых и нетрадиционных источников пищевых белков. Производство высокопитательных пищевых белковых продуктов (мясных, молочных, зерновых) с добавкой протеиновых ингредиентов должно быть экономичным и эффективным. При этом необходимо повышать безотходность технологий, учитывать требования снижения энергоемкости процессов и защиты окружающей среды.
Растительный белок является основой жизнедеятельности
человека, потребление его в оптимальном соотношении с животным белком обеспечивает нормальное развитие и функционирование человеческого организма. Создание промышленных технологий производства концентрированных белковых продуктов из
растительного сырья является одним из основных направлений
увеличения ресурсов продовольствия. Стоит проблема увеличения производства белков пищевого достоинства для улучшения
питания населения на базе отечественных сырьевых ресурсов и
более полное использование источников белка, разработки и
внедрения современных технологий его переработки. Решение
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этой проблемы позволит не только увеличить ресурсы продовольствия, но и усовершенствовать структуру питания населения
за счет повышения питательной и биологической ценности пищевых продуктов, изготовленных с применением белковых препаратов. Большая роль при этом отводится использованию протеинов масличных и зернобобовых культур, в основном изолированных протеинов. В этой связи создание эффективных и экономичных технологий получения растительных белковых изолятов для
производства и обогащения продуктов питания является актуальной проблемой, имеющей важное народнохозяйственное значение.
УДК 543.61: 637.344.8
НОВЫЙ ЭКСТРАГЕНТ НУТРИЕНТОВ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Пономарев А.Н., Мельникова Е.И.,. Богданова Е.В,
Бурцева М.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Доминирующие тенденции мирового пищевого рынка - создание широкого ассортимента продуктов, содержащих полезные
для здоровья ингредиенты.
Имеющиеся в России ресурсы растительного и молочного сырья позволяют реализовать технологии производства различных видов лечебнопрофилактических продуктов, развить индустрию функционального питания [1].
Повысить содержание и полноценность белка в диетических продуктах,
придать им необходимые технологические свойства перспективно за счет введения в стандартные рецептуры комбинированных функциональных композиций
на основе молочного сырья и растительного белка [2].
Научный и практический интерес при создании ассортимента комбинированных молочных продуктов представляют зерновые культуры, в частности люпин, характеризующийся высоким содержанием белка. К эффективным методам извлечения
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физиологически ценных компонентов из его плодов является экстрагирование - наиболее доступный и распространенный в пищевой промышленности способ получения биологически активных
веществ.
Нами впервые предложено в качестве экстрагента применять
подсырную сыворотку, так как она характеризуется приемлемой
активной кислотностью, высоким содержанием сухих веществ и
ионной силой раствора. Установлено, что молочно-растительный экстракт
люпина отличается от водно-растительного экстракта повышенным содержанием
аминокислот, в том числе, незаменимых (лейцина, лизина, триптофана) (рис. 1).
Макро-, микроэлементный и витаминный состав полученных экстрактов свидетельствует, что обогащение нутриентами
растительного сырья происходит эффективней при использовании подсырной сыворотки в качестве экстрагента.

1.изолейцин, 2.лейцин, 3. лизин, 4. метионин+цистин, 5. фенилаланин+тирозин,
6. треонин, 7. валин, 8. триптофан
Рисунок 1 - Сравнительный состав незаменимых
аминокислот в экстрактах

В молочно-растительном экстракте люпина поддерживается оптимальное соотношение между кальцием и фосфором, что
улучшает ассимиляцию кальция тканями.
Полученный молочно-растительный экстракт люпина, характеризуется высокой пищевой ценностью и относится к продуктам, обогащенным функциональными ингредиентами, в частности, такими как, кальций, фосфор, магний, железо, витаминами
РР и В2. (рис.2).
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1.железо, 2. кальций, 3. фосфор, 4. магний, 5. калий,
6. витамин РР (ниацин), 7. витамин В2 (рибофлавин)
Рисунок 2 – Показатели функциональности экстрактов люпина

Антиоксидантная активность молочно-растительного экстракта люпина соответствует активности 168 мг/дм3 дигидрокверцетина. Это в 8 раз выше, чем в водно-растительном экстракте люпина (20,8 мг/дм3), что объясняется экстрагированием комплекса соединений с высокой антиоксидантной активностью: серосодержащих аминокислот и витамина С (табл.1).
Таблица 1 – Содержание антиоксидантов в пищевых композициях на основе воды и сыворотки
Наименование
пищевой композиции
Молочнорастительный
экстракт люпина
Воднорастительный
экстракт люпина

Витамины, мг/кг

Аминокислоты, %

В2

С

тирозин

метионин

цистеин

1,7

2,9

0,08

0,04

0,01

-

1,2

0,03

0,01

-

Таким образом, для экстрагирования биологически активных компонентов из семян люпина целесообразно использовать
подсырную сыворотку, а полученный молочно-растительный
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экстракт люпина можно рекомендовать в качестве основного рецептурного компонента в технологии продуктов питания как источник полноценных белков и макро-, микроэлементов [3].
Список литературы:
1. Гапонова, Л.В. Соево-молочный концентрат/Гапонова
Л.В, Полежаева Т.А., Забодалова Л.А. Кузьмин А.Л. //Молочная
промышленность.-2013.-№10
2. Ли, Г.Т. Технология соевой и молочно-соевой творожной
массы/ Ли Г.Т., Сенченко Н.В.// Молочная промышленность.2010.-№4.
3. Мельникова, Е.И. Белковая композиция для кисломолочных напитков/ Мельникова Е.И., Богданова Е.В., Багацкая М.И.//
Молочная промышленность.-2012.-№10
УДК 635.651
РЕЖИМЫ ПРОРАЩИВАНИЯ БОБОВЫХ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ НАТУРАЛЬНОЙ
БИОАКТИВИРОВАННОЙ ОСНОВЫ
ОБОГАЩЕННЫХ ПРОДУКТОВ
Бутова С.В., Чижова М.Н., Глотова И.А., Курчаева Е.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия
Чечевица и нут могут служить прекрасными источниками
белка, макро- и микроэлементов, витаминов для продуктов функционального назначения [1-4].
При этом проращивание является эффективным биотехнологическим подходом к повышению пищевой и биологической
ценности семян на основе естественного механизма обеспечения
собственного воспроизводства растительного сырья [5-6].
Проростки являются уникальным поставщиком витаминов
С, Е и множества других, гораздо более мощных водорастворимых антиоксидантов и ферментных систем, в том числе при производстве широкого ассортимента продуктов массового спроса
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[7-8].
Цель работы – изучение условий проращивания чечевицы и
нута для использования в качестве натуральных обогатителей
продуктов питания.
В рамках поставленной цели решались задачи исследования
условий и режимов проращивания семян чечевицы и нута, а также изменения их химического состава при прорастании.
В работе использовали семена чечевицы сорта Лана и семена нута сорта Волгоградский 10, выбор которых обоснован повышенным содержанием белка.
Согласно базовой технологии чечевицу инспектировали,
удаляя поврежденные или испорченные экземпляры, промывали
водой комнатной температуры, обрабатывали раствором перманганата калия с массовой долей 0,5 %, затем замачивали в воде
температурой 18−19 0C в течение 10 часов при гидромодуле 1:4.
При гидромодуле 1:6 семена не проросли, при значении 1:5
проросло только 30 % семян, при снижении показателя до 1:4
проросло более 60 %. Влажность семян при этом составила 83 %.
Данные о влиянии проращивания на химический и витаминно-минеральный состав семян чечевицы сорта Лана представлены в табл. 1-2.
Таблица 1 – Химический состав пророщенных семян чечевицы
сорта Лана в зависимости от сроков проращивания
Продолжительность
проращивания

Массовая доля, %
белка

общих
сахаров

жира

золы

Нативные семена

23,3

3,40

3,80

2,66

1-ые сутки

24,5

3,11

3,40

2,73

2-ые сутки

25,1

3,72

2,53

2,8

3-ые сутки

28,0

5,35

2,01

2,6

4-ые сутки

27,9

4,53

2,0

2,59
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Таблица 2 – Витаминно-минеральный состав пророщенных семян
чечевицы
Наименование
показателей
Витамин С, мг %
Железо, мг/кг (с.в.)
Медь, мг/кг (с.в.)

Нативные
семена
0,75
1,52
0,365

Проростки

Ростки

23,23
3,56
0,32

46,3
3,66
0,251

Магний, мг/кг (с.в.)
Марганец, мг/кг (с.в.)
Кальций, %

3,305
0,395
0,7

9,78
0,443
2,1

9,99
0,44
1,7

Фосфор, %

0,52

0,58

0,56

Установлено, что на третьи сутки проращивания семена обладают наибольшей пищевой ценностью. Дальнейшее проращивание нецелесообразно, т.к. идет расход ценных питательных веществ на рост растений, и химический состав семян меняется
слабо. В связи с этим проращивание семян чечевицы проводили
при температуре 16-18 0C в течение 72 часов. Влажность при
проращивании поддерживалась на уровне не менее 60 %. Длина
проростков при этом составила 1,5−2,5 см.
При изучении влияния длительности проращивания семян
чечевицы на содержание аминокислот выявлено, что количество
незаменимых аминокислот в чечевице увеличивалось примерно в
1,2−1,3 раза. Установлено, что лимитирующей аминокислотой
является метионин. Биологическая ценность при этом возрастает
в 2,5 раза. Проращивание позволяет инактивировать антипитательные вещества. Нами экспериментально подтверждено, что в
отличие от сои антипитательные свойства, обусловленные активностью уреазы, у чечевицы находятся значительно ниже пороговых. В нативных семенах сорта Лана активность уреазы составила 0,0082 ед/г, при проращивании показатель снизился до
0,004 ед/г.
Нут замачивали при температуре 18 ºС в течение 18 ч до
влажности 36−38 % и проращивали в течение 72 ч при температуре 14−16 ºС. Пробы для определения химического состава отбирали через каждые 24 ч после начала проращивания и результаты сравнивали с контрольной пробой – нативные семена
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(табл. 3).
При проращивании наблюдается увеличение белка до
33,5 % и незначительные изменения по содержания общих сахаров и жира. Все эти изменения при прорастании семян происходят в основном за счет биохимических процессов: гидролиз в семядолях высокомолекулярных веществ под действием гидролитических ферментов, активность которых резко возрастает.
В проращенных семенах отмечено увеличение витамина С
примерно в 5 раз, а так же наблюдается незначительное увеличение содержание железа, меди, марганца (табл. 4).
Таблица 3 – Химический состав пророщенных семян нута
сорта Волгоградский 10 в зависимости от сроков проращивания
Продолжительность проращивания

Массовая доля, %
общие
жира
сахара
3,7
6,32

белка,

золы

Нативные семена

26,5

1-ые сутки

27,41

3,9

6,57

3,5

2-ые сутки
3-ые сутки
4-ые сутки

29,25
33,51
33,47

4,3
4,48
4,45

7,08
6,9
6,8

3,1
2,9
2,8

4,06

Таблица 4 – Витаминно-минеральный состав пророщенных семян
нута
Наименование показателей
Витамин С, мг %
Железо, мг/кг (с.в.)
Медь, мг/кг (с.в.)
Магний, мг/кг (с.в.)
Марганец, мг/кг (с.в.)
Кальций, %
Фосфор, %

Нативные семена
2,7
1,434
0,615
5,593
0,61
1,3
0,56

Проростки
12,5
1,55
0,623
4,910
0,612
1,74
0,62

Таким образом, рациональными условиями проращивания
являются: температура 16-18 0C, продолжительность 72 часа для
семян чечевицы, температура 14−15 ºС продолжительность 72
часа для семян нута.
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Исследованы физико-химические свойства в процессе проращивания. Для семян чечевицы: увеличение белка на 4,7 %, общих сахаров на 1,9 %, витамина С в 30 раз незначительное увеличение микроэлементов. Биологическая ценность возрастает в 2,5
раза. Для семян нута: увеличение белка на 7 %,общих сахаров на
0,6 %, витамина С в 5 раз. Биологическая ценность возрастает в 2
раза. Эффект биоактивации может быть использован при разработке натуральных обогатителей для создания комбинированных
продуктов питания на мясной, молочной, рыбной основе, а также
имитирующих и аналоговых продуктов.
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УДК 635.651
ПРИМЕНЕНИЕ БИОАКТИВИРОВАННЫХ ЗЛАКОВЫХ
КУЛЬТУР ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ: ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Глотова И.А., Галочкина Н.А., Гура О.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия
В последнее время в структуре производства кисломолочных продуктов динамично развивается рынок йогуртов. При этом
объемы производства молока начиная с 1995 г. находятся на стабильном уровне, не отличаясь динамикой роста (рисунок).
Таким образом, актуальна проблема изыскания натуральных наполнителей при производстве йогуртов, которые с одной
стороны, позволили бы экономить ценное молочное сырье, а с
другой, позволили бы получать комбинированный продукт без
снижения пищевой и биологической ценности

Рисунок 1 – Динамика производства молока на отечественном
рынке за период 1913-2010 гг.
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Анализ тенденций развития отечественного рынка кисломолочных продуктов свидетельствует о целесообразности расширения натуральных растительных источников пищевых и биологически активных веществ за счет биоактивированных растительных комплексов в составе пророщенных семян злаковых
культур.
Цель работы – оценка инновационного потенциала и условий применения биоактивированных злаковых культур на примере пшеницы, тритикале, гречихи в технологии кисломолочных
продуктов.
В достижении поставленной цели решались задачи:
- обосновать условия применения биоактивированных злаковых культур в технологии кисломолочных продуктов;
- дать оценку органолептических характеристик, физикохимических показателей кисломолочных продуктов с использованием проростков злаков;
- провести опытно-производственную апробацию модифицированных рецептур продуктов;
- рассчитать экономическую эффективность использования
проростков злаков в технологии кисломолочных продуктов.
Получение биоактивированных злаковых наполнителей
включает следующие операции:
• контроль качества и очистку поступившей пшеницы;
• мойку и дезинфекцию пшеницы раствором перманганата
калия с массовой долей 2,5 %;
• замачивание 5-8 часов воздушно-оросительным способом;
• промывка зерен;
• проращивание в течение 1-2 суток в условиях активного
вентилирования и периодического увлажнения;
• высушивание проросших семян;
• измельчение до однородной массы;
• фасовку и упаковку при необходимости хранения и
транспортирования злакового наполнителя.
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По органолептическим показателям наиболее совместимы с
молочной основой пророщенные зерна пшеницы и тритикале, в
отличие от зерна гречихи.
Дозировку пророщенных злаковых культур в составе нормализованной молочной смеси определили, исходя из органолептических показателей сгустка. Установлено, что целесообразной
является дозировка 7-8% для йогурта и 8-10% для творожных
продуктов в отношении проростков пшеницы и тритикале.
Комбинированные пищевые системы с проростками гречихи получили неудовлетворительные оценки по органолептике.
На основании исследования закономерностей влияния пророщенных злаковых культур на синерезис молочного сгустка
представляется целесообразным дополнительное использование
стабилизаторов при разработке рецептуры питьевого йогурта с
проростками злаков.
Установлено, что внесение с состав нормализованной молочной смеси измельченных проростков злаковых культур стимулирует процессы кислотонакопления и сокращает период
сквашивания и формирования сгустка в среднем с 5-6 до 4-5 ч.
Нами проведена опытно-промышленная апробация разработанных рецептур и корректировка технологических режимов в
условиях мини-завода по переработке молока ООО «Плодовка» г.
Россошь Воронежской области.
Опытно-промышленная апробация показывает, что разработанные рецептуры обогащённых кисломолочных продуктов
могут быть рекомендованы для серийного производства. Модифицированные рецептуры и технологии кисломолочных продуктов с пророщенными злаками реализуются на типовом технологическом оборудовании (таблица).
Стоимость сырья для производства 1 т йогурта по базисному варианту составила 31932,3 руб., а по проектируемому 30195руб. Экономический эффект - 1737,2 руб.
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Эффективность производства проектируемого продукта
выше, чем базового, так как уровень рентабельности по проекту
составил 24 %, а по базовому варианту - 8,2 %. Дополнительный
процент рентабельности составил 15,9 %.
Стоимость сырья для производства 100 кг творожного продукта по базисному варианту составила 8527,7 руб., а обогащенного проросшим зерном пшеницы (проектный вариант) 7852,7 руб. Экономический эффект составляет 675,1 руб.
Таблица 1 – Рекомендуемый перечень основного оборудования
для производства йогурта и творожного продукта с проросшими
злаками
Наименование оборудования
Весы электронные с откачивающим насосом для молока
Насос самовсасывающий
Пластинчатая охладительная установка
Резервуар вертикальный для хранения сырого молока
Уравнительный бак
Трубчатая пастеризационно-охладительная установка
Сепаратор-сливкоотделитель
Гомогенизатор
Резервуар с рубашкой охлаждения, с мешалкой для
пастеризованного молока
Фасовочный автомат
Резервуар для сливок
Ванна для сквашивания молока
Аппарат формовочный (пресс-тележка)

Марка
ВСЭ-600М
ОНЦ1-12,5/10С
ВГ – 3,0
РМ-В-2,5

П8-ОПО-2,5
Г9-ОСП-3М
К5-ОГА-1,25
ВС-1,25
АО-111
ВДП-0,2Э
ВТ-1,25

Таким образом, доказана экономическая эффективность и
имеется социальная значимость производства кисломолочных
продуктов по модифицированным рецептурам. Суммарный уровень рентабельности предлагаемых образцов продуктов в 3 раза
превысил уровень рентабельности базисного варианта.
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УДК 664.95+66.093
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА И
СОИ В ТЕХНОЛОГИИ СОУСОВ МАЙОНЕЗНЫХ
Табакаева О.В.
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»,
Школа биомедицины, г. Владивосток, Россия
Масложировые эмульсионные продукты на современном
этапе являются перспективной пищевой продукцией с точки зрения усвояемости и питательной ценности, в связи с тем, что растительный жир находится в них в диспергированном состоянии.
Высокая пищевая ценность и важная физиологическая роль таких
продуктов, являющихся источником энергии и пластического
материала, обуславливает необходимость
создания
новых
разновидностей с высокими показателями качества.
Соусы майонезные, являющиеся масложировыми эмульсионными продуктами с пониженным содержанием жира и возможным отсутствием традиционных эмульгаторов – белков яиц и
молока, представляют собой пищевые эмульсии, которые являются многокомпонентными системами, включающими помимо
масла и воды белки, углеводы, а также вкусовые добавки.
Эмульсионные системы, получающиеся в результате
эмульгирования представляют собой тонкодисперсные, вязкие,
устойчивые, однородные системы, в которой одна из несмешивающихся жидкостей образует дисперсную среду, а другая находится в диспергированном состоянии. В отличие от технических
пищевые эмульсии – существенно более сложные дисперсные
системы. В зависимости от конкретного вида пищевого эмульсионного продукта в его рецептурный состав могут входить многочисленные разнообразные по химической природе ингредиенты,
способные влиять на свойства и устойчивость эмульсии [1]. Для
облегчения эмульгирования и обеспечения стабильности эмульсии в процессе хранения в состав продукта включают специальные вещества – эмульгаторы, которые способны ограниченно
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растворяться и в дисперсионной фазе и в дисперсной среде, связывая их друг с другом. Также они уменьшают поверхностное
натяжение и способны образовывать адсорбционные слои на границе раздела фаз [2].
Традиционно для получения майонеза основными эмульгаторами являются белки животного происхождения, получаемые
из продуктов переработки яйца и молока. Для соусов майонезных
в качестве эмульгаторов могут быть использованы любые безопасные эмульгаторы, в том числе и растительные. В литературных источниках и ранее проведенными исследованиями доказана
возможность использования растительных белков в качестве
эмульгаторов в технологии майонезных продуктов [3,4]. Исходя
из скрининга научных источников в качестве перспективных растительных эмульгаторов для получения соуса майонезного выбраны продукты переработки льна и сои - обезжиренная соевая
мука (ОСМ) и обезжиренная льняная мука (ОЛМ).
Выбор в качестве источника растительного белка, обладающего функциональными свойствами, обезжиренной соевой муки обусловлен тем, что она обладает структурообразующими и
эмульгирующими свойствами, проявляет антиокислительные
свойства, белок ОСМ имеет сбалансированный аминокислотный
состав, хорошо усваивается и по биологической ценности приближается к белкам мяса, молока и яиц [,5,6,7,8,9]. Обезжиренная соевая мука характеризуется высокими функциональнотехнологическими свойствами. Она имеет высокую растворимость, составляющую 29%, влагосвязывающую и жиросвязывающую способности – 2,3г/г и 0,78 г/г соответственно. Отмечено,
что жироэмульгирующая способность ОСМ достаточно высока и
составляет 51% [10]. Выбор в качестве компонента муки льняной
обезжиренной обусловлен ее химическим составом, позволяющим предположить проявление высоких функциональнотехнологических свойств.
В целях обоснования целесообразности использования
выбранных в качестве эмульгаторов для создания структурированных систем продуктов переработки льна и сои, содержащих
растительные белки, был проведен их анализ на содержание бел-
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ка. и изучение его аминокислотного состава. Содержание белка в
ОСМ составило 46,2%, в ОЛМ – 49,5%.
Немаловажным вопросом является не только определение
содержания белка в объекте, но и изучение его аминокислотного
состава, как показателя биологической ценности белков. Данные
изучения аминокислотного состава продуктов переработки льна
и сои с целью подтверждения сбалансированности белка представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Содержание незаменимых аминокислот в обезжиренной соевой и льняной муке
Аминокислота
лейцин
лизин
валин
треонин
изолейцин
метионин +
цистеин
фенилаланин+
тирозин
триптофан
Итого:

содержание, мг/г белка

скор, %

ОЛМ
73
40
54
40
42
29

ОСМ
101
58
67
36
52
25

ОЛМ
103
73
106
101
106
83

ОСМ
144
105
134
90
130
71

70

83

116

138

18
342

19
441

180

190

Результаты исследований содержания незаменимых аминокислот в исследуемых продуктах переработки льна и сои показывают, что лимитирующими аминокислотами в ОСМ является
метионин + цистеин и треонин, а в ОЛМ – лизин, фенилаланин+тирозин. Все остальные кислоты имеют большой аминокислотный скор, что доказывает сбалансированность рассматриваемых белков по аминокислотному составу и их высокую пищевую
ценность. Содержание незаменимых аминокислот составило 3444% от общего содержания аминокислот.
Кроме незаменимых аминокислот в составе исследованных
белков обнаружено еще 8 аминокислот, которые выполняют важные функции в организме. Например, определено 1,84% гистидина, являющегося необходимой аминокислотой для развития дет-
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ского организма. Данные экспериментальных исследований
представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Содержание заменимых аминокислот в обезжиренной соевой и льняной муке
Аминокислота

Содержание, %
ОЛМ

ОСМ

аспарагиновая кислота
пролин

5,12
3,98

4,79
4,05

глутаминовая кислота
аланин
гликокол

20,11
2,96
-

18,41
3,40
3,85

серин
гистидин
аргинин

3,09
1,96
13,05

3,71
1,84
10,04

Итого:

47,31

50,09

Таким образом, экспериментальными данными доказано,
что основным компонентом в обезжиренной соевой и льняной
муке являются белковые вещества, обеспечивающие проявление
эмульгирующих свойств. Белки ОСМ и ОЛМ имеет сбалансированный аминокислотный состав и высокую пищевую ценность.
Полученные нами экспериментальные данные аминокислотному
составу белков ОСМ и ОЛМ совпадают с литературными данными [4]. Для исследуемых продуктов переработки льна и сои сведения о их водо- и жиросвязывающей способностях, наличие которых позволяет предположить возможность использования в
технологии майонезных соусов не обнаружены, что является основанием для их изучения.
Предметом исследования выбраны функциональные свойства ОСМ и ОЛМ и их зависимость от различных факторов:
- температуры, так как получение майонезной продукции
может осуществляться различными способами, основным параметром в которых является температура;
- рН среды, в соответствии с рН традиционной для майонеза;
- времени взаимодействия с водой.
508

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Исходя из данных рассуждений водопоглощающую способность исследовали при температуре 250 и 600 С.
Начальное содержание воды составляло в ОСМ – 9%, в
ОЛМ – 12%.
Зависимость водопоглощающей способности ОСМ и ОЛМ
от времени при различной температуре показала, что процесс
водопоглощения у ОСМ и ОЛМ протекает по разному. Для ОСМ
максимум приращения поглощения воды достигается при набухании в течение 60 минут независимо от температуры процесса.
Повышение температуры влияет на ВПС, но это влияние нельзя
назвать существенно значительным.
Для ОЛМ максимум приращения водопоглощения в зависимости от времени также зависит и от температуры процесса.
При температуре 25 0С – максимальное приращение определено в
течение 60 минут, а при температуре 60 0С – в течение 30 минут.
Дальнейшее набухание в течение 90-120 минут не оказывает существенного влияние на поглощение воды объектами.
Изучение влияния рН среды на водопоглощающую способность ОЛМ и ОСМ проводили путем измерения в кислой,
нейтральной и щелочной среде. Полученные данные позволяют
говорить о различном воздействии рН среды на белки ОСМ и
ОЛМ. Белки сои проявляют максимальную водопоглощающую
способность в нейтральной среде, минимальную – в щелочной
среде. Белки льна проявляют максимальную водопоглощающую
способность в кислой среде, минимальную – в щелочной среде.
На основании того, что водопоглощающая способность характеризует проявление функциональных свойств, а точнее возможность быть загустителем в майонезных системах можно сделать вывод о преимущественном предпочтении ОЛМ, так как она
будет лучшим загустителем.
Известен майонез «Приморский» с полной заменой яичного
порошка обезжиренной соевой мукой (ТУ 429-10005-92). Описание майонезных продуктов, созданных с использованием ОЛМ в
литературных источниках не найдены. В целях подтверждения
возможности использования ОЛМ в качестве структурообразователя в майонезных продуктах составили модельные системы масло растительное (35%,40%,47%) : ОЛМ (3,4,5,6,8%). Критери509
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ем выбраны физико-химические свойства эмульсии – стабильность и вязкость. Полученные в ходе исследования данные позволили сделать вывод, что необходимой для достижения заданной вязкости и стойкости является концентрация ОЛМ не менее 4
%. Увеличение доли ОЛМ в составе эмульсии незначительно
увеличивает вязкость и стабильность системы, но органолептические показатели эмульсии изменяются существенно – включения
крупки ОЛМ становятся явно ощущаемыми.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно
сделать вывод – продукты переработки льна и сои (ОСМ и ОЛМ)
могут быть использованы в технологии майонезных соусов как
растительные эмульгаторы.
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УДК 633.2
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МУЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ
СМЕСЕЙ ОБОГАЩЁННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫМ СЫРЬЁМ
Дерканосова А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Неблагоприятная экологическая обстановка в мире является причиной снижения иммунитета. Выявлено, что одной из причин является нарушение принципов рационального питания.
Мучные изделия являются продуктами ежедневного потребления. В условиях конкуренции с зарубежными фирмами для
отечественных производителей научно-технической проблемой
является создание высокоэффективных технологий, повышение
потребительских свойств и пищевой ценности изделий, совершенствование структуры и расширение ассортимента, разработка
оригинальных рецептур, создание изделий функционального
назначения [1].
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Одним из перспективных направлений решения этого вопроса является использование для производства мучных изделий
готовых концентратов с введением в рецептурный состав биологически активного сырья.
При выборе биологически активного сырья для создания
продуктов нового поколения на основе мучных кондитерских
смесей (МКС) рассматривались порошкообразные компоненты,
такие как мука тыквенная и расторопши, сухой лист стевии и сухая лактулоза. Добавки в сухом виде при нахождении в естественной биологической среде долгое время сохраняются. При
обогащении МКС необходимо поддерживать стабильность показатели качества компонентов до того момента, пока не потребуется перевод системы в водную композицию (тесто) [2,3,4].
Достоинство выбранных компонентов простота и экономичность транспортировки сухих смесей. Данное биологически
активное сырьё является термофилом, при тепловой обработке
сохраняет полезные свойства компонентов.
Результаты исследований изделий изготовленных на основе
МКС с введением биологически активного сырья представлены в
таблицах:
Таблица 1 – Влажность образцов
Наименование продукта
Верона Концентрат
Тыквенная мука
Мука расторопши
Лактулоза
Лист стевии (сорт Инвинтро)

Влажность, %
5,3
5,5
4,7
6,8
7,2

Таблица 2 – Влажность образцов

Показатели

Влажность (тесто),%
Влажность (мякиш), %

0,8

1,1

Содержание
тыквенной
муки в образцах по
отношению к
МКС, %
13,5
15

28,7

28,9

36,4

28,0

33,6

27,0

32,6

26,1

22,3

29,2

25,4

28,4

25,4

28,7

контроль

Содержание
лактулозы в
образцах по
отношению к
МКС, %
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Содержание
муки расторопши в
образцах по
отношению к
МКС, %
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Таблица 3 – Вязкость образцов
Показатели

Вязкость,
Ра·с

контроль

4,5

Содержание
лактулозы в
образцах по
отношению к
МКС, %
0,8

1,1

4,0

3,3

Содержание
тыквенной
муки в образцах по отношению к
МКС, %
13,5
15,0
4,5

6,0

Содержание
муки расторопши в образцах по отношению к МКС, %
11,0

13,0

3,9

6,8

Таблица 4 – Антиоксидантная активность исследуемых образцов
№
образца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Содержание антиоксидантов, мг/г

Наименование образца
Бисквит на основе МКС
Бисквит по традиционной технологии (контроль)
Лист стевии

0,008
0,013
0,110

Бисквит с содержанием лактулозы, %

0,8

0,038

1,1

0,045

Бисквит с содержанием тыквенной муки, %

13,5

0,033

15
11,0

0,043
0,026
0,130

13,0

0,142

Тыквенная мука
Бисквит с содержанием муки
расторопши, %
Мука расторопши

0,191

В результате проведёных иследований разработаны и
внедрены в производство технико-технологические карты на
мучные изделия с содержанием сухого листа стевии и
биологически активного сырья: ТТК на «Бисквит Лактулоза» с
содержанием 0,8 % сухой лактулозы к массе МКС, ТТК на
«Бисквит Тыковка» с содержанием тыквенной муки 13,5 % к
массе МКС, ТТК на «Бисквит Колючка» с содержанием 11 % к
массе МКС.
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Секция 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ И ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АПК
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УДК 612.753:613.27
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ КОСТЕЙ
ОСЕВОГО СКЕЛЕТА ПАМИРСКОГО ЯКА
В ОНТОГЕНЕЗЕ
Мухиддинов А.Р., Бобоходжаев Р.И., Нуриддинова Т.
Худжандский политехнический институт
Таджикского технического университета,
г. Худжанд, Республика Таджикистан
Повышенное внимание развитию отрасли яководства в Таджикистане не случайно, так как связано с большим народнохозяйственным значением яков (мясо-шерстно-молочные качества). Яководство позволяет увеличить производство экологически чистого мяса, молока и рационально использовать высокогорные пастбища. Вместе со всеми отмеченными качествами
становится понятным, что научное обоснование и определение
современных тенденций в развитии яководства в республике будет результатом комплексной оценки продуктивных, хозяйственно полезных, биологических, товароведческих и технологических показателей яков и его продуктов.
Известно, что у позвоночных животных абсолютное количество органической составляющей более или менее постоянно
на протяжении всей жизни, тогда как минеральная (неорганическая) составляющая постепенно увеличивается с возрастом. Когда соотношение органических и неорганических веществ изменяется в пользу последних, кости становятся менее эластичными
и более хрупкими [1].
Некоторые ученые [2], изучая изменения минерального состава костей в связи с возрастом и положением в скелете, пришли
к выводу, что процентное содержание золы, с возрастом увеличивается от переднего к заднему отделу позвоночника. Увеличение с возрастом животных содержания минеральных веществ
ученые связывают с обеднением организма водой и процессами
минерализации (окостенения) скелета [3]. Также было выявлено,
516

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

что постоянное нахождение животного на высокогорных пастбищах, влияют на изменение морфобиологических и биомеханических свойств скелета [4]. Эти данные были подтверждены таджикским ученым А.Р. Мухиддиновым [5], изучавшим влияние
высокогорья на химический состав костей яков Памира. Им было
показано, что возрастная динамика содержания химических веществ костей (на примере бедренной кости) взрослых яков различных зон обитания коренным образом отличаются друг от
друга. Так, содержание органических веществ у яков высокогорья
было больше, чем у яков предгорий, а содержание минеральных
веществ – наоборот почти в два раза меньше, чем у яков предгорий. Также процент содержания влаги в трубчатых костях яков
высокогорья был больше, чем у яков предгорий.
В настоящей статье приведены данные наших
исследований по возрастным изменениям химического состава
костей осевого скелета яка Памира, на примере позвонков,
получающих
определенную
механическую
нагрузку
в
респираторной системе, и позвонков, меняющих интенсивность
своего роста в онтогенезе.
В качестве объектов исследования были выбраны 8-ая
позвоночная кость грудного отдела (она вместе с соединенными
с ней рёбрами, связана с диафрагмой, участвующей в
дыхательной функции) и 1-ая позвоночная кость поясничного
отдела (в плодный период коэффициент роста поясничного
отдела отстает от грудного отдела в пять раз, а от рождения до
1,5 лет - опережает грудной - в 1,5 раз) осевого скелета.
Для 8-го грудного позвонка химические исследования свежей кости показали следующее (см. табл. 1).
Согласно полученным данным, содержание влаги в плодный период животного наивысшее (54,31±2,21%) и до рождения
уменьшается в 1,02 раза (до 52,90%). От рождения до 1,5годовалого возраста данный показатель продолжает уменьшаться в 1,11 раз (до 47,43%), а от 1,5 лет до 10-летнего возраста в
1,02 раза (до 46,27%). Общее возрастное уменьшение от плодного периода до 10-летнего возраста составляет 1,17 раз. Наиболее
заметное уменьшение влаги в костях происходит после рождения
до 6-месячного возраста - коэффициент снижения 0,1
517

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Таблица 1 – Химический состав 8-го грудного позвонка осевого
скелета яка (в %)
Возраст
животного

Содержание влаги

Содержание минеральных веществ (зольность)

Содержание органических веществ

5-мес. плод

54,31±2,21

10,70±1,87

34,99±2,32

8-мес. плод

53,35±2,55

12,33±0,73

34,32±3,68

Новорожденный

52,90±3,00

13,85±0,15

33,25±1,52

3 мес.

50,94±3,02

17,34±1,84

31,72±1,21

6 мес.

47,68±2,45

22,68±1,30

29,64±2,14

8 мес.

47,52±1,33

23,40±2,85

29,08±3,14

1,5 года

47,43±2,34

24,43±2,93

28,14±3,68

3 года

47,32±1,48

26,22±4,24

26,46±4,80

6 лет

46,46±1,17

27,34±5,31

26,20±3,15

10 лет

46,27±2,18

29,76±3,17

23,97±3,17

(для сравнения - в плодный период этот коэффициент равен 0,02,
в возрастные периоды после 6 месяцев -0,03).
Содержание минеральных веществ (зольность) в плодный
период животного наименьшее (10,70±1,87 %) и до рождения
увеличивается в 1,29 раз (до 13,85±0,15%), от рождения до 1,5
годовалого возраста – в 1,76 раз (до 24,43±2,93%), а от данного
возраста до 10-летнего – в 1,21 раз (до 29,76±3,17%). Наиболее
заметное возрастание содержания минеральных веществ в костях
наблюдается после рождения до 6-месячного возраста – коэффициент возрастания 0,63 (для сравнения – в плодный период -0,29,
в возрастные периоды после 6 месяцев -0,31).
Содержание органических веществ в плодный период (также как и влаги) наивысшее -34,99±2,32% и до рождения незначительно уменьшается в 1,05 раз (до 33,25±1,52%). Начиная от рождения, масса органического матрикса позвонка продолжает
уменьшаться и к 1,5 годовалому возрасту составляет
28,14±3,68% (уменьшение в 1,12 раз), а к 10-летнему возрасту
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23,97±3,17% (уменьшение в 1,17 раз). Наиболее заметное уменьшение органических веществ в кости происходит после 6-летнего
возраста животного - коэффициент уменьшения -0,09 (для сравнения в других возрастных периодах – в пределах 0,04-0,06).
Для 1-го поясничного позвонка исследования «живой» кости показали в целом схожие тенденции в динамике возрастных
изменений химического состава, но некоторые различия в абсолютных значениях показателей (см. табл. 2).
Таблица 2 – Химический состав 1-го поясничного позвонка яка (в %)
Возраст животного

Содержание
влаги

Содержание
минеральных
веществ (зольность)

Содержание
органических
веществ

5-мес. плод

54,02±2,34

9,45±1,14

36,53±2,33

8-мес. плод
Новорожденный
3 мес.

53,13±2,70
51,89±2,46
50,82±2,87

10,93±1,05
13,16±0,75
18,44±1,33

35,94±2,94
34,95±1,77
30,74±1,05

6 мес.
8 мес.
1,5 года

47,45±2,13
47,23±1,77
47,06±1,68

22,49±1,15
23,31±2,24
25,13±2,36

30,06±2.12
29,46±2,98
27,81±3,12

3 года
6 лет
10 лет

46,85±1,14
45,86±1,67
45,71±2,03

26,19±2,97
27,84±3,15
28,02±3,77

26,96±3,44
26,30±3,02
26,27±2,96

Содержание влаги в плодный период для данного позвонка
также наивысшее (54,02±2,34%) и до рождения уменьшается в
1,04 раза (до 51,89%). От рождения до 1,5-годовалого возраста
данный показатель продолжает уменьшаться в 1,10 раз (до
47,06%), а от 1,5 лет до 10-летнего возраста в 1,03 раза (до
45,71%). Общее возрастное уменьшение от плодного периода до
10-летнего возраста составляет 1,18 раз. Наиболее заметное
уменьшение влаги в костях происходит после рождения до 6месячного возраста -коэффициент снижения 0,09 (для сравнения в плодный период -0,04, в возрастные периоды после 6 месяцев 0,03).
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Содержание минеральных веществ (зольность) в плодный
период животного наименьшее (9,45±1,14 %) и до рождения увеличивается в 1,39 раз (до 13,16±0,75%), от рождения до 1,5 годовалого возраста – в 1,90 раз (до 25,13±2,36%), а от данного возраста до 10-летнего – в 1,11 раз (до 28,02±3,77%). Наиболее заметное возрастание содержания минеральных веществ в костях
наблюдается после рождения до 6-месячного возраста – коэффициент возрастания 0,7 (для сравнения – в плодный период -0,39,
в возрастные периоды после 6 месяцев -0,24).
Содержание органических веществ в плодный период
(также как и влаги) наивысшее -36,53±2,33% и до рождения незначительно уменьшается в 1,04 раза (до 34,95±1,77%). Начиная
от рождения, масса органического матрикса позвонка продолжает уменьшаться и к 1,5 годовалому возрасту составляет
27,81±3,12% (уменьшение в 1,25 раз), а к 10-летнему возрасту
26,27±2,96% (уменьшение в 1,05 раз). Наиболее заметное уменьшение органических веществ (на фоне роста минеральных веществ) в кости происходит после рождения до 6-месячного возраста животного - коэффициент уменьшения -0,16 (для сравнения
– в плодный период -0,04, в возрастные периоды после 6месячного возраста -0,14).
Сравнение химического состава двух позвонков различных
отделов показывает следующее. В плодный период содержание
влаги почти одинаков в позвонках грудного и поясничного отделов, но к рождению происходит его понижение в пределах 1,41%
(для грудного позвонка) и 2,13% (для поясничного позвонка). В
дальнейшие возрастные периоды идет устойчивое понижение
содержания влаги в костях, но к 10-летнему возрасту поясничные
позвонки содержат несколько меньшее количество влаги, чем
грудные (на 0,56% меньше).
Содержание минеральных веществ в плодный период выше
у грудных позвонков, чем у поясничных на 1,25%. В дальнейшем
идет устойчивое повышение их содержания в костях до уровня
29,76±3,17% у грудных позвонков, и до 28,02±3,77% у поясничных позвонков.
Содержание органических веществ во всех отделах позвоночного столба с возрастом снижается, но в грудных позвонках,
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как в плодный период, так и в остальных возрастных периодах
на 1,5-2,5% ниже, чем в поясничных позвонках. Более низкое содержание влаги и минеральных веществ в плодный период в поясничных позвонках по сравнению с грудными позвонками совпадают с нашими данными по интенсивности роста данных отделов позвоночника. В плодный период коэффициент роста поясничного отдела- 0,55, грудного -1,24. В период от рождения до
1,5 лет у памирских яков коэффициента роста поясничного отдела (1,69) начинает преобладать над грудным отделом (1,46). В
этот же период в поясничных позвонках темпом прироста минеральных веществ более высок (в 1,9 раз), чем у грудных позвонков (в 1,76 раз). На основании проведенных исследований
мы пришли к следующим выводам:
1. Позвоночные кости памирского яка, имея губчатое
строение, по содержанию влаги показывают почти одинаковое
значение для различных отделов в идентичных возрастных
периодах. Это указывает на то, что они для животного являются
не только хранилищем минеральных веществ, но и депо воды,
что очень важно при высокогорных условиях обитания с
пониженной влажностью.
2. В плодный период в свежих костях яка содержится
максимальное количество влаги – около 54%. С возрастом
содержание влаги несколько уменьшается и к 10-летнему
возрасту имеет значение около 46%. С возрастом степень
уменьшения содержания влаги (т.е. «усыхание кости») больше
характерна для поясничных позвонков, чем для грудных. Отсюда
с большой долей уверенности можно утверждать, что содержание
влаги в позвоночном столбе с возрастом уменьшается в
каудальном направлении.
3. Содержание минеральных веществ в позвоночных
костях (как и у крупного рогатого скота) с возрастом
повышается. В плодный период, когда потребность плода в
питательных веществах осуществляется за счет плацентарного
кровообращения, оно незначительное (около 9,5-10,5%), но резко
возрастает после рождения и перехода к молочному периоду (к 36 месяцам) до 22-23%, и далее переходом на растительную пищу
– до 26-27%. С возрастом степень повышения содержания
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минеральных веществ (т.е. «минерализация кости») больше
характерна для грудных позвонков, чем для поясничных. Отсюда
с большой долей уверенности можно утверждать, что содержание
минеральных веществ с возрастом повышается от каудальной
части позвоночника до её краниальной части.
4. Содержание органических веществ в позвоночных костях с возрастом также понижается. Наивысшее оно в плодный
период (35-36%) и минимальное (24-26%)– у взрослого животного. После рождения уменьшение органической составляющей
более характерно для грудных позвонков (коэффициент уменьшения 1,38), чем для поясничных позвонков (коэффициент
уменьшения 1,33). Уменьшение органического состава костей
происходит на фоне увеличения минеральной составляющей.
5. Выравнивание баланса минеральной и органической составляющей для позвоночных костей происходит к 3-х годичному возрасту животного.
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УДК 664.955
НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЁ
ИКОРНО-ТОВАРНОГО ОСЕТРОВОДСТВА
Подушка С.Б.
ООО "ЧНИОРХ", г. Санкт-Петербург, Россия
За последнее десятилетие объёмы производства пищевой
осетровой икры, производимой рыбоводными хозяйствами России, возросли с нуля до 20 тонн. На большинстве икорнотоварных предприятий икру получают прижизненным способом.
Побочным продуктом такой технологии является полостная (овариальная) жидкость, сцеживаемая вместе с овулировавшей икрой.
Хотя в последние годы сотрудниками ВНИРО (Гриценко, Сытова, Харенко) проведена большая работа по изучению состава и
свойств этой жидкости и предложены различные варианты её использования, для большинства хозяйств этот ресурс по-прежнему
остаётся бросовым и сотнями литров выливается в канализацию.
Другим также пока ещё не нашедшим применения побочным продуктом икорно-товарного осетроводства является икра,
сбрасываемая самками осетровых на дно бассейнов. Это сырьё,
имевшее контакт с технологической водой, для производства пищевого продукта не используется. Его либо скармливают малькам, либо выбрасывают. Объём такого сырья при крупномасштабном производстве может исчисляться сотнями килограммов.
Несомненно, что ему следует найти более достойное применение.
Третьим продуктом является сперма осетровых. Ещё недавно, до запрета промысла, семенники осетровых были востребованы как источник ДНК. В современных икорно-товарных хозяйствах самцов стараются выбраковать из стада как можно
раньше. Но в хозяйствах, где воспроизводят осетровых для выпуска в естественные водоёмы, часто намеренно содержат избыточное количество самцов для обеспечения генетического разнообразия получаемого потомства. В этих случаях получают излишнее количество спермы, которая также не находит примене523
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ния. Сперма осетровых состоит из семенной жидкости и сперматозоидов. Последние отделяются центрифугированием и представляют собой почти чистую ДНК. Семенная жидкость, по аналогии с полостной жидкостью самок, может найти применение в
косметологии, сельском хозяйстве, микробиологии. Самцы ряда
видов осетровых продуцируют сперму литрами. В случае востребованности этого сырья и его достаточно высокой стоимости в
хозяйствах могут быть специально созданы "дойные" стада самцов наиболее продуктивных в этом отношении видов осетровых.
В большинстве случаев осетроводные хозяйства не заинтересованы в самостоятельной глубокой переработке непрофильного сырья и с удовольствием сдавали бы его в необработанном виде или
в виде нетрудоёмкого в изготовлении полуфабриката (пастеризация, заморозка) всем желающим. Наши многолетние попытки
найти потребителей на указанные выше виды побочного сырья
осетроводства оказались безуспешными. Приглашаем к сотрудничеству производственные предприятия, заинтересованные в
указанных видах сырья, и научные организации, разрабатывающие технологии его переработки.
УДК 636.6.033
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА СЕЛ-ПЛЕКС
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЕРЕПЕЛИНОГО МЯСА
Богатова1 О.В., Стадникова1 С.В., Ребезов2 М.Б.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет),
г. Челябинск, Россия

1

Для максимальной реализации продуктивного потенциала
сельскохозяйственных животных и птиц, а также для улучшения
качества продукции животноводства в последние годы находят
применение биологически активные препараты [1-10].
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В настоящее время в связи с дефицитом белков животного
происхождения, необходимостью в обеспечении населения диетической продукцией, а также биологическими особенностями
перепелов, перепеловодство стало одним из самых перспективных направлений птицеводства.
Цель наших исследований - изучить влияние препарата
Сел-Плекс в разных дозах на химический состав мяса японских
перепелов.
Препарат Сел-Плекс представляет собой комплекс селеноаминокислот, идентичных органическим соединениям селена,
синтезируемых растениями.
Было сформировано 3 группы перепелов в возрасте 5 суток.
Птица контрольной группы получала основной рацион. Перепелам первой опытной группы применяли препарат Сел-Плекс в
дозе 150 г/т корма, птице второй опытной группы количество
препарата увеличили до 300 г/т корма.
В возрасте 56 дней проводили убой птицы. В мышечной
ткани определяли содержание влаги, протеина, жира, золы по
общепринятым методика.
Результаты опытов представлены в таблице.
Под действием селеносодержащего препарата у перепелов
первой опытной группы наблюдалось незначительное снижение
содержания влаги в мышечной ткани и повышение на 0,5% сухого вещества. Более значительные изменения установлены у птицы второй опытной группы. Содержание влаги уменьшилось на
2% относительно контрольных значений, а содержание сухого
вещества увеличилось на 4,7%.
Таблица 1 – Химический состав мяса
Показатель
Влага, %
Сухое вещество,
%
Протеин, %
Жир, %
Зола, %

Группа
контроль
71,05±3,12
28,95±1,97

опытная 1
70,90±2,95
29,10±1,87

опытная 2
69,70±2,94
30,30±1,73

21,5±1,14
6,5±0,27
0,95±0,03

21,7±1,18
6,4±0,21
1,00±0,05

22,9±1,19
6,5±0,19
0,90±0,02
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Сел-Плекс оказал положительное влияние на накопление
протеина в мясе перепелов. Так, в первой опытной группе показатель был выше, чем в контрольной на 0,9%, во второй опытной
группе - на 6,5%.
Содержание жира у птицы второй группы не отличалось от
контрольного уровня, а в первой опытной группе оно было выше
на 1,6%.
Количество золы у перепелов первой опытной группы увеличилось на 5,2%, а во второй опытной, напротив, снизилось на
5,3%.
Представленные результаты исследований свидетельствуют о целесообразности включения в рацион перепелов препарата
Сел-Плекс. Доза 300 г/т корма оказывает более благоприятное
воздействие на химический состав мяса птицы.
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Топурия Л.Ю., Топурия Г.М., Григорьева Е.В. Влияние
пробиотика олин на качественные показатели мяса цыплятбройлеров // Ветеринария Кубани. – 2012. - №1. – С. 12-13.
УДК 619:636.5.033
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОДУКТОВ УБОЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Богатова1 О.В., Стадникова1 С.В., Ребезов2 М.Б.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет),
г. Челябинск, Россия

1

Мясо сельскохозяйственных и диких промысловых животных, птицы, яйца и продукты их переработки составляют значительную долю в рационе питания человека. Они служат источником биологически полноценных белков, жиров, витаминов и минеральных веществ, необходимых для нормального протекания
жизненных процессов в организме. Однако продовольственное
сырье и пищевые продукты животного происхождения могут
представлять опасность, если они получены с нарушением санитарно-гигиенических правил при заготовке и на этапах обращения произведенной пищевой продукции (хранение, транспорти527
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рование, реализация) в результате инфицирования патогенной,
токсигенной и сапрофитной микрофлорой.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала следующий перечень пищевых продуктов по степени загрязнения микроорганизмами и частоте случаев пищевых отравлений.
Категория 1 – пищевые продукты или их компоненты, которые наиболее часто служат прямым источником пищевых
отравлений.
Категория 2 – пищевые продукты или их компоненты, являющиеся источником пищевых отравлений человека при нарушении технологии производства, хранения и транспортировки.
Категория 3 – пищевые продукты или их компоненты, которые могут быть причиной пищевых отравлений при несоблюдении санитарных требований при переработке.
Категория 4 – пищевые продукты или их компоненты, в
редких случаях являющиеся причиной пищевых отравлений.
Категория 5 – пищевые продукты или их компоненты, подвергающиеся термической обработке, обеспечивающей их безопасность.
Категория 6 – пищевые добавки, загрязняющие основной
продукт.
С учетом приведенной классификации обязателен микробиологический контроль продовольственного сырья и пищевых
продуктов.
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01) включают следующие группы микроорганизмов:
- санитарно-показательные, к которым относятся: количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), бактерии группы кишечных палочек
- БГКП (колиформы), бактерии семейства Enterobacteriaceae, энтерококки;
- условно-патогенные микроорганизмы, к которым относятся: Е. coli, S. aureus, бактерии рода Proteus, В. cereus и сульфитредуцирующие клостридии, Vibrio parahaemolyticus;
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- патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы и Listeria monocytogenes, бактерии рода Yersinia;
- микроорганизмы порчи - дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы.
Нормирование микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов осуществляется для большинства
групп микроорганизмов по альтернативному принципу, т.е. нормируется масса продукта, в которой не допускаются бактерии
группы кишечных палочек, большинство условно-патогенных
микроорганизмов, а также патогенные микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы и Listeria monocytogenes. В других случаях норматив отражает количество колониеобразующих единиц в 1 г (мл)
продукта (КОЕ/г, мл).
Нами изучены микробиологические показатели мяса и
субпродуктов (печень, почки, желудок) цыплят-бройлеров на соответствие СанПин 2.3.2.1078-01 при включении в рацион хитозана.
Хитозан обладает рядом уникальных свойств: иммуностимулирующей активностью, ранозаживляющим действием, нормализующим обмен веществ, повышающим продуктивность животных и птиц [1-10].
Было сформировано 6 групп суточных цыплят-бройлеров
по 60 голов в каждой: цыплята контрольной группы выращивались на стандартном рационе, цыплятам второй группы в корм
добавляли 2%-гелевый раствор хитозана в дозе 3,5 мл/кг корма с
1 по 5 и с 35 по 42 дни выращивания, цыплятам третьей группы
хитозан применяли в той же дозе с 1 по 5, с 20 по 25, с 35 по 42
дни, в четвертой группе дозу введения хитозана в комбикорм
увеличивали вдвое (7,0 мл/кг корма) и применяли препарат с 1 по
5, 35 по 42 дни, в пятой группе, указанное количество препарата
скармливали с 1 по 5, с 20 по 25 и с 35 по 42 дни, в шестой группе
хитозан применяли в течение всего периода выращивания в дозе
3,5 мл/кг корма.
Бактериологические исследования продуктов убоя цыплят
проводили через 24 часа созревания и на 5-е сутки хранения при
0-2оС и относительной влажности 85%.
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Проведенные исследования показали, что в образцах мяса и
внутренних органов через 24 часа и 5 суток хранения патогенные
микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а также
L.monocytogenes в 25 г продукта не выделены.
Согласно СанПин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» в
мясе птицы КМАФАнМ должно составлять не более 1∙104 КОЕ/г,
а в субпродуктах не более 1∙106 КОЕ/г. В продуктах убоя цыплятбройлеров контрольной и опытных групп указанный показатель
был значительно ниже нормативных значений. Так, в мясе цыплят контрольной группы КМАФАнМ составило через 24 часа после убоя 2,5-3,2∙103 КОЕ/г. Через 5 суток хранения тушек изученный показатель незначительно увеличился и составил 4,9-6,8∙103
КОЕ/г. В субпродуктах КМАФАнМ составило 6,9-7,2∙105 КОЕ/г
через 24 часа и 9,3-9,8∙105 КОЕ/г через 5 суток. В образцах продуктов убоя цыплят-бройлеров, которым в рацион вводили разные дозы хитозана КМАФАнМ составило в мясе 2,3-3,7∙103 и 5,27,1∙103 КОЕ/г соответственно. В пробах печени, почек, желудка
показатель составил через 24 часа 6,3-7,0∙105 КОЕ/г и через 5 суток – 8,9-9,1∙105 КОЕ/г.
Таким образом, проведенные нами исследования показали,
что включение в рацион цыплят-бройлеров хитозана способствует получению безопасной продукции птицеводства.
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УДК 664.292:634.14
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТХОДОВ АЙВЫ
Едыгова С.Н.
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный
технологический университет», г. Майкоп, Россия
Плоды айвы своеобразны и значительно отличаются от
плодов других семечковых культур по химическому составу, вкусовым качествам, сильному очень приятному аромату; характеризуются своей ценностью для приготовления разнообразных
высококачественных продуктов переработки.
Все многообразие внешнего вида, вкусовых особенностей и
биохимического состава плодов, обуславливает их потребитель531
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скую ценность и товарное качество. Основными существенными
факторами, определяющими промышленную значимость исследуемого сырья для производства продуктов функционального
назначения, является обширная сырьевая база, высокие физикохимические показатели сырья и содержащегося в нем пектина,
как физиологически функционального ингредиента. Пектин –
природный детоксикант, способный связывать и выводить из организма человека ионы тяжелых металлов, оказывать благотворное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта, снижать уровень холестерина в крови, тормозить процессы гниения в
кишечнике и т.д. [2].
Отходы айвы в качестве пектиносодержащего сырья могут
быть использованы как в свежем виде, так и после хранения, и
даже замораживания.
Важным показателем при технологической оценки плодов айвы
является количество отходов, получаемых при их переработке.
При использовании плодов айвы на варенье и компоты у каждого
плода удаляется кожица, семенные гнезда с окружающим их каменистыми клетками, и все это раньше направлялось в отходы.
Отходы при первичной обработке айвы при удалении только
сердцевины составляют 12 %, а при удалении сердцевины и кожицы – 28 %. У большинства сортов отходы составляют 20…50
% [1]. По сравнению с исходным сырьем в отходах айвы содержится значительно меньше воды, но заметно больше сухих веществ. Для этого нами определялись массовая доля сухих веществ, содержание общих сахаров, общая кислотность, содержание витамина С, сумма пектиновых веществ. Содержание сухих
веществ в исследуемых сортах представлено на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, наибольшее количество сухих веществ содержится в сорте Десертная (16,7 %), наименьшее – в
сорте Муза (14,4 %); гибриды 8-17-11 и 3-6-8 имеют близкие значения сухих веществ (16,0 и 15,8 % соответственно).
Одним из важнейших направлений увеличения объемов
производства пастиломармеладных изделий и расширения их ассортимента является обеспечение кондитерской промышленности студнеобразующим сырьем.
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Рисунок 1 – Содержание сухих веществ в выжимках исследуемых сортах айвы

Известно, что по физико-химическим показателям, пектин
из отходов айвы близок к яблочному [2]. Айвовый пектин обладает высокой желирующей способностью. Проведенные исследования плодов айвы, позволяют рекомендовать для выработки
пектиносодержащих продуктов (мармелада) на естественной основе сорта с высоким содержанием пектина.
По студнеобразующей способности айвовый пектин (75
кПа), уступает яблочному (85 кПа), но значительно превосходит
свекловичный (42 кПа) [3]. Для получения качественной характеристики пектиновых веществ нами изучены сорта айвы Десертная, Муза и гибриды 8-17-11 и 3-6-8. Пектин можно производить
из целых плодов и выжимок, что отвечает требованиям безотходных технологий. В связи с этим в лаборатории НИИ «Биотехпереработка» КубГАУ определяли содержание пектина в выжимках
разных сортов айвы. Полученные результаты представлены на
рисунке 2.
Как видно из рисунка 2 наибольшее количество пектиновых веществ содержится в плодах айвы сорта Десертная – 11,32 % и гибриде 8-17-11 – 7,25 % на сырую массу. Наименьшее содержание
пектиновых веществ наблюдается у плодов гибрида 3-6-8 и плодов айвы сорта Муза (6,03 и 4,72 % соответственно). Для технологической оценки отходов айвы нами выделены пектиновые ве533
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щества для определения их аналитических характеристик. Результаты представлены в таблице 1.

Рисунок 2– Содержание пектиновых веществ
в выжимках исследуемых сортов айвы

Таблица 1 – Качественные показатели пектиновых веществ выделенных из выжимок плодов айвы
Показатель
Внешний вид
Выход пектина, % на абсолютно
сухую массу
Влажность, %
рН 1% водного раствора пектина
Степень этерификации, %
Содержание чистого пектина, %
Прочность 1%-го студня пектина (по
методу Сосновского)

Значение
Порошок бледно-желтого цвета без
запаха и вкуса
10,3
9,1
2,92
72,4
73,5
75 кПА

Из результатов исследования видно, что содержание чистого пектина, полученного из выжимок айвы достигало 73,5 %. У
данного пектина высокая студнеобразующая способность
72,4кПА и практически отсутствует комплексообразующая способность.
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Скорость студнеобразования увеличивается со снижением
рН среды или увеличением содержания сухих веществ.
Следует отметить, что степень этерификации и содержание
свободных карбоксильных групп неразрывно связаны с комплексообразующей способностью. При увеличении степени этерификации способность к комплексообразованию у пектинов уменьшается, что и наблюдается в данном случае.
Таким образом, результаты исследований показывают, что
в виду высокой степени этерификации у данного пектина хорошая студнеобразующая способность, что предполагает использование данного пектина в качестве гелеобразователя и загустителя.
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УДК 664
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
ЯГОДНЫХ ВЫЖИМОК
Богданова О.А.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс», г. Орел, Россия
Интенсивный расход сырьевых ресурсов ставит человечество перед проблемой организации малоотходной энергосберегающей технологии промышленной переработки продуктов питания с учетом качества, назначения и продолжительности сроков их хранения.
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Отходы промышленной переработки продуктов питания
являются ценным источником вторичных ресурсов для различных целей. Например, отходы консервного производства из растительного сырья составляют в среднем 21 % от всего перерабатываемого продукта [1].
Перерабатывающие предприятия производят купажированные соки и сокосодержащие напитки, в состав которых входят
многие ягоды, обладающие ценными функциональными свойствами. В выжимках ягод после извлечения из них сока сохраняется достаточное количество питательных веществ, в том числе
витаминов, микро- и макроэлементов. На практике выжимки
находят ограниченное применение, хотя имеется достаточное количество разработок по их использованию.
Целью работы является исследование влияния времени экстрагирования выжимок малины, черной и красной смородины на
извлечение водорастворимых сухих веществ, в том числе, пектиновых веществ.
Объекты исследования: выжимки ягод малины, черной и
красной смородины, полученные после извлечения сока методом
прессования.
Предполагалось определить оптимальные режимы экстракции данных выжимок, путем последующего определения в полученных экстрактах содержания растворимых сухих веществ и
пектиновых веществ.
Полученные после отжима выжимки заливали водой в соотношении 1:0,4 (вода : выжимки) и нагревали массу до 60О С.
Выбор данного соотношения и темперауры для проведения
эксракции основан на резульатах предыдущих исследований и
является отимальным .
После нагревания экстракт настаивался в течение: 10 мин.,
20 мин. и 40 мин., таким образом, после отжима массы, было получено 9 образцов экстрактов, различающихся по длительности
экстракции.
После этого. в каждом образце было определено содержание растворимых сухих веществ (РСВ).
Для плодово-ягодных соков и напитков более важным показателем является содержание растворимых сухих веществ. Это
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связано с тем, что из нерастворимых веществ в них содержатся
только пектины и целлюлоза, которые не несут в себе никакой
питательной нагрузки. В состав сухих веществ входят все питательные и балластные компоненты продукта. Среди них различают растворимые (в воде) и нерастворимые вещества. К первым
относятся многие углеводы, отдельные фракции белков, свободные аминокислоты, фенольные соединения, многие пигменты,
большая часть витаминов и минеральных веществ. Во вторую
группу входят жиры и жироподобные вещества (в том числе жирорастворимые витамины – каротиноиды, токоферолы, кальциферол и фитостерины, лецитин и пр.), многие белки, балластные
вещества (пектины, целлюлоза). Содержание сухих веществ является одним из основных критериев для определения пищевой
ценности продукта.
Данный показатель для соков и сокосодержащих напитков
является нормируемым. Для контроля содержания в соках и
напитках растворимых сухих веществ в производственных целях
и в лабораториях применяют рефрактометры, действие которых
основано на использовании показателя преломления жидкости.
Определение количества РСВ в полученных экстраках
проводилось на лабораторном рефрактометре марки ИРФ 454
Б2М.
Таблица 1– Содержание растворимых сухих веществ в исследуемых экстрактах
Вид экстракта
Содержание РСВ

Выжимки малиВыжимки черВыжимки красны
ной смородины
ной смородины
Время экстракции, мин
10
20
40
10
20
40
10
20
40
4,2
6,3
8,8
4,7
6,8
9,1
3,9 6,1 10,4

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
при увеличении времени экстракции количество растворимых
сухих веществ увеличивается.
Также в полученных экстрактах было определено содержание пектиновых веществ.
Польза пектина для здоровья человека с медицинской точки зрения поистине неоценима. Пектины нормализуют микро-
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флору кишечника, улучшают пищеварение, обладают бактерицидным действием. Эти растительные вещества замедляют прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту, изменяют вязкость содержимого желудка, что положительно влияет на растворение пищевых сахаров, липидов. Одновременно пектины обладают эффективной способностью связывать вредные токсичные
вещества, выводить их из организма, не нарушая бактериологического баланса. К этим токсичным веществам относятся радиоактивные и тяжелые металлы, пестициды.
Клиническими наблюдениями доказана польза пектиновых
веществ для профилактики онкологических заболеваний. Активность возникновения злокачественных опухолей значительно подавляется благодаря способности пектина эффективно понижать
уровень холестерина, очищать организм от шлаков. Употребление пектинов нормализует обмен веществ, улучшает работу поджелудочной железы, печени, стимулирует процесс кроветворения. Пектины исключительно полезны людям, страдающим сахарным диабетом, благодаря своей способности снижать скорость увеличения содержания глюкозы в крови, при этом оставляя без изменения концентрацию инсулина [2].
Метод определения пектиновых веществ в исследуемых
экстрактах основан на выделении растворимого пектина и определении количества пектина по пектату кальция
Таблица 2–Содержание пектиновых веществ в исследуемых экстрактах
Вид экстракта
Содержание
пектиновых
веществ

Выжимки черной
Выжимки красной
смородины
смородины
Время экстракции, мин
40
10
20
40
10
20
40

Выжимки малины
10

20

следы

0,03

0,01

0,12

0,21

0,14

0,08

0,19

0,13

Как видно из таблицы 2, максимальное количество пектиновых веществ содержится в образцах, экстрагируемых 20 минут.
При экстракции выжимок более 20 минут, количество пектиновых веществ уменьшается, что может быть связано с их разрушением при длительном температурном воздействии.
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Исходя из проведенных определений, выбран оптимальный
режим экстракции ягодных выжимок: экстракция в течение 20
мин. при температуре 60о С, так как наибольшее содержание пектиновых веществ в экстрактах, полученных экстрагированием в
течение 20-ти минут.
Из проведенного исследования можно заключить, что применение в пищевой промышленности таких отходов сокового
производства, как выжимки ягод, может является рациональным
и вполне оправданным.
Список литературы:
1. Самсонова А.Н., Ушева В.Б. Фруктовые и овощные соки.
Техника и технология. - М.: Агропромиздат, 1990. — 276 с.
2. http://e-lib.gasu.ru
УДК 664.934.3:637.54
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПАШТЕТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Павлова С.Н., Федорова Т.Ц., Сулаева Г.Н.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Сегодня рынок паштетов – один из наиболее динамично
развивающихся сегментов национального продовольственного
рынка. По мнению ведущих экспертов отрасли в ближайшие годы ожидается усиление концентрации рынка паштетов, повышение уровня консолидации наиболее успешных производителей.
Целесообразность использования вторичного сырья птицеперерабатывающей промышленности в производстве пищевых
продуктов зависит, прежде всего, от его пищевой ценности. Она
определяется питательными свойствами веществ и степенью их
усвояемости.
Шкурка, головы и ноги птицы могут служить источником
белков соединительной ткани, усиливающим вкус мясных изделий.
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Шкурка с шеи для обеспечения необходимого соотношения
белково– жирового баланса предлагается к использованию в производстве полуфабрикатов в качестве формующего материала.
Белково–жировую добавку, полученную при варке и гомогенизации шкурки с бульоном, применяют при производстве колбасных
изделий, фаршевых консервов, паштетов, мясных хлебов.
Вторичные продукты можно рассматривать как сырье, позволяющее обеспечить организм достаточным количеством энергии. Наибольшая энергетическая ценность наблюдается у шкурки
птицы, что связано с присутствием достаточно высокой доли жира (10,59 % масс).
Вторичные продукты, характеризующиеся значительной
долей полиненасыщенных жирных кислот, являются источником
жирорастворимых витаминов A, D, E, K, F и других. Они выполняют пластическую функцию, т.е. участвуют в реакциях построения веществ, структур органов и тканей. Витамин F участвует в
регуляции обмена липидов, способствует выведению из организма животных и человека холестерола [1].
На кафедре технологии мясных и консервированных продуктов Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления проведена работа по совершенствованию технологии паштетов из мяса птицы. Известно, что свойства
готового продукта в значительной степени определяются способностью фарша удерживать частицы жира в эмульгированном состоянии. Поэтому стабильность эмульсии жира в воде – одна из
наиболее сложных проблем при производстве паштетов. Технологически её можно решить, вводя в рецептуру новые компоненты. Для образования однородной структуры фарша паштета нами
использовалась белково-жировая эмульсия (БЖЭ) сложного состава с использованием курной шкурки, свиного шпика, растительного масла, каррагинана и воды.
При производстве мяса птицы в потрошеном виде выход
шкурки составляет 5–9 % массы тушки, а с использованием методов рациональной разделки – от 10 до 17 %. Результаты проведенных исследований комплекса свойств вторичных продуктов
доказывают возможность применения шкурки сухопутной птицы
на пищевые цели, в частности, для производства пищевого полу540
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фабриката – белково–жировой добавки. На сегодняшний день
ни одно мясоперерабатывающее предприятие не обходится без
использования белковых добавок, и приготовленные на их основе
белково-жировых эмульсий (БЖЭ). Широкое применение пищевых эмульсий и суспензий обусловлено повышенной усвояемостью жиров в эмульгированном состоянии, возможностью
направленного варьирования состава и свойств продуктов эмульсионного типа.
Эмульсию вносили в рецептуру паштета из мяса птицы в
количестве 25% к весу сырья. В качестве контрольного образца
был взят паштет куриный. Для определения соотношения компонентов в рецептуре паштета была разработана математическая
модель, которая включает как исходные (содержание белка, жира, минеральных веществ), так и выходные (оптимальное соотношение ингредиентов, вводимых в паштеты, и значения критериев оптимальности ) данные. Оптимизацию проводили по основному сырью. Программным обеспечением, выполняющим
поиск оптимальных решений, является Excel 7.0. Математическая
модель паштета представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Математическая модель паштета
Наименование
компонента
Мясо
куриное
1категори
и
БЖЭ
Яйцо куриное
Масло
сливочное
Сметана
Сельдерей
Морковь
св.

Переменная

Вода

Белки

Жиры

Углеводы

Зола

Энергетическая
ценность

Х1

61,9

18,2

18,4

0,7

0,8

241

Х2
Х3

41
74

8
12,7

40
11,5

0
0

1
1

157

Х4

16

0,5

82,5

0,8

1

748

Х5
Х6

63,7
83

2,8
1,3

30
0,3

2,5
7,1

0,5
1

292
32

Х7

88

1,3

0,1

7,2

1

34
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Комплексная модель рецептуры паштета представлена следующей системой неравенств:
по
содержанию
белка
–
13,2
≤18,2
Х1+8Х2+12,7Х3+0,5Х4+2,8Х5+1,3Х6+
+1,3Х7≥15,1;
по
содержанию
жира
-14,6
≤18,4
Х1+40Х2+11,5Х3+82,5Х4+30Х5+0,3Х6+
+0,1Х7≥ 15,7;
по
содержанию
углеводов
–
0,5≤0,7
Х1+0,8Х4+2,5Х5+7,1Х6+7,2Х7≥1,0;
по
содержанию
влаги
65,5
≤61,9
Х1+41Х2+74Х3+16Х4+63,7Х5+83Х6+
+88Х7≥66,7;
по
содержанию
золы
-1,1
≤0,8
Х1+Х2+Х3+Х4+0,5Х5+Х6+Х7≥1,8
получение
единицы
продукции
Х1+Х2+Х3+Х4+0,5Х5+Х6+Х7=1,0
В качестве целевой функции модели выбран показатель
энергетической ценности:
Fц=241 Х1+Х2+157Х3+748Х4+292Х5+32Х6+34Х7-min
В результате проведенных расчетов был получен оптимальный состав паштета из мяса птицы. Рецептура паштета представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Рецептура паштета
Наименование компонентов

Содержание,%
Основное сырье

Мясо куриное
БЖЭ

60
20

Морковь бланшированная
Сельдерей бланшированный
Яйца
Масло сливочное
Сметана
Вспомогательное сырье
Соль поваренная

6
2
1
8
3

Перец черный молотый
Орех мускатный

1
0,03
0,02

542

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

При производстве паштетов из мяса птицы, наряду с традиционными процессами производства, дополнительно включены
процессы по приготовлению БЖЭ. Разработанную БЖЭ вводят
на стадии приготовления фарша. Остальные операции осуществляются согласно традиционной технологии.
Использование БЖЭ при производстве паштетов из мяса
птицы облагораживает цвет, улучшает консистенцию готового
продукта, позволяет получить сочный продукт монолитной
структуры с повышенной пищевой ценностью.
Результаты экспериментальных исследований реализованы
в виде разработанных дополнений к технологической инструкции
по производству полуфабрикатов из мяса птицы и рекомендаций
по использованию белково- жировых эмульсий сложного состава.
Список литературы:
1.ПрянишниковВ.В., Леонова А.В., Голубов И.И. Новые
технологии в производстве консервов из мяса птицы// Мясная
индустрия.№ 5, 2008.-с.18.
УДК 664
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРНОВЫХ
ЭКСТРУДАТОВ
Дерканосова1 Н.М., Таганова2 Н.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия
2
Донской институт пищевых технологий и экономики (Филиал ФГБО ВПО «Московский государственный университет
технологий и управления» в г. Ростове-на-Дону),
г. Ростов-на-Дону, Россия
1

Одним из перспективных направлений обогащения хлебобулочных изделии дефицитными в структуре питания пищевыми
волокнами является применение зерновых экструдатов.
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водосвязывающая
способность, г/г

Для обоснований направлений использования в рецептурных составах хлебобулочных изделий исследованы функционально-технологические свойства экструдата кукурузы, риса и
ржи: жироэмульгирующая, жиросвязывающая, водосвязывающая
способность, растворимость.
Каждый из исследуемых технологических параметров имеет определенное значение в технологии хлебобулочных изделий.
В рамках этой работы рассмотрим одно из наиболее важных технологических свойств зерновых компонентов – их водосвязывающую способность.
При замесе теста частицы муки связывают воду адсорбционно и осмотически, что приводит к набуханию белковых веществ и формированию клейковины. Рецептурные компоненты,
способные «оттягивать» на себя воду, существенно влияют на
реологические свойства теста.
Водосвязывающую способность (ВСС) экструдатов определяли в зависимости от:
1.
рН в интервале от 2 до 10;
2.
температуре в интервале от 20 до 60 0С.
Зависимость ВСС экструдатов от рН представлена на рисунке 1.
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

экструдат
кукурузы
экструдат
риса
экструдат
ржи

рН
Рисунок 1 – Зависимость водосвязывающей способности экструдатов от рН

Как показали результаты исследований (рис.1) для зерновых экструдатов характерна сложная зависимость водосвязывающей способности от рН. С одной стороны, денатурированные
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водосвязывающая
способность, г/г

при экструзии белки переходят в гидрофобное состояние. С другой – степень их денатурации подлежит исследованию, т.к. сухие
белки более устойчивы к тепловому воздействию. В связи с чем,
ВВС возможно связать с соотношением гидрофильных и гидрофобных R – групп белка и их свойствами в изоэлектрической
точке. При этом в абсорбционном связывании воды существенную роль играют частицы оболочек зерна, вследствие наличия в
них большого числа капилляров [1]. По отношению к экструдатам ржи эти также слизистые вещества, обуславливающие значительно большую их водосвязывающую способность по отношению к экструдатам кукурузы и, особенно, риса.
Незначительное снижение водосвязывающей способности в
кислой зоне рН (~ 2,0), по видимому, связано с частичным кислотным гидролизом пентозанов и декстринов, также обладающих
способностью связывать воду.
Влияние гранулометрического состава на водосвязывающую способность исследовали на примере экструдата кукурузы
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Зависимость водосвязывающей способности экструдата кукурузы
различного гранулометрического состава от рН

Обобщая полученные результаты в зоне значений рН 3,5-8,
характерных для мучных изделий можно отметить, что макси545
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мальной ВСС обладает экструдат ржи (фракция с размером частиц 1,0 мм) при рН 4,0, а минимальной фракция кукурузы с
размером частиц 2,5 мм при рН=6 (3,52 г/г). Что подтверждает
целесообразность использования экструдатов ржи в производстве
хлебобулочных изделий, прежде всего из смеси ржаной и пшеничной муки, а также пшеничной более низкого сорта.
Из графической зависимости, представленной на рисунке 3,
видно, что с увеличением температуры от 30 до 60 0С ВСС экструдатов уменьшается.
Учитывая известную, по литературным данным, высокую
температуру клейстеризации крахмала (например, для риса ~80
0
С) в интервале исследуемых температур определяющую роль в
связывании воды играют белковые вещества. Оптимум гидратации белковых веществ находится в интервале 20-30 0С. При снижении температуры возрастают силы межмолекулярного притяжения (сцепления). При более высокой температуре набухаемость белковых веществ снижается, что вполне подтверждается
полученными экспериментальными результатами. Исключение
составляет водосвязывающая способность экструдата ржи при
температуре 60 0С. Полученная закономерность вполне объяcнима с точки зрения свойств крахмала, максимальная гидратационная способность которого проявляется при температуре клейстеризации.
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Влияние гранулометрического состава экструдата на его
водосвязывющую способность приведена на рис. 4.
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Рисунок 4 – Зависимость водосвязывающей способности экструдата ржи различного гранулометрического состава от температуры

Результаты этой серии экспериментов подтвердили существование рационального размера частиц с позиций их технологических свойств. Уменьшение размера частиц ведет к повышению растворимости экструдатов, связанному в том числе, с частичным механическим разрушением крахмальных зерен. Кроме
того, для этой фракции наиболее выражено увеличение водосвязывающей способности при температуре, превышающей температуру клейстеризации ржаного крахмала. В то же время при
размере частиц в пределах 2,5 мм уменьшается удельная поверхность частиц, что сопровождается снижением водосвязывающей
способности.
Таким образом, в выбранном интервале температур максимальной водосвязывающей способностью (6,52 г/г) обладает экструдат ржи с размером частиц 1 мм при температуре 30 0С.
По результатам проведенной серии экспериментов по исследованию технологических характеристик зерновых экструдированных полуфабрикатов можно сделать следующие выводы:
- технологические свойства экструдатов определяются
компонентным составом, в первую очередь физико-химическими
и электрохимическими свойствами белковых веществ и углево547
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дов, а также гранулометрическим составом, включая степень
измельчения крахмальных зерен;
- водосвязывающая способность зависит от размера частиц, максимальная ВСС характерна для экструдатов с гранулометрией 1 мм, минимальная – 2,5 мм; водосвязывающая способность экструдатов уменьшается с ростом температуры до 50- 60
о
С; максимальная водосвязывающая способность характерна для
экструдата ржи, минимальная – для экструдата риса.
Список литературы:
1. Ауэрман, Л.Я. Технология хлебопекарного производства
[Текст]: Учебник/ Под общ. Ред. Л.И. Пучковой. – СПб: Профессия, 2002. – 416 с.
УДК 664.3
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОРАДИАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ СЕМЯН ГОЛОСЕМЕННОЙ ТЫКВЫ К
ПЕРЕРАБОТКЕ
Деревенко В.В., Аленкина И.Н., Калиенко Е.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
В Краснодарском крае успешно выращивают тыкву сорта
«Голосеменная», в том числе «Штирийскую масляную», из плодов которых получают только масличные семена. В отличие от
тыквенных семян обычных сортов, покрытых верхней твердой и
внутренней пленчатой оболочками, ядро семянок голосеменной
тыквы покрыто тонкой пленчатой оболочкой от темно-зеленого
до черного цвета [1,2].
Поэтому ИК-облучение, как один из методов терморадиационной обработки, является наиболее эффективным способом
подготовки семян тыквы к дальнейшей переработке и получению
обжаренных семян при сохранении всех питательных веществ.
Экспериментальные исследования ИК-облучения семян голосеменной тыквы проводили на модернизированной
ИК548
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установке в стендовых условиях [3], которые спланировали и выполнили по плану Рехтшафнера [4]. Объектом исследования были семена тыквы сорта «Штирийская масляная», урожая 2011
года, выращенная в Краснодарском крае.
В качестве функции отклика приняты – индикаторная
температура семян тыквы, Yw–влажность семян тыквы после ИКоблучения. Изучаемыми факторами были: q – удельный тепловой
поток ИК-облучения (кВт/м2 ), h – расстояние между слоем семян тыквы и ИК-лампами (мм),  – продолжительность облучения (сек), W–влажность исходных семян тыквы (%).
После исключения незначимых членов по величине доверительного интервала с учетом ошибки эксперимента, диагональных элементов информационной матрицы и критерия Стьюдента [4], получены соответственно следующие уравнения регрессии:
Yt=95,4+15,7х1– 3,3х2+6,7х3 – 4,3х4 – 3,7х1х4;
(1)
Yw=6,05 – 2х1 +0,44х2 – 0,74х3 + 0,88х4 – 0,76х12,
(2)
где х1= (q–14,28)/7,14; х2 (h–100)/10; х3 (τ–150)/30;
х4=(W-9,0)/2,0.
Средняя относительная ошибка воспроизводимости для
уравнений (1, 2) соответственно составляет
2,7 % и 4,1 %.
Средняя относительная ошибка модели уравнений (1,2) соответственно составляет 2,8 % и 3,1%.
Уравнения (1,2) адекватно описывают эксперимент по критерию Фишера на уровне значимости Р=0,95.
Для оценки влияния роли факторов в многофакторных
уравнениях (1,2) провели их сравнительное ранжирование по соответствующим однофакторным зависимостям у=fi{ } при стабилизации остальных факторов xi на уровне, соответствующему
координатам зон лучшего (наибольшей температуры и минимальной влажности семян тыквы после ИК-облучения) (х1=+1;
х2=-1; х3=+1; х4=-1) и худшего (наименьшей температуры и
наибольшей
влажности семян тыквы после ИК-облучения)
(х1=-1; х2=+1; х3=-1; х4=+1) выходов.
Ранжирование факторов в зоне лучшего выхода дает следующий ряд:
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ΔYt(x1)>ΔYt(x4)> ΔYt(x3)> ΔYt(x2);
ΔYw(x1)>ΔYw(x4)> ΔYw(x3)> ΔYw(x2).
Ранжирование факторов в зоне худшего выхода дает следующий ряд:
ΔYt(x1)>ΔYt(x3)> ΔYt(x2)> ΔYt(x4);
ΔYw(x1)>ΔYw(x4)> ΔYw(x3)> ΔYw(x2).
Как видно, в зоне лучшего выхода – как наибольшей температуры, так и наименьшей влажности, наибольшее влияние
оказывает величина удельного теплового потока, затем влажность исходных семян тыквы, продолжительность ИК-облучения
семян тыквы и меньше всего расстояние между ИК-лампами и
слоем семян.
В зоне худшего выхода – наименьшей температуры семян
тыквы после ИК-облучения, факторы влияют в следующей последовательности: удельный тепловой поток, продолжительность
ИК-облучения семян тыквы, затем расстояние между ИКлампами и слоем семян, и меньше всего влажность исходных семян тыквы. В зоне наибольшей влажности семян тыквы последовательно влияют удельный тепловой поток, влажность исходных семян, продолжительность ИК-облучения семян тыквы и
меньше всего расстояние между ИК-лампами и слоем семян.
Полученные уравнения регрессии рекомендуется использовать в инженерных расчетах при разработке терморадиационного оборудования для облучения семян голосеменной тыквы.
Работа выполнена в рамках государственного задания
Министерства образования и науки РФ. Проект № 4.1897.2011.
Список литературы:
1. Васильева А.Г. Комплексное использование тыквы и ее
семян в пищевых технологиях/ Васильева А.Г., Касьянов Г.И.,
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создания конкурентоспособной промышленной аппаратуры:
Дисс. докт. техн. наук.- Санкт-Петербург, 2006. – 399 с.
4. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях – М.:
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УДК 664.3
ТЕРМОРАДИАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН
ДЫНИ СОРТА «АМИРИ»
Деревенко В.В., Мирзоев Г.Х., Калиенко Е.А.
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический
университет», г. Краснодар, Россия
Бахчевые культуры, в том числе дыни различных сортов,
выращиваются практически на всей территории сельскохозяйственных земель Таджикистана. При переработке плодов дыни в
качестве побочного продукта получают семена, которые являются перспективным сырьем для получения пищевого деликатесного растительного масла и кормового жмыха.
Одним из наиболее эффективных методов термообработки
является ИК-облучение масличных семян, которое позволяет при
кратковременном тепловом воздействии получить конечный
продукт высокого качества.
Применение ИК-облучения семян дыни перед обрушиванием позволяет, во-первых, уменьшить влажность семян и тем
самым прочность плодовой оболочки [2]. Во-вторых, кратковременное интенсивное тепловое воздействие обеспечивает получение высококачественного жмыха и растительного масла. В третьих, применение установки для ИК-облучения, которая входит в
состав технологической линии для переработки семян дыни [3],
дает возможность их перерабатывать в зоне выращивания, т.е. в
фермерских хозяйствах и других агропредприятиях. Поэтому отпадает необходимость строительства дорогостоящей котельной,
обеспечивающей производство технологическим водяным паром.
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Цель
работы – исследование термообработки ИКоблучением семян дыни сорта «Амири», выращенная в Таджикистане в 2012 году. В качестве функции отклика были приняты Yt температура семян дыни, 0С и Yw -влажность семян дыни после
облучения, %. Изучаемыми параметрами были следующие: q–
удельная мощность теплового потока, кВт/м2; h – расстояние от
ИК-ламп до слоя семян, мм; τ - продолжительность облучения,
сек; W –влажность исходных семян дыни, %.
Проведение экспериментальных исследований выполнено
по плану Рехтшафнера [4]. После исключения незначимых членов по величине доверительного интервала с учетом ошибки эксперимента, диагональных элементов информационной матрицы и
критерия Стьюдента, получены следующие уравнения регрессии
при средней относительной ошибки модели для уравнений (1,2),
соответственно, 2,3 % и 4,2%:
Yt=87,3+19,1х1 –3,9х2 +7,3х3 –4,1х1х2+2,7х1х4 – 3,1х3х4;
(1)
Yw=5,11–0,76х1+0,35х2-0,49х3+0,78х4-0,68х1х4-0,48x2х3 -0,87 х42,(2)
где х1= (q–31,8)/15,9; х2 (h–90)/10; х3 (τ–100)/20; х4=(W–8,0)/2,0.
Уравнения (1, 2) адекватно описывают эксперимент на
уровне значимости Р=0,95 по критерию Фишера. Средняя относительная ошибка воспроизводимости уравнений (1,2) соответственно составляет 3,6 % и 7,03%.
Определение влияния роли факторов в уравнениях (1,2)
выполнили путем их сравнительного ранжирования. Для этого по
соответствующим однофакторным зависимостям у=fi{ } проводили стабилизацию остальных изучаемых факторов хi на уровнях, которые соответствуют зонам лучшего и худшего выходов,
т.е. при достижении максимальной и минимальной температуры
и влажности.
Ранжирование в зоне лучшего выхода дает следующий ряд:
Yt  X 1   Yt  X 3   Yt  X 2   Yt  X 4 

Yw  X1   Yw  X 4   Yw  X 3   Yw  X 2 
Ранжирование в зоне худшего выхода дает следующий
ряд: Yt  X 1   Yt  X 3   Yt  X 4   Yt  X 2 
Yw  X 1   Yw  X 4   Yw  X 3   Yw  X 2 
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Как видно, в зоне лучшего выхода при ИК-термообработке
семян дыни, наибольшее влияние на Yt оказывает удельная мощность теплового потока (q), затем продолжительность облучения
(τ), расстояние от ИК-ламп до слоя семян (h) и меньше всего
влажность исходных семян дыни (W).
Наибольшее влияние на Yw оказывает удельная мощность
теплового потока (q), влажность исходных семян дыни (W), продолжительность облучения (τ) и меньше всего расстояние от ИКламп до слоя семян (h).
Ранжирование в зоне худшего выхода показывает, что
наибольшее влияние на Yt оказывает удельный тепловой поток
(q), затем продолжительность облучения (τ), влажность исходных
семян дыни (W) и меньше всего расстояние от ИК- ламп до слоя
семян (h). Наибольшее влияние на Yw оказывает удельный тепловой поток (q), влажность исходных семян дыни (W), продолжительность облучения (τ) и меньше всего расстояние от ИКламп до слоя семян (h).
Предлагаемые уравнения регрессии рекомендуется использовать в инженерных расчетах при разработке оборудования для
ИК-облучения семян дыни.
Работа выполнена в рамках государственного задания
Министерства образования и науки РФ. Проект № 4.1897.2011.
Список литературы:
1. Гинзбург А.С. Инфракрасная техника в пищевой промышленности. – М., 1966. – 407 с.
2. Деревенко В.В. Мирзоев Г.Х., Калиенко Е.А. Прочность
плодовой оболочки семян арбуза и дыни / Масложировая промышленность. -2013.- №4.- С.20-21
3. Патент № 130993 МПК51 C11B1/00 Технологическая линия для переработки семян дыни/ Деревенко В.В, Мирзоев Г.Х.,
Калиенко Е.А. Опубл. 10.08.2013 по заявке 2013116824/13.
4. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях – М.:
Финансы и статистика, 1981. – 263 с.
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УДК 664.126
РАЦИОНАЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДЕФЕКАТА
Зелепукин С.Ю., Зелепукин Ю.И., Голыбин В.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Процессы деградации и разрушения почв в последние годы
резко усилились. Уменьшилось использование минеральных
удобрений, например, в последние годы на 1 га пашни в Воронежской области вносилось 20 - 22 кг. удобрений, что в 6 раз
меньше, чем 25 - 30 лет назад. Во многом это объясняется высокой ценой на удобрения. В связи с чем был разработан метод по
повышению плодородия сельскохозяйственных угодий путем
разработки новых более дешевых органо-минеральных удобрений. Уменьшение цены на удобрения можно добиться за счет использования при их производстве компонентов, стоимость которых невысокая. В качестве такого компонента было предложено
использовать фильтрационный осадок сока I сатурации, так
называемый дефекат, который образуется при производстве сахара из свеклы. Для свеклосахарного производства дефекат является отходом производства и цена его небольшая. Масса вырабатываемого на свеклосахарном заводе дефеката составляет около
10% к массе свеклы.
Сахарные заводы РФ вырабатывают значительное количество дефеката, который практически не востребован, поэтому на
заводах в течение многих лет накопились большие запасы и его
целесообразно использовать в качестве добавки при производстве
удобрений. Применение дефеката как удобрения основывается
главным образом на содержании в нем связанной и частично свободной извести. Содержание калия, фосфорной кислоты и азота
также повышает ценность удобрения, одним из компонентов которого является дефекат. Действие извести на почву состоит в
том, что в кислых почвах мало кальция, усвояемого полезными
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почвенными микроорганизмами и культурными растениями, поэтому растения на таких почвах испытывают кальциевый голод.
Сырье, входящее в состав удобрения, поступает на заводскую территорию автомобильным транспортом, разгружается и
складируется на складах. Со склада просеянные компоненты подаются в расходные бункеры, из которых дозаторами направляются в двухвальный смеситель с обогреваемой рубашкой, куда
одновременно подаются отмеренные количества раствора микроэлементов в соответствии с рецептурой. В баке в водной среде
производится механическое смешивание компонентов до определенной консистенции. Затем суспензия дозировано подается в
двухвальный смеситель. Поученная в двухвальном смесителе
шихта непрерывно подается в гранулятор. Готовые влажные гранулы поступают в сушильный аппарат. Затем гранулы подаются
на элеватор и из него на двухситовый грохот для калибровки и
затем на охлаждение в холодильник. Из холодильника гранулы
подаются в бункер готовой продукции и затем на расфасовку в
полиэтиленовые мешки весом 25 и 40 кг., а также могут быть использованы другие варианты упаковки. Мешки с продукцией
укладываются на европоддоны, обтягиваются пленкой и отправляются на склад готовой продукции. Экономический анализ выращивания растений с использованием такого удобрения показывает их реальные преимущества, как с точки зрения экологии,
долговременного продуктивного состояния почв и технологичности процесса, так и с точки зрения экономической выгоды, по
сравнению с традиционными, обычными технологиями производства удобрений.Легкость изготовления и дешевизна производственных линий по выпуску удобрений, быстрая окупаемость
и востребованность данного продукта на рынке - это основные
и главные критерии данного производства.
Общая потребность в подобных удобрениях только по ЦЧР
составляет, по данным института «Чернозем ИМЗ» и НИИ с/х им.
В.В.Докучаева, до 600 тыс. тонн в год. Международная конференция по проблемам почвообразования стран Персидского залива, проведенная 28 - 29 апреля 2007 года выявила потребности
данного региона в удобрениях до 500 тыс. тонн в год при цене за
одну тонну до 1000 ЕВРО.
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УДК 637.56
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕТА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ
СВОЙСТВАМИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ФРАКЦИЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗАРОДЫШЕЙ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Алексеева Т.В., Соколова О.А., Калгина Ю.О., Зяблов М.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из приоритетных направлений государственной политики на период до 2020 года является расширение ассортимента продуктов здорового питания, обогащенных эссенциальными
компонентами. С этой точки зрения интерес представляют фракции переработки зародышей зерна пшеницы.
На основе проведенных исследований функциональнотехнологических свойств жмыха зародышей пшеницы и с учетом
нормируемых органолептических, физико-химических свойств и
микробиологических показателей готовых пищевых изделий был
разработан ассортимент 8 групп новых продуктов: кулинарные
изделия из мясной и рыбной рубленной массы; панировочные
смеси; кулинарные изделия на основе творога; мучные кулинарные изделия; суфле из субпродуктов; кулинарные изделия из
круп; десерты; соусы на ферментированной молочной йогуртовой основе.
Результаты исследований состава новых продуктов показали их высокую пищевую и биологическую ценность. Полученные
изделия обладали высокими органолептическими показателями в
пределах 4,5-5,0 баллов. Комбинирование жмыха зародышей
пшеницы с компонентами мясного и рыбного сырья, входящего в
разработанные рецептуры, позволило улучшить сбалансированность аминокислот в новых продуктах, обогатить их витаминами,
микроэлементами и эссенциальными веществами.
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УДК 678.029.64
ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ
ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОКСИДИРОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Плотникова Р.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В производстве натуральной олифы методом оксидирования при повышенных температурах как правило используется
некондиционное растительное масло. Вторичным материальным
ресурсом, требующим дальнейшей переработки, является отстой
оксидированного растительного масла – фуз.
В перечне существующих методов переработки вторичного
сырья процесса оксидирования растительных масел на первом
месте в настоящее время стоят технологические процессы,
направленные на выделение дополнительного растительного
масла из фузов и изготовлении комплексной кормовой добавки из
осадка, получаемого при разделении обработанного активаторами – растворами солей щелочных или щелочноземельных металлов с добавлением в осадок антиоксидантов и антисептиков.
Более эффективным направлением переработки вторичного
сырья является выделение в качестве целевых продуктов сложных эфиров фосфорной кислоты - фосфолипитов, глицерофосфолипидов. В зависимости от вида исходного масла фузы могут содержать фосфатидилинозиты, фосфатидилсерины, фосфатидилхолины (лецитины), фосфатидилэтаноламины и пр.
Поскольку фосфолипиды участвуют в биологическом
окислении масел в организме их выделение из фузов и дальнейшее использование для производства ценных компонентов в
фармацевтической промышленности и пищевых добавок для человека является наиболее полным ресурсосберегающим вариантом переработки фузов оксидированных растительных масел.

557

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 664.5
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМБИРНОГО КОРНЯ
Ключникова Д.В., Галкина А.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Вопросы, связанные с молочной сывороткой, ее составом,
пищевой и биологической ценностью, переработкой и
использованием, занимают главенствующее место в молочной
промышленности всех развитых стран мира, и с каждым годом
внимание к этой проблеме возрастает.
Молочная сыворотка является вторичным пищевым
сырьем с высокой биологической и пищевой ценностью. Она
служит хорошей основой для производства функциональных
продуктов питания.
В ней содержаться белки, незаменимые аминокислоты,
лактоза, минеральные соли, микроэлементы. Но, за счет
специфической органолептики она непривлекательна для
потребителя [1].
Известно множество сывороточных напитков с различными
наполнителями, которые придают сыворотке приятный аромат
консистенцию цвет и вкус, а так же обладают функциональными
свойствами.
Имбирь (лат. Zingiber) – род многолетних травянистых растений из семейства Имбирные, с клубневидно расчлененным
корневищем. Происходит из стран Южной Азии. На данный момент выращивается в Китае, в Индии, в Индонезии, в Австралии,
в Западной Африке, на Ямайке, на Барбадосе. В средние века имбирь был завезен в Европу, и использовался в качестве пряности
и лекарства.
В имбире содержатся: аскорбиновая кислота в количестве
45,68 мг/100 г имбиря, что соизмеримо с её количеством в цитрусовых. Имбирный корень содержит: аспарагин, алюминий, кальций, каприловая кислота, хром, холин, жиры, железо, германий,
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линолиевая кислота, марганец, магний, олеиновая кислота, никотиновая кислота, фосфор, кремний, калий, натрий, витамин С.
Основными компонентами в составе имбиря являются:
цингиберн, или зингиберн (около 70%), крахмал (4%), камфен,
линалоол, гингерин, фелландрен, бисаболен, борнеол, цитраль,
цинеол, сахар и жир. Жгучий вкуспряности придает фенолоподобное вещество гингерол (1,5%), а приятный аромат – эфирные
масла (1-3%).
Имбирь имеет сильное антиоксидантное и успокоительное
воздействие, укрепляет иммунитет, хорошо защищает от паразитов, стимулирует кровообращение. Антиоксидантная активность
имбиря обусловлена входящими в состав фенольные соединения:
рутин и 6-гингерол [2, 3].
Предложена технология сывороточного напитка с концентрированными соками фруктов и экстрактом имбиря. Он имеет
слегка острый, пряный вкус. В состав продукта входит подсырная
сыворотка, фруктовые соки, имбирь молотый, пектин, сахар, пищевые красители.
Продукт обладает высокой пищевой и биологической ценностью.
Внесение имбирного наполнителя позволяет придать
напитку антиоксидантные свойства и функциональную направленность. Таким образом, использование экстракта имбиря в технологиях сывороточных напитков является возможным и функционально оправданным.
Список литературы:
1. Храмцов А. Г., Нестеренко П. Г. Технология продуктов
из молочной сыворотки: Учебное пособие. - М.: ДеЛи принт,
2004. - 587 с.
2. Похлёбкин В. В. Всё о пряностях.— М.: Центрполиграф,
2009. – 176 с.
Блинова К. Ф. и др. Ботанико-фармакогностический словарь:
Справ. пособие / Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева.— М.:
Высш. шк., 1990.— С.191.
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УДК 664.121
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ
И ПЕРЕРАБОТКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Кульнева Н.Г., Шматова А.И.
ФГБОУ ВПО “Воронежский государственный университет
инженерных технологий”, г. Воронеж, Россия
Сахарная свекла является одной из стратегических культур,
обеспечивающих продовольственную безопасность России. В
последние годы площади под этой культурой относительно стабилизировались: площадь посевов в 2012 году составила чуть
более 1 100 тыс. га, урожайность в среднем 398 ц/га. Однако
свеклоперерабатывающие заводы не могут модернизировать технологию переработки и наращивать производственные мощности
пропорционально увеличивающемуся объему сырья. Это влечет
за собой увеличение сроков переработки сахарной свеклы и продолжительности ее хранения. Выход из ситуации - строительство
новых дорогостоящих заводов или освоение эффективных технологий хранения сахарной свеклы и модернизация уже имеющихся сахарных заводов [2].
В соответствии с отраслевой целевой программой «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013-2015 годы»
предполагается достижение следующих целевых показателей:
- обеспечение объемов производства к 2015 году: сахарной
свеклы до 37,04 млн. тонн; сахара из свеклы до 4,6 млн. тонн;
- обеспечение прироста производственных мощностей по
переработке сахарной свеклы на инновационной основе до 357
тыс. тонн свеклы в сутки.
- сокращение потребления энергоресурсов - расход условного топлива при переработке сахарной свеклы до уровня 4,4 % к
массе перерабатываемой свеклы;
- сокращение потерь сахарной свеклы при хранении до 3 %;
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- уменьшение потерь сахара при переработке сахарной
свеклы до 2,45 % к массе перерабатываемой свеклы [3].
Отсутствие специализированных площадок по хранению
собранного урожая не обеспечивает долгосрочное хранение корнеплодов. В условиях нестабильного климата России подмороженные и оттаявшие корнеплоды уже непригодны для переработки. Погодные условия (дожди, заморозки) октября-ноября часто не позволяют проводить уборочные работы в полной мере:
техника не может выходить на поля, загрязненность увлажненных корнеплодов повышается. Для сохранения урожая сельхозпроизводители должны проводить уборку в максимально сжатые сроки, но свеклосахарные заводы не в состоянии обеспечить
приемку всего объема сахарной свеклы в оптимальный период.
Таким образом, возникает потребность в организации полевого
хранения убранного урожая [4].
Повышение эффективности сахарного производства обусловлено не только строительством новых заводов, но и со снижением потерь качества сырья при заготовке, хранении и переработке сахарной свеклы. По данным, указанным в отраслевой целевой программе «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013–2015 годы», в последнее десятилетие в отрасли сохраняются недопустимо высокие потери свекломассы при хранении, превышающие 4,5 %, а в отдельные годы они достигают 7–9
% к массе заготавливаемого сырья. [3]. Между тем, снижение сахаристости свеклы из-за неправильного хранения на 1 % ведет к
уменьшению выработки сахара из нее почти на 2 % .
Причинами значительных потерь и снижения качества
свекловичного сырья на стадии хранения являются: использование гибридов зарубежной селекции, не пригодных даже для
среднесрочного хранения; несбалансированное применение минеральных удобрений; система севооборотов с короткой ротацией; технология обработки почвы без оборота пласта; высокий
уровень механических повреждений корнеплодов при уборке и
транспортировке урожая. [1].
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В подавляющем большинстве случаев потери массы свеклы обусловлены развитием кагатной гнили. В связи с этим на
сахарных заводах используют различные препараты, подавляющие рост патогенной микрофлоры, которая способствует сокращению продолжительности хранения корнеплодов.
При переработке свекловичной стружки диффузионный сок
из–за высокого содержания сахаров также является хорошим питательным субстратом для роста посторонней микрофлоры.
Использование в течение продолжительного времени одних и тех же препаратов вызывает привыкание микроорганизмов,
что приводит к увеличению количества используемого препарата.
Увеличение концентрации реагентов, превышение их ПДК неблагоприятно отражается на технологическом процессе производства и состоянии здоровья рабочего персонала. Поэтому поиск препаратов с хорошими бактерицидными свойствами и высоким значением ПДК является актуальным.
Список литературы:
1. Апасов, И. В. Эффективность препаратов для повышения
сохранности сахарной свеклы при хранении [Текст] / И. В. Апасов, Г. К. Фоменко, Л.Н. Путилина // Технология высоких урожаев. – 2011. - № 4. – С. 37–39.
2. Богомолова, И. П. Научно-методические подходы к
управлению ресурсосбережением на предприятиях сахарной
промышленности: Монография [Текст] / И. П. Богомолова, Н. Г.
Кульнева, А. М. Мантулин. - Воронеж: ЦНТИ, 2012. - 185 с.
3. Отраслевая целевая программа «Развитие свеклосахарного подкомплекса России на 2013-2015 годы» [Текст] : приказ
Минсельхоза России от 14 июня 2013 г. № 248. – 40 с.
4. Сапронов, Н. М. Хранение сахарной свеклы современных
гибридов с применением полифункциональных консервантов
[Текст] / Н. М. Сапронов, А. С. Бердников, Г. С. Косулин // Сахар. – 2011. - № 8. – С. 26–28.
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УДК 639
МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Данылив1 М.М., Дворянинова1 О.П., Астанина2 М.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ООО «Системы качества жизни»*, г. Нововоронеж, Россия
1

Комплексная переработка побочных продуктов разделки
рыбы и расширение ассортимента биологически полноценных
продуктов пищевого назначения для улучшения структуры питания и продовольственной безопасности страны важная задача повышения эффективности использования и развития ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Многие рыбоперерабатывающих предприятий не рационально используют продукты разделки рыбы, что приводит к
нарушению экологической безопасности, в то время как большинство этих продуктов являются высокоценными сырьевыми
источниками пищевого назначения.
Цель работы – переработка побочных продуктов разделки
рыбы, в частности мясокостного остатка с целью получения сухих основ для производства бульонов, супов, соусов. При разработке технологии сухих основ из мясокостного остатка рыбы
учитывается тот факт, что затраты на его переработку должны
быть минимальными, т.е. не энергоемкими и не требовали в использовании дорогостоящих химических веществ. Получаенный
нами продукт не содержит запрещенных или условно запрещенных искусственных пищевых добавок. Сухие рыбные основы для
бульона представляют собой высушенный и измельченный мясокостный остаток, полученный после сепарирования побочных
продуктов разделки трески (или других видов промысловых
рыб), помещенный в пакет из термосвариваемой фильтр-бумаги.
В состав продукта входит только натуральное рыбное сырье,
соль, без консервантов и прочих пищевых добавок. Пролонгиро563
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ванные сроки хранения достигаются за счет низкой массовой доли жира (0,6-0,8%) и влаги в продукте (8-10%).
Конкурентоспособность данной технологии заключается в
обосновании мероприятий и их техническом оснащении с целью
производства сухих рыбных основ на основе объектов аква- и
марикультуры, что позволит выпускать пищевые продукты высокой пищевой и биологической ценности. Важную роль данное
технологическое решение имеет в условиях создания безотходных и малоотходных предприятий в рыбохозяйственном комплексе России [1, 2].
Список литературы.
1. Павлова Н. Е. Разработка технологии пищевых и кормовых продуктов с использованием конвективной сушки
/ Павлова Н.Е., Данылив М.М., Дворянинова О.П. // Современные
наукоемкие технологии. - 2013. - № 8-2. - С. 214.
2. Дворянинова О. П. Конкурентноспособность аквакультуры воронежского региона на отечественном рынке рыбопродуктов с
учетом использования природно-ресурсного потенциала / Дворянинова О.П., Василенко О.А., Данылив М.М. // Экономинфо. 2011. - № 16. - С. 38-40.
УДК 637.56
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
Алексеева Т.В., Батищева Л.В., Магерамова З.М.,
Зяблов М.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время в связи с развивающимся экологическим кризисом, выражающимся в росте заболеваний иммунной
системы, органов пищеварения, аллергических интоксикаций,
особую актуальность имеют исследования, направленные на вос-
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становление микроэкологических нарушений в организме человека с помощью природных факторов воздействия.
Авторами исследована динамика сбраживания субстратов
на основе молока с массовой долей жира 2,5 % с внесением различных количеств жмыха зародышей пшеницы (ЖЗП), подвергнутых тепловой обработке, время гелеобразования составляло 6
часов. Увеличение температуры тепловой обработки нормализованной смеси и внесение ЖЗП способствовало гелеобразованию,
происходящему при наличии определенных значений титруемой
кислотности субстрата. Оптимальная доза ЖЗП в массе субстрата, обеспечивающая оптимальные показатели ферментированной
молочной йогуртной основы составила 5 %. Установлено интенсифицирующее влияние ЖЗП на процесс ферментации комбинированной закваской, содержащей Streptococcus thermophilus, Lac.
bulgaricus.
На основе полученной ферментированной молочной йогуртной основы разработан ассортимент соусов, обогащенных
витаминами, микро- и макроэлементами, эссенциальными жирными кислотами, способствующих восстановлению микроэкологических нарушений организма человека.
УДК 658.567:663.1
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БРОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Зуева Н.В., Долгов А.Н., Агафонов Г.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Анализ состояния отечественной спиртовой отрасли показывает, что на данном этапе основным сдерживающим фактором
существенного повышения рентабельности производства является проблема утилизации отходов. Для решения проблемы актуальна разработка технологий, основанных на комплексных эко565
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логичных, энерго- и ресурсосберегающих схемах переработки
барды/дробины.
К разработке различных способов утилизации барды и дробины уже неоднократно обращались ученые, тем не менее, желаемого результата так и не было: получаемые технологии были
чересчур энергоемкими, многостадийными и экологически опасными, а основное - не содействовали изготовлению из отходов
кормового продукта с высокой биологической ценностью. На
большинстве спиртовых заводов мира послеспиртовую барду тем
или иным образом перерабатывают. Предлагаемые технологии
переработки барды можно условно разделить на четыре основные
технологические схемы:

Схема с выпарными станциями с получением
WDG, DDG, CDS, DDS, WDGS, DDGS (получение комовой добавки);
 Схема с аэробной микробиологической переработкой
жидкой фазы с получением кормовых дрожжей;
 Схема с метантанками с получением биогаза;
 Комбинированная схема.
Несмотря на преимущества вышеперечисленных схем, ни в
одной не предусмотрена полная очистка фугата. Предлагаемая
энергоресурсосохраняющая технология переработки барды основана на мембранном разделении жидкой фазы послеспиртовой
барды, с последующим концентрированием белковых веществ в
концентрате, а также получением пермеата с ХПК И БПК, удовлетворяющим требованиям для слива в городскую канализацию.
Внедрение данного проекта кроме прямого эффекта получения дешевого кормового сырья решает проблему загрязнения
окружающей среды бардой действующими спиртовыми заводами, что не только снизит себестоимость основной продукции
спиртовых заводов за счет экономии при эксплуатации очистных
сооружений, но и исключит ущерб, наносимый природе при работе существующих производств.
В настоящее время пивную дробину реализуют в основном
на корм скоту в нативном виде. Использование сырой пивной
дробины оказывает положительное влияние на продуктивность
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дойных коров, способствует повышению прироста при откорме
свиней и крупного рогатого скота.
Предлагаемая технология при полной утилизации дробины
позволит получить комбинированный концентрат корма с отличными показателями кормовой ценности, который может быть использован как основа рационов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы. При этом уровень усваиваемого
протеина в кормовых добавках, полученных на основе переработки отсепарированной пивной дробины или спиртовой барды,
увеличивается до 24…28%, питательные вещества переходят в
доступные для переваривания формы, разрушается жесткая растительная структура, клетчатка снижается до 9,8%, повышается
биологическая активность, витаминное содержание и жирность
продукта.
Таким образом, предлагаемое решение позволяет пивовареннному заводу избавиться от ненужных и никчемных отходов
перейти к выпуску полноценной основы рационов сельскохозяйственных и домашних животных или готовых полных сухих кормопродуктов, в которых зерно и дорогостоящие источники белка
заменены качественным новым дрожжевым кормоконцентратом.
Целью проекта является разработка безотходной технологии переработки послеспиртовой зерновой барды и пивной дробины в пищевые и кормовые добавки с получением ценных в
пищевом отношении компонентов: пищевых волокон, белков,
аминокислот и витаминов, с разделением жидкой фазы послеспиртовой барды с помощью мембранных процессов и обеспечением возможности снижений показателей ХПК и БПК фугата,
что удовлетворяет требованиям для его слива в канализацию или
использования в технологическом рецикле и повышает экологичность производства.
На рис. 1, 2 представлены технологические линии по переработке послеспиртовой зерновой барды и пивной дробины в
белковые кормопродукты.
Технология утилизации барды (рис. 1) включает следующие стадии производства: разделение барды на жидкую (фильтрат) и дисперсную фазы (дробина), подщелачивание фугата до
pH 7-7,5 и последующим его разделением на центрифуге с обра567
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зованием кэк (содержание сухих веществ – 11,3 %) и фугата (содержание сухих веществ – 4 %), мембранную фильтрацию фугата
барды с образованием пермеата (содержание сухих веществ – 3
%) и концентрата (содержание сухих веществ – 20 %), выделение
и концентрирование аминокислот, совместная сушка дисперсной
фазы барды, кек и концентрата после ультрафильтрации, измельчение, гранулирование полученного белкового продукта (содержание сухих веществ – 90 %) [1].

Рисунок 1 – Схема утилизации послеспиртовой барды

Пивная дробина из отстойника (рис.2) подается насосом в
ёмкость накопителя дробины. Из ёмкости самотеком поступает
568
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на осадительную центрифугу, где разделяется на две фазы: одна
фаза с низким содержанием твердых веществ (– фугат (фильтрат)), другая фаза - обогащенный по твердому веществу влажный концентрат, поступает в накопительный бункер, из которого
при помощи шнек-дозатора, поступает в паровую дисковую сушилку, в которой продукт обезвоживается примерно до 10 %
остаточной влажности. После высушивания продукт можно использовать для кормления свиней, птиц, крупного рогатого скота.

Рисунок 2 – Схема утилизации пивной дробины

В результате реализации проекта сельскохозяйственные
предприятия региона будут обеспечены высококачественным
белковым кормопродуктом, а мембранное разделение барды позволит практически полностью исключить выбросы и возвратить
часть очищенной воды в технологический рецикл.
Разработанные технологии позволят утилизировать отходы
и очищать сточные воды спиртовых и пивоваренных заводов с
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положительным экономическим эффектом за счет производства
дополнительной товарной продукции - концкорма на основе сухой пивной дробины и зерновой барды.
Список литературы:
1. Зуева, Н.В. Комплексная технология переработки жидкой фазы послеспиртовой барды [Текст] / Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов // Хранение и переработка сельхозсырья, 2013 №1 с. 48-50.
УДК 663.98
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ
КАЛЬЯННЫХ СМЕСЕЙ
Жабенцова О.А., Шкидюк М.В., Бедрицкая О.К.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский
институт табака, махорки и табачных изделий Россельхозакадемии, г. Краснодар, Россия
Рынок кальянных табаков в России функционирует с
2003г., и на сегодняшний день достигает 400-450 тонн в год.
Причина такой популярности кальянного табака – это дань моде,
пришедшей в последнее время с Востока. Немаловажным является распространенное мнение, что курение кальяна является сравнительно безвредным способом употребления табака. Закреплению такого суждения способствует заявление производителей о
том, что в составе кальянного табака самого табака лишь 5-15%, а
остальное – это всевозможные ароматические добавки.
Процесс потребления кальянных смесей происходит при
относительно невысокой температуре – 160 - 300оС и представляет собой возгонку низкокипящих соединений под воздействием
тепла от раскаленных углей. Проходя через жидкость, находящуюся в колбу прибора, табачный дым охлаждается, увлажняется
и ароматизируется. При правильном курении кальяна тление самого табака не происходит, при этом тлеет уголь, сам же табак по
мере курения высушивается, теряя при этом до 30% массы. Кальянная смесь не является горючим веществом из-за высокой влаж570
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ности, а при отсутствии горения соответствующие ему химические превращения тоже отсутствуют. В дыме кальяна не образуются продукты пиролиза, которые являются наиболее токсичными при курении сигарет.
В экспериментальных исследованиях использовались: методика дегустационной оценки табака для кальяна, методика по
определению содержания монооксида углерода в дыме кальяна,
методика по определению органолептических показателей табака
для кальяна МВИ - 07 – 2009, методика по определению массовой
доли нерастворимой части табака для кальяна МВИ-06-2009, методика исследования влияния общего объема прокуривания на
образование влажного конденсата
При проведении исследований использовались современные приборы и оборудование: лабораторная курительная машина
для кальяна, газожидкостной хроматограф Кристалл 2000М, весы
лабораторные GH-200, шкаф сушильный типа ШС №3, лабораторный резальный станок ЛТС МКБ, камера кондиционирования
VMT-04/16 фирмы «H.Borgwaldt».
Исследования, проводимые лабораторией технологии производства табачных изделий института, направлены на разработку способов регулирования и управления качеством кальянных
смесей, начиная с определения физико-химических и органолептических свойств исходных ингредиентов и до оптимизации технологических приемов с целью получения продукции высокого
качества пониженной токсичности.
Технология изготовления смеси для кальяна состоит из
следующих операций:
- увлажнение табака до влажности 18 ± 2%,
- измельчение до размеров 1±0,5см,
- соусирование и ароматизация
- выдержка в течение нескольких дней при постоянном перемешивании
- подпрессовка и упаковка.
При изготовлении кальянных смесей, в основном, используются нейтральные табаки, поэтому вкус и аромат кальянной
смеси зависят от применяемого соуса и ароматизатора.
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В процессе исследований установлено, что в качестве углеводсодержащих компонентов соуса целесообразно использовать
компоненты - мед и мелассу в соотношении 50/50.
При изучении влияния ароматизаторов на качество кальянных смесей, установлено, что оптимально применение натуральных СО2-экстрактов: двойное яблоко, лесная ягода, вишня и др.
Дегустационные оценки всех кальянных смесей на основе табака
равнозначны.
Экспериментально доказано, что максимальная плотность
дыма достигается при содержании глицерина 45±5% в ингредиентном составе кальянной смеси.
Одним из основных вопросов при изготовлении кальянной
смеси является снижение токсичности. Одним их эффективных
способов снижения токсичности является гидротермическая обработка табака, позволяющая снизить содержание никотина в исходном сырье. Основными параметрами гидротермической обработки являются: время выдержки, кратность воздействия и температурный режим процесса. Установлено, что табачное сырье
различных сортотипов имеет отличия в динамике изменения химического состава в процессе гидротермической обработки, т.е.
чем выше содержание никотина в исходном табаке, тем больше
его снижение уже после первой обработки. Для табака с содержанием никотина 1 – 3% достаточной является однократная гидротермическая обработка в течение 60мин при t= 85±5 оС.
Снижение токсичности достигается моделированием ингредиентного состава кальянных смесей. Установлена возможность использования трав-эфироносов (мята, мелисса, чабрец,
душица, шалфей) с целью частичного замещения табачного сырья. Количественная замена табачного сырья на растительные
добавки коррегирующего действия снижает показатели токсичности дыма кальянной смеси, оптимальное количество внесения
растительной добавки до 20 %.
Список литературы:
1.
Федеральный закон от 22.12.2008 № 268 - ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»
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2. Саломатинн В.А., Филипчук О.Д., Миргородская А.Е.,
Шкидюк М.В. .//Основы моделирования многокомпонентных
табачных изделий пониженной токсичности, г. Углич, 2010 г.
3 Жабенцова О.А., Миргородская А.Г., Шкидюк М.В. Моделирование состава табачных изделий с целью снижения токсичности, г.Тамбов, 2013г.
3. А.Г. Миргородская, М.В. Шкидюк Инновационная технология изготовления кальянных смесей пониженной токсичности// Экологическая продовольственная и медицинская безопасность человечества: матер. Первого Межд.конгресса (14-17 ноября 2011г.). В 2 частях.-М., 2011. –Ч.2.
УДК 665.58
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ШЕЛКОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ТЕХНОЛОГИИ КОСМЕТИЧЕСКОГО
СКРАБА ДЛЯ ЛИЦА
Евлагина1,2 Е.Г., Баймлер2 А.А.
ГНУ Республиканская научно-исследовательская станция
шелководства, г. Железноводск, Россия,
2
ФГАОУ ВПО Северо-Кавказский федеральный университет филиал в г. Пятигорске, г. Пятигорск, Россия
1

В процессе заготовки и переработки коконов тутового шелкопряда накапливается большое количество нетекстильных шелковых отходов (вата-сдир, одонки и пр.). В решении проблемы
утилизации отходов кокономотания перспективно их применение
в качестве сырья для получения биодобавок [1, 2, 3], которые могут быть использованы в косметической промышленности [4].
Во все времена человечество искало новые пути омоложения и придания коже здорового и привлекательного вида. Кожа
человека постоянно обновляется. Непрерывно рождаются новые
клетки, развиваясь, они выталкивают на поверхность старые.
Часть отмерших клеток смывается, а часть остается на поверхно573
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сти кожи, забивает поры, провоцируя неровности и серый цвет
лица. Мельчайшая пыль, кожное сало, выделения потовых желез
также частично оседают на поверхности эпидермиса. Для сохранения здоровья и молодости кожного покрова необходимо регулярно проводить более глубокую очистку.
Для того чтобы кожа сохраняла гладкость и упругость, ее
необходимо регулярно очищать от омертвевших клеток.
Лучшим помощником в этом деле является скраб – косметическое средство, содержащее мелкие твердые абразивные частицы. Такой вид чистки не затрагивает глубокие слои кожи, воздействуя лишь на поверхность эпидермиса.
Именно использование скраба считается наиболее щадящей
процедурой из всех видов чистки.
Скраб, благодаря содержащимся в нем абразивным частицам, отшелушивает отмершие клетки. Во время применения
скраба происходит микромассаж поверхностных сосудов кожи.
Вследствие скрабирования стимулируется кровообращение, тем
самым улучшая цвет лица и аккумулируя процесс доставки питательных веществ в клетки эпидермиса.
Следует отметить, что входящие в состав любого скраба
абразивные частицы синтетического происхождения грубо воздействуют на нежную кожу – царапают ее, создавая множество
микротравм, а также могут нарушить процесс регенерации клеток. Кожа в этом случае потеряет способность обновляться самостоятельно, впадая в своеобразную зависимость от механической
чистки.
Поэтому косметика, в целом, должна быть не только эффективной, но и безопасной, как для пользователя, так и для
окружающей среды, потому новым подходом в производстве
косметических средств и, конкретно, скрабов стало использование натуральных компонентов без добавления консервантов.
Нами разработана технология получения косметического
скраба для лица на основе пептидов шелка. В рецептуре скраба
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для лица на основе пептидов шелка были использованы: полученные посредством гидролиза пептиды шелка, в качестве абразивных частиц – дробленый рис (размер частиц – 2 мм), в качестве консерванта – токоферол (Витамин Е), в качестве ароматизатора – натуральные ароматические эфирные масла.
Известно, что шелковая нить содержит 70 – 80% фиброина
и 20 – 30% серицина, восковидные минеральные вещества и
пигменты, которые в сумме составляют около 2,5 – 3,5% [5].
Фиброин – вещество, относящееся к группе белков,
которые входят в состав опорных скелетных образований
различных организмов, характеризуется большой прочностью,
эластичностью, химической стойкостью в отношении действия
кислот,
щелочей,
ферментов,
высоким
содержанием
моноаминокислот и малым – основных групп. Эти особенности
фиброина сближают его с такими белками, как эластин
сухожилий и соединительных тканей. Фиброин, так же как,
глутин (клей костей), содержит большое количество глицина, но
отличается от него наличием других аминокислот; в отличие от
кератина шерсти, в его молекуле нет серосодержащей
аминокислоты – цистина.
Гидролиз фиброина приводит к его распаду; главный
продукт распада – аминокислоты: 3/4 приходится на глицин (40,5
– 43,8%), аланин (25,0 – 26,4%) и тирозин (11,0 – 13,2%) [5].
Серицин по составу аминокислот он отличается от фиброина;
содержит триптофан и аргинин, которые почти отсутствуют в
фиброине. Уникальность фиброина шелка в его способности
удерживать в коже в семь раз больше влаги, чем любые другие
увлажняющие компоненты, а также стимулировать выработку
коллагена. Серицин, благодаря своему сродству с кожей
человека, активно увлажняет кожу, придает ей нежность и
упругость.
Важным преимуществом косметического скраба для лица
на основе пептидов шелка является исключение из рецептуры
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абразивных частиц синтетического происхождения, искусственных консервантов, загустителей и красителей, а также спирта, и
использование пептидов шелка. Пептиды шелка богаты аминокислотами, которые необходимы для улучшения обменных процессов, происходящих в клетках кожи. Аминокислоты шелка
мгновенно заполняют все повреждения и неровности на коже,
возвращая ей мягкость и гладкость, являются отличными резервуарами влаги и компенсируют обезвоженность кожи. Аминокислоты шелка служат резервом для синтеза белков кожи. Пептиды легко проникают через кожный барьер и запускают каскад
биохимических реакций, направленных на восстановление клеток
кожи. В результате улучшаются обменные процессы в клетках,
микроциркуляция, лимфоток, структура кожи, а также разглаживаются морщины и восстанавливается здоровый цвет лица. Пептиды шелка – один из немногих компонентов, на который практически не бывает аллергии.
Список литературы:
1. Srivastava G.P., Mohan M. Биохимический состав и пищевая ценность нефракционированного и фракционированного
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УДК 637.69:636.546
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
ЦЕННОГО КЕРАТИНСОДЕРЖАЩЕГО
ГИДРОЛИЗАТА
Антипова Л.В., Полянских С.В., Александров Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия,
Проблема максимального и рационального использования
непищевых белоксодержащих ресурсов может быть успешно решена с применением целенаправленной биоконверсиии, которая
позволяет трансформировать функциональные и биологические
свойства белковых систем, повышая их технологическую функциональность, перевариваемость и усвояемость за счет роста атакуемости субстратов под действием пищеварительных ферментов. По мнению большинства исследователей наиболее перспективным способом является ферментная модификация структуры
белков. Здесь бесспорные приоритеты имеют специфические
ферменты протеолитического действия.
Вопросы переработки птицы и сбора кератинового сырья в
России за последние несколько лет постепенно превратились в
весьма серьезную экологическую проблему. Интенсивное развитие производства мяса птицы, особенно бройлеров, приводит
также и к значительному росту объемов перо-пухового сырья.
Ограниченность растворимости, упроченность структуры и,
вследствие этих причин, низкая функциональность кератинов
пера требует разработки условий конверсии для придания желаемых свойств и удовлетворения существующих потребностей.
Приоритетными направлениями использования биомодифицированных кератинов по степени их рациональности следует
выделить медицинские, пищевые, косметические, кормовые, экологические.
Мировой опыт производства кератиновых пептидов позволяет отдать предпочтение биотехнологическим методам обработ577
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ки кератина с применением протеолитических ферментных препаратов. Именно такой подход позволил создать первые российские промышленные технологии получения белковых гидролизатов из перо-пухового сырья. Например, на производственной базе
ЗАО НПО «ТЕХКОН» было налажено производство пептидов
кератина пера (коммерческое название «КЕРОПЕПТИД») согласно техническим условиям ТУ 10.5850616.004-91 Пептиды
кератина пера (керопептид).
Полученные гидролизаты нашли применение в кремах по
уходу за кожей, в средствах для укрепления ногтей и шампунях
по восстановлению поврежденных волос. Однако, внедренная
технологическая схема получения керопептида отличается рядом
недостатков: недостаточно высокий процент переработки перопухового сырья (не более 40 %), большим содержанием минеральных солей (хлористого натрия – до 20 %) и невысокими органолептическими показателями (резко выраженный специфический запах и серый цвет). Указанные недостатки действующей
технологии (в особенности, образование хлористого натрия)
весьма сильно влияли на возможность увеличения массовой доли
керопептида в составе композиционных смесей и расширение
ассортимента продукции на его основе.
Реализация технологической схемы получения ферментативных гидролизатов из кератина пера позволяет регулировать конечный состав гидролизатов, не претендуя на применение специфических кератинрасщепляющих препаратов, дефицит которых известен, а открывает возможность использования протеолитических
препаратов с широким спектром действия на белки.
Разработана и предложена технология получения кератинсодержащего гидролизата с использованием ферментов протеолитического действия – савиназы и протосубтилина Г3х. В ходе
экспериментальных исследований перо очищали от загрязнений,
промывали и измельчали. Предварительную обработку проводили в автоклаве под давлением 0,2 МПа в течение 2,0-2,5 ч в присутствии восстановителя [1].
Ферментативный гидролиз проводили при оптимальных
условиях действия ферментов в течение 4-6 ч. Полученный осадок отделяли сепарированием, надосадочную жидкость упарива578
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ли в течение 12 ч при температуре 60 оС и давлении 0,03-0,04
МПа, а затем сушили на распылительной сушилке до концентрации сухих веществ 2-5 %.
Анализ химического состава гидролизата при воздействии
фермента савиназа подтверждает высокую массовую долю белка
– 78,03 %. Выход препарата – до 72 %. Конечный продукт характеризуется полным набором незаменимых аминокислот. Аминокислотный скор составляет: метеонин+цистеин-190,3 %, валин138,9 %, лейцин-105,6 %, треонин-99 %, изолейцин-97,9 %, лизин-78 %, фенилаланин+тирозин-67,8 %, триптофан-67,4 %.
Степень биомодификации структуры сырья под воздействием неспецифического фермента протосубтилина Г3х оценивали по фракционному составу продуктов гидролиза при оптимальной дозировки препарата 65 мг/г белка.
Установлено, что максимальное накопление растворимой
белковой фракции наблюдается через 2 ч обработки, затем начинает нарастать фракция пептидов, которая достигает максимального значения при обработке в течение 3-4 ч. Содержание свободных аминокислот изменяется незначительно и остается стабильным на протяжении всего процесса обработки.
Картина проявленного геля, полученного методом электрофореза, представляет гетерогенную систему белковых веществ различной молекулярной массы, находящейся в исследуемом диапазоне от 300 до 40 кДа, что составляет менее 120 аминокислотных остатков в белковой цепочке с наличием нечетких
смазанных полос, увеличивающих интенсивность окраски в катодной части геля.
Таким образом, гидролизаты представляют собой водорастворимую смесь белков, пептидов и аминокислот. В перспективе
использование дальнейшего ступенчатого гидролиза комплексом
ферментов позволит увеличить степень деструкции и способствует увеличению накопления свободных аминокислот.
Оценивая перспективы широкого применения гидролизатов
определяли их растворимость в предварительно высушенных
препаратах. Максимальная растворимость наблюдалась в гидролизате, полученным при обработке савиназой (84, 5 %) и уменьшалась при обработке протосубтилином Г3х (70,4 %).
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Результаты проведенных химических, физических и биохимических исследований доказывают преимущества биотехнологического способа обработки кератинсодержащего сырья с целью повышения его пищевой ценности, подтверждают широкие
возможности использования препарата в производстве продукции
пищевого, кормового и специального назначения, преимуществом среди которых является разработка функциональных продуктов питания, основ для 1-х и 2-х блюд, аминокислотных смесей, пищевых добавок и т.д.
Список литературы:
1. Антипова, Л. В. Гидролизаты на основе малоценного пера птицы [Текст] / Л. В. Антипова, Е. В. Сиволоцкая, С. В. Полянских // Птицеводство. - № 10. – 2007. – С. 31-32.
УДК 663
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПЗК
Шевцов А.А., Дранников А.В., Дерканосова А.А.,
Коротаева А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для получения высококалорийной продукции животноводства необходимо затратить значительное количество высокобелковых кормов. В период заготовки сена теряется 40% питательности трав и 50% белка. Сокращение потери ценных веществ
трав позволит укрепить кормовую базу и снизить себестоимость
кормов на 1 кормовую единицу.
Основываясь на глубоких знаниях о потенциальных возможностях бобовых трав и физиологии животных, известные
ученые А.А. Зубрилин и С.А. Зафрен еще во второй половине
40-х годов пришли к выводу о необходимости получения концентрированного белка из бобовых растений.
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В настоящее время отмечается значительный недостаток
отечественного кормового белка. Для решения этой проблемы
разработана ресурсосберегающая технология производства протеинового зелёного концентрата (ПЗК) из листостебельной массы
высокобелковых растений.
Производство протеинового зелёного комплекса по предлагаемой технологии позволит получить более конкурентоспособную продукцию на сегодняшнем рынке за счет направленного
повышения потребительских свойств растительного кормового
белково-содержащего комплекса – протеинового зелёного комплекса (ПЗК).
Технология позволяет получить из зеленой массы качественно новый кормовой продукт, заменяющий в рационах сельскохозяйственных животных дорогостоящие концкорма (обрат,
рыбную муку и т.д.)
Предлагаемая технология переработки протеинсодержащих
зеленых растений позволяет:
- получить высококачественный готовый продукт - порошкообразный протеиновый концентрат за счет сохранения в нем
полезных веществ при сушке в «щадящих» температурных режимах;
- снизить энергозатраты и загрязнение окружающей среды
за счет использования контуров рециркуляции по отработанному
перегретому пару и конденсату греющего пара;
- исключить дополнительные затраты энергии на вакуумвыпарной аппарат вследствие того, что концентрирование сока
осуществляется в менее энергоемких микро- и ультрафильтрационных модулях;
- избежать окислительной порчи зеленого сока, за счет ввода антиокислителя в накопительную емкость.
В связи с тем, что предприятия не способны обеспечить рынок
потребителей комбикормов высококачественными продуктами по
доступным ценам, разработка и внедрение высокотехнологичных
и энергоэффективных способов производства актуально и целесообразно.
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Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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УДК 004.4:576.8.06:331.1
ПОЛУЧЕНИЕ КОНЪЮГАТОВ ОХРАТОКСИНА А
С БЕЛКАМИ-НОСИТЕЛЯМИ
Дюсенова Г.Т.
Товарищество ограниченной ответственности
«Казахский научно исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Республика Казахстан
Метаболит плесенеобразующих грибов - охратоксин А широко известен как один из наиболее опасных и распространенных контаминантов пищевых продуктов и кормов. Иммуноферментный анализ (ИФА) для обнаружения микотоксинов в последние годы зарекомендовал себя как перспективный метод, который основан на применении специфических антител (иммунореагентов) против определенных токсинов. Микотоксины - небольшие молекулы и, как правило, неиммуногенны и, следовательно, не могут вызывать иммунный ответ, если не в сочетании
с некоторыми макромолекулами, такими, как белки. Целью
наших исследований было приготовление конъюгированных
препаратов охратоксина А с высокомолекулярными носителями.
В качестве высокомолекулярных белков-носителей использовали гемоциан моллюска Megathura crenulata (Hemocyanin from
Megathura crenulata keyhole limpet, KLH) (Sigma), овальбумин
(ОVА) с молекулярной массой 45 кД (Sigma). В качестве сшивающего агента использовали 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride (EDC) (Sigma). Для конъюгации использовали ochratoxin A (Sigma). В качестве растворителя использовали 25% этанол и диметилсульфоксид (ДМСО). Диализовали против 2 л фосфатно-солевого буфера, pH 7.5 в течение 72 ч.
Таким образом, было получено два препарата конъюгатов
охратоксин А с OVA и охратоксин А с KLH. Концентрацию белка конъюгатов определяли методом Бредфорда на спектрофотометре: ОТА-OVA – 3 мкг/мл, ОТА-KLH – 1,5 мкг/мл. Это означа583
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ет, что все белковые компоненты остались в растворе, т.к. для
реакции брали соответствующее количество компонентов.
Для контроля образования конъюгатов был проведен электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия (ДСН) на аппарате для вертикального электрофореза.
Конъюгат OTA-OVA разделился на две фракции: 42 и 35,8 кДа.
Конъюгат ОТА-KLH не прошел в гель из-за своей большой молекулярной массы. Белки-носители, не сшитые с охратоксином А,
вполне ожидаемо разложились на более легкие цепи.
Анализ электрофореграммы показал, что молекулярный вес
конъюгатов больше, чем молекулярный вес белков-носителей.
Это означает, что реакция конъюгации охратоксина А с белкаминосителями прошла успешно. Данный факт подтверждается литературными данными.
Таким образом, можно констатировать, что выбранные методики
конъюгирования охратоксина А с белками носителями – овальбумином и гемоцианином улитки – вполне подходят для получения конъюгатов. Полученные конъюгаты можно использовать в
дальнейших исследованиях.
УДК 577.3:628.16
АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗ МОНО- И СМЕШАННЫХ
КУЛЬТУР АНАБЕНОВЫХ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
Алашбаева Л.Ж., Тунгишбаева Д.К.
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати.
г. Тараз, Республика Казахстан.
Растения способны поглощать разнообразные вредные газы
из атмосферы: сернистый ангидрид, хлор, фтор, окислы азота,
аммиак и т.д. токсиканты могут накапливаться в листьях, а также
перемещаться в стебли и корни. Благодаря способности растений
поглощать вредные газы зеленые насаждения вдоль автострад и
вблизи промышленных предприятий играют важную санитарно-
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гигиеническую роль, осуществляя очистку атмосферы от загрязнений[1].
При изучении газопоглотительной способности растений
возникает вопрос о природе регуляторных физиологических систем, обеспечивающих адаптацию растений к действию газов.
Основные функции в регуляторной деятельности клетки выполняют ферментативные системы. Не подлежит сомнению огромное значение некоторых оксидаз, обеспечивающих нормальный
ход окислительно-восстановительных процессов при различного
вида неблагоприятных воздействиях. Эти факторы способны
осуществлять функции активаторов кислорода. Так пероксидаза,
рассматриваемая нами, катализирует окисление полифенолов и
некоторых ароматических аминов при помощи кислорода, перекиси водорода или органических перекисей. Пероксидаза образует с перекисью водорода комплексное соединение, в результате
чего перекись активируется и приобретает способность действовать как акцептор водорода[2].
Активно работающим ферментом растительных и животных тканей является пероксидаза. Фермент способен выполнять
самые разнообразные функции в живых организмах, что обусловливается разнообразием механизмов его действия, способностью катализировать реакции оксидазного и пероксидазного
окисления субстратов[3-5].
Пероксидаза относится к группе двухкомпонентных ферментов, в составе которых гемин, представленный протопорфирином IX в комплексе с трехвалентным железом, и полипептидная цепь. Последняя включает от 203 до 308 аминокислот, и в
зависимости от природы изофермента, формирует компактную
третичную структуру, представленную двумя доменами (большим и малым). [6]. Фермент имеет размер белковой глобулы равный 50 А [7], содержащий около 43% а-спиральных участков [8].
При определении активности ферментов в 30 дневных
моно- и смешанных культурах изучаемых видов сине-зеленых
микроводорослей установлено, что активность пероксидазы в
клеточных экстрактах существенно увеличивается (рис.1)
Следует отметить существенное повышение активности
пероксидазы в культуральной жидкости 30-дневных культур, что
585
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составляет превышение данных по активности в клеточных
экстрактах в 7,2 -10,9 раза (рис. 1 и 2).

по оси ординат - изменение активности фермента на 1 г
сырой массы, по оси абсцисс - время, с
Рисунок 1 - Активность пероксидазы
в клеточных экстрактах 30-дневных
культур

Рисунок 2 – Активность пероксидазы в
культуральной жидкости 30-дневных
культур

Пероксидазная активность в 30-дневных монокультурах
микроводорослей оказалась существенно снижена и и не превышала 0,051 усл.ед. на мг белка в минуту как в одной, так и в другой монокультуре. При выращивании дикультуры микроводорослей активность фермента была в 8,5 раз ниже, чем в монокультурах и составляла 0,06 усл.ед. на мг белка в минуту.
Таким образом, смешанные культуры изучаемых видов
протококковых водорослей обладают большими потенциями чем
монокультуры. С увеличением срока культивирования активизируется внутриклеточная и внеклеточная пероксидаза. При этом
активность пероксидазы в культуральной жидкости в несколько
раз выше активности внутриклеточного фермента.
Кроме того, у многих микроводоросли обнаружены метаболиты, оказывающие бактерицидное, фунгицидное, гербицидное и антивирусное действие.
Одним из факторов, обусловливающих качественный и количественный состав продуцируемых метаболитов являются
межвидовые взаимоотношения микроводоросли в сообществах.
По данным некоторых исследователей [6] и результатам наших
экспериментальных работ установлено, что совместное культи586

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

вирование видов микроводоросли с мутуалистическим типом
взаимовлияния приводит к резкому усилению их роста. В клетках
и культуральной жидкости при этом обнаруживаются стимуляторы роста, продуцируемые обоими видами. При антагонистическом типе взаимовлияния один из видов подавляет другие и продуцирует ингибиторы (в том числе и токсины), тормозящие ростовые процессы сопутствующих видов.
Многие из метаболитов, образующихся в смешанных культурах, не характерны для монокультур или теряют активность
при выращивании водоросли в условиях монокультуры. Повидимому, выделения сопутствующего вида являются своего рода индуктором, способствующим синтезу данным видом веществ,
необходимых для аллелопатического «ответа» [7]. Поэтому создание
смешанных
популяций
культивируемых
микроводорослей, можно рассматривать как один из эффективных инструментов регуляции направленности биосинтетических
процессов в фотоавтотрофных культурах.
По результатам проведенных экспериментов можно заключить, что смешанные культуры микроводорослей, характеризующиеся альтернативными типами взаимоотношений (мутуализм –
антагонизм) резко различаются по уровню активности пероксидаз. По-видимому, это может служить основанием для использования пероксидазы в качестве маркера типа взаимоотношений в
работе по скринингу эффективных сочетаний видов для получения биологически активных веществ.
Список литературы:
1 Минюк Г. С. Одноклеточные водоросли как возобновляемый биологический ресурс / Г. С. Минюк, И. В. Дробецкая, И. Н.
Чубчикова и др. // Морской экологический журнал. – 2008. – Т. 7,
№ 2. – С. 5–23.
2 Джокебаева С.А., Колумбаева С.Ж., Оразова С.Б.
Протекторные свойства биологически активных препаратов,
выделенных из смешанной культуры цианобактерий // Известия
НАН РК. Серия биологическая и медицинская, №4 (268), 2008,
С.13-18
3 Рогожкин В.В. Пероксидаза как компонент антиоксиданотной системы живых организмов. - СПб: Гиорд.-2004.-С.215
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водорослей в гидробиологической практике – Киев: «Наукова
думка», 2001.-245 с.
5 О.В.Бухарин. Е.С.Лобакова. Н.В.Немцева. С.В.Черкасов.
Ассоциативный симбиоз. 2004.-С.218
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механизме растений. - М.: Наука.-1988.-С.115
7 Газарян И.Г., Хушпульян Д.М., Тишков В.И. Особенности структуры и механизма действия пероксдазы растений //
Успехи биологической химии.-2006.-Т.46.-С.303-322
УДК 004.23:612.392.74
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА
Тунгишбаева Д. К., Алашбаева Л.Ж
Таразский государственный университет им. М.Х.Дулати,
г. Тараз. Республика Казахстан.
Значительное место среди обагатителей хлеба занимает
молочные продукты: цельное и обезжиренное молоко, пахта,
нативная сыворотка. С целью правильного выбора белкового
обогатителя хлеба, позволяющего улучшить аминокислотный
состав, может служить сухая подсырная молочная сыворотка
(СМС). В ней содержатся все незаменимые амикислоты в
оптимальном количестве, а количество лизина, триптофана и
метионина больше, чем в хлебе из пшеничной муки 1 сорта.
Сухая молочная сыворотка применяется как обогатитель
хлеба в ряде зарубежных стран. В США она вырабатывается с
добавлением казеина, соевых продуктов, гидрофильных веществ,
кальция, фосфора, натрия и применяется при выпечке
хлебобулочных изделий в количестве 3-8 % к массе муки. Она в
значительной степени увеличивает выход готовой продукции,
улучшает ее вкусовые качества, внешний вид, делает мягким и
нежным, способствует более продолжительному сохранению
свежести изделий. Основную роль в этом играют содержащиеся в
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ней лактоза и протеин. Различными исследованиями установлено,
что протеин улучшает эластичность теста, оказывает
стимулирующее действие на дрожжевые клетки, играет основную
роль в сохранении свежести хлеба, однако приводит к
уменьшению объема изделий. Лактоза на изменение объема
хлеба почти не влияет.
Целью
данного
исследования
является изучение
совместной дозировки СМС сухая молочная сыворотка), СПК
(сухая пшеничная клейковина). А также определение влияния
этих дозировок на процесс тестоприготовления и качество
изделий. Комплексные хлебопекарные улучшители применяются
для ускорения технологического процесса для хлебобулочных
изделий где применяется мука со средними и пониженными
хлебопекарными
свойствами.
Принят
опарный
способ
тестоприготовления. Подготовку сырья и процесс приготовления
хлеба из пшеничной муки 1 сорта производили согласно «Правил
организации
и ведения технологического процесса на
хлебопекарных предприятиях» и согласно соответствующего
раздела
сборника
«Технологические
инструкции
для
производства хлеба и хлебобулочных изделий», условия
исследования
были
максимально
приближены
к
производственным условиям. Исследовали технологический
режим приготовления опары и теста для хлеба из пшеничной
муки 1 сорта, согласно рецептуре дрожжи добавляли в
количестве 1% к массе муки. В опытные образцы опар добавляли
СПК в количестве от 1÷20%, СМС от 2÷5% к массе муки. При
замесе контрольных и опытных образцов теста к выброженной
опаре добавляли муку, воду и соль. В исследованиях применяли
СПК, СМС отвечающим требованиям стандарта.
По результатам исследовании выявлено, что совместная
дозировка СМС и СПК -2% в опаре увеличение газообразования
и кислотонакопления на уровне с контрольным, т.е. увеличения
бродильной активности прессованных дрожжей не наблюдается,
во время брожения опары идет адаптация прессованных дрожжей
к СМС. При дозировке СПК-5% в опаре не наблюдается снижение и газообразование по сравнению с контрольными образцами,
хотя большое содержание лактозы ведет к разжижению теста, это
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объясняется тем, что бродильная активность дрожжей повышается в более значительной степени, и уже здесь важную роль играет
СПК, она укрепляет формоудерживающую способность теста.
Увеличение газообразования и кислотонакопления при совместном введении СПК, СМС наблюдается во время брожения теста,
при дозировке СМС 2% и СПК около 15% газообразование по
сравнению с контрольным образцом за 1,5 ч брожения 350 мл
СО2 не наблюдается. При совместном добавлении СПК и СМС от
2-5% в тесто, газообразования и кислотонакопления достигается
за 1 час брожения. Совместное дозирование СПК от 10-20% и 2%
СМС существенного улучшения газообразования и кислотонакопления не дает и существенного влияния на качество хлеба не
наблюдается. Исследования показали, что совместное добавление
СПК от 1-5% и 2% СМС к массе муки в тесте интенсифицирует
газообразование и кислотонакопление с полтора часа до 1 часа.
Показатели качества хлеба из пшеничной муки 1 сорта
выпеченной при одновременной совместной дозировке СПК,
СМС приведены в таблице 1.
Полученные результаты показывают, что совместное дозировка 1-5% СПК и 2% СМС улучшают органолептические свойства хлеба. Увеличился объем хлеба, улучшилось состояние мякиша, хорошая эластичность и пористость, вкус, запах- свойственный с приятным вкусом и ароматным запахом. Крошковатости в хлебе нет, улучшилось физико-химические показатели,
при дозировке СПК от 1-5%+2% СМС влажность хлеба снизилась
на 1% против контрольного образца, увеличилась пористость на
2% против контрольного образца, кислотность хлеба увеличилась
на 0,2-0,4 град, что укладывается в нормы стандарта. При дозировке 10-20% СПК и 2% СМС снизилась влажность хлеба на
1,5% против контрольного образца, пористость увеличилась на
2% против контрольного образца, кислотность хлеба увеличилась
на 0,2 град. Оптимальной дозировкой является для СПК от 1-5%,
для СМС 2%, при этом сокращается время расстойки на 9-10мин.
Все приведенные показатели соответствуют СТРК 984-95 «Хлеб
из пшеничной муки».
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Таблица 1 – Показатели качества хлеба из пшеничной муки 1
сорта выпеченной при одновременной совместной дозировке
СПК, СМС.
Показатели

1. Опара
Влажность,%
Температура,0С
Прод. брож., час
Кислотность,град
2. Тесто
Температура,0С

Конт
роль

Опытные образцы, с дозировкой СПК, СМС
1%
2%
3%
5%
10%
15%
СПК
СПК
СПК
СПК
СПК СПК
+2%
+2%
+2%
+2%
+2%
+2%
СМС
СМС
СМС
СМС
СМС
СМС

50
3032
5
4,0

49
30-32

49
30-32

49
30-32

49
30-32

48
30-32

48
30-32

3
4,2

3
4,0

3
4,0

3
3,8

3
3,8

3
3,6

3132
49
1,5
3,0

31-32

31-32

31-32

31-32

31-32

31-32

48,5
1,0
3,4

48,5
1,0
3,6

48,5
1,0
3,6

48,5
1,0
3,2

47,5
1,5
3,0

47,5
1,5
2,8

46
3,2
76

46
3,4
78

46
3,4
78

46
3,2
78

45,5
3,2
70

45,5
3,2
70

Влажность,%
Прод. брож., час
Кислотность,град
3. Готовые изделия
Влажность,%
47
Кислотность,град 3,0
Пористость, %
64

Дозировка СПК от 1-5% и СМС 2% качество хлеба отличное, при добавлении от 10-15% СПК и 2%СМС качество не отличается, улучшении нет. Дозировка от 10-15% СПК и 2%СМС
влажность хлеба уменьшается 0,5%, что является нежелательным. Оптимальным является совместное дозирование от 1-5%
СПК, 2% СМС к массе муки в тесте. Органолептические и физико-химические свойства соответствуют стандарту, а по пористости превышают на 8-10% против стандарта.
Список литературы:
1. Пащенко Л. П. Биотехнологические основы производства хлебобулочных изделии, -М.: Пищевая промышленность. №
3 2000г. стр.245
2. Косован А.П., Дремучева Г.Ф. Хлебопекарные улучшители: тенденции развития и особенности применения, Хлебопечение России. 2003.№1.стр.-20-21

591

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

3. Пащенко Л.П., Тареева И.М., Способ активации прессованных дрожжей, -М.: Хлебопродукты № 3 2006г., стр.63
4. Колпаков В., Мартынова И. Обогащение белковожировыми продуктами, -М.: Хлебопродукты № 9 2005г., стр. 39
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стр.105
УДК 535.31:547.458.81:54.188:578.6
МУТАГЕНЕЗ ПРОДУЦЕНТОВ
ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ
Нечай Н.Л., Оспанкулова Г.Х.
Товарищество ограниченной ответственности
«Казахский научно исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Республика Казахстан
Биотехнологические методы переработки сельскохозяйственной продукции основаны на использовании широкого спектра ферментных препаратов. Поиск продуцентов ферментов и
усиление их свойств остается актуальной проблемой биотехнологии. Особый интерес представляют микроорганизмы, адаптированные к синтезу целлюлозолитических ферментов на средах с
труднодоступной целлюлозой. В настоящее время целлюлозолитические ферменты широко используются в различных отраслях
промышленности.
Классическими методами усиления ферментативной активности продуцентов целлюлозолитических ферментов является
использование ультрофиолетового излучения. В связи с тем, что
ультофиолетовое излучение обладает высокой энергией, оно может вызывать фотохимические повреждения клеточной ДНК.
Использование ультрафиолетового света в качестве мутагена может привести как к мутагенезу, так и к гибели клеток микроорганизмов.
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В лабораторных условиях были проведены исследования
по усилению целлюлозолитической активности штаммов рабочей
коллекции Hypocrea lixii Z8, Trichoderma citrinoviride DS4.
УФ–облучение штаммов микроскопических грибов
Hypocrea lixii Z8. Trichoderma citrinoviride DS4 проводилось при
экспозиции 10 мин без перерыва и дробно, с последующей темновой фазой в течение 12 ч. После облучения конидии грибов
пересевали на питательную среду с источником целлюлозы
(натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ), фильтровальная бумага (FPA)). Через 24 ч проводилось выделение моноспоровых культур мутантных штаммов. Целлюлозолитическая
активность мутантных штаммов определялась на 7 сутки культивирования.
При обработке УФ–облучением без перерыва в течение 10
мин выход мутантных штаммов с высокой целлюлозолитической
активностью (зона деструкции более 10мм) на питательной среде
с NaКМЦ составил для штамма Z8 – 3,12%, DS4 - 4,08% от общего количества мутантов. Количество высокоактивных мутантов по отношению к FPA у штамма Z8 составляло 3,9%, DS4 –
3,06%.
Дробное УФ-облучение (через равные промежутки времени
облучение прерывалось на 5 мин) не позволило повысить выход
мутантных штаммов с высокой целлюлозолитической активностью, однако зона деструкции источников целлюлозы у полученных мутантов была выше, чем при способе облучения без перерыва и достигала 15мм.
Количество высокоактивных мутантных штаммов было получено у штамма Z8 – 1,42 – 2%, DS4 – 0-2,17 % на субстратах с
NaКМЦ и FPA соответственно (рисунок 1).
В связи с этим для дальнейших исследований были отобраны мутанты, полученные при дробном облучении, которые подверглись 4-х ступенчатому УФ – мутагенезу.
Надо отметить, что на второй ступени УФ – мутагенеза
количество высокоактивных мутантных штаммов составило у
штамма Z8 более 50%, DS4 – более 37%.
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А

Б

А-Hypocrea lixii Z8, Б-Trichoderma citrinoviride DS4
Рисунок 1 – Количество активных мутантных штаммов
(первая ступень УФ мутагенеза)

На третьей ступени мутагенеза число высокоактивных
мутантов не превышало 10,4% (рисунок 2). На четвертой и последующих ступенях мутагенеза активность мутантных штаммов
была снижена, не было получено ни одного мутанта с высокой
целлюлозолитической активностью.

А

Б

А - Hypocrea lixii Z8, Б - Trichoderma citrinoviride DS4
Рисунок 2 – Количество активных мутантных штаммов(четвертая
ступень УФ мутагенеза):

Следовательно, трехступенчатое, дробное УФ–облучение
экспозицией 10 мин, темновой фазой 12 ч позволило усилить
целлюлозолитическую активность штаммов Hypocrea lixii Z8,
Trichoderma citrinoviride DS4.
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УДК 547.458.81:576.852-1:543:575.24
ХИМИЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ ГРИБОВ
РОДА TRICHODERMA
Нечай Н.Л., Каманова С.Г., Оспанкулова Г.Х.
Товарищество ограниченной ответственности
«Казахский научно исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Республика Казахстан
В последнее время внимание привлекают вопросы, связанные с проблемой конверсии целлюлозосодержащего сырья, особенно лигноцеллюлозные растительные субстраты.
Для утилизации наиболее труднодоступной, экранированной лигнином целлюлозы актуальным остается вопрос поиска
штаммов высокоактивных продуцентов целлюлозолитических
ферментов.
С целью повышения уровня синтеза целлюлозолитических
ферментов был проведены многоступенчатый химический мутагенез нитрозометилмочевиной штаммов рабочей коллекции
Hypocrea lixii Z8, Trichoderma citrinoviride DS4.
В результате исследований было установлено, что высокие
концентрации нирозометилмочевины (0,015%) и увеличение количество обработок (до 5-и ступеней) оказывали негативное влияние на выживаемость спор, выход и жизнеспособность мутантных штаммов независимо от вида гриба. Число штаммов мутантов проявивших высокую целлюлозолитическую активность (зона деструкции достигала 14мм и выше) не превышало 33%.
Наибольший выход активных мутантов отмечался на 2-й и 3-й
ступени мутагенеза при использовании концентрации нитрозометилмочевины 0,005%.
После периода хранения 9% отобранных мутантов сохранили высокую целлюлозолитическую активность, когда зона деструкции различных источников целлюлозы составляла 15мм и
более.
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УДК 001:661.53:547.477:576.8.06
ПРОДУЦИРОВАНИЕ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
ШТАММАМИ ASPERGILLUS NIGER
Каримова Л.С., Ремеле В.В.
Товарищество ограниченной ответственности
«Казахский научно исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Республика Казахстан
Мицелиальные грибы представляют большой интерес для
биотехнологов, так как являются продуцентами ферментов (целлюлаз, хитиназ, пектиназ, ксиланаз и др.), используемых в целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, в производстве
моющих средств, получении спирта, переработки отходов, содержащих целлюлозу, глюкозу, получении кормовых добавок [1].
На основе антибиотиков, токсинов, ферментов грибов получают
препараты, широко применяемые в биотехнологическом производстве.
В связи с этим постоянно идет поиск новых активных
штаммов, обладающих высокой секреторной способностью,
разнообразием продуцируемых ферментов с различной субстратной специфичностью.
Среди микроорганизмов микроскопические грибы наиболее
широко используются в качестве продуцентов, так как они менее
прихотливы к условиям культивирования.
Одним из ценных видов грибов-продуцентов является Aspergillus niger, который отличается многообразной биохимической активностью (синтез амилолитических, протеиназных, пектиназных, липазных, глюкозооксидазных и др. ферментов). Представители вида A. niger способны синтезировать витамины – биотин, тиамин, рибофлавин и др. [2].
Вид A.niger широко применяется в получении лимонной
кислоты (Е-330), востребованной во многих отраслях производства: пищевой, консервной, масложировой, кондитерской, алко596
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гольной, косметической промышленностях и в медицине. Производство лимонной кислоты методом биохимического синтеза
плесневых грибов Aspergillus niger впервые было осуществлено в
Чехословакии в 1933 году и в 1935 году в Советском Союзе в
Ленинграде. В качестве сырья служил сахар. Этот способ получения лимонной кислоты остается актуальным до настоящего
времени во всем мире. В качестве альтернативы сахарозы и
наиболее дешевого сырья преимущественно используют свекловичную мелассу [3,4,5]. Лимонную кислоту получают в соответствии с ГОСТ 908-2004 «Кислота лимонная моногидрат пищевая.
Технические условия».
В лабораторных условиях были проведены исследования
по изучению способности штаммов рабочей коллекции
Aspergillus niger продуцировать лимонную кислоту (ЛК). Для
изучения были отобраны штаммы Aspergillus niger № 22/269, №
87 и № 88, выделенные из зерна пшеницы и соломы. Оценка способности штаммов к образованию лимонной кислоты проводилась в соответствии с методом В.С. Буткевича [6], качественное и
количественное определение – в соответствии с ГОСТ [7].
В результате исследований было установлено, что все исследуемые штаммы продуцировали лимонную кислоту, так как
pH культуральной жидкости на 7-е сутки составляла 2,5-3,0 (таблица 1). Биомасса мицелия гриба на 7 сутки культивирования составила 0,15-0,57г а.с.м. в зависимости от штамма. Активное
накопление биомассы было отмечено у штамма №87, которое
составило 0,57г.
Таблица 1 – Продуцирующая способность штаммов A.niger
№
штамма

Масса мицелия а.с.м., г

22/269
0,15
87
0,57
88
0,55
Контроль – раствор ЛК

NaOH 0,1н., мл

0,4
1,2
1,1
1,8

рН КЖ

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

Количество ЛК в
КЖ,
г/ 100 мл
0,00256
0,00768
0,00704
0,01152

Наибольшее количество лимонной кислоты было синтезировано штаммом № 87 – 0,00768 г/100 мл культуральной жидко-
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сти. Штамм № 88 также образовал лимонную кислоту, но менее
активно (0,00704 г/ 100 мл).
В результате исследований установлено, что штаммы рабочей коллекции Aspergillus niger способны синтезировать лимонную кислоту в различной концентрации. Скрининг штаммов позволил выявить штаммы Aspergillus niger № 87 и № 88, активно
накапливающие биомассу и способные продуцировать значительное количество лимонной кислоты.
Список литературы:
1 Дудикова, Г.Н. Использование генофонда промышленных
микроорганизмов в пищевых производствах [Текст] / Г.Н. Дудикова // Журн. Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. Астана, 2000. - № 7. - С. 71-72.
2 Род Аспергилл (Aspergillus) [Электронный ресурс]. http://dic.academic.ru
3 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Описание, применение [Электронный ресурс]. - http://www.citrobel.ru/acid.htm.
4 Авчиева, П.Б. Биосинтез лимонной кислоты из глюкозы
при непрерывной ферментации Aspergillus niger [Текст] / П.Б.
Авчиева // Прикладная биохимия и микробиология. - Т.29, вып.4.
– 1993. - С.567-575.
5 Применение лимонной кислоты [Электронный ресурс]. http://www.citrat.ru.
6 Теппер Е.З и др. Практикум по микробиологии [Текст] /
Е.З. Теппер.– М.: «Колос», 1972. – 199 с.
7 ГОСТ 908-2004 Кислота лимонная моногидрат пищевая. Технические условия [Электронный ресурс]. http://www.sciteclibrary.ru/gost/Index/0/216.htm
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УДК 663
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТОВ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОМАРОВ ВЬЕТНАМСКОГО МОРЯ
До Ле Хыу Нам, Лай Ван Хунг
Ня Чанг государственный университет,
г. Ня Чанг, Вьетнам
Омары (лат. Nephropidae, иногда лат. Homaridae) семей-ство
крупных морских десятиногих ракообразных. В кулинарии омар
считается деликатесом (самый дорогой морской деликатес после
черной икры). В Намибии у производителей отпускная цена (небольших по размеру омаров) составляет 300 долларов США за
килограмм. Во Вьетнаме, омары в основном распространены в
южной части центрального региона. Бинь Ба остров, города Камрань, Вьетнам является местом, где традиционное выращивание
омаров развивается. Пища для омаров разнообразна, в основном
натурального происхождения. Изучение ферментов в пищеварительной системе омаров позволяет усовершенствовать формулы
корма, обеспечивать питание для омаров, повысить экономическую эффективность для рыбаков [1].
В данной статьи изучены два типа омаров Бинь Ба побережья Panulirus Ornatus и Panulirus Homarus (рис.1,2). Пищеварительная система выделена от головы и спины, потом измельчили
при температуре 4˚C. Полученный материал смешали в буферном
растворе (0,1 М натрий- фосфатный, рН 7,2) с отношением 1:3,
смесь раствор выдерживали при 4 °С в течение 40 минут. Раствор
затем центрифугировали с скоростью 9000 об/мин в течение 10
минут, сбор жидкости. После добавления этанола 96° в полученную жидкость с соотношением 1:4, фермент осаждали центрифугированием с скоростью 6000 об/мин в течение 10 минут. Осадок
фермента растворяли в 0,1 М натрий- фосфатном растворе, рН
7,2. Раствор использовали для определения протеолитической
активности и ее зависимость от температуры и рН.
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Метод определения протеолитической активности основан на
гидролизе казеината натрия исследуемым ферментным препаратом
до пептидов и аминокислот с последующим их определением. За
единицу протеолитической активности принята способность фермента превращать за 1 мин при температуре 30 С казеината натрия в неосаждаемое трихлоруксусной кислотой состояние в количестве,
соответствующем 1 мкмолю тирозин [2]. Оптимум температуру определили по данному методу в интервале 10-90 0 С. Оптимум pH определяли с применением универсальных буферных
смесей в диапазоне рН 2,0-10,0.

Рисунок 1. Разделка омара
Panulirus Ornatus

Рисунок 2. Разделка омара
Panulirus Homarus
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Влияния температуры и рН на протеолитическую активность представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3- Влияние температуры и рН
на протеолитическую активность ферментов
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Результаты показали, что фермент пищеварительной системы хорошо действует при температуре 50-70˚C, протеолитическая активность достигая максимального значения: 2, 83 ед / мл
для Panulirus Ornatus, 2,96 ед / мл для Panulirus Homarus при 60
˚C. Фермент показывающий слабый при рН 2-6. Активность достигая максимального значения при рН 7 (1,54 ед / мл для
Panulirus Ornatus, 1,59 ед / мл для Panulirus Homarus).
Так результаты исследования показали, что оптимальная
температура и рН для ферментов пищеварительной системы омаров составляют 60˚C и 7 соответственно.
Список литературы:
1. Tuan L.A., Mao N.D. (2004) Present status of lobster cage
culture in Vietnam. Australia Centre for International Agriculture Research, Canberra, Australia ACIAR Proceeding, Vol. 120: 21-25.
2. Антипова, Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов [Текст] / Л.В.Антипова, И.А. Глотова, И.А. Рогов. – М.: КолосС, 2004. – 64 с.
УДК 664.346
ОБОГАЩЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ МАСЛОЖИРОВЫХ
СОУСОВ-КРЕМОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ БИОЙОДОМ
Шаурина О.С.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г.Разумовского»,
г. Москва, Россия
Йоддефицитные заболевания являются одними из наиболее
распространенных неинфекционных заболеваний человека. Более
чем для 1,5 млрд жителей Земли, проживающих практически на
всей территории России и континентальной Европы (за исключением стран Скандинавии, Австрии и Швейцарии), в центральных
районах Африки и Южной Америки, существует повышенный
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риск недостаточного потребления йода, примерно у 700 млн человек имеется эндемический зоб, а у 40 млн - выраженная умственная отсталость в результате йодной недостаточности.
В России преобладает легкий и умеренный недостаток йода. Около 100 млн человек (примерно 2/3 населения) проживают
на территориях с недостатком йода в воде, почве и продуктах питания местного происхождения. Все это приводит к тому, что по
независящим от нас причинам мы каждый день недополучаем
йод. Наиболее широко дефицит йода и эндемический зоб распространены в предгорных и горных местностях (Северный Кавказ,
Урал, Алтай, Сибирское плато, Дальний Восток), а также в Верхнем и Среднем Поволжье, на Севере и в центральных областях
европейской части страны. Практически на всей территории России потребление йода с пищей и водой снижено.
Следует отметить, что ряд областей России, пострадавших
при аварии на Чернобыльской АЭС такие как Брянская, Тамбовская, Тульская, Орловская, в том числе и Калужская, сейчас также являются эндемичными по зобу. Дефицит йода обусловил повышенное накопление радиоактивного йода в щитовидной железе
у значительного числа жителей (особенно у детей) вскоре после
аварии и ныне является фактором повышенного риска развития
онкологических заболеваний. По данным Калужского областного центра медицинской профилактики населения суточное потребление йода составляет 80-90 мкг на человека, что меньше в
два раза по сравнению с нормой.
Чем опасен йододефицит для человека? Наиболее распространенным и потому наиболее очевидным последствием йододефицита является увеличение щитовидной железы (зоб). Недостаточность йода влияет на репродуктивную функцию женщин,
что может привести к невынашиванию беременности или рождению мертвого плода. У новорожденного дефицит йода приводит
к нарушению развития центральной нервной системы и формированию умственной отсталости. От дефицита йода страдает не
только мозг ребенка, но и его слух, зрительная память и речь. Дети, испытывающие йододефицит, отстают в умственном и физи602
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ческом развитии. Им трудно осваивать новые знания и навыки. В
масштабах страны снижение умственных способностей подрастающего поколения - это угроза ее национальной безопасности.
Одним из перспективных решений данной проблемы могло
бы быть производство и потребление эмульсионных масложировых соусов нового поколения, обогащенных натуральной пищевой добавкой Биойод.
Йодированный пищевой белок «Биойод», получают путем
ферментативного йодирования аминокислотных остатков тирозина и гистидина в сывороточных белках коровьего молока, дополнительной очистки и концентрирования с помощью мембранной микро- и ультрафильтрации с последующей сублимационной
или распылительной сушкой продукта. Основными преимуществами данного белка являются:
1. Состав и строение йодированного биойода не отличаются от природных йодсодержащих белков, находящихся в продуктах животного и растительного происхождения, к потреблению которых эволюционно приспособлен организм человека. Поэтому данные йодированные белки хорошо усваиваются, обеспечивают быструю и эффективную доставку йода в щитовидную
железу и тем самым служат оптимальным источником дополнительного йода, а, следовательно, и эффективным средством профилактики йоддефицитных заболеваний.
2. «Биойод» прошел испытания в клинике лечебного питания при Институте питания РАМН, научно доказана его безвредность.
3. Удобство применения, так как выпускается в виде биологически активной добавки, так и сырья для обогащения пищевых продуктов массового потребления.
4. Нутрицевтик «Биойод» надежно обеспечивает быстрое поступление в организм фиксированного количества йода в
органической форме. Позволяет индивидуально подбирать дозировку с учетом степени йодной недостаточности и физиологических потребностей конкретного человека.
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5. Включение в рацион обогащенных йодированными
белками «Биойод» продуктов питания позволяет охватить профилактическими мероприятиями широкие слои населения, не меняет вкусовые привычки, хорошо воспринимается психологически.
6. «Биойод» обладает высоким соотношением эффективность/стоимость.
Нами рассмотрена возможность обогащения «Биойодом»
эмульсионных масложировых соусов-кремов нового поколения.
Масложировые продукты занимают значительное место в рационе питания человека и являются незаменимыми с точки зрения
своей необходимости и пользы. Учитывая всю важность проблемы йодного дефицита, разработка рецептур продуктов масложирового сегмента (к числу которых относятся эмульсионные соусы
и кремы), обогащенных йодом и предназначенных для массового потребления, является первостепенной и неоспоримой задачей. Благодаря ковалентной связи йода с белками, «Биойод» обладает высокой стабильностью при нагреве, устойчивостью к
свету и нагреванию при длительном хранении, что исключает
возможность отрицательного воздействия свободного йода на
физико-химические показатели и органолептические характеристики готовой продукции.
Сравнительная оценка органолептических показателей
полученных соусов и кремов (вкус и запах, цвет, внешний вид,
консистенция), а также определение эффективной вязкости и
стойкости эмульсии, не обнаружили отличий между образцами с добавкой «Биойод» и без нее. Таким образом, на основании проведенных испытаний был сделан вывод о совместимости и устойчивости пищевой добавки «Биойод» в составе
эмульсионных масложировых соусов-кремов:
1. Пищевая добавка «Биойод» способствует повышению
пищевой и физиологической ценности эмульсионных масложировых соусов нового поколения. Использование пищевой добавки «Биойод» в количестве 2,5 – 3,5 мг % обеспечивает внесение в 100 г продукта 75,0 мкг йода, что составляет 50 % от
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нормы физиологической потребности человека (РНП) и позволяет считать продукт обогащенным йодом.
2. Определена совместимость йодированных белков с
рецептурными компонентами соусов-кремов, а также технологичность их использования в процессе промышленного производства. Рекомендуется внесение пищевой добавки «Биойод»
в водную фазу эмульсионной продукции в виде раствора. Нутрицевтик «Биойод» удобен в использовании, легко растворяется в воде и не требует дополнительных затрат на подготовку.
3. Доказано, что «Биойод» не оказывает отрицательного
воздействия на физико-химические показатели и органолептические характеристики эмульсионной масложировой продукции,
как при ее изготовлении, так и в процессе хранения, что свидетельствует о ее устойчивости к технологическим воздействиям и стабильности в процессе хранения.
4.
В результате проведенных исследований установлена
возможность и целесообразность использования пищевой добавки «Биойод» при производстве эмульсионных масложировых соусов-кремов нового поколения.
Список литературы:
1. М. Beлдaнoвa, A. Cкaльный Актуальность иододефицитных заболеваний: http://www.medeffect.ru
2. Научные основы производства функциональных продуктов питания, обогащенных йодированным белком «Биойод»// Берестова А.В, Пустарнакова И.А.
3. Люблинский С.Л., Савчик С.А., Смирнов СВ. Способ получения биологически активной добавки к пище. Патент на изобретение № 2212155. // Бюлл. Изобретений. 2003. № 26
4. Обогащение пищевых продуктов и биологически активные
добавки / П. Б. Оттавей. - перев. С англ. – СПб.:Профессия, 2010.
– 350 с.
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УДК 637.344:637.127.3
ГИДРОЛИЗАТЫ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
В ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОАЛЛЕРГЕННЫХ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ*
Мельникова1 Е.И., Харитонов2 В.Д., Пономарева1 Н.В.,
Коржов1 Р.П., Богданова1 Е.В.,
Скосарь1 А.А., Давыденко1 Е.Е., Юрова1 Н.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ГНУ ВНИИ молочной промышленности Россельхозакадемии,
г. Москва, Россия
1

Нарушения в структуре питания, связанные с изменениями
в образе жизни, уменьшением энергозатрат, потреблением рафинированных продуктов питания, приводят к дефициту в пищевом
рационе эссенциальных нутриентов, в т.ч. незаменимых аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов. Кроме того, многие
пищевые продукты способны вызывать различные формы аллергии, которые проявляются в различных формах: сыпи на коже,
желудочно-кишечных и анафилактических расстройствах, что
может представлять серьезную угрозу для здоровья населения.
Основной причиной аллергии является нарушение функционирования иммунной системы, связанное с непереносимостью
отдельных компонентов пищи, в частности, молочных белков,
содержащихся в коровьем молоке и продуктах его переработки.
Международным Союзом Иммунологических Обществ в настоящее время зарегистрировано 5 пищевых аллергенов в молочных
продуктах: казеины (Bos d8), иммуноглобулины (Bos d7), бычий
сывороточный альбумин (Bos d6), β-лактоглобулин (Bos d5), αлактальбумин (Bos d4) [1].
*
- Работа осуществляется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса Рос606
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сии на 2007 – 2013 годы», государственный контракт №
14.512.11.0037.
Наиболее перспективным подходом для снижения аллергенности молочных продуктов является биокаталитическая конверсия молочных белков, направленная на получение их гидролизатов с заданным молекулярно-массовым распределением и остаточной аллергенностью. При этом гидролизаты казеина традиционно используются уже много десятков лет, в то время как применение гидролизатов сывороточных белков молока – явление
достаточно редкое [2].
Молочная сыворотка по своим свойствам является уникальным биологически полноценным сырьем и имеет очень низкую себестоимость. Поэтому создание новых технических решений производства продуктов здорового питания с применением
молочной сыворотки для детерминированных групп населения
представляет особую актуальность и значимость.
Нами разработана технология низкоаллергенных кисломолочных напитков с применением гидролизатов белков ультрафильтрационного концентрата подсырной сыворотки.
Для реализации гидролиза осуществлен подбор и оптимизация состава мультиферментной композиции на основе коммерчески доступных ферментных препаратов протеолитического
действия, разрешенных для применения в пищевой промышленности (Protamex и Alcalase 2.4L). Основные задачи, решаемые на
данном этапе научных исследований, - снижение аллергенности
основного сывороточного белка β-лактоглобулина и получение
молокосодержащей основы с привлекательными органолептическими характеристиками (отсутствие выраженной горечи).
С целью выбора оптимальных условий биоконверсии сывороточных белков в УФ-концентрате в качестве основных факторов, влияющих на процесс, изучены: X1 –температура (45 – 55
°С); Х2 – продолжительность гидролиза (30 – 90 мин); Х3 – количество ферментного препарата (1 – 4 %); Х4 – рН среды (6,3 – 7,0
ед.). Критерий оценки оптимизации процесса – остаточная антигенность полученной композиции, которую определяли методом
гетерогенного конкурентного непрямого иммуноферментативно-
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го анализа. Все факторы совместимы и некоррелируемы между
собой.
Данные, полученные в результате многофакторного эксперимента, были подвергнуты регрессионному анализу. Анализ
частных производных уравнений регрессии позволил установить
оптимальные параметры проведения ферментативного гидролиза
белков в УФ-концентрате подсырной сыворотки (табл. 1), обеспечивающие минимальное значение выходного параметра.
Таблица 1 – Оптимальные условия ферментативного гидролиза
белков в УФ-концентрате подсырной сыворотки
Ферментный
препарат

Температура, °С

Alcalase

52 –53

Продолжительность,
мин
60

Protamex

47 – 48

90

Расход
фермента,
% мас./мас.

рН
среды

3,1 – 3,2

7,0

4,0

7,0

Органолептические
свойства
гидролизата
слабый
горьковатый
привкус
без горечи

Изучен химический состав и свойства полученного гидролизата (табл. 2).
Сбалансированное содержание незаменимых аминокислот
в составе гидролизатов обеспечивает их высокую биологическую
ценность и максимально эффективное усвоение в организме.
Для профилактического питания людей с аллергией на белки была разработана рецептура кисломолочного напитка на основе нормализованной смеси молока цельного и полученного гидролизата белков УФ-концентрата подсырной сыворотки с применением грибковой кефирной закваски и бактериального концентрата пробиотической культуры пропионовокислых бактерий
(Propionibacterium freudenreichii subsp. Shermanii).
Нами предложено применять сывороточные белковые гидролизаты как компоненты ростовых сред для быстроразмножающихся клеток микроорганизмов.
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Таблица 2 – Сравнительный анализ химического состава и
свойств исследуемых образцов
Наименование
показателя

Подсырная
сыворотка

УФ-концентрат
подсырной
сыворотки

Гидролизат
белков
УФконцентрата

Массовая доля жира, %

0,05

0,30

0,30

Массовая доля общего
белка, %

0,79

2,73

2,72

0,13

0,43

0,43

Содержание небелкового
азота, %

0,0343

0,107

0,3096

Массовая доля белка, %

0,60

2,03

0,76

Содержание сывороточных
белков, %

0,60

2,02

0,75

4,75

5,34

4,68

5,58

9,70

9,54

Содержание
β-лактоглобулина, мг/мл

1,704

9,049

0,004

Содержание
α-лактоальбумина, мг/мл

1,220

6,44

Менее
0,003

Содержание лактоферрина,
мг/мл

0,909

4,87

–

Массовая доля золы, %

0,52

0,60

0,85

Кислотность, °Т

27,1

29,8

29,3

Величина рН, ед.

4,03

4,24

4,67

Содержание общего азота,
%

Массовая доля лактозы,
%
Массовая доля сухих
веществ, %
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В технологический процесс производства кисломолочного
продукта были внесены следующие дополнительные операции:
- инактивация протеолитических ферментов температурной
обработкой при 85 °С в течение 15 минут;
- нормализация цельного молока гидролизованной молочной смесью для достижения массовой доли белка 2,8 %;
- сквашивание нормализованной молочной смеси при температуре (23 ± 2) °С в течение 6-10 часов;
- продолжительность и температура охлаждения продукта
перед внесением плодово-ягодной добавки и доохлаждение его
будут уточняться с учетом органолептических свойств готового
продукта;
- внесение стабилизатора и плодово-ягодной добавки для
улучшения органолептических показателей продукта и консистенции.
Разработанная рецептура открывает новые возможности в
решении проблемы комплексной, экономически целесообразной
и экологически безопасной переработки вторичного молочного
сырья, позволяет получить функциональные продукты питания с
направленными физиолого-биохимическими свойствами, повышенной пищевой и биологической ценностью.
Список литературы:
1. Харитонов, В.Д. Реализация научно-технической политики и инновационное развитие молочной отрасли [Текст] / В.Д.
Харитонов // Материалы международной научно-практической
конференции «Молочная индустрия мира и Российской Федерации». – Москва, 2012. – С. 52 – 53.
2. Просеков, А.Ю. Получение ферментативных гидролизатов белков молочной сыворотки с использованием протеолитических ферментов [Текст] / А.Ю. Просеков, Е.В. Ульрих, С.Ю. Носкова, В.Г. Будрик, С.Г. Ботина, Е.Ю. Агаркова, Е.И. Мельникова
// Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6 (часть 5). – С.
1089-1093.
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УДК 664.64:661.719.3
СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ОБОГАЩЕНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СЕЛЕНОМ
Наумова Н.Л.
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (Национальный исследовательский университет)
Институт экономики, торговли, технологий,
г. Челябинск, Россия
В настоящее время хорошо известно, что селен является эссенциальным нутриентом и имеет первостепенное значение в защите организма от оксидантного стресса [2]. Установлены иммуностимулирующие свойства селена, доказано его положительное
влияние на репродуктивную функцию человека [3]. Потребление
необходимого количества селена способствует увеличению продолжительности жизни [2]. Использование соединений селена
эффективно в качестве противоопухолевых средств (селенид
натрия эффективен в предупреждении развития кожных папиллом, рака молочной железы). Селен обладает действием против
вируса герпеса, гепатита В и С [1].
Учитывая положительное действие селена на организм человека, разрабатываются пищевые продукты функциональной
направленности, обогащенные этим микроэлементом. Для обогащения продуктов питания селеном используются неорганические и органические формы минерального компонента.
Внесение селена (в виде селенита) во многие виды удобрений используется для получения обогащенной селеном овощной
сельскохозяйственной продукции: редиса, укропа, салата, сладкого перца, чая, чеснока, томатов, бобовых культур и кормовых
трав. Причем, при определенных условиях, селен способен оказывать стимулирующее влияние на урожай и качество сельскохозяйственных культур.
В настоящее время в зарубежных странах налажено промышленное производство обогащенных селеном брюссельской
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капусты, брокколи, чеснока, лука, сельдерея, мяты, салата.
В России пионером по производству яиц, обогащенных селеном («Молодильное яйцо» с содержанием селена 26–30 мкг,
что составляет почти 50 % суточной потребности взрослого человека), стала птицефабрика «Сеймовская» Нижегородской области, где начали обогащать яйцо органическим селеном в форме
Сел-Плекса. Цена таких яиц на 10 % выше обычных, и спрос на
них растет.
Не остались в стороне от решения этой проблемы и специалисты ООО «Магнитогорский птицекомплекс» компании
«СИТНО», где также производятся яйца, обогащенные селеном,
под торговой маркой «Вселенские».
Солигорская же птицефабрика (Беларусь) внедряет на рынок яйца куриные, содержащие только селен, под торговой маркой «Молодецкие» и яйца «Молодецкие Люкс», содержащие селен и витамин Е.
Еще одно важное направление – обогащение селеном молока. Как и в случае с яйцом, органический селен хорошо переходит в молоко. К тому же коровы, потреблявшие Сел-Плекс, реже заболевали маститом и имели более высокую оплодотворяемость. Обогащенное молоко, производимое в Швеции, содержит
32 мг/л селена (при этом период его использования составляет
14 дней), а, производимое, например, в Великобритании –
100 мг/л селена (период его использования составляет 10 дней).
В Японии и Корее раньше других появилось обогащенное
селеном мясо, преимущественно свинина, в которой его содержание в 10 раз выше, чем – в обычной. К тому же, обогащенная
свинина постнее, сочнее и значительно нежнее, чем обычная.
В пшеничной муке в 4–10 раз больше селена, чем в ржаной
муке. Возникает необходимость его дополнительного введения
при производстве ржаных сортов хлеба. Это достигается применением в хлебопекарном производстве дрожжей, при культивации которых в питательную среду вводится источник селена в
виде 10–11 % раствора селенистой кислоты.
Имеется опыт использования раствора селенита натрия и
пищевой минеральной добавки «Неоселен» в производстве обогащенных хлебобулочных изделий.
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Разработана технология творожного крема, обогащенного
пищевой минеральной добавкой «Неоселен» и фитокомпозицией
(мята перечная, шиповник коричневый), совокупность которых
обогащает продукт селеном и витаминами А, D, Е, С, группы В.
Как известно, неорганический селен мало совместим с легко окисляемыми витаминами, а также может перевозбуждать кишечную микрофлору и провоцировать острые формы дисбактериоза. Но самый большой недостаток неорганических соединений селена состоит в том, что их поведение в организме трудно
регулировать. В силу своей природы они могут воздействовать на
многие системы организма бесконтрольно, что, в конечном счете,
приводит к снижению резервных возможностей человека и, в
частности, к истощению иммунной системы. К тому же, синтезированные органические соединения селена представляют больший интерес (в частности селенопираны), т. к. имеют огромное
преимущество по сравнению с неорганическим селеном. В связи
с чем, разработаны комплексные обогащающие добавки
«Фиосел» и «Фиосел 1», содержащие йод (йодид калия) и селен
(селенопиран), на основе которых осуществляется производство
хлеба «Тюменский особый» и «Тюменский здоровяк», отличающихся не только повышенной минеральной ценностью, но и
улучшенными потребительскими характеристиками.
Сотрудниками СевКавГТУ проводятся исследования по
разработке питьевого молока, обогащенного нульвалентным селеном (стабилизирован бычьим сывороточным альбумином).
В ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления» разработан варенокопченый продукт из свинины «Орех мясной особый», обогащенный селеном (на основе бактериального концентрата пропионовокислых бактерий «Селенпропионикс»).
Проводятся исследования по использованию: коллагеновой
дисперсии (полученной при помощи ферментации и пероксиднощелочной обработки жилок и сухожилий) с внесенными различными соединениями селена в технологии конструирования пищевых добавок с биопротекторными свойствами с целью дальней-

613

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

шего производства на их основе мясопродуктов, обогащенных
селеном.
Экспериментально доказано наличие синергического действия селена и витаминов А, С, В2, В6 [4, 5, 6]. В связи с чем, на
кафедре технологии и организации питания ИЭТТ ЮУрГУ проведен комплекс исследований, направленных на изучение совместного влияния селена, входящего в состав пищевой добавки
«Селексен» (производитель ООО НПП «Медбиофарм»), и витаминных премиксов (производитель DSM Nutritional Products) на
формирование качества (органолептических, физико-химических,
микробиологических показателей), функциональных свойств,
стабильность нутриентов в хлебобулочных, мучных кондитерских, молочных и мясных изделиях. В результате оптимизированы технологические параметры, разработаны рецептуры и технологические схемы производства продуктов питания, обогащенных селеном и витаминами. Разработана и утверждена техническая документация: на булку «Городская с селеном», обогащенную витаминами (ТУ 9115-022-71554597-12) (использован премикс 986, содержащий витамины Е, В1, В2, В6, РР, В3, ВС, В12, Н);
сдобную булочку «Селена», обогащенную витаминами (ТУ 9116023-71554597-12) (использован премикс Н30305, содержащий
витамины А, Е, В1, В2, В6, РР, В3, ВС, В12, Н); печенье с добавлением овсяной муки «Челябинское», обогащенное селеном и витаминами (ТУ 9131-024-71554597-12) (использован премикс
RUS 28174, содержащий витамины В1, В2, В6, РР, ВС); пряники
заварные «Полезные», обогащенные селеном и витаминами (ТУ
9133-025-71554597-12) (использован премикс 991/9, содержащий
витамины Е, В1, В2, В6, РР, В3, ВС, В12); молоко питьевое пастеризованное «Никитинское», обогащенное селеном и витаминами
(ТУ 9222-031-71554597-13) (использован премикс 963/7, содержащий витамины ВС, В6, РР, В3, С); творог «Богатырский», обогащенный селеном и витаминами (ТУ 9222-032-71554597-13)
(использован премикс ADE, содержащий витамины А, D3, Е);
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колбасы вареные: «Южно-Уральская», обогащенная селеном витаминами (ТУ 9213-054-71554597-13) (использован премикс
Н30731, содержащий витамины Е, В1, В2, В6, РР, В3) и «Селяночка», обогащенная селеном и витаминами (ТУ 9213-053-7155459713) (использован премикс Н31249, содержащий витамины А, В1,
В2, D3, В6, РР, С).
Обогащенные изделия внедрены в производство на
ОАО «Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск), ООО «Уралмолоко» (г. Южноуральск, Челябинская обл.), МПК «Ромкор»
(г. Еманжелинск, Челябинская обл.), ПО «Медведь» (г. Троицк,
Челябинская обл.).
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УДК 637.5.032
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР
НА СВОЙСТВА МОДЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Соловьева А.А., Ребезов М.Б.
ФГБОУ ВПО «Южно-уральский государственный
университет» (Национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия
Тенденции современных мясоперерабатывающих предприятий, связанны с переходом на малоотходную переработку сырья,
потребностью в конкурентоспособной продукции, а также снижением себестоимости готовой продукции, поэтому предприятия
находятся в постоянном поиске и расширении ассортимента за
счет разработки новых рецептур, а также заимствование технологий производства мясопродуктов у зарубежных фирм.
Сырокопченые колбасы это высококалорийный продукт,
имеющий плотную консистенцию, приятный вкус, аромат, хранящийся длительное время, благодаря низкому содержанию влаги. В России ассортимент колбас данного вида на мясном рынке
не получил должного распространения, что связано с длительностью основного технологического процесса, технология которых
основана на использовании фирменных препаратов микроорганизмов, за счет чего возрастает себестоимость готового продукта. Поэтому проблема расширения ассортимента сырокопченых
колбас высокого качества при невысокой себестоимости вызывает огромный интерес среди фирм - производителей.
Решить данную проблему можно контролируя биохимические, физико-химические и микробиологические процессы на
каждом этапе производства, в результате которых формируется
структура, цвет и вкусо-ароматические характеристики готовой
продукции [1].
В настоящее время развивается целое направление исследований, основанных на индивидуальных свойствах микроорганизмов, которые положительно влияют на качественные характе616
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ристики готового продукта.
Важными технологическими свойствами микроорганизмов
является образование специфических биологически активных
компонентов: органических кислот, бактериоцинов, ферментов,
витаминов, а так же способность восстанавливать нитраты и нитриты, что оказывает положительное влияние на санитарномикробиологические, органолептические показатели готового
продукта, а также позволяет ускорить производственный процесс.
В последние годы во многих странах на мясоперерабатывающих предприятиях стали активно использовать стартовые
культуры. Особый интерес вызывают стартовые культуры, которые обладают антагонистической активностью по отношению к
патогенной микрофлоре, продуцируют антибиотические вещества, способны расти при низких температурах, подавляют рост
нежелательной микрофлоры, накапливают ароматические соединения, продуцируют антимутагенные вещества [2].
Таким образом, протекание ускоренного процесса производства ферментированных колбас зависит от активности и подбора используемой закваски. Бактериальные закваски должны
быть устойчивы к поваренной соли, желчи, нитриту натрия, сочетаемы с другими штаммы при их совместном культивировании
[3,4].
Традиционная технология производства сырокопченых
колбас типа салями предлагает в первую очередь изготовление их
из говядины, свинины и баранины.
Производство сырокопченых колбас представляет собой
трудоемкий процесс, включающий в себя подготовку мясного
сырья, посол, ферментацию и сушку. Физико-химические процессы, протекающие при этом, придают продукту характерные
свойства, такие, как, аромат, окраска, вкус и способность к хранению. Важную роль в образовании данных свойств играют микроорганизмы, содержащиеся в мясном фарше сырокопченых колбас.
В процессе сушки происходит медленное удаление влаги из
продукта, поэтому данные колбасы характеризуются небольшим
содержанием влаги, значительным количеством жира и белка, за
счет чего обладают высокой энергической ценностью.
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Следует отметить важную роль сырокопченых колбас с
точки зрения здорового питания. Исследования в области биотехнологии показали, что сырокопченые продукты, содержащие
молочнокислую микрофлору, положительно влияют на усвоение
организмом питательных веществ, их использование оказывает
благотворное влияние на профилактику и предотвращение токсикации желудочно-кишечного тракта человека.
При всех описанных выше достоинствах - процесс производства сырокопченых колбас, в особенности, колбас с длительным сроком созревания, представляет собой сложный и продолжительный процесс. Поэтому проблема интенсификации процесса посола, созревания и сушки сырокопченых колбас с целью их
сокращения является актуальной [5].
Получение таких колбас из мяса птицы значительно сложнее, что связано с морфологическим и физико-химическим составом такого мяса. Для мяса птицы характерно большее, чем у мяса
животных, процентное содержание воды и обезвоживание птичьего мяса идет медленнее, чем это желательно, в связи с чем перерабатывать мясо птицы, особенно цыплят-бройлеров в сырокопченые колбасы с использованием применявшихся ранее технологий очень сложно. За счет ускоренной и большей по сравнению с
сухим остатком потерей воды сырокопченые колбасы созревают
медленнее, что может привести к крошливой консистенции и
значительной деформации колбасного батона [6, 7].
В связи с выше изложенным, целью работы является исследование влияния стартовых бактериальных культур на качественные показатели модельных фаршей сырокопченых колбас
из мяса птицы.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- установлена оптимальная доза внесения стартовых культур в рецептуры модельных фаршей;
- изучено влияние отобранной стартовой бактериальной
композиции на качественные показатели модельных фаршей.
В качестве основного сырья для опытных образцов сырокопченых колбас использовали вырезку из грудки (белое мясо) и
бедро без кости и кожи (красное мясо) цыплят-бройлеров. Данное
сырье использовали для приготовления фарша с разным про618
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центным соотношением составных компонентов, благодаря чему
удалось получить широкую гамму композиций фарша, которая
обусловила разный цвет колбас на разрезе.
На основании результатов исследований была выбрана в
качестве стартовых культур бактериальная смесь «Start Star»,
фирмы Schaller Lebensmitteltechnik, состоящая из молочнокислых
бактерий штамм Lactobacillus curvatus, штамм Staphylococcus
carnosus, штамм Pediococcus pentosaceus, отвечающая специфическим требованиям технологического процесса производства
сырокопченых колбас.
Оптимальную дозу вносимой бактериальной смеси устанавливали по изменению величины рН. Изменения активной
кислотности в мясном фарше при добавлении различных доз
стартовых культур представлена на рисунке 1. Для этого в модельные фарши вносили 0,01%, 0,015%, 0,02% от массы фарша.

Рисунок 1 – Динамика изменения активной кислотности в мясном фарше

Результаты изменения активной кислотности, представленные на рисунке 1, показывают, что во всех образцах происходит
снижение рН, но в образцах с добавлением 0,02% стартовых
культур снижение величины рН происходит интенсивнее и достигает значения 4,85 через 8 часов. При введении 0,015% оптимум рН достигается через 10 часов, тогда как в контрольном образце – через 24 часа.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что при внесении 0,015% и 0,02% от массы мясного сырья рН сдвигается до
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значения 4,8 через 8 – 10 часов. Соответственно, процесс созревания сокращается на 14 часов по сравнению с контролем.
Отсюда следует, что величина рН мясного сырья имеет
огромное значение на качества готовых сырокопченых колбас.
Уровень и динамика его изменения заметно влияют на связывание и консистенцию готового фарша.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о
том, что внесение стартовых бактериальных культур в мясной
фарш на стадии посола ускоряет физические, биохимические,
ферментативные процессы, обеспечивая необходимые функционально – технологические свойства опытных образцов модельных фаршей.
Созревание сырокопченых колбас - самый ответственный
этап их изготовления, который обусловлен повышенной подверженностью фарша к порче, так как фарш с высокой активностью
воды является благоприятной средой для развития и размножения патогенных микроорганизмов. Поэтому для достижения высокого качества необходимо обеспечить технологических процесс созревания, без каких - либо нарушений. На рисунке 2 показано, как количество жизнеспособных клеток микроорганизмов
к концу созревания на 3 сутки составляет 1010 - 1012 КОЕ/г и в
процессе копчения и сушки остается на этом же уровне до конца
производственного цикла сырокопченых колбас.
14

Log КОЕ/г

12

мясной фарш с
добавлением
стартовых
культур

10
8
6
4

контроль
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0
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Рисунок 2 – Изменение количества жизнеспособных клеток
при производстве сырокопченых колбас
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Микробиологическая стабильность сырокопченых колбас
достигается в процессе их производства путем последовательного
воздействия целого ряда барьерных факторов, к которым относится температура, рН, активность воды и наличие консервантов.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют
о высокой выживаемости микроорганизмов, входящих в состав
стартовых культур, метаболизм которых обеспечивает микробиологическую безопасность при производстве сырокопченых колбас.
Завершающим этапом экспериментальных исследований
явилось изучение органолептических характеристик опытных
образцов.
Органолептические показатели относятся к неизмеримым,
значения которых нельзя выразить в физических размерных шкалах. Характеристику вкуса, запаха, консистенции и других органолептических признаков приводят в качественных описаниях,
поэтому в методологии сенсорного анализа наиболее важными
являются описательные методы. К описательным методам относят профильный анализ и балловую систему оценки. Сенсорная
оценка представляет большую ценность для разработчиков продукта, поскольку позволяет определить соответствие продукта
намеченной цели. Однако высокий уровень приемлемости продукта не гарантирует успеха на рынке.
Комиссией было отмечено, что выработанные образцы новых видов сырокопченых колбас обладали высокими органолептическими показателями. Поверхность всех исследуемых колбас
сухая, чистая. Оболочка плотно прилегает к фаршу. Показатели
качества разрезанного продукта определяли сразу же после их
нарезания. Вид на разрезе опытных образцов выгодно отличался
от контрольного. Колбасы со стартовыми культурами имели
плотную консистенцию, кусочки шпика равномерно распределены, края шпика не оплавлены, цвет от розового до темнокрасного, без серых пятен. Запах опытных образцов приятный, с
ароматом пряностей, без признаков затхлости, кисловатости.
Вкус в меру соленый, с выраженным специфическим ароматом,
без постороннего привкуса.
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Для более полного отражения влияния введения стартовых
культур на консистенцию продукта, как наиболее важного показателя, как с технологической точки зрения, так и для потребителя, данный показатель был исследован профильным методом,
результаты представлены на рисунке 3, где №1 - сырокопченая
колбаса из бедра цыплят-бройлеров, №2 - сырокопченая колбаса
из бедра и вырезки цыплят-бройлеров.

эластичная

сочная
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
3,8

жесткая

контроль
№1

однородная

нежная

плотная

№2

упругая

Рисунок 3 – Профиль консистенции опытных образцов сырокопченых колбас

На профилограмме видно, что лучшими характеристиками
консистенции обладает образец №2 (в состав которого входит
бедро и вырезка цыплят-бройлеров).
Таким образом, сырьевая основа (измельченное мясо и
шпик) с добавлением пищевых препаратов при воздействии температуры, влажности воздуха и времени из сырой мясной массы
превращается в ферментированную сырокопченую колбасу.
Однако на положительные результаты можно рассчитывать
только в том случае, когда сырье, технологические процессы, а
также ингредиенты оптимально совмещаются друг с другом.
По результатам работы можно сделать вывод о том, что одним из перспективных направлений интенсификации технологического процесса производства сырокопченых колбас может
служить использование стартовых культур, положительное влия-

622

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

ние которых отражается как на качественные, так и на микробиологические показатели готового продукта.
Исследования влияния стартовых бактериальных культур
на качественные показатели модельных фаршей сырокопченых
колбас из мяса птицы проводили при финансовой поддержке
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно –
технической
сфере
по
государственному
контракту
№ 11426р/17183.
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УДК 637.522
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕРМЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
Гаврилова Е.В., Бажина К.А.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
Для более полного и рационального использования сырья
животного происхождения, в частности вторичного и малоценного, а также отходов, большая роль принадлежит целенаправленным биотехнологическим методам модификации сырья.
Методы биотехнологии перспективны с точки зрения расширения сырьевой базы и увеличения ресурсов животного белка.
Целесообразна модификация низкосортного и вторичного животного сырья с целью дальнейшего его привлечения в технологию
мясопродуктов.
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В данной статье рассмотрим работы отечественных ученых
в области ферментной обработки низкосортного и малоценного
сырья с высоким содержанием коллагена.
Волик В.Г., Исмаиловой Д.Ю. и другими предложен способ
обработки вторичного коллагенсодержащего сырья протеолитическими ферментами с целью получения белкового гидролизата.
Предварительно измельченное, смешанное с водой и подогретого
до 37-55°С сырье обрабатывают протеолитическими ферментами
животного, растительного или микробиального происхождения в
течение 2-3 часов. Полученный гидролизат разделяют на твердый
осадок и жир, после чего высушивают. Разработанный продукт
используют в составе бульонов, супов и других первых и вторых
блюдах. Изобретение позволяет упростить и удешевить процесс
промышленного получения белковых гидролизатов и одновременно повысить пищевые и биологические свойства [1].
Бараненко Д.А. предложено использовать для обработки
отрубов телятины, отличающихся повышенным содержанием
соединительной ткани и жёсткостью, ферментный препарат протеолитического действия СГ-50, включающий химотрипсин и
пепсин в соотношении 1:1. Оптимизированы технологические
параметры протеолиза белков соединительной ткани - рекомендуемая температура 25°С, концентрация ферментного препарата
0,05%, время выдержки 8 ч. [2].
Известен способ получения белковых препаратов из коллагенсодержащих субпродуктов II категории. Способ предусматривает измельчение сырья и его обработку для разрыхления структуры. Обработку проводят водным раствором ферментного препарата коллагеназы из гепатопанкреаса камчатского краба концентрацией 0,05-0,15% в течение 4-6 ч при температуре 12-17°С
при соотношении сырье : раствор соответственно 1:1 при периодическом перемешивании. Изобретение обеспечивает улучшение
функционально-технологических свойств субпродуктов II категории для их рационального использования и расширения области применения. Получаемые продукты ферментативной обработки могут непосредственно вноситься в фарши вареных мяс625
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ных продуктов [3].
Зининой О.В. изучено влияние ферментных препаратов
пепсин и трипсин на микроструктуру коллагенсодержащих
субпродуктов, а также свойства мясопродуктов с введением белковых композиций на основе ферментированного сырья. Определены оптимальные технологические приемы и параметры обработки коллагенсодержащих субпродуктов трипсином: время выдержки – 4-6 ч, степень измельчения – до размера частиц 2-3 мм,
рН среды - 8, температура 39-40°С [4]. По результатам проведенных микроструктурных исследований рубца, обработанного ферментами пепсином и трипсином сделаны выводы о том, что
наибольшие изменения структуры морфологических элементов
субпродукта произошли при обработке пепсином [5].
Также установлена оптимальная норма замены мясного сырья на легкое, обработанное 0,1%-ным раствором пепсина, в рецептуре полуфабрикатов рубленых - 20 и 30% [6]. Липатовым
Н.Н. и соавторами установлено тендеризирующее действие пепсина на белки мышечной и соединительной ткани. После ферментной обработки мясную обрезь предлагается использовать
как аналог говядины 1 категории при выработке колбасных изделий [7]. Лукин А.А. предложил способ производства мясного
хлеба с включением в рецептуру белкового полуфабриката, приготовленного из губ и ушей КРС после обработки ферментным
препаратом протепсином. Также изучено влияние данного ферментного препарата на микроструктуру коллагенсодержащего
сырья [8].
Известен способ подготовки коллагеносдержащего сырья
для получения мясо-растительных экструзионных продуктов. Для
получения коллагеновой массы смесь жилок и сухожилий, выделяемых при жиловке говядины измельчают, смешивают с водой в
соотношении 1:2, нагревают до температуры 37-40°С, вносят
ферментный препарат из расчета 1 ед. общей протеолитической
активности на 1 г сырья, что соответствует: для протосубтилина
Г10х, протосубтилина Г20х и мегатерина Г20х - 0,44; 0,25; 0,14%
к массе сырья и проводят ферментную обработку в течение 2,5626
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3,0 ч при 37-40°С. Затем отделяют жидкую фракцию, коллагеновую массу промывают проточной водой, с которой удаляются
продукты гидролиза альбуминовых и глобулиновых белковых
фракций и ферменты. Коллагеновую массу обезвоживают методом сублимационной сушки до остаточной влажности 14-18% и
измельчают до размера частиц 0,5-1,0 мм [9].
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕРМЕНТНОЙ ОБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
Зинина О.В.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
Опыт практического применения ферментных препаратов
для обработки коллагенсодержащего сырья, накопленный в
нашей стране и ряде зарубежных стран (США, Канада, Франция,
Германия и др.), свидетельствует о том, что этот сравнительно
новый способ биотехнологической обработки весьма эффективен
для улучшения свойств сырья и увеличения объема выработки
мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и консервов на основе паст, эмульсий, гидролизатов, применяемых в качестве белковых обогатителей.
Зарубежными исследователями отмечены следующие положительные моменты, происходящие с сырьем при ферментации:
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1) повышается сохраняемость сырья за счет формирования
ингибирующих метаболитов, таких как органические кислоты
(молочная кислота, уксусная, муравьиная, пропионовая кислота),
этанол, бактериоцины, и т.д. [1].
2) улучшается санитарно-гигиеническое состояние сырья за
счет ингибирования и даже исключения из него патогенов [2].
3) улучшение усвояемости полимеров [3].
4) обогащение пищевых субстратов питательными веществами (витаминами, белками и незаменимыми аминокислотами,
жирными кислотами и т.п.) и повышение биологической ценности пищевых компонентов за счет катаболизма пищевой матрицы
[4].
5) улучшаются органолептические свойства, формируются
вкус, текстура и цвет: вкусоароматические соединения, продуцируемые микроорганизмами в начальный период ферментации или
во время последующего созревания.
Применение ферментов с заданными свойствами приводит
к значительному повышению биологической и технологической
функциональности коллагенсодержащего сырья, позволяя частично заменять основное сырье, улучшать свойства и выход
продуктов за счет конверсии структуры белков и трансформации
сложных биологических систем в получении мясопродуктов –
известного источника полноценных белков в рационе.
Возможности малоценного сырья в мясной промышленности могут быть значительно расширены за счет применения ферментов. Относительно к переработке животного сырья первостепенное значение имеют различные протеолитические ферменты,
расщепляющие, коагулирующие и трансформирующие белки.
Украинскими учеными разработаны режимы ферментативного протеолиза коллагенсодержащего сырья (жилки, сухожилия)
композицией ферментов протомегатерин Г20Х и папаин, установлено соотношение в композиции 1,5:1 соответственно, а концентрация композиции к массе сырья составила 0,15%. Для эффективного протеолиза белков соединительной ткани установлен гидромодуль «коллагенсодержащее сырье : вода» – 1:3,
продолжительность – 33…36·102 с; температура – 60…65°С [5].
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Fink предложил способ получения растворимого коллагена
обработкой суспензии протеолитическим ферментом [6, 7].
В США для мягчения соединительной ткани предложено
тушу после убоя и разделки шприцевать водным раствором ферментов, содержащим коллагеназу, полученную из Cl. histolyticum
и эластазу - из свиной поджелудочной железы.
Sjolander предложил способ извлечения коллагена из кишок
животных путем обработки протеолитическим ферментом [8].
В Германии получают гидролизаты из малоценных продуктов переработки тушек птицы. В измельчённое сырьё вносят препараты из B. subtilis, A. оryzae, P. latex, A. melleus. Гидролизат
сушат и используют для приготовления супов. При этом потери
аминокислот, в частности, лизина, минимальны [9].
В Казахстане предложена ферментная обработка легкого
пепсином и панкреатином перед внесением в рецептуру паштетов. При помощи методов математической статистики установлено рациональное значение концентрации ферментного препарата
пепсина 0,7% к массе сырья при оптимальном количестве NaCl 3,0% и продолжительности ферментации, обеспечивающей достижение положительного технологического эффекта - 48 часов
[10].
Ряд методов получения ферментативных гидролизатов
предложен французскими исследователями, которые использовали ферменты животного (панкреатин, трипсин, химотрипсин),
растительного (фицин, бромелаин, папаин) и микробного (B.
subtilis Str. fradiae Str. griseus) происхождения.
Зарубежные авторы разработали способы получения пищевых гидролизатов путём автолиза сырья содержащимися в нём
ферментами. Рекомендовано также получать пищевые гидролизаты из костного остатка после механической обвалки тушек птицы. Согласно этому способу для получения гидролизатов используют микробные протеолитические препараты из B. subtilis, P.
latex, A. Melleus [11, 12].
Учеными Казахстана получен ферментный препарат микробиального происхождения «Протоимаваморин» на основе продуцента A.awamori 2-10 и исследованы его свойства. Препарат
устойчив при температуре 30 °С, рН-оптимум действия находит630
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ся в пределах 6-7, стабилен к 1-3 % концентрации NaCl. Полученный ферментный препарат предлагается использовать в составе композиции для посола мясопродуктов для направленного
улучшения функционально-технологических и структурномеханических свойств мясного сырья; в составе функционально
адекватных мясопродуктов; для подготовки вторичного белоксодержащего сырья, в частности субпродуктов, для их дальнейшего
использования в производстве комбинированных продуктов [13].
Применение специфических ферментных препаратов и клеток позволяет осуществить принципиально новые технологии
глубокой и комплексной переработки коллагенсодержащего сырья с реализацией режимов в естественных диапазонах температуры, рН среды и давления, минимальными энергозатратами, без
дополнительных капитальных вложений и нежелательных экологических воздействий.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СУДАКА В УСЛОВИЯХ
УСТАНОВОК ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (УЗВ)
Дельмухаметов А.Б., Пьянов Д.С., Хрусталев Е.И.
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
В настоящее время аквакультура является весьма динамично развивающимся сектором сельского хозяйства. Чтобы проил632
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люстрировать этот факт, приведем данные из доклада аналитической компании "Transparency Market Research" (США) [11] о развитии рынка аквакультуры. Так, в соответствии с прогнозами
компании, мировой рынок продукции аквакультуры к 2019 году
будет оцениваться в 195,13 млрд. долларов, при среднем росте на
уровне 5,1% в период с 2013 по 2019 годы. С точки зрения объема, мировое производство продукции аквакультуры будет расти,
в среднем, на 2,3% с 2013 по 2019 год. Объем вылова рыбы сейчас достаточно быстро снижается, и, по мнению аналитиков, это
будет одним из основных факторов роста глобального производства продукции аквакультуры в течение ближайших нескольких
лет. Кроме того, увеличение осведомленности потребителей о
пользе рыбы и рыбных продуктов для здоровья, как ожидается,
также повлияет на рост производства продукции аквакультуры в
течение прогнозируемого периода. Объем производства продукции аквакультуры уже к концу 2015 года предположительно превысит объем вылавливаемой рыбы, и рыболовство перестанет
быть основным источником поставок рыбы и морепродуктов для
потребления человеком [6, 11].
Пресноводная аквакультура была самым большим сегментом мировой аквакультуры в 2012 году, когда на ее долю приходилось более 60% от общего производства продукции. Ожидается, что пресноводная аквакультура останется одним из наиболее
быстро растущих сегментов рыбоводческого сектора, как минимум, в течение ближайших нескольких лет, и во многом, за счет
индустриального рыбоводства [6, 11].
Установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) считаются
высшей формой индустриального рыбоводства. Они позволяют
создать оптимальные условия для выращиваемой рыбы на всех
этапах производственного процесса, поддерживать экологическую чистоту производства, контролировать здоровье выращиваемой рыбы, экономить водные ресурсы, обеспечить круглогодичную реализацию товарной продукции. Именно для УЗВ характерен максимальный выход рыбной продукции с единицы площади.
При этом УЗВ являются компромиссным решением в отношении
интенсивного производства и экологической чистоты [2, 9, 12,
13].
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Разумеется, существует и обратная сторона медали. Главным образом, это относительно большая затратность, вынуждающая ориентироваться на наиболее ценные объекты выращивания, такие как осетровые, угорь, либо дающие максимальную величину рыбопродукции (тиляпии, клариевые сомы) [9].
Тем не менее, список видов рыб, выращиваемых в УЗВ, постоянно растет. Одним из относительно новых объектов выращивания для УЗВ является судак (Sander (Stizostedion) lucioperca L.)
– хищная рыба семейства окуневых. Для него характерны быстрый рост, ранее созревание, высокая плодовитость, дополняемые
превосходными вкусовыми качествами мяса [6, 8].
В странах Евросоюза (Польша, Дания, Нидерланды, Эстония и др.) уже существует и развивается ряд предприятий по выращиванию судака в условиях систем с замкнутым кругооборотом воды [1, 10, 12, 13]. В нашей стране производство судака основывается, как правило, на традиционных методах прудового
либо пастбищного рыбоводства [4, 5]. Однако, несмотря на относительно высокую затратную составляющую, разведение и выращивание судака в УЗВ и у нас представляется перспективным,
например, с точки зрения производства, экспортной продукции
или посадочного материала.
В связи с этим, в период 2007-2013 гг. на базе кафедры
аквакультуры ФГБОУ ВПО "КГТУ", а так же опытной установки
замкнутого водоснабжения ООО «КМП Аква» (Калининградская
область, г. Светлый) и промышленной УЗВ ООО «ТПК
«Балтптицепром» (Калининградская область, г. Калининград)
нами был проведен ряд исследований в области разработки полноцикличной биотехники разведения и выращивания судака в
условиях УЗВ. Как результат, нам удалось сформировать маточное стадо, отработать приемы и нормативы работы с ремонтом и
производителями судака в условиях замкнутого цикла [3, 7, 8].
К настоящему времени получена уже третья генерация судака, выращенная в условиях УЗВ. Накоплен обширный сравнительный материал по росту судака в индустриальных условиях,
особенностях его кормления, разнообразных физиологических
показателях.
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При выращивании маточного стада нам удалось достичь
массы рыбы 1-1,3 кг в срок 34 мес. Отметим, что при этом во главу угла ставилась цель получения зрелых производителей и жизнестойкого потомства, а не максимально возможного темпа роста. Скорость весового роста судака последующих поколений
оказалась ожидаемо выше таковой для первого поколения вследствие оптимизации биотехнических приемов, в первую очередь
режима кормления. Сейчас поставлена задача добиться скорости
роста, сопоставимой с заявленной у зарубежных аналогов (1 кг за
12-14 мес.) [1, 3, 8, 10].
Для кормления судака мы применяли различные искусственные гранулированные корма датской фирмы "Аller Aqua" и
голландской фирмы "Сoppens", доступные на российском рынке.
Кормление искусственными кормами оказалось достаточно эффективным (кормовой коэффициент в целом близок к 1-1,5).
Впрочем, учитывая, что использованные нами корма предназначены производителями для форели и осетровых, разумно предположить, что применение рецептур, специально разработанных с
учетом потребности вида окажется более целесообразным [3, 8].
Выживаемость судака различных генераций до личинки до
массы 1 кг составила 40-56%, что сопоставимо (а иногда и превосходит) результаты, полученные при применении ряда зарубежных биотехник [3, 7].
Следующим этапом создания комплексной технологии разведения и выращивания судака должна стать разработка полноценной биотехники выращивания товарной рыбы в условиях
УЗВ. Наряду с тем, актуальными остаются вопросы увеличения
выживаемости ранней молоди на этапах выдерживания предличинок, подращивания личинок и выращивания малька, сокращения
сроков выращивания судака до товарной массы, подбора оптимальных кормовых рецептур для выращивания товарной рыбы,
поиск вариантов удешевления производства. Все это - перспективные темы дальнейших исследований.
Список литературы:
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УДК [264. 292: 635.11]: 338.2
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
ПЕКТИНОСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИЙ
Хатко З.Н.
ФГБОУ ВПО «Майкопский государственный технологический
университет», г. Майкоп, Россия
Постоянно идет поиск новых эффективных средств борьбы
с различными заболеваниями бактериального характера. Известно, что микробное загрязнение раны является условием для развития в ней микрофлоры, способной существовать длительное
время. Современная микрофлора, высеваемая из ран, в подавляющем большинстве случаев оказывается мало чувствительной
или нечувствительной к антибиотикам и антисептикам. Для полноценного их использования необходимо определение характера
микрофлоры и ее чувствительности.
Известно, что существует около 200 видов патогенных для
человека микроорганизмов, взаимодействующих с ним в условиях симбиоза, комменсализма и паразитизма. Бактериальная клетка обычно на 70…80 % состоит из воды. В сухом остатке на долю
белка приходится 50 %, компонентов клеточной стенки 10…20
%, РНК 10…20 %, ДНК 3…4 % и липидов 10 %. При этом в
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среднем количество углерода составляет 50 %, кислорода 20 %,
азота 14 %, водорода 8 %, фосфора 3 %, серы и калия по 1 %,
кальция и магния по 0,5 % и железа 0,2%.
Пектины являются вспомогательным средством при приготовлении многих лекарственных форм. Введение низкометоксилированного пектина может усилить терапевтический эффект или
снизить побочное негативное действие лекарственных препаратов, в том числе антисептиков. В связи с этим актуально изучение
антибактериальных свойств пектина, широко используемого в
пищевой промышленности в качестве студнеобразователя, загустителя, стабилизатора и т.д.
Цель исследования заключалась в сравнительном изучении
антибактериальных свойств пектина и пектиновых композиций в
форме растворов, гелей и пленок.
Использовали пектины: промышленные – яблочный и
свекловичный, экспериментальный - высокоочищенный свекловичный. Пектиносодержащие композиции изготовляли с участием раствора антисептика хлоргексидина (0,05 %) с концентрацией от 1 до 17 % . Клинические штаммы микроорганизмов
(E.coli, Ps.aeruginosa., S.aureus, St.faecalis) предоставлены ГБУ
«Адыгейская республиканская клиническая больница».
Установлено, что свекловичный пектин (в виде пленки)
снижает рост микроорганизмов от сплошного до умеренного.
Совместное действие свекловичного пектина с хлоргексидином
приводит к отсутствию роста, тогда как активность антисептика
без пектина в присутствии крови и гноя снижается. Отсев из-под
«стерильного пятна» подтверждает наличие антибактериальных
свойств у свекловичного пектина.
Пектины задерживают рост микроорганизмов E.coli,
Ps.aeruginosa., S.aureus, St.faecalis. Причем, максимальная степень задержки роста микроорганизмов наблюдается при концентрации пектина в растворе 1…5 %. При дальнейшем увеличении
концентрации пектина в растворе степень задержки роста микроорганизмов несколько снижается. При концентрациях пектина в
растворе более 5 % он хуже диффундирует в агар, а при 13 % и
более – «застывает» и проявляет свои антибактериальные свойства «под образованной шапкой». Среди сравниваемых видов
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пектинов наибольшей активностью по задержке роста микроорганизмов отличается свекловичный пектин.
Свекловичный пектин, полученный с использованием катионитно-анионитной очистки пектинового экстракта обеспечивает максимальную зону задержки роста микроорганизмов: E.
coli, Ps. aeruginosa, Streptococcus, а минимальную: St. faecalis;
катионитной − максимальную зону задержки роста микроорганизмов: Streptococcus и Ps. aeruginosa, а минимальную – E coli;
анионитной − максимальную зону задержки роста микроорганизмов E. coli,
Ps. aeruginosa, Streptococcus, отсутствие задержки роста
микроорганизма St. faecalis.
Таким образом, высокоочищенный свекловичный пектин
обладает выраженным антибактериальным действием по отношению к исследуемым микроорганизмам. Регулирование концентрации пектина в растворе дает возможность задавать необходимый уровень и скорость антибактериального действия. На задержку роста исследуемых микроорганизмов свекловичным пектином оказывает влияние степень катионитно-анионитной обработки пектинового экстракта.
УДК 637.525
КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ ВОДНО-СПИРТОВОГО
НАСТОЯ И СТАРТОВЫХ КУЛЬТУР НА
СЫРОКОПЧЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СВИНИНЫ
Казанцева Е.М., Нелепов Ю.Н.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью данной разработки является улучшение микробиологических и качественных показателей цельномышечных сырокопченых изделий типа «Грудинка» с помощью добавления в состав шприцовочного рассола бактериального препарата «Биобак
П» и водно-спиртового настоя из лопуха и одуванчика.
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Актуальность разработки подтверждают следующие аргументы. Во-первых, добавление стартовых культур бактериальных
препаратов позволяет увеличить количество полезных микроорганизмов, что сказывается как на ускорении процессов посола и
созревания мяса, так и на микробиологических показателях готовой продукции. Во-вторых, водно-спиртовые настои трав не
только придают изделиям своеобразный, приятный вкус, но и
также обладают антибактериальным действием.
Стартовая культура для ускорения процесса созревания сырокопченых колбас и цельномышечных изделий «Биопак П» способствует направленному развитию молочнокислых микроорганизмов, которые ингибируют действие патогенных бактерий благодаря образованию антимикробных веществ.
Водно-спиртовой настой из лопуха и одуванчика в своем
комплексе содержит в своем составе горечи гликозидной природы (тараксацин и тараксацерин), тритерпеновые соединения в
основном спиртового характера, а также ситостерин и сигмастерин, и полисахариды, в основном инулин, необходимый для
предотвращения развития онкологических заболеваний.
УДК 664.681:634.18
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
БИСКВИТНОЙ ЭМУЛЬСИИ
Румянцева В.В., Туркова А.Ю., Серегина О.Н.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс», г. Орел, Россия
Эмульсия является основным полуфабрикатом при производстве мучных кондитерских изделий и представляет собой
дисперсную систему, состоящую из двух жидких фаз, из которых
одна распределена в другой в виде капель. Эмульсии относятся к
неустойчивым системам. Для повышения устойчивости эмульсий
применяются эмульгаторы. В настоящее время для стабилизации
эмульсий широко используются натуральные гидроколлоиды,
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представляющие собой обширную группу веществ разнообразной
химической природы, имеющие полимерное строение [1].
Для стабилизации бисквитной эмульсии при производстве кексов
на жидких растительных маслах в качестве источника натуральных гидроколлоидов (пектина, белков, клетчатки) [2] использовали смесь порошков тыквы, мандарина и гидролизата овса, оптимизированную по жиросвязывающей способности.
С целью эффективного использования стабилизирующих
свойств разработанной смеси, а также для выбора оптимального
способа приготовления бисквитной эмульсии при производстве
кексов проводили исследования по трем вариантам: 1 – эмульсию
готовили путем добавления смеси «стабилизаторов» при одновременном внесении всех компонентов (кроме муки и разрыхлителей), в конце приготовления вносили смесь жидких растительных масел; 2 - эмульсию готовили путем внесения всех компонентов (кроме муки и разрыхлителей), в конце приготовления
вносили предварительно подготовленную смесь жидких растительных масел и «стабилизаторов», выдержанную в течение 15
минут для наилучшего взаимодействия компонентов смеси «стабилизаторов» с маслами; 3 - эмульсию готовили путем внесения
всех компонентов, включая смесь масел и «стабилизаторов»
(кроме муки и разрыхлителей). Сбивание проводили при температуре 20º С в течение 20 минут. Устойчивость эмульсии контролировали через 2 и 24 часа по объему отслоившейся жидкости.
Наибольшей устойчивостью характеризуется бисквитная
эмульсия, приготовленная по третьему варианту. Полученные
данные объясняются вероятно тем, что гидроколлоиды, входящие
в состав смеси «стабилизаторов», более длительное время (в течение 20 минут) взаимодействуют с дисперсной фазой (капельками масла) и дисперсионной средой (многокомпонентным раствором сахара, меланжа и других веществ), препятствуя расслаиванию эмульсии.
Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что наилучшим способом приготовления эмульсий является
способ, при котором производится одновременное внесение всех
компонентов в эмульсию, включая смеси «стабилизаторов» и
жидких растительных масел. Получение эмульсии данным спосо641
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бом позволит повысить качество мучных кондитерских изделий,
вырабатываемых на основе жидких растительных масел, за счет
повышения качества полуфабрикатов путем их стабилизации.
Список литературы:
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УДК 664.863.813
ПОЛУЧЕНИЕ ПЮРЕ РЕПЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Румянцева В.В., Шунина Т.В., Ковач Н.М.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс», г. Орел, Россия
Репа относится к числу наиболее древних овощных растений. По химическому составу репа может конкурировать со
многими овощами и фруктами. Особое место в химическом составе занимает высокое содержание пищевых волокон - 3,8 г/100г
сырой массы (13% СФП), которые в основном представлены целлюлозой, гемицеллюлозами и пектинами (растворимым пектином
и протопектином). Высокое содержание витамина С – 35мг/100г
(43% СФП) и как показали поведенные исследования даже при
варке корнеплодов в воде наблюдаются весьма небольшие потери
витамина С (не более 10 %). Очень богат и минеральный состав,
особо содержание кальция– 56мг/100г (7% СФП), калия –
338мг/100г (12% СФП) и т.д. [1]. Сохранить биологически активные вещества репы и смягчить режимы переработки, достигая
при этом максимального технологического эффекта, позволяют
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методы биотехнологии, к которым относятся применение ферментных препаратов (ФП).
Получение пюре из репы основано на мацерации растительных тканей. Для мацерации необходимо разрушить структурные элементы сосудистых пучков, межклеточных покровных
и мягких тканей. Степень расщепления структурных элементов
репы ограничивается необходимостью сохранения целых клеток
и высокой вязкостью среды как условия ферментолиза протопектина. Эффект мацерации достигается в основном за счет действия
эндополигалактуроназы и/или эндопектатлиазы на пектиновые
вещества межклеточников. В пюре должны присутствовать
фрагменты пектина определенной величины.
В качестве мацерирующих применяли такие препараты, как
Мацеразим, Иргазим и Рохамент (комплекс эндо –ПГ, пектинэстеразы, целлюлазы, ксиланазы, протеазы и амилазы) [2].
Репу перед производством мыли, затем нарезали на сегменты 50-70 мм, дробленую массу подвергали шпарке при температуре 105 0С и времени обработки 10-15 мин.. Размягченную массу
охлаждали до температуры 20-45 0С и проводили ферментацию в
течение 0,5-5 часов при рН 4,0-4,5 (которую регулировали янтарной кислотой) и постоянном перемешивании. По окончанию
процесса полученную массу вновь подвергали шпарке при температуре 105 0С и времени обработки 10-15 мин, затем протирали
на сдвоенной протирочной машине с диаметром отверстия 1,5-1,2
мм и 0,8-0,4 мм.
Полученное пюре имеет кремово-желтоватый оттенок, приятный вкус, содержание сухих веществ - 20  2%. Сухие вещества в основном представлены : гемицеллюлозами – 4,8г, , целлюлозой – 5,1г, растворимым пектином- 1,65г, протопектином –
0,39г, лигнином – 0,27г, общий сахар – 5,75г (в т.ч. 3,85г), белка –
2,0г. Выход готового пюре составляет 87 %, что на 24 % больше
по сравнению с классической технологией получения пюре из
корнеплодов. Пюре репы, исходя из его химического состава,
может быть использовано в качестве полифункциональной добавки, обогащающей изделие не только пищевыми волокнами
(клетчаткой, гемицеллюлозами), пектиновыми, азотистыми и минеральными веществами, витаминами и другими полезными ве643
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ществами, и таким образом придающей изделиям диетические и
функциональные свойства.
Список литературы:
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УДК 665.117:633.853.494
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТОЛИЗА НА ПАРАМЕТРЫ
АМИНОКИСЛОТНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
БЕЛКОВ ЖМЫХА РАПСОВОГО
Пахомова О.Н., Румянцева В.В., Литвинова Е.В.
ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс», г. Орел, Россия
Одной из серьезных проблем в питании населения, особенно социально незащищенных слоев, по-прежнему остается
белковая недостаточность. Для решения проблемы дефицита белка наряду с использованием готовых белковых препаратов необходимо обратиться к нетрадиционным источникам растительного
белка. Перспективными в этом отношении являются вторичные
продукты переработки семян рапса – жмыхи, которые содержат
от 29,0 до 45,3% белка [1]. Однако присутствие антипитательных
веществ ограничивает использование жмыха рапсового как источника белкового продукта пищевого назначения.
В связи с этим нами проведены исследования по созданию
пищевого продукта нового поколения из жмыха рапсового с использованием ферментного препарата РовабиоТМ Макс АР. В результате была получена крупка рапсовая (ТУ 633.853.494 – 02602537419-13) с низким содержанием антипитательных веществ.
Одна из главных функций белка в пищевых продуктах –это
питательная. Питательную функцию белка характеризуют физиологически функциональные свойства, которые в первую очередь
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определяются его аминокислотной сбалансированностью и биологической ценностью.
Температурное воздействие, ферментативный гидролиз и
механическое воздействие могли привести к изменению содержания белка и аминокислотного состава в крупке рапсовой.
Считали целесообразным провести сравнительный анализ
аминокислотной сбалансированности белков жмыха рапсового до
и после ферментативной обработки. Результаты исследования
показали, что на фоне общего снижения белка в результате ферментолиза на 7,05% в крупке рапсовой параметры аминокислотной сбалансированности белков изменяются незначительно. Биологическая ценность крупки рапсовой достигает 75,33%, что на
2,36% меньше, чем в исходном сырье.
В результате ферментативной обработки жмыха рапсового
показатели утилитарности аминокислотного состава (0,79) и сопоставимой избыточности (-35,55) в крупке рапсовой практически не изменились. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава численно показывает сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к физиологически необходимой
норме (эталону). Значением показателя сопоставимой избыточности показывает суммарную массу незаменимых аминокислот, не
используемых на анаболические нужды в таком количестве белка
оцениваемого продукта, которое эквивалентно по их потенциально утилизируемому содержанию 100 г белка эталона. Чем выше
значение коэффициента утилитарности и меньше значение показателя сопоставимой избыточности, тем лучше сбалансированы
незаменимые аминокислоты в белке. В идеале U  1 и
  0.
Результаты исследования позволяют говорить о том, что
ферментативный гидролиз жмыха рапсового не привел к
значительным
изменениям
и
потерям
параметров
аминокислотной сбалансированности. Полученная крупка
рапсовая характеризуется высокой биологической ценностью, что
делает ее перспективным источником белка пищевого
назначения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНУЛИНА В ПРОИЗВОДСТВЕ
МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПАШТЕТОВ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Ясаков А.В., Мартемьянова Л.Е.
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина», г. Омск, Россия
Одним из путей улучшения структуры и качества питания
является перспектива развития функциональных мясных продуктов, связанная с использованием современных биотехнологических методов обработки сырья, а также пищевых добавок, включая инулин.
Сегодня все больше людей в нашей стране стараются вести
здоровый образ жизни, заботятся о своем здоровье и здоровье
своих близких. Для поддержания здоровья человек должен находить дополнительные источники необходимых его здоровью витаминов, микро- и макроэлементов. Одним из путей улучшения
структуры и качества питания является перспектива развития
функциональных мясных продуктов, связанная с использованием
современных биотехнологических методов обработки сырья, а
также пищевых добавок, включая инулин.
Цель настоящего исследования – расширить ассортимент
мясных продуктов функционального назначения, путем разработки рецептур и технологии изделий из субпродуктов с добавлением инулина.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
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 обосновать выбор инулина с целью расширения ассортимента и возможности применения его в технологии функциональных продуктов профилактического назначения;
 разработать рецептуры и технологию мясорастительных
паштетов с добавлением инулина;
 исследовать изменения органолептических, физикохимических, микробиологических показателей качества и безопасности мясорастительных паштетов от продолжительности
хранения в охлажденном состоянии;
 определить пищевую и биологическую ценность разработанных мясорастительных паштетов с добавлением инулина;
обосновать сроки годности их при холодильном хранении.
Для решения задач, поставленных в настоящей работе, экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры «Продуктов питания и пищевой биотехнологии» и научноисследовательской лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВПО ОмГАУ
имени П.А. Столыпина. При приготовлении паштета включали в
рецептуру инулин – 2, 4 и 6% от массы продукта. Инулин смешивали с паштетной массой. Остальные этапы приготовления не
отличались от традиционной технологии. Влияние добавок на
физико-химические свойства паштета оценивали по результатам
исследований стандартных показателей качества (массовая доля
влаги, жира и белка), реологических и органолептических
свойств. Изучение физико-химических свойств показало, что
структура продукта образцов с применением инулина (2, 4, 6%)
улучшается на 4,4 и 8,4%.. Это связано с тем, что при разработке
рецептур увеличивали количество воды, чтобы паштет не затягивался, т.к. инулин гигроскопичен по своим свойствам. Исследования влияния инулина на реологические свойства паштета, показали, что предельное напряжение сдвига опытных образцов на
6,2 и 10,8% больше контрольного, что связывали со способностью инулина адсорбировать воду и уплотнять паштет. Таким
образом, наилучшими реологическими свойствами обладал образец с дозировкой инулина 4%. Эти данные подтверждаются ис647
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следованиями органолептических показателей. Исследуя химический состав паштетной массы и готового паштета, мы получили
следующие результаты: уровень влаги в паштетной массе составляет 71,76%, в паштете – 71,29%; белка в паштетной массе –
16,64%, в паштете – 16,89%; жира в паштетной массе - 10,20%, в
паштете – 10,42%; золы в паштетной массе – 0,9%, в паштете –
0,9%. При этом установлено, что увеличение продолжительности
куттерования способствует улучшению структуры и консистенции паштетных образцов, повышает их вязкость и липкость,
улучшает органолептические показатели, и обеспечивает выполнение условия, когда предельное напряжение сдвига и вязкость
стремятся к оптимальному, а липкость к максимальному значению. Разработанные мясорастительные консервы имеют сбалансированный состав и высокую биологическую ценность.
Заключение. Мясорастительный паштет, получаемый по
предложенной рецептуре, относится к продуктам функциональной направленностии рекомендуется для всех возрастных групп
населения РФ, который при систематическом употреблении оказывает благотворное воздействие на организм, в особенности,
больных железодефицитной анемией, способствует очищению
организма от шлаков, улучшает обмен веществ, способствует
снижению избыточного веса и позволяет расширить ассортимент
получаемой продукции с вкусоароматической гаммой и улучшенной консистенцией.
Благодаря снижению содержания жиров, снижается калорийность продуктов. Введение в мясорастительный паштет инулина пищевого дает значительное увеличение сроков хранения.
Установлено, что в течение 15 месяцев хранения мясорастительных паштетов количество определяемых микроорганизмов
находилось в пределах, допустимых СанПиН 2.3.2.1078-01. Разработанная инновационная технология мясорастительных паштетов может быть использована как на мини-заводах, так и на предприятиях большой сменной мощности, как в Сибирском регионе,
так и в масштабах РФ.
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УДК 637.146.35
ПОЛИКОМПОНЕНТНЫЙ БИОДЕСЕРТ
НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА
И МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Мгебришвили И.В., Горлов И.Ф.,
Храмова В.Н., Селезнева Е.А., Короткова А.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
ГНУ Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции РАСХН, г. Волгоград, Россия
Современные тенденции научно-технического прогресса
молочной отрасли АПК Российской Федерации предусматривают
создание широкого ассортимента функциональных продуктов
питания с заданным составом и свойствами за счет
использования вторичного молочного сырья.
Рынок молочных десертов специалисты считают одним из
самых динамично развивающихся и маржинальных. За четыре
предкризисных года он вырос более чем на 30 % [1]. Причиной
этого стала не только высокая востребованность молочных
десертов, но и постоянно расширяющийся ассортимент. В
последнее время на современном рынке повышенным спросом
пользуются оригинальные молочные десерты, потребительские
свойства которых формируются в зависимости от вида и качества
используемого сырья. В Нижнем Поволжье имеются
значительные региональные ресурсы бахчевых культур − арбуза
и дыни, – которые могут быть вовлечены в производство
молочных продуктов с заданными составом и потребительскими
свойствами. В решении этой задачи перспективным
направлением
является
разработка
инновационных
сложносоставных
молочных
десертов
функционального
назначения с высокой пищевой и биологической ценностью.
Разработка нового биодесерта «Санкарини» является инновационной в плане сочетания побочных продуктов молокоперерабатывающего производства и регионального растительного сы649
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рья, то есть безотходности производства. Что открывает широкие
возможности для создания новых видов молочных продуктов с
профилактическими свойствами при условии снижения их себестоимости [2].
Молочный десерт «Санкарини» – инновационный функциональный сложносоставной молочный биопродукт. Он состоит из
слоя воздушного бисквитного печенья и двух фаз – кремовой
(дисперсионной) и желейной (дисперсной).
Бисквитный слой состоит из нежнейшего фигурного печенья малой формы, обогащенного белково-витаминным комплексом семян льна. Это придает текстуре печенья приятную крупитчатость и наличие «зерен» в составе. Бисквит имеет пористую
консистенцию и сладкий вкус.
Кремовая фаза представляет собой взбитый мягкий сыр из
козьего молока, приготовленный по традиционному рецепту итальянского десерта «Тирамису». Неотъемлемым компонентом
классической рецептуры являются куриные яйца, которые в
нашей разработке были заменены сухим яичным порошком и
белком, широко применяемым в кондитерском производстве.
Кремовая часть имеет однородную кремообразную консистенцию, обладает характерным сливочно-молочным вкусом с тонким
«козьим» привкусом.
Желейная фаза образована фигурными кусочками желе
темно-розового и бледно-желтого цветов. Окраска желе обусловлена естественными пигментами наполнителя – концентрированного пюре арбузной или дынной мякоти, сгущенного в процессе
вакуумного выпаривания с последующей сублимационной сушкой. В качестве основы для желе использована обессоленная молочная сыворотка. В качестве желирующего агента применен
каррагинан – полисахарид, получаемый из красных морских водорослей. Кусочки желейной фазы обладают нежным сладковатым вкусом с ароматом, свойственным арбузу или дыне соответственно.
Вкусы и текстуры всех составных частей десерта блестяще
сочетаются при очевидной функциональности как отдельных
ингредиентов, так и всего десерта «Санкарини» в целом.
Впервые в рецептуре десерта предлагается использовать
мягкий сыр из козьего молока, молочную сыворотку, арбуз, дыню
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и воздушное бисквитное печенье, обогащенное семенем льна.
Десерт «Санкарини» содержит 27% желейной, 43% кремовой и
30% бисквитной частей. Желейная фаза продукта включает цельную творожную (обессоленную подсырную) сыворотку (86%),
арбузное (дынное) концентрированное пюре (13%), пектин (1%).
Кремовая фаза включает мягкий сыр из козьего молока (77,5%),
яичный порошок (5,4%), сухой яичный белок (1,6%), сахарозу(15%), натуральный ароматизатор – ванилин (0,5%). Слой из
бисквитного печенья включает бисквитное тесто (90%) и пропаренные семена льна (10%) [3].
Таким образом, технология производства биодесерта «Санкарини» отвечает современным тенденциям развития молочной
отрасли, важнейшей из которых является разработка инновационных технологий, направленных на расширение ассортимента и
повышение качества выпускаемой продукции. Важным аспектом
здесь является использование вторичного молочного сырья, в
частности, сыворотки, что не только повышает биологическую
ценность продукта, но и снижает его себестоимость. Применительно к рассматриваемой проблеме, становится целесообразным
использование концентратов бахчевых культур как функциональных наполнителей в рецептурах молочных десертов. Новые
виды наполнителей обладают множеством полезных свойств, что
придает десерту функциональное назначение.
Список литературы:
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лезнева Е.А., Короткова А.А., Серова О.П. // Лучший молодёжный инновационный продукт питания. ECOTROPHELIA
EUROPE 2013 : сборник инновационных проектов национального
этапа международного конкурса / ГНУ НИИММП Россельхозакадемии, ФГБОУ ВПО «Волгоградский гос. техн. ун-т». - Волгоград, 2013. - C. 45-63.
УДК 637.5.053:547.962.3
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ СВЕТЛОГО И ЧЕРНОГО ПИЩЕВЫХ
АЛЬБУМИНОВ
Салаткова Н.П., Жаворонко Н.А., Беседина Н.В.,
Ачкасов Д.М.
ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная
сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина»,
г. Белгород, Россия
Дефицит белка в рационе питания человека является важнейшей проблемой на сегодняшний день. Обогащение продуктов
полноценным белком является актуальным.
Белок крови полноценен по аминокислотному составу. Поэтому обогащение продуктов пищевыми альбуминами поможет
решить проблему дефицита белка.
Для использования альбумина в производстве мясных продуктов в лаборатории физико-химических исследований кафедры
технологии сырья и продуктов животного происхождения БелГСХА имени В. Я. Горина, были подробно изучены функционально-технологические свойства пищевого светлого и черного
альбумина.
Гелеобразующая способность плазмы крови позволяют получать структурные матрицы, имитирующие природные биообъекты по внешнему виду, составу и свойствам, создает предпосылки регулирования функционально-технологических свойств,
обеспечивает вовлечение в процесс производства низкосортного
сырья, дает возможность с новых позиций подойти к решению
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вопроса разработки новых видов пищевых продуктов. Структурированные формы плазмы крови применяют при производстве
вареных колбас, рубленых полуфабрикатов, ветчины в оболочке,
полукопченых и ливерных колбас, фаршевых консервов, текстурированных наполнителей рецептур, аналогов мясопродуктов.
Реальные возможности использования плазмы крови весьма широки и основаны на практической реализации биотехнологических процессов[2].
Условие перехода жидких и жидкообразных систем в гелеобразное состояние имеют важное практическое значение, так
как предопределяют степень выраженности технологических,
структурно-механических и органолептических характеристик
готовых изделий. Кинетикой гелеобразования и свойствами гелей
можно управлять, изменяя природу макромолекул (например,
методами химической модификации), а также путем изменения
рН, концентрации гидроколлоидов, ионной силы, иного состава
среды и температуры [1].
Пищевой черный и светлый альбумин способны образовывать гели [2].
Исследования проводились согласно рекомендуемым уровням гидратации белков животного происхождения: 1:3, 1:4, 1:5,
причем среда была приближена к условиям технологических воздействий на продукт. После остывания геля при температуре 0°C
– 4°C в течение суток, было проведено исследование по выделившейся синергетической жидкости.
В 1%-ом растворе поваренной соли при гидратации 1:4 у
черного альбумина синергетическая жидкость составила 10,91%,
а в водном растворе при гидратации 1:5 – 8,15%, в то время как у
светлого альбумина в 3%-ом растворе поваренной соли при гидратации 1:5 составило всего лишь 7,5%. В остальных образцах
было выявлено незначительное выделение влаги на поверхности.
В таблице 1 и на рисунках 1 и 2 приведены данные проведенных исследований по пластичности геля, усилия среза и водоудерживающей (ВУС) способности гелей, полученных на основе белка черного и светлого пищевого альбумина.
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Таблица 1 – Пластичность, усилие среза и ВУС полученных гелей на
основе белка черного и светлого пищевого альбумина (n=3, V5%)
Степень
гидратации

1:3
1:4
1:5
1:3
1:4
1:5
1:3
1:4
1:5
1:3
1:4
1:5
1:3
1:4
1:5
1:3
1:4
1:5
1:3
1:4
1:5
1:3
1:4
1:5
1:3
1:4
1:5

Пластичность, см2/г

Усилие среза, Н
ВУС, % к навеске
СветЧерСветлый
Черный
Черный
лый
ный
Светлый
альбуальбуальбуальбуальбуальбумин
мин
мин
мин
мин
мин
В водном растворе
4,3
6,4
12,77
1,95
99,7
99,5
4,27
11,6
3,01
2,55
99,4
99,2
5,2
12,45
2,89
1,95
99,0
96,8
В растворе поваренной соли 1%
4,58
6,57
12,38
3,01
99,81
99,7
5,64
10,67
3,29
2,55
99,51
98,9
6,8
12,45
3,01
2,0
99,52
99,0
В растворе поваренной соли 2 %
5,64
7,01
12,68
3,5
99,3
99,4
6,95
10,24
3,9
3,55
99,02
99,1
8,3
12,48
2,84
2,45
99,08
99,0
В растворе поваренной соли 3%
6,63
7,5
12,87
5,18
99,5
99,5
7,53
10
4,5
2,3
99,7
99,2
10,6
12,89
3,68
2,68
99,0
99,1
В растворе фосфатного препарата 0,2%
4,4
5,9
4,78
1,95
99,8
99,6
5,9
7,8
6,13
1,95
99,7
99,0
7,14
8,43
3,72
1,95
99,3
99,8
В растворе фосфатного препарата 0,4%
4,7
5,95
6,12
2,3
99,6
99,6
5,8
6,65
6,98
1,95
99,4
99,4
7,43
8,05
4,67
1,95
99,3
99,5
В растворе фосфатного препарата 0,6%
5,7
6,01
8,45
3,01
99,4
99,6
6,3
6,45
8,66
2,66
99,3
99,4
7,54
7,98
5,01
2,01
99,2
99,4
В растворе фосфатного препарата 0,8%
5,6
6,15
9,84
3,01
99,4
99,8
5,8
6,45
8,96
1,95
99,6
99,4
8,01
8,6
5,45
2,65
99,4
99,3
В растворе фосфатного препарата 1%
5,93
6,87
10
3,2
99,7
99,7
6,01
678
9,83
4,57
99,4
99,64
8,01
8,79
6,67
3,01
99,7
99,7
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а)

б)

в)

Рисунок 1 – Пластичность и усилие среза в растворе поваренной соли при соотношении гидратации: а)1:3 б) 1:4 в) 1:5(n=3, V5%)

Анализируя, графики по изменению структурномеханических свойств установлено, что гели при увеличении
степени их гидратации разрыхляются, о чем свидетельствует повышение показателей пластичности и снижение усилия резанья.
Причем увеличение концентрации поваренной соли способствует
этому в большей степени. При соотношении 1:3 плотность гелей
более высокая. Наибольшей плотностью обладает светлый альбумин усилие резанья, которого составляет 12,87 Н. С увеличением гидратации ухудшается состояние геля, а с увеличение концентрации поваренной соли разрыхляется структура.
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а)

б)

в)

Рисунок 2 – Пластичность и усилие среза в растворах фосфатного препарата при
соотношении гидратации: а)1:3 б) 1:4 в) 1:5 (n=3, V5%)

При увеличении концентрации фосфатного препарата в системе гели уплотняются, о чем свидетельствуют показатели усилия резанья.
Список литературы:
1. Семенова А.А. Применение светлого альбумина при
производстве мясопродуктов / А. А. Семенова, Ф. В. Холодов //
Все о мясе. – 2008. – N6. – С. 33 – 37.
2. Файвишевский М.Л. Переработка крови убойных животных/ М.Л. Файвишевский. – М.:Колос, 1993. – 726 с.
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УДК 663
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ТЕРМОКИСЛОТНОЙ КОАГУЛЯЦИИ
БЕЛКОВ МОЛОКА
Каледина М.В., Ярцева Т.В., Ифанова Е.И.
ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина», г. Белгород, Россия
В настоящее время особое значение приобретают исследования, связанные с разработкой новых технологий производства
творога и мягких сыров, способствующие эффективному использованию сырьевых ресурсов и сокращению потерь. Обычно в
технологиях производства белковых и белково-жировых продуктов используется кислотная, сычужно-кислотная и термокислотная коагуляция, имеющие свои особенности.
Сычужно-кислотная коагуляция – носит необратимый характер и включает две стадии: ферментативную и коагуляционную. На первой стадии под действием основного компонента сычужного фермента происходит разрыв пептидной связи фенилаланин и метионин в полипептидных цепях ǽ-казеина. В результате, молекулы ǽ-казеина распадаются на гидрофобный параказеин и гидрофильный гликомакропептид. Степень использования белков при сычужной коагуляции – 85,6% (осаждается казеин и лишь небольшая часть денатурированных сывороточных
белков).
Кислотная коагуляция связана с осаждением белков молока
молочной кислотой, которая образуется в результате сбраживания лактозы заквасочными культурами. Кислота снижает отрицательный заряд казеиновых мицелл, т. к. Н-ионы подавляют диссоциацию карбоксильных групп казеина, и гидроксильных групп
фосфорной кислоты и при этом группы СОО – переходят в
СООН, а РО3-2 в РО3Н2, в результате достигается равенство положительных и отрицательных зарядов при рН 4,6-4,7. Степень использования белков при этом составляет 86-87%.
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Термокислотная коагуляция основана на осаждении белков
молока органическими кислотами при температуре 90-95 °С. При
этом сывороточные белки вступают в комплексообразование с
казеином. Гелеобразование связано с изменением состояния поверхности мицелл и их дестабилизацией. Дестабилизация коллоидных частиц происходит когда снижается количество поверхностных зарядов и потенциал отталкивания, ослабевает гидратная
оболочка. Эти явления имеют место при снижении величины рН
за счет добавления кислот. Основное достоинство данного способа получения белковых продуктов заключается в высокой степени извлечения белков из молочного сырья, достигающей в среднем 95-97%. Кроме того, по сравнению с казеином, сывороточные белки, входящие в состав термокислотного сгустка, имеют
более сбалансированный аминокислотный состав. Производство
белковых продуктов на основе термокислотного свертывания
позволяет сократить такие операции как разрезка и обработка
сгустка. Для термокислотной коагуляции белков молока не требуется дорогостоящих молокосвертывающих ферментов. Кроме
того, высокотемпературная тепловая обработка позволяет использовать в производстве сырье более широкого диапазона, чем
при выработке белковых продуктов с традиционными технологиями.
Однако метод термокислотной коагуляции в производстве
белковых продуктов применяется крайне редко, что связано с малой изученностью процесса, но совместное осаждение казеина и
сывороточных белков имеет широкие перспективы.
Цель данной работы – изучение закономерностей получения белковых продуктов термокислотным способом, с использованием следующих коагулянтов: молочной, лимонной, аскорбиновой кислот и сквашенной сыворотки.
Эксперимент заключается в следующем: в пастеризованное
молоко при температуре +93... + 95 °С путем разбрызгивания по
его поверхности вносили коагулянт различной концентрации в
количестве 10 % объема молока, в случае использования сквашенной сыворотки – различной кислотности. Образующийся после термокислотной коагуляции хлопьевидный сгусток выдерживали при +93... + 95 °С до 5 мин и выкладывали горячий скоагу658
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лированный белковый сгусток в индивидуальные формы. В готовых белковых сгустках после охлаждения определяли массовую
долю влаги и кислотность. Также контролировали рН вносимого
коагулянта и полученной сыворотки. Эффективность осаждения
белка оценивали по выходу белкового продукта (рисунок 1) и
содержанию сухих веществ в сыворотке.

Рисунок 1 – Зависимость выхода белкового продукта от вида
коагулянта и его концентрации
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Исследования показали, что наибольший выход белкового
продукта был при использовании в качестве коагулянта молочной кислоты концентрации от 3 до 5% и кислой сыворотки кислотностью от 140 до 170 Т°. Самая лучшая консистенция была в
образцах с лимонной кислотой с концентрацией от 2 до 6%. В
образцах с аскорбиновой кислотой в продукте хорошо чувствуется вкус кислоты, что негативно сказывается на органолептических показателях. С повышением концентрации органических
кислот снижается содержание сухих веществ в сыворотке, однако
из-за высокой кислотности сгусток обезвоживался сильнее, что
уменьшало выход белкового продукта.
При добавлении кислот с концентрацией 9-10% в образцах
образовывались мелкие хлопья белка из-за резкого перепада кислотности и сгусток не образовывался. В случае использования
сквашенной сыворотки оптимальный показатель титруемой кислотности - 140-170°Т. В этом случае консистенция белковых продуктов была нежная, мажущаяся, а сам продукт имел хорошие
органолептические показатели, слегка заметный кислый привкус.
Исходя из результатов эксперимента, сделано заключение о
том, что действие кислой сыворотки и кислот идентичны и дают
близкие результаты. Из всех исследуемых органических кислот
более эффективно и экономично использование молочной кислоты.
Список литературы:
1. Смирнова И. А. Исследование закономерностей формирования сыров с термокислотной коагуляцией. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово,
2001. -112 с.
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УДК 641.1./3:604.6
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ НА НАЛИЧИЕ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Столярова А.С., Заиграева Л.И.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университеттехнологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
В настоящее время распространение генно-модифицированных продуктов (ГМП) на мировых рынках, в том числе и
Российском, является более интенсивным по сравнению с предыдущими годами. На данный момент на рынки России поступает
большое количество импортируемой продукции, это связано с
увеличением посевных и возделываемых площадей во всем мире
занимаемых ГМП, имеющими ряд преимуществ перед растениями аналогами, например, устойчивость к гербицидам. Наиболее
распространенными видами ГМ-сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в мире являются соя, кукуруза и рапс.
Кроме того, используются пищевые добавки, которые в
большинстве своем производят из генно-модифицированных источников (ГМИ). Их применяют в производстве пищевых продуктов питания, причем известными не только зарубежными
фирмами, но и отечественными производителями. Так, фрукты,
овощи, злаки, так же, как и мясо, и рыба на нашем столе, вполне
могут быть генетически модифицированными. Поэтому ведется
острая дискуссия вокруг пользы или вреда трансгенных продуктов - из растений (соя, картофель, кукуруза, и т.д.) и животных.
Многие страны ЕС до сих пор категорически запрещают культивировать внутри своих стран и ввозить извне генетически модифицированные продукты, мотивируя отказ не вредностью, а
"защитой прав потребителя".
В России единого мнения на государственном уровне нет, а
генетически модифицированные продукты есть. Но существует
нормативная база и уполномоченные государственные органы,
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следящие за оборотом ГМП. Причем облегчает контроль, вступивший в силу с 1 сентября 2007 года Федеральный Закон на территории Российской Федерации на основании которого введена
обязательная маркировка пищевых продуктов, содержащих более
0,9% компонентов, полученных с применением ГМО. Также был
принят Технический Регламент "О генно-модифицированных
продуктах питания", который разработан с целью обеспечения
биологической безопасности продовольственного сырья, пищевой продукции, продукции растительного происхождения и
предоставления информации потребителю о ее составе.
Помимо создания грамотного законодательства, России неплохо было бы перенять европейский опыт и, прежде всего создания адекватного общественного мнения о ГМП. Тогда их продажа в России, как и в Европе, будет обречена с точки зрения
конкурентной борьбы. Хотя, несомненно, ГМП является конкурентоспособной по цене, т.к. ее цена на порядок ниже товаров
аналогов или даже не имеет таковых и поэтому ГМП доступны
для населения с небольшими доходами.
В связи с этим исследование продовольственных товаров
на наличие генетически модифицированных источников является
актуальной темой.
Объектами исследования служили: образцы продовольственных товаров с высокой степенью вероятности содержания
ГМ-ингредиентов, отобранных в торговой сети г. Улан-Удэ; протоколы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия», данные Интернет-ресурсов и другие официальные материалы о генно-модифицированных организмах (ГМО) на продовольственном рынке.
Для исследования ассортимента был использован регистрационный метод, который осуществляется на основе наблюдения
и подсчета количества продовольственных товаров на рынке
г. Улан-Удэ, содержащих ГМО.
Для анализа ассортимента продуктов, содержащих ГМО,
была обследована розничная торговая сеть г. Улан-Удэ. Был изучен ассортимент в самых крупных торговых организациях: ПК
«Титан», ТЦ «Абсолют», ООО «Стам», ТД «Либерти», ТЦ «Николаевский».
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В настоящее время Департаментом Роспотребнадзора
утверждены списки пищевых продуктов, подлежащих и не подлежащих обязательной маркировке. В список продуктов подлежащих обязательной маркировке входят: соя, кукуруза, картофель, томаты и пищевые добавки; не подлежащих обязательной
маркировке относится продукция, полученная из сои (соевое
масло рафинированное, соевый лецитин); из кукурузы (кукурузное масло рафинированное, кукурузный крахмал, мальтодекстрин, сиропы из кукурузного крахмала, глюкоза, фруктоза);
из картофеля (картофельный крахмал, глюкоза); из сахарной
свеклы (сахар, глюкоза, фруктоза).
В связи с этим был изучен ассортимент продукции, входящий в эти перечни. Так же были исследованы товары других
продовольственных групп, в которых используются добавки с
высокой степенью вероятности содержания ГМИ.
В результате проведенных исследований установлено, что
на потребительском рынке г. Улан-Удэ достаточно широкий ассортимент продовольственных товаров как импортных, так и отечественных производителей с высокой степенью вероятности содержания генетически модифицированных компонентов. Однако
точные данные об их содержании можно получить только после
проведенных соответствующих лабораторных испытаний.
Выявлено, что из продукции, которая подлежит обязательной маркировке о наличии ГМИ, только 10,3% имеют соответствующую информацию. Большинство производителей нарушают законодательные требования о надлежащей маркировке.
Анализ данных, полученных в Управлении Роспотребнадзора по Республике Бурятия, показал, что за период с 2008 по
2012гг. наблюдается увеличение числа проб, содержащих ГМИ.
ГМИ были обнаружены только в мясной продукции российских
производителей. В связи с этим, на следующем этапе исследований, необходимо было установить, какая продукция содержит
ГМО. На основании протоколов исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и отчетов Управления Роспотребнадзора по РБ по реализации постановления №80
от 30.11.2007г. «О надзоре за оборотом пищевых продуктов, содержащих ГМО» были установлены продукты и их изготовители.
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Установлено, что в 2011-2012гг. по результатам лабораторных исследований в пищевых продуктах трансгенная ДНК выявлена в 6 пробах. Наибольший процент выявления ГМИ отмечен в
мясной продукции (мясные полуфабрикаты и колбасы) производителей Республики Бурятия. Из ввозимой продукции содержание ГМИ обнаружено в вареной колбасе Московского производителя. Однако выявленное количество ГМО не превышает норм,
установленных законодательством (0,9%), поэтому маркировать
свою продукцию производители не обязаны. Хотя покупатель
имеет право знать, что он потребляет и в каких количествах.
На основании маркетинговых исследований выявлена достаточная осведомленность населения о ГМП (64%), однако
большинство потребителей при покупке не обращают внимания
на маркировку товара о содержании ГМО. В связи с этим необходимо более эффективно освещать данную проблему в средствах массовой информации, что позволит потребителю сделать
выбор употреблять данные продукты или нет.
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УДК 637.5:6.293.3.04/07
ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТЕПСИНОВ
ПРИ СОЗРЕВАНИИ МЯСА ЯКА
Баженова Б.А., Вторушина И.А., Баглаева М.В.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Одним из перспективных направлений решения проблемы
дефицита мясного сырья является развитие аборигенного животноводства, в частности яководства. Для создания эффективных
технологий переработки мяса яка и получения качественных
продуктов необходимо изучение особенностей биохимических
явлений в мясе яка в послеубойном периоде.
Известно, что технологические показатели мяса в большой
степени зависят от состава и строения мышечной ткани разных
видов животных. Самые незначительные изменения в составе
мышечной ткани могут оказывать воздействие на направленность и продолжительность автолиза.
Изменение тканей животных после убоя происходит под
влиянием ряда биохимических и физико-химических процессов,
протекающих в мышечных волокнах и связанных с распадом
прижизненных биологических систем.
Целью работы явилось исследование активности протеиназ
катепсинов, а в частности катепсина D в процессе автолитических изменений мяса яка.
Для проведения исследований были отобраны образцы полусухожильных мышц разных видов животных с учетом их пола
и возраста для получения идентичных материалов.
Сразу после убоя начинается анаэробный распад гликогена
по пути фосфоролиза с накоплением молочной кислоты, количество которой зависит от запасов гликогена в мышечной ткани.
Значение гликогена в говядине составило 0,9 %, в мясе яка больше в 2 раза, а в конине – в 3 раза. Большее содержание гликогена
в мясе яка и конине, видимо, связано с необходимостью воспол665
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нения запасов энергии при длительной физической работе этих
животных, так как основной животный углевод - гликоген обеспечивает потребность организма в энергии и метаболитах.
В результате фосфоролитического распада гликогена
накапливается молочная кислота, которая изменяет кислотность
среды, поэтому информативным является изучение величины рН
мяса яка (рис.1).
Данные показали, что в мясе яка гликолиз несколько растянут по сравнению с говядиной, так как минимальное значение
рН, равное 5,3 ед., достигается лишь на 2 сутки при хранении образцов при минимальных положительных температурах (2-4ºС).

Рисунок 1 – Изменение рН в процессе автолиза мяса яка

Постепенное снижение кислотности среды в процессе послеубойных изменений создает условия для выхода катепсина D
из лизосом и их активации. Результаты исследования активности
катепсина D в процессе автолиза в мышечной ткани разного вида
мяса, представленные на рисунке 2, показали одинаковый характер ее изменения, но разную скорость. Начальное значение ак666
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тивности катепсина во всех видах мяса невысокое, составляет
лишь 0,05 ед/см3, что обусловлено латентным их состоянием в
лизосомах (рис.2).

Рисунок 2 – Изменение активности катепсина D мышечной
ткани разных видов мяса

Максимальное значение 0,25 ед/см3 активность катепсина в
говядине достигает через 24 часа и далее наблюдается плавное ее
снижение. В мясе яка данный процесс растянут почти на 24 часа,
так как максимальное значение активности, равное 0,26 ед/см3
достигается на 2 сутки, в конине - только на 3 сутки по сравнению с говядиной.
Интенсивное высвобождение катепсинов при созревании
происходит вследствие повышения проницаемости мембран лизосом и увеличения концентрации ионов водорода в саркоплазме
мышечного волокна. Далее наблюдается снижение активности
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катепсинов вследствие накопления продуктов реакции, ингибирующих их активность.
Таким образом, проведенные исследования показали, что в
процессе созревания и тендеризации мышечной ткани яка важную роль играют ферменты, а именно катепсины мяса. Установлено, что направленность послеубойных биохимических изменений в мясе яка, конине и говядине сходна, однако отличается по
скорости.
Процесс посмертного окоченения с последующим его разрешением растянут в мясе яка почти на 20-24 ч, в конине на - 4448 ч по сравнению с говядиной. В связи с этим необходимо
предусмотреть условия послеубойного хранения мяса яка или
методы и способы повышения эффективности его переработки.
УДК 577.15
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кохановская Т.Н., Абрамова И.Н., Бакалова В.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет имени Императора Петра I»,
г. Воронеж, Россия
Биотехнология, находясь на гребне технологической революции, представляет миру все новые возможности для развития
общественной и экономической жизни. Исследования и практическая деятельность по использованию живых систем для сохранения качества и улучшения среды обитания человека, охраны
природных экосистем от антропогенных воздействий является
одним из приоритетных направлений в развитии прикладной экологии и экологической биотехнологии.
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Фундаментальное значение для развития экобиотехнологии имеет создание специализированных «живых систем», исследование закономерностей процессов, происходящих в экосистемах, и их реакций при внешних воздействиях, ибо они составляют основу для разработки биотехнологий, поддерживающих гомеостаз в природных экосистемах или их преобразование в заданном направлении.
Большие возможности в биоремедиации природных и техногенных сред открывают успехи в области генной инженерии
микроорганизмов, использование генетически модифицированных форм, способных деградировать ксенобиотики и другие
трудноразлагаемые поллютанты.
Среди прикладных проблем экобиотехнологии приоритетными являются очистка сточных вод и вод водоемов, газовоздушных выбросов, загрязненных почв, а также переработка и
утилизация отходов промышленности и сельского хозяйства. Результаты широких исследований и практических работ подтверждают эффективность использования для биоремедиации загрязненных почв биотехнологии. Среди них применение биопрепаратов, представляющих собой популяцию микроорганизмов одного
или нескольких штаммов – деструкторов.
Использование агротехнических методов стимуляции активных природных микроорганизмов – деструкторов. Использование методов фиторемедитации, стимуляции ризосферных микроорганизмов, стимулирующих рост растений.
В настоящее время проведены широкие исследования по
совершенствованию биопрепаратов и технологии их применения.
Новое поколение препаратов – это биокомплексы, содержащие
элементы минерального питания, витамины или компоненты переносчики кислорода и др.
Биотехнологическая очистка сточных вод является одним
их традиционных направлений практической экобиотехнологии.
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Относительно новые направления работ в этой области –
технологии с использованием иммобилизованных клеток, совместное применение аэробных и анаэробных условий, биосорбентов, формирование активного ила в микрогранулы, использование анаэробных биопрепаратов с глинисто-полиэтиленовыми
пластинами для образования биопленок и иммобилизации клеток
активного ила.
В области очистки газовоздушных выбросов работы
направлены на создание биокатализаторов на основе иммобилизованных клеток и новых конструкций биореакторов, их содержащих.
В области переработки и утилизации отходов развиваются
как традиционные методы компостирования смешанного сырья и
вермикультивирования, так и новые методы утилизации органических компонентов твердых бытовых отходов.
Вместо дорогостоящих, энергоемких и неэкологических
методов сжигания разработана технология получения удобрений,
последовательно включающая этапы аэробной ферментации или
анаэробной трансформации органических компонентов, с последующим вермикультивированием и компаундированием с птичьим пометом и высокодисперсными глинами.
Учитывая большую потребность в белковых кормах, разработана эффективная гетерофазная технология переработки крахмалсодержащего сырья с получением белково-углеводных
кормовых продуктов.
Современное внедрение биотехнологий в различные отрасли
реализует
перспективы
устойчивого
социальноэкономического развития нашей страны, повышение качества
жизни населения, продовольственную и национальную безопасность в целом.
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УДК 637.56
РАЗРАБОТКА ОБОГАЩЕННЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ
Родионова Н.С., Попов Е.С., Фомичева А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из приоритетных направлений развития пищевой
промышленности является расширение ассортимента продуктов
здорового питания с увеличенным сроком годности.
В качестве растительно-животных композиций применялось наиболее распространенное в кулинарии сочетание риса,
овощного сырья: лука и моркови, а также мяса птицы, что позволяет получить блюдо доступное по стоимости для различных
групп населения с высокими потребительскими и функциональными свойствами.
С целью разработки комбинированных пищевых систем в
рецептуры растительно-животных композиций вводили жмых
зародышей пшеницы, являющегося источником незаменимых
аминокислот, ненасыщенных омега-3, 6 жирных кислот, витаминов E, D, B1, B2, B6, РР, макро-и микронутриенты (фосфор, кальций, калий, магний, селен, цинк).
Рисо-овощные и мясо-рисо-овощные смеси с жмыхом зародышей пшеницы подвергались вакуумной упаковке в полимерные
пакеты при градиенте вакуума 1,5 – 2,0 % в секунду до достижения
значений 97,0 – 99,9 % и тепловой кулинарной обработке
приТ=363-368 К (Sous-Vide обработка), влагосодержание теплоносителя поддерживалось равным 100 %.
Комбинирование предлагаемых ингредиентов в разработанных рисо-овощных и мясо-рисо-овощных смесях с жмыхом
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зародышей пшеницы с последующей Sous-Vide обработкой,позволяет создавать пищевые системы с высокими потребительскими и функциональными свойствами увеличенного срока
годности для специального питания: туризм, экспедиции.
УДК 663
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ОБЪЕКТОВ
АКВАКУЛЬТУРЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Алехина А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В современной перерабатывающей промышленности все
большую актуальность приобретает применение ферментных
препаратов в производстве пищевых продуктов. Одним из перспективных источников является получение ферментных комплексов для пищевой промышленности из органов и тканей животных, в частности гидробионтов. Нами была исследована возможность получения ферментного комплекса из мышечной ткани
прудовых рыб (карпа), обладающего протеолитической активностью. Далее были проведены электрофоретические исследования
для определяли фракционного состава полученного комплекса.
По результатам электрофореграммы в ферментном комплексе было выделено пять фракций, молекулярная масса которых находилась в пределах от 35 до 95 кДа, причем вторая фракция количественно преобладает по сравнению с остальными и
лежит в пределах 45-66,2 кДа, что весьма близко к щелочным и
нейтральным протеиназам, среди которых наиболее известны металлопротеиназы.
Результаты проведенных исследований, показали, что выделенный ферментный комплекс обладает комплексным составом, включая ферментные системы катализирующие расщепле672
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ние белков, углеводов и липидов, что открывает широкие перспективы его применения в пищевой промышленности.
УДК 597.554
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
БИОТЕХНОЛОГИИ В РАЦИОНАЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕРХНИХ ПОКРОВОВ РЫБ
ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ
Антипова Л.В., Дворянинова О.П., Чудинова Л.П.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В начале 2013 года перспективы развития рыбного бизнеса
в России обрели радужные очертания, что, несомненно, порадовало инвесторов. Стоит отметить тот факт, что в отличие от многих других сегментов пищевой отрасли, рыбоводческий бизнес
России практически полностью находится в руках отечественных
инвесторов. Согласно официальной статистике, уже в первые месяцы 2013 года был зафиксирован значительный рост (+24,4%)
производства рыбы и рыбопродуктов. В итоге, за счет рационального использования резервов, т.е. разведения рыбы во внутренних водоемах, отрасль получила новый импульс. И несмотря
на засилье на прилавках супермаркетов импортной рыбной продукции, отнюдь не дешевой, но при этом не всегда качественной,
потребительский спрос на относительно дешевую и практически
всегда свежую и качественную отечественную продукцию, продолжает расти [1, 2].
Ежегодные темпы роста в среднем составляют 8%. В России природные условия позволяют развивать этот вид деятельности. Страна располагает огромным водным фондом – свыше 25
млн. гектаров озер и водохранилищ, около 0,4 млн. гектаров прибрежных морских акваторий, более 1 млн. гектаров сельскохозяйственных водоемов и почти 150 тыс. гектаров прудов рыбохозяйственного назначения, при этом современное состояние аква673
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культуры в Российской Федерации не соответствует потенциальным природным возможностям (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение доли добычи аквакультуры в России

Из приведенных выше данных видно, что чем больше добыча рыбы, тем больше доля аквакультуры. Рыболовство заменяется рыбоводством. Сейчас каждая пятая рыба выращена, а не
выловлена. Современное состояние промышленной экологии
требует создания эффективной системы использования многотоннажного вторичного сырья, образующегося на предприятиях
отечественной рыбоперерабатывающей индустрии. Одним из
эффективных способов его утилизации является вовлечение в
смежные отрасли, где оно приобретет статус основного сырья.
Именно к такой группе товаров промышленного назначения и
относят шкуры рыб, которые целесообразно использовать в кожевенной промышленности. Важно учитывать существенную
экономическую эффективность производства рыбного кожевенного полуфабриката. Положительная рентабельность производства
складывается из того положения, что для рыбопереработчиков шкуры рыб – бросовое сырье, которое очень часто оказывается на
свалке, поэтому его исходная стоимость совсем невелика, что
674
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позволяет получить стабильно высокий доход от реализации кожаных изделий. При всей утилитарности столь необычного сырья, изделия из кожи рыб может себе позволить лишь небольшая
часть населения, что связано с элитарностью таких изделий, отличающихся рядом эстетических достоинств, привнесенных особой гистологической структурой кожного покрова.
Для обоснования рациональных путей использования шкур
пресноводных рыб, необходима информация о их массовом выходе и потенциальных возможностях переработки с точки зрения
экономической целесообразности. С этой целью были проведены
исследования массовых характеристик вторичных продуктов и
отходов, формирующихся при переработке таких видов рыб как
толстолобик, карп, щука, белый амур, пользующихся устойчивым
потребительским спросом на рынке продовольственных товаров
Черноземья. Полученные результаты показали, что на долю кожи
с чешуей приходится значительное количество от массы продуктов разделки, для карпа массовый выход составил 8,6 %, для толстолобика, щуки и белого амура соответственно 8,4 %; 7,4 %,
7,9%, что позволяет говорить об актуальности разработок мероприятий по ее рациональному использованию и вовлечению в
основное производство. Для оценки потенциальных возможностей кож рыб внутренних водоемов в промышленном производстве, коллективом авторов был уточнен их химический состав.
Как показали результаты исследований, массовая доля влаги в
коже прудовых рыб колебалась от 73,01 % для карпа до 76,84 %
для толстолобика, что вполне определяет требования к ее хранению и условиям переработки с точки зрения санитарногигиенических и микробиологических показателей. Массовая доля белка варьировала от 16,5 % для толстолобика до 18,59 % у
щуки; жира – от 4,79 % для щуки до 7,39 % у карпа; золы, а, следовательно, минеральных веществ, от 1,38 % для толстолобика до
1,73 % для карпа. Сравнив данные массового, химического и
аминокислотного составов, можно сделать вывод, что кожи карпа
и толстолобика являются наиболее приемлемым источником сырья для использования в кожевенной промышленности.
В кожевенном производстве целенаправленное воздействие
на кожу рыбы сводится к удалению некоторых компонентов ко675
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жи (чешуйчатого покрова, межволоконных и жироподобных веществ), изменению взаимодействия между структурными элементами основного белка дермы – коллагена, фиксации состояния полуфабриката, достигнутого в результате его обработки с
целью придания ему новых потребительских, гигиенических и
эстетических свойств. Традиционно многие технологические
процессы кожевенного производства осуществлялись с помощью
кислот, щелочей, солей, однако ряд этих процессов может быть с
успехом проведен с использованием ферментных препаратов, что
является одним из перспективных методов совершенствования
технологических процессов кожевенного производства.
Проанализировав данные об имеющихся ферментных
препаратах [1], пришли к мнению, что наиболее подходящими
для выделки рыбьей кожи являются Протосубтилин Г3х (Вышневолоцкий завод ферментных препаратов, пос. Зеленогорский
Тверской области), Липаза и Коллагеназа (ТУ 9158-00211734126, ЗАО «Биопрогресс», г. Щелково, Московской обл.).
Исследования действия ферментных препаратов на образцы
дермы шкуры рыб различной предварительной обработки показали, что даже один и тот же ферментный препарат оказывает
различное действие на структуру дермы в зависимости от ее
предварительной обработки, т.е. существенную роль играет состояние структуры субстрата к моменту действия на него ферментного препарата [3, 4]. Ряд ферментных препаратов при действии на малоизмененную структуру дермы не приводит к глубоким изменениям или разрушению коллагена. По-видимому, в
этих препаратах имеются ферменты, специфически действующие
на неколлагеновые компоненты кожи. Поэтому в ходе эксперимента установили, что концентрация Протосубтилина ГЗх составляет 48 ед/г, а Коллагеназы – 124 ед/г, т. е. 48 ед. и 124 ед.
соответственно приходится на 1 г кожи. Для Липазы липолитическая активность и дозировка были взяты на основе литературных
данных [5].
На основе имеющихся данных об основных свойствах и характеристиках шкур рыб можно предложить модифицированную
технологическую схему выделки на примере кожи карпа (рис. 2).
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Рисунок 2 – Модифицированная схема выделки кожи карпа
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Говоря о перспективах промышленного использования
шкур прудовых рыб, хотелось отметить, что внедрение технологии рыбьих кож позволит увеличить коэффициент использования
рыбных ресурсов на 5 – 7 %, а также снизить себестоимость выпускаемой продукции. Практика показывает, что сегодня кожи
пресноводных рыб можно перерабатывать в кожевенное сырье,
пользующееся спросом на мировом рынке, ведь рыбья кожа отличается прочностью, эластичностью, водонепроницаемостью,
легко окрашивается, хорошо сохраняется и при хорошей выделке
имеет элегантный внешний вид.
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УДК 637.56:547.962.9
АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ЯСТЫКОВОЙ ПЛЕНКИ
В ТЕХНОЛОГИИ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ
Демина А.Н., Антипова Л.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Создание экологически чистых материалов с новыми полезными характеристиками является актуальной задачей современности. Применение биодеградируемых полимеров прежде
всего необходимо для медицины и защиты окружающей среды.
Очень перспективно использование биоразлагаемых полимеров для контролируемой доставки лекарств, а также в качестве
имплантатов, которые могут постепенно заменяться в организме
костной, хрящевой или другой живой тканью. Особое место среди материалов для биоматриц-носителей занимают коллаген и
хитозан [1]. Явным достоинством коллагена и полученных на его
основе коллагеновых материалов для медицины является отсутствие токсических и канцерогенных свойств, слабая антигенность, высокая механическая прочность и устойчивость к тканевым ферментам, регулируемая скорость лизиса в организме, способность образовывать комплексы с биологически активными
веществами [2].
Упаковочные материалы на основе коллагена и кератинсодержащего сырья весьма перспективны и могут использоваться
для упаковки широкого ряда пищевых продуктов [3].
В России нет промышленного производства биополимеров. Существуют научно-исследовательские лаборатории в
Москве, Пущине и Красноярске, занимающиеся этой проблемой.
Некоторые из них сотрудничают с медицинскими учреждениями,
где проводятся клинические испытания биополимеров в качестве
имплантантов и для направленной доставки лекарственных пре-
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паратов. Однако для их получения биодеградируемые полимеры
не используются, нет и соответствующего производства. А ведь
все необходимые ресурсы для этого у нас имеются [4]. На данный
момент не решена проблема использования в государственном
масштабе ястыковой пленки, которая остается при разделке икряной рыбы в количестве 10 - 12% от массы ястыка. При этом
рыбоперерабатывающие компании, выбрасывая данное потенциальное белковое сырье, лишаются дополнительного источника
прибыли, несут прямые потери производства и значительно
ухудшают экологические условия своих производств и условия
окружающей среды. Огромное количество отходов рыбоперерабатывающих производств - потенциального сырья оказывается на
свалках из-за не комплексного подхода к утилизации рыбных ресурсов. Поэтому следует говорить о целесообразности глубокого
изучения ястыковых пленок и их накоплении и переработки в
ихтиожелатин.
На кафедре технологии продуктов животного происхождения в ВГУИТ проводятся исследования ястыковой пленки, полученной в результате пробивки икры лососевой свежемороженой,
горбушевой (ВООИ «Синтез», г. Воронеж). Экспериментально
было установлено, что ястыковая пленка содержит влагу в количестве 17,0 %; белок - 77 %; липиды - 3,5 %; золу - 2,5 %. Содержание белка в пленках достаточно, чтобы считать целесообразным их использование для дальнейшей переработки. Аминокислотный состав по количественному соотношению аминокислот
характеризуется высоким содержанием глицина, пролина и глутаминовой кислоты. По содержанию большинства незаменимых
аминокислот данный вид сырья лимитирован. Отсутствие триптофана, низкие массовые доли метионина и тирозина свидетельствуют о высоком содержании коллагена в образце. В исследуемом объекте присутствует значительная массовая доля аминокислот характерных для коллагенов: пролин, оксипролин, глицин, аланин.
Анализ фракционного состава белков образца показал, что
щелочерастворимая фракция, которая представлена в количестве
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48,0 %, превалирует над солерастворимой и водорастворимой
фракциями, составляющими 30,0 % и 22,0 % соответственно. Таким образом, ястыковая пленка, учитывая значительные объемы
данного вида сырья, является не менее перспективным источником для получения коллагенов, чем объекты животного происхождения.
В связи с этим актуальна разработка промышленной ресурсосберегающей технологии производства биодеградируемых полимеров путем глубокой комплексной переработки плацентарной
оболочки икряной рыбы.
Использование рыбных отходов необходимо поставить на
цивилизованную основу: это принесет пользу не только предприятиям, но и регионам и их рыбохозяйственным комплексам в целом [5].
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УДК 637.144
КОНЦЕНТРАТ «МИЛМИКС ЭКСТРА»
В ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА
Голубева Л.В., Ключникова Д.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Последние годы проблема дефицита полноценных животных белков и микронутриентов в питании человека является
очень актуальной.
Творог представляет собой традиционный белковый кисломолочный продукт, обладающий высокими пищевыми и лечебно
диетическими свойствами. Его вырабатывают путем сквашивания пастеризованного цельного или обезжиренного молока и
удаления из полученного сгустка части сыворотки.
В состав творога входит 14-17 % белков, до 18 % жира, 2,42,8 % молочного сахара. Он богат кальцием, фосфором, железом,
магнием – веществами, необходимыми для роста и правильного
развития молодого организма. Творог и изделия из него очень
питательны, так как содержат много белков и жира. Белки творога частично связаны с солями фосфора и кальция. Это способствует лучшему их перевариванию в желудке и кишечнике. Поэтому творог хорошо усваивается организмом.
Метионин и холин, содержащиеся в составных частях творога, предупреждают атеросклероз. Особенно нужен творог детям, беременным женщинам и кормящим матерям, так как находящиеся в нем соли кальция и фосфора расходуются на образование костной ткани, крови и т. д. Творог рекомендуется больным
туберкулезом и страдающим малокровием. Он полезен при заболеваниях сердца и почек, сопровождающихся отеками, так как
кальций способствует выведению жидкости из организма. Обезжиренный творог рекомендуется при ожирении, болезнях печени,
атеросклерозе, гипертонической болезни, инфаркте миокарда.
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При подагре и других заболеваниях, когда белки мяса и рыбы
противопоказаны, их заменяют белком творога.
В твороге имеется большое количество аминокислот, в том
числе и незаменимых: валин, изолейцин, лейцин, метионин треонин, триптофан, фенилаланин.
Целью работы является теоретическое и технологическое
обоснование и установление изменений в составе обезжиренного
творога, выработанного с применением белкового концентрата
«Милмикс экстра» (фирма ООО «Питерпром СЗ») - это натуральная молочно-белковая смесь, в состав которой входят производные, полученные при переработке натурального молока (альбумин, казеинат натрия, подсырная сыворотка).
В результате проведенных исследований была разработана
технология обезжиренного творога кислотно-сычужным методом
с применением белкового концентрата «Милмикс экстра».
В технологическую схему входят традиционные операции,
такие как: подготовка сырья, пастеризация, охлаждение до температуры заквашивания, заквашивание и сквашивание смеси, отделение сыворотки, прессование, охлаждение, фасование.
В подготовку сырья входит разведение сухого молока в воде, добавление концентрата белков – «МИЛМИКС Экстра», тщательное перемешивание в течение 5 мин. После чего смесь оставляют в покое на 2 часа для стабилизации белка.
После чего проводят пастеризацию при высоких температурах и охлаждение до температуры заквашивания. Вносят хлористый каляций и сычужный фермент.
Заквашивание проводят при температуре 36-40ºС симбиотической закваской «СИМБИ 4» фирмы ООО «Каприна». Сквашивание проходит в течении 5 часов до образования творожного
сгустка кислотностью 200 ºТ.
После чего производят прессование творога в мешках в течение 1,5 часов. Прессование осуществляют до содержания влаги
в сгустке 80%. Далее творог направляют на охлаждение и фасование.
Особенностью этой рецептуры является то, что сгусток перед фасовкой не разрезают и не подогревают. Это связано с тем,
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что сгусток обладает очень хорошими синеретическими свойствами.
Полученный обезжиренный творог обладает чистым кисломолочным вкусом без посторонних привкусов и запахом, мягкой мажущей однородной консистенцией, с белым однородным
по всей массе продукта цветом. Также следует отметить хорошее
отделение сыворотки при прессовании. Выход творога, при добавлении белкового концентрата «Милмикс экстра» увеличивается на 4 - 6 %.
Проведены исследования по изучению физико-химических
микробиологических свойств, хранимоспособности продукта.
Полученный продукт обладает повышенным пищевыми и
биологическими свойствами, в первую очередь из-за увеличения
белковой составляющей.
Также выработанный творог обладает диетическими
свойствами, не уступает по органолептическим показателям продукту, выработанному из натурального обезжиренного или цельного молока.
Из полученных данных можно сделать вывод, что использование концентрата «Милмикс экстра» позволяет увеличить выход готового продукта и содержания белка, улучшить консистенцию, предотвращает отделение сыворотки при хранении,
придает более насыщенный молочный вкус продукту.
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апреля 2012 г.). – Алматы: АТУ, 2012. – с. 118.
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УДК 664.657
ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВЯЗАННОЙ
ВЛАГИ В ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА
Пономарева Е.И., Алехина Н.Н., Бакаева И.А.,
Юнаковская Ю.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Хлебобулочные изделия являются одними из главных продуктов питания людей. Нормы потребительской корзины и традиции пищевого рациона россиян показывают, что в перспективе
будет прослеживаться та же тенденция.
Потребление хлебобулочных изделий существенно влияет
на функционирование организма, поэтому обеспечение безопасности продуктов питания для жизни и здоровья людей имеет
важное значение.
Срок хранения хлебобулочных изделий в упаковке, как
правило, не превышает 72 ч. Изменение свежести изделий связано с процессами черствения и усыхания снижающими их потребительские свойства. Поэтому увеличение срока сохранения свежести хлеба является актуальной задачей.
Механизм черствения определяется некоторыми изменениями в крахмале и в белке хлеба при его хранении. Крахмал муки
во время выпечки клейстеризуется, размягчается и связывает воду. Чем дольше влага удерживается в хлебе, тем дольше он остается свежим. Таким образом, о черствении изделий можно судить
по изменению характера связывания различных форм связи влаги
в мякише при хранении.
Целью проведенных исследований явилось определение
содержания связанной влаги в изделиях из биоактивированного
зерна пшеницы, приготовленных с молочной сывороткой (хлеб
«Колосок»)
и
на
закваске
спонтанного
брожения
(хлеб «Лучик») [1, 2].
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Для получения информации о соотношении связанной и
свободной форм влаги и их взаимного изменения в процессе хранения хлеба пробы анализировали методом неизотермического
анализа на комплексном термоанализаторе TGA/SDTA 851e
фирмы Mettler Toledо в атмосфере воздуха.
Предварительно зерно пшеницы очищали от сорной и зерновой примеси, мыли и оставляли для набухания в воде. При
приготовлении закваски зерно подвергали только набуханию в
воде, а при получении теста его дополнительно проращивали в
течение 10 – 12 ч. Хлеб «Лучик» готовили с внесением 30 % зерна с закваской спонтанного брожения из биоактивированного
зерна пшеницы влажностью 50 % и кислотностью 10,0 град.
Сущность метода заключается в том, что в контролируемых
условиях фиксируется граница между областью постоянной скорости высушивания и областью, где эта скорость снижается. Эта
граница характеризует переход в процессе сушки от свободной к
связанной влаге. Зная температуру начала и конца процесса удаления каждого типа влаги, по кривой TG (массы образца) можно
рассчитать ее количество для каждой пробы. Количественную
оценку кинетически неравноценных молекул воды в мякише хлеба осуществляли по экспериментальным кривым TA (изменения
температуры) и TG. Участок кривой изменения массы, соответствующий процессу дегидратации, преобразовывали в график
зависимости степени изменения массы от температуры. Для этого
через каждые 5 К на кривой TG при определенных значениях
температуры находили изменение массы образца mi, соответствующее количеству высвобождающейся воды при температуре
Ti. Степень изменения массы (α) рассчитывали как отношение
массы mi к общему количеству жидкости, содержащейся в продукте (m), определяемому по кривой TG в конце процесса дегидратации.
Для получения данных о механизме влагоудаления по кривой TG строили кривую в координатах ( -lg α) – (103/T). Зависимость ( -lg α) от величины, обратной температуре (103/T) выполнена для температур 313 – 573 К, т. к. именно в этом температурном интервале протекают процессы дегидратации и термического
разложения.
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На кривых отчетливо видны три линейных участка, свидетельствующих о ступенчатом выделении воды, причем каждой из
ступеней соответствует различная энергия ее связи в продукте
(рис. 1).

Рисунок 1 – Зависимость (-lg α) от величины, обратной температуре
1000/Т после 46 ч хранения

В контрольной пробе (хлеб «Колосок») при температуре до
344 К (т. В2) происходит нагрев и удаление свободной влаги, в
интервале температур 344 – 392 К (т. С2) наблюдается удаление
осмотической связанной влаги, а в интервале температур 392 –
450 К (т. D2) – высвобождение адсорбционно связанной влаги.
Дальнейший прогрев проб приводит к удалению химически связанной влаги и разложению продукта с выделением газообразных
составляющих. В опытной пробе (хлеб «Лучик») при температуре
до 333 К (т. В1) происходит нагрев и удаление свободной влаги, в
интервале температур 333 – 387 К (т. С1) наблюдается удаление
осмотической связанной влаги, а в интервале температур 387 –
450 К (т. D1) – высвобождение адсорбционно связанной влаги.
Свыше 450 К наблюдается полное разложение продукта с обугливанием.
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Свободная влага, % от
общего содержания

Было установлено, что через 48 ч хранения содержание
свободной влаги в хлеб «Лучик» составляло 1,9 % от общей ее
массы, в хлебе «Колосок» ‒ 2,7 % (рис. 2).

2,7
3

1,9

2
1
0

хлеб "Колосок"
хлеб "Лучик"
Образцы изделий

Рисунок 2 – Содержание свободной влаги через 46 ч
хранения хлебобулочных изделий

Таким образом, в результате проведенных исследований
было установлено, что по содержанию свободной влаги хлеб
«Лучик» и хлеб «Колосок» отличались незначительно, однако в
последнем данное значение было несколько выше.
Список литературы:
1. Пономарева, Е. И. Разработка способа получения закваски спонтанного брожения из биоактивированного зерна пшеницы
[Текст] / Е. И. Пономарева, Н. Н. Алехина,
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Журавлева // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2013. – №
2. – C. 21–25.
2. Пат. 2292722 Российская Федерация, МПК7 А 21 D 8/02.
Способ производства зернового хлеба [Текст] / Санина Т. В.;
Алехина Н. Н. – № 2005130139/13, заявл. 27.09.2005; опубл.
28.09.2007, Бюл. № 32.
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УДК 664.854
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ
РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
ТОПИНАМБУРА
Остриков А.Н., Желтоухова Е.Ю., Полякова О.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Топинамбур – ценное
кормовое, техническое и продовольственное
растение.
Клубни содержат растворимый полисахарид инулин (1618 %), азотистые вещества (23 %), витамины С и группы В.
Выкопанные корневища топинамбура долго не хранятся,
Рисунок 1 – Сушеный топинамбур
поэтому используются различные методы сохранения
топинамбура, в том числе сушка (рис. 1).
Использование стационарных режимов сушки топинамбура
позволит интенсифицировать процесс сушки, сократить время
сушки топинамбура, применение «мягких» температурных режимов, максимально адаптированных к основным кинетическим
закономерностям, позволит снизить негативное воздействие на
термолабильные вещества топинамбура и повысить его качество.
Целью работы является исследование кинетических закономерностей процесса сушки топинамбура для разработки стационарных режимов его сушки.
Процесс сушки топинамбура исследовали в следующих
диапазонах изменения технологических параметров: температура
воздуха 313…338 К; скорость потока воздуха – 0,675…1,913 м/с,
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толщина пластины топинамбура 1,5· 103 м, расстояние от продукта до поверхности ИК-лампы – 0,2…0,5 м. Из анализа кривых
сушки и скорости сушки (рис. 2 а, б) процесса сушки топинамбура при стационарном температурном режиме видно, что имеют
место три периода: прогрева, постоянной и убывающей скоростей сушки.
Период прогрева характеризуется нагревом наружных слоев и испарением влаги с поверхности топинамбура в виде пара в
воздух. Температура поверхностного слоя с самого начала сушки
возрастает, в толще продукта возникают температурные градиенты, который уменьшается к центру продукта. Влага из поверхностных слоев начинает испаряться в виде пара и уходить в воздух, поле влажности внутри пластин топинамбура становится
неоднородным: на поверхности влажность ниже, чем в его толще,
т. е. появляется градиент концентрации влаги, которые увеличиваются к центру продукта. Под действием этого градиента влага в
жидком виде начинает перемещаться к поверхности продукта.
При этом поток влаги преодолевает сопротивление продукта, которое снижает скорость продвижение влаги, вследствие чего повышается температура пластин топинамбура (рис. 2). Период постоянной скорости сушки характеризуется постоянной температурой продукта (рис. 2), при этом удаляется капиллярная влага. В
этот период вся теплота, подводимая к пластинам топинамбура,
затрачивается на интенсивное поверхностное испарение влаги, и
температура продукта остается постоянной. Период убывающей
скорости сушки характеризуется снижением скорости сушки и
увеличением температуры топинамбура (рис. 2), при этом удаляется адсорбционная влага [1]. Этот период начинается в тот момент, когда влажность на поверхности продукта становится равной гигроскопической. Это приводит к интенсификации углубления зоны испарения внутрь материала. При этом также прекращается охлаждающее действие процесса испарения с поверхности топинамбура и температура этой поверхности увеличивается,
стремясь к заданной (постоянной) температуре нагрева продукта,
которая поддерживалась импульсным режимом работы ИКлампы. Все это приводит к уменьшению количества теплоты, пе-
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редаваемой через поверхность топинамбура из окружающей среды. Находясь в достаточно длительном контакте со стенками пор,
пар успевает прогреться до температуры стенок и с поверхности
топинамбура пар уходит в воздух ИК-камеры с температурой поверхности продукта.

а

б

Рисунок 2 – Кривые сушки (а),скорости сушки (б) топинамбура при стационарном
режиме нагрева (Т = 328 К, V=0,675…1,913 м/с, l=0,3 м)

В результате эксперимента были выявлены стационарные
режим сушки, позволяющие добиться равномерного высушивания пластин топинамбура и интенсивного испарения влаги с их
поверхности. При этом нагрев пластин топинамбура происходит
медленнее, чем из них испарится влага, что полностью исключает
перегрев продукта и обеспечивает его высокое качество. В дальнейшем исследования будут использоваться для разработки рациональных комбинированных режимов сушки топинамбура.
Список литературы:
1.
Справочник технолога пищеконцентратного и овощесушильного производства [Текст] / В. Н. Гуляев, Н. В. Дремина,
З. А. Кац и др.; под ред. В. Н. Гуляева. – М.: Легкая и пищевая
пром-ть, 1984. – 488 с.
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УДК 637.52:576.852.24
ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОКИСЛЫХ
БАКТЕРИЙ
Корнеева О.С., Шуваев П.В., Мотина Е.А., Шуваева Г.П.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Приоритетным направлением биотехнологии является разработка технологических режимов получения биомассы микроорганизмов – пробиотиков, обладающих профилактическим действием к различным заболеваниям и укрепляющим защитные
функции организма, снижающим риск воздействия вредных веществ, способные потенциально ликвидировать грибковую порчу
пищевых продуктов,
Разработка технологии получения заквасок, обладающих
подобными свойствами, особенно актуальна.
Цель исследования состояла в разработке питательной
среды для молочнокислых бактерий с использованим в её составе
минорных сахаров.
В эксперименте применяли лиофилизированные промышленные закваски двух видов: термофильную культуру, используемую при производстве творога и мезофильную культуру для
производства кисломолочных напитков. Как показали результаты
эксперимента, моносахара увеличивают способность молочнокислых бактерий накапливать биомассу. В модельном эксперименте in vitro показано их стимулирующее действие на рост и
развитие бифидобактерий, установлено позитивное влияние на
интенсивность анаболических процессов в бактериальной клетке
по способности культур к кислотообразованию. Применение
данных углеводов в составе питательной среды при культивировании молочнокислых микроорганизмов повышает их жизнеспособность и антагонистическую активность в отношении условнопатогенной микрофлоры.
692

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 637.52:576.852.24
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА МОЛОЧНОКИСЛЫХ
БАКТЕРИЙ И ФЕРМЕНТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА МЯСНОГО СЫРЬЯ
Корнеева О.С., Шуваева Г.П., Киселев Д.А., Мотина Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последнее время значительно возрос интерес ученых и
специалистов пищевой отрасли к биотехнологическим методам
модификации мясного сырья, основанным на свойствах различных микроорганизмов и ферментов.
При производстве продуктов из цельномышечных волокон наиболее актуально использование молочнокислых бактерий
(МКБ) и гидролитических ферментных препаратов.
Проведение ферментации мясного сырья с использованием культур кислотообразующих микроорганизмов и ферментного
препарата приводит к значительному изменению структуры составляющих его тканей. Массовая доля влаги, формирующая
консистенцию продукта, в экспериментальном образце снижается
гораздо быстрее, в результате чего общая продолжительность
сушки продукта уменьшается на 3 – 4 суток.
Формируется более однородная, монолитная, гелеподобная структура, которая способствует мягчению мясного сырья за
счёт частичной деструкции мышечной и соединительной тканей,
а также повышению пищевой ценности мясного сырья за счет
увеличения доступности мышечных волокон действию пищеварительных ферментов.
Установлено, что совместное использование ферментного
препарата и молочнокислых бактерий приводит к улучшению
технологических и вкусовых качеств мясного сырья.
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УДК 636.095.55
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ СИНЕ-ЗЕЛЕНОЙ
МИКРОВОДОРОСЛИ SPIRULINA PLATENSIS
Шевцов А.А., Пономарев А.В., Острикова Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Оценке термодинамической эффективности процесса культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов посвящено сравнительно мало работ [1]. В основном это связано с тем, что в таких
биотехнологических системах основной вклад в общий баланс вносит не традиционная для эксергетических расчетов термическая составляющая эксергии, а химическая.
Для оценки энергоэффективности предлагаемой биотехнологии (рис. 1) был выполнен ее эксергетический анализ. Расчеты базировались на классической модели окружающей среды, предложенной Шаргутом [2, 3]. Полная эксергия потока вещества (смеси веществ) может быть выражена уравнением:

E  E  D ,
з

где

E

з

(1)

э

- суммарная эксергия вводимых в контрольную поверх-

ность материальных и энергетических потоков;

E

э

- суммарная

эксергия выводимых из контрольной поверхности полезных матеD  Т 0  S - суммарные
риальных и энергетических потоков;



эксергетические потери, обусловленные диссипацией энергии при
взаимодействии потока с окружающей средой.
Соотношение (1) для предлагаемой биотехнологии [4] рассматривалось в следующем виде:
E1н  Е2н 
Еэн1 
Еэн2  Е1к  Е2к 
Eкк 
Di 
De ,(2)
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где слагаемые этих уравнений - эксергия (кДж): исходного инокулята вместе с раствором минеральной питательной среды E1н ; свежего диоксида углерода Е2н ; суммарной электроэнергии приводов
оборудования биотехнологии
к источникам освещения

E

Г4-КСК-45

н
п

Е

Е

н
э2

н
э1

, электроэнергии, подводимой

; пара для калориферов сушилки

; готовой суспензии Е1к ; кислорода Е2к ; сумма

потерь эксергии в результате необратимости процессов, происходящих внутри системы Di ; сумма потерь эксергии во внешнюю
среду

D

e



.

Уравнение (2) отражает изменение эксергии биотехнологической системы за счет ввода исходного инокулята, раствора
минеральных солей, диоксида углерода, подвода электроэнергии к источникам освещения; необратимых изменений структурно-механических свойств сырья, продуктов и вспомогательных потоков, сопряженных с затратами электроэнергии на
приводы рабочих органов насоса, вентилятора и компрессора;
покрытия потерь, возникающих вследствие необратимости физико-химических и биохимических процессов, протекающих
при культивировании; компенсации потерь, обусловленных
действием окружающей среды. Таким образом, эксергию следует делить на механическую, термическую и химическую составляющие.
Для проведения эксергетического анализа рассматриваемая
биотехнологическая система была условно отделена от окружающей среды замкнутой поверхностью и, в свою очередь, разделена на ряд контрольных поверхностей: I – фотобиореактор; II –
подготовка газовоздушной смеси; III – циркуляция суспензии; IV
– охлаждение воздуха.
Было рассмотрено влияние на систему внутренних D i и
внешних D e эксергетических потерь. Оценку термодинамического совершенства биотехнологической системы культивирования
микроводоросли Спирулина проводили по эксергетическому
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КПД, исходя из значения эксергии готовой суспензии и отводимого кислорода:
l

 экс 

n



Eiэ



Eiз

k 1
n




i 1

i 1

l

где

e

э
i

Eiз 

m

D
j 1

n



j

,

(3)

Eiз

i 1

- суммарная удельная эксергия полезных потоков (гото-

k 1

n

вой суспензии и кислорода), кДж/кг;

e

з
i

- суммарная затрачен-

i 1

ная удельная эксергия (подведенная в систему извне), кДж/кг;
m

D

j

- суммарные эксергетические потери, кДж/кг.

j 1

Для сравнения термодинамической эффективности был проведен анализ двух биотехнологических систем. Первая включает
трубчатый фотореактор с вынесенным за его пределы массообменным аппаратом, вторая – фотобиореактор глубинного типа с мешалкой и водяным охлаждением. Эксергетический КПД первой системы составил 3,60 % вследствие большой поверхности теплоотвода, а
также неэффективного использования светового потока люминесцентных ламп, второй – 5,85 % вследствие отсутствия контура рециркуляции по охлаждающему агенту, неэффективному использованию световой энергии ламп (значительная толщина просвечиваемого слоя суспензии) и больших электромеханических потерь на
привод мешалки.
Эксергия материальных и энергетических потоков, а также
внутренние и внешние эксергетические потери составили эксергетический баланс биотехнологической системы культивирования
Спирулины. При построении эксергетических диаграмм Грассмана-Шаргута (рис. 2) в качестве абсолютного эксергетического параметра выбрана эксергетическая мощность E, кДж/ч. Обозначение потоков на рис. 2 представлено в табл. 1.

696

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Рисунок 1 – Технологическая схема предлагаемой
биотехнологии культивирования

Рисунок 2 – Диаграмма Грассмана-Шаргута для рассматриваемой
биотехнологической системы
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Полученный эксергетический КПД равен 10,18 %, что выше,
чем при использовании прототипов на 6,58 и 4,33 % соответственно.
Это говорит о повышении степени термодинамического совершенства системы при использовании контуров рециркуляции по суспензии, теплоносителю (воздуху), газовоздушной смеси, а также утилизацией выделяющегося кислорода.
Таблица 1 – Обозначения потоков на диаграмме ГрассманаШаргута
№ потока

Наименование потока

№ потока

Наименование потока

10

Охлаждающий воздух

11

Отработанный воздух

3

Инокулят
Суспензия на выходе из
ФБР
Пена суспензии

12

4

Возврат суспензии

13

5

Готовая суспензия

14

Кислород
Электроэнергия лампы
Osram
Электроэнергия ламп
ДНаТ

6

Циркулирующая суспензия

15

7

Свежий углекислый газ

16

8

Исходная газовоздушная
смесь

17

9

Отработанная
газовоздушная смесь

1
2

18
19

Привод компрессора
Привод насосапеногасителя
Привод циркуляционного
насоса
Привод вентилятора
Привод воздухоохладителя
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УДК 577.15.07.
ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОЙ ЛИПАЗЫ LIPA
С ЦЕЛЬЮ МОДИФИКАЦИИ ЖИРОВ
Анненков В.А., Корнеева О.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В
РФ
и
мире
применение
ферментативной
переэтерификации невелико. Это связано с низкой гибкостью
процесса, нестабильной активностью ферментов, а также импорта
применяемых ферментных препаратов. Цена импортных липаз
сильно превышает стоимость катализаторов химической
природы.
Поэтому
получение
кулинарных
жиров
с
использованием липазы в качестве катализатора процесса и
переэтерификации
масел
является
дорогостоящим
и
малоэффективным.
Для
минимизации
недостатков
ферментативной переэтерификации с целью модификации жиров
нами была получена рекомбинантная липаза повышенной
активности. Выбор штамма-продуцента липазы осуществляли
путем скрининга 25 микроорганизмов грибного и бактериального
происхождения. Ген синтеза липазы выделяли из штамма B.
subtilis 168, характеризующегося способностью к биосинтезу
термоустойчивого липолитического фермента. ДНК встраивали в
вектор рЕТ 23b(+). Плазмидную трансформацию осуществляли
клетками E. coli TOP-10 Активность фермента определяли
титриметрическим методом. Субстратом являлась смесь
оливкового масла и поливинилового спирта, выдержанная при
t=37 °С, рН 7.0. В результате проведенной трансформации был
получен фермент с активностью > 100 Е/мг, обладающий
способностью сохранять 80% активности при 65±2 °С в течение
1ч. Полученные физико-химические свойства липазы делают ее
конкурентноспособной на отечественном рынке ферментных
препаратов. Применение полученной липазы позволит
уменьшить время переэтерификации и затраты на ее проведение.
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УДК 636.085
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРОШКООБРАЗНЫХ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Шевцов А.А., Тонких Н.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Ферментные препараты используются в процессе подготовки кормов для повышения усвояемости корма и его питательной ценности для сельскохозяйственных животных. С целью
профилактики различных заболеваний препараты могут добавляться в корма, они способствуют хорошему перевариванию, повышают эффективность применения растительных кормов.
Способ получения порошкообразных ферментных препаратов предусматривает глубинное культивирование микроорганизмов с непрерывной аэрацией стерильным воздухом и механическим перемешиванием по всему объему ферментатора с обогревающей рубашкой; культуральную жидкость подают на фильтрование; затем фильтрат культуральной жидкости подают в распылительную сушилку, получая порошок ферментного препарата с
использованием парокомпрессионного теплового насоса.
Предлагаемый способ получения порошкообразных ферментных препаратов позволяет получить порошкообразный целевой продукт с однородным гранулометрическим составом;
дает возможность повысить энергетическую эффективность процесса с помощью рекуперативных теплообменников и снизить
удельные энергозатраты, а следовательно, и себестоимость целевого продукта; позволяет осуществить подключение парокомпрессионного теплового насоса в энергетическую схему производства и организовать замкнутые рециклы по материальным и
энергетическим потокам; дает возможность обеспечить экологическую безопасность за счет предотвращения выброса теплоносителя в окружающую среду.
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УДК 664
ПОЛУЧЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ СУБСТАНЦИЙ
ИЗ РЫБНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В МЕДИЦИНЕ
Антипова Л.В., Сторублевцев С.А., Перова Е.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Рыбная отрасль является поставщиком широкого ассортимента пищевой и непищевой продукции. Одним из эффективных
способов утилизации вторичного сырья является вовлечение в
смежные отрасли, где оно приобретет статус основного. Именно
к такой группе товаров промышленного назначения и относят
шкуры рыб, из которых возможно извлекать биопрепараты коллагена для использования в медицине.
Цель данной работы состояла в разработке способа модификации компонентов соединительных тканей прудовых рыб с использованием ферментных препаратов заданной специфичности
для получения биопрепаратов коллагена для медицинского использования. В ходе работы были решены следующие задачи:
изучен массовый, химический, аминокислотный составы нативного сырья; подобраны оптимальные технологические параметры
получения коллагеновой субстанции, определено их влияние на
выход коллагена и степень очистки; разработана технология получения продуктов растворения коллагена (ПРК), определены
основные физико-химические и реологические показатели конечного продукта.
Для разрушения упроченных белковых структур целесообразно применение ферментных препаратов, комплексы которых
характеризуются высокими уровнями протеолитической, кератиназной и коллагеназной активностями. Объектами исследования
служили побочные продукты разделки прудовых рыб (шкуры
карпа, толстолобика, щуки и др.). В качестве основных реактивов
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использовали:, перекись водорода, едкий натр, уксусную кислоту
и др, которые использовали для обработки шкур прудовых рыб с
целью удаления балластных компонентов, сокращения продолжительности технологического процесса.
Исследования проводились различными методами: химическими, физическими, физико-химическими. В ходе исследования
были установлены соотношения основных материалов и оптимальные температурные условия проведения процесса. Разработана технология выделения коллагена и подобраны оптимальные
условия для получения ПРК. В ходе проведения работы был
определен массовый состав продуктов разделки прудовых рыб
(порядка 8 -10 % от массы рыбы приходится на шкуру с чешуей),
химический (17 % белка), аминокислотный и фракционный (превалируют щелочерастворимые белки) состав шкур, содержание в
сырье коллагена (порядка 90 % от массы всех щелочерастворимых белков), разработана технология выделения коллагеновй
субстанции (щелочным и кислотным способами) с возможной
доочисткой ферментными препаратами направленного действия с
последующим получением ПРК (растворение в органических
кислотах), исследование основных реологических и физикохимических показателей ПРК (высокая вязкость, рH 3-3,5, бесцветный прозрачный раствор со слабым запахом органической
кислоты, микробиологическая чистота - категория 1.2 Б ), получены из ПРК коллагеновых пленок и губок для использования в
медицине. Явным достоинством коллагена и полученных на его
основе коллагеновых материалов для медицины является отсутствие токсических и канцерогенных свойств, слабая антигенность, высокая механическая прочность и устойчивость к тканевым ферментам, регулируемая скорость лизиса в организме, способность образовывать комплексы с биологически активными
веществами, стимуляция регенерации собственных тканей.
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УДК 664
БИОПОЛИМЕРЫ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК РЕГУЛЯТОРЫ
СВОЙСТВ МЯСНЫХ СИСТЕМ
Толпыгина И.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Основной задачей производителей мясной продукции остается получение качественных изделий с хорошими экономическими показателями. Различные предприятия имеют свои особенности в технологии производства колбас, в рецептурах, а также ориентируют конечный продукт на разные ценовые категории.
Использование гидроколлоидов в мясоперерабатывающей промышленности позволяет решить многие задачи, такие как: увеличение влагосвязывающей способности эмульгированных систем
и грубоизмельченных фаршей; повышение выхода готовой продукции и, как следствие, снижение себестоимости; стабилизация
свойств мясных систем, повышение органолептических показателей и реологических характеристик; придание эластичности и
улучшение нарезаемости готового продукта.
Применение гидроколлоидов позволяет производить продукты доступной ценовой категории, особенно медиум- и эконом-класса. Недостаток мясного сырья и использование сырья с
пониженными функционально-технологическими свойствами
требует применения пищевых добавок корректирующих качество мясных систем [1].
По химической природе гидроколлоиды представлены
двумя видами биополимеров — полисахаридами и белками, особенности строения которых и определяют индивидуальную специфику поведения каждого из них в гидрофильной (в случае пищевых систем — в водной или молочной) среде при различных
условиях. Именно благодаря этой специфике существует возможность управления реологическими свойствами пищевых си703
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стем с целью формирования заданной консистенции или текстуры пищевого продукта. Гидроколлоиды обладают высокой влагоудерживающей и жиросвязывающей способностью, эмульгирующими свойствами и термостабильностью, а также снижают себестоимость готовой продукции.
Многие гидроколлоиды являются пищевыми волокнами,
физиологически функциональными ингредиентами, которые могут снижать уровень холестерина в крови, способствовать нормальному функционированию кишечника, проявлять пребиотический эффект или другие позитивные для здоровья человека
свойства. Благодаря свойствам гидроколлоидов стало возможным
создание низкокалорийных продуктов, сохраняющих органолептические характеристики традиционных аналогов [2].
По способности растворяться в воде гидроколлоиды делятся на полностью растворимые, сильно набухающие и мало растворимые. Для многих гидроколлоидов растворение должно сопровождаться термостатированием или даже интенсивным нагреванием. В холодной воде набухание полисахаридов зачастую сопровождается образованием вязких коллоидных растворов. Высокая гидрофильность гидроколлоидов обусловлена их химическим строением - наличием боковых цепей и большого числа заряженных карбоксильных групп.
Основными требованиями, предъявляемыми к функциональным свойствам гелеобразователей, являются низкая критическая концентрация гелеобразования, высокая прочность, отсутствие синерезиса. Кроме того, учитываются санитарногигиенические показатели, органолептические свойства добавки,
удобство применения и стоимость.
Комплексы пищевых стабилизаторов представляют собой
сложные смеси полисахаридов, каждый из которых оказывает
влияние на свойства итогового продукта. Очевидно, что при варьировании соотношения полисахаридов в смеси можно регулировать свойства композиции в целом. Именно этот факт позволяет создавать разнообразные комплексы, выполняющие различные
функции в пищевых системах.
Гидроколлоиды по химической природе представляют собой линейные или разветвлённые полимерные цепи с гидрофиль704
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ными группами, которые вступают в физическое взаимодействие
с имеющейся в продукте водой. За исключением микробных полисахаридов - ксантана Е 415 и геллановой камеди Е 418, а также
желатина (животный белок) - гелеобразователи и загустители являются углеводами (полисахаридами) растительного происхождения, растительными гидроколлоидами. Их получают из наземных растений или водорослей. Из бурых водорослей получают
альгиновую кислоту Е 400 и её соли Е 401...404. Наиболее популярные в мясной промышленности гелеобразователи: каррагинан
(Е 407), гуаровая камедь (Е 410), ксантановая камедь (Е 412), камедь рожкового дерева (Е 415) [3].
Эффективность действия гидроколлоидов определяется не
только структурными особенностями их молекул, то есть длиной
цепи, степенью разветвления, природой мономерных звеньев и
функциональных групп и их расположением в молекуле, наличием гликозидных связей, но и составом пищевого продукта, способом его получения и условиями хранения. На растворение и
диспергирование гидроколлоидов влияют размер и форма их частиц, удельная поверхность, гранулометрический состав. Большое значение имеет способ приготовления раствора (дисперсии):
интенсивность и время перемешивания, температура, значение
рН, присутствие электролитов, минеральных веществ и гидратируемых веществ (например, сахара), возможность образования
комплексов с другими имеющимися в системе соединениями,
процессы распада, вызываемые ферментами или микроорганизмами.
Гели представляют собой дисперсные системы, по крайней
мере двухкомпонентные, состоящие из дисперсной фазы, распределённой в дисперсионной среде. Дисперсионной средой является жидкость. В пищевых системах это обычно вода, и поэтому
гель носит название гидрогеля. Дисперсной фазой является гелеобразователь, полимерные цепи которого образуют поперечно
сшитую сетку и не обладают той подвижностью, которая есть у
молекул загустителя в высоковязких растворах. Вода в такой системе физически связана и тоже теряет подвижность. Следствием
этого является изменение консистенции пищевого продукта.
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Структура и прочность пищевых гелей, полученных с использованием разных гелеобразователей, могут сильно различаться.
Гель практически является закреплённой формой коллоидного раствора (золя). Для превращения золя в гель необходимо,
чтобы между распределёнными в жидкости молекулами начали
действовать силы, вызывающие межмолекулярную сшивку. Это
может быть достигнуто различными способами: снижением количества растворителя за счёт испарения; понижением растворимости распределённого вещества за счёт химического взаимодействия; добавкой веществ, способствующих образованию связей и
поперечной сшивке; изменением температуры и регулированием
величины рН.
Начало гелеобразования сопровождается замедлением броуновского движения частиц дисперсной фазы (возрастанием вязкости), их гидратацией и образованием полимерной сетки. Способность полимеров образовывать полимерную сетку зависит от
длины и числа линейно ориентированных участков их молекул, а
также наличия боковых цепей, создающих стерические затруднения при межмолекулярном взаимодействии.
Таким образом, гидроколлоиды можно рассматривать как
стабилизаторы свойств мясных систем, где формирование структуры осуществляется благодаря образованию белковых гелей, за
счет межмолекулярного взаимодействия, с получением развитой
трехмерной пространственной структуры, способной удерживать
в межполимерном пространстве влагу и другие компоненты
фарша. Знание свойств и направленное применение биополимеров в мясных системах позволяет прогнозировать такие показатели как выход изделия, потери влаги при термообработке, органолептические характеристики.
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УДК 637.344.8
РЕАЛИЗАЦИЯ МИКРОПАРТИКУЛЯТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В ТЕХНОЛОГИИ
СИНБИОТИЧЕСКОГО НАПИТКА
Пономарев А.Н., Мельникова Е.И., Станиславская Е.Б.,
Подгорный Н.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
К одной из актуальных тенденций при разработке новых продуктов питания относится замена животных жиров, в том числе молочного, пищевыми композициями белковой природы, имитирующими органолептические показатели жиросодержащих компонентов.
Такими свойствами характеризуются микропартикуляты сывороточных белков, полученные с применением инновационных методов модификации подсырной сыворотки. Предложенная нами технология
их получения предусматривает предварительную очистку сыворотки
от казеиновых частиц и жира, фракционирование и концентрирование сывороточных белков с применением ультрафильтрации и дальнейшую термоиндуцированную агрегацию белковых глобул. Исходя
из рационального размера частиц 1 – 1,5 мкм с помощью искусственной нейронной сети определены оптимальные значения параметров
технологического процесса микропартикуляции: температура нагревания – 92,1 °С, продолжительность – 10,2 мин, давление гомогенизации – 24,8 МПа и температура гомогенизации – 60,3 °С. Они послужили основой для разработки и патентования способа технологической модификации подсырной сыворотки (рис. 1).
Полученная пищевая композиция по физико-химическим свойствам и химическому составу приближена к обезжиренному молоку,
что определяет целесообразность его замены в технологии широкого
ассортимента низкокалорийных продуктов питания. Органолептические свойства пищевой композиции имитируют питьевые сливки:
однородная непрозрачная в меру вязкая жидкость белого цвета с чистым молочным вкусом и ароматом, привкусом пастеризации.
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Приемка подсырной сыворотки, оценка качества в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 53438 – 2009
Очистка от сырной пыли с применением вибросита и сепаратора-молокоочистителя
(t= 40-45 °С)
Пастеризация (t = 70 – 74 °С, выдержка 15 с)
Очистка от жира на сепараторе-сливкоотделителе
Ультрафильтрация (t = 10 – 12 °C, р = 0,1 МПа, фактор концентрирования 4-4,5)
Нагрев в трубчатом теплообменнике (t = 90 – 95 °С, выдержка 10 мин)
Гомогенизация (t = 60 °C, р = 25 МПа)
Охлаждение (t = 4 – 6 °C) и хранение пищевой композиции

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема производства
новой пищевой композиции

Аминокислотный
скор, %

Пищевая композиция с заданными свойствами характеризуется более высокой биологической ценностью в сравнении с
подсырной сывороткой и обезжиренным молоком, т.к. основным
ее компонентом являются сывороточные белки, содержащие все
незаменимые аминокислоты, набор которых максимально приближен к шкале ФАО/ВОЗ (рис. 2).
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1 – валин,
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3 – лизин,
4 – метионин + цистин,
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7 – лейцин,
подсырная сыворотка
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микропартикулят
ФАО/ВОЗ
тирозин
Рисунок 2 – Аминокислотный скор микропартикулята сывороточных
белков и подсырной сыворотки
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Особое внимание уделено изучению аромата микропартикулята сывороточных белков, т.к. известно, что подсырная сыворотка характеризуется неудовлетворительными органолептическими свойствами, сдерживающими ее широкое применение в пищевых технологиях. На мультисенсорной установке с 9 сенсорами получены визуальные образы подсырной сыворотки и микропартикулята через 2
часа после выработки. Форма и площадь визуальных образов отличаются друг от друга. Уменьшается содержание метилэтилкетона,
метилацетата, изобутилового спирта, что, вероятно, связано с протекающими химическими процессами во время термоиндуцированной
агрегации белка. В целом, аромат стал более выражен, нивелируя
негативные сенсорные свойства подсырной сыворотки, новая пищевая композиция приобретает приятный ореховый привкус и запах,
обусловленный присутствием серосодержащих и других веществ.
Это открывает новые возможности для применения микропартикулята сывороточных белков в технологии широкого ассортимента продуктов питания.
Лактоза и аминокислоты характеризуются пребиотическими
свойствами. В результате синергетического взаимодействия этих
компонентов происходит усиление пребиотического эффекта новой
пищевой композиции. Для подтверждения этого предположения изучали бифидогенную активность микропартикулята. Отмечалось значительное увеличение физиологической активности бифидобактерий.
Новая пищевая композиция характеризуется выраженной пребиотической активностью, сопоставимой с активностью признанного стимулятора роста бифидобактерий инулина и может быть использована
в технологии кисломолочных напитков для придания им синбиотических свойств. При разработке рецептуры синбиотического напитка
большое значение уделяли подбору пробиотических культур. Нами
рассмотрены и проведены исследования различных заквасок смешанных культур Streptococcus thermophilus (S. thermophilus) и Lactobacillus delbrueckii подвида bulgaricus (L.bulgaricus). Особый интерес
представляло изучение способности микроорганизмов закваски синтезировать экзополисахариды, что является штаммоспецифическим
свойством. Установлено, что применение закваски Yо-Flex Mild 1.0,
производства компании Христиан Хансен, способствует получению
наибольшего количества экзополисахаридов, и густой, вязкой консистенции напитка.
709

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

Разработку рецептурно-компонентного решения проводили с
учетом:
- сохранения стандартных физико-химических показателей и
органолептических свойств жиросодержащих продуктов;
- реологических свойств продукта;
- высокой синбиотической активности.
По результатам исследования предложена рецептура синбиотического напитка, которая предусматривает частичную замену обезжиренного молока новой пищевой композицией, исключение сливок,
стабилизатора и сухого обезжиренного молока.
Разработанный напиток характеризуется стандартными качественными показателями. Его органолептические свойства аналогичны жиросодержащему продукту без использования стабилизационных систем. Частичная замена обезжиренного молока в рецептуре
йогурта микропартикулятом приводит к изменению фракционного
состава белка, в том числе соотношения между казеином и сывороточными белками с увеличением последних. Это обогащает и повышает биологическую ценность конечного продукта. Разработанный
напиток характеризуется низкой калорийностью - 39,7 ккал/ 100 г, что
на 46 % меньше, чем в контрольном образце.
Технологическая схема производства йогурта состоит из следующих операций: приемка и подготовка молочного сырья, составление нормализованной смеси, очистка, гомогенизация, пастеризация, охлаждение, заквашивание, сквашивание, перемешивание, охлаждение, розлив, упаковывание, маркирование. Модификация традиционной технологической схемы заключается во введении дополнительных операций получения микропартикулята сывороточных белков. Основные преимущества нового технологического решения –
реализация замкнутого цикла производства; расширение ассортимента низкокалорийных продуктов повышенной биологической ценности; сокращение технологического цикла; замена в традиционной
рецептуре на 27 % обезжиренного молока, исключение сливок, сухого обезжиренного молока, стабилизационных систем при сохранении
требуемых реологических характеристик напитка; снижение экономических затрат. Разработанная технология позволяет вернуть в производство побочный продукт и использовать его как полноценное
сырье.
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Секция 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
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УДК 637.138: 546.027
КОНТАМИНАЦИЯ МОЛОКА ТЯЖЕЛЫМИ
МЕТАЛЛАМИ (ОБЗОР НАУЧНЫХ ТРУДОВ)
Какимов А.К., Какимова Ж.Х., Есимбеков Ж.С., Бепеева А.Е.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
В мировой практике все больше внимания уделяют вопросу
обеспечения безопасности пищевых продуктов. Особое влияние
на качество продуктов питания оказывает ухудшающаяся экологическая обстановка, хлынувший на рынок поток недоброкачественного импортного продовольствия. Все это способствуют
ужесточению контроля содержания токсичных элементов, в том
числе и тяжелых металлов, в пищевых продуктах [1].
Современная экологическая обстановка характеризуется
быстрым ростом в окружающей среде концентрации тяжелых
металлов. Исследование степени накопления тяжелых металлов в
объектах окружающей среды, а также в сырье животного и растительного происхождения является одним из основных этапов
изучения влияния явлений техногенеза на качество продуктов
питания.
К одной из наиболее значимых групп контаминантов пищевых продуктов относятся токсичные элементы (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть), которые имеют широкий спектр неблагоприятного действия и высокую степень токсичности при хроническом воздействии на организм человека даже в небольших дозах [2].
Источниками загрязнения окружающей среды тяжелыми
металлами являются также используемые в сельском хозяйстве
пестициды, удобрения, осадки сточных вод. Свинец, кадмий,
мышьяк и ртуть включены Объединенной комиссией ФАО и ВОЗ
по пищевому кодексу (Codex Alimentarius) в число компонентов,
содержание которых контролируется при международной торговле продуктами питания.
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В пищевом сырье, богатом белком (продукты животноводства), большая часть металлов соединена с металлотионеином,
образуя белковые комплексы. В растительных продуктах тяжелые металлы содержатся в ионной форме или связаны преимущественно с растительным белком и пектином.
Организм человека усваивает 5-10 % поступивших в пищевой тракт тяжелых металлов, причем действие их, связанных с
белком, пролонгировано во времени [3].
При употреблении пищи в наш организм помимо необходимых для жизнедеятельности белков, жиров, углеводов,а также
биологически активных веществ –витаминов и микроэлементов,
могут попадать и разнообразные загрязняющие вещества. Сырьевой базой производства большинства продуктов питания для человека является сельскохозяйственная продукция, безопасность и
качество которой определяется в том числе, и степенью загрязнения компонентов окружающей среды [4].
Данная работа направлена на обзор научных трудов
ученых, занимающихся изучением степени контаминации молока
в условиях современного состояния экосистемы.
Учеными Хорватского ветеринарного института [5] было
отобрано 157 проб молока из северного и южного районов Хорватии на определение концентрации As, Cd, Cu, Hg и Pb. Значение концентрации Pb в северной и южной регионах составило
0,0587 мг/л и 0,0362 мг/л, соответственно. Концентрация As варьируется от 0,001 до 0,283 мг/л в южном регионе и до 0,102 мг/л
в северном регионе Хорватии. Среднее значение Cd и Hg в северной части составило 0,0017 и 0,0015 мг/л; в южной части – 0,0034
мг/л и 0,0071 мг/л, соответственно. Уровень концентрации Cu в
обоих регионах примерно равное: 0,932 мг/л в северной и 0,848
мг/л в южной части Хорватии.
По результатам исследований авторов [6] было
проанализировано сырое и пастеризованное молоко на
содержание Cd, Zn, Ni, Cu и Fe методом атомно-абсорбционной
спектрометрии. В результате, в сыром молоке обнаружено: Cd –
0,27мг/кг, Zn – 13,09 мг/кг, Ni – 0,84 мг/кг, Cu – 3,9 мг/кг, Fe –
1,76 мг/кг; в пастеризованном молоке - Cd – 0,33мг/кг, Zn – 11,39
мг/кг, Ni – 1,01 мг/кг, Cu – 0,95 мг/кг, Fe – 1,92 мг/кг.
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В работе [7] было исследовано сырое молоко, отобранных
непосредственно с фермерских хозяйств и молоко, отобранных с
местных супермаркетов Испании. По результатам, в сыром молоке наблюдается пониженное содержание Cu (0,041 мг/л), Se
(0,0094 мг/л) и Zn (3,326 мг/л) по сравнению с пробами молока из
супермаркетов: Cu (0,068 мг/л), Se (0,0192 мг/л) и Zn (3,933 мг/л),
соответственно.
Авторы [8] исследовали 64 проб молока (сырого и обезжиренного), отобранных с местных супермаркетов Южной Кореи,
методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой.
Результаты показали содержание в сыром молоке токсичных
элементов, таких как As составило 1,90 нг/г, Cd – 2,38 нг/г, In –
0,04 нг/г, Pb – 3,35 нг/г и Tl – 0,35 нг/г; в обезжиренном молоке As - 0,58 нг/г, Cd – 2,22 нг/г, In – 0,02 нг/г, Pb – 13,86 нг/г и Tl –
0,19 нг/г.
В работе [9] пробы молока двух торговых марок отбирались с супермаркетов города Суджоу (Китай) и Яманаши (Япония). По содержанию токсичных металлов, во всех пробах молока не обнаружены As и Hg. Содержание Cd в молоке торговой
марки 1 Китая составило 4,53 мкг/кг, торговой марки 2 – 4,25
мкг/кг, соответственно. Концентрация Pb в пробе молока
торговой марки 1 составило 35,01 мкг/кг, в торговой марке 2 –
32,97 мкг/кг соответственно. Пробы, отобранные с местных супермаркетов Японии торговой марки 1 показали содержание Cd –
1,13 мкг/кг и Pb – 11,98 мкг/кг; в торговой марке 2 Cd – 2,01
мкг/кг, Pb – 28,15 мкг/кг.
Авторами [10] были проанализированы два вида молока –
свежее натуральное молоко и восстановленное молоко из молочного порошка, отобранных с разных городов Саудовской Аравии.
На основе полученных результатов, выявлено содержание в свежем натуральном молоке Cr – 31,4 ppb, Cu – 48,9 ppb, Zn – 944,9
ppb, Cd – 4,7 ppb и Pb – 3,5 ppb. В восстановленном молоке содержание тех же элементов составило: Cr – 20,6 ppb, Cu – 36,9
ppb, Zn – 956,8 ppb, Cd – 3,1 ppb и Pb – 2,2 ppb.
На базе кафедры «Стандартизация и биотехнология» и
испытательной
лаборатории
«Научный
центр
радиоэкологических исследований» в рамках научного проекта
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проводятся исследования по загрязнению молока и молочных
продуктов радионуклидами и тяжелыми металлами. В ходе
исследований выбраны контрольные пункты отбора проб молока
- 10 населенных пунктов трех районов (Абайский, Аягозский,
Урджарский) Семейского региона Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. В отобранных пробах измерялось содержание тяжелых металлов – Cd, Cu, Zn, Pb.
По результатам анализа молока (таблица 1) зафиксировано,
что во всех пробах содержание Cd не превышает ПДК 0,03 мг/кг:
высокая концентрация наблюдается в городе Аягуз 0,027 мг/кг и
в селе Медеу 0,021 мг/кг. Содержание Pb превышает ПДК 0,1
мг/кг в семи районах Урджарского, Абайского и Аягузского регионов: в городе Урджар 0,39 мг/кг, в селе Науалы 0,24 мг/кг, в
селе Кабанбай 0,18 мг/кг, в городе Аягуз 0,15 мг/кг, в селе Акшатау 0,11 мг/кг, в селе Караул 0,13 мг/кг, в селе Жидебай 0,12
мг/кг. Наблюдается превышение концентрации Zn (ПДК 5,0
мг/кг) в селе Кабанбай 6,3 мг/кг, в селе Науалы 5,8 мг/кг. Приближенное значение к ПДК обнаружено в городе Урджар 4,9
мг/кг. Содержание Cu в исследованных регионах не превышает
ПДК 1,0 мг/кг, однако высокое содержание меди наблюдается в
Науалы 0,7 мг/кг. По результатам анализа содержание Pb и Zn не
превышают ПДК [11].
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в пробах молока, мг/л
Район
Cd
Pb
Zn
Cu
Жидебай
0,011
0,12
2,3
0,18
Караул
0,009
0,13
1,9
0,13
Кокбай
0,007
0,054
1,4
0,09
Каскабулак
0,001
0,012
0,3
0,01
Медеу
0,021
0,09
3,7
0,22
Акшатау
0,017
0,11
0,9
0,06
Аягуз
0,027
0,15
4,1
0,28
Урджар
0,003
0,39
4,9
0,41
Науалы
0,008
0,24
5,8
0,7
Кабанбай
0,006
0,18
6,3
0,54
Среднее зна0,011
0,147
3,16
0,262
чение
ПДК РК*
0.03
0.1
5.0
1.0
* ПДК РК – Предельно-допустимая концентрация в Республике Казахстан
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Проанализировав 10 населенных контрольных пунктов,
прилегающих к территории Семипалатинского испытательного
ядерного полигона, средние показатели по западной части Восточно-Казахстанской области по тяжелым металлам получились:
Cd – 0,011 мг/кг, Zn - 3,16 мг/кг, Cu – 0,262 мг/кг и Pb – 0,147
мг/кг.
Таблица 2 – Сравнение содержания тяжелых металлов в молоке
Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан с опубликованными значениями, мг/кг
Страна

Cd

Zn

Cu

Pb

As

Hg

Se

Словакия

0,27

3,9

----

----

----

----

Хорватия
(северная
часть)
Хорватия
(южная
часть)
Испания

0,001
7

13,0
9
----

Источ
точник
[6]

0,9
32

0,058
7

0,28
3

0,001
5

----

[5]

0,003
4

----

0,8
48

0,036
2

0,10
2

0,007
1

----

[5]

0,041

----

----

----

----

0,002
38
0,004
53
0,004
25
0,001
13
0,000
201
0,004
7
0,011

-------

0,00
19
----

----

3,65

0,003
35
0,035

0,00
94
----

[7]

Южная Корея
Китай
(ТМ* 1)
Китай (ТМ
2)
Япония
(ТМ 1)
Япония
(ТМ 2)
Саудовская
Аравия
Республика
Казахстан,
ВКО
ФАО

3,32
6
----

----

----

[9]

3,62

----

0,032

----

----

----

[9]

2,72

----

0,011

----

----

----

[9]

3,04

----

0,012

----

----

----

[9]

0,94
4
3,16

0,0
489
0,2
62

0,003
5
0,147

----

----

----

[10]

----

----

----

[11]

0,025

0,01
5

0,007

*ТМ – торговая марка
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На основании сравнительного анализа опубликованных
трудов по степени загрязненности молока тяжелыми металлами,
выявлено что основными источниками загрязнения молока являются Cd и Pb, значения которых превышают предельнодопустимые концентрации в определенных пробах молока.
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УДК 658/562:663/664
ЭКСПРЕССНЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ
МИКОТОКСИНОВ В ЗЕРНЕ И ЕГО ПРИБОРНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ремеле В.В., Стахов О.В.
Товарищество ограниченной ответственности Казахский
научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции, г. Астана, Республика Казахстан
К числу особо опасных контаминантов зернового сырья,
пищевых продуктов и кормов относятся микотоксины – вторичные метаболиты плесневых микроскопических грибов, отличающиеся высокой токсичностью, наличием у большинства иммунодепрессивных, мутагенных, тератогенных и канцерогенных
свойств.
Преобладающими контаминантами являются афлатоксины,
среди них В1, характеризующийся наибольшей биологической
активностью и способностью в организме животного преобразо-
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вываться в микотоксин М1, загрязняющий молоко и мышечные
ткани.
Ввиду высокой опасности токсинов для здоровья человека
и животных, их широкого, почти повсеместного распространения
в большинстве стран мира содержание микотоксинов в сырье,
пищевых продуктах и кормах строго регламентировано.
В соответствии с введенным в действие Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна» установлены ПДК микотоксинов, что обуславливает необходимость их соблюдения.
Однако, рекомендованные методы анализа микотоксинов,
в т.ч. афлатоксинов, в связи с их длительностью, сложностью и
трудоемкостью, не нашли применения в практике предприятий
зернового сектора АПК.
Перспективным направлением для решения проблемы является использование показателей, косвенно связанных с поражением зерна микотоксинами и токсигенными грибами. Одним
из таких показателей является желто-зеленая флуоресценция
(ЖЗФ) зерна, связанная с поражением зерна грибами вида
А.flavus и устойчиво проявляющаяся при его облучении ультрафиолетовым светом.
Способ выявления желто-зеленой флуоресценцией зерна
достаточно прост и состоит в просматривании пробы (навески)
под источником длинноволнового ультрафиолетового (УФ) света
с длиной волны 365 нм. Нормальные зерна при этом флуоресцируют голубоватым цветом, а пораженные грибами – ярким желто-зеленым.
На основе проведенных нами исследований разработан,
проверен в производственных условиях метод определения
ЖЗФ–зерна и установлен предел их содержания, ниже которого
афлактоксины не обнаруживаются.
Партии, содержащие ЖЗФ-зерна свыше 0,01%, для Республики Казахстан считаются неблагополучными.
Вместе с тем, метод является субъективным, требует наличия затемненного помещения, продолжительная работа под источником УФО может оказать отрицательное влияние на зрение.
Это обусловливает необходимость приборного обеспечения пока719
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зателя ЖЗФ, дальнейшего совершенствования косвенных методов выявления зерна, загрязненного афлатоксинами.
В результате длительного поиска, проверки ряда научных
гипотез и проектов разработан, проверен в производственных
условиях и усовершенствован прибор-индикатор микотоксинов.
По результатам производственных испытаний, прибор является экспрессным анализатором, прост и безопасен в работе, не
требует высококвалифицированного персонала для производства
анализа. Результаты индикации соответствуют данным визуального и химического анализов.
Таким образом, применение ЖЗФ-метода и разработанного
на его основе прибора-индикатора позволит улучшить контроль
за санитарно-гигиеническим состоянием зерна на предприятиях
по хранению и переработке зерна, обеспечит своевременное выявление и целенаправленное использование партий зерна, загрязненных афлатоксинами, а следовательно, экологическую чистоту
продуктов питания и кормов. Разработка защищена патентами.
УДК 516.8.06.126:632
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Ремеле В.В., Ошанова Д.С.
Товарищество ограниченной ответственности Казахский
научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции, г. Астана, Республика Казахстан
Получение высоких урожаев во многом зависит от своевременного проведения защитных мероприятий по борьбе с
вредными организмами, наносящими значительный ущерб на
всех
этапах
зернового
производства.
Повсеместное
распространение фитопатогенных грибов родов Fusarium, Alternaria, Bipolaris – основных возбудителей корневых гнилей и
«черного зародыша» семян пшеницы, является одной из причин
снижения урожайности и качества продукции.
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До настоящего времени основными средствами защиты
растений от фитопатогенов остаются различные виды химических пестицидов. Ингибируя рост патогенов, пестициды уничтожают также и полезные виды почвенных микроорганизмов, загрязняют окружающую среду и продукты питания, употребление
которых представляет опасность для здоровья человека и животных.
Одной из рациональных тенденций развития устойчивых
систем в агропромышленном секторе экономики многих стран
остается внедрение в практику землепользования биотехнологий,
замены химических пестицидов и агрохимикатов биологическими препаратами, предполагает восстановление нарушенных экосистем и производство экологически чистой продукции при сравнительно низких затратах.
Таким образом, в связи с обострившейся экологической обстановкой и истощением почвенных ресурсов особое внимание
уделяется биологическим препаратам, действующим одновременно по нескольким направлениям: повышение почвенного
плодородия, оказывающего положительное влияние на продуктивность, и обеспечение повышения устойчивости сельскохозяйственных растений к болезням.
В качестве основы для получения биопрепаратов против
корневых гнилей зерновых культур наиболее перспективными
являются микробы-антагонисты, способные колонизировать ризосферу и корневую систему растения в течение длительного периода времени и подавлять развитие фитопатогенных грибов.
В лабораторных условиях были проведены исследования
по скринингу антагонистов возбудителей корневой гнили пшеницы. В результате исследований было установлено, что наиболее
сильными антагонистическими свойствами по отношению к
Fusarium graminearum134, Bipolaris sorokiniana 143, Fusarium
oxysporum 109, Fusarium sporotrichiella 22, Alternaria tenuis 26
обладали штаммы B. subtilis 136/5, B.subtilis 149, выделенные с
поверхности семян пшеницы и почвы. Антагонистическая активность исследованных штаммов бацилл по отношению к микромицетам варьировала в широких пределах 1,0-16,0 мм (таблица 1)
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Таблица 1 – Антагонистическая активность штаммов B. subtilis
Штамм

Fusarium oxysporum
109
Alternaria tenuis 26
Fusarium
sporotrichiella 22
Fusarium graminearum
134
Bipolaris sorokiniana
143

Средний размер зоны подавления роста грибов, мм
В.subtilis
В.subtilis
В.subtilis
В.subtilis
149
124
127
136/5
10,0
5,0
3,0
13,0
15,0
10,0

11,0
4,0

1,0
2,0

10,0
10,0

12,0

1,1

0

11,0

12,0

11,0

2,0

16,0

Высокой антагонистической активностью по отношению к
исследуемым фитопатогенным грибам обладал штамм B.subtilis
В-149, зона подавления роста составляла 10-15 мм в зависимости
от вида фитопатогена.
На основе штамма-продуцента B.subtilis В-149 получен лабораторный образец биопрепарата для борьбы с грибными болезнями (корневой гнилью) зерновых культур и разработан лабораторный регламент по его производству.
Разработана технологическая рекомендация по использованию технологии получения биопрепарата «Микозолин» на основе
штамма-продуцента Bacillus subtilis В-149 (B-RKM 0270).
УДК 637.5.05:611.018:006.032
СТАНДАРТЫ НА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Пчелкина В.А., Хвыля С.И.
ГНУ ВНИИ мясной промышленности
им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, г. Москва, Россия
В связи расширением международной торговли, а также
участием России в Таможенном Союзе и вступлением в ВТО на
потребительский рынок поступает большой объем и разнообразный ассортимент отечественных и импортных мясных продуктов,
722

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

который требует тщательного и всестороннего контроля степени
соответствия требованиям Технического регламента. Актуальной
задачей является создание нормативной базы, позволяющей контролировать качество продукции, особенно если речь идет о ее
фактическом составе.
В лаборатории микроструктурных исследований мясных
продуктов ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова проведены комплексные исследования структурных особенностей животных и растительных компонентов мясных продуктов на базе классического гистологического анализа, а также с
помощью компьютерных систем анализа изображения. Целью
данной работы являлась разработка микроструктурных методов
исследования мясного сырья и готовых продуктов, позволяющих
определять их состав и идентифицировать отдельные компоненты. На этой базе создаются межгосударственные Стандарты на
методы исследования для использования странами, входящими в
ТС.
Метод гистологического анализа – прямой метод определения состояния сырья и продукции, их истинного состава. Микроструктурные исследования позволяют судить как о структуре
продукта в целом, так и об изменениях, происходящих в отдельных участках и компонентах исследуемых объектов. При этом на
основе тех или иных морфологических особенностей различных
тканевых и клеточных структур можно установить не только сам
факт их присутствия в продукте, но и определить их количество
[2].
Первые стандартизованные методики гистологического
анализа были созданы в соответствии с требованиями 90-х годов
прошлого века. За прошедшие годы гистологические методы существенно модифицированы и возможности их применения расширены. В распоряжение института поступили более современные варианты аналитического оборудования, зачастую требующие совершенно иных методологических подходов по сравнению
с ранее применявшимися.
На основе накопленного практического опыта одним из
первых был разработан ГОСТ 19496-93 «Мясо. Метод гистологического исследования». В стандарте были описаны микрострук723
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турные показатели определения свежести мяса и степени его созревания. В настоящее время проводится переработка данного
стандарта в рамках создания нормативной базы межгосударственных стандартов, предъявляющей единые высокие требования к качеству продуктов питания.
Пересмотру в рамках межгосударственной стандартизации
подверглись и другие формализованные методы гистологического исследования. Одним из результатов этой работы явилось создание ГОСТ 31479-2012 «Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава», основанный на классических гистологических методиках. С его помощью можно дать
качественную оценку животных и растительных компонентов,
входящих в продукт, а также получить полуколичественные данные о степени их использования. Область применения этого нормативного документа очень широка: от мяса механической обвалки (в том числе птицы) до всего спектра полуфабрикатов и
готовых мясных продуктов. К недостаткам метода можно отнести
длительность выполнения исследования – до 24 ч.
Гистологические исследования по ГОСТ 31796-2012 «Мясо
и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава» позволяют снизить
время получения результатов до 2 часов. При этом за такой короткий срок можно получить готовые препараты сразу по нескольким образцам продуктов. Базой для построения методики
исследования послужили математические принципы «необходимости и достаточности».
Для идентификации использованных в мясных продуктах
растительных компонентов разработаны ГОСТ 31474-2012 «Мясо
и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных белковых добавок» и ГОСТ 31500-2012 «Мясо и мясные
продукты. Гистологический метод определения растительных
углеводных добавок». Данные стандарты позволяют идентифицировать растительные компоненты в соответствии с их микроструктурными особенностями в любых видах мясного сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов (рис. 1). Для упрощения проведения дифференцирующего анализа предусмотрены определительные таблицы, включающие как морфологические
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Рисунок 1 – Соевый изолят и клетчатка в пельменях (об. 20х)

характеристики (форма, цвет, размер) той или иной добавки, так
и их типичные микрофотографии [1].
В ходе исследований по применению гистологического метода для анализа порошкообразных добавок, которые нашли широкое применение в мясной промышленности [3], была разработана методика, позволяющая получить гистологический препарат
исследуемого сыпучего образца, окрашенный гематоксилином и
эозином. На этой основе действует национальный стандарт ГОСТ
Р 54368-2011 «Мясо и мясные продукты. Определение растительных компонентов в сыпучих добавках гистологическим методом», позволяющий решить проблему фальсификации состава
исходных порошкообразных компонентов. Данная задача особенно актуальна для белковых добавок, как животного, так и растительного (соевые продукты) происхождения. В сухих молочных белковых смесях нередко встречается соевый изолированный белок или концентрат.
На основе совмещения методов химического и микроструктурного анализа был разработан ГОСТ Р 52197-2003 «Мясо и
мясные продукты для детского питания. Метод определения размеров костных частиц» по определению дисперсности костных
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частиц. Метод основан на измерении размеров костных частиц с
использованием компьютерных систем анализа изображения или
окулярных линеек для светового микроскопа после их выделения
химическим путем из мясного сырья и мясных продуктов. Данный стандарт в настоящее время проходит переоформление в
ранг межгосударственных стандартов [5].
На территории России действует ГОСТ Р 54047-2010 «Мясо и мясные продукты. Метод определения дисперсности», позволяющий определять размеры частиц мясных и мясосодержащих продуктов на основе гистологического анализа [4].
Таким образом, применяя методы гистологического исследования можно эффективно контролировать такую важную характеристику качества мясного сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции, как состав использованного при их выработке сырья
и разных технологических добавок не только животного, но и
растительного происхождения. Сегодня, в связи с формированием Таможенного Союза вводятся стандарты межнационального
применения. Их на своей территории в базу Государственных
Законов уже вводят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия,
Армения и Таджикистан. В том числе на применение гистологических методов исследования в целях пищевой и мясной промышленности разрабатываются и частично уже приняты 8 Стандартов. Препараты, изготавливаемые для гистологического исследования, могут продолжительное время сохраняться и служить юридическим основанием при решении арбитражных вопросов, а фиксированные при подготовке материала образцы
продукции в любой момент могут быть подвергнуты изучению
независимыми компетентными организациями.
Список литературы:
1. Пчелкина В.А. Разработка новых стандартов для идентификации растительных добавок в мясных продуктах / В.А.
Пчелкина // Все о мясе. – 2009. – №1. – С. 33-35.
2. Хвыля С.И. Применение гистологического анализа при
исследовании мясного сырья и готовых продуктов / С.И. Хвыля,
В.А. Пчелкина, С.С. Бурлакова // Техника и технология пищевых
производств. – 2012. – №3 (26). – С. 132-138.
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Пчелкина, С.С. Бурлакова // Все о мясе. – 2011. – №6. – С.32-35.
4. Хвыля С.И. Определение дисперсности продуктов детского питания гистологическим методом / С.И. Хвыля, В.А.
Пчелкина, С.С. Бурлакова // Мясная индустрия. – 2010. – №11. –
С.33-36.
5. Хвыля С.И. Разработка национальных стандартов на гистологические методы исследования мясных продуктов/ С.И.
Хвыля, В.А. Пчелкина, С.С. Бурлакова // Мясная индустрия. –
2010. – №3. – С. 32-35.
УДК 664.8.03
СРОК ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ – ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Корниенко Ю.И., Кравченко Н.Н.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода
и биотехнологий», г. Санкт-Петербург, Россия.
Срок хранения изделия определяют два комплекса показателей качества: первые показатели, органолептические и физикохимические; вторые показатели это микрофлора изделий.
Срок годности пищевых продуктов – один из показателей
их качества, которое зависит от качества сырья, технологии, санитарного состояния производства, упаковки и др. факторы эти
взаимосвязаны, и каждый из них некоторым образом влияет на
срок хранения.
В продукции влажностью от 10 % и выше, упакованных в
полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, при хранении
усиленно развивается остаточная микрофлора. Поэтому при изменении только вида упаковки увеличить срок хранения этих из-
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делий не всегда возможно, хотя другие показатели - органолептические и физико-химические могут не изменяться.
Анализ отечественного и зарубежного сырья для производства пищевых продуктов показал, что: требования к сырью по
этим показателям за рубежом в 100 раз выше, чем в России; номенклатура физико-химических показателей качества сырья и
полуфабрикатов за рубежом намного шире.
Слабое санитарное состояние способствует увеличению и
без того значительной микробной обсемененности, которая сокращает срок хранения продукции. Жесткие требования к качеству сырья, технологии, санитарному состоянию, перспективные
упаковки - все это позволит увеличить срок хранения изделий.
УДК631.95:664
СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ
«ЖИВОТНОЕ-СЫРЬЕ-ПРОДУКТ ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Бокова Т.И., Инербаева А.Т. *, Васильцова И.В.
ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный
аграрный университет, г. Новосибирск, Россия
*ГНУ Сибирский научно-исследовательский
институт переработки, г. Новосибирск, Россия
Высокие токсические, кумулятивные свойства тяжелых металлов, поступающих с продуктами питания, а также выраженное
эмбриотоксичное, мутагенное и канцерогенное действие некоторых из них, требует детального изучения поведения этих токсикантов в системе «животное – сырье – продукт питания человека».
В свою очередь, детоксиканты – это соединения, способные
связывать и выводить из организма токсичные элементы [1-3].
Одним из путей решения этой проблемы является разработка продуктов лечебно-профилактического назначения.
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Цель работы – научно обосновать способ снижения токсичных элементов (на примере свинца и кадмия) в системе: «животное-сырьё-продукт питания человека».
Основные задачи:
1. Изучить комплексообразующую способность плодовоягодных гомогенатов как детоксикантов в опытах на модельных
растворах in vitro.
2. Определить аккумуляцию свинца и кадмия в организме
крыс, установить показатели роста и развития крыс на фоне интоксикации и использования облепихового и яблочного гомогенатов.
3. Исследовать биохимические показатели сыворотки крови крыс при использовании в рационе плодово-ягодных гомогенатов.
4. Провести органолептическую оценку мясных полуфабрикатов с плодово-ягодными гомогенатами и изучить показатели
микробиологической безопасности.
Материалы и методы. Первая серия экспериментов была
направлена на определение способности плодово-ягодных гомогенатов связывать свинец и кадмий в опытах in vitro. Опыт проводился по методике Компанцева. Для этого были приготовлены
облепиховый (Алтайский сорт Чечек) и яблочный (Алтайский
сорт Ранет) гомогенаты на механоакустическом гомогенизаторе
МАГ-50 производства ЗАО «Холдинговая Катализаторная Компания». Обработка плодов и ягод гидроакустическим воздействием происходила в течение 30 минут при температуре 50оС.
Вторая серия опытов проводилась на лабораторных животных (крысах) на базе питомника лабораторных животных ФГУН
ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Для проведения физиологического опыта было сформировано 4 группы крыс линии Wistar
в возрасте 3 месяца. Крысы контрольной группы получали только
основной рацион (ОР); в рацион животных 1-й опытной группы
входил ОР с 1,0 мг свинца на 1 кг корма и 0,2 мг кадмия на 1 кг
корма (ТЭ - токсичные элементы); крысы 2-й опытной группы
получали ОР+ТЭ+6% облепиховый гомогенат; животные 3-й
опытной группы ОР+ТЭ+6% яблочный гомогенат.
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Во всех сериях экспериментов свинец и кадмий определяли
методом инверсионной вольтамперометрии на приборе ТА-2, методиками, разработанными фирмой «Техноаналит ЛТД».
Следующий этап исследований направлен на создание мясного полуфабриката с применением плодово-ягодных гомогенатов, с целью создания продукта лечебно-профилактического
назначения. Была разработана рецептура мясного полуфабриката
– котлеты, на основе имеющихся классических рецептур согласно
типа выбранного сырья (из конины, говядины, свинины по отдельности).
Результаты исследований показали, что комплексообразующая способность плодово – ягодных гомогенатов как детоксикантов в опытах in vitro: облепиховый и яблочный гомогенаты
снижали концентрацию свинца на 29,9-64,9% (р≥0,99-0,999) и
кадмия на 72,3-81,2% (р≥0,99). Причем, использование 6%-х гомогенатов с целью снижения концентрации тяжелых металлов в
1,5 раза эффективнее, чем 3%-х.
Физиологический опыт показал, что через неделю от начала эксперимента у крыс 1-й опытной группы, получавшей с основным рационом токсичные элементы без добавок, наблюдалось
снижение массы на 4,04% (р≥0,99) по сравнению с животными
контрольной группы. Во 2-й и 3-й опытных группах, в рацион
которых помимо токсичных элементов были добавлены плодовоягодные гомогенаты, происходило увеличение массы животных
по сравнению с крысами 1-й опытной группы на 1,64% и на
1,50% соответственно.
На четвертой неделе исследований происходило снижение
массы животных в 1-й опытной группе по сравнению с крысами
контрольной группы на 5,66% (р≥0,99). Животные опытной группы, получавшей облепиховый гомогенат (2-я) достоверных отличий от крыс контрольной группы не имели.
Животные опытной группы, получавшей яблочный гомогенат (3-я) показали увеличение массы крыс на 2,83% (р≥0,95) относительно крыс группы, не получавшей добавки.
Глюкоза является основным компонентом энергетического
обмена в организме. При скармливании животным повышенных
доз свинца и кадмия наблюдалось снижение концентрации глю730
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козы в сыворотке крови на 74,8% (р≥0,99) по сравнению с контрольной группой. А у крыс, получавших гомогенаты (2-я и 3-я
опытные группы) наблюдалось увеличение содержания глюкозы
на 52,2 (р≥0,99) и 41,4 % (р≥0,99) соответственно по отношению
к 1-й опытной группе. Полученные результаты приведены в таблице.
При поступлении в организм повышенных концентраций
свинца и кадмия наблюдается изменение биохимических показателей сыворотки крови крыс.
Скармливание облепихового и яблочного гомогенатов нормализует эти показатели: повышает содержание кальция на 22,1125,63% (р≥0,99), фосфора на 25,48-27,88% (р≥0,99), белка на 6,398,5% (р≥0,95), гемоглобина в 1,9-2,2 раза (р≥0,99), щелочной
фосфатазы в 1,9-2,2 раза (р≥0,99).
Таблица 1 – Изменение биохимических показателей крови крыс
при скармливании плодово - ягодных гомогенатов
Показатель
контрольная
13,65±0,58

Группа
1-я опытная
2-я опытная
7,81±0,29**
11,89±0,24**

3-я опытная
Глюкоза,
11,04±0,56**
моль/л
Кальций,
2,67±0,07
1,99±0,07**
2,50±0,04
2,43±0,05*
моль/л
Фосфор,
2,86±0,09
2,08±0,09**
2,66±0,09
2,61±0,09*
моль/л
Общий белок, 75,20± 0,91
66,69±0,91** 72,37±0,91
70,95±1,22*
г/л
Гемоглобин,
70,73±5,89
27,60±2,82** 60,38±5,89
53,48±5,18*
г/л
Активность
41,12±1,70
20,32±1,15** 38,58±1,46
33,12±3,57*
щелочной
фосфатазы, Е/л
Примечание: *р≥0,95; **р≥0,99; контрольная группа – основной рацион (ОР), 1-я группа – ОР с 1,0 мг Pb на 1 кг и 0,2 мг Cd на 1 кг (ТМ); 2-я опытная
группа – ОР+ТМ+ 6%-ый облепиховый гомогенат; 3-я опытная группа –
ОР+ТМ+ 6%-ый яблочный гомогенат.

Заключение
1. При введении в рацион лабораторных животных 6%-го
облепихового гомогената концентрации ионов свинца в органах и
тканях крыс снижаются в 1,75-3 раза (р≥0,99), кадмия в 1,7-3,6
раза (р≥0,99). При скармливании животным 6%-го яблочного го731
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могената концентрации ионов свинца снижаются в 1,8-3 раза
(р≥0,99), а кадмия в 1,7-3,6 раза (р≥0,99).
2. При скармливании лабораторным животным мясного полуфабриката с добавлением 6%-го яблочного гомогената снижались концентрации ионов свинца в 0,95-1,7 раза (р≥0,95-0,99),
ионов кадмия в 1,25-2,5 раза (р≥0,99) в организме крыс. При добавлении в рацион крыс мясного полуфабриката с 10%-м яблочным гомогенатом наблюдалось снижение содержания ионов
свинца в 1,7-3,5 раза (р≥0,99), кадмия в 1,7-3,4 раза (р≥0,99). При
поступлении в организм животных мясного полуфабриката с добавлением 10%-го облепихового гомогената отмечалось снижение концентрации ионов свинца в органах и тканях крыс в 1,973,5 раза (р≥0,99), ионов кадмия в 2-3,55 раза(р≥0,99).
3. В результате органолептической оценки полуфабрикатов
установлено, что в котлеты из конины целесообразнее добавлять
яблочно-облепиховый гомогенат (общий балл 82,98), в котлеты
из свинины – облепиховый (общий балл 87,13), а из говядины –
яблочный гомогенаты (общий балл 75,90). Все мясные полуфабрикаты с плодово-ягодными гомогенатами по микробиологическим показателям безопасности соответствовали требованиям
СанПин 2.3.2.1078-01.
Список литературы:
1. Бокова Т.И. Эффективность использования природных
полисахаридов в мясоперерабатывающей промышленности/ Т.И.
Бокова, А.Т. Инербаева //Хранение и переработка сельхозсырья –
2003. –№8.-С.5-12
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3. Шкиль Н.А. Эффективность детоксикации организма
лабораторных животных растительными экстрактами при экспериментальном токсикозе/ Н.А. Шкиль, И. В. Васильцова, Т.И.
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УДК 631.95:637
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
НА ОСНОВЕ МЯСА КУР-НЕСУШЕК МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБВАЛКИ С АМАРАНТОВОЙ МУКОЙ
Городок О.А., Чупина Л.В.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», г. Новосибирск, Россия
Необходимо отметить то, что основу управления в формировании качества полуфабрикатов составляют технологические
параметры, применяемые в процессе производства. Для определения основных технологических параметров выработки полуфабрикатов (купатов) на основе мяса кур-несушек механической
обвалки с амарантовой мукой (АМ) использовали метод 3-х факторного планирования эксперимента, позволяющий получить математическое описание всей исследуемой области с одинаковой
точностью. В качестве основных технологических факторов были
выбраны следующие показатели с учетом интервалов варьирования, представленные в таблице 1.
Таблица 1- Области определения факторов
Наименование и обозначение факторов
Х1 - массовая доля АМ, %
Х2 - время перемешивания фарша, мин.
Х3 - время охлаждения купатов, ч.

Уровни
варьирования
5
4
1,5

10
5
2,0

15
6
2,5

Интервалы
варьирования
5
1
0,5

Функциями отклика явились: У1 – массовая доля влаги полуфабрикатов, %; У2 – консистенция полуфабрикатов, балл; У3 –
интенсивность цвета полуфабрикатов, балл.
В результате регрессионного анализа экспериментальных
данных были получены уравнения регрессии, описывающие зависимости результирующих критериев от изучаемых факторов.
Все закономерности описывались парным и тройным взаимодействием. Значимость коэффициентов регрессии оценивалась мето733
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дом построения доверительного интервала. Адекватность уравнений проверялась по критерию Фишера. Уровень вероятности
составлял 0,95.
Первым параметром, формирующим качественные показатели продукта, является содержание в продукте влаги, от которого зависит интенсивность и направленность микробиологических
процессов, а также органолептические показатели изделий.
Зависимость массовой доли влаги в продукте (У1) от изучаемых факторов (массовой доли АМ, времени перемешивания
фарша и времени охлаждения купатов) была выражена следующим уравнением регрессии: Y1 = 65,092 - 2,566X1 + 0,970X2 +
0,643X3 – 0,375X2Х3 + 0,144X1X2Х3 (Р = 0,95)
На массовую долю влаги в продукте влияли все исследуемые показатели. С увеличением процента введения АМ в рецептуру купатов происходило уменьшение массовой доли влаги в
продукте. Минимальное значение влаги (в среднем 60%) наблюдалось при 15% уровне введения АМ в мясную основу, времени
перемешивания фарша 4 мин и времени охлаждения полуфабрикатов до 2,5 часов, а максимальное (в среднем 70%) отмечалось
при 5% замене фарша АМ, времени его перемешивания 6 мин и
времени охлаждения полуфабрикатов 1,5 часа.
Зависимость консистенции купатов (Y2) и интенсивности
цвета (У3) от изучаемых факторов выражены следующими уравнениями регрессии: Y2 = 7,473 + 0,692X1 + 0,495X2 + 0,260X3 –
0,032X1Х3 - 0,003X22 + 0,042Х2X3 – 0,097X1X2X3 (Р = 0, 95).
Y3 = 7,563 - 0,715X1 – 0,308X2 – 0,498X3 - 0,044X1X2 + 0,068
X1X2X3 (Р = 0,95).
С увеличением количества АМ, времени перемешивания
фарша и времени охлаждения купатов консистенция продукта
улучшается, становится плотной, однородной. На интенсивность
же окраски учитываемые факторы влияли в обратном направлении: на нижних уровнях варьирования факторов вырабатывается
продукт с большей интенсивностью окраски (насыщенно красного цвета).
В результате проведенного анализа было установлено, что
оптимальными технологическими параметрами для выработки
купатов являются: массовая доля АМ 15% от массы основного
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сырья, время перемешивания фарша 6 минут и время охлаждения
купатов 1,5 часа, позволяющие выработать продукт высокого качества (табл. 2-3).
Таблица 2 – Соответствие химического состава купатов суточной
потребности организма человека в пищевых веществах, %
Показатель
Массовая
доля белка
Массовая
доля жира
Массовая
доля углеводов

Значение
показателя

Суточная
потребность

16,86±0,05

75

Удовлетворение
суточной потребности
22,5

10,01±0,06

83

12,1

8,43±0,07

65

13,0

Энергетическая ценность купатов составила 189 Ккал (792
Дж), что удовлетворяет 8% суточной потребности в энергии,
вследствие чего эти изделия можно отнести к продуктам пониженной калорийности.
При потреблении в пищу 100 г купатов удовлетворяется
суточная потребность в витамине Е на 16, В1 – на 25, В2 и В3 – на
11%, железе - на 23, фосфоре - на 15, магнии, меди - на 10 и
кальции – на 8%.
Таким образом, результаты исследований дают основание
считать, что данный продукт содержит в своем составе физиологически функциональные ингредиенты - незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные вещества, что свидетельствует о
его высокой биологической ценности, которая составила 88,5%.
Однако производитель должен учитывать экономическую
сторону вопроса, т.е. при производстве возможна вариация факторов: доля АМ от 5 до 15%, время перемешивания фарша от 4 до
6 мин и время охлаждения купатов от 1,5 до 2,5 часов. При данных производственных параметрах вырабатывается продукт с
качеством в пределах нормы, поэтому производитель может выбрать для себя наиболее эффективный регламент производства.
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Метод инверсионной вольтамперометрии (ИВ) в испытательных лабораториях получает все большее распространение и
активно используется для определения следовых количеств различных металлов в пищевых продуктах, объектах окружающей
среды (воздух, вода, почва), лекарственных препаратах, биологических тканях и жидкостях биологических тканях и жидкостях и
других жизненно важных объектах.
Сущность метода ИВ состоит в получении и анализе вольтамперограмм, представляющих собой зависимость тока от поляризующего напряжения.
Согласно методу ИВ аналитическое определение элементов
состоит из двух стадий [5, 6–8]. Первая стадия заключается в
предварительном электролитическом концентрировании в объеме
или на поверхности индикаторного электрода при заданном потенциале и перемешивании раствора. Вторая стадия состоит в
последующем растворении концентрата элемента при изменяющемся потенциале с регистрацией тока растворения (вольтамперограммы). При этом пик тока анодного растворения является
аналитическим сигналом. При определенных условиях потенциал
пика является стандартной величиной и идентифицирует определенный элемент. Высота пика - максимальный ток растворения -
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пропорциональна концентрации определяемого элемента, что
позволяет использовать ИВ как метод количественного анализа.
Известно, что правильное питание является профилактикой
многих заболеваний, в том числе и алиментарно-зависимых,
обеспечивает развитие и рост детей, способствует умственной
активности и созданию условий для адекватной адаптации человека к окружающей среде, продлению жизни и повышению работоспособности [2, 4, 7, 9, 10].
Физиологическая потребность в йоде составляет 100-200
мкг в сутки, поэтому данный элемент является одним из необходимых для нормального развития и роста человека. Предельно
допустимое содержание йода в питьевой воде составляет 0,125
мг/л. Йод является необходимым компонентом щитовидной железы, входя в состав ее гормонов (тироксин, трийодтиронин). Содержащие йод гормоны стимулируют рост и развитие, регулируют энергетический и тепловой обмен, усиливают окисление жиров, белков и углеводов. Эти гормоны активизируют распад холестерина, участвуют в регуляции функции сердечно-сосудистой
системы, важны для развития центральной нервной системы. Йод
является биостимулятором и иммуностимулятором, препятствует
свертываемости крови и образованию тромбов. Недостаток йода
в организме человека приводит к таким последствиям как: снижение неспецифической резистентности организма, нарушение
функции мозга, развитие эндемического зоба.
Рассмотрение и анализ проб питьевой воды на содержание
йода является актуальной задачей. На базе лаборатории ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г.
Магнитогорске» были осуществлены исследования по определению содержания йода в пробах питьевых и природных водах.Анализ осуществлялся на анализаторе вольтамперометрическом «ТА-4» в соответствии с МУ 31-08/04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации общего йода, иодидионов и иодат-ионов методом инверсионной вольтамперометрии
на анализаторах типа ТА. Количественный химический анализ
проб минеральных питьевых, природных и сточных вод».
Методика состоит из предварительной подготовки проб путем минерализации и последующий анализ водного раствора ми737
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нерализата пробы методом катодной инверсионной вольтамперометрии. Диапазон измерений от 0,0007 до 2,2 мг/дм3 включительно. Массовые концентрации общего йода, иодид- и иодатионов в водах определяют методом катодной инверсионной вольтамперометрии. Определение всех форм йода проводят в виде
иодид-ионов с применением серебряного модифицированного
электрода или ртутно-пленочного электрода. Иодид-ионы определяют непосредственно в разбавленной пробе на фоне 0,1
моль/дм3 муравьиной кислоты. Иодат-ионы восстанавливают до
иодид-ионов аскорбиновой кислотой и проводят определение
суммарного содержания иодид- и иодат-ионов на фоне 0,1
моль/дм3 муравьиной кислоты. По разнице суммы концентраций
иодид- и иодат-ионов и концентрации иодид-ионов вычисляют
концентрацию иодат-ионов. Для определения валового содержания йода пробу подвергают УФ-облучению в течение 600 с и
проводят измерения на фоне 0,5 моль/дм3 муравьиной кислоты.
Химические помехи, влияющие на результаты определения
йода, устраняются в процессе пробоподготовки [1, 3].
При осуществлении исследований по определению содержания йода в пробах воды проводилось разделение получаемых
результатов по диапазонам концентраций. Результаты мониторинга проб воды на содержание йода сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Количественная характеристика результатов анализа
проб воды на содержание йода
Год

Итого

2012
2011
2010
ВСЕГО
исследований

39
24
20
83

Диапазон концентраций, мг/дм3
менее
0,0007
0,0050,010,0007
-0,005
0,010
0,05
18
3
6
12
14
2
3
5
11
3
2
4
43

8

11

21

0,051,0
0
0
0
0

Анализ данных мониторинга результатов проб воды на содержание йода за последние 3 года позволяет сделать вывод, что
наибольшее число проб попадает в интервал ниже предела обнаружения йода вольтамперометрическим методом. Содержание
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йода во всех исследуемых образцах питьевой воды можно охарактеризовать как низкое (менее 0,05 мг/ дм3), что меньше ПДК
для воды и свидетельствует об отсутствии антропогенного загрязнения источников водоснабжения йодом и низком уровне
поступления этого элемента в организм человека с водой.
В настоящее время метод инверсионной вольтамперометрии успешно применяется для определения следовых количеств
различных металлов в объектах окружающей среды (воздух, вода, почва, растительность), пищевых продуктах, биологических
тканях и жидкостях, лекарственных препаратах и других жизненно важных объектах.
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1

Питание, являющееся одним из важнейших факторов,
определяющих здоровье населения, должно быть рациональным,
функциональным и сбалансированным [4, 6–10].
Селен - уникальный минерал, обладающий иммуностимулирующим и канцеростатическим действием. Систематическое
употребление воды с селеном способствует предотвращению развития гепатита, герписа и многих инфекционных заболеваний.
Селен также применяется в профилактике сердечных аритмий,
значительно сокращает процент внезапной смерти от сердечной
недостаточности, при лечении токсических отравлений тяжелыми
металлами, такими как ртуть, свинец, платина. Показатель предельно допустимого содержания вышеуказанного элемента в питьевой воде составляет 0,01 мг/л. Если в организм человека однократно поступает большая доза селена, то появляются признаки
острого отравления, такие как диарея, озноб, боль в животе, рвота, дрожание и онемение конечностей. Повышенное и периодическое потребление концентраций селена является фактором появления заболевания, называемого «селенозом», которое обуславливает расстройства в работе органов пищеварительного тракта,
обесцвечивание и повышенное выпадение волос, истончение и
ломкость ногтей, различные дерматиты, кариес зубов. [2, 5].
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Рассмотрение и анализ проб воды на содержание селена является актуальной задачей. На базе лаборатории ФФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Магнитогорске» были осуществлены исследования по определению содержания селена в пробах питьевой воды.
Анализ осуществлялся в соответствии с МУ 31-13/06 «Методика выполнения измерений содержания селена методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА. Количественный химический анализ проб питьевых, природных, минеральных и сточных вод, водных технологических растворов».
Методика состоит из предварительной подготовки проб путем минерализации и последующем анализе водного раствора
минерализата пробы методом катодной инверсионной вольтамперометрии. Диапазон измерений от 0,0005 до 0,05 мг/дм3 включительно.
Электроактивной формой является селен (VI). Селен (VI),
присутствующий в пробах, восстанавливают до селена (IV) соляной кислотой в ходе минерализации пробы. Определение валового содержания селена проводят на фоне муравьиной кислоты при
ультрафиолетовом облучении пробы. В качестве рабочего электрода применяют серебряный модифицированный электрод. Потенциал пика селена находится в интервале минус (0,7±0,1) В.
Содержание селена находят методом добавок аттестованной смеси селена (IV).
В процессе пробоподготовки устраняются химические помехи, влияющие на результаты определения селена [1, 3].
Результаты мониторинга проб воды на содержание селена
сведены в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты мониторинга проб воды на содержание
селена
Год

Итого

2012
2011
2010
ВСЕГО исследований

20
15
8
43

Диапазон концентраций, мг/дм3
менее
0,00050,0010,0050,0005
0,001
0,005
0,05
11
6
3
0
9
4
2
0
4
3
1
0
24
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Анализ данных мониторинга результатов проб воды на содержание селена за последние 3 года позволяет сделать вывод,
что наибольшее число проб попадает в интервал ниже предела
обнаружения селена вольтамперометрическим методом. Содержание селена во всех исследуемых образцах питьевой воды можно охарактеризовать как низкое (менее 5 мкг/л), что меньше ПДК
для воды, и свидетельствует об отсутствии антропогенного загрязнения источников водоснабжения селеном и низком уровне
поступления этого элемента в организм человека с водой.
В настоящее время метод инверсионной вольтамперометрии успешно применяется для определения следовых количеств
различных металлов в объектах окружающей среды (воздух, вода, почва, растительность), пищевых продуктах, биологических
тканях и жидкостях, лекарственных препаратах и других жизненно важных объектах.
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УДК 663.674
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
НА РЫНКЕ МОРОЖЕНОГО
Кофанова М.Ю., Прохасько Л.С.
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия
Кафедра «Прикладная биотехнология» уделяет пристальное
внимание вопросам разработки и совершенствования технологии
продуктов питания. В связи с этим на кафедре регулярно проводятся комплексные исследования по изучению потребительских
предпочтений различных пищевых продуктов [1–6]. Так как мороженое является одним из самых популярных и часто потребляемых замороженных десертных молочных продуктов, было интересно выявить потребительские предпочтения его. С этой целью
был проведен опрос среди жителей города Челябинска. В опросе
приняли участие 100 человек разных возрастных категорий. Основную массу опрошенных составляли люди в возрасте от 18 до
29 лет – 85 человек, от 30 до 39 – 5 человек, от 40 до 49 – 4 человека, старше 50 лет – 6 человек. Из них 69 человек женского пола, 31 – мужского.
Мороженое популярно среди всех слоев населения. Оно
обладает не только приятными вкусовыми свойствами, но и, как
правило, высокой пищевой и биологической ценностью [7]. Основными потребителями данного продукта являются челябинцы с
доходом от 8000 до 13000 рублей на одного члена семьи в месяц.
Структура потребителей мороженого по доходу на одного члена
семьи представлена на рисунке 1.
В ходе опроса были выяснены предпочтения потребителей
мороженого по жирности. Самым привлекательным видом мороженого оказался пломбир – так проголосовали 48 % опрошенных.
Популярность сливочного и молочного мороженого значительно
ниже (соответственно 25 % и 8 %). Не имеют особых
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Рисунок 1 – Структура потребителей мороженого по доходу
на одного члена семьи в месяц

предпочтений к жирности приобретаемого мороженого 12 % потребителей. Результаты опроса представлены на рисунке 2.
Основными местами, где респонденты предпочитают покупать мороженое, являются супермаркеты – так ответили 42 %
опрошенных. В киосках покупает данный продукт 31 человек из
ста, а в продуктовых магазинах – 27 % опрошенных.
В результате проведенного исследования было установлено, что фактор сезонности в определенной степени влияет на поведение потребителей мороженого. Так, почти каждый второй
участник опроса покупает данный продукт летом, однако, для
половины опрошенных время года не имеет никакого значения.
Было также выяснено, как часто потребители производят покупку
мороженого. Оказалось, что 24 % опрошенных покупают мороженое реже раза в месяц и только 16 % – 2–3 раза в неделю.
Далее в результате исследования были выяснены предпочтения потребителей по выбору формы и оформления поверхности мороженого. Наиболее популярным среди респондентов является рожок (30 %) и стаканчик (21 %). Результаты опроса представлены на рисунке 3.
Что касается наполнителя или его отсутствия, то здесь
мнения респондентов разделились почти поровну, а именно 37 %
предпочитают мороженое с наполнителем, 32 % – без
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Рисунок 2. Предпочтения потребителей по жирности мороженого

Рисунок 3. Предпочтения потребителей по форме и оформлению поверхности
мороженого

наполнителя, а для 31 % наличие или отсутствие наполнителя не
имеет значения. Среди наполнителей наиболее популярными являются фруктово-ягодные, а также шоколад и сгущенное молоко.
Основным фактором при выборе мороженого является цена
– на нее ориентируется большинство потребителей (43 человека).
Далее по значимости идет состав, производитель и внешний вид.
Производитель влияет на выбор мороженого почти половины респондентов.89 % опрошенных отдают предпочтение отечественным производителям мороженого, а более 40 % поддерживают региональных производителей мороженого.
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Среди марок мороженого, которые предпочитают потребители, наиболее популярной маркой является «Первый вкус» (Челябинский городской молочный комбинат) – эту марку указали
40 % опрошенных. Популярно среди челябинцев мороженое компании «Инмарко» – мороженое торговых марок этой компании
предпочитают 37 человека. Также респондентами были перечислены следующие марки мороженого: «Extreme», «КУЗЯ», «Советский стандарт», «СССР», «Лакомка» и другие.
Исследование показало, что самым предпочитаемым видом
мороженого по жирности является пломбир, а основным местом
покупки мороженого являются супермаркеты. И хотя на рынке
представлено много видов мороженого разных производителей,
продукция региональных производителей пользуется большой
популярностью. Для половины опрошенных не имеет значения, в
какое время года покупать мороженое. Большая часть респондентов приобретает мороженое два раза в месяц. Самым популярным
видом мороженого среди опрошенных является рожок, а самым
предпочитаемым наполнителем – фруктово-ягодный. При покупке мороженого большинство участников опроса руководствуются
ценой, а производитель оказывает влияние на половину респондентов при выборе данного продукта.
Таким образом, проведенные исследования в разрезе потребительских предпочтений могут стать опорным материалом
для работы над совершенствованием ассортимента мороженого, а
студентам кафедры прикладной биотехнологии послужат обоснованием выбора объекта исследования на имеющемся современном испытательном оборудовании кафедры.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА СВИНЕЙ
Богатова1 О.В., Стадникова1 С.В., Ребезов М.Б. 2
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия

1

Экологизация агропромышленного производства не является новой проблемой. Актуальность ее возрастает с каждым
днем в связи со сложной экологической ситуацией в отдельных
регионах страны.
Эффективность систем экологического мониторинга при
производстве пищевой продукции должны осуществляться в
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первую очередь по критериям обеспечения населения санитарнобезопасной продукцией.
Оренбургская область является одной из самых экологически неблагополучных территорий страны. В данном регионе сосредоточены крупные газо- и нефтедобывающие предприятия [110].
Цель наших исследований – изучить экологическую безопасность мяса свиней различных пород, произведенного в
Оренбургской области.
В продуктах убоя свиней определяли содержание токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), остаточных количеств антибиотиков (левомицетин, антибиотики тетрациклиновой группы, гризин, бацитрацин), пестициды (гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты), радионуклиды (стронций-90, цезий-137). Полученные результаты сравнивали с допустимыми
уровнями СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Таблица 1 – Содержание токсичных элементов в продуктах убоя
свиней, мг/кг
Орган

Мясо
Печень
Почки

Ландрас
Pb
A
Cd
s
0,09 н/ 0,0
о
2
0,13 н/ 0,0
о
9
0,15 н/ 0,0
о
9

H
g
н/
о
н/
о
н/
о

Порода свиней
Дюрок
Pb
A
Cd
s
0,0 н/ 0,0
8
о
1
0,1 н/ 0,1
1
о
1
0,1 н/ 0,1
2
о
2

H
g
н/
о
н/
о
н/
о

Крупная белая
Pb
A
Cd
s
0,0 н/ 0,0
8
о
1
0,1 н/ 0,1
4
о
0
0,1 н/ 0,1
1
о
1

H
g
н/
о
н/
о
н/
о

Было изучено накопление ксенобиотиков в мясе свиней породы ландрас и дюрок, принадлежащих ЗАО «Оренбургский бекон», а также в мясе свиней крупной белой породы, полученное в
ЗАО «Ключевское» Оренбургской области.
Из таблицы видно, что в продуктах убоя свиней ртути и
мышьяка обнаружено не было. Содержание свинца в мясе свиней
породы ландрас составило 0,09 мг/кг, а у представителей породы
дюрок и крупная белая – 0,08 мг/кг. Количество кадмия в мы750
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шечной ткани свиней колебалось в пределах 0,01-0,02 мг/кг, что
значительно ниже ПДК.
В субпродуктах свиней количество свинца составило: в печени – 0,11-0,14 мг/кг, в почках – 0,11-0,15 мг/кг, что в несколько
раз меньше нормативных уровней. Аналогичная закономерность
установлена при изучении количественного содержания кадмия
во внутренних органах животных.
В продуктах убоя свиней не выявлено содержание ДДТ и
гексахлорциклогексана, а также остаточных количеств антибиотиков.
В испытуемых образцах мышечной ткани, печени, почек
установлено минимальное наличие радиоактивных элементов.
Так, активность цезия-137 составила 26-29 Бк/кг, а стронция-90 –
9-12 Бк/кг при норме 160 и 50 Бк/кг соответственно.
Представленные результаты свидетельствуют об экологическом благополучии мяса свиней, полученного в условиях
Оренбургской области.
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УДК 636.5:33
СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В МОЛОКЕ КОРОВ
Богатова1 О.В., Стадникова1 С.В., Ребезов М.Б. 2
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия

1

Производитель пищевых продуктов, прежде всего, должен
гарантировать их безопасность для здоровья потребителя, обоснованную уверенность в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными для здо-
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ровья нынешнего и будущих поколений с точки зрения как
острого негативного воздействия (пищевые отравления и инфекции), так и опасности отдаленных последствий (канцерогенное,
мутагенное и тератогенное действие).
На безопасность продуктов питания влияет наличие в пище
вредных химических веществ (солей тяжелых металлов, пестицидов, нитратов, радионуклидов), патогенных микроорганизмов,
токсинов.
Экологически неблагоприятные факторы внешней среды
оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья сельскохозяйственных животных, что приводит к получению от них
продуктов низкого качества [1-10]. Нами изучено содержание
ряда тяжелых металлов в молоке коров из различных экологических зон Оренбургской области. Животные опытной группы содержались в СПК «Победа» Кувандыкского района Оренбургской
области, расположенного в непосредственной близости от ЮжноУральского криолитового завода. Дополнительную нагрузку на
экосистемы данного района вносит ОАО «Медногорский медносерный комбинат». Крупный рогатый скот контрольной группы
содержался в ОПХ «Буртинское» Беляевского района Оренбургской области, которое является экологически благополучным,
т.к. на территории района отсутствуют промышленные предприятия. С 01.09.2002г. введены в действие новые санитарноэпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
СанПиН 2.3.2.1078-01», которые устанавливают гигиенические
нормативы безопасности и пищевой ценности для человека пищевых продуктов, а также требования по соблюдению указанных
нормативов при изготовлении, ввозе и обороте пищевых продуктов. По сравнению с предыдущими СанПиН 2.3.2.560-96, в новых
правилах имеется ряд отличий, в частности, по показателям безопасности продуктов животного происхождения. В новых прави-
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лах исключены показатели по допустимому уровню меди и цинка
в мясе и мясных продуктах, яйцах, молоке, рыбе.
Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в молоке коров, мг/кг
Металл
СПК «Победа»
ОПХ «Буртинское»
Никель
0,078±0,008**
0,050±0,012
Цинк
5,92±0,23***
1,15±0,15
Медь
0,78±0,13***
0,36±0,05
Кобальт
0,17±0,02*
0,12±0,02
Свинец
0,13±0,03***
0,046±0,011
Молибден
0,080±0,014
0,058±0,020
Примечание:* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001

Согласно СанПиН 2.3.2.560-96 ПДК для молока составляла
по цинку – 5,0, меди – 1,0, свинцу – 0,1 мг/кг.
В СанПиН 2.3.2.1078-01 из изученных нами элементов
нормируется только свинец (ПДК – 0,1 мг/кг).
Сравнивая полученные нами данные по содержанию тяжелых металлов в молоке коров опытной группы с нормативными
показателями, установлено, что наблюдалось незначительное
превышение по цинку и свинцу (табл.).
У коров из СПК «Победа» в молоке накапливалось значительно больше токсичных элементов, чем у животных контрольной группы. Содержание никеля превышало контрольные значения на 35,89%, цинка – в 5,15 раз, меди – на 53,85%, кобальта –
на 29,41%, свинца – на 64,62%, молибдена – на 27,5%.
Таким образом, загрязнение внешней среды химическими
ксенобиотиками способствует значительному накоплению тяжелых металлов в молоке коров, в ряде случаев с превышением допустимых уровней.
Список литературы:
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УДК 636.52/58.087.72
ВЛИЯНИЕ ГЕРМИВИТА НА СОДЕРЖАНИЕ
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В МЯСЕ ГУСЕЙ
Богатова1 О.В., Стадникова1 С.В., Ребезов М.Б. 2
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург, Россия
2
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия

1

Наибольшую опасность для здоровья человека представляют пищевые продукты, загрязненные химическими веществами
антропогенного происхождения. В связи с этим особенно остро
стоит вопрос об обеспеченности экологической безопасности
мясного и молочного сырья.
Экологически безопасные продукты питания – это продукция, полученная из экологически безопасного сырья по технологиям, исключающим образование и накопление в продуктах потенциально опасных для здоровья человека химических и биологических веществ, и отвечающая медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продуктового сырья и
пищевых продуктов. Центральное звено системы обеспечения
безопасности пищевых продуктов – организация контроля и мониторинга за их загрязнением.
Оренбургская область вышла на одно из первых мест в
стране по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. В данном регионе наблюдается повышенное содержание тяжелых металлов в кормах, а также в продуктах животноводства (молоко,
мясо), что представляет определенную опасность для человека.
Гермивит нашел широкое применение в ветеринарной медицине и различных отраслях животноводства [1-10].
В продуктах убоя гусей определяли содержание токсичных
элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), остаточных количеств антибиотиков (левомицетин, антибиотики тетрациклиновой
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группы, гризин, бацитрацин), пестициды (гексахлорциклогексан,
ДДТ и его метаболиты), радионуклиды (стронций-90, цезий-137).
Полученные результаты сравнивали с допустимыми уровнями
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности пищевых продуктов».
Мясо гусей получено в условиях птицефабрики «Спутник»
Соль-Илецкого района и ООО «Птицефабрика Орская» Новоорского района Оренбургской области.
В продуктах убоя гусей ртути и мышьяка обнаружено не
было. Содержание свинца в мясе гусей, выращиваемых в ЗАО
«Спутник» составило 0,09 мг/кг при допустимом уровне 0,5
мг/кг, а в мясе гусей, выращиваемых в условиях ООО «Птицефабрика Орская» содержание свинца было в 5 раз меньше ПДК.
Количество кадмия в мышечной ткани гусей колебалось в пределах 0,01-0,02 мг/кг, что значительно ниже ПДК.
В субпродуктах гусей количество свинца составило: в печени – 0,11-0,12, почках – 0,10-0,14, желудке – 0,07-0,09 мг/кг,
что в несколько раз меньше нормативных уровней.
В мясе и внутренних органах гусей не выявлено содержание ДДТ и гексахлорциклогексана, а также остаточных количеств
антибиотиков.
В испытуемых образцах мышечной ткани, печени, желудка,
почек установлено минимальное наличие радиоактивных элементов. Так, активность цезия-137 составила 20-23 Бк/кг, а стронция90 – 11-18 Бк/кг при норме 180 и 80 Бк/кг соответственно.
На втором этапе исследований было изучено влияние новой
кормовой добавки гермивит на накопление тяжелых металлов в
продуктах убоя гусей.
Гермивит ‒ препарат, полученный из зародышей пшеницы,
в его состав входят витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы.
Для проведения опытов было сформировано три группы
суточных гусят. Птица контрольной группы получала общехозяйственный рацион. Утятам первой опытной группы дополнительно включали в рацион гермивит в дозе 2%, второй опытной
группы – 4%. По окончании выращивания был произведен убой

757

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

всей подопытной птицы. В мясе и внутренних органах определяли содержание никеля, цинка, меди, кобальта, свинца.
Установлено, что под действием гермивита в мясе гусей
первой опытной группы происходило снижение количества никеля на 14,9%, а у представителей второй опытной группы – на
14,7%. Количество цинка в мышечной ткани птицы контрольной
группы было выше на 3,1-3,8%, чем у аналогов опытных групп.
Содержание меди в мясе гусят опытных групп уменьшилось на
1,9-2,1%, а содержание свинца снижалось на 8,5-8,9%. Под действием гермивита наблюдалось снижение количества кобальта на
6,9-7,8%.
Печень и почки являются критическими органами для депонирования тяжелых металлов. У гусей опытных групп наблюдалось снижение в почках и печени цинка и свинца на 1,9-7,6%, а
содержание кобальта и меди во внутренних органах, напротив,
возросло на 0,3-0,7%.
Полученные результаты исследований свидетельствуют о
возможности получения в условиях Оренбургской области экологически безопасной продукции птицеводства. Использование
гермивита в изученных дозах способствует снижению ряда тяжелых металлов в продуктах убоя гусей.
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УДК 637.5:504.7
НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В МОЛОКЕ КОБЫЛ
Богатова1 О.В., Стадникова1 С.В., Ребезов М.Б. 2
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
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1

Оренбургская область является крупным промышленным
регионом, в котором сосредоточено множество металлургических, нефтегазовых, химических, машиностроительных предпри759
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ятий, объекты электроэнергетики и теплофикации, что оказывает
негативное влияние на экологическое состояние территории.
Наибольшую опасность для здоровья человека представляют пищевые продукты, загрязненные химическими веществами
антропогенного происхождения. В связи с этим особенно остро
стоит вопрос об обеспечении экологической безопасности молочного и мясного сырья [1-10].
Цель наших исследований – изучить накопление ряда токсичных элементов в молоке кобыл породы русский тяжеловоз.
Опыты проводили в условиях ГУ «ГК с ипподромом Оренбургское». Определение тяжелых металлов и мышьяка осуществляли
в различные сезоны года атомно-абсорбционным методом. Результаты опытов представлены в таблице 1. Из таблицы 1 видно,
что в молоке кобыл ртути и мышьяка обнаружено не было.
Максимальное количество свинца (0,07 мг/кг) накапливалось в молоке в осенний период и минимальное в весенне-летний,
при нормативном показателе 0,1 мг/кг. Содержание кадмия в
продукте во все исследуемые периоды находилось примерно на
одинаковом уровне (0,009-0,01 мг/кг) при норме 0,03 мг/кг.
Таблица 1 – Содержание токсичных элементов в молоке кобыл, мг/кг
Сезон
года
Зима
Весна
Лето
Осень
ПДК

свинец

мышьяк

кадмий

ртуть

медь

цинк

0,06
0,05
0,05
0,07
0,1

н/о
н/о
н/о
н/о
0,05

0,01
0,009
0,01
0,01
0,03

н/о
н/о
н/о
н/о
0,005

0,37
0,35
0,39
0,41
1,0

1,15
1,21
1,46
1,35
5,0

В ныне действующем СанПиН 2.3.2.1078-01 исключены
предельно допустимые концентрации для молока по цинку и меди. В предыдущем издании СанПиН 2.3.2.560-96 ПДК для молока
составляла по цинку – 5,0, меди – 1,0 мг/кг.
Наименьшее количество меди и цинка в молоке лошадей
зафиксировано зимой и весной. В летне-осенний период количество данных элементов возрастало до 0,39-0,41 и 1,35-1,46 мг/кг.
Однако, данные показатели не превышали нормативные значения. Полученные результаты исследований свидетельствуют об
экологическом благополучии молока кобыл, полученного в условиях Оренбургской области.
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УДК 637.51
РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЯСОПРОДУКТОВ
С ПОМОЩЬЮ QDF – МЕТОДОЛОГИИ
Губер Н.Б., Глухова Я.А.
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия
QDF – методология (Quality Funcion Deployment) – представляет собой методологию развертывания функций качества
путем проектирования потребительских предпочтений в нормируемые требования качества готовой продукции. Данная методология была предложена японскими учеными, в соответствии с
которой на первых этапах петли качества ожидания потребителей
переводятся на подробные технические характеристики продукта
[7]. В отличие от традиционных подходов к проектированию новых изделий, QDF – методология позволяет заострить внимание
на важнейших характеристиках потребительских предпочтений,
которые в дальнейшем преобразуются в характеристики технологических процессов и способам управления производством. Более
того, QDF – методология позволяет выполнить важнейшую задачу производства – «все должно быть сделано правильно и точно в
срок».
Структура матрицы потребительских предпочтений представляет собой совокупность «домов качества», наложенных друг
на друга и составленных в определенной последовательности
[5,8].
Потребительские предпочтения первого «дома качества»
были изучены экспертным путем с привлечением студентов
старших курсов кафедры прикладной биотехнологии ГБОУ ВПО
«ЮУрГУ» (НИУ). В результате были выявлены ожидания потребителей мясных полуфабрикатов категории А по пятибалльной
шкале (очень ценно, ценно, менее ценно, не очень ценно, не
представляет ценности): 1) чистый цвет мышечной ткани - 5; 2)
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состояние мышц на разрезе - 5; 3) свежий сапах - 5; 4) цвет и
толщина жира - 5; 5) мраморность - 4. 6) свежесть – 5; 7) консистенция – 5.
Вторым этапом проектирования мясного полуфабриката
категории А послужило сравнение характеристик ожидаемой
продукции с аналогами зарубежного производства (США, Австралия), в результате которых выяснилось, что отечественные
полуфабрикаты имеют резервы повышения качественных характеристик. На данной стадии также использовали 5-балльную
шкалу, где «5» означает «отлично», «1» - плохо.
Степень улучшения качества мясных полуфабрикатов
находили отношением значения целевого назначения к оценке
продукции [4,9]. В результате выяснили, что показатель «мраморность» отечественных мясных полуфабрикатов требует качественных изменений. При этом, весомость потребительского
ожидания данного показателя была наибольшей как в числовом,
так и в процентном отношении. Поэтому на следующих этапах
были идентифицированы физико-химические свойства проецируемого мясного полуфабриката, связанные с потребительскими
ожиданиями: массовая доля жира, белка, влаги, температура мясного полуфабриката, которые являются важнейшими качественными показателями готового изделия. Для характеристики уровня влияния физико-химических свойств полуфабриката на осуществление потребительских желаний использовали символы и
их коэффициенты, указанные в таблице 1.
Таблица 1 – Символы, применяемые для описания степени связи
Символ
⊚
⊙
∆

Характеристика взаимосвязи
Сильная
Средняя
Слабая

Коэффициент весомости
9
3
1

Таким образом, было определено, что при производстве
мясного полуфабриката класса А такие свойства продукции как
«массовая доля жира», «температура в толще мышц» и «массовая
доля белка» должны быть учтены в первую очередь.
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Совокупность всех ступеней первого этапа QDF – методологии проектирования мясных полуфабрикатов класса А и расчетные данные приведены на рисунке 1.

Содержание
летучих
жирных кислот

⊙/128,6

⊙/128,6
⊙/161
303,9
30,03
%
20
20
20

⊙/161
161
15,91
%
12
16
16

118
11,66
%
75
70
70

⊙/128,6

ο/43

257,6
25,45
С
4
1
1

171,6
16,95

Весомость, %

о/43
о/43
о/43

Весомость

∆/14,3

Температура в
толще мышц

Массовая доля
белка

ο/32
о/43
о/43

ο

Степень
улучшения

5
5
5
5
4
5
4

⊙

Целевое
назначение

Цвет мышечной ткани
Мышцы на разрезе
Консистенция
Запах
Цвет и толщина жира
Свежесть
Мраморность
Суммарная оценка
Приоритетность,%
Ед. измерений
Контроль
Новый продукт
Целевое назначение

Массовая доля
жира

Ожидания потребителя

Важность
ожидания

ο

ο

Массовая доля
влаги

∆

3
4
4
4
4
4
5

0,6
0,8
0,8
0,8
1
0,8
1,25

3
4
4
4
4
4
5

10,71
14,29
14,29
14,29
14,29
14,29
17,86

мг на 100 г

Рисунок 1 – Матрица потребительских ожиданий мясопродуктов (на этапе разработке технических требований)

Анализ матричных данных показал, что первостепенные
ожидания потребителя от покупки мясных полуфабрикатов класса А заключаются в улучшении:
– показателя «мраморности» мясных полуфабрикатов;
– показателя пищевой ценности мясных полуфабрикатов в
отношении увеличения содержания белка и уменьшения содержания влаги в продуктах;
– способности сохранять товарный вид продолжительное
время.
Совершенствование данных характеристик могут быть достигнуты:
– выращиванием крупного рогатого скота по интенсивной
технологии;
– выращиванием крупного рогатого скота на специальном
откорме;
– использованием мясного сырья, полученного от пород
мясного направления продуктивности;
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– способность сохранять товарный вид продолжительное
время может быть достигнута путем понижением верхнего предела температуры хранения мясных полуфабрикатов до 1 оС [13].
Таким образом, QDF – методология позволяет устанавливать взаимосвязь между потребительскими ожиданиями и техническими характеристиками на самых ранних этапах петли качества и является наиболее важным и менее трудоемким процессом
по сравнению с традиционными экспериментальными исследованиями.
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НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РАЦИОНА
ПО НУТРИЕНТНОМУ СОСТАВУ КАК ОДНА
ИЗ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ
Самылина В.А.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
На более ранних этапах своего развития человек потреблял
натуральные, нерафинированные продукты, содержащие ряд
биологически активных веществ, препятствующих развитию
многих, присущих нынешнему времени, алиментарнозависимых
патологий, как острых, так и латентных формы поражения организма.
Пищевые продукты нашего времени представляют собой
сложные многокомпонентные системы, состоящие из сотен химических соединений. Эти соединения можно условно разделить
на 3 группы.
1. Компоненты пищевых продуктов – вещества, специфичные для определенного вида продуктов животного и растительного происхождения, прежде всего соединения, имеющие алиментарное значение, то есть необходимые организму (белки, липиды, углеводы, витамины, минеральные вещества). Сюда вклю766
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чают и природные вещества неалиментарного характера, участвующие в формировании вкуса, аромата, цвета, предшественники
и продукты распада основных нутриентов, вещества с выраженной фармакологической активностью и балластные компоненты.
К этой группе относят также природные соединения, обладающие антиалиментарными и токсическими свойствами, необычные, в том числе генетически модифицированные, компоненты из
новых источников сырья.
2. Вещества, специально вносимые по технологическим
соображениям. Это разнообразные пищевые добавки, которые
используют для достижения определенного технологического
эффекта.
3. Чужеродные, потенциально опасные соединения антропогенного или природного происхождения, которые называют
контаминантами или ксенобиотиками. Эти соединения могут
быть неорганической и органической природы, в том числе микробиологического происхождения.
Обычно проблемы безопасности продуктов питания связывают с их контаминацией опасными соединениями и не связывают с избытком или недостатком в них основных нутриентов. Но,
тем не менее, именно такие продукты могут представлять опасность для организма и оказывать вредное действие при врожденных нарушениях метаболических процессов или при значительных нарушениях количественного и качественного соотношения
нутриентов в рационе.
Так, при избыточном белковом питании усиливаются процессы гниения в кишечнике, повышаются: выведение из организма кальция, нагрузка на печень и почки, которые гипертрофируются, не справляясь с обезвреживанием и выведением продуктов белкового обмена. При этом из-за повышенного содержания
нуклеиновых кислот, происходит накопление мочевой кислоты,
что является причиной заболеваний суставов, подагры, мочекаменной болезни. Отмечаются перевозбуждение нервной системы
и неврозы.
В тоже время, потребление белка в количестве ниже рекомендуемой минимальной потребности (35 – 40 г в сутки) вызывает белковую недостаточность, которая может привести к сниже767
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нию иммунитета и тяжелым патологическим состояниям – алиментарному маразму (задержка развития, низкая для возраста детей масса тела, отсутствие подкожного жирового слоя, истощение мускулатуры, нарушение костеобразования, кроветворения) и
квашиокору (отеки, низкая масса тела, пигментация кожи).
Для организма человека одинаково опасен как недостаток,
так и избыток жиров. При низком содержании липидов в продуктах рациона возникают сухость и гнойничковые заболевания кожи, выпадают волосы, нарушается пищеварение и обмен витаминов, снижается иммунитет. Избыток потребления жиров приводит к их накоплению в печени, других тканях и органах, повышению вязкости и свертываемости крови, что способствует закупорке сосудов и развитию атеросклероза, увеличивает риск
желчнокаменной болезни. Одним из самых распространенных
заболеваний, связанных с нарушением жирового обмена, является ожирение. Высокое содержание жира в пище повышает концентрацию желчных кислот, которые с продуктами распада белков оказывают либо прямое канцерогенное действие, либо под
действием кишечной микрофлоры превращаются в канцерогенные соединения, приводящие к раку толстого кишечника. Полагают также, что и избыток полиненасыщенных жирных кислот за
счет растительных масел и рыбьего жира опасен из-за образования большого количества свободных радикалов, оказывающих
канцерогенное действие, снижающих иммунитет.
При избыточном потреблении углеводов, в частности, сахарозы, развиваются сахарный диабет и ожирение, при недостатке – появляются слабость, головокружение и головная боль, чувство голода, сонливость потливость, дрожь в руках.
К отрицательным последствиям употребления углеводов
можно отнести и индивидуальную непереносимость преимущественно лактозы из-за отсутствия в слизистой тонкого кишечника
фермента, расщепляющего этот углевод.
Недостаток пищевых волокон, которые не подвергаются
действию ферментов в желудочно-кишечном тракте, но хорошо
связывают воду, соли желчных кислот и другие органические
вещества, могут образовывать комплексы, в том числе с тяжелыми металлами и радионуклидами, улучшают перистальтику ки768
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шечника - увеличивает риск развития рака толстого кишечника.
Избыточное их потребление приводит к неполному перевариванию пищи, нарушению всасывания макро- и микроэлементов,
жирорастворимых витаминов, вызывает диарею и боли в животе
из-за избыточного газообразования.
Сегодня с определенной степенью достоверности можно
прогнозировать вероятность и глубину нарушения состояния
здоровья людей в зависимости от характера их питания. Болезни,
инициируемые пищей, наносят огромный ущерб экономике (затраты на диагностику и лечение больного, расследование причин
заболевания, невыходы сотрудников на работу, снижение потенциальных способностей человека и др.).
Пока не поздно, необходимо направить усилия специалистов на решение проблемы рационального использования пищевого сырья, создания полноценных продуктов питания.
Современные представления о лечебном, профилактическом, диетическом, сбалансированном и адекватном питании
расширились новыми представлениями о продуктах, пищевых
добавках, обладающих направленными радиопротекторными,
сорбционными, антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
Ряд разработок российских ученых в этом направлении уже
доведен до стадии промышленного производства, но еще требуется комплекс государственно-организационных мероприятий
для создания индустрии экологически чистых, здоровых, нутриентно-сбалансированных и лечебно-профилактических продуктов питания.
Федеральный Закон «О продовольственной безопасности
Российской Федерации» [1] закрепляет, в т. ч., и научно обоснованные медицинские нормы питания в качестве обязательных для
использования и обязывает исполнительную власть гарантировать достаточное питание малообеспеченным группам населения
на уровне этих норм.
Подобного закона, гарантирующего обеспечение населения
питанием по научно обоснованным нормам, до этого в России не
было. В этом законе впервые были определены термины «продовольственная безопасность РФ» и «продовольственная независи769

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

мость РФ», определяющие защиту отечественных производителей продовольственного сырья и пищевых продуктов и обеспечивающие соответствие качества производимых и реализуемых
продуктов питания требованиям российского законодательства и
необходимый уровень их производства.
Список литературы:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Текст] : Федер. закон : [принят Гос. Думой 1 декабря 1999 г. : одобр. Советом Федерации 23 декабря
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Самылина В.А.
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
Реальные изменения в природе выдвигают задачи по
осмыслению взаимосвязей и взаимоотношений человека с меняющимися условиями жизни и окружающей среды. Индикатором
их качественных характеристик является состояние здоровья
населения, которое, на данный момент, характеризуется негативными тенденциями.
Из известных факторов, негативно влияющих на организм
человека, наиболее разрушительно действуют экологически загрязненные продукты питания, использование которых приводит,
зачастую, к тяжелейшим последствиям. Неблагополучные, в экологическом отношении, продукты могут вызывать, как острые,
так и латентные формы поражения организма, симптомы которых
установить на ранних стадиях весьма затруднительно, а принятие
каких-либо мер, в том числе и лечебных, на более поздних этапах
проявления заболевания оказывается малоэффективным ввиду
770
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глубокого и значительного поражения отдельных тканей, органов
и систем.
Опасности и риски производства продуктов питания связаны и с характерным для современной пищевой промышленности
использованием большого разнообразия сырья, ингредиентов и
пищевых добавок, упаковочных и контактирующих с продукцией
материалов, новых технологических решений. При этом источник опасности может возникнуть на любой стадии технологической цепи производства, а также при хранении и поставках пищевых продуктов потребителю.
Основные показатели качества и безопасности пищевых
продуктов должны соответствовать международным требованиям, регламентированным в законодательных актах комиссии
Алиметариус (Codex Alimentarius), созданной при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для установления международных стандартов и облегчения торговли продовольственным сырьем и продуктами питания.
Важнейшую роль в предотвращении поступления в сферу
обращения продовольственных товаров с различными дефектами
и низким уровнем показателей качества играет контроль соответствия количественных и качественных характеристик вырабатываемой продукции установленным техническим требованиям и
нормам.
Традиционный контроль качества, до настоящего времени
широко используемый многими промышленными и контролирующими предприятиями РФ, себя не оправдывает: в продажу поступают многие, особенно зарубежные, пищевые продукты без
оценки их качества и гарантии безопасности для потребителя, в
то время как медико-биологические требования, предъявляемые к
продуктам питания, предусматривают совокупность таких показателей как: наличие в них постоянно необходимых пищевых веществ и соединений различной природы и особенно эссенциальных, не синтезируемых организмом; способность удовлетворять
физиологические потребности с учётом возраста, состояния здоровья, пола, экологических факторов, условий профессиональной
деятельности и географических зон; отсутствие в пищевых суб771
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стратах вредных примесей естественного, химического, микробного и техногенного происхождения, а также отсутствие способности вызывать мутагенный, тератогенный, канцерогенный, гонадотоксический и другие негативные эффекты.
В условиях современного массового производства, для
обеспечения требуемого качества товаров усилия должны быть
сосредоточены не на борьбе с выявленными дефектами и несоответствиями, а на предупреждении их появления, т.е. на управлении самими процессами производства.
Для обеспечения гарантированной безопасности продуктов
питания создана и действует на многих перерабатывающих предприятиях промышленно развитых стран система анализа опасностей по критическим контрольным точкам (Hazard Analysis and
Critical Control Point – HACCP), которая предусматривает систему контроля качества при производстве пищевых продуктов по
уровню критериев риска. Базовые элементы этой системы гармонизированы с международными стандартами ИСО серии 9000.
В России подтверждение соответствия систем НАССР выполняется путем их сертификации как в российской Системе
добровольной сертификации «ХАССП», так и в зарубежных органах по сертификации на территории РФ. Такую деятельность
ведет, в частности, сертификационная компания Det Norske Veritas (DNV). Она имеет статус аккредитации в Великобритании,
Голландии и Дании и осуществляет сертификацию на соответствие требованиям национальных стандартов и проверку/оценку
систем НАССР на соответствие Директиве 93/43/ЕЭС и/или Комиссии Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius Comission).
Система безопасности продуктов питания на основе принципов НАССР в настоящее время – наиболее используемая в мировой практике модель управления, дающая возможность обеспечить стабильность безопасности пищевой продукции и продовольственного сырья за счет упорядочения и координации работ
по управлению рисками на различных стадиях жизненного цикла
продукции (производство, транспортирование, упаковка, хранение, реализация). Метод предполагает выявление критических
контрольных точек, т. е. мест проведения контроля для идентификации опасных факторов на стадиях технологического процес772
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са, а также разработку и реализацию предупреждающих и корректирующих действий для устранения этих факторов. Разработка данной системы более экономична по сравнению с другими
системами менеджмента.
Принципиальные различия между СМК и системами, основанными на принципах НАССР, состоят в том, что основная цель
СМК – обеспечение конкурентоспособности продукции и самой
организации на глобальном или локальном рынке, а цель систем
НАССР – обеспечение безопасности продукции, выпускаемой
предприятием пищевой промышленности [1].
Стандарты ИСО серии 14000 содержат требования к системам экологического менеджмента, выполнение которых направлено на обеспечение уверенности в отсутствии недопустимых
экологических рисков на пищевом предприятии. В отличие от
многих других документов, разработанных в области охраны
окружающей среды, эти стандарты ориентированы не на количественные параметры (объем выбросов, концентрации вредных
веществ и пр.) и не на технологии (требование использовать то
или иное оборудование), а на систему экологического менеджмента. Деятельность в этой области направлена на выполнение
международных обязательств нашей страны, связанных с экологическим менеджментом. Системы экологического менеджмента
чаще всего интегрируются в СМК предприятия.
GMP. (Good Manufacturing Practice) – система, основанная
на требованиях санитарии и гигиены, подразумевает надлежащую производственную деятельность, при осуществлении которой безопасная, заданного качества продукция изготовляется
наиболее экономичным способом. Наличие системы GMP – необходимое условие функционирования организации в пищевом
бизнесе в европейских странах. Модель GMP включает набор
требований, содержащихся в специальных отраслевых документах, к которым, например, относятся: «Пищевые продукты и
напитки – правильная производственная деятельность. Руководство по управлению» (Food and Drink – Good Manufacturing practice. A guide to its responsible management), «Руководство по производству рыбных консервов в России. Правильная производственная деятельность» (Guide for fish canning in Russia – Good
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Manufacturing practice). Требования по внедрению систем управления, основанных на принципах GMP, содержатся в соответствующих директивах ЕС. Система GMP не подлежит сертификации. В РФ аналогом GMP можно считать гигиенические требования к безопасности пищевых продуктов, организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) более гибкой и чувствительной к потребностям заказчиков. В связи с тем, что угроза безопасности продуктов может возникать в любом звене цепочки, система менеджмента должна обеспечить надлежащий контроль безопасности на
всем протяжении цепочки объединенными усилиями ее участников.
В стандарте ИСО 22000 содержится более 500 требований,
и это обстоятельство требует значительных усилий как при создании СК, так и при ее сертификации на соответствие требованиям данного стандарта. Одним из важнейших требований данного стандарта является необходимость применения системы
прослеживаемости (согласно Codex Alimentarius Alinorm
04/27/ЗЗА - «способность проследить движение кормовых
средств и пищевых продуктов через специфические стадии производства, обработки и дистрибуции»). В руководящем документе Глобальной инициативы по пищевой безопасности прослеживаемость предусмотрена в качестве одного из ключевых элементов систем менеджмента безопасности пищевых продуктов [1, 2].
Во многом это объясняется рядом инцидентов, связанных с пищевыми продуктами (болезнь «коровьего бешенства» в Великобритании, наличие диоксинов в корме цыплят в Бельгии, обнаружение Salmonella и Listeria и т.п.).
Требования прослеживаемости в системе питания и поставки продуктов питания включены в отраслевые международные
стандарты, в т. ч. и стандарт ИСО 22005, принятый в качестве
национального стандарта РФ.
Зарубежный и отечественный опыт внедрения рассмотренных выше систем менеджмента показывает, что наиболее результативной, но вместе с тем и наиболее трудоемкой и дорогостоя-
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щей среди них, является система, построенная на основе модели
стандарта ИСО 22000.
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ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
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Биологическая ценность пищевого продукта характеризуется соответствием его аминокислотного состава потребностям
организма в незаменимых аминокислотах. Химические методы
определения биологической ценности заключаются в установлении аминокислотного состава пищевых продуктов в сравнении
его со стандартной шкалой ФАО/ВОЗ по содержанию незаменимых аминокислот. Для объективной характеристики биологической ценности пищевого продукта необходима правильная оценка вклада тех структурных изменений, которые снижают биологическую ценность при технологической переработке и хранении.
С этой точки зрения аминокислотный анализ продукта после кислотного гидролиза не дает достоверной информации об истинной
биологической ценности его, так как условия гидролиза разрушают все связи, нивелируя различия между доступными и недоступными аминокислотами. Наиболее полная информация о био775
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логической ценности продукта может быть получена при определении скора "доступных" аминокислот после ферментативного
гидролиза пищевого белка 9,11.
Во многих случаях возможна оценка сохранности биологической ценности продукта по степени изменения доступности
отдельных незаменимых аминокислот. К таким жизненно важным аминокислотам относится лизин. В белковой молекуле свободная - аминогруппа лизина отличается высокой реакционной
способностью и легко вступает во взаимодействие с карбонильной группой редуцирующих сахаров, с продуктами окисления
липидов, хинонами, остатками глутаминовой и аспарагиновой
кислот. Такого рода взаимодействия, особенно при тепловой обработке продуктов, приводят к снижению содержания доступного
лизина в пищевом белке. Так, например, двухчасовое нагревание
говяжьего и телячьего мяса при 110оС снижает количество доступного лизина на 40 %, при 130оС – на 70% 1.
Эти и другие примеры говорят о том, что в производстве
целого ряда продуктов, особенно консервов, необходимо при
установлении режимов тепловой обработки, наряду с условиями,
обеспечивающими микробиологическую стерильность, учитывать и фактор минимального снижения биологической ценности
продукта. В связи с вышеизложенным, возникла необходимость в
аналитическом контроле снижения биологической ценности при
тепловой обработке и хранении продуктов.
Наиболее разработанными оказались методы определения
биологической доступности лизина. Разнообразие этих методов
говорит отнюдь не о простоте определения доступного лизина, а
скорее наоборот, о трудностях, связанных с поиском метода
сравнительно несложного, дающего воспроизводимые результаты для широкого круга продуктов как растительного, так и животного происхождения. В основном все химические методы
определения доступного лизина в белке основаны на количественной оценке свободных -аминогрупп этой аминокислоты.
Карпентер разработал метод определения доступного лизина в пищевых продуктах, основанный на использовании реактива Санджера – взаимодействия - аминогрупп лизина с 1-фтор776
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2,4-динитробензолом (ДНФБ) 5. Выделившийся после кислотного гидролиза -динитрофенилированный лизин определяется
колориметрически или ионообменной хроматографией. В аналитической практике определения доступного лизина этот метод
считается классическим, однако он не лишен ряда недостатков.
Так, например, существуют проблемы при анализе продуктов с
высоким уровнем содержания полисахаридов, что приводит к
потере 20 – 30 % ДНФ-лизина на стадии кислотного гидролиза. В
этой связи автором метода впоследствии были введены соответствующие поправочные коэффициенты 5.
Рао и др. 10 была предложена модификация вышеописанного метода путем определения доступного лизина в пробе и количеством его, не вступившим в реакцию с ДНФБ. Преимущество данного метода заключается в том, что возможный во время
кислотного гидролиза распад ДНФ-лизина не искажает результатов анализа. Позже был использован, как альтернатива ДНФБ,
новый реагент – тринитробензолсульфоновая кислота 9. Данный реагент обладает рядом преимуществ (например, растворим
в воде), однако ТНБ-лизин оказался еще менее устойчив при кислотном гидролизе в присутствии углеводов 7,9.
Бюджард и Маурон предложили гуанидиновый метод, основанный на реакции свободных -аминогрупп лизина с Ометилизомочевиной с образованием гомоаргинина. После разделения реагентов белок гидролизуют и определяют гомоаргинин
ионообменной или газовой хроматографией 4,9.
Предложен фурозиновый метод определения доступного
лизина, основанный на том факте, что при кислотном гидролизе
продукта ранней реакции Майара между лизином и редуцирующими сахарами - -N-диоксикетозиллизина – выделяется постоянное количество фурозина (--N-фурометил-L-лизина), которое
может быть зафиксировано. Количество доступного лизина можно определить по разности между общим лизином и блокированным в ходе ранней реакции Майара. Таким образом, описанный
метод может быть использован для определения повреждения
доступного лизина только в ранней стадии реакции Майара. Этот
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метод был использован для определения нарушений биологической ценности при обработке молока 4.
Приведенные выше методы, включающие стадию кислотного гидролиза, имеют существенный недостаток – они трудоемки, длительны и требуют дефицитных реактивов.
В связи с этим были предприняты попытки определения
доступного лизина в негидролизованном образце белкового продукта. Методы анализа доступного лизина в негидролизованном
образце можно разделить на две группы: нингидриновые и красительсвязывающие.
Нингидриновые методы описаны в работах Слободяна 12,
Вильямса, Фридмана 6; модифицированный нингидриновый
метод определения доступного лизина в растительных белках
описан Мусийко и Сысоевым 2. Модифицированный спектрофотометрический метод определения доступного лизина в мясе
приведен в работе болгарских авторов 1, которые использовали
для разделения спектра лизина от других аминокислот офртофосфорную кислоту. Анализ нингидриновых методов и собственные результаты работы приведены в обзоре Воробьевой и
Пятницкой 3.
Красительсвязывающие методы с использованием таких
азокрасителей, как кислоторанж-10 и кислоторанж-12, представляющие собой 1-фенилазо-2-нафтол-6-сульфокислоты, зарекомендовали себя быстрыми и воспроизводимыми методами определения всех основных групп (аминогрупп лизина, гуанидиновая
– аргинина, имидазольная – гистидина) в пищевых белках.
Впервые красительсвязывающий метод с использованием
кислоторанжа-12 для определения доступного лизина был описан
Харреллом и Карпентером 7,8. Метод основан на электровалентном стехиометрическом взаимодействии между отрицательно заряженными группами кислого красителя и положительно
заряженными азотсодержащими группами основных аминокислот лизина, гистидина и аргинина с образованием нерастворимого комплекса "белок-краситель".
Принцип метода достаточно прост, анализ выполняется
быстро и может быть автоматизирован. Воспроизводимость его
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зависит от обязательного соблюдения необходимых условий, которые подробно описаны в обзоре Харрелла 8. Это, прежде всего проведение взаимодействия между красителем и белком при
определенном рН среды. Харрелл использует для приготовления
раствора красителя кислоторанж-12 кислый буфер с рН1,3; затем с помощью ацетата натрия доводит рН до 1,8 и добавление
пробы увеличивает рН до 2,2. Ацетат натрия добавляется как в
пробу Б, так и в пробу А, чтобы связывание красителя проходило
в одинаковых условиях.
Очень важным в этом методе является тот факт, что избыточная концентрация красителя в состоянии равновесия влияет на
красительсвязывающую способность белка, поэтому необходимо
использовать исходный рабочий раствор красителя определенной
концентрациии, кроме того, регулировать концентрацию остаточного красителя посредством правильного подбора навесок
проб А и Б. Навеска для пробы А подбирается с таким расчетом,
чтобы в ней содержалось около 15 мг "аргинина + гистидина +
лизина", а навеска для пробы Б - исходя из содержания в ней около 15 мг "гистидина + аргинина". Это условие позволяет в случаях значительного избытка лизина в белках по сравнению с гистидином избежать большой остаточной концентрации красителя в
растворе и соответственно связанных с этим погрешностей измерения.
Результаты, полученные Харреллом, подтверждают, что
при соблюдении рассмотренных выше условий значения красительсвязанного лизина для широкого круга образцов пищевых
продуктов близки к величинам доступного лизина, полученным
по методу Карпентера.
Для разработки унифицированного метода определения доступного лизина в пищевых продуктах в данной работе за основу
был принят красительсвязывающий метод с использованием в
качестве красителя Оранж Ж.
В ходе проведенной работы были проверены и выбраны
условия взаимодействия белка с красителем: концентрация красителя, величина навески продукта, рН реакции, оптимальный
буфер, необходимость добавления ацетата натрия. Изменение
этих параметров существенным образом влияет на результат
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определения, поэтому важно подобрать оптимальный вариант
проведения реакции. Исследование влияния всех перечисленных
факторов удобней всего было провести на белке с известным
аминокислотным составом. С этой целью был выбран казеин по
Гаммерстену. Полученные в результате экспериментальной работы данные по содержанию доступного лизина в казеине при различных условиях связывания красителя представлены в табл.1.
Таблица 1 – Содержание доступного лизина в казеине при различных условиях связывания красителя (n =6)
Условия опыта

рН

Доступный
лизин
ХSx, мг/100 г
продукта

Среднее отклонение от
метода Карпентера

-

7,025 0,154

-

5,162 0,151

1,863

6,746 0,109

0,279

2,3-2,4
3,3-3,5

10,373 0,74

3,349

2,2
2,2

7,024 0,108

0,163

5,386 0,315

1,639

7,805 0,354

0,780

1. По методу Карпентера
2. Буфер Ашворта
А- 6 мл 0,5 М ацетата натрия
Б –6 мл 0,5 М ацетата натрия

3,3-3,5
3,3-3,5

3. Буфер Ашворта
А – 2 мл 0,5 М ацетата
натрия+4 мл Н2О
Б- 2 мл 0,5 М ацетата
натрия+4 мл Н2О
4. Буфер Ашворта
А- 6 мл Н2О
Б- 6 мл ацетата натрия
5. Буфер Ашворта
А- 6 мл Н2О
Б- 6 мл Н2О
6. Буфер Харрелла
А- 3 мл 16% ацетата натрия+3
мл Н2О
Б-3 мл 16% ацетата натрия
7. Буфер Юди
А- 6 мл Н2О
Б- 6 мл Н2О

2,6-2,9
2,6-2,9

2,2
2,2
2,2
2,2

В опытах 2 – 5 использовали буфер Ашворта 14, в опыте 6
– буфер Харрелла, в опыте 7 – буфер Юди 13. Из опытов 2-3 с
использованием буфера Ашворта видно, что различные концен780
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трации добавляемого ацетата натрия меняют рН среды – это отражается на красительсвязывающей способности белка и, соответственно, на определяемой величине доступного лизина. При
этом, добавление ацетата натрия недопустимо только в одну пробу Б, так как в этом случае создаются неадекватные условия связывания красителя с белком в пробах А и Б из-за разных значений рН (опыт 4). Из опытов 6-7 следует, что при примерно одинаковом рН состав буфера также влияет на результат измерения.
Для оценки полученных данных в качестве метода сравнения использовали метод Карпентера 5.
В таблице представлены результаты определения содержания доступного лизина в казеине по методу Карпентера (опыт 1),
рассчитано среднее отклонение опытных данных от метода Карпентера и стандартная ошибка параллельных определений в каждом опыте.
Из сравнения результатов видно, что наименьшее среднее
отклонение от метода Карпентера наблюдается в опыте 5, где использовался буфер Ашворта, а в качестве смачивающего вещества в пробах А и Б использовали дистиллированную воду.
Величина рН среды, при которой происходит взаимодействие между белком и красителем, равен в данном случае 2,2, что
отвечает оптимальному рН для связывания кислотного красителя.
Тенденции, выявленные в опытах на казеине, были подтверждены на целом ряде продуктов питания. Была проверена
возможность использования уксусного ангидрида взамен пропионового для блокирования -аминогрупп лизина.
Полученные данные свидетельствуют о том, что такая замена возможна (табл. 2).
В результате проведенных исследований подготовлена
пропись унифицированного колориметрического метода определения доступного лизина в пищевых продуктах. Была проведена
межлабораторная метрологическая проверка этой методики на
образцах различных пищевых продуктов.
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Таблица 2 – Содержание доступного лизина в стандартных образцах пищевых продуктов (n=6)
Вид продукта

Казеин
Молоко сгущенное "Славяновское"
Соевая мука
Сухари пшеничные
Сухой детский молочный
продукт
Говядина тушеная
Порошок минтая
Пюре из мяса цыплят "Бутуз"

Доступный лизин
с пропионовым ангидс уксусным ангидриридом
дом
г/100 г
г/100 г
г/100 г
г/100 г
продукта
белка
продукта
белка
7,29
6,593
8,825
6,27 0,140
0,162
0,215
0,260
0,732
8,2480
0,827
8,7230
0,013
,137
0,010
,105
2,157
4,5140 2,360
4,9391
0803
,634
0,675
,412
0,273
2,1240
0,329
2,5600
0,031
,241
0,003
,07
0,980
6,6040
1,076
7,2500
0,060
,404
0,008
,054
6,171
7,30
6,456
7,6370
0315
0,230
0,022
,026
8,418
9,7040
8,181
9,4230
0,356
,410
0,127
,146
0,833
7,9250
0,878
8,3540
0,059
,561
0,058
,551

Результаты внутри- и межлабораторной проверки метода
определения доступного лизина в пищевых продуктах свидетельствуют о достаточной надежности определения доступного лизина с красителем Оранж Ж. Это позволяет рекомендовать метод
определения доступного лизина с красителем Оранж Ж для экспрессной оценки биологической ценности и подбора оптимальных режимов технологической обработки и хранения пищевых
продуктов.
Список литературы:
1. Захариев И. В., Парлопанова М. Установление содержания доступного лизина в мясе после термической обработки.
Модифицированный метод быстрого определения доступного
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УДК 658.56
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Лобач В.Н., Вайскробова Е.С.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
В настоящее время рыночной экономики, складывается ситуация жесточайшей конкуренции и следовательно потребитель
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становится более разборчивым в выборе товаров. В связи с этим
любой фирме необходимо зарекомендовать себя на рынке как
производителя качественной и доступной продукции.
В нашей стране с конца 80-х годов, т.е. с началом проведения реформ, положение дел с качеством отечественной продукции не стало лучше, чем было в дореформенный период. Особенно тяжкие последствия связаны с сокращением проектноконструкторской деятельности и оттоком из производства квалифицированных специалистов, умевших создавать и изготавливать
высококачественную продукцию.
Однако в последнее время происходит процесс осознания
роли высокого качества. Отечественный и зарубежный опыт последних десятилетий убеждает в том, что проблемы качества
успешно решаются лишь путем комплексного использования
технических, технологических, организационных и экономических рычагов, в том числе и рыночных механизмов, т.е. на основе
системно-комплексной методологии.
Качество продукции одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день и любое предприятие, которое имеет своей целью,
завоевать больший сегмент рынка вкладывает большое количество
средств именно в качество производимой продукции [1].
Улучшение качества продукции – важнейшее направление интенсивного развития экономики, эффективности общественного производства. В этих условиях возрастает актуальность комплексного
управления и оценки качества продукции, что особенно касается пищевой промышленности.
В связи с этим для оценки и управления качеством продукции,
нами было предложено использовать квалиметрическую оценку качества продукции, что до настоящего времени широко не использовалось на предприятиях пищевой промышленности [1].
Качество продукции оценивается на основе количественного измерения определяющих ее свойств.
В настоящее время современная наука и практика выработали систему количественной оценки потребительских свойств
продукции, которые и дают конечные показатели качества. Достаточно широко распространена оценка свойств продукции по
следующим группам, которые дают соответствующие показатели
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качества: показатели назначения продукции; показатели надежности продукции; показатели стандартизации и унификации товаров; эргономические показатели продукции; эстетические показатели продукции; показатели транспортабельности продукции; патентно-правовые показатели продукции; экологические
показатели продукции; показатели безопасности продукции.
С помощью указанных показателей качества можно определить уровень качества определенной продукции. Определение
уровня качества продукции производится при помощи специальных методов оценки, которых в настоящее время насчитывают
три - это дифференциальный метод, комплексный метод и смешанный метод. Причем, важно отметить, что метод оценки
уровня качества по каждому конкретному виду однородной продукции установлен в соответствующих нормативных документах.
Квалиметрическая оценка качества есть только основа и
начальная стадия сложного процесса управления качеством объектов. Без знания об уровне свойств и качеств рассматриваемых
объектов (т.е. без проведения квалиметрической оценки) нет возможности для обоснованного принятия необходимого управляющего решения и последующего осуществления соответствующего корректирующего воздействия на объект с целью изменения
качества.
Оценка качества может проводиться по однородной продукции в одинаковых и различных условиях, по разнородной относительно бригады, предприятия, объединения, территориальных структурных образований.
По итогам квалиметрических оценок производят: оптимизацию показателей свойств и качества в целом; прогнозирование
качества продукции; определение уровня и запаса конкурентоспособности как совокупной оценки уровней качества и цены
продукции или услуги и многое другое.
Квалиметрическая оценка производится с целью определения решения, насколько приемлем результат (допустима ли точность и достоверность оценки). Если он не соответствует предъявляемым требованиям, может быть принято решение о проведении повторной оценки, дополнительных исследований и т.д. Если

785

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

же результат достаточно объективен, в зависимости от целей
оценки принимаются соответствующие решения.
Применение методов квалиметрической оценки при управлении качеством готовой продукции позволит обеспечить не
только высокий уровень качества и конкурентоспособность, но и
свести к минимуму корректировки продукции после ее появления
на рынке [2].
Список литературы:
1.Окрепилов В.В. Управление качеством: Учебник – 2-е
изд., доп. И перераб.- М.: Экономика, 2001.
2.Капырин В.В. Системы управления качеством: учебник
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Центр по качеству, 2002. - 323 c.
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ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
На современном этапе в условиях рыночных отношений со
стороны потребителя предъявляются высокие требования к качеству продукции. В связи с ограниченными возможностями использования ресурсов, обеспечение качества выпускаемой продукции является основой выживания предприятий. Если предприятие имеет товар высокого качества, пользующийся устойчивым спросом, оно конкурентоспособно и рентабельно. Поэтому
для того, чтобы товар был конкурентоспособным и качественным, производителю требуется постоянно повышать характеристики и свойства выпускаемой продукции.
На каждом предприятии на качество продукции влияют
внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам относятся технический уровень производства, а также факторы орга786
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низационные, экономические, социально-психологические. Данные факторы – важные составляющие выпуска конкурентоспособной продукции. Внешние факторы – это требования покупателей, конкуренция, нормативные документы в области качества
продукции, обеспечение имиджа фирмы в среде покупателей и
т.д.
Управляя внутренними факторами, предприятие может
влиять на качество выпускаемой продукции с целью производства высококачественных товаров, способных удовлетворять запросы потребителей.
Управление качеством продукции на современном предприятии осуществляется при помощи комплекса методов. Обширный арсенал методов позволяет управлять качеством продукции не только после того, как продукция произведена, но и в течение всего процесса производства, что в условиях ограниченности ресурсов является наиболее ценным.
Соответственно, управление качеством продукции, а также
методы, с помощью которых осуществляется управление, являются актуальным и представляют особую значимость в управленческом цикле.
Разнообразие методов управления качеством помогает выработать каждому предприятию свою схему по усовершенствованию качества продукции. Все указанные методы могут найти
применение как при управлении качеством на всех стадиях жизненного цикла управляемых объектов (продукции, услуг), так и
при улучшении любых видов деятельности. Если использовать
все методы управления качеством в процессе разработки и изготовления изделий становится возможным выявление технических
неисправностей и брака на ранних стадиях, тем самым минимизировать расходы, издержки и не допустить потерю потенциальных клиентов [1].
В зависимости от цели использования и рассмотрения,
можно выделить несколько методов управления качеством.
Методы управления качеством представляют собой способы и приемы осуществления управленческой деятельности и воздействия на управляемые объекты для достижения поставленных
целей в области качества. В практике управления качеством ис787
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пользуются, в основном, административные, технологические,
экономические и психологические методы. Все они могут быть
классифицированы по различным признакам.
Организации зависят от своих потребителей, и поэтому
должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. Данный
принцип должен пронизывать всю организацию: должен действовать на всех этапах жизненного цикла продукции, должен
работать при формировании корпоративной культуры и должен
быть выражен не только применительно к качеству продукции,
но к качеству обслуживания.
Для того чтобы удовлетворить требования конечного потребителя должны быть удовлетворены все потребители в цепочке процессов, происходящих в организации, рассматриваемой как
система.
Все это сводится к тому, что любая работа должна выполняться качественно, чтобы потребитель, будь то внешний или
внутренний, был удовлетворен ее результатом и смог бы в свою
очередь выполнить обязательства перед своим потребителем. Вот
почему важны методы, которые основаны на требованиях потребителей [2].
Для того, чтобы снизить затраты, учесть в большей степени
пожелания потребителей и сократить сроки разработки и выхода
на рынок продукции, применяются комплексные методы управления качеством продукции. Комплексные методы представляют
собой специальные технологии разработки и анализа разработанных изделий и процессов.
Данная группа методов включает в себя такие инструменты
как:
- функционально-стоимостный анализ (ФСА) - технологию
анализа затрат на выполнение изделием его функций. ФСА проводится для существующих продуктов и процессов с целью снижения затрат, а также для разрабатываемых продуктов с целью
снижения их себестоимости.
- FMEA–анализ (Failure Mode and Effects Analysis) - технологию анализа возможности возникновения и влияния дефектов
на потребителя. FMEA проводится для разрабатываемых продук788
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тов и процессов с целью снижения риска потребителя от потенциальных дефектов.
- FTA-анализ (Fault tree analysis) - анализ логиковероятностной модели причинно-следственных связей отказов
системы с отказами ее элементов и другими событиями (воздействиями). Представляет собой многоуровневую графологическую
структуру причинных взаимосвязей, полученных в результате
прослеживания опасных ситуаций в обратном порядке, для того
чтобы отыскать возможные причины их возникновения.
- технологию развертывания функций качества (QFD Quality Function Deployment), которая представляет собой технологию проектирования изделий и процессов, позволяющую преобразовывать пожелания потребителя в технические требования к
изделиям и параметрам процессов их производства.
Наряду с указанными способами в практике управления качеством широко используются также статистические методы
контроля и управления качеством [2].
Из всех этих методов нами было принято решение применить метод QFD для определение требований потребителей к
пищевой продукции.
Так как применение данного метода позволяет учитывать
требования потребителя на всех стадиях производства готовой
продукции, для всех элементов системы качества организации и,
таким образом, повысить степень удовлетворенности потребителя, снизить затраты на процессы проектирования и подготовки
изделий к производству.
Список литературы:
Миронов М.Г. Управление качеством: учебное пособие.
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.
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УДК 664.87:664.68:366.626
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ
СМЕСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QFD-МЕТОДОЛОГИИ
Калужских Ю.Г., Дашиева В.В., Качанина Л.М.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г.Улан-Удэ, Россия
Объектом исследования служили мучные композитные
смеси, так как в последнее время данная категория продуктов
стала занимать важное место на потребительском рынке. В
настоящее время существует множество определений понятия
мучных композитных смесей, однако наиболее точное определение гласит, что это - готовые смеси на базе продуктов помола из
пшеничной муки или ржаной для производства хлеба (включая
мелкоштучные изделия) и мучных кондитерских изделий, содержащие в себе все входящие в рецепт долго хранящиеся компоненты и добавки.
Мучные композитные смеси имеют целый ряд особенностей, которые выгодно отличают их от других пищевых продуктов. Они освобождены от значительной части влаги, содержащейся в обычных продуктах, в связи, с чем имеют незначительные объем и массу, но высокую концентрацию питательных веществ. Низкая влажность концентратов и разрушение в процессе
варки ферментативных систем сырья благоприятствуют долгому
хранению без потери качества. Пищевые концентраты по сравнению с другими продуктами более транспортабельны, что объясняется их малыми массой и объемом.
Основным направлением развития пищеконцентратной отрасли является производство мучных композитных смесей функционального питания с заданными свойствами и составом. Стимулом к этому является необходимость постоянного расширения
ассортимента с учетом требований потребителей. Это важно в
условиях быстро меняющейся обстановки и острой конкурентной
борьбы на рынке продовольственных товаров, где наиболее
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успешным будет тот производитель, который быстро разработает
и выведет продукт отвечающий потребительским предпочтениям
покупателей.
Традиционный подход к разработке новых продуктов характеризуется длительностью, трудоемкостью и большим количеством экспериментальных исследований. В отличие от него
используемый нами метод QFD-методологии позволяет сосредоточить внимание на наиболее важных показателях проектируемого продукта, требующих изменений, и тем самым позволяет
уменьшить общую трудоемкость и период выведения нового
продукта на рынок.
Основным и наиболее ответственным этапом данной методики проектирования и повышения конкурентоспособности продуктов является установление требований к их качеству с учетом
пожелания потребителей. С этой целью был проведен комплекс
исследований, положенных в основу матрицы потребительских
требований, так называемого «дома качества».
На первом этапе провели анализ предпочтений покупателей
мучных композитных смесей, который показал, что все виды
мучных композитных смесей пользуются спросом у потребителей. При покупке основная масса опрошенных обращают внимание на приемлемую цену, затем на качество и марку продукта.
Практически все опрошенные обращают внимание на состав продукта. На срок хранения, размер и вид упаковки обращают внимание лишь два процента опрошенных. Наибольшее количество
респондентов желали бы расширить ассортимент мучных композитных смесей за счет смесей для производства нетрадиционных
продуктов, например маффин. Также опрощенные покупатели
хотели бы придать функциональные свойства мучным композитным смесям, в частности за счет применения нетрадиционного
сырья.
В результате проведенных маркетинговых исследований
был составлен список потребительских требований к мучным
композитным смесям на языке потребителя и произведено ранжирование важности потребительских требований методом попарного сопоставления.
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В соответствии с анализом базы данных технической документации на мучные полуфабрикаты и готовые изделия установлены основные показатели качества готового продукта, которые
обуславливают его функциональное назначение и удовлетворение пожеланий потребителей. Так же проведен анализ взаимосвязи между запросами потребителей и показателями качества. Результаты лабораторных исследований и экспертной оценки позволили установить целевые значения каждого показателя качества проектируемого продукта с учетом рейтинга важности для
потребителя. Полученные результаты изложены в матрице потребительских требований, отраженной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Матрица потребительских требования к мучным
композитным смесям
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Результаты структурирования функции выявили необходимость создания мучной композитной смеси для создания маффин
функционального питания.
На сегодняшний день рынок изделий функционального
назначения только начинает расти. Широкие слои населения потребляют недостаточное количество витаминов, минеральных
веществ и незаменимых аминокислот, в связи с этим необходимо
производство изделий обогащенных этими микронутриентами.
Обогащение мучных композитных смесей может вестись за счет
внесения биологически ценного природного сырья, содержащего
в своем составе естественный комплекс биологически активных
веществ, минеральных элементов, белков, липидов и витаминов в
наиболее доступной усвояемой форме. Наиболее перспективно в
этом направлении использование льняной муки.
Льняная мука обладает высокой пищевой ценностью белка,
аминокислотный состав которого аналогичен составу белка соевых бобов. Льняная мука богата клетчаткой (до 30%), полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3 и Омега-6), растительным белком (до 50%), витаминами B1, B2, B6, фолиевой кислотой, антиоксидантами (лигнаны), а также микроэлементами
(калий, кальций, магний, цинк).
Отметим основные целебные свойства, благодаря которым
употребление в пищу льняной муки делает ее особенно полезной
для здоровья человека. Льняная мука при введении ее в рацион
питания человека, прежде всего, способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Это связано с большим содержанием в ней ценных пищевых волокон, стимулирующих перистальтику и деятельность кишечника.
Благодаря клейким веществам, входящим в состав льняной
муки (льняная слизь), она может выступать и в роли мягкого слабительного. Кроме того льняное семя, из которого производится
мука, богато антиоксидантами, которые улучшают состояние кишечной микрофлоры и препятствуют старению организма.
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Благодаря содержанию ценной полиненасыщенной жирной
кислоты Омега-3 и из-за повышенного содержания калия льняная
мука, как компонент питания, может препятствовать развитию
ряда различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Фитоэстрогены, содержащиеся в льняной муке, оказывают
благотворное влияние на организм женщины во все периоды ее
жизни. А особые вещества лигнаны, содержащиеся в семенах
льна, из которых получают льняную муку, способны подавлять
рост и распространение раковых клеток в начальной и средней
стадии онкологических заболеваний. В связи с этим Институт
онкологических исследований рекомендует с профилактической
целью употреблять не менее (80-100) граммов льняной муки в
день в виде компонента различных блюд (именно такая доза удовлетворит потребность организма в полезной растительной диетической клетчатке).
Благодаря невысокому содержанию углеводов, льняная мука при введении ее в рацион питания позволяет избежать ожирения, способствует нормализации веса человека, очень полезна
она и для больных сахарным диабетом 1-го и 2-го типа. Это отличный диетический продукт питания для тех, кто боится поправиться или стремится похудеть.
Льняная мука по своему составу значительно полезнее
обычной пшеничной (рафинированной) муки и может находить
применение в качестве полезного составного элемента различных
кулинарных рецептов (отметим, что льняная мука требует небольшой температурной обработки). Кроме того, льняная мука
обладает влагопоглощающими свойствами, что объясняет ее способность увеличивать срок свежести продуктов (выпечка с добавлением льняной муки долго не черствеет).
Таким образом, использование QFD методологии способствовало проектированию нового вида мучной композитной смеси с льняной мукой, удовлетворяющей пожеланиям потребителей.

794

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 664.933.2
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ
ФАРШЕВЫХ КОНСЕРВОВ ПОНИЖЕННОЙ ЖИРНОСТИ
Гомбожапова Н.И., Лескова С.Ю., Белимова Л.Н.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Снижение потребления продуктов с высоким содержанием
жира на сегодняшний день является актуальной задачей. Это побуждает специалистов мясной отрасли к созданию альтернативных ингредиентов, действующих как жир и обладающих его вкусом. В связи с этим проводятся интенсивные исследования по
созданию мясных продуктов пониженной жирности с улучшенными вкусовыми свойствами путем использования немясных ингредиентов.
В развитых странах в последние годы расширяется производство «здоровых» пищевых, в том числе мясных изделий. Основные направления в их разработке – сокращение содержания в
них жиров, холестерина, увеличение количества клетчатки, в том
числе растворимой [1]. В связи с высоким спросом на заменители
жиров, к ним предъявляются все более высокие требования. Они
должны легко поддаваться технологической переработке, обладать широким спектром применения, иметь невысокую стоимость, чтобы свести к минимуму затраты на сырье.
В мясной промышленности используются различные пищевые добавки, способные снизить или заменить содержание
жира в готовом продукте [2]. Отечественный и зарубежный
опыт в данном направлении свидетельствует об эффективности
применения в пищевой технологии добавок содержащих несколько компонентов. Одной из таких добавок является многофункциональная смесь «Рондагам МП 10», состоящая из карагинана, альгината натрия, сульфата кальция, сахаров, разработанная группой компаний «ПТИ».
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В связи с этим замена натурального свиного шпика искусственным в мясных фаршевых консервах является актуальной
задачей. Поэтому целью нашей работы явилось исследование
влияния «искусственного шпика» на функциональные и реологические свойства фарша, а также качественные показатели готового продукта.
При проведении эксперимента за контрольный образец
были взяты консервы «Фарш Любительский». В опытный образец консервов «Фарш Студенческий» вносили «искусственный
шпик», взамен свиного шпика.
Рецептуры контрольного и опытных образцов фарша консервов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептуры фаршевых консервов
Сырье и материалы

Контроль
«Фарш
Любительский»

Опыт
«Фарш Студенческий»

Сырье, кг на 100 кг основного сырья
Говядина жилованная
Свинина жилованная

33,0
40,0

33,0
40,0

Шпик
Шпик искусственный

25,0
-

25,0

Крахмал
Материалы, г на 100 кг сырья

2,0

2,0

Перец черный или белый
молотый
Соль поваренная
Мускатный орех
Сахар
Нитрит натрия

50,0

50,0

1800,0
25,0
73,0
3,0

1800,0
25,0
73,0
3,0

Технологический процесс производства «искусственного
шпика» с применением функциональной смеси «Рондагам МП
10» заключается в следующем: в куттер наливают водоледяную
смесь и при низких оборотах вращения ножей и чаши куттера
вносят «Рондагам МП 10». Куттерование ведут до образования
однородной массы температурой 10-12°С. Готовая масса представляет собой однородную эмульсию белого цвета различных
оттенков (зависит от вида выбранного жирного сырья) пластич796
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ной пастообразной консистенции. После завершения процесса
куттерования необходимо сразу выгрузить готовую массу в чистые емкости и направить на охлаждение для образования плотной структуры при температуре 0-4 °С в течение 10-12 час.
При исследовании химического состава фарша контрольного
и опытного образцов, было установлено, что в опытном образце,
имеющем в своей рецептуре «искусственный шпик», содержание
жира меньше на 43,6 %, по сравнению с контрольным образцом, за
счет замены свиного шпика искусственным, в состав которого, входит 45 % свиного шпика. В связи с этим увеличивается содержание влаги в опыте на 22 % по сравнению с контролем.
По содержанию белка фарши исследуемых консервов не отличаются (в пределах ошибки эксперимента).
Показатели функционально-технологическиих свойств
опытного и контрольного образцов фаршей консервов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Функциональные свойства фарша консервов
Показатели
ВСС, % к общей влаге

Контроль
76,8 ± 0,5

Опыт
71,9 ± 0,4

ВУС, % к общей влаге

87,9 ± 0,4

92,8 ± 0,5

ЖУС, % к общему жиру

86,8 ± 0,3

94,6 ± 0,5

УФ, % к общей массе

87,3 ± 0,4

94,1 ± 0,5

6,1

6,3

рН

При сравнении контрольного и опытного образцов фарша
выявлено, что влагосвязывающая способность в опытном образце
ниже на 6,8 %. Водоудерживающая способность и устойчивость
фарша выше на 5,6 % и 7,8 % соответственно, благодаря основному функциональному назначению каррагинана и альгината входящих в состав многофункциональной смеси «Рондагам МП 10»,
способности образовывать плотное желе в водной фазе пищевых
продуктов в присутствии водорастворимых белков мяса. В процессе тепловой обработки структура молекул каррагинана и альгината
изменяется – увеличивается число активных групп, способных
удерживать влагу. Во время последующего процесса охлаждения в
продукте формируется плотная структура за счет желирующих
свойств каррагинана и альгината.
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Жироудерживающая способность фарша опытного образца
выше на 8,9 %, чем в контроле, вследствие, низкого содержания
жира в фарше с «искусственным шпиком».
Анализ экспериментальных данных по реологическим свойствам фаршей консервов свидетельствует об обратной зависимости
предельного напряжения среза и пластичности фарша.
Фарш опытного образца по консистенции более мягкий, содержит влаги на 22 % больше контроля, влагосвязывающая способность ниже контроля. Но слабосвязанная влага во время термической обработки связывается активными группами каррагинана и
альгината, входящих в состав Рондагам МП 10.
При оценке качества фаршевых консервов установлено, что
содержание жира в консервах «Фарш Студенческий» снизилось на
10 %, что не отразилось на вкусовых качествах готового продукта.
Соотношение Ж : Б – 1,0 : 1,3 в консервах «Фарш Студенческий» отвечает рекомендациям здорового и рационального питания, в то время как в контроле это соотношение – 1,0 : 2,3.
Энергетическая ценность 100 г «Фарша Студенческого» составляет 208 ккал, это меньше на 100 ккал по сравнению с контролем.
При оценке органолептических показателей фаршевых консервов наилучшую органолептическую оценку (8,5 балла) получили консервы «Фарш Студенческий». Эти консервы характеризовались нежной, монолитной консистенцией, без пустот и свободного бульона, были достаточно сочные, обладали приятным вкусом.
На разрезе консервы были равномерно перемешанными, некрошливыми.
Консервы отвечают требованиям промышленной стерильности для консервов группы «А» СанПиН 2.3.2.1078-01 и «Гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
В ходе проведенного исследования было выявлено, что
введение «искусственного шпика» в фарш консервов значительно повышает функциональные и реологические свойства
фарша и улучшает качественные показатели готового продукта.
На примере фаршевых консервов «Фарш Студенческий»
доказано, что замена натурального шпика «искусственным шпи798
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ком» не только не ухудшает качественных характеристик готового продукта, но и дает возможность получить более здоровый
продукт с улучшенными функционально-технологическими
свойствами.
Данные экономической эффективности также подтверждают о целесообразности изготовления консервов «Фарш Студенческий», так как при их выпуске происходит усовершенствование
технологии производства, увеличивается объем выпуска продукции, уровень рентабельности составляет 18 %.
Таким образом, производство мясных фаршевых консервов пониженной жирности целесообразно, как с технологической,
так и с экономической точек зрения.
Список литературы:
1. Гомбожапова Н.И. «Разработка технологии фаршевых
консервов из конины с использованием белково-жировых эмульсий»: Дис. …канд. техн. наук: 05.18.04. – Защищена 26.02.2004.Улан-Удэ, 2004.-106 с.
2. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса
и мясопродуктов. Общая технология мяса и мясопродуктов. - М.:
КолосС, 2009.
УДК 637.146.32:658.56
РАЗРАБОТКА ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Тумурова С.М., Дармажапова Л.Н., Муруев И.Е.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологии и управления», г. Улан-Удэ, Россия
На современном этапе в условиях рыночных отношений со
стороны потребителя предъявляются высокие требования к качеству продукции. В связи с ограниченными возможностями использования ресурсов обеспечение качества выпускаемой продукции является основой выживания предприятий. Управление
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качеством продукции на современном предприятии осуществляется при помощи комплекса методов. Обширный арсенал методов позволяет управлять качеством продукции не только после
того, как продукция произведена, но и в течение всего процесса
производства, что в условиях ограниченности ресурсов является
наиболее ценным.
Одним из принципов управления качеством является ориентация на потребителя. Таким образом, при комплексном подходе к формированию качества творожного продукта необходимо
исследовать потребительские предпочтения. Результаты исследования показали, что большинство респондентов (92%) употребляют кисломолочные продукты. Установлено что 25% респондентов употребляют кисломолочные продукты каждый день, 30%
несколько раз в неделю, 45% несколько раз в месяц. Такие результаты говорят о достаточной степени востребованности данной категории молочных продуктов. При покупке большинство
опрошенных (64%) обращают внимание на качество, т.е на его
вкусовые достоинства и состав продукта, 17% респондентов руководствуются ценой продукта, 11%-обращают внимание на производителя и лишь 8% совершают покупку, исходя из удобства
упаковки.
При опросе выявлено, что больше половины 58% опрошенных потребителей хотели бы, чтобы продукты были обогащены
витаминно-минеральным комплексом, так как считают эту добавку наиболее полезной. Растительное сырье в качестве обогатителя предпочли бы 35% респондентов. Причем стоит отметить,
что наибольшей популярностью из растительных добавок пользуется фруктово-ягодная. Таким образом, маркетинговые исследования потребительских предпочтений подтверждают необходимость и актуальность разработки творожных продуктов с
наполнителем, который обогатил бы рацион питания и витаминами и минеральными веществами.
В настоящее время в практике существуют различные методы, инструменты контроля и анализа качества пищевых продуктов с помощью которых можно решать от 50 до 95% проблем,
находящихся в поле зрения производственников. Наиболее распространена система семи методов, которые могут применяться в
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любом сочетании и любой последовательности, а также отдельные методы могут использоваться независимо друг от друга. Эффективна и популярна система менеджмента качества, включающая пять основных принципов: планирование, организацию,
контроль, координацию и мотивацию.
В процессе производства и реализации молочной продукции в торговые сети и на предприятиях общественного питания
необходимо выявить всевозможные факторы и риски, оценить их
значение для каждого процесса, ввести систему предупредительных мер. Все это позволит ограничить или предотвратить возможные риски, т.е. гарантировать качество и безопасность продукции.
Детально проанализированы факторы, влияющие на качество обогащенных кисломолочных продуктов, с применением
основных принципов системы менеджмента качества и причинно-следственной диаграммы – диаграмма Исикавы.
Анализ схемы обеспечивает системный подход определения и выявления факторов, причин и условий возникновения
проблем и дает возможность сосредоточиться на их устранении
при формировании качества кисломолочного продукта.
1 этап

Перечисление факторов, влияющих на продукта

2 этап

Систематизация списка факторов

3этап

4 этап

Определение и анализ наиболее значимых факторов

Анализ путей повышения качества обогащенных кисломолочных продуктов

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на качество обогащенных кисломолочных продуктов, с применением основных принципов системы менеджмента качества
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На начальном этапе с помощью диаграммы Исикавы определим факторы, влияющие на качество обогащенных кисломолочных продуктов, и сгруппируем их по смысловым и причинноследственным связям. При разработке творожного продукта к
основным факторам относятся: сырье и функциональные ингредиенты, технология производства, технологическое оборудование, рабочая сила, контроль производства и условия хранения,
транспортировки и реализации. Влияние каждого фактора на качество обусловлено конкретными причинами, которые можно
регулировать и контролировать. Примером фактора второго
уровня для сырья и функциональных ингредиентов (фактор первого уровня) являются микробиологические, органолептические,
физико-химические и показатели безопасности. Анализ факторов,
влияющих на качество обогащенных кисломолочных продуктов,
позволяет систематизировать пути его повышения. Необходимо
акцентировать внимание на таких основополагающих факторах,
как заинтересованность руководства предприятия в производстве
качественной продукции, соблюдение международных стандартов и т.д. В частности одним из путей повышения качества обогащенных кисломолочных продуктов является соблюдение анализа качества и улучшения продукта путем исследования удовлетворенности потребителей. По результатам анкетирования составили причинно-следственную диаграмму анализа критериев, влияющих на предпочтения покупателей, где показано, что узким
местом являются органолептические показатели, такие как вкус и
запах, для обогащения продукта желательно использование местного сырья, обладающего высокой биологической ценностью,
приемлемые сроки годности, а также натуральность продукта, т.е.
создание продукта без использования синтетических пищевых
добавок.
Таким образом, выявили, что основополагающими факторами, влияющими на решение покупки кисломолочного продукта
является в первую очередь, натуральность, вкусовые достоинства
и полезность продукта.
Список литературы:
1. Мазур, И. И. Управление качеством: учеб. пособие для
вузов. -М: Омега-Л, 2006. -399 с.
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УДК 664.933.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТООБРАЗОВАНИЯ
КОНСЕРВОВ ИЗ ЭЛЕКТРОСТИМУЛИРОВАННОГО
МЯСА С БЕЛКОВОЙ ДОБАВКОЙ
Федорова Т.Ц., Павлова С.Н.
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Одной из важнейших характеристик, определяющих потребительские качества мяса и мясных продуктов, является привлекательный, присущий свежему продукту цвет.
Окраска мясных продуктов зависит от многих факторов: содержания миоглобина и гемоглобина, количества нитрита натрия, содержания воды, жира и соединительной ткани. Однако цвет также может
изменяться под влиянием физических и химических факторов.
В настоящее время, в связи с недостаточным обеспечением
качественным сырьем, мясоперерабатывающие предприятия используют в рецептурах фаршей различные добавки, в том числе,
свиную шкурку. Использование шкурки, как известно, позволяет
повысить влагосвязывающую способность фарша, увеличить выход продукции. Однако введение белковых препаратов оказывает определенное влияние на такие показатели, как вкус, запах,
аромат и цвет, выраженность и интенсивность которых в большой степени зависит от степени созревания мяса.
Одним из физических методов, ускоряющих процессы созревания мяса, является воздействие импульсов переменного
электрического тока. В литературе имеются многочисленные исследования, подтверждающие положительное влияние электростимуляции как на качество сырья, так и различных мясопродуктов
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Целью работы явилось исследование особенностей цветообразования фаршевых консервов из электростиму-лированного
мяса с белковой добавкой.
Объектом исследования служили фаршевые консервы, изготовленные по традиционной технологии (Контроль), консервы с добавлением белковой добавки из вареной свиной шкурки
(Опыт 1) и консервы из парного мяса, подвергнутого электростимуляции, с добавлением белковой добавки из вареной свиной шкурки (Опыт 2). Обработку проводили электрическим током напряжением 36 В – способ низковольтной многоэлектродной электростимуляции (НВМЭС). В первых двух случаях фарш
изготавливали согласно нормативной документации из охлажденного мяса. Количество вводимой добавки, полученной при
оптимизации рецептур методом компьютерного моделирования,
составило 10 % к массе мяса.
Спектральные
кривые отражения и цветовые характеристики среза образцов фаршевых консервов определяли непосредственно после стерилизации и охлаждения на спектроколориметре Пульсар 5П1.500.004.
Анализ спектральных кривых отражения от свежего
среза фаршевых консервов показал, что в образцах консервов
(Опыт 1), в области длины волны 570 нм отражение снижается
на 6,2 %, а в области длины волны 650 нм на 13,5 %, по
сравнению с контролем. Это связано с тем, что в образцах
Опыта 1 содержится меньше пигментов мяса, в результате
замены основного сырья свиной шкуркой, практически не содержащей основные пигментные вещества и их окисленные и
восстановленные формы.
Использование электростимулированного мяса в образцах Опыта 2 приводит к повышению
спектральных кривых отражения света продукта по сравнению с Опытом 1. Так, коэффициент отражения при длине
волны 570 нм увеличивается на 1,46 % и в области длины
волны 650 нм - на 6,2 %. Повышение отражательной способно-
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сти среза образцов фарша из электростимулированного мяса со
свиной шкуркой можно объяснить тем, что при НВМЭС происходят многочисленные разрывы волокон и разрыхление
структуры мышечной ткани. Данный факт способствует не
только ускорению образования нитрозомиоглобина, но и его
большему количеству. Следует отметить, что повышению отражательной способности опытных образцов фарша способствует
и выход саркоплазмы в межклеточное пространство.
Исследования цветовых характеристик образцов фарша
консервов (табл.1) позволяют сделать заключение: показатель
светлоты в образцах Опыта 2 выше на 1,6 %, по сравнению с
опытным образцом без электростимуляции. Результаты экспериментов свидетельствуют о том, что показатели цветовых
характеристик фаршевых консервов из мяса, подвергнутого
электростимуляции выше, чем в образцах Опыта 1. Насыщенность в образцах Опыта 2 выше по сравнению с образцом
Опыта 1 на 0,3 %, но ниже на 0,4 %, чем в контрольных образцах. Возможно, это связано с тем,
что при электростимуляции
происходит ускорение формирования окраски, которое изменяет цветовые характеристики фаршевых консервов.
Таблица 1 – Цветовые характеристики фаршевых консервов
Показатели
Светлота
Насыщенность
Цветовой тон
Устойчивость
окраски

Контроль
53,52 ± 1,4
16,60 ± 0,01
56,30 ± 0,29
84,45 ± 2,01

Опыт 1
52,03 ± 0,1
15,81 ± 0,02
57,14 ± 0,75
82,31 ± 1,54

Опыт 2
53,02 ± 1,01
16,05 ± 0,07
52,34 ± 0,41
84,05 ± 0,87

Таким образом, исследования показали, что процессы цветообразования в фаршевых консервах с применением белковой
добавки из свиной шкурки происходят более интенсивно при
использовании мяса, подвергнутого электростимуляции.
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УДК 608.2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
БУТИЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПРИ
ВНЕДРЕНИИ ХАССП
Крескиян И.В., Куликова М.Г.
Филиал ФГБОУ ВПО НИУ «МЭИ» в г. Смоленске,
г. Смоленск, Россия
Для установления соответствия характеристик товара требованиям и нормам, установленным законодательством, предъявляемым к данному виду продукции, проводится ее сертификация.
Существуют различные схемы процедур сертификации, которые зависят от ее вида и назначения.
Питьевая вода, на данный момент, не включена в список
продуктов, подлежащих обязательной сертификации, и ответственность за качество и безопасность воды несет производитель. Именно поэтому вопросы управления качеством являются у
большинства производителей первостепенными, что инициирует
процедуру декларирования качества продукции.
В настоящее время производители питьевой воды сами выбирают стандарты по которым создается система качества. Некоторые производители применяют стандарты ГОСТ Р ИСО
9001:2001 для пищевых продуктов, другие опираются на требования стандартов NSF (национального санитарного фонда), третьи на принципы пищевой гигиены стандартов ХАССП (анализ
рисков и критические контрольные точки), иногда совмещают
несколько систем. Однако у всех одна цель - получение дополнительной оценки работы производителя независимым экспертом
[2].
В международных системах сертификации все требования
направлены на гарантию безопасности и высокого качества продукции и услуг, а также экологичность производства. Специалисты-аудиторы дают оценку о соответствии требованиям к территории предприятия, которое осуществляет выпуск бутилирован806
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ных питьевых вод, к производственному оборудованию и применяемой таре. Особое внимание уделяется к охране труда на производстве и личной гигиене его работников.
Пристальное внимание обращают на соответствие процессов мойки и дезинфекции тары и оборудования методикам, содержащимся в организации лабораторно-производственного
контроля и в стандартах. Рассматриваются действия, необходимые для определения продукции, не соответствующей требованиям.
Следует отметить, что с 1 июля 2013 года вступил в силу
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Требования регламента
являются обязательными для всех стран участников Таможенного
союза.[3].
Одним из обязательных требований данного нормативного
документа является наличие внедренной системы ХАССП
(ГОСТ Р 51705.1-2001) на пищевом производстве. Отсутствие
системы ХАССП является основанием для вынесения уполномоченными органами постановления «О запрещении работы пищевого предприятия» и привлечения руководителя к административной ответственности (штраф на должностное лицо), а также
применения штрафных санкций. В настоящее время торговые
сети стараются сотрудничать с поставщиками, имеющими сертификат ХАССП.
Применительно к питьевой воде, в настоящий момент Таможенный Союз разработал новый технический регламент о реагентах для обеззараживания воды. Предложение о его разработке
было выдвинуто Российским союзом химиков. Рассматриваемый
проект технического регламента «О требованиях к химическим
реагентам пролонгированного действия, используемых для обеззараживания воды в системах централизованного водоснабжения» полностью посвящен требованиям и правилам к применению реагентов для обеззараживания и очистки воды.
Основой технического регламента является евростандарт,
принятый в ЕС в 2007 году, который содержит требования к методам применения гипохлорита натрия и определяет физические
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и химические свойства вещества, а также нормы подготовки воды
потребляемой населением.
В России для обеззараживания воды преимущественно используется метод хлорирования (газообразным или жидким хлором), но в США, Европе и Японии применяется более безопасный гипохлорит натрия. Следует отметить, что хлор достаточно
токсичен, не безопасен при хранении, складировании и перемещении. РСХ признает не соответствие существующих технических регламентов на хлорсодержащие продукты международным
требованиям.
Однако, в последнее время всё большее распространение
находит озонирование, которое не становится причиной снижения активности иммунной и гормональной систем организма,
лучше чем хлор и гипохлорид обеззараживает воду, а также дезодорирует и улучшает вкусовые качества воды. Поэтому можно
отметить, что озонирование воды имеет хорошие перспективы
внедрения.
Подводя итоги, необходимо отметить, что до недавнего
времени основным мотивом, побуждающим руководство компаний России внедрить ХАССП, являлось давление, оказываемое
партнерами и более крупными компаниями, а также способность
вырабатываемого продукта быть конкурентоспособным на европейском и мировом рынках. Однако, в настоящее время российское законодательство обязывает всех производителей пищевых
продуктов внедрять эту систему стандартов.
Кроме того, наличие на предприятии сертификата ХАССП
дает предприятиям ряд преимуществ, а именно:
• безошибочно выявлять критические процессы и концентрировать на них основные ресурсы и усилия предприятия;
• сэкономить средства за счет снижения доли брака в общем объеме производства;
• выделить на рынке выпускаемые бренды;
• обеспечить системный подход ко всему циклу производства, позволяющего охватить параметры безопасности пищевых
продуктов на всех этапах жизненного цикла — от получения сырья до использования продукта конечным потребителем;
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• использовать предупреждающие меры, а не запоздалые
действия по исправлению брака и отзыву продукции;
Следовательно, при соответствии всем необходимым параметрам на производстве будет изучаться не только отдельное содержание компонентов в воде, но и процесс производства бутилированных питьевых вод. Производитель получает признанный
на международном уровне сертификат соответствия и возможность развития рынка сбыта. В противном случае предприятию
рекомендуются меры по устранению существующих недостатков, и назначается повторный экспертный аудит.
Список литературы:
1. Ермолаева Е.О., Рудась П.Г. Интегрированные системы
качества // Методические указания к выполнению практических
работ. КемТИПП, 2009. – 32 с.
2. WATERPAK – оборудование для бутилированной воды
[Электронный ресурс] URL: http://waterpak.ru
3. «Норматив» - Центр Технологической Поддержки Пищевых
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УДК 658.5
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
РЕЦЕПТУР С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Куликова М.Г., Аксенова О.И., Шубенкова В.А.
Филиал ФГБОУ ВПО НИУ «МЭИ» в г. Смоленске,
г. Смоленск, Россия
В последнее время повышенным спросом пользуются сухие
корма промышленного производства для домашних животных.
Кормление готовыми кормами удобно для владельцев животных, так как при этом нет необходимости приготовления корма, и легко достигается балансирование рациона, снижаются
временные затраты.
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В настоящее время, прежде чем начать производство нового пищевого продукта проектируется его рецептура. При этом
необходимо учитывать разброс показателей рецептурных компонентов, обусловленный неоднородностью структуры входящего в
рецептурную смесь сырья.
При составлении рецептур, как правило, используют технологические методы, основанные на подборе большого числа
комбинаций ингредиентов, которые требуют больших временных
и материальных затрат и значительного расхода сырья. Математическое моделирование позволяет исключить эти проблемы, повысить качество продукции, усовершенствовать процессы производства и контроля на различных этапах.
В статье описаны результаты моделирования рецептуры
многокомпонентных кормов для непродуктивных животных.
Данная работа может быть использована в производстве кормов
для оптимизации количественных и качественных характеристик
рецептурной смеси, усовершенствования управления процессами
производства и контроля качества продукции, снижения затрат на
внедрение нового вида сухого корма для непродуктивных животных.
Математическое моделирование методами нечеткого логического вывода производили в пакете MATLAB.
Входными переменными для моделирования были выбраны
следующие параметры, с указанием диапазона изменений:
 pH 5 -8
 Влажность 7 - 11%
 Концентрация 50 – 90%
 Размер частиц 0,3 – 0,8 мм
 Пищевая ценность 100 – 500 ккал/100 гр
 Общая биологическая обсемененность 0 – 1000 клеток в
1 г. корма.
 Выходной переменной является качество корма. Для моделирования методами нечеткой логики – функция представляется в виде базы знаний, в данной работе база содержит 21 правило.
Результаты моделирования представлены на рисунках 1-4,
при этом желтые области максимумов – характеризуют наиболее
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желательные результаты, а синии области минимумов – наименее
желательные результаты.

Рисунок 1 – Зависимость качества от рН и влажности

Рисунок 2 – Зависимость качества от концентрации и размера частиц
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Рисунок 3 – Зависимость качества от пищевой ценности и общей биологической
обсемененности

Рисунок 4 – Зависимость качества от рН и общей
биологической обсемененности [1, стр. 207]
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По результатам моделирования реологических свойств
кормов в Смоленском филиале МЭИ проводятся практические
исследования, подтвердившие эффективность использования
данного метода при разработке новых продуктов с заданными
качественными характеристиками.
Была составлена рецептурная смесь для производства сухого кошачьего корма супер-премиум класса с равнозначными
компонентами: мясо цыпленка, рисовая мука, меланж сухой.
Пределы
варьирования
компонентов
следующие:
0,15≤М1≤0,8 (1); 0,1≤М2≤0,47 (2); 0,02≤М3≤0,5 (3), где М1- массовая доля мяса цыпленка, М2- массовая доля рисовой муки, М3массовая доля меланжа сухого. Сумма массовых долей компонентов смеси М1+М2+М3=1 (4).
В эксперименте, исследуемыми ФТС смеси являются показатель активной кислотности рН и общая влага (ОВ).
Цель эксперимента состоит в подтверждении результатов
математического моделирования по данным характеристикам.
При планировании эксперимента было составлено несколько смесей с различными долями компонентов: M1 (n), M2(n),
M3(n), где n – номер комбинации смеси. При каждой n-ой комбинации смеси проводились замеры значений характеристики
функции. Определим минимальное число экспериментов.
В трехкомпонентной смеси сумма массовых долей 1-го, 2го и 3-го компонентов равна 1, а каждая доля лежит в следующих
пределах а1<М1<b1 (5); а2<М2<b2 (6); а3<М3<b3 (7). Производя замеры с шагом δМ, построим плоскость М1+М2+М3=1, на которой
отметим рассматриваемую область с учетом вышеприведенных
ограничений. Этой областью является треугольник, образованный прямыми, М1+М2=1-а3 (8), М1+М3=1-а2 (9), М3+М2=1-а1 (10).
Искомой областью является равносторонний треугольник, длину
стороны которого обозначим через а. Тогда поскольку на 1 приходится n точек измерения, где n определяется шагом δМ
(n=1/ М (11)), то на длину, равную а, приходится х точек измерения. Из пропорции следует, что х = а·n. Число комбинаций, которое необходимо выбрать для исследования, есть площадь ис-
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комого треугольника, которая равна

S

3 2 (12), или, говоря на
4 a



языке «точек измерения»,

S



3
4

x

2



3 2 2 0,25 3 a

2
4 a n
(M )

2

(13)

Таким образом, найдено, что минимальное число экспериментов, которое необходимо выбрать для исследования, обратно
пропорционально квадрату шага измерений. Следовательно, при
2

шаге δМ число комбинаций равно:
 0,25 3 a  (14), где квад-

S






(M )

2




ратные скобки обозначают целую часть числа.
Производя замеры со средним шагом 7,5% варьирования
компонентов, δМ=0,075, построим плоскость М1+М2+М3=1. Искомой областью является равносторонний треугольник с длиной
стороны а  0,25 2 (15). Для проведения экспериментов с
7,5%-ым
шагом
потребовалось
исследовать
2
 0,25 3 (0,25 2 ) 
  10 (16) комбинаций компонентов.
S
2


0,075


Для расчета параметров модели измеряли характеристики
рН и общую влажность каждого l-го компонента (мяса цыпленка,
рисовая мука, меланж сухой). Составили 10 смесей с различными
массовыми долями компонентов (табл.2). Измерили для каждой
смеси характеристики функции.
Таблица1 – Характеристика компонентов смеси
Характеристика
Хоl
рН
ОВ

l=1( мясо цыпленка)
6,19
22

814

l=2 (рисовая
мука)
6,22
4

l=3 (меланж
сухой)
5,92
4
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Таблица 2 – Характеристика трехкомпонентной смеси
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Массовые доли компонентов
М1(n)
0,45
0,6
0,75
0,5
0,35
0,25
0,15
0,55
0,65
0,8

М2(n)
0,45
0,35
0,23
0,47
0,45
0,35
0,45
0,42
0,35
0,1

М3(n)
0,1
0,5
0,02
0,03
0,3
0,4
0,4
0,03
0,5
0,1

ФТС смеси, Y(n)
(измеренные)
рН
7,5
6,06
6,26
6,29
6,2
6,27
6,14
6,21
6,11
6,23

ОВ
12
14
18
13
11
10
8
13,5
14,5
19

Равновесные характеристики смеси,f0(n) (расчетные)
рН
ОВ
6,166
12,1
6,032
14,8
6,189
17,5
6,192
13
6,098
10,3
6,069
8,5
6,071
6,7
6,191
13,9
6,180
15,7
6,157
18,4

Данный эксперимент подтвердил результаты математического моделирования методами нечеткой логики для входных
характеристик рН и общая влажность.
Анализ показывает, что чрезмерное увеличение или наоборот - уменьшение влажности кормов ведет к ухудшению органолептических показателей, ухудшению микробиологических показателей качества кормов, а рН среды кормов должен находится на
уровне 6, так как увеличение щелочности среды снижает привлекательность корма для животного, а закисление среды ведет к
заболеваниям ЖКТ.
Таким образом, можно сказать, что аппарат нечеткой логики позволяет определить оптимальное соотношение рецептурных
ингредиентов при проектировании новых многокомпонентных
видов сухих кормов.
Список литературы:
1. О.И. Аксенова. М.Г.Куликова. Использование методов
нечеткой логики при моделировании рецептур сухих кормов для
домашних животных. Сборник трудов III Международной научно-технической конференции « Энергетика, информатика, инновации - 2013». Том 1. Смоленск: Универсум, 2013. – 490с.: ил.
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УДК 658.5
СОСТАВЛЕНИЕ РЕЦЕПТУРНОЙ СМЕСИ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
Куликова М.Г., Шубенкова В.А., Аксенова О.И.
Филиал ФГБОУ ВПО НИУ «МЭИ» в г. Смоленске,
г. Смоленск, Россия
Проектирование пищевых продуктов – это процесс
создания рациональных рецептур или процесс создания таких
структурных свойств, которые обеспечат высокий уровень
адекватности пищевого продукта требованиям потребителя.
Использование математических методов позволяет научно
обосновать и совершенствовать управление технологическими
процессами, на таком этапе как составление рецептурной смеси.
В настоящее время наиболее перспективными являются
математический аппарат нейронных сетей и системы с нечетким
выводом. Преимуществом систем с нечётким выводом является
то, что анализ осуществляется в том случае, если оценка
исходных экспериментальных данных носит субъективный
характер и не может быть представлена в явной числовой форме.
Особенно ярко преимущества проявляются при проектиовании
многокомпонентных пищевых продуктов, качество которых
оценивается по результатам сенсорного анализа.[1]
В основе формирования систем с нечеткой логикой лежит
следующий принцип: показания измерительных приборов фаззифицируются (переводятся в нечеткий формат), обрабатываются,
дефаззифицируются и в виде привычных сигналов подаются на
исполнительные устройства.
Общая структура системы, использующей нечеткую логику, показана на рис. 1. Она содержит в своем составе следующие
составные части: базу знаний, блок фаззификации; блок решений;
блок дефаззификации.
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Рисунок 1 – Общая структура нечеткой системы

Основным вопросом при проектировании аппаратов нечеткой логики является формирование базы знаний.
База формируется с помощью следующих методов:
- генерация на основе экспертной оценки
- автоматическая генерация на основе наблюдения за действиями оператора
- использование зависимостей нелинейных операторов,
реализуемых нечеткими системами от конкретных параметров
нечеткого вывода
- применение вероятностных методов и методов обратной
динамики
- построение нечеткой модели управления по предварительно полученной нечеткой модели
- аппроксимация предварительно построенных операторов нелинейного оптимального закона управления нечеткой системой
Наиболее часто используются два первых метода, так как
они наиболее просты в организации и позволяют расписать систему любой сложности
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Для формирования функции принадлежности (нечеткие
правила) используют следующие подходы:
1. Прямые методы (параметрический, интервальный) целесообразно использовать для измеримых свойств и признаков,
таких как скорость, время, температура. При использовании этого
метода достаточно зафиксировать вид функции принадлежности
и характерные точки, по которым дискретное представление
функции принадлежности аппроксимируется непрерывным аналогом.
2. Косвенный метод. Используется в тех случаях, когда
отсутствуют измеримые свойства объектов.
Чтобы задать необходимые нечеткие операции необходимо реализовать соответствующие блоки. Нечеткий вывод включает в себя 3 основных этапа:
1.Фаззфикация (определение значений лингвистических
переменных)
2. Логический вывод и композиция (блок решений)
3.Дефаззификация (получение четких значений выходных
характеристик)
Таким образом программная реализация нечеткой системы должна содержать 3 модуля, реализующих данные этапы.
На этапе фаззификации происходит перевод из четкого
значения некоторого параметра в нечеткое значение некоторой
лингвистической переменной. Для осуществления такого перехода необходима функция принадлежности, задающая конкретную
лингвистическую переменную. Функция принадлежности может
быть задана различными способами: монотонными, треугольными, трапецеидальными, сигмоидальными функциями. Наиболее
предпочтительно использовать трапецеидальную функцию, так
как её легче задать.
Любая лингвистическая переменная определяется на некотором нечетком множестве. Степень принадлежности к каждому терму задаются функции принадлежности. Таким образом
функция принадлежности – это совокупность трапеций, каждый
из которых задает принадлежность к конкретному терму.
Таким образом процесс фаззификации представляет собой
просмотр всех трапеций с целью определения факта вхождения
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фаззифицируемого зхначения х в соответствующий интервал, а
при нахождении такого интервала – определение степени принадлежности М. тогда для любого терма возможны 3 случая:
1 – х не попало в облость определения трапеции, тогда
М=0;
2 – х папало в средний интервал, тогда М=1;
3 – х попало в левый или правый интервал.
Цель логического вывода – вывести, с помощью заданной
базы правил и известных значений лингвистических переменных,
неизвестных значений лингвистических переменных. Данные
правила даются в формате, описанном ниже. «Если антецедент,
то консеквент», где консеквент = выбор термы, антецедент= выбор термы & выбор терма. Выбор терма = лингвистическая переменная.
Основная цель дефаззификации – сведение значения
лингвистической переменной обратно к четкости. Для этого применяют различные способы: по среднему центру, по сумме центров, метод центра тяжести, максимума функции принадлежности. Выбираем метод дефаззификации по среднему центру, так
как он наиболее прост. При использовании данного метода:
1. Находится отсечение каждого терма лингвистической
переменной;
2. Находится середина полученной площадки трапеции;
3. Суммирование всех средних центров и соответствующих М.
Преимуществом систем с нечётким логикическим
выводом является осуществление анализа в случае, если оценка
исходных экспериментальных данных носит субъективный
характер и не может быть представлена в явной числовой форме.
Особенно ярко преимущества этих систем проявляются при
проектиовании многокомпонентных пищевых продуктов,
качество которых оценивается по результатам сенсорного
анализа.
Применение метода нечеткой логики позволяет оптимизировать получение необходимых свойств проектируемого продукта.
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Разработанные методом нечеткого логического вывода
модели рецептур могут быть использованы, как генератор оптимального рецептурного состава, по органолептическим оценкам
образцов.
Список литературы:
1. В.А.Шубенкова. Проектирование рецептур продуктов
питания с требуемыми показателями качества. Сборник трудов
III Международной научно-технической конференции « Энергетика, информатика, инновации - 2013». Том 1. Смоленск: Универсум, 2013. – 490с.: ил.
УДК 608.2
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Сивенкова С.В., Куликова М.Г.
«Национальный исследовательский университет МЭИ»,
г. Смоленск, Россия
По мере того, как происходит уменьшение доступных ресурсов питьевой воды на душу населения, потребность общества
в хорошей питьевой воде возрастает.
Возрастающее влияние антропогенного фактора на экологию планеты и, как следствие, на природные источники воды, а
также существующие системы водоснабжения, которые часто
используют устаревшие технологии подготовки воды, не позволяют получать питьевую воду требуемого качества. Эти факторы
обусловливают необходимость совершенствования технологий
кондиционирования и очистки воды, расширения и ужесточения
требований к ее качеству, а также поиск новых форм обеспечения
населения доброкачественной питьевой водой.
Загрязнение воды вирусами и бактериями вызывает серьёзное беспокойство среди потребителей. Обнаружение болезнетворных микроорганизмов достаточно затруднено, а специальные
индикаторы, позволяющие определить их наличие, не всегда бы820
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вают надёжными. Поэтому для потребителей важно и полезно
предоставление информации о мерах контроля, которым подвергается вода.
Если до недавнего времени в России применение ХАССП
на предприятиях пищевой промышленности происходило на добровольных началах, то с 1 июля 2013 года, т. е. с момента вступления в силу Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), внедрение
ХАССП стало обязательным.
ХАССП (англ. HACCP - Hazard Analysis and Critical Control
Points, анализ рисков и критические точки контроля) - это система управления безопасностью и качеством продуктов питания.
Система обеспечивает контроль на всех этапах жизненного цикла продукции, в любой точке производственного процесса, в которой велика вероятность возникновения опасной ситуации.
ХАССП - это система, с помощью которой предприятия
могут идентифицировать и оценивать риски, влияющие на безопасность выпускаемых ими пищевых продуктов, внедрять механизмы технологического контроля, необходимые для профилактики возникновения или сдерживания рисков в допустимых рамках, следить за функционированием контрольных механизмов и
вести текущий учет. В настоящее время ХАССП признана наиболее эффективной системой, которая в максимальной степени гарантирует безопасность продуктов, поставляемых потребителям
в общенациональном масштабе.
Выделяют следующие внутренние выгоды для предприятия
от внедрения XACCП:
• основа ХАССП - это системный подход, охватывающий
параметры безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненно цикла;
• использование превентивных мер по предотвращению
брака и отзыву продукции;
• распределение ответственности за обеспечение безопасности продуктов питания;
• точное определение критически опасных процессов и
концентрирования на них основных ресурсов и усилий предприятия;
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• возможный экономический эффект из-за уменьшения доли брака в общем объёме производства;
• документальное подтверждение безопасности и качества
производимых продуктов;
Внешними преимуществами являются:
• повышение конкурентоспособности продукции;
• повышение доверия потребителей к производимой продукции;
• возможность расширения рынков сбыта продукции;
• повышение инвестиционной привлекательности;
• создание определенной положительной репутации производителя.
Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении
зависит от ее соответствия требованиям по микробиологическим показателям. Для питьевой воды основным показателем ее
качества и пригодности потребления является микробиологический состав, т. к. водным путем могут передаваться различные
кишечные инфекции - холера, брюшной тиф и дизентерия, сальмонеллез, полиомиелит, гепатит А, также сибирская язва, туберкулез и различные грибковые заболевания. Основная цель санитарного исследования воды является определение наличия патогенной и условно - патогенной микрофлоры, определение источника загрязнения, а также предупреждение распространения инфекционных заболеваний среди населения.
Для обеспечения гарантированной безопасности продуктов
питания создана и действует на предприятиях промышленно развитых стран система анализа опасностей по критическим контрольным точкам, которая предусматривает систему контроля
качества при производстве пищевых продуктов по уровню критериев риска.
Критическая контрольная точка - это шаг, в котором контроль может быть важен, и применен, чтобы предотвратить или
устранить риск для безопасности пищевых продуктов, или
уменьшить его до допустимого уровня. Также должны быть
учтены потенциальные риски, которые могут вызвать болезнь
или нанести вред здоровью в отсутствие их контроля.
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Критические контрольные точки определяют, проводя анализ отдельно по каждому учитываемому опасному фактору и рассматривая последовательно все операции, включенные в технологическую схему производственного процесса. Определение
критических контрольных точек должно свести к минимуму возможность появления опасного фактора, устранить его или
уменьшить до допустимого уровня.
На одном из смоленских предприятий по производству воды (ООО «Энергия») используется технологическая схема,
включающая в себя следующие стадии: очистка воды на угольном фильтре, система обратного осмоса, обеззараживание ультрафиолетом. Так как полученная таким способом питьевая вода
используется потребителями непосредственно в пищу, то соответствие её санитарно - микробиологическим показателям очень
важно. Согласно современному санитарному законодательству
большое значение придается безопасности воды в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического
состава и благоприятным органолептическим свойствам.
При данном технологическом процессе критическими точками являются следующие этапы:
• хранение и транспортирование воды, подлежащей очистке;
• очистка воды на угольном фильтре;
• обессоливание с помощью обратного осмоса;
• обеззараживание ультрафиолетом;
• мытье и дезинфекция тары;
• наполнение и укупоривание тары;
• хранение.
Поэтому для обеспечения безопасности продукции на этих
этапах необходимо соблюдение следующих условий: хранение и
транспортирование воды производится с соблюдением гигиенических требований; обработка воды проводится в контролируемых условиях, для предотвращения возможного загрязнения; тара должна быть вымыта и продезинфицирована соответствующим способом; наполнении и укупоривании тары используются
изолированная от других процессов система.
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В настоящее время в странах Европейского союза, США,
Канаде внедрение и применение метода ХАССП в пищевой промышленности является обязательным, в то время как в России
применение ХАССП стало обязательным совсем недавно и
наблюдается постепенное увеличение количества российских
предприятий, разрабатывающих и внедряющих ее на своих производствах, поэтому данная тема достаточно актуальна в современных условиях.
Список литературы:
1. Технический регламент таможенного союза 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции».
2. Сивенкова С.В. Совершенствование систем управления
безопасностью и качеством питьевой воды в рамках таможенного
союза // Сборник трудов конференции «III международная научно-техническая конференция «Энергетика, информатика, инновации - 2013». Смоленск, 2013.
УДК 004.896:547.455.637
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Нифталиев С.И., Горбунова Е.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Искусственный интеллект представляет собой компьютерную имитацию взаимодействующих нейронов человека и применяют для решения задач идентификации, прогнозирования и оптимизации.
Для оптимизации процесса изомеризации D-галактозы и
прогнозирование выхода D-тагатозы применяли метод искусственных нейронных сетей (ИНС). В качестве переменных параметров были выбраны факторы: массовая доля галактозы, г/дм3;
температура, °С; активная кислотность, рН; время, мин. Функци824
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ей отклика (выходным параметром) являлась концентрация тагатозы (г/дм3), полученная при трансформации лактозы.
С помощью обучающих алгоритмов нейронную сеть приводили в соответствие с экспериментальными данными. Был получен теоретический массив расчетных данных, состоящий из
более чем 3000 виртуальных опытов, в которых степень изомеризации галактозы в тагатозу варьировала от 0 до 95%. На основании виртуального эксперимента можно заключить, что оптимальными условиями изомеризации являются: температура
21°С, рН 12,6 и время изомеризации 140 мин. Выход тагатозы
при этих условиях составил 71,85345 г/дм3 (95,9 %).
Апробация оптимальных параметров, проведенная в лабораторных условиях, показала возможность получения концентрата тагатозы с 95%-ной степенью изомеризации галактозы. Установлено, что выход тагатозы из модельного раствора D-галактозы
составляет 94,9 %.
УДК 664.1.039
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОЧИЩЕННОГО
СОКА В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Голыбин В.А., Федорук В.А., Насонова О.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Операция II сатурация в технологической схеме очистки
производственного сока является заключительной, где удаляется
определенное количество несахаров. Известно, что показатели
вырабатываемого пищевого продукта-белого сахара существенно
зависят от качества очищенного свекловичного сока.
На ряде российских сахарных заводов процесс II сатурации
нечистого сахарного раствора осуществляется в двух аппаратах
(IIА и IIБ), работающих по очищаемому соку в последовательном режиме. Для повышения эффективности процесса адсорбционного удаления несахаров из свекловичного сока нами предло825
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жено использовать первый аппарат II сатурации IIА в качестве
одновременного дефекосатуратора при поддержании оптимальной величины рН рабочей среды. Расход вводимого гидроксида
принят в интервале 0,25...0,30 % СаО. Карбонизацию проводили с
переводом определенной части оксида кальция в карбонат путем
продувания диоксида углерода при поддержании остаточной
щелочности очищаемого сока 0,11- 0,13 % СаО. При такой щелочности образующийся карбонат кальция имеет максимальную
адсорбционную способность по отношению к несахарам – продуктам щелочно-термической конверсии редуцирующих веществ,
низкомолекулярным фраг-ментам белковых соединений, кальциевым солям органических кислот. Образующиеся частицы карбоната кальция имеют одно-родную структуру, что является необходимым условием полу-чения нормативных фильтрационных
показателей очищаемого сока. Оставшейся в растворе активной
щелочности будет вполне достаточно для проведения процесса
декальцинации на заключительной операции в аппарате IIБ сатурации. Испытания предлагаемого способа сатурации в производственных условиях позволили повысить эффект очистки, снизить
цветность очищенного сока, сиропа и белого сахара в среднем на
30 %, уменьшить содержание золы в белом сахаре. Эти показатели являются основными в отечественном ГОСТе на готовый продукт.
УДК 651.01 + 658.1
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И
КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Бессонова Л.П., Фазылова Н.П., Черкасова А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время обеспечение безопасности и управление
качеством становиться актуальным вопросом для предприятий пи826
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щевой промышленности России. Так, по материалам социальных
исследований более 70 % покупателей предпочитают качество товара его цене и чаще всего приобретают продукцию крупных или известных производителей, а также используя собственный опыт
(вторая покупка) или рекомендации знакомых. Кроме того, в связи с
вступлением России в ВТО и глобализацией рынков, растет конкурентоспособность пищевых продуктов. Чтобы повысить свою конкурентоспособность российские производители пищевых продуктов
должны повышать их качество. Качество пронизывает практически все стороны мироздания и является главным фактором социального устройства, деятельности людей, а также имеет фундаментальное значение для понимания сущности человеческого
бытия, для развития духовной культуры общества. Многие экономисты, социологи, специалисты в области управления качеством предлагали и предлагают свое видение сущности качества.
Таблица 1 – Подходы к трактовке категории «качество»
Автор
Дж.
Харрингтон
У.Э. Деминг
Шухарт В.
Исикава К.

Джуран Дж.

Фейгенбаум
А. Харрингтон Д.

Формулировка понятия качества
«Качество вещь забавная. Все о нем говорят, все с ним живут, и
каждый думает, что знает, что это такое. Но лишь немногие
придут к единому мнению об определении качества».
«Качество можно определить пользуясь системой оценок того
человека, который пользуется товаром, кто судит о качестве».
Различие между предметами;
дифференциация по признаку «хороший - плохой».
Качество имеет два аспекта:
- объективные физические характеристики;
- субъективная сторона: насколько вещь «хороша», пригодность для использования (соответствие назначению);
- субъективная сторона: качество есть степень удовлетворения
потребителя (для реализации качества производитель должен
узнать требования потребителя и сделать свою продукцию такой, чтобы она удовлетворяла этим требованиям).
Качество изделия или услуги можно определить как общую
совокупность технических, технологических и эксплуатационных характеристик изделия или услуги, посредством которых
изделие или услуга будут отвечать требованиям потребителя
при их эксплуатации.
Качество - удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он себе может позволить, когда у него возникает потребность;- высокое качество - превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает.
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Формулировки зарубежных специалистов в области управления качеством, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что
большинство их авторов связывают понятие «качество» с удовлетворением определенных ожиданий и запросов потребителей в
отношении того или иного товара или услуги.
По нашему мнению, качество неразрывно связано с удовлетворением потребностей, причем потребностей различного уровня, что можно пояснить с помощью «пирамиды потребностей» А.
Маслоу, а также «куба осознания качества» (рис. 1).
Как видно из рис. 1, между потребностями человека и осознанием им качества существует прямая зависимость. Каждому
уровню потребностей соответствует определенный уровень понимания качества и, следовательно, определенный уровень попыток
его изучения, исследования и решения проблемы качества. Причем
на каждом последующем уровне наряду с новым пониманием качества остается и прежнее, соответствующее предыдущему уровню,
понимание. Предполагается также, что каждый новый уровень потребностей включает удовлетворение потребностей предыдущих
уровней.
Качество может быть только относительным, оно фиксируется на конкретный период времени и изменяется при появлении
более прогрессивной технологии. Если необходимо дать оценку
качества продукции, то надо сравнить совокупность ее свойств с
каким-то эталоном. Эталоном могут быть лучшие отечественные
или зарубежные образцы, требования, закрепленные в стандартах
или технических условиях. При этом применяется термин «уровень качества». Чтобы поддерживать «уровень качества» на
должном уровне им надо управлять.
Очевидно, что существенное повышение качества продукции
невозможно без создания на предприятиях пищевой промышленности эффективной системы менеджмента качеством (СМК).
При создании СМК на предприятии в процесс ее внедрения
должен вовлекаться весь персонал, задействованный при производстве пищевой продукции, ранжировано, в зависимости от
компетентности и выполняемых функций на своих рабочих местах, включая рабочих, осуществляющих отдельные операции.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь «качество - потребности»

Системный подход к обеспечению безопасности и управлению качеством пищевой продукции на предприятии ни в коей
мере не должен ограничивается оформлением документации системы качества и созданием внешнего подобия порядка. Он требует координации всех аспектов деятельности предприятия и
увязывании задач, возникающих в рамках концепции качества, с
его стратегическими целями.
Управление качеством должно осуществляться на основе
процессного подхода. Под процессом понимают логически упорядоченные последовательности этапов, преобразующих входы в
выходы. Особый интерес представляют, так называемые, бизнеспроцессы [1]. Они характеризуются тем, что имеют конкретного
потребителя, готового платить за результат бизнес-процессов,
которые и существуют до тех пор, пока есть потребитель. Для
систем качества крайне важно рассматривать каждый элемент
любого бизнес-процесса как процесс, имеющий своих потребителей и поставщиков, свои входы и выходы. Такое взаимодействие
способствует предотвращению всякого рода несоответствий.
Внедрение современных информационных технологий позволит перерабатывающим предприятиям обрабатывать полученные в ходе контроля процессов фактические данные и решать с
помощью методов математического моделирования оптимизационные задачи расчета номенклатуры выпускаемых продуктов,
обеспечения транспортных потоков, календарное планирование
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работы оборудования, управление запасами и т.д. Данная методология позволит предприятию обеспечить эффективность
управления. Понятно, что если не анализировать ситуацию на
модели до начала работы, то придется учиться на своих ошибках
после ее окончания. В настоящее время на практике довольно
редко применяются моделирование и оптимизация, что существенно снижает конкурентоспособность предприятий присутствующих на рынке.
Во многом это объясняется не пониманием производителями
данных вопросов. Однако, учитывая, что глобализация рынка приведет к росту конкуренции, российскому производителю следует
научиться применять те же методы управления качеством, которые
сегодня используются за рубежом. Наиболее распространенными являются: стратификация данных, контрольные карты Шухарта, диаграммы Парето и Исикавы, бенчмаркинг и методология QFD или
структурирования функции качества.
Преимущества метода QFD - «Структурирования, развертывания функции качества»:
- изыскивает «выраженные» и «невыраженные» требования потребителей и максимизирует «положительное качество»,
которое создает ценность. Традиционные СМК нацелены на минимизирование негативного качества.
- фокусирует все действия по развитию продукта на потребностях клиента.
- делает незримые требования и стратегические преимущества видимыми, что позволяет предприятию поставлять на
рынок только конкурентоспособную продукцию;
- сокращает время вывода новой продукции на рынок.
Применение данного метода отечественными производителями пищевых продуктов, позволит предприятиям выпускать
только востребованную продукцию, предупредить расход денежных средств не по назначению и обеспечит им устойчивую конкурентоспособность за счет получения дополнительной прибыли. [2].
Список литературы:
1. Адлер Ю.П. Качество и рынок, или как организация
настраивается на обеспечение требований потребителей. - В сб.:
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Поставщик и потребитель. - М.: РИА "Стандарты и качество",
2000. - 128 с.; С. 35-81.
2. Бессонова Л.П. Конкурентоспособность продовольственных
товаров и услуг// Журнал «Стандарты и качество» №9, 2009 с.74-77
УДК 664.346
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МЯТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Василенко В.Н., Копылов М.В., Драган И.В., Черных К.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На глубину процесса отжима растительного масла на маслопрессах, а также качество получаемого продукта оказывает ряд
реологических свойств материала, которые в свою очередь зависят от: давления, развиваемого в маслопрессе; температуры прессования; влажности исходного сырья; продолжительности процесса прессования.
Для того чтобы определить внутренние характеристики, а
также тепловые режимы процесса маслопрессования необходимо
было найти коэффициенты уравнения Оствальда-де Виля.
В качестве прессуемого материала использовалась смесь из
подсолнечника, расторопши, горчицы, рапса с влажностью 7-8 %.
Прессование проводили при угловых скоростях 9, 12, 14, 16, 18,
20, 22 и 24 рад/с. Результаты определения реологических свойств
мятки средней масличности показали, что поведение мятки при
прессовании свидетельствует о постоянстве ее реологических
параметров в исследованном диапазоне режимов отжима жидкой
фазы. Обработка результатов экспериментов методом математической статистики позволила определить коэффициент консистенции , МПасn и индекс течения n.
Таким образом, полученные реологические параметры могут
быть использованы для оптимизации шнековых маслопрессов. Результат анализа графических зависимостей позволяет определить
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оптимальный коэффициент консистенции =0,03-0,032 МПасn,
при этом индекс течения n=0,28-0,3. Это свидетельствует о внутренних изменениях, происходящих в масличном сырье, а также о
том, что влажность и температура оказывают значительное влияние на процесс отжима растительного масла.
УДК 658.562.5
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Орловцева О.А., Клейменова Н.Л., Кременец О.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
ОАО«Эфко», Алексеевка, Россия
Качество продукции, выпускаемой предприятием,
напрямую зависит от методов оценки показателей качества и
безопасности, а также от контрольно-измерительного оборудования, необходимого для их реализации. В 2008 году был принят Федеральный закон Российской Федерации № 182-ФЗ «Об
обеспечении единства измерений», в соответствии с которым
работы на предприятиях по обеспечению единства и требуемой
точности измерений и осуществление метрологического контроля и надзора должен осуществлять метрологический отдел.
Для обеспечения верификации и валидации продукции и
процессов в рамках системы менеджмента качества (СМК) отдел
метрологии осуществляет общее руководство работами по управлению контрольно-измерительным оборудованием. Под таким
управлением должны находиться устройства, используемые для
мониторинга и измерений характеристик продукции, параметров
процессов, а также любых объектов в рамках процессов СМК,
при этом:
 требования к мониторингу и измерениям установлены
процедурами СМК;
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 результаты мониторинга и измерений должны иметь
законную силу).
Требования к мониторингу и измерениям включают любые
необходимые метрологические характеристики средств измерений (СИ), в частности, измеряемая величина, диапазон измерений, точность (класс точности), цена деления шкалы или единица
последнего разряда и т.д.
Требования к мониторингу и измерениям устанавливаются
в документах СМК, конструкторской и технологической документации, а также в других документах в рамках определения
требований потребителей и анализа этих требований и согласуются с отделом метрологии через метрологическую экспертизу
Одним из условий выполнения требований к мониторингу
и измерениям является выполнение требований по приобретению, учёту, идентификации, хранению, эксплуатации и ремонту
СИ.
При выборе СИ учитывают совокупность метрологических,
эксплуатационных и экономических показателей, т.е. подбор
контрольно-измерительного оборудования необходимо производить с учетом выполнения условия получения действительного
значения измеряемой величины с оптимальной точностью при
наименьших затратах времени и материальных средств (рисунок
1).
Приобретённые СИ проходят входной контроль в службе
контрольно-измерительного оборудования и автоматизации . При
входном контроле осуществляют поверку, калибровку или аттестацию СИ, проверку комплектации и документации на СИ.
Идентификация СИ должна однозначно показывать его
статус по отношению к метрологическому подтверждению пригодности, а также отличать СИ, используемые в процессах, требования к мониторингу и измерениям.
Учёт СИ проводится для получения оперативной информации об общем парке СИ предприятия, используемых для мониторинга и измерения продукции и процессов, их состоянии и движении, а также для осуществления контроля за своевременностью метрологического подтверждения пригодности.
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Рисунок 1 – Схема выбора средства измерений
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Условия хранения, в том числе и складирования, СИ должны соответствовать требованиям документации на него и обеспечить его сохранность и функциональную пригодность. В тех случаях, когда условия хранения не оговорены в технической документации на СИ, необходимо обеспечить предотвращение нарушения их функциональной пригодности.
Контрольно-измерительное оборудование должно быть
размещено и установлено в соответствии с эксплуатационной документацией, правилами техники безопасности, а так же требованиями, предъявляемыми к охране окружающей среды с учетом
условий влияющих факторов. При проведении мониторинга, измерений и испытаний должны выполняться установленные требования к эксплуатации СИ и процессу измерений. К использованию при мониторинге, измерениях и испытаниях допускаются
только СИ, получившее подтверждение пригодности до его применения.
Если в процессе эксплуатации СИ получило повреждение,
было подвергнуто перегрузке, неправильному обращению, был
превышен установленный срок подтверждения пригодности,
нарушено клеймо или другой идентификационный признак, подтверждающий пригодность, его функциональные качества подвергаются сомнению, то такое СИ исключается из эксплуатации и
не может быть использовано до тех пор, пока не будет устранена
причина. Ремонт СИ осуществляется на заводе-изготовителе или
его направляются в специализированные ремонтные организации.
Если ремонт СИ невозможен или экономически нецелесообразен, то такое контрольно-измерительное оборудование бракуется.
Все СИ, используемые для мониторинга и измерения продукции и процессов СМК, подвергаются метрологическому подтверждению пригодности, которое осуществляется в виде поверки или калибровки оборудования. Поверке подлежат СИ, применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля и надзора в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об обеспечении единства измерений», а также эталонные СИ для проведения калибровки и поверки.
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Процессы и оборудование, применяемые при поверке и калибровке СИ, установлены нормативной документацией Государственной системой обеспечения единства измерений и Российской системой калибровки. Организации, аккредитованные на
право проведения поверок или калибровок, при проведении этих
работ должны руководствоваться нормативными документами,
утверждёнными по результатам испытаний при утверждении типа СИ.
Списанию подлежат морально устаревшие СИ; вышедшие
из строя и не подлежащие ремонту; контрольно-измерительное
оборудование, дальнейшая эксплуатация которых связана с повышенным воздействием на обслуживающий персонал (излучение, шум, вибрация).
Метрологическую экспертизу технической документации
проводят с целью анализа и оценки технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм
точности измерений в процессе изготовления и испытания продукции.
Основные задачи метрологической экспертизы:
 оценка правильности и полноты данных документации
по номенклатуре измеряемых параметров и норм точности;
 оценка правильности выбора СИ и методик выполнения измерений;
 проверка соответствия условий применения выбранных СИ требованиям технической документации на них;
 выявление возможности применения унифицированных и автоматизированных СИ;
 оценка соответствия производительности выбранных
СИ производительности оборудования.
Для осуществления мониторинга процесса управления
устройствами для мониторинга и измерений и в целях обеспечения единства измерений проводят метрологический надзор.
Основными задачами метрологического надзора являются:
 определение состояния и правильности применения
СИ;
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 контроль за соблюдением метрологических правил и
норм в соответствии с действующими нормативными документами;
 определение наличия и правильности применения
МВИ.
При осуществлении метрологического надзора за состоянием и применением СИ проверяют:
 наличие оттисков клейм, свидетельств о поверке или
сертификатов о калибровке;
 полноту охвата поверкой и калибровкой имеющихся
СИ и соответствие сроков их проведения утвержденным графикам;
 отсутствие повреждений или существенного износа в
процессе эксплуатации;
 правильность использования СИ по назначению, условия хранения и качество ремонта;
 наличие технической документации, регламентирующей требования к контрольно-измерительным операциям;
 реализация требований к СИ по технике безопасности;
 соблюдение порядка ведения паспортов на СИ;
 соблюдение правил транспортировки СИ.
При метрологическом надзоре за соблюдением метрологических правил и норм проверяют:
 наличие в доступном для персонала месте технической
и эксплуатационной документации на применяемые СИ;
 выполнение требований по организации и проведению
измерений;
 условия, в которых проводятся измерения и их соответствие установленным требованиям;
 правильность применения наименований и обозначений СИ.
Персонал, ответственный за выполнение работ по метрологическому обеспечению, должен выбираться с учетом образования, подготовки и опыта работы.
В
общем
виде
схема
управления
контрольноизмерительным оборудованием представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема управления контрольно-измерительным оборудованием
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УДК 664
ИДЕНТИФИКАЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЫБ
Данылив М.М., Плуталова М.В., Семенова Н.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одна из наиболее значимых проблем рыбной промышленности поиск инновационных аналитических инструментальных
методов для оценки качества выпускаемых продуктов, в которой
важнейшее место отводится органолептическим показателям.
Цель исследований заключалась в применении аналитического метода «электронный нос» для стабилизации органолептических
показателей рыбных продуктов путем разработки специфических
ароматов в мышечной ткани рыб. Экспериментальные исследования проводили при помощи установки представляющей собой
анализатор паров на основе матрицы разнородных (неравнозначных) сенсоров, имитирующий работу органа обоняния человека.
Для получения обобщенной оценки запаха анализируемых прудовых рыб (карп, щука) был исследован аромат мышечной ткани с
использованием системы "Электронный нос" [1, 2, 3, 4]. Для определения свежести (срок хранения с момента вылова) образец анализируемой рыбы помещали в стеклянную ячейку детектирования и
затем микрокомпрессором (скорость 150 см3/мин) в течение 2-3 мин
отбирали газовую фазу. Отобранные пары микрокомпрессором
направлялись в электронный нос, включающий шесть сенсоров. Результаты исследованных образцов прудовых рыб, исследования
проводились по истечении 48 ч после засыпания рыбы, представлены на сенсограммах, которые приведены на рисунке 1. Из сенсограммы карпа (рисунок 1а) видно, что он имеет свойственный аромат пресноводной рыбы вследствие того, что является растительноядной рыбой и питается водорослями, поэтому при производстве
рыбной продукции из него, следует учитывать это обстоятельство:
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Рисунок 1 – Сенсограммы исследованных образцов прудовых рыб

необходимы дополнительные технологические операции (отмачивание, увеличение доли специй и приправ) на соответствующих стадиях процесса производства.
Известно, что щука являясь хищником, питается зоопланктоном и различными животными, обитающими в воде (лягушки, головастики, другие рыбы и т.д.). Из сенсограммы, представленной на
рис. 1б, видно, что аромат мяса щуки менее выражен, чем у карпа
(рисунок 1а). Следовательно, в процессе производства продуктов из
щуки не требуется дополнительных технологических рекомендаций.
Как видно из рисунка 1 все сенсограммы различаются и зависят,
прежде всего, от вида рыбы, образа жизни, условий и характера питания.
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УДК 637.664:57.012.4
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
МИКРОСТРУКТУРНОГО СОСТАВА ГОТОВОЙ МЯСНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ
Гребенщиков А.В., Сидельников В.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Осуществить контроль соблюдения производителями
требований новых стандартов на мясную продукцию, достаточно
сложно. Неудовлетворительное техническое оснащение большинства отечественных лабораторий на местах, отсутствие необходимых методик на проведение микроструктурного анализа готовой мясной продукции, например, гистологического, могут
стать тому подтверждением.
Новые стандарты на мясные продукты существенно ограничивают рецептурный состав изделий и четко регламентируют
технологический процесс. Переработчики говорят о необходимости внесения корректив и возможности возникновения проблемных моментов, например, из-за несоответствия этим требованиям
производимой продукции в ходе проведения исследований контролирующими органами. Как заявляют разработчики стандартов, документы были разработаны для того, чтобы действующие
производственные стандарты согласовались с требованиями
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стран ЕС. И, что достаточно важно, исключали возможность
фальсификации мясных продуктов.
Отсутствие должного контроля качества и идентификации
состава сырья приводит к тому, что при соблюдении допустимого
уровня строго регламентируемых компонентов при производстве
продуктов может использоваться мясное сырье более низкого
сорта, субпродукты или растительные добавки. Произведенные
таким образом продукты, “благополучные” по микробиологическим и приемлемые по органолептическим и химическим показателям, часто не соответствуют своему наименованию по составу
или имеют низкое качество.
В связи с этим все более актуальным становится вопрос о
необходимости идентификации сырьевых компонентов в поставляемой на рынок мясной продукции и сырья для получения на
этой основе более полной оценки качества.
В международной практике для контроля качества и исключения возможности фальсификации мясных продуктов используются гистологические методы идентификации состава. Как
отмечают ряд исследователей [1, 2, 3] применение микроструктурных методов позволяет дать не только качественную, но и количественную оценку сырьевых компонентов мясных продуктов
а также качественные характеристики готового продукта. В их
основе лежит изготовление гистологических препаратов, дифференцирующее (специфическое) окрашивание и исследование срезов в проходящем свете. Полученные данные о микроструктурных характеристиках мышечной, жировой и соединительной тканей, субпродуктов и растительных компонентов, а также их изменениях в ходе технологических манипуляций позволяют определить состав мясных продуктов.
В России введены в действие ряд документов, регламентирующих этапы проведения данного вида исследований, которые обязывают переработчиков применять их на практике. Это
ГОСТ 19496-93 “Мясо. Метод гистологического исследования”,
ГОСТ 51604 “Мясо и мясопродукты. Метод идентификации состава”, ГОСТ Р 52197-2003 “Мясо и мясные продукты для детского питания. Метод определения размеров костных частиц”,
предназначенный для измерения костных фрагментов в мясном
сырье и продуктах, в том числе с использованием мяса птицы.
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Настоящие стандарты распространяется на мясо всех видов
убойных животных; мясо механической обвалки, в том числе
птицы; мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш,
пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты
из свинины; колбасные изделия, в том числе с использованием
мяса птицы; мясные и мясорастительные консервы, в том числе с
использованием мяса птицы.
Применение этих методик уже сегодня позволяет определить наличие мяса птицы, субпродуктов, соевых белковых продуктов, углеводов (крахмала, каррагинана и т.д.), соединительной
ткани и что, самое важное, видовой принадлежности сырья.
Список литературы:
1. Микроструктура шкур прудовых рыб Гребенщиков
А.В., Хаустова Г.А., Чудинова Л.П. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2011. № 3.
С. 94-97.
2. Микроструктура сыров до и после копчения Голубева
Л.В., Авакимян А.Б., Гребенщиков А.В., Китаев С.Ю. Молочная
промышленность. 2009. № 8. С. 67-68.
3. Прикладная роль ультраструктурных исследований в
биологии и пищевой биотехнологии Сулейманов С.М., Гребенщиков А.В. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2008. № 3. С. 90-95.
УДК 64.641.1
КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ВНЕСЕНИЕМ
СЫРЬЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ ОБЛЕПИХИ
Курова М.А., Белокурова Е.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Разработка булочных изделий, в рецептуру которых вводится продукт переработки растительного сырья взамен части
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пшеничной муки в рецептуре и экстракт растительного сырья
взамен части воды в рецептуре, позволяет улучшить физикохимические и органолептические показатели их качества.
Выбор растительного сырья, в частности, листья облепихи
при производстве булочных изделий связан с особенностями химического состава вносимого рецептурного компонента.
Химический состав листьев облепихи представлен: сахарами (9,63 %), пищевыми волокнами (до 10 %), дубильными веществами (13,27 %), каратиноидами, флавоноидами, кроме того,
листья облепихи содержат витамин С (97,5 мг / 100 г), минеральные вещества: кальций, магний, натрий, калий, марганец, железо.
Для оценки целесообразности применения листьев облепихи были проведены параллельные исследования физикохимических и реологических показателей теста из муки пшеничной высшего сорта с внесением продукта переработки листьев
облепихи (ППЛО) и экстракта листьев облепихи (ЭЛО).
При оценке качества за контроль принимали булочное изделие, приготовленное по классической рецептуре [1]. Опытные
образцы готовили по аналогичной рецептуре с заменой части
пшеничной муки высшего сорта в рецептуре на ППЛО в количестве 1, 2, 3, 4 и 5 % и с заменой части воды в рецептуре на ЭЛО в
количестве 2, 4, 6, 8 и 10 %.
В процессе брожения теста каждые 30 мин определяли физико-химические и реологические показатели теста [2]. В результате данных исследований лучшими были призваны образцы с
внесением в рецептуру ППЛО в количестве 1, 2 и 3 %, а для ЭЛО
в количестве 4, 6 и 8 %.
Для изделий признанных лучшими была проведена квалиметрическая оценка качества, которая предусматривает совокупность органолептических и физико-химических показателей готовых изделий.
Показатели качества булочных изделий, на основании которых проводилась квалиметрическая оценка, приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Показатели качества булочных изделий
Наименование
показателя

Значения показателей качества
КонППЛО
троль
1%
2%
3%
(0 %)

Органолептические
Внешний вид,
4
балл
Форма, балл
4
Цвет корки, балл 4
Пропеченность,
5
балл
Промесс,балл
5
Вкус, балл
4
Запах, балл
4
Физико-химические
Влажность,%
42,0
Кислотность,
2,8
град
Пористость,%
73,0
Удельный объем, 320,0
см3/100г

ЭЛО
4%

6%

8%

4

5

5

5

5

5

4
5
5

5
5
5

4
5
5

4
4
5

4
5
5

5
5
5

5
4
4

5
5
5

5
5
5

5
5
4

5
5
5

5
5
5

43,5
2,6

41,8
3,0

43,0
2,8

42,6
2,8

42,4
2,8

42,0
3,0

74,0
330

76,0
337

75,0
335

78,0
330

76,0
336

78,0
345

Значения комплексных показателей качества исследуемых
образцов булочных изделий приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Комплексные показатели качества изделий по исследуемым свойствам
Образец изделия
Контроль (0 %)
Образец 1
(1 % ППЛО)
Образец 2
(2 % ППЛО)
Образец 3
(3 % ППЛО)
Образец 4
(4 % ЭЛО)
Образец 5
(6 % ЭЛО)
Образец 6
(8 % ЭЛО)

Значение комплексных показателей
качества
Органолептических
Физико-химических
1,0
1,0
1,03
1,03
1,17

1,05

1,13

1,04

1,07

1,04

1,13

1,04

1,17

1,07
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Из полученных данных определили обобщенный комплексный показатель качества: для контроля – 1,0; образца 1 –
1,03; образца 2 – 1,12; образца 3 – 1,09; образца 4 – 1,055; образца
5 – 1,085; образца 6 – 1,12.
Список литературы:
1. Ершов, П. С. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия: / Сост. П. С. Ершов. – СПб. – 191 с.
Пучкова, Л. И. Лабораторный практикум по технологии хлебопекарного производства. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб. : ГИОРД,
2004. – 264 с.
УДК 664.727
ВЛИЯНИЕ МИКРОНИЗАЦИИ НА САНИТАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЗЕРНА
Афанасьев В.А., Кочанов Д.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Зерновое сырье, используемое для производства комбикормов, как правило, обсеменено различными микроскопическими грибами. Обсеменение зерна грибами происходит уже при
уборке, а их развитие при хранении зерна.
Виды грибов Fasarium, Aspergillus, Penicillium и др. не
только снижают питательную ценность зерна, используя его как
субстрат для своего роста и развития, но и способны накапливать
продукты метаболизма, весьма токсичные для организма животных. Особенно токсичными являются вещества, выделяемые
Aspergillus flavus, так называемые афлатоксины. Афлатоксин В1
устойчив к повышению температуры.
При микронизации зерна поверхностная микрофлора ячменя погибает практически полностью. Обеззараживание зерна от
глубинной микрофлоры составляет 90,5 % (таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние ИК-нагрева на микрофлору зерна в процессе
микронизации
Образец ячменя
Микрофлора

поверхностная
глубинная

Количество грибов в 1 г,
шт.
Обеззаражено, %
Количество грибов в 1 г,
шт.
Обеззаражено, %

Исходный
10200

Микронизированный
Отсутствуют

–
42

100
4

–

90,5

Таким образом, ИК-нагрев губительно действует на грибную микрофлору зерна ячменя. При поджаривании поверхностная микрофлора погибает через 6 с облучения, а глубинная – через 120 с.
Поверхность микронизированных хлопьев за 50 с облучения стерилизуется полностью и на 90,5 % обеззараживается от
глубинной микрофлоры
Нагрев при ИК-обработке ячменя довольно эффективно
снижает токсичность зерна, образовавшуюся в результате жизнедеятельности грибов.
Так, если токсичность исходного зерна соответствует IV
степени, то воздействие ИК-лучей в течение 30 с снизило токсичность до III степени, а за 120 с – до I степени (таблица 2).
Таблица 2 – Изменение токсичности ячменя при ИК-обработке
Продолжительность
обработки ячменя, с

Токсичность,
степень

Без обработки

Резко токсичная, IV
Токсичная, III
Слабо токсичная
Слабо токсичная, II
Очень слабо
токсичная, I

30
60
90
120

847

>1000

Токсичность
ячменя по
афлатоксину
B1
Очень высокая

50-250
<50

Средняя
Слабая

Нет

Нет

Нет

Нет

Содержание
афлатоксина
B1, мкг/кг
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Аналогичные изменения происходят с содержанием афлатоксина В1. Так, если в искусственно зараженном зерне ячменя
содержание афлатоксина B1 превышало 1000 мкг/кг, то воздействие ИК-лучей в течение 30 с снизило его содержание до 50-250
мкг/кг, а длительность облучения свыше 90 с привела к полной
инактивации афлатоксина В1. Следовательно, ИК-нагрев является
эффективным способом обеззараживания зерна.
УДК 663.5
ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАЦЕТАМИНА
НА КАЧЕСТВО ГОТОВОГО СОЛОДА
Чусова А.Е., Новикова И.В., Коротких Е.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Исследовали такие важные показатели качества готового
солода, как массовая доля экстрактивных веществ, степень растворения (разность массовых долей солода тонкого и грубого помола), количество общего, аминного и растворимого азота, цвет,
кислотность [1]. Результаты приведены в табл. 1 и 2.
Как видно из табл. 1, внесение препарата способствует
накоплению ферментов, способствует гидролизу высокомолекулярных белков и углеводов, о чем можно судить по величине
массовой доле экстрактивных веществ готового солода. Массовая
доля экстрактивных веществ образцов готового солода, полученных с использованием сульфацетамина в количестве 7  10 5 и
7  10 7 г/кг зерна составила соответственно 79,05 % и 78,1 %, что
на 2,53 и 1,3 % выше, чем в контрольном образце солода (без
сульфацетамина). Массовая доля экстрактивных веществ образца
готового солода, полученного с использованием сульфацетамина
в количестве 7  10 3 г/кг ячменя оставалась на уровне контроля.
Таким образом, на основании этих и выше приведенных данных
можно предположить, что увеличение дозировке сульфацетамина
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не интенсифицирует процесс солодоращения, а ингибирует действие гидролитических ферментов. Так, наряду с гидролитическими процессами во время солодоращения протекают процессы
синтетические, на что тратится около половины продуктов белкового распада, поэтому в готовом солоде величина распада характеризуется содержанием 35-41 % растворимых белков. Однако, наибольший распад был отмечен при дозировке стимулятора
7  10 5 г/кг ячменя и составляет 38 % к общему азоту или 722 мг
на 100 г экстракта, что на 11 % выше, чем в контроле.
Таблица 1 – Физико-химические показатели готового солода, полученного с использованием сульфацетамина
Показатели
солода
Проход через сито 2,5х20
мм, %
Массовая доля сорной
примеси, %
Число зерен, %:
мучнистых
стекловидных
темных
Массовая доля влаги, %
Массовая доля экстракта в
СВ солода тонкого помола,
%
Разность массовых долей
экстракта в СВ солода
тонкого и грубого помола,
%
Продолжительность осахаривания, мин
Лабораторное сусло:
Цвет, ед.ц.
Кислотность, ед.ц

Контроль

Опыт
Дозировка сульфацетамина, г/кг зерна
7·10-7
7·10-5
7·10-3

3,0

3,0

3,0

3,0

0,2

0,1

0,1

0,1

86
3
нет
4,1

87
2
нет
4,3

86
3
нет
4,2

88
3
нет
4,5

77,10

78,10

79,05

76,80

3,1

2,8

2,1

3,2

14

12

10

15

0,18
1,0

0,3
1,1

0,3
1,0

0,2
1,0

Солод считается очень хорошо растворенным, если количество растворимого азота по отношению к общему азоту, составляет выше 41 %, для хорошо растворенного солода оно колеблется в пределах 35-41 % и для недостаточно растворенного - менее
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35 %. В результате действия протеолитических ферментов в ячменном зерне накапливаются азотистые вещества, а именно аминокислоты, необходимые для питания дрожжей и улучшения
вкуса и пеностойкости пива.
Таблица 2 – Содержание фракций азотистых веществ в готовом солоде
Концентрация
сульфацетамина,
г/кг зерна
Контроль
7·10-3
7·10-5
7·10-7

Общий
азот, %

1,94
1,91
1,90
1,93

Растворимый азот
мг на 100 г
% к общеэктракта
му азоту
582
669
722
656

30
35
38
34

Аминный
азот, мг
на 100 г экстракта
183
208
220
197

При использовании сульфацетамина отмечено увеличение
содержания аминокислот в лабораторном сусле готового солода
всех опытных образцов, но наибольший показатель достигается в
образце солода, полученного при дозировке 7  10 5 г/кг зерна.
Он составляет 220 мг на 100 г экстракта, что на 5,5 % выше контроля. Считают, что солод перерастворен, если в 100 г экстракта
содержится свыше 230 мг, хорошо растворен – 200-180 мг и плохо растворен – ниже 180 мг. Следует отметить, что слишком высокое содержание аминного азота не желательно, т.к. наличие в
солоде свободных аминокислот в процессе сушки способствует
меланоидинообразованию, что вызывает повышенный цвет солода. Кислотность солода в контрольном и опытном образцах существенно не различаются и находятся в пределах 1,0-1,1 ед.к.
Применение препарата сульфацетамин при солодоращении способствует повышению ферментативной активности, хорошей
растворимости эндосперма и снижению развития вегетативных
органов, уменьшению потерь сухих веществ на их образование.
Список литературы:
1. Фараджева, Е.Д. Интенсификация технологии ферментированного солода [Текст] // Е.Д. Фараджева, А.Е. Чусова. - Пиво
и напитки - № 6. – 2010. – с. 8-9.
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Секция 5. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
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УДК 664.74.001
МЕСТО ВИБРАЦИОННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Коваленко1 А.В., Иванова2 М.А.
Донецький національний університет економіки та торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського. г. Донецьк, Україна
2
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода и
биотехнологий». г. Санкт-Петербург, Россия

1

На пищевых производствах конвейерный способ транспортирования продуктов осуществляется на ленточных, скребковых,
ковшовых, винтовых, инерционных, вибрационных и гравитационных транспортерах [1, 2].
Незаслуженно малое распространение получили инерционные конвейеры, которые служат для транспортирования сыпучих
грузов на сравнительно короткие расстояния в горизонтальном
или наклонном (до 20°) направлениях. В инерционных конвейерах частицы груза скользят по грузонесущему органу или совершают полёты в пространстве под действием силы инерции.
Инерционные конвейеры делятся на 2 группы: качающиеся, характеризующиеся значительными амплитудами и малой частотой
колебаний, и вибрационные – с малой амплитудой и большой частотой колебаний [3, 4].
В простейшем качающемся конвейере жёлоб находится на
упругих стойках, жестко закрепленных на опорной раме под некоторым углом к вертикали. Кривошипный механизм с приводом
от электродвигателя сообщает желобу переменные по направлению движения. Желоб при движении вперед немного поднимается, а при движении назад опускается (качается). При этом меняется давление груза на желоб. При движении жёлоба назад груз
скользит по нему вперёд, продвигаясь на некоторое расстояние.
На вибрационном конвейере грузу сообщаются несиммет852
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ричные колебания. В результате плавного движения трубы конвейере вверх и резкого движения вниз происходит отрыв частиц
груза от поверхности трубы и перемещение их вдоль неё. Производительность вибрационных конвейеров составляет от нескольких центнеров до нескольких сотен тонн в час, наибольшая длина
- 100 м. Специальные типы вибрационных конвейеры применяют
также для перемещения грузов вверх.
Основными достоинствами вибрационных конвейеров [3,
5], обеспечивающими их эффективное применение в промышленности, являются отсутствие измельчения перемещаемого груза в процессе транспортирования, ничтожный износ грузонесущего органа, простота конструкции, практически полное отсутствие трущихся и быстроизнашивающихся деталей, легкость обслуживания и ухода, невысокая энергоемкость, безопасность эксплуатации, возможность загрузки и разгрузки в любой точке грузонесущего органа, а также возрастание эффективности при
транспортировании под уклон. Приведем основные факторы,
определяющие целесообразность применения вибрационного
конвейера того или иного типа.
Вибрационный транспорт оказывается целесообразным при
перемещении высокоабразивных, горячих, корродирующих и
других агрессивных материалов, так как принцип его работы и
конструктивное выполнение, с одной стороны, обусловливают
низкую интенсивность износа рабочего органа, а, с другой - позволяют принимать в особых случаях специальные меры такие,
как установка охлаждающих рубашек, применение устойчивых
покрытий и пр [6].
Перемещаемые вибрационными конвейерами насыпные
грузы по гранулометрическому составу могут быть весьма различными: от мелкодисперсных (с размером зерна в пределах десятка микрон) до весьма крупнокусковых (диаметром более 1 м),
а также штучные.
Простота осуществления автоматизации работы, т. е. регулирования режима транспортирования (скорость движения, интенсивность подбрасывания материала и т. д.). На кондитерских
фабриках, оптовых складах пищевой промышленности вибрационные конвейеры используют в программных системах для дози853
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рованной подачи разнообразных компонентов данного производства.
Вибрационные конвейеры применяют для транспортирования на небольшое расстояние (не более 200 м). Наши исследования показывают, что наиболее целесообразно вибрационные конвейеры большинства типов применять для транспортирования на
расстояние до 50 м, так как в этом случае могут быть использованы более простые в конструктивном отношении и более надежные в эксплуатации одноприводние транспортные установки.
Важным фактором является также направление транспортирования. Например, вибрационные конвейеры с винтовым желобом при перемещении грузов вертикально вверх на небольшую
высоту (до 12 м на один привод) в ряде случаев успешно конкурируют с элеваторами и другими установками для вертикального
транспортирования.
В то же время в тех случаях, когда необходимо изменить
направление транспортирования, можно применять только вибрационные конвейеры, допускающие реверсирование (электромагнитные и уравновешенные с эксцентриковым приводом).
Проанализировав достоинства и недостатки существующих
конвейерных средств транспортирования на пищевых производствах мы считаем вибрационный транспорт, наиболее перспективным.
Список литературы:
1. Подъемно-транспортные машины. Щеблыкин П.Н., Стасюк В.В., Бородин Н.А., Боровиков Р.Г. учебное пособие: для
студентов по направлениям подготовки 190600 - Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов, 151000 Технологические машины и оборудование / П. Н. Щеблыкин, В.
В. Стасюк, Н. А. Бородин, Р. Г. Боровиков; Министерство образования и науки Российской Федерации, Воронежская государственная лесотехническая академия. Воронеж, 2012.
2. Механизация погрузочно-разгрузочных транспортных и
складских работ в пищевой промышленности. Бойцов Ю.А. учеб.
пособие / Ю. А. Бойцов ; М-во образования Рос. Федерации, С.Петерб. гос. ун-т низкотемператур. и пищевых технологий. СПб.,
2003.
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УДК 663
ИННОВАЦИОННОЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Микляшевски1 П. Прянишников2 В.В.,
Intermik, Z. o. o., г. Варшава, Польша
ЗАО «Могунция-Интеррус», г. Москва, Россия
1

2

В последние годы заметно вырос спрос на деликатесные
изделия и полуфабрикаты. Недавно прошёл международный обучающий семинар, в центре внимания которого были инновационные технологии производства деликатесной продукции и полуфабрикатов, производство которых в России идёт опережающими
темпами. Деликатесные продукты и натуральные полуфабрикаты, изготовленные из различного цельно-мышечного сырья: свинина, говядина, мясо птицы и др., приобретают на рынке все
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большую популярность. Производство деликатесных продуктов и
натуральных полуфабрикатов – это наиболее эффективное использование сырьевых ресурсов, а также приближение пищи к
сбалансированной по всем показателям; получение продуктов
питания высокой биологической ценности для различных групп
населения. Мировые тенденции отражают явный рост производства и переработки мяса птицы и птицепродуктов [1].
С большим интересом представители России, Украины и
Белоруссии изучали работу инъектора с новой революционной
системой сервоприводов SAS, произведённого
заводом
METALBUD NOWICKI. Отличительная особенность данных
инъекторов - расширенные возможности шприцевания. Инъекторы SAS имеют легкий доступ к отдельным элементам, таким,
как транспортер, головки, приводы. Применение серво-приводов
фундаментально расширяет возможности этих машин, позволяет
значительно повысить эффективность работы отдельных элементов, что непосредственно влияет на эффективность действия всего устройства. В машинах SAS, в отличие от предыдущих моделей инъекторов, нет сложной приводной системы. Подвижные
элементы приводной системы гораздо меньше нагружены, что
значительно повышает их прочность и надежность. Стальные
элементы инъекторов полностью выполнены из нержавеющей
стали, предназначенной для применения в пищевой промышленности. Демонтаж не требует применения специальных инструментов. Все края и места сварных соединений тщательно вышлифованы. Это предотвращает прилипание (адгезию) рассола к
внутренней поверхности трубопроводов. Специальная программа
мойки, позволяет быстро и эффективно устранять загрязнения из
системы и насосов. Свободный доступ внутрь машины обеспечивается поднимаемыми вверх большими защитными крышками.
Благодаря такому решению возможна эффективная мойка внутренней полости инъектора. Инъектор оснащен столом для мойки
элементов машины. Легкий демонтаж головок, фильтров, транспортера позволяет быстро уместить подузлы на столе и эффективно промыть их. Специальная конструкция позволяет получить
доступ внутрь головок. Это является пионерским решением в области гигиены. После снятия заглушек со специально выполнен856

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

ных отверстий, головку можно промыть струей воды, удаляя всяческие загрязнения. В других инъекторах тщательная чистка и
инспекция внутренней полости головки требует демонтажа всего
элемента, что является непростой операцией. Применение инновационных решений в системе мойки машин SAS позволяет свести к минимуму возможность образования загрязнений в инъектирующей системе и тем самым улучшает микробиологические
показатели. Управление инъектором позволяет производить
плавную регулировку всех параметров инъекции. Отдельные параметры, такие как, давление рассола, скорость транспортера,
скорость инъецирующей головки, предоставляют широкие возможности в области технологии инъекции. Система управления
позволяет осуществить мониторинг аварийных состояний
устройства на расстоянии, что позволяет быстро реагировать сервисной службе.
Применение датчиков сырья на входе транспортера позволяет начать инъекцию отдельных партий сырья только тогда, когда они будут в радиусе действия игл. Применение перечисленных решений исключает проблему с чрезмерным ростом температуры рассола и неконтролируемым его вытеканием. В зависимости от вида сырья, поставляются соответствующие игольчатые
головки. Машину можно легко приспособить к инъекции нового
вида сырья путем замены головок с иглами и фильтров, а также
монтируя дополнительные элементы, такие, как направляющие
для тушек птиц.
Инъекторы могут комплектоваться иглами различной толщины: например, d=2; 3; 3,5; 4 мм. Инъекторы SAS имеют специальную систему фильтрации. Она характеризуется возможностью
применения заменяемых вкладышей с разной степенью градации.
Система сит и вкладышей тесно связана с типом применяемых
игл.
Такое решение позволяет эффективно устранять загрязнения в виде небольших кусочков мышечной ткани.
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Рисунок 1 – Инъектор с системой SAS

Всё вышеперечисленное, в совокупности с применением
специальных высокофункциональных рассолов фирмы «Могунция», позволяет добиться действительно впечатляющих результатов. В большинство рассолов с успехом используют пшеничную
клетчатку Витацель. Могунция была пионером в применении
клетчаток в мясных технологиях [2,3].
Огромный интерес вызывают
специализированные рассолы фирмы Могунция, которые разработаны с учётом всех требований предъявляемых потребителями к качеству готовой продукции, а также идеально подходят к высокотехнологичным инъекторам с системой SAS. Учитывая запросы потребителей,
предоставлены рассолы, как на фосфатной основе, так и бесфосфатные: Средство для шприцевания Кулинария стронг Арт. 50485
Данный препарат на цитратно-карбонатной основе обеспечивает идеальный внешний вид натуральных полуфабрикатов, в
том числе из мяса птицы! Позволяет увеличить выход натуральных полуфабрикатов на 10-50% (в зависимости от потребностей).
В результате воздействия компонентов рассола на белки мяса
увеличивается влагосвязывающая способность белков и, соответ858
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ственно, возрастает выход продукта, мясо становится более
нежным и сочным, улучшаются экономические показатели, стабилизируется цвет продукта. Дозировка препарата от 3 до 5,6 кг
на 100 л готового рассола (в зависимости от уровня шприцевания
продукта). Средство для шприцевания Кулинария Арт. 50320
Благодаря наличию специально подобранных солей фосфорных кислот, входящих в состав добавки, рассол воздействует
на рН мяса, увеличивая его, и создаёт соответствующий буфер.
Что позволяет улучшить органолептические характеристики и
создать продукт, удовлетворяющий всем требованиям взыскательных клиентов. Данный рассол особенно рекомендован для
мясосырья с признаками PSE и DFD. Количество вводимого
рассола от 5 до 100 % (в зависимости от потребностей). Дозировка препарата от 1,2 до 3,5 кг на 100 л готового рассола (в зависимости от уровня шприцевания продукта).
Как показывает опыт эксплуатации Инъектор SAS при работе в одну смену и среднесуточном шприцевании карбонада в
количестве 400 кг и говядины в количестве 1100 кг окупается в
течение двух первых месяцев.

Рисунок 2 – Говядина после 15% шприцевания

Рисунок 3 – Грудки птицы после 12 % шприцевания.
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На ведущих Российских мясоперерабатывающих производствах, в Челябинске, Самаре, Новосибирске с успехом работают
и инъекторы SAS и рассолы фирмы Могунция. Число таких
предприятий заметно увеличилось в последнее время.
Список литературы:
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5.Прянишников В.В. Инновационные технологии производства полуфабрикатов из мяса птицы //Птица и птицепродукты . 2010.-№6.с.54 -57
УДК 621.928.2
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ГРОХОЧЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЕСФТОРЕННОГО КОРМОВОГО
ФОСФАТА
Вандышева А.А., Гафуров М.А.
Балаковский институт техники, технологии и управления
(филиал) ФГБОУ ВПО Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. г. Балаково, Россия
Вибрационные машины получают всё более широкое применение в самых разнообразных отраслях промышленности.
Расширяется область применения зарекомендовавших себя ранее
вибромашин, вновь создают вибромашины, для осуществления
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новых операций. Это обусловлено конструктивной простотой
вибромашин во многих случаях более высокой, чем у обычных
машин, технологической эффективностью. Применение вибрационной техники в промышленности в ряде случаев позволяют
коренным образом усовершенствовать технические процессы.
Грохочение - это процесс разделения исходной массы по
крупности на плоских или криволинейных просеивающих поверхностях, выполняемых машинами (грохотами), в которых сортируемый материал пропускают через колосниковые решетки для
сита с отверстиями заданного размера и формы. Число получаемых фракций материала определяется числом сит в грохоте, а
крупность фракций - размерами отверстий в этих ситах (решетах). При этом материал, прошедший и не прошедший через сито,
называют соответственно верхним и нижним классом. Эффективность грохочения определяется как отношение (в процентах)
массы зерен, прошедших через сито, к количеству материала такой же крупности, содержащегося в исходном материале.
Из всех известных грохотов наиболее распространенным
являются вибрационные грохоты [1]. Данные типы грохотов
применяются в линии производства обесфторенного кормового
фосфата (рис.1). Монокальцийфосфат — Ca(Н2РО4)2 - обесфторенный кормовой фосфат, используемый в качестве пищевой добавки в рацион животных и птицы. Монокальцийфосфат восполняет нехватку минеральных веществ (фосфора и кальция) у скота.
Обеспечивает необходимый обмен веществ в организме животного, укрепляя его иммунную и репродуктивную системы.
Сельскохозяйственные животные и домашняя птица, как
правило, недополучают фосфор. Содержание фосфора в растительных кормах достигает всего 30% от потребности, но даже это
количество усваивается лишь наполовину, поскольку организмы
растений и животных требуют различных форм фосфора.
Использование корма, в состав которого входит монокальцийфосфат, в итоге приносит наибольшую биологическую, энергетическую и экономическую выгоду.
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1 – шахтная печь; 2 – желоб для охлаждения расплава водой;
3 – склад охлажденного продукта; 4 – вибрационный грохот;
5 – барабанная сушилка; 6 – молотковая дробилка;
7 – пылеуловитель; 8 – абсорбционная башня для улавливания фтора
Рисунок 1 – Схема производства обесфторенного кормового фосфата:

На основании изученных конструкций грохотов и характера перемещения материала по ситу грохота нами предлагается
оптимизация процесса, увеличивающая эффективность грохочения за счет вызывания явления сегрегации на поверхности сита.
Сегрегация — это процесс образования неоднородности смеси
полифракционного сыпучего материала, вызываемой вибрацией,
за счет разного удельного веса каждой фракции. Таким образом,
мелкая фракция, имеющая больший удельный вес по отношению
к крупной, перемещается в нижний слой, тем самым вытесняя
более крупную фракцию, имеющую по отношению к мелкой
меньший удельный вес.
На рисунке 2 изображена конструкция грохота с повышенной эффективностью грохочения за счет силиконовых перегородок, установленных на поверхности сита, перпендикулярно потоку движения материала.
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1- вибровозбудитель; 2 – сито; 3 - силиконовые перегородки;
4 - подводящий канал; 5 - отводящий канал.
Рисунок 2 – Вибрационный грохот

На вибрационный грохот по подводящему каналу 4 подается сухой, сыпучий материал. Под действием вибрации, вызванной
вибровозбудетелем 1, материал грохочется, перемещаясь к отводящему каналу 5. Силиконовые перегородки 3 создают препятствие для прохождения материала, вызывая тем самым сегрегацию. Мелкая фракция, обладающая большей насыпной плотностью по отношения к крупной, оседает вниз, пролетает через
ячейки сетки. Более крупная фракция, с непросеянными мелкими
частицами, пересыпается через силиконовую перегородку и проходит по сетке до тех пор, пока не дойдет до следующей перегородки и затем процесс повторяется. Пройдя все перегородки материал по отводящему каналу 5 отводится из зоны грохочения.
Надсеточный материал содержит в себе намного меньше мелкой
фракции, чем при грохочении без силиконовых перегородок, что
говорит о повышении эффективности работы вибрационного
грохота. Данная конструкция грохота позволяет избегать повторного грохочения, надсеточный материал поступает в рецикл технологической линии без мелкой фракции, что позволяет достигнуть безотходное и энергоэффективное производство обесфто-
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ренного кормового фосфата, уменьшая себестоимость готового
продукта и возможность занимать достойное конкурентное положение на рынке.
Список литературы:
1. Вайсберг Л.А. Проектирование и расчет вибрационных
грохотов. М.: Недра, 1986.- 143с.
УДК 681.123
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ
СЕПАРАЦИИ КРУП
Пальчиков А.Н., Ведмеденко Н.С.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода и
биотехнологий», г. Санкт-Петербург, Россия
Основными недостатками промышленных сепараторов, используемых в пищевой промышленности, является их относительная сложность конструкции, шумность, невысокая производительность и частичное дробление сыпучего продукта рабочими
органами, повышенный расход электроэнергии, а также существуют затруднения в удалении пыли.
Известны устройства для дозирования сыпучих пищевых
продуктов, принцип действия которых основан на прерывании
гравитационного потока продукта методом наложения электрического поля в коаксиальном питателе.
Электростатические дозаторы предназначены для деления
крупы, зерна, семян, кристаллических смесей и другого зернистого материала на равные порции без применения механических
деталей, узлов и другого оборудования.
Данные устройства хорошо зарекомендовали себя в разных
отраслях химической промышленности. Они обладают всеми необходимыми техническими характеристиками и свойствами.
Простота конструкции, бесшумность и беспыльность работы.
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Возможность регулировки и настройки устройства в пределах
соотношений разных производительностей.
Предлагается разработка метода сепарации сыпучих пищевых продуктов на основе этих устройств. С последующим созданием моделей и конструированием машин для нужд пищевой
промышленности.
УДК 664.8.039.7
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОАНТИСЕПТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОСТАНОВКИ ПРОЦЕССА КВАШЕНИЯ
Громцев А.С., Дуболазов В.Б.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода и
биотехнологий», г. Санкт-Петербург, Россия
В последние годы интенсивно развивается новое направление в пищевой технологии — обработка продуктов электрофизическими методами и акустическими колебаниями, пропусканием
импульсов тока в электрическом и магнитном поле и т.д.
Известно, что в промышленных условиях хранения квашеная капуста к весне имеет высокую кислотность и низкие вкусовые качества из-за роста молочнокислых бактерий, дрожжей и
других микроорганизмов.
С течением времени качество квашеной капусты изменяется в худшую сторону: кислотность её возрастает; цвет из светлосоломенного переходит в жёлтый; упругость капусты теряется;
запах становится неприятным. Капусту приходится перетаривать
в бочки и хранить в холодильниках, на это требуется больше трудозатраты и дополнительные ёмкости холодильных камер.
Предлагается более простой и экономичный способ поддержания высокого качества квашеной капусты.
Суть его в том, что процесс квашения периодически можно
прерывать с помощью переменного электрического тока. Аппа865
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ратурное оформление при этом несложно и доступно в изготовлении.
Предварительно проведены теоретические и лабораторные
исследования процессов, происходящих в квашеных овощах при
пропускании электрического тока.
Бактериальная обсеменённость при обработке снижается в
1,5-2 раза по сравнению с тепловой стерилизацией, время процесса уменьшается в 20 раз. До 95 % витамина С сохраняется.
Эти факты подтверждают эффективность электродного
способа электроантисептирования. Имеется достоверная информация о полной безвредности использования тока промышленной
частоты.
УДК 681.12
ТОЧНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ
Громцев А.С., Рекуто Н.В.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода
и биотехнологий», г. Санкт-Петербург, Россия
Одно из наиболее важных значений в отношении экономии
сырья имеет точность работы дозировочного оборудования. Процесс дозирования сырья очень сложен, так как связан с физическими и реологическими свойствами ингредиентов, а также качественными и техническими характеристиками дозаторов.
Одним из факторов, влияющих на сокращение потерь сырья при выработке пищевых продуктов и, следовательно, на увеличение рентабельности работы предприятия является повышение точности работы дозировочного оборудования.
Погрешности работы дозировочного оборудования можно
разбить на наиболее характерные группы:
1) погрешность дозатора, связанная с его конструкцией;
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2) колебание режима работы машины;
3) погрешность измерителя (весов, расходомера);
4) неоднородность ингредиента (компонента);
5) ошибки рабочего, в частности, при настройке (наладке), регулировке режима работы.
Следовательно, наиболее важно, изучение конструктивных
решений дозаторов, определение физических и реологических
свойств ингредиентов. Руководствуясь полученными данными и
используя новейшие методики построения расчетных зависимостей, можно эффективно использовать дозировочное оборудование пищевых и перерабатывающих предприятий.
УДК 664.8.039
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ-АЛЬТЕРНАТИВА ХОЛОДИЛЬНОМУ
ХРАНЕНИЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Рыбальченко Е.Ю., Козаченко А.В.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода
и биотехнологий», г. Санкт-Петербург, Россия
Известные способы хранения пищевых продуктов требуют
создания сложной непрерывной холодильной сети или предприятий для их переработки и консервирования. Кроме несоизмеримых экономических и экологических затрат, продукты при этом
теряют качество. Это связано с изменением криоскопического
состояния и состава воды в продукте, нарушением его клеточной
структуры. Блюда, приготовленные из продуктов после холодильного хранения при низких температурах, существенно отличаются по качеству от изделий из натуральных, свежеприготовленных продуктов.
В настоящее время теория вепольного воздействия позволяет создать такие условия существования для микроорганизмов
и грибов, которые несовместимы с их жизнью или вызывают ана867
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биоз. Как известно, микробиологическая порча зачастую является
первопричиной снижения качества продукта при резко переменных температурных окружающей среды.
По нашему мнению, особое внимание должно быть уделено
хранению продуктов или кратковременно-периодической обработке их в магнитном поле. Вид и характер магнитных полей,
технология и конструктивные особенности камер и устройств для
осуществления процесса сохранности натуральных свойств продукта требуют проведения глубоких теоретических и экспериментальных исследований.
Имеется достаточно сведений о влиянии магнитной обработки на микроорганизмы и другие одноклеточные.
УДК 664.8.039.64
ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРОВАННОГО ВОЗДУХА
НА ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Громцев А.С., Федосова Н.А.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода
и биотехнологий», г. Санкт-Петербург, Россия
Снижение потерь в пищевой промышленности и сельскохозяйственной сфере представляет собой серьёзную государственную проблему.
Одним из направлений решения является разработка и
применение электрофизических методов и средств обработки
воздушной среды в которой храниться пищевой продукт.
Особую актуальность приобретает поиск новых методов
хранения пищевых продуктов. Они должны быть менее энергоёмкими и экологически чистыми.
Целью работы стало исследование влияния ионизированного воздуха на процессы хранения пищевых продуктов (сметана,
хлеб, овощи).
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Объектом исследований является экспериментальная установка, созданная на основе ионизатора.
Для достижения поставленной цели были определены основные задачи исследования:
1) установление количественных и качественных изменений, происходящих при хранении продуктов;
2) определение оптимальных технологических режимов
ионизации при длительном хранении пищевых продуктов;
3) разработка предложений по моделированию устройств,
применимых для создания специальных воздушных сред.
УДК 66.069.856.022.3
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ РОЗЛИВЕ ПЕННЫХ
ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Понедельченко А.А., Корниенко Ю.И.
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Институт холода
и биотехнологий», г. Санкт-Петербург, Россия
Важную роль в пищевых производствах (спирта, пива и газированных напитков и т.р.) имеют расфасовка продукта в тару,
сопровождающуюся интенсивным пенообразованием.
Пенообразование имеет негативные последствия, выражающиеся в снижении использования полезного объема технологического оборудования, нарушении регламента производства из-за
неточного считывания значений с контрольно-измерительного
оборудования, увеличении потерь продуктов и снижении производительности оборудования, а также в неблагоприятном на него
воздействии.
В связи с этим возникает необходимость в решении проблем, связанных с нежелательным пенообразованием путем
уменьшения пенообразования или создания систем разрушения
пены.
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В настоящее время существует большое разнообразие машин для розлива жидких продуктов в тару, начиная с наполнения
стеклянное тары, жестяной и ПЭТ. Но проблему с пенообразованием решили лишь механическим путем. Т.е. пенящуюся жидкость наливают донным розливом, самотеком (гравитационный
метод), вследствие чего производительность таких машин достигает от 250-300 бутылок в час (тара объемом 10 литров) для полуавтоматов розлива, и для автоматов 3000 бутылок в час (тары
объемом 0,5 литра).
Пена, как и любая дисперсная система, является агрегативно неустойчивой. Нестабильность пены объясняется наличием
избытка поверхностной энергии, пропорциональной поверхности
раздела фаз «жидкость-газ».
Процессы естественного разрушения пен происходят очень
медленно из-за наличия стабилизирующих факторов, и поэтому
возникает необходимость в интенсификации процессов разрушения, т.е. применении пеногасящих устройств.
В силу ряда технико-экономических причин в промышленности наибольшее распространение получили механические методы, как более универсальные. Механический метод пеногашения основан на создании в пене перепада гидростатического давления или воздействии на пену рабочих тел в виде твердых поверхностей, жидкости, газа, пара. Принцип действия деформационных пеногасителей состоит в деструкции и разрушении исходной пены путем создания критических напряжений и деформаций
при относительном движении потока пены в окрестности инициирующих это движение рабочих тел в виде лопастей.
Сложность проблемы пеногашения не позволила создать до
настоящего времени единый методический подход для разнообразных видов и типов механических пеногасителей. Поэтому существующие методики расчета основных параметров таких пеногасителей получены эмпирическим путем для ограниченного интервала изменения опытных факторов и величин.
Одним из перспективных является электрофизический способ гашения пен, заключающийся в создании над поверхностью
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пены объемного электрического разряда. Разряд создают путем
размещения над поверхностью пены многоострийной электродной системы, эмитирующей электроны. Такой способ применим
только к негорючим средам с взрывобезопасными парами. Электрические разряды, пронизывающие зону формирования пены, в
некоторых случаях могут привести к инициированию дополнительных реакций, что так же не всегда допустимо.
Для интенсификации пеногашения используются способы,
основанные на «пережигании» пленки пены путем воздействия
на нее высоких температур. Основным недостатком способа является потеря продукта, поскольку происходит его испарение с
поверхности пленок пены.
Наиболее интересным и перспективным является акустический способ разрушения пены, основанный на энергетическом
воздействии на пену звуковыми или ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности.
Ультразвук – упругие колебания и волны, частота которых
превышает 15 – 20 кГц. Нижняя граница области ультразвуковых
частот, отделяющая ее от области слышимого звука, определяется субъективными свойствами человеческого слуха и является
условной, так как верхняя граница слухового восприятия у каждого человека своя. Верхняя граница ультразвуковых частот обусловлена физической природой упругих волн, которые могут
распространяться лишь в материальной среде, т.е. при условии,
что длина волны значительно больше длины свободного пробега
молекул в газе или межатомных расстояний в жидкостях и твердых телах. В газах при нормальном давлении верхняя граница
частот ультразвука составляет  109 Гц, в жидкостях и твердых
телах граничная частота достигает 1012-1013 Гц. В зависимости
от длины волны и частоты ультразвука обладает различными
специфическими особенностями излучения, приема, распространения и применения, поэтому область ультразвуковых частот
подразделяют на три области:
 низкие ультразвуковые частоты (1,5104 – 105 Гц);
 средние (105 – 107 Гц);
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 высокие (107 – 109 Гц).
Упругие волны с частотами 109 – 1013 Гц принято называть гиперзвуком.
При розливе любых пенящихся жидкостей с применением
ультразвука, как пеногасителя позволит увеличить производительность разливочного оборудования в 2-3 раза, а также увеличиться точность дозировки, т.к. образования пены в таре будет
меньше.
Разрушение пены ультразвуком имеет ряд преимуществ по
сравнению с известными способами: исключает нарушение стерильности конечного продукта; может применяться для гашения
пены легко воспламеняющихся жидкостей; не требует расходных
материалов (в сравнении с химическими способами).
Акустический способ гашения пены заключается в формировании акустических колебаний высокой (более 130 дБ) интенсивности, направленных в зону образования пены.
Знакопеременное звуковое поле наиболее активно воздействует на верхние (открытые) слои пены, поскольку вглубь проникает слабо из-за большого затухания.
При высоких интенсивностях звуковой волны знакопеременные силы достигают таких значений, при которых происходит разрыв пленок пены. Для различных пен существует пороговая интенсивность колебаний, при которой происходит ее разрушение. Стойкость пены к звуковому воздействию зависит от
структуры пены. Пены, состоящие из крупных пузырей, как правило, легко и быстро разрушаются при невысоких интенсивностях.
Пены, состоящие из мелких пузырей более стойки к воздействию акустических полей и требуют большей интенсивности.
Структура пены определяет не только эффективную интенсивность звуковой волны, но и ее оптимальную частоту. Для разрушения пен, состоящих их мелких пузырей, используют более
высокочастотные колебания. В любом случае, частота колебаний
выбирается вне диапазона слышимости человеческого уха (более
18-20 кГц).
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К сожалению, системы ультразвукового пеногашения до
настоящего времени не получили широкого распространения.
Обусловлено это не только отсутствием специализированного
оборудования, доступного для уникального производственного
применения в пищевом производстве, но и дешевого, доступного
оборудования, пригодного для решения ряда частных задач
(например, для гашения пены при розливе пива, квасов и других
жидкостей).
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УДК 531: 664.951.65.003
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКОВ
В УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МОРОЖЕНЫХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Наумов В.А.
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
Одним из важнейших направлений совершенствования работы рыбообрабатывающего оборудования является математическое моделирование динамики элементов этого оборудования. На
кафедре пищевых и холодильных машин КГТУ под руководством профессора Фатыхова Ю.А. разработана конструкция
устройства для тонкого измельчения мороженых пищевых продуктов [1,2]. Схема устройства и направления материальных потоков в нем представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Устройство для тонкого измельчения
мороженых пищевых продуктов
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Устройство работает следующим образом. В приемный
бункер непрерывно подают грубо измельченный продукт, который при помощи шнека 6 попадает в рабочую зону. Измельчение пищевого продукта происходит под ударно-резательным воздействием подвижных и неподвижных ножей 3. Фракционный
состав обеспечивается путем регулирования зазора между ними.
В воздухораспределительную камеру 1 подается холодный воздух, потоком которого (через перфорированную решетку 2) измельченные частицы фракционного состава, заданного в интервале (0,4... 3,0) мм, выдуваются в зону захвата и выноса 4. В этой
зоне скорость измельченных частиц больше, чем в рабочей зоне.
Равномерность выхода сырья и устранение зависания продукта
обеспечиваются установкой обтекаемой капсулы 5. Поток частиц
движется в кольцевом зазоре, образованном периферийной поверхностью устройства и поверхностью капсулы. Высота расположения капсулы HК относительно плоскости верхних вращающихся ножей регулируется.
Необходимая дисперсность измельченного материала достигается температурными условиями процесса, при котором
предотвращается таяние льда, содержащегося в тканях продукта.
Для этого воздух подается в воздухораспределительную и рабочую камеру при температуре около 253 К. Теплота, выделяемая
вследствие трения измельчаемого продукта о стенки корпуса, отводится к хладагенту, циркулирующему в кожухе корпуса при
температуре 243.. .248 К (на рис. 1 не показан).
Для оптимизации параметров технологического процесса в
[3] было разработано первое приближение математической модели движения частиц в аппарате тонкого измельчения мороженой
рыбы. В настоящей работе представлена усовершенствованная
модель. Поле скоростей газа в аппарате формируется изменением поперечного сечения канала, наличием центрального затупленного тела и вращением ножей. Расчет уравнений НавьеСтокса для такого течения весьма затруднительно. В [3] пришлось ограничиться влиянием на продольные скорости поперечного сечения и оценкой влияния окружной составляющей скорости газа на динамику частиц.
Векторная форма уравнения движения центра масс частицы
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dVp

  
 mg  Fa  FM .

(1)
dt
Сила аэродинамического сопротивления





1
(2)
Fa  k1 CR g S Vg  Vp Vg  Vp ,
2
где Vp – скорость центра масс частицы, Vg – скорость несущей среды, g – плотность газа, k1 – динамический коэффициент формы частицы [4], S = 2  4,  – эквивалентный диаметр
частицы, СR – коэффициент аэродинамического сопротивления.
Для сферы величина CR может быть вычислена по формуле
Кравцова (см. [4])
 24
1  0,179 Re   0,013 Re  , Re   1470,

C R   Re 
(3)
0,44,
Re   1470,



(4)
Re   Vg  Vp   .
m









Так как p >> g , можно пренебречь силой Архимеда.
Боковая (подъемная) сила Магнуса





 


1
FM  k 2 CM g 3  R  VR ,  R  g   p , VR  Vg  Vp , (5)
8
где p, g – угловая скорость вращения частицы и газа.
Зависимость для коэффициента СМ получена в [5]





2
CM 
1, Re    R  /   100

0,39
4


6,05 Re  , 100  Re   3,6  10

(6)

Проекции уравнения (1) на оси цилиндрической системы
координат

k
k
m r  r 2  1 C R g S VR Vg  Vp  2 CM g 3Pz , (7)
2
8







 








k
k
m d 2
r   1 CR g S VR Wg  Wp  2 CM g 3Pzr , (8)
r dt
2
8
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k
k
m z  1 CR g S VR U g  U p  2 CM g 3Pr  mg , (9)
2
8
,
Pzr  Rz VRr  Rr VRz  Pz  RVRz  Rz VR , (10)


Vp  Vp  r, Vp  Wp  r  .
(11)

 r

 

Проекция уравнения сохранения кинетического момента
частицы на ось z, проведенную через ее центр масс

d pz
C
(12)
I zc
   g 5  R gz   pz .
dt
64
Коэффициент С можно вычислить по формуле, приведенной в [4].
Преобразуем уравнение (12) к виду
dpz
60g
  gz  pz f 2 ,   2
, f 2  1  Re  . (13)
dt
 p









Проекции на две другие оси:
d pr
dt





d p

  p   gr   pr f 2 ,

dt





  pr    g   p f 2 .

В соответствии с начальными условиями величинами pz и
p можно пренебречь по сравнению с pr = p. Учитывая gr <<
pr , запишем систему уравнений движения частицы в виде
r  r 2   f1 Vg  V p ,



 



z  f1 U g  U p   g    p Wg  W p  , (14)

d p
1d 2
r   f1 Wg  Wp    p Vg  Vp ,
  f 2  p , (15)
r dt
dt
где V – радиальная скорость, U – продольная, W – окружная.
Система уравнений (14)-(15) с соответствующими начальными условиями решалась численным методом с помощью пакета Mathcad. Исследовано влияние различных параметров на траектории движения измельченных частиц рыбы. На рис. 2 представлены некоторые результаты расчетов.
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Рисунок 2 – Траектории движения частиц рыбного сырья, δ = 1,67 мм.

a – влияние скорости газа: 1 – U = 5 м/с, 2 – 10 м/с, 3 – 20
м/с; b – влияние начальной радиальной координаты частицы:
4 – r0/R = 0,1; 5 – 0,2; 6 – 0,4.
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УДК 66.047:664.762
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА СУШКИ ВАРЕННОЙ
ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ
Кравченко В.М., Рамазанова А.Ш.
ВГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Важнейшими этапами производства пищевых концентратов, в
частности варено-сушеной гречки, существенно влияющими на качество и себестоимость продукции, является тепловая обработка. В
настоящее время способы сушки характеризуется значительной энергоемкостью и длительностью. Недостаточная изученность процесса
сушки вареных круп, в частности гречки, перегретым паром вызывает
неоправданное описание за сохранность пищевой ценности и вкусовых качеств сушеной гречки, что препятствует разработке общей методики расчета процесса сушки гречневой крупы и затрудняет выбор
оптимальных режимов.
Преимущество перегретого пара, как сушильного агента, заключается в том, что в среде перегретого пара отсутствует свободный
кислород, ускоряющий процесс окисления продукта, переход испаряемой влаги из высушиваемого слоя гречки в среду перегретого пара
снижает сопротивление массообмена при сушке и другие свойства
перегретого пара позволяют интенсифицировать процесс сушки
гречневой крупы. Использование перегретого пара позволяет решить
проблему создания энергосберегающих технологий и рациональных
конструкций аппаратов для сушки варенной гречневой крупы. Сушка
гречневой крупы отражается не только на качестве готовой продукции, но и на технико-экономических показателях процесса. При этом
конструкция аппарата должна быть максимально адаптирована к оптимальным условиям процесса сушки. Таким образом, процесс сушки
варенной гречневой крупы является актуальной задачей имеющее
важное теоретическое и прикладное значение.
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УДК 663.53
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ МЕМБРАННОЙ ТЕХНИКИ
С НИЗКИМ УРОВНЕМ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ
ПОЛЯРИЗАЦИИ
Ключников А.И., Шевцов А.А., Мажулина И.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для более продолжительной работы мембранных аппаратов
необходимо обеспечить непрерывный смыв отложений, задерживаемых мембраной. Для этого традиционно организовывают тангенциальный режим течения разделяемого раствора относительно
поверхности мембраны. Однако, для большей эффективности работы мембранной техники целесообразно постоянно изменять
гидродинамические параметры потока, тем самым, более интенсивно воздействуя на пограничный слой и снижая условия его
образования. Например, в мембранном аппарате с неустановившейся гидродинамикой данная задача решается выполнением сопрягаемых поверхностей мембраны и турбулизатора в виде
сужающихся усеченных конусов, резко переходящих в цилиндры. Аппарат позволяет обеспечить низкий уровень концентрационной поляризации на поверхности полупроницаемой мембраны за счет постоянного изменения во времени гидродинамического режима в мембранном канале переменного сечения трубчатого мембранного модуля; многозадачный режим работы мембранного аппарата, например, при вращении турбулизатора, при
возвратно-поступательном перемещении турбулизатора, при одновременном вращении и возвратно-поступательном перемещении турбулизатора; широкий диапазон производительности мембранного аппарата за счет различных вариаций параметров работы электродвигателей приводов кулачкового механизма и турбулизатора, профиля кулачка, перенастраиваемой жесткости пружин; абсолютную сохранность мембран по причине отсутствия
непосредственного контакта турбулизатора с их поверхностью.
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УДК 697.1
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИФРИЗОВ
В СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Портнов В.В., Орловцева* О.А., Брагина Л.П.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический
университет», г. Воронеж, Россия
*
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Стремление потребителя защитить автономные и централизованные инженерные системы здания от размораживания при
аварийных отключениях электроэнергии или при периодической
работе инженерных систем и расположение России в северной
климатической зоне часто являются причиной замены воды, используемой в качестве теплоносителя, на незамерзающий теплоноситель.
Для водяных систем отопления, работающих с перерывами
при низких наружных температурах, вероятна опасность аварийного размораживания системы с выходом из строя отдельных ее
частей (теплообменников, труб и др.). Слив воды при выключении котла и заполнение системы перед его пуском – трудоемкие
операции, требующие значительных затрат времени. Примером
работы такой системы является газоперекачивающий агрегат (далее – ГПА) имеет непостоянный режим работы: включается в работу в любое время в зависимости от технологического режима
газотранспортной системы. Чтобы котел-теплоутилизатор был
всегда в рабочем состоянии, необходимо исключить возможность
перемерзания теплоносителя. Поэтому применение незамерзамерзающего иеплоносителя является экономически целесообразным. Схема теплоснабжения с котлом-теплоутилизатором приведена на рисунке 1.
Из-за условий безопасности ГРС должны быть удалены от
населенных пунктов на значительные расстояния. Они эксплуа881
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тируются без обслуживающего персонала. Ввиду отсутствия эксплуатационного контроля над системой отопления ГРС, велик
риск размораживания системы (т.е. замерзания теплоносителя).
Чтобы повысить надежность эксплуатации ГРС применяется незамерзающая жидкость в системе отопления.

Рисунок 1 - Схема теплоснабжения с котлом-теплоутилизатором

Рисунок 2 – Схема теплоснабжения ГРС
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В нашей стране в качестве бытового антифриза для инженерных систем, как правило, предлагается смесь этиленгликоля с
водой, в состав которой включены специальные добавки различного назначения – присадки. Пакет присадок насчитывает около
десятка веществ, предназначенных для снижения коррозионных и
окислительных свойств смеси, ее пенообразования, предотвращения образования накипи и удаления уже существующей, повышения термической стабильности и инертности к синтетическим уплотнениям.
Водные растворы с концентрацией этиленгликоля от 30 до
70 % имеют более низкую температуру замерзания. Минимальная
температура замерзания достигается при соотношении воды и
этиленгликоля 1:2 и составляет –70 °С.
Вязкость этиленгликолевых растворов в 2–4 раза больше,
чем у воды. Значит, гидродинамическое сопротивление движению жидкости в трубах будет выше и потребует более мощного
(примерно на 10 % по производительности и 60 % по напору)
циркуляционного насоса.
Теплоносители имеют больший, чем у воды, коэффициент
теплового расширения. Поэтому, во избежание «завоздушивания» в открытых системах, необходимо устанавливать расширительный бак большого размера (около 15 % объема системы).
Теплоемкость этиленгликолевой смеси меньше, чем у воды,
примерно на 15 %. Это ухудшает условия теплообмена и требует
установки более мощных радиаторов. Кроме того, теплоноситель
нельзя перегревать, поскольку это может привести к необратимому изменению химического состава и свойств смеси.
Этиленгликолевые смеси активно реагируют с цинком и
масляными красками, образуя нерастворимый осадок, большое
количество которого может блокировать работу системы отопления. Поэтому в системе на незамерзающем теплоносителе должны отсутствовать оцинкованные детали, а для герметизации соединений следует использовать специальные материалы – силиконовые герметики, лён и др.
При установке электрических котлов ионного (электродного) типа, теплоноситель в которых является одновременно элементом электрической цепи, необходимо использовать специаль883
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ные антифризы. Большинство антифризов не предназначено для
применения в качестве проводника электрического тока.
При температуре более 90 °С в водно-гликолевых смесях
интенсифицируется процесс выпадения хлопьевидного осадка,
ухудшающего процесс теплообмена. Для такого класса оборудования, как котлы с высоконапряженной топкой, это чревато опасностью пережога трубок теплообменника и топки.
Этиленгликоль относится к умеренно опасным веществам
(третий класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Он ядовит, обладает
наркотическим действием на организм человека и способен проникать через кожные покровы. Поэтому антифризы на основе
этиленгликоля нельзя использовать в системах с двухконтурными
теплообменниками, где в случае разгерметизации контуров теплоноситель может попасть в санитарную воду.
Экологически безопасной альтернативой этиленгликолю
является пропиленгликоль. Антифризы на его основе имеют
практически те же теплофизические свойства, что и этиленгликолевые, но при этом безопасны (пропиленгликоль используют как
пищевую добавку – Е 1520). За счет «смачивающего эффекта»
гидравлическое сопротивление пропиленгликоля ниже, чем этиленгликоля, что облегчает работу циркуляционного насоса.
Единственный фактор, сдерживающий распространение
пропиленгликоля в отопительных системах, – более высокая (в 2–
2,5 раза) цена антифризов на его основе по сравнению с этиленгликолевыми. Основная область применения пропиленгликолевых теплоносителей в нашей стране – здания с ужесточенными
экологическими требованиями (предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, торговые центры и т.д.).
Владелец должен позаботиться о наличии запаса теплоносителя для пополнения отопительной системы. Использовать антифризы разных марок не рекомендуется: их активные присадки
могут взаимодействовать с непредсказуемыми последствиями.
Срок службы незамерзающих теплоносителей ограничен ресурсом присадок и составляет около пяти лет (или десяти отопительных сезонов).
Необходимо тщательно следить за отсутствием протечек в
системе отопления. Низкотемпературный теплоноситель имеет
884
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меньший, чем у воды, коэффициент поверхностного натяжения,
поэтому легче проникает в мелкие поры, трещины. В первые дни
после заливки антифриза необходимо следить за состоянием соединительных узлов системы и пи необходимости подтягивать их
или менять уплотнения.
Срок службы зависит от режима его эксплуатации. Не рекомендуется доводить теплоноситель до кипения. При локальном перегреве теплоносителя до температур, превышающих
+170 0C, будет происходить термическое разложение этиленгликоля, образование нагара на нагревательных элементах, выделение газообразных продуктов разложения и разрушение антикоррозионных присадок.
Поэтому в нагревательных котлах должна быть обеспечена
надлежащая циркуляция теплоносителя, и нагревательные элементы в процессе работы должны быть полностью погружены в
теплоноситель, чтобы не допускать их перегрева и «пригорания»
низкотемпературного теплоносителя.
В теплообменных системах следует проводить предварительные тепловые расчеты на предмет установления возможности
для данного теплоносителя обеспечивать необходимые тепловые
потоки. Всё вышесказанное нужно учитывать при переводе системы отопления на работу с незамерзающими теплоносителями.
Применение незамерзающего теплоносителя делает возможной замену качественного регулирования централизованного
теплоснабжения количественным. При качественном регулировании значительно повреждается покровный слой изоляции трубопроводов из-за постоянных колебаний температуры. Вследствие переменного расхода теплоносителя в сети, расход электроэнергии при количественном регулировании меньше, чем при
качественном.
Использование незамерзающего теплоносителя будет способствовать снижению потерь в тепловых сетях, сделает невозможными несанкционированные отборы на технологические
нужды.
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УДК 542.47: 621.1.013: 635.21
ГИДРОДИНАМИКА КИПЯЩЕГО СЛОЯ КАРТОФЕЛЯ
В ПРОЦЕССЕ СУШКИ ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
Кравченко В.М., Лутова А.О.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Сушка картофеля в кипящем слое требует знания физических, реологических и гидродинамических характеристик картофеля и его кипящего слоя, что необходимо для расчета процесса
сушки в любой момент времени.
Сушка картофеля проводилась в кипящем слое в виде
нарезанных кубиков размеров 6х6х6 мм. Картофель имеет большую начальную влажность 75-85%, поверхность частиц этого
слоя покрыта пленкой влаги, обуславливающей адгезионнокогезионными свойства.
Получены результаты исследования этих характеристик:
плотность картофеля – 1096 кг/м3, насыпная плотность – 670
кг/м3, порозность слоя – 0,389.
В процессе сушки происходило изменение удельной поверхности частиц картофеля.
По результатам опытов при влажности картофеля 80%
удельная поверхность составляет 64,93м2/кг, 67,9% - 29,13 м2/кг,
55,94% - 26,77 м2/кг, 43,8% - 24,01 м2/кг, 31,97 – 23,55 м2/кг.
Анализ графических зависимостей гидравлического сопротивления слоя картофеля экспоненциально уменьшается, а через
некоторое время темп уменьшения замедляется, что обусловлено
нарастанием пленки конденсата на поверхности кубиков картофеля. Изменение ∆P связано с изменением порозности слоя,
влажности и усадкой кубиков картофеля.
Установлено, что коэффициент гидравлического сопротивления зависит от скорости перегретого пара и не зависит от
удельной нагрузки слоя картофеля. Значит Reэ в процессе влаготепловой обработки изменялись в диапазоне 485,1÷3167,1.
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УДК 664.126.1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОШПАРИВАНИЯ СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ ПЕРЕД ЭКСТРАГИРОВАНИЕМ
Кульнева Н.Г., Швецов А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Экстрагирование сахарозы из свекловичной стружки является важнейшим этапом в технологии свеклосахарного производства, от эффективности которого зависит работа всех последующих станций предприятия, включая качество и выход готовой
продукции.
Современная технология экстрагирования сахарозы из
свекловичной стружки предусматривает противоточную обработку сырья специально подготовленным экстрагентом при
поддержании температуры процесса 70-72 °С. Такое значение
температуры необходимо для денатурации белков и разрушения
протоплазмы клеток свекловичной ткани, благодаря чему происходит переход молекул сахарозы из стружки в экстрагент.
При работе наклонных диффузионных аппаратов, которые
установлены на большинстве сахарных заводов России, свекловичная стружка поступает в аппарат в охлажденном виде. Это
снижает эффективность экстрагирования, так как часть объема
сокостружечной смеси в диффузионном аппарате (до 1/3) имеет
при этом пониженную температуру, что отрицательно сказывается на процессе извлечения сахарозы. Скорость диффундирования
сахара при этом уменьшается, происходит неполное высолаживание сахарозы из стружки при неизменных технологических параметрах функционирования аппарата. Отмеченные отрицательные последствия особенно явно проявляются в холодный период
времени переработки свеклы.
Наиболее известным теплоносителем для тепловой обработки является горячий пар. Выявлено, что нагревание стружки
паром дает возможность получить сок более высокого качества и
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снизить потери сахара в жоме за счет интенсификации экстрагирования и уменьшения перехода в сок несахаров свеклы. Разработаны устройства различных конструкций для предварительного ошпаривания свекловичной стружки перед поступлением в
диффузионный аппарат.
На Балашовском сахарном заводе Саратовской области
установлен ошпариватель типа Ш57-ППС2, который включают в
работу при отрицательной температуре окружающей среды. Эффективность работы предприятия с предварительной тепловой
обработкой стружки и без ошпаривания представлена в таблице.
Показатели работы завода при различных способах подготовки стружки к экстрагированию
Технологические показатели

Сахаристость свекловичной стружки, %
Чистота свекловичного сока, %
Содержание сухих веществ в диффузионном
соке, %
Чистота диффузионного сока, %
Чистота очищенного сока, %
Содержание сухих веществ в сыром жоме, %
Содержание сухих веществ в отжатом жоме, %
Откачка диффузионного сока, %
Количество переработанной свеклы, т/сут
Количество гранулированного жома, %
Количество выработанного сахара, т/сут
Выход сахара, %
Расход пара по заводу, т/сут
Удельный расход пара, на 1 т свеклы
Удельный расход пара, на 1 т сахара

Подготовка стружки
без ошпарис ошпаривания
ванием
16,53
16,88
86,8
86,9
14,1
88,6
90,9
7,9
24,2
127
2233,2
28,1
307,9
13,79
1270,78
0,569
4,13

16,3
89,2
92,1
8,7
25,1
114
2412,5
30,6
364,3
15,10
1236,73
0,513
3,39

Представленные результаты подтверждают целесообразность применения ошпаривателя для стружки в технологической
схеме завода, так как это позволяет повысить эффективность работы завода по всем показателям: выход сахара повышается на
1,3 %, удельный расход пара снижается на 0,74 %.
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УДК 664.1
ВАКУУМ-АППАРАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ЦИРКУЛЯЦИЕЙ УТФЕЛЯ
Зелепукин С.Ю., Зелепукин Ю.И., Голыбин В.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На свеклосахарных заводах выпаривается большое количество воды, примерно, равное массе перерабатываемой свеклы,
что сопровождается большим расходом тепловой энергии и топлива. За последние годы на сахарных заводах РФ отмечается
снижение расхода условного топлива. В соответствии с отраслевой целевой программой развития свеклосахарных комплексов
планировалось довести расход условного топлива в 2012 - 2013 г.
– до 4,8 % к массе свеклы. По сравнению с европейскими сахарными заводами, даже запланированные цифры велики, поэтому
перед российской сахарной отраслью стоит задача по существенному снижению расхода условного топлива на переработку свеклы. На сахарных заводах ряда европейских стран (Германия,
Дания, Франция) он составляет 2,5 - 2,8 %, т.е. в 1,5 - 2 раза ниже, чем на российских заводах.
Экономия топлива может быть достигнута: во-первых, за
счет высокого уровня организации теплосилового хозяйства сахарных заводов, во-вторых, за счет установки нового, прогрессивного теплового оборудования, его профессионального обслуживания и обеспечения стабильных теплотехнических показателей, в третьих, за счет соблюдения теплотехнического режима,
рационального с точки зрения экономии энергоресурсов, в четвертых, за счет поддержания оптимального технологического
режима.
Вполне понятно, что для решения сложной задачи по снижению расхода условного топлива на переработку сахарной свеклы потребуются значительные затраты, но эти затраты, в связи со
стабильным ростом цен на топливо, быстро окупятся. Однако,
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оценивая финансовые возможности сахарных заводов на современном этапе, можно предположить, что, к сожалению, не все
заводы могут провести большую работу по снижению энергозатрат на производство. В связи с чем авторы предлагают на
начальном этапе провести модернизацию существующих вакуумаппаратов, чтобы добиться существенного результата, но с минимальными затратами на модернизацию, т.к. от их работы зависит не только расход пара на технологические нужды, но и качество сахара-песка.
Авторами был модернизирован типовой вакуум-аппарат.
После модернизации аппарата циркуляция утфеля осуществляется при помощи шнекового насоса, а центральная циркуляционная труба способна изменять свою высоту в зависимости от
уровня утфеля в аппарате. На одном из сахарных заводов Тамбовской области была проведена модернизация
вакуумаппаратов по предложенной авторами схеме. Были проведены
производственные испытания в сезон сахароварения 2012 - 2013
г.г. В ходе испытаний получены результаты, которые подтвердили высокую эффективность реконструированных аппаратов. Сократилось время уваривания утфелей, снизилось содержание сахара в мелассе, уменьшился расход пара на уваривание утфеля
на 25 – 30 %.
УДК 621.927.76
АППАРАТ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ВЫМОРАЖИВАНИЕМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД
Антипов С.Т., Овсянников В.Ю., Кондратьева Я.И.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Один из современных и перспективных способов сгущения
жидких биотехнологических продуктов – вымораживание.
Концентраты, полученные методом вымораживания влаги,
обладают наивысшим качеством, недостижимым при других ме890
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тодах концентрирования, могут храниться в течение длительного
времени без ухудшения качества.
Перспективными в качестве установок, в которых процесс
кристаллизации влаги происходит на охлаждаемых поверхностях,
являются, как правило, трубчатый кристаллизатор.
Такой аппарат представляет собой модификацию кожухотрубчатого теплообменника. Процесс концентрирования вымораживанием в таком аппарате может протекать, как в трубном, так
и в межтрубном пространстве. Днище кристаллизатора имеет рубашку и обогревается теплоносителем для облегчения удаления
из аппарата продуктов разделения. Обогреваемое днище может
быть любой формы, в том числе и плоским. Плоское днище позволяет повысить выход целевых фракций из маточной жидкости.
При плавлении закристаллизовавшегося льда первыми расплавляются внутренние слои, прилегающие к поверхности труб.
В этом случае оставшаяся твердая фаза, по форме повторяющая
теплообменные элементы, сползает вниз и упирается в днище
аппарата. Иногда для разрушения твердой фазы в нижней части
аппарата размещают лопастную дробилку.
Процесс кристаллизации в таких аппаратах можно организовать с принудительной циркуляцией жидкой фазы, при этом он
отличается высокой надежностью и сравнительно низкими эксплуатационными затратами.
УДК (542.47+536.422.4):519.8
ДВУХСТСТАДИЙНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ
СУБЛИМАЦИОННАЯ СУШИЛКА
Игнатов В.Е., Назаров С.А., Пойманов В.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Распылительная ублимационная сушка включает стадии:
– диспергирование жидкого продукта и замораживание.
Продукт распыляется форсункой непосредственно в сушильной
891

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

камере при давлении ниже тройной точки. При самозамораживании испаряется от 20 до 30% воды за счет фазового перехода.
– вторая – сушка замороженных частиц продукта в подвижном или неподвижном слое на носителе при различных способах подвода энергии.
Недостатком распылительной вакуум-сублимационной сушилки является блокирования впускного отверстия форсунки.
Эта задача решается применением в форсунках “прилипшего”
слоя пара или парогазовой смеси, отделяющим поток продукта от
стенок канала.
Схема форсунки с прилипшим » парогазовым слоем представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема форсунки с «прилипшим » парогазовым слоем

Жидкий продукт с максимально допустимой температурой
подается через сопло 1 по касательной в испарительную камеру
2, где поддерживается давление выше тройной точки. Жидкость
образует вращающийся кольцевой слой. Вода интенсивно испаряется за счет внутренней энергии. Пар отводится по патрубку 4
в приемную камеру эжектора. В рабочее сопло 5 эжектора подается газ или пар. Пар или парогазовая смесь направляется в кольцевую камеру 7. Вращающаяся жидкости поступает в выпускной
канал 9, а пар (парогазовая смесь) из кольцевой камеры 7 - в
кольцевой регулируемый канал 8, выходная щель которого рас892
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положена по касательной к стенке канала 9. Пар образует “прилипший” слой, отделяющий вращающийся продукт от стенок.
Выходящая из сопла вращающаяся струя жидкости диспергируется и поступает в сушильную камеру. В период пуска форсунки в работу и прекращении подачи продукта пара, образующегося в испарительной камере 2 недостаточно и в кольцевую
камеру 7 подается пар.
На выходе из кольцевого сопла образуется “пробка” и давление
в испарительной камере повышается выше тройной точки. Для исключения самозамораживания жидкости внутри камеры 2 при остановке клапан 6 опускается и герметично закрывает отверстие 9.
При самозамораживании капли в полете на ее поверхности
образуется слой льда. Во внутренних слоях капли происходит
самоиспарение воды, давление повышается и капля “взрывается”.
Это приводит к дополнительному диспергированию продукта.
Окончательное замораживание производится на вибрационном
столе. Замороженные частицы продукта досушиваются в подвижном слое на носителях при различных видах энергоподвода.
Достоинством способа является интенсивная заморозка
продукта с образованием мелкокристаллической структуры, значительно уменьшающей разрушение клеток продукта.
УДК 664.002.5
ТЕПЛОВИЗУАЛЬНАЯ НЕРАЗРУШАЮЩАЯ
ДИАГНОСТИКА
Назаров С.А., Рязанов А.Н., Игнатов В.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Метод тепловой диагностики состоит в регистрации температурного поля на поверхности контролируемого объекта и последующем анализе термограмм для обработки результатов и
принятия решения.
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Перспективным способом тепловой диагностики является
использование тепловизора. Видеоизображения, полученные в
инфракрасном диапазоне волн, позволяют без соприкосновения с
объектом получать полную информацию о распределении температуры по поверхности объекта, выявлять температурные аномалии, предшествующие отказам техники или другим серьезным
дефектам.
Использование тепловизора позволяет производить диагностику в процессе эксплуатации, что важно при непрерывных производственных процессах. Важными преимуществами являются
высокая производительность контроля, возможность его автоматизации.
В результате проделанной работы можно отметить широкие возможности тепловизора, высокую информативность полученных данных при их обработке на компьютере с соответствующим программным обеспечением.
Отработана методика теплового диагностирования, которая
может быть использована при испытаниях сушильных установок,
холодильного оборудования, теплообменников и другого технологического оборудования.
УДК 66-7
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАКУУМНЫХ КОТЛОВ
Калачев А.А., Прибытков А.В., Гетманов Д.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время при производстве кормовой продукции,
широко используются варочные котлы периодического действия.
Качество готовой продукции зависит от совместного действия
двух факторов: максимальной температуры и продолжительности
ее воздействия. Наименьшая продолжительность обработки
определяется временем плавления жира и временем выдержки
сырья для уничтожения патогенной микрофлоры при данной
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температуре процесса. Невозможность точного регулирования
времени пребывания продукта делает установки периодического
действия более энергоёмкими. Предлагается усовершенствовать
вакуумный котел с целью проведения непрерывного процесса.
Для этого устанавливается шлюзовый или гидравлический затвор
на вход сырья и выход продукции. Гидрозатворы представляют
собой уплотнительный узел, предназначенный для предотвращения контакта рабочей среды, заполняющей внутреннюю полость
аппарата, с атмосферой. Гидрозатвор состоит из неподвижного
цилиндрического корпуса, внутрь которого с зазором относительно его неподвижных элементов вставлен вращающийся совместно с валом мешалки цилиндрический колпак. При атмосферном давлении в корпусе аппарата и правильно выбранных размерах гидрозатвор надежно предохраняет уплотняемые плотности
от взаимного контакта.
Котел заполняется на 40…45 % техническим жиром, в привод устанавливается электродвигатель с частотным преобразователем (с расширенным интервалом изменения частоты 20…70
Гц), что позволит уменьшить среднее потребление электроэнергии за типовой периодический цикл на 30%.
УДК 542.47:002.73
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ
МОБИЛЬНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Антипов С.Т., Журавлев А.В., Баранов А.Ю., Терехин И.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Анализируя рынок сушилок нельзя не заметить как с каждым годом все больше и больше фирм начинают выпускать мобильные (передвежные) сушилки, которые пользуются спросом
там, где есть необходимость сушить зерно в разных местах, как
на одной технологической площадке, так и на разных, в том числе и в полевых условиях.
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Мобильные (передвижные) сушилки бывают разных форм
и вместимости (от 9 до 60 тонн зерна), работающие на горючем
топливе, от электричества либо от дизеля. Мобильные сушилки
имеют ряд преимуществ, среди которых можно выделить минимум затрат, лёгкость использования, высокое качество конечного
продукта.
На кафедре МАПП ВГУИТ разработана принципиально
новая высокоинтенсивная мобильная сушильная установка отличающейся надежностью и качеством готового продукта которая
снабжена автономной системой обогрева и электроснабжения и
состоит из трех цилиндроконических секций, в которые снизу
подается теплоноситель в осевом и тангенциальном направлениях, а продукт поступает сверху. Поток сушильного агента закручивает продукт, который по мере высыхания удаляется через
сборники и коллектор, более влажные частицы продукта проваливаются в нижние секции, где происходит их досушка.
Кроме того сушилка имеет возможность регулирования
режимных параметров процесса сушки в каждой из секций и создания в нижней секции режима охлаждения за счет подвода атмосферного воздуха.
Этот прием используется для приведения зерна в равновесное состояние не только по влажности, но и по температуре, а
также для доведения зерна до стойкого в хранении состояния без
ухудшения качества.
Одновременно с охлаждением зерно дополнительно обезвоживается. Причем этот процесс интенсифицируется с повышением температуры подаваемого на охлаждение.
Важность приема состоит в том, что при окончании охлаждения удаляется наиболее прочно связанная с материалам зерна
часть влаги, испаряемая из зерна в процессе сушки.
Таким образом разработанная сушильная установка по
предварительным исследованиям найдет свое применение в сегменте рынка сушильной техники России.
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УДК 664.837.6
ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО
И ВИТАМИННОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБЖАРКИ ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
Остриков А.Н., Столяров И.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В процессе обжарки растительного сырья происходит разрушение витаминов и аминокислот. В этом процессе значительную роль играет продолжительность действия высокой температуры, оказывающей большее влияние на деструкцию питательных веществ, чем ее уровень [1].
С целью минимизации негативного воздействия высоких
температур была разработана технология обжарки растительного
сырья с использованием в качестве теплоносителя перегретого
пара атмосферного давления, основным достоинством которого
является отсутствие в нем кислорода, позволяющее избежать
процессов окисления. Помимо этого, при использовании перегретого пара уменьшаются градиенты влагосодержания и повышается пластичность материала, что также дает возможность предотвратить потерю качества продукта.
На экспериментальной установке были проведены испытания по обжарке растительного сырья перегретым паром. В качестве объектов исследования были выбраны: зерна ячменя Hordeum sativum Jessen сорта «Анабель» и каштаны посевные Castanea
sativa Mill., обжаренные с использованием специально разработанных ступенчатых режимов [2]. В связи с опасением за сохранность пищевой ценности и вкусовых данных обжаренных
ячменя и каштанов был определен их аминокислотный и витаминный состав (таблица).
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Таблица 1 – Аминокислотный и витаминный состав ячменя и
каштанов
Каштаны
Ячмень
Обжаренобжаренсвежие
свежий
ные
ный
Витаминный состав
мг%
0,281
0,143
0,368
0,283

Параметры

Ед. измер.

Тиамин (В1)
Рибофлавин (В2)

мг%

0,373

0,188

0,116

0,085

Витамин Е

мг%

0,138

0,072

3,124

2,394

Витамин С

мг%

1484,022

455,075

0,228

0,165

мг%
0,037
0,018
5,182
Аминокислотный состав (незаменимые)
мг/100 г
20,44
10,49
8,30

3,837

Ниацин (РР)
Валин

8,10

Изолейцин

мг/100 г

46,73

23,02

1,50

1,45

Лейцин
Лизин

мг/100 г
мг/100 г

-

-

5,91
76,27

5,23
65,64

Метионин + цистин

мг/100 г

74,81

36,49

26,29

22,86

Треонин

мг/100 г

56,11

22,98

8,07

7,54

Фенилаланин + тирозин

мг/100 г

-

-

35,82

33,46

При обжарке растительного сырья перегретым паром значительно сокращается продолжительность периода падающей
скорости сушки, так как в продукте поддерживается более высокий уровень температуры.
Быстрое протекание процесса обжарки объясняется двумя
факторами:
– при использовании в качестве теплоносителя перегретого
пара между ним и обжариваемом продуктом не образуется, как
при сушке при сушке воздухом, газового слоя, препятствующего
выходу влаги из продукта:
– испаряемый пар турбулизирует пограничный слой, повышая интенсивность тепло- и массообмена, т. е. диффузия влаги
к поверхности продукта и передача теплоты от пара к продукту
осуществляются относительно легко.
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Поскольку период постоянной скорости сушки наиболее
длительный, а период падающей скорости сушки незначительный, общее время сушки становится меньше.
Обжарка перегретым паром привела к существенным сдвигам в их углеводном комплексе главным образом в результате
деполимеризации сложных углеводов и в первую очередь крахмала. Сокращение потерь термолабильных веществ в ячмене и
каштанах объясняется значительно меньшей продолжительностью процесса обжарки перегретым паром, так как при тепловой
обработке пищевых термолабильных продуктов целесообразно
уменьшать продолжительность теплового воздействия, увеличивая его интенсивность.
Быстрое повышение температуры продукта до температуры
насыщения приводит к тому, что содержащаяся в продукте влага
перемещается к его поверхности, в основном, в виде пара, который не является переносчиком водорастворимых веществ. Это
способствует лучшей сохраняемости водорастворимых веществ в
ячмене и каштанах.
Повышенное содержание аминокислот в обжаренных перегретым паром ячмене и каштанах объясняется кратковременностью температурного воздействия и тем, что температура продукта не превышает предельно допустимую.
Таким образом, в результате проведенных исследований
процесса обжарки ячменя и каштанов перегретым паром атмосферного давления доказана возможность и перспективность
применения перегретого пара атмосферного давления.
Список литературы:
1. Остриков А.Н., Энергосберегающие технологии и оборудование для сушки пищевого сырья. [Текст] / А. Н. Остриков, И.
Т. Кретов, А.А. Шевцов // Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж,
1998. – 344 с.
2. Остриков, А.Н. Применение ступенчатых режимов в технологии обжарки растительного сырья перегретым паром [Текст]
/ А. Н. Остриков, И. Н. Столяров // Современная наука: теория и
практика: Материалы I международной научно-практической
конференции – Ставрополь: СевКавГТУ, 2010. – С. 471-473.
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УДК 664.837.6
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СТАЦИОНАРНЫХ
РЕЖИМОВ СВЧ–КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ ХРЕНА
Остриков А.Н, Орлова А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Целью работы является исследование кинетики процесса
сушки хрена для разработки стационарных режимов ее сушки.
Процесс сушки хрена исследовали в следующих диапазонах изменения технологических параметров: температура воздуха
293…320 К; скорость потока воздуха – 0,338…1,575 м/с, мощность магнетрона 800 Вт.

Рисунок 1 – Кривые сушки , кривые скорости сушки,
температурные кривые, термограммы при стационарном режиме

Использование стационарных режимов сушки хрена будут
использоваться для разработки рациональных комбинированных
режимов сушки хрена.
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УДК 66.047.791.2:665.015.23 (088.8)
РАЗРАБОТКА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РОТАЦИОННОПЛЕНОЧНОГО АППАРАТА ДЛЯ ВЛАГОУДАЛЕНИЯ
ИЗ ВЫСОКОВЯЗКИХ ЖИДКИХ ЭМУЛЬСИЙ
Шахов С.В., Алтайулы С., Ветров А.В.,
Константинов В.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Утилизация отработанного сырья это одна из наиболее актуальных проблем современности.
В масложировой отрасли один из способов обработки этого
сырья - сушка.
В свою очередь, для сушки эмульсий используются роторные аппараты (1-3). Они не идеальны и обладают относительно
низкой надежностью. А по мере осуществления процесса сушки
фосфатидных эмульсий происходит сгущение продукта, что затрудняет процесс влагоудаления.
Поэтому предлагается цилиндрический ротационно - пленочный аппарат для сушки фосфатидных эмульсий (рисунок 1),
который будет обладать большей эффективностью и надёжностью, по сравнению со своими аналогами.
Предлагаемый цилиндрический ротационно-пленочный аппарат работает следующим образом:
От привода приводится во вращение ротор 4. Ротор имеет
звездообразное сечение, вершины которого являются его лопастями. Исходный продукт поступает через патрубок 19 внутрь
корпуса 1, где попадает на лопатки турбинного колеса 8 сложной
формы. В результате, под действием центробежных сил, обеспечивается перемещение продукта к периферии, а равномерное
нанесение на внутреннюю поверхность корпуса осуществляется
благодаря воздействию прямолинейных кромок лопастей ротора
4, обогреваемого через греющую рубашку 14, выполненную в
виде полуцилиндров.
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1-корпус; 2,3-полуоси; 4-ротор; 5-первая часть ротора; 6-вторая часть ротора;7-третья
часть ротора;8- турбинное колесо;9-отбойник;10-сепарационное кольцо;11козырек;12-патрубок вывода готового продукта;13;патрубок отвода парогазовой смеси;14-греющая рубашка;15,16-патрубки подвода теплоносителя;17,18-патрубки отвода
теплоносителя;19-патрубок подачи продукта.
Рисунок 1 – Устройство цилиндрического ротационно - плёночного аппарата для сушки фосфатидных эмульсий

Газообразный теплоноситель, подается в греющую рубашку и выводится через патрубки 15,16 и 17,18 соответственно.
Причем температура газообразного теплоносителя, подаваемого в
патрубок 16 снижается для обеспечения качества готового продукта. По мере удаления свободной влаги из продукта повышается концентрации сухих веществ, происходит увеличение вязкости
раствора. В средней части аппарата скорость продукта увеличивается за счет воздействия винтообразных кромок лопастей 6 ротора 4. Это позволяет исключить снижение скорости прохождения продукта по аппарату, неравномерномерность его нагрева и
снижение качества продукта. В последней части 7 ротора 4 с
прямолинейными кромками лопастей, осуществляется удаление
остаточной влаги из эмульсии, связанной влаги из фосфолипид-
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ных включений и, как следствие, их растворение в масле с одновременным ростом температуры и снижением вязкости
Образовавшаяся при выпаривании парогазожировая смесь,
через межлопастное пространство ротора 4, предварительно взаимодействующая с сепарационным отбойником 9 и кольцом 10
для выделения из нее жидкой фазы готового продукта, отсасывается вакуумной системой через патрубок 13. При этом жидкая
фаза продукта благодаря взаимодействию с кольцом 10 и использованию козырька 11, для исключения попадания жировой фракции в вакуумную систему, стекает в лоток, а затем выводится через патрубок 12. Козырек расположен по кромке центрального
отверстия сепарационного кольца, в верхней его части, и ограничивается ниже оси ротора. Лоток, ширина которого уменьшается
в направлении оси ротора и заканчивается выше нее, находится в
нижней части. Таким образом, данный аппарат обладает более
высокой надежностью и эффективностью работы, снижаются материальные и энергетические затраты путем обеспечения беспрепятственного перемещения через зону с повышенным содержанием сухих веществ, а также, вследствие рационального и адресного использования теплоносителя по длине аппарата.
Список литературы:
1. Авторское свид. СССР №1445744 кл. ВО1Д 3/30 Ротационно-пленочный аппарат [Текст] Алтаев С., Репп К.Р.; // опубл.
23.12.1988. Бюл. №47.– 4с.
2. Пат. 2484874 РФ, МПК В 01 D 1/22. Цилиндрический
ротационно-пленочный аппарат // [Текст] Алтайулы С., Шахов
С.В., Константинов В.Е., Барыкин Р.А., Долбилин Р.В.; заявитель
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универ-т инженерных технологий. – №201210406/05; заявл. 06.02.
2012; опубл. 20.06. 2013, Бюл. № 17. – 9 с.
3. KZ 24527 А4, 15.09.2011. Инновационный патент РК 24527,
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[Текст] / Алтайулы С., Шахов С. В.; заявитель и патентообладатель
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09. 2011, Бюл. № 9.–7 с
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УДК 66.047
ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМУЮЩЕГО УЗЛА
ДВУХШНЕКОВОГО ЭКСТРУДЕРА
Попов А.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
При конструировании матрицы экструдера необходимо
обеспечить возможность формования изделий с заданным профилем поперечного сечения при определенной величине допускаемых отклонений и при максимально возможной производительности. Достижению этой цели препятствует возникновение
нестабильности в результате воздействия комплекса возмущающих факторов.

Рисунок 1 – Предматричная зона двухшнекового экструдера

Отличительной особенностью уравнений Навье-Стокса,
связанных с задачами анализа течения несжимаемой вязкой жидкости, к которым можно отнести реологические жидкости, является их нелинейность. В данном случае систему обыкновенных
дифференциальных уравнений приходится решать численным
методом с помощью метода конечных элементов.
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Для учета влияния вращающихся конусов шнеков на гидродинамику в предматричной зоне производилось моделирование
с помощью двухмерной модели.
На первом этапе моделирования производилась разбивка
рассматриваемого сечения на конечные изопараметрические элементы, осуществляется прорисовка узлов, запись узлов входящих
в каждый конечный элемент, а также запись их координат.
На втором этапе задавались граничные условия Неймана и
Дирихле. Считаем, что на поверхности стенок матрицы скорость
расплава продукта равна нулю, исходя из условия прилипания
продукта к стенке, а на поверхности конусов шнеков она равна
окружной скорости, с которой они вращаются.
На третьем этапе данные вносились в исходные данные
программы, и производился расчет сечения.
Полученные в результате расчета данные Vx, Vy, P рассматривались в виде полей скоростей. Аналогично рассчитывались оставшиеся сечения для формирования общих закономерностей движения расплава в предматричной зоне двухшнекового экструдера.
По полученным данным производилось построение полей
скоростей, позволяющих определить наличие застойных зон при
движении расплава продукта в предматричной области по относительным скоростям, представляющими собой отношение абсолютной скорости в рассматриваемой точке к средней скорости
потока расплава продукта в данном сечении. Был произведен
расчет только в первых четырех сечениях, поскольку при дальнейшем уменьшении диаметра конуса его влияние на гидродинамику движения расплава продукта в предматричной зоне несущественно.
Результатом математического моделирования явилось создание геометрии предматричной области (рисунок 2), позволяющей избежать возникновения застойных зон. Были построены
графики зависимости средней скорости расплава по сечениям
предматричной зоне, полученная из уравнения неразрывности, до
и после оптимизации, из которого следует, что до оптимизации
геометрии предматричной зоны, средняя скорость сначала падала
на участке длиной 0,006 м на 0,004 м/с, далее оставалась постоянной (0,005 м/с) в течении 0,019 м, после чего резко возрастала
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до 0,045 м/с перед входом в формующий канал, в котором скорость составляет 0,340 м/с.
После оптимизации геометрии предматричной зоны первоначальное снижение средней скорости расплава продукта составило 0,002 м/с на участке длиной 0,010 м, после чего происходило увеличение средней скорости до 0,045 м/с в 10-ом сечении,
причем ее изменение носило параболический характер. Расхождение между значениями скорости до и после оптимизации геометрии предматричной зоны по сечениям в процентном соотношении достигает 46,77 %.
Для проверки адекватности разработанной модели были
проведена серия экспериментов по определению давления в
предматричной зоне экструдера при разной производительности.

Рисунок 2 – Рекомендуемая форма предматричной зоны
двухшнекового экструдера

Полученное численное решение течения вязкой жидкости в
предматричной зоне, позволило установить характер изменения
скорости и давления расплава экструдата с учетом вращающихся
конусов шнеков экструдера. На основании полученных данных
предоставлена рекомендуемая форма предматричной зоны экструдера при формовании одного жгута расплава экструдата.
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Секция 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
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УДК 664.8 / .9 : 641.053.2 : 339.146(476)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЕЛОРУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ
ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Колеснёв В.И.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Горки, Республика Беларусь
В настоящее время производством детского питания в мире
занято более 150 компаний, около 40 % которых в Европе.
Наиболее крупными являются такие фирмы как американская
«Heinz», шведская «Semper», немецкая «Nestle», словенская «Kolinska». С 2001 года в рамках государственной программы «Дети
Беларуси» начала реализовываться подпрограмма «Детское питание». В Беларуси производится более 100 наименований плодоовощных консервов (пюре и соки). Мощность действующих
предприятий по производству консервов для детского питания на
плодоовощной основе составляет, муб в год: ОАО «Гамма вкуса»
– 9; РУП «Витебский плодоовощной комбинат» – 5; ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» – 8.
Конкурентным преимуществом отечественных предприятий перед иностранными производителями является низкая себестоимость продукции за счет невысоких рекламных издержек и
расходов на оплату труда. Проблему насыщения рынка белорусской продукцией можно решить как путем использования внутренних ресурсов предприятий (оптимизация поставок сырья; создание эффективной структуры производства; приведение в действие механизма ресурсосбережения и др.), так и с помощью государственного регулирования (благоприятные условия в сфере
кредитования, снижение таможенных пошлин на ввоз сырья и
технологического оборудования), что будет способствовать развитию различных инновационных проектов.
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УДК 637-027.3:339.564(476)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТЕРОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мелещеня А.В., Иванович А.А.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Республика Беларусь
В настоящее время в Республике Беларусь созданы необходимая законодательная база и институциональная основа функционирования системы поддержки экспорта. Однако существует
резерв увеличения экспортного потенциала страны путем принятия дополнительных мер по стимулированию экспортной деятельности отечественных товаропроизводителей.
Эффективным инструментом поддержки экспортеров являются налоговые льготы. Например, в США такой вид поддержки применяется уже с 1941 года.
Формами этих льгот являются снижение налога с фирм, создающих заграничные филиалы; исключение из налогообложения
расходов на исследования, ведущие к созданию сбытовых филиалов за границей; освобождение от налогов на комплектующие и
материалы, использованные в производстве экспортных товаров;
создание необлагаемых налогом денежных фондов развития экспорта; снижение и возврат таможенных пошлин. Как показывает
практика, введение налоговых льгот укрепляет позиции экспортеров, устраняет преимущества фирм других промышленно развитых стран, а также значительно увеличивает экспорт товаров
[1].
В этой связи целесообразно рассмотреть возможность применения таких видов льгот и в нашей стране.
В современных условиях сертификация систем менеджмента качества является весомым конкурентным преимуществом при
освоении региональных рынков и выходе на международный
уровень. Большинство западных финансовых структур рассмат909
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ривают наличие сертификации СМК как дополнительное преимущество при решении вопросов о кредитовании или инвестировании промышленных предприятий для расширения или модернизации бизнеса.
В контексте вышесказанного, положительный эффект, на
наш взгляд, может принести предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (сертификация продукции, системы менеджмента качества, другие формы подтверждения соответствия).
Субсидии необходимо предоставлять предприятиям для
возмещения части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований по:
- стандарту ISO 9001:2008 (обеспечение качества);
- стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (обеспечение качества);
- стандарту ISO 14001 (охрана окружающей среды);
- стандарту ГОСТ Р ИСО 14001 (охрана окружающей среды);
- стандарту OHSAS 18001 (охрана труда и промышленная
безопасность);
- стандартам серии GMP (Good Manufacturing Practice);
- системам управления пищевой безопасности HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point);
- стандарту ISO 22000 (система менеджмента безопасности
пищевых продуктов);
- обязательной маркировке СЕ;
- формам сертификата происхождения товара «А», «СТ-1».
Необходимо также осуществлять поддержу новых бизнесинициатив, которая должна заключаться в предоставлении финансовой поддержки экспортерам, осуществляющим экспортную
отгрузку впервые, при расширении географии экспорта, т.е. выхода на новых зарубежных покупателей, при реализации новой
продукции (в особенности, инновационной).
Осуществление издательской деятельности является перспективным и эффективным направлением совершенствования
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поддержки отечественных экспортеров. Целью таких изданий
является пропаганда национальной продукции за рубежом, прежде всего на наиболее перспективных направлениях. Например, в
США выпускается журнал «American Taste», нацеленный на продвижение американских продовольственных товаров на японский
рынок (журнал издается на японском языке) [2].
Повышение конкурентоспособности экспортируемых товаров на мировом рынке напрямую связано с модернизацией производства и внедрением новых высокоэффективных технологий.
В связи с этим целесообразным является применение льготных
условий для ввоза современной импортной техники и оборудования. Для развития экспортоориентированного производства молочной продукции целесообразным является применение следующих таможенных процедур:
- ввоз импортного технологического оборудования, аналогов которого не производится в стране, по нулевым или минимальным ставкам таможенных пошлин для обновления основных
производственных фондов экспортоориентированных предприятий;
- ввоз импортного технологического оборудования на условиях международного лизинга для обновления основных производственных фондов, с полным или частичным освобождением
от таможенных пошлин, налогов и мер нетарифного регулирования.
Применение подобных таможенных процедур будет способствовать развитию экспортоориентированного производства,
реализации экспортного потенциала предприятий, повышению
качества и конкурентоспособности на внешнем рынке, а льготные условия по обложению таможенными пошлинами позволят
снизить издержки предприятий.
Одним из эффективных механизмов выхода на внешние
рынки является участие в международных выставках. В случае
проведения национальных выставок Республики Беларусь за рубежом или организации национальной экспозиции на специализированных международных ярмарках государство берет на себя
расходы по оплате необорудованных выставочных площадей. С
другой стороны, многие предприятия самостоятельно принимают
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участие на международных выставках и ярмарках. В этом случае
они сами оплачивают все расходы.
Во многих странах мира есть опыт частичной компенсации
затрат компаниям, которые участвуют в зарубежных выставках
самостоятельно.
В этой связи предоставление субсидий перерабатывающим
предприятиям в целях возмещения части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, является актуальной мерой содействия продвижению молочной
продукции на внешние рынки, реализация которой будет способствовать развитию экспортоориентированного производства молочной продукции.
Таким образом, в Республике Беларусь система поддержки
предприятий-экспортеров молочной продукции эффективно
функционирует и не требует значительных реформ. Работают
аналоги зарубежных институтов поддержки экспортеров: ОАО
«Банк развития Республики Беларусь», БРУПЭИС «Белэксимгарант», ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры
цен», Белорусская торгово-промышленная палата, Межведомственный совет по развитию экспорта при Совете Министров
Республики Беларусь.
Однако с принятием и реализацией вышеназванных предложений будут созданы дополнительные условия для эффективного развития экспортоориентированного производства и экспортной деятельности предприятий молочной промышленности.
Список литературы:
1) Михайловский, П.В. Экспортостимулирующая модель
механизма управления внешнеэкономической деятельностью (на
примере США) / П.В. Михайловский // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2001. – № 4. – С.
111-117.
2) Государственная поддержка российского экспорта и
ВТО [Электронный ресурс]: Про ВЭД URL:http://xn-b1ae2adf4f.xn--p1ai/analysis/4438-gospodderzka-wto.html (дата обращения 19.11.2013).
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УДК633.853.52
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ,
КАК АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Трухина Т.П., Денисович Ю.Ю.
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный
университет», г. Благовещенск, Россия
Результаты исследований связей и отношений в молочном
подкомплексе показали нерешенность проблем экономических
отношений производителей и переработчиков. Особенно остро
стоит вопрос сбыта молока мелкотоварным сектором.
Существовавшая ранее система заготовок сельскохозяйственной продукции ликвидирована, а взамен её до настоящего
времени эффективной системы ни создано. Поэтому решить проблему сбыта молока, произведенного фермерскими хозяйствами
и личными подсобными хозяйствами, могут сбытовые кооперативы. Их создание является важным и необходимым этапом перестройки каналов товародвижения молока, что позволит наладить активное экономическое взаимодействие молокоперерабатывающих и сельскохозяйственных организаций.
Главная цель создания сбытового кооператива – повышение эффективности хозяйственной деятельности его членов посредством услуг, оказываемых кооперативом. Использование
совместного сбыта произведенной продукции позволяет извлечь
выгоду каждому члену кооператива. Так, предприятие с мелкотоварным производством получает выгоду, выражающуюся в том,
что ему не надо создавать собственную сбытовую сеть, вести переговоры со многими торговыми посредниками или непосредственными потребителями произведенной продукции. Мелкотоварное предприятие может пользоваться рекламной компанией
известного перерабатывающего предприятия, его товарным знаком, следовательно, реализовывать свою продукцию по более
высокой цене. Крупное перерабатывающее предприятие, входя913
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щее в кооператив, получает дополнительный источник сырья и
тем самым может значительно лучше использовать свои производственные мощности.
Изучив состояние молочного подкомплекса в Константиновском районе Амурской области, предложена модель сельскохозяйственного потребительского закупочно-сбытового кооператива «Константиновка». Константиновский район по производству молока занимает третье место в Амурской области и является типичным по набору проблем в молочном подкомплексе. В
настоящее время в ЛПХ Константиновского района производится
61% от всего молока-сырья произведённого во всех категориях
хозяйств.
Организационные мероприятия по созданию данного кооператива включают три основных этапа: технико-экономическое
обоснование проекта, проведение учредительного собрания и регистрация кооператива.
Создание и деятельность сельскохозяйственных потребительских кооперативов регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации [ст. 50, 52, 116], Законом «О сельскохозяйственной кооперации», уставом кооператива, внутрихозяйственными положениями и договорами [1, 2]. Исходя из размеров
сельских администраций Константиновского района, потенциальными членами такого кооператива могут быть в среднем 350
личных подворий района, 3-5 крестьянских хозяйств, расположенных в 3-4 населённых пунктах и коллективные хозяйства.
При этом в центральном селе – Константиновка располагается (не действующее в настоящее время) перерабатывающее
предприятие – ООО «Константиновский молочный завод», который может выступить в роли главного приёмного пункта для молока, собранного мобильными сборщиками в небольших деревнях данного района.
Организационная структура сельскохозяйственного потребительского заготовительно-сбытового кооператива Константиновского района Амурской области, основывается на взаимоувязанных товарно-денежных потоках (рис. 1).
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Условные обозначения:
- поставка молока
- продукция переработки (сбыт)
- выручка за конечную продукцию
- оплата молока (закупочные цены: действующие, прогнозные,
пороговые-расчетные с учетом возможного воспроизводства
поставщиков и переработчиков молока)
- оплата текущих расходов переработки
- расчет по итогам года (распределение прибыли кооператива)

Рисунок 1 – Предлагаемая схема функционирования сельскохозяйственного
потребительского закупочно-сбытового кооператива «Константиновка»

Согласно приведённой схеме, членами сельскохозяйственного потребительского заготовительно-сбытового кооператива
«Константиновка» являются юридические лица: ООО «Константиновский молочный завод», коллективные сельскохозяйственные организации: ОАО «Пограничный», ОАО «Ключи», СХА
«Родина», колхозы «Войково» и «Новотроицкий», три крестьянских фермерских хозяйств и 350 личные подсобные хозяйства.
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Также участниками данного кооператива могли бы быть и
кооперативы других направлений, но в настоящее время таковые
в данном районе отсутствуют. Готовая молочная продукция будет реализовываться не только в данных районах, но и в торговых
организациях и рынках Благовещенска и всей Амурской области,
а в дальнейшем планируется выйти на рынок Дальнего Востока.
Необходимость организации сельскохозяйственного потребительского заготовительно-сбытового кооператива «Константиновка» определяется недостаточностью сбыта молока, особенно ЛПХ и КФХ, которым приходится вывозить молоко за 100 километров на Благовещенский молочный комбинат, что приводит
к ухудшению качества, особенно в летнее время, незагруженностью действующих мощностей Константиновского молочного
завода и низким уровнем потребления молочных продуктов.
Для получения начального капитала, который необходим
для организации кооператива, его регистрации, создания материальной базы члены кооператива вносят основной пай в размере:
ООО «Константиновский молочный завод» - 3688,5 тыс. руб.
(техника для закупа молока - 3 единицы, технологическое оборудование, складские помещения и холодильники для хранения готовой продукции); коллективные сельскохозяйственные организации, К(Ф)Х и ЛПХ - молоко-сырьё.
Согласно Закону «О сельскохозяйственной кооперации», к
моменту регистрации Кооператива его члены вносят не менее
25% своих обязательных паёв в паевой фонд. Оставшаяся часть
паёв вносится членами в течение 6 месяцев со дня регистрации
кооператива. Для покрытия убытков, а также для иных целей,
установленных общим собранием, Кооператив создаёт резервный
фонд, который является неделимым и размер которого составляет
не менее 10% паевого фонда.
Ежедневно, по установленному графику, молоко около 5
тонн поступает от сельскохозяйственных производителей-членов
кооператива на Константиновский молочный завод. Где перера-
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батывается на масло сливочное, сыры и цельномолочную продукцию, при чём используя, вторичные продукты производства –
пахту, сыворотку, формируя ассортимент согласно заявкам торговли с учётом спроса покупателей. Затем готовая продукция поступает на рынок, согласно заявкам потребителей – предприятий
розничной и оптовой торговли и спецпотребителей.
Особая роль в кооперативе «Константиновка» отведена заготовительно-расчётному центру. В штате этого центра пять человек, в том числе бухгалтер и маркетолог.
На них возложены следующие функции: управление текущими делами кооператива; ведение учёта поступления молока,
его переработки и реализации; проведение расчетов за проданную продукцию; формирование в соответствии с заявками торговли ассортимента молочной продукции; изучение рынка сбыта
и продажа молочной продукции; предоставление пайщикам информации о рыночной конъюнктуре, а также потенциальных
партнерах по сбыту; заключение договоров на продажу продукции и проведение переговоров с партнерами; ведение рекламной
деятельности.
Таким образом, подводя итог изложенному отметим, что
кооперирование и, в частности потребительские кооперативы являются одним из эффективных способов регулирования системы
экономических отношений в молочном подкомплексе.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Полный
текст – М.: Акалис, 1996. – 448 с.
2. Закон Российской Федерации о сельскохозяйственной
кооперации. – М.: Профиздат, - 1997. – 208 с.
Амурский статистический ежегодник: Сборник / Амурский облкомстат. – Б., 2012. – 558 с.
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УДК 633
МОНИТОРИНГ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ВОРОНЕЖА,
СОДЕРЖАЩИХ КРАСИТЕЛИ
Дерканосова Н.М., Доронина А.А., Лупанова О.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I», г. Воронеж, Россия
Современные тенденции расширения ассортимента продуктов
питания связаны как с изменением ингредиентного состава, так и с
модификацией внешнего вида – цвета, формы, упаковки и т.д., т.е.
тех факторов, которые являются побудителем для приобретения
товаров.
Соответственно возрастает потребность в красителях, а с учетом международных перспектив разработки «зеленых» стандартов –
в пищевых красителях натурального происхождения.
Кондитерская отрасль – одна из наиболее крупных потребителей пищевых красителей. Это обстоятельство объясняется
тем, что среди всего многообразия продуктов питания именно
кондитерские изделия выделяются богатым разнообразием цветов и оттенков.
Мониторинг регионального потребительского рынка кондитерских изделий, содержащих красители, показал, что в настоящее время произошло существенное перераспределение в сторону натуральных по происхождению красителей.
Так, на долю натуральных в составе сахаристых кондитерских изделий приходится более 53 % красителей (рис. 1). В то же
время в составе карамели, мармелада, пастильных изделий встречаются синтетические (более 33 %) и минеральные (неорганические) красители.
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Натуральные пищевые
красители

13,40 %

Синтетические пищевые
красители
53,30 %

33,30 %

Минеральные
(неорганические) пищевые
красители
Рисунок 1 – Происхождение пищевых красителей, входящих
в состав сахаристых кондитерских изделий

Чаще других в составе кондитерских изделий представлены
такие натуральные пищевые красители как Е100 (куркумин),
Е160а (каротины) и Е160с (маслосмолы паприки), а также синтетический пищевой краситель Е102 (тартразин) (рис. 2).
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Рисунок 2 – Частота использования красителей в кондитерских изделиях:
1 – Е100 (куркумин), 2 – Е160а (каротины), 3 – Е102 (тартразин),
4 – Е160с (маслосмолы паприки)

Из всех представленных цветов, которые придают кондитерским изделиям красители, наибольшую долю занимает красный и оттенки красного (35,3 %), далее следует желтый и оттенки
желтого (29,4 %), меньшую долю занимает синий цвет и его от919
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тенки (17,6 %). Зеленый, белый, темный встречаются значительно
реже (рис. 3).

Рисунок 3 – Цвет пищевых красителей и кондитерских изделий

Важность рассматриваемого аспекта подтверждается популярностью кондитерских изделий у населения г. Воронежа. Проведенные маркетинговые исследования показали, что 73 % респондентов употребляют кондитерские изделия регулярно и всего лишь 7 % - достаточно редко.
Рассчитан уровень удовлетворенности потребителей качеством кондитерских изделий, представленных на региональном
потребительском рынке. В наших исследованиях получен достаточно высокий коэффициент удовлетворенности - 84 %. При этом
наиболее высокие значения важности и удовлетворенности потребителей кондитерских изделий отмечены по таким группам
факторов, как «уверенность в качестве товара» и «свежесть».
В подтверждение этих данных - 73 % респондентов ответили, что, приобретая кондитерские изделия, они в обязательном
порядке просматривают их состав. При этом к содержанию красителей в кондитерских изделиях относятся отрицательно - 87 %
и всего 13 % не придают этому значение. Что касается предпочтения натуральным красителям, то все 100 % респондентов ответили на этот вопрос положительно.
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Таким образом, мониторинговые исследования кондитерских изделий, представленных на региональном потребительском
рынке, позволили обосновать направление исследований – разработка способа получения натурального пищевого красителя в
красной цветовой гамме для использования в кондитерской технологии.
Соответственно, следующим этапом исследования стал поиск новых сырьевых источников пищевых красителей. При этом
в качестве критериев выбора стало местное происхождение сырья
и возможность реализации малоотходной технологии.
В исследованиях в качестве сырьевого источника принят
амарант сорта Валентина селекции сотрудников ВНИИССОК
проф. Гинс В.К., проф. Кононкова П.Ф. [1].
В листьях амаранта содержится полный набор витаминов
группы В, Е, С, а также каротиноиды, флавоноиды (рутин, кверцетин и др.), простые фенольные соединения (оксибензойные и
оксикоричнные кислоты, их эфиры), 5-6 % водорастворимого
пектина. Однако главным доводом в пользу амаранта стали биологически активные яркоокрашенные беталаиновые пигменты.
Разработан способ получения красителя, который представляет водно-спиртовой экстракт насыщенного вишневокрасного цвета с легким травянистым запахом, устойчивой цветовой гаммы в интервале рН от 2 до 11.
По совокупности свойств в перспективе может быть использован как натуральный краситель пищевых продуктов, в том
числе кондитерских изделий, что подтверждено нашими последующими исследованиями.
Список литературы:
1. Кононков, П.Ф. Овощи как продукт функционального
питания [Текст]  П.Ф. Кононков, В.К. Гинс, В.Ф. Пивоваров,
М.С. Гинс, М.С. Бунин, А.В. Мешков, В.И. Терехова.  М.: Столичная типография, 2008.  128 с.

921

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

УДК 339.52
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ СЫРЬЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Лазарев И.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Россия 22 августа 2012 года стала полноправным участником Всемирной торговой организации (ВТО). Вступив в данную
организацию, Россия обязана учитывать принципы и правила
данной организации. Однако не все отрасли России готовы работать на условиях ВТО, принятых при вступлении в данную организацию. Одной из проблемных отраслей является пищевая промышленность.
ВТО – это организация, которая способствует перемещению товаров во всем мире и все члены данной организации
должны выполнять условия хозяйствования в этой организации.
Основополагающими принципами и правилами ВТО являются:
- взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торговле;
- взаимное предоставление национального режима (НР) товарам и услугам иностранного происхождения;
- регулирование торговли преимущественно тарифными
методами;
- отказ от использования количественных и иных ограничений;
- транспарентность торговой политики;
- разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и др.[3]
ВТО является мировой организацией и включает 159 стран,
выполняя при этом определенные функции.
Важнейшими функциями ВТО являются:
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- контроль за выполнением соглашений и договоренностей
пакета документов Уругвайского раунда;
- проведение многосторонних торговых переговоров между
заинтересованными странами-членами;
- разрешение торговых споров;
- мониторинг национальной торговой политики странчленов;
-техническое содействие развивающимся государствам в
рамках компетенции ВТО;
- сотрудничество с международными специализированными организациями [3].
Пищевая промышленность – это отрасль, отвечающая за
продовольственную безопасность страны. В настоящее время одной из самых проблемных отраслей в пищевой промышленности
является мясоперерабатывающая промышленность. Это обусловлено теми условиями вступления в ВТО, которые были приняты
Россией.
Либерализация российского рынка содействует поступлению на мясоперерабатывающие предприятия иностранного сырья
не соответствующего заказываемому. Тем самым это может увеличить количество не только некачественного, но и не безопасного сырья, ввозимого в страну. А это не отвечает принципам продовольственной безопасности.
В данный период мировая торговля мясным сырьем достаточно развита. Зачастую в последнее время, на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности, заказ сырья осуществляется при помощи штрих кодов. Это позволяет заказывать не целую тушу какого-либо сырья, а производить заказ на необходимую часть туши. Именно это и способствует развитию и упрощению мировой торговли мясного сырья.
По количеству производства мяса в мире лидирует производство свинины – 39,1 %, на втором месте мясо птицы – 29,3 %,
затем говядины – 25,0%, на третьем месте баранины – 4,8 %, производство других видов мяса составляет – 1,8 %. Если говорить о
России, то в структуре российского рынка мяса по сегментам лидирует мясо птицы 39%, затем свинина с долей 33%, говядина 23% и прочие виды мяса - 6%. За последние 5 лет наибольший
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рост произошел в сегменте мяса птицы (+5%), а говядина теряет
позиции на рынке (-5%). [2]
Предприятиям мясоперерабатывающей промышленности в
условиях либерализации внешнеэкономической деятельности
необходимо повышать качество продукции при этом оставляя
цены на доступном уровне. В настоящее время потребитель продукции отдает предпочтение продукции соответствующей международным стандартам. Подразумевается, что если продукция
соответствует международному стандарту, то она качественная.
Так одним из путей повышения конкурентоспособности
предприятий мясоперерабатывающей промышленности является
система входного контроля сырья. Система входного контроля
соответствует международному стандарту ISO 22000.
Серия стандартов ISO 22000 содержит ряд стандартов,
каждый из которых посвящен различным аспектам управления
безопасностью продуктов питания.
ISO 22000:2005 содержит общее руководство для управления безопасностью продуктов питания.
ISO/TS 22004:2005 содержит руководства по применению
ISO 22000.
ISO 22005:2007 занимается вопросами прослеживаемости в
цепях пищевых продуктов и кормов.
ISO/TS 22002-1:2009 описывает специальные предпосылки
для производства продуктов питания.
ISO/TS 2002-3:2011 описывает специальные предпосылки
по ведению сельского хозяйства.
ISO/TS 22003:2007 содержит руководства для органов по
аудиту и сертификации. [1]
В результате правильной организации входного контроля
предприятия мясоперерабатывающей промышленности смогут
собрать полную информацию относительно поступившего сырья
на предприятие.
Для организации входного контроля потребуется задействование на предприятии шести специалистов.
Этими специалистами являются: технолог, экономист,
начальник холодильника, эксперт по ветеринарно-санитарной
безопасности, специалист по стандартизации и сертификации,
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руководитель (зам. директора по качеству). Если таковых на
предприятии нет, то необходимо ввести данные должности, если
есть, то необходимо перераспределить функции этих специалистов.
Проведение входного контроля целесообразно проводить
при помощи специальной компьютерной программы. В этой программе необходимо создание паспорта входного контроля сырья,
который позволит оценить качество сырья, его характеристики и
отразить любую другую необходимую информацию.
Проведение входного контроля сырья необходимо для выявления некачественного сырья, которое было поставлено. Тем
самым система входного контроля сырья позволит отсеять недобросовестных поставщиков.
При определенных условиях, возможно, оценить уровень
надежности поставщиков и организовать историю поставок сырья.
Таким образом, входной контроль не противоречив принципам и правилам ВТО поможет повысить конкурентоспособность предприятий мясоперерабатывающей промышленности.
Входной контроль, соответствует международным стандартам, что благоприятно сказывается при реализации готовой продукции.
Тем самым, входной контроль является инструментом повышения конкурентоспособности готовой продукции.
Предприятия, внедрившие входной контроль, могут получать дополнительную прибыль за счет реализации сырья, которое
прошло входной контроль.
Список литературы:
1. Эл. ресурс: http://www.iso.org/iso/ru/iso22000
2. Эл. ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%FF%
F1%ED%E0%FF%EF%F0%EE%EC%FB%F8%EB%E5%ED%ED%
EE%F1%F2%FC
3. Эл. ресурс: http://www.wto.ru/chto.asp?f=spravka
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УДК 612.17
АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ
СЫРЬЯ
Василенко И.Н., Шайкин Д.В., Устюгова И.Е.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Процесс сырьевого обеспечения в мясной отрасли и во
многих других индустриях является важным компонентом эффективности производства. Функционирование предприятий
мясной индустрии во многом зависит от уровня развитости организационно-управленческого механизма и производственнотехнологического оснащения. Именно данные факторы оказывают непосредственное влияние на уровень и характер сырьевого
обеспечения, а также эффективность использования сырьевых и
материальных ресурсов.
Производственно-технологические схемы мясных предприятий являются достаточно сложными и состоят из большого числа структурных производственных стадий. В современной специализированной научной литературе среди наиболее важных факторов и условий производства, которые играют ключевую роль в
оценке эффективности деятельности производственных систем,
выделяют: трудовые ресурсы, качество работы вспомогательного
производства, систему сбыта и товарно-заготовительную работу,
уровень и качество организационно-управленческого механизма.
Эффективность использования материально-сырьевых ресурсов на предприятии оценивается с помощью общих, частных и
удельных показателей. Применение обобщающих показателей в
анализе позволяет получить общее представление об уровне эффективности использования материально-сырьевых ресурсов и
резервах его повышения.
Частные показатели используются для характеристики эффективности потребления отдельных элементов материальных
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ресурсов (основных, вспомогательных материалов, топлива,
энергии и др.). Удельные показатели служат для установления
снижения материалоемкости и сырьеемкости отдельных изделий.
Для совершенствования механизма управления системой
сырьевого обеспечения и процессом рационального использования сырьевых ресурсов на мясоперерабатывающих предприятиях
воспользуемся элементами экономико-математического моделирования. В представленных расчетах среди множества критерий
оценки эффективности работы цеха первичной переработки скота, выделим фактические и плановые показатели выхода мяса на
кости, кишечного, мягкожирового сырья и обрядной шкуры – основные показатели эффективности работы цеха первичной переработки скота (ЦППС). Рассматриваемые показатели будем рассчитывать по формуле (1), если их рост имеет положительный
эффект:
Х = Yф / Yп , если Yф≤Yп

(1)

где X – оценочный аналитический коэффициент; Yф и Yп –
фактическое и плановое (нормативное) значение показателей соответственно.
Если рост исследуемых параметров отрицательно влияет на
результативность работы производственного подразделения, то
для расчета будем применять следующее выражение:
Х = Yп / Yф, если Yп≤Yф

(2)

Расчет обобщенного аналитического коэффициента оценки
эффективности работы цеха первичной переработки скота осуществляется по формуле среднего геометрического всех относительных показателей (X):
L=(

)1/n

(3)

где L – среднегеометрический показатель; n – количество
исследуемых параметров; X(1…n) – значения относительных коэффициентов.
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Предлагаемая методика апробирована на отраслевых предприятиях ЦЧР.
Таким образом, алгоритм расчета показателей, определяющих эффективность работы цеха первичной переработки скота
(ЦППС) сводится к следующей последовательности. Перед тем,
как перейти к расчетам, выполним первое приближение и задаются начальные и граничные условия расчетов. Оценка эффективности первичной переработки сырья представлена на рисунке 1.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

задаются начальные и граничные условия исследования (вид скота, производственная мощность, структура производства продукции, живой вес скота по видам, масса
туши, мощность предприятия в смену в головах)
определяются нормативные и фактические показатели выхода мясо на кости, кишечного и мягкожирового сырья, обрядной шкурки, по всем вида перерабатываемого
скота по кварталам 2012 г
устанавливаются абсолютные отклонения фактических от норматив показателей
выходы сырья за весь рассматриваемый период
определяются аналитические показатели эффективности работы ЦППС по переработке крупного рогатого скота (КРС), свиней без шкуры, мелкого рогатого скота
(МРС) за весь период исследования (формула 1)
рассчитывается сводный показатель эффективности работы ЦППС (Lэ), через показатели Xмс, Xкс, Xжс, Xшс используя формулу 3
устанавливается и характеризуются значения основных статистических характеристик показателей эффективности работы ЦППС по переработке крупного рогатого
скота (КРС), свиней без шкуры, мелкого рогатого скота (МРС)
вычисляется обобщенный интегральный показатель эффективности работы ЦППС
(Kиэ)
делается расчет экономических потерь в ЦППС при переработке крупного рогатого
скота (КРС), свинины без шкуры и мелкого рогатого скота (МРС) за 4 квартала
2012 г

Рисунок 1 – Алгоритм оценки эффективности первичной переработки сырья
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Аналитические показатели эффективности работы ЦППС
по переработке крупного рогатого скота, свиней без шкуры представлены в таблицах 1, 2 и на рисунках 2, 3.
Если сделать оценку эффективности работы ЦППС по КРС
с использование сводного показателя Lэ, то можно отметить, что
наиболее проблемным периодом для цеха являлся III квартал,
причем максимальное отставание и потери отмечены по выходу
мяса на кости.
Таблица 1 – Аналитические показатели эффективности работы
ЦППС по переработке крупного рогатого скота КРС
Период
(квар
тал)
I
II
III
IV

Показатели эффективности работы ЦППС по переработке КРС
КоэффиКоэффиКоэффиСводный
циент
Коэффицициент
циент
показатель
выхода
ент выхода
выхода
выхода
эффективномягкого
шкуросымясного
кишечного
сти работы
жиросырья Xшс
сырья Xмс
сырья Xкс
ЦППС (Lэк)
рья Xжс
0,986
0,974
0,977
0,878
0,953
0,996
0,998
1,000
0,997
0,998
0,968
0,983
0,902
0,909
0,940
0,957
0,996
0,965
0,990
0,977

Рисунок 2 – Динамика показателей эффективности работы ЦППС по крупному
рогатому скоту (КРС)
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Таблица 2 – Аналитические показатели эффективности работы
ЦППС по переработке свиней без шкуры
Коэффициенты эффективности работы ЦППС
Период
(квартал)

I
II
III
IV

Коэффициент выхода мясного сырья
Xмс

Коэффициент выхода кишечного
сырья Xкс

Коэффициент выхода мягкого жиросырья Xжс

Коэффициент выхода шкуросырья
Xшс

1,000
0,989
0,971
0,981

0,997
0,965
0,989
0,994

0,995
0,990
0,959
0,978

1,000
0,942
0,990
0,995

Сводный
показатель
эффективности работы
ЦППС
(Lэс)
0,998
0,971
0,977
0,987

Рисунок 3 – Динамика показателей работы ЦППС по свинине

Анализ полученных результатов исследования свидетельствует о необходимости принятия оперативных мер организационно-управленческого и производственно-технологического характера, направленных на улучшение показателей выхода мяса на
кости (линия переработки крупного рогатого скота), шкурки (линия переработки свиней) и мягкого жиросырья (линия переработки мелкого рогатого скота).
Список литературы:
1. Богомолова, И. П. Сырьевое обеспечение мясоперерабатывающей промышленности с учетом социально-экономического
развития сельских территорий / И. П. Богомолова, М. В. Пигунова, Д. В. Шайкин – Воронеж: ЦНТИ. – 2013. – 214 с.
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2. Рынок мяса – текущая ситуация (15.01.2013) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.agroxxi.ru –
21.03.2013 г.
3. Шайкин, Д. В. Аналитический инструмент оценки эффективности управления каналами сбыта мясных полуфабрикатов / Ю.С. Корнева, Д.В. Шайкин // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. Серия: Экономика и управление. – 2011. – № 4 (50) – С. 90 – 94
УДК 663.8
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МУКИ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ
Шатохина Н.М., Богомолов А.В., Лоскутов С.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Мукомольный рынок России, являясь важнейшей социально-значимой отраслью (структурой), с одной стороны, зависит от
производства зерна, с другой, от потребления хлебобулочных,
макаронных и других изделий. Его социальная значимость объясняется принципиально важной особенностью: крупа, хлебобулочные и макаронные изделия, а, следовательно, зерно и мука
служат традиционно незаменимыми высокоэнергетическими
продуктами питания.
Переход к рыночной экономике привел к нарушению
принципов государственного регулирования, на которых базировалось мукомольное производство в России, что положило начало неконтролируемого ввода малых мельниц на территориях с
избыточным производством зерна. С их вводом (сейчас в стране
около 9000 объектов) ухудшилось качество продукции, почти в
два раза снизился коэффициент использования мощностей индустриальных мельзаводов. По оценкам экспертов, только за счет
работы минимельниц с пониженным выходом муки страна ежегодно теряет около 1 млн. т пшеницы и ржи.
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В отсутствие эффективной системы государственного регулирования производство муки и хлеба «ушло в тень». Согласно
данным официальной статистики оно резко сократилось. Вместе
с тем, бюджетные обследования о потреблении хлебных продуктов подтверждают их незначительное снижение с 125 кг в год на
душу населения в 1992 г. до 118 кг в 2000 г. и 117 кг в 2010 г.
Имеющаяся информация о количестве зерна, используемого в
нашей стране на пищевые цели, также подтверждает его сокращение почти до 40 % (с 30 до 17 млн. т), что позволяет сделать
вывод об увеличивающихся масштабах теневого оборота зерна и
муки.
В современной структуре производства основная доля приходится на пшеничную муку – 93,5%, доля ржаной муки составляет всего 8%, а на остальные виды муки (ржано-пшеничной,
пшенично-ржаной, кукурузной, рисовой и др.) приходится немногим более 1%. В производстве пшеничной муки доминирует
мука высшего сорта, на долю которой приходится 65,3%.
Вместе с тем, эффективность вхождения России в число
стран-экспертов муки связана не только с административными
барьерами, но и с низкими качественными характеристиками
отечественной продукции. Отметим, что потребительские свойства муки на 90 % зависят от качества зерна, из которого она
производится. Природные катаклизмы, не соблюдение технологий растениеводства, отсутствие государственного контроля и
другие факторы, изложенные выше, привели к снижению качества зерна и зернопродуктов. Для обеспечения сортовой пшеничной муки населения РФ требуется 12-13 млн. т зерна пшеницы в
год, из них5-6млн. т сильных и ценных сортов. Фактически производятся гораздо меньшие объемы, в том числе сильной и ценной до 3,8 млн. т. Нарушение традиционных межрегиональных связей способствует тому, что население многих областей питается
хлебом, выпеченным из муки, полученной из фуражного зерна четвертого и пятого класса с содержанием сырой клейковины 18-23 %.
Это приводит к дефициту белка хлебной массы, снижению ее биологической ценностью, уменьшению усвояемости. Условия повышения качества зерна в сельском хозяйстве показаны на рисунке 1.
Исследования показали, что отечественные мукомолы и
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хлебопеки вместе с учеными применяют на практике различные
способы коррекции качества муки на мельницах и хлебопекарных предприятиях, включая инновационные способы использования муки из суховейного зерна, улучшение свойств клейковины путем добавления сухой пшеничной клейковины, белковоферментных компонентов, хлебопекарных улучшителей, окислителей восстановительного действия и др. В условиях роста конкуренции на рынке мукомолы непрерывно разрабатывают инновационные и высоко функциональные сорта муки. Правильный
выбор сырья и сочетание передовых методов переработки, соблюдение требуемых параметров переработки позволяют производить муку с соответствующими функциональными свойствами
для широкого ассортимента продуктов питания.
увеличение внесения
минеральных и органических удобрений

применение новых
машин и оборудования

внедрение прогрессивных технологий
выращивания зерна

Условия повышения
качества зерна

совершенствование
структуры посевов
путем расширения
посевов более урожайных сортов

своевременное, качественное, в сжатые сроки
проведение оргтехнических мероприятий

улучшение
семеноводства

государственная
поддержка зернового
производства

распространение
высокоурожайных
сортов
внедрение комплексной механизации и автоматизации
производства

выбор каналов
реализации
развитие химизации
и мелиорации
рост материальной
заинтересованности
работников хозяйства при выращивании зерновых
культур

Рисунок 1– Условия повышения качества зерна в сельском хозяйстве
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Отечественные ученые также проводят исследования, а мукомольные и хлебопекарные предприятия апробируют их результаты с целью расширения ассортимента, улучшения качества пищевой ценности и безопасности выпускаемой продукции. При
этом, часто используются нетрадиционные источники белка растительного происхождения, а также вторичное сырье крупяных
производств и функциональные добавки (рисунок 2). Большинство отходов, образующихся при переработке зерна и бобовых,
являются вторичными сырьевыми ресурсами. Их переработка
позволяет получить огромное количество ценнейших продуктов
без вовлечения новых источников сырья. Благодаря этому вторичное сырье становится важнейшей сырьевой альтернативой для
различных отраслей промышленности. Переработка вторичного
сырья позволяет возвратить в промышленность пригодное и экономически выгодное сырье.
экстракты зеленых растения (крапива, амарант, клевер, люцерна, зеленый чай)

Нетрадиционные источники белка,
клетчатки и витаминов растительного
происхождения в производстве высокотехнологичных типов муки

солод (ржаной, пшеничный,
ячменный)

скорлупа и околоплодная оболочка кедрового ореха

выжимки томатные и виноградные
овсяная и гороховая мучка и
сечка

лузга и отруби злаковых

лузга масличных семян

жом корнеплодов, плодовоягодного сырья

жмых кукурузный
створки и зерновые оболочки
бобовых

соевый белок
шрот подсолнечника

Рисунок 2 – Нетрадиционные источники белка, клетчатки и витаминов растительного происхождения в производстве высокотехнологичных типов муки
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Заметим, что в России ежегодно образуется около пяти млн. т вторичных сырьевых ресурсов и отходов зерноперерабатывающей промышленности. Однако уровень использования
вторичных сырьевых ресурсов, несмотря на проводимую работу,
недостаточно высок.
Проведенные исследования по изучению состава и свойств
вторичного сырья крупяных производств дают основание предложить схему их рационального использования (рисунок 3).
Кондитерская
промышленность
Комбикормовая
промышленность

Фармакологическая
промышленность
Вторичное сырье
крупяных
производств

Косметическая
промышленность

Масложировая
промышленность
Хлебопекарная
промышленность

Рисунок 3 – Рациональное использование вторичного сырья крупяных
производств

Таким образом, расширение ассортимента выпускаемой
продукции позволит отечественным зерноперерабатывающим
предприятиям не только более эффективно конкурировать с зарубежными, но и расширить рынок сбыта с учетом работы по индивидуальным заявкам потребителей. Это, в конечном счете, будет способствовать росту объемов производства, повышению эффективности деятельности предприятий, более полному удовлетворению запросов потребителей, а также обеспечению Продовольственной безопасности.
Список литературы:
1. Богомолов, А. В. Методы и инструменты развития предприятий зернопро-дуктового комплекса как социально-
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экономической системы / В. П. Воронин, Н. М. Шатохина, А.В.
Богомолов. – Воронеж: «ЦНТИ». – 2013. – 189 с.
2. Богомолова, И. П. Повышение эффективности деятельности предприя-тий мукомольной промышленности на основе
системы управления качеством продукции / И. П. Богомолова, Б.
П. Рукин, С.Н. Нечаева, Н. М. Шатохина. – Воронеж: Истоки,
2007. – 204 с.
УДК 637-027.3:339.564(476)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мелещеня А.В., Иванович А.А.
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Республика Беларусь
Вопросы эффективного развития экспортного потенциала
Республики Беларусь приобретают исключительную значимость
на современном этапе социально-экономического развития, поскольку внешний спрос на продукцию отечественных производителей является важнейшим фактором загрузки производственных
мощностей, поддержания высокого уровня занятости и обеспечения динамичного роста экономики.
Эффективное развитие экспортоориентированных производств молокоперерабатывающих отраслей невозможно без государственных мер по стимулированию развития экспортного потенциала, оказания финансовой, информационной, а также внешнеполитической поддержки при продвижении экспортной продукции, что и обуславливает актуальность выбранной темы.
Целью данной работы является определение возможных
направлений государственной поддержки отечественных экспортеров молочной продукции.
По итогам исследований был разработан и предложен комплекс мероприятий по поддержке экспортеров молочной продук936
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ции, внедрение которых будет способствовать наращиванию экспортных поставок, укреплению позиций отечественных товаропроизводителей на внешних рынках, а также повышению конкурентоспособности молочной продукции.
УДК 332. 726
КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кривенко Е.И., Ожерельева О.Н., Шишкова М.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последние десятилетия инновации превратились в важнейший фактор социально-экономического развития. Становясь
все более мощным импульсом прогрессивной трансформации
экономики и общественных отношений, инновации связаны с
удовлетворением общественных потребностей: с помощью товаров и услуг высокого качества они позволяют поднять уровень
жизни населения. Практически все современные экономические
процессы либо обусловлены, либо сопровождаются инновациями. Инновационный сектор охватывает отрасли материального
производства и сферу услуг.
Инновационный вектор развития российской промышленности имеет две ярко выраженные проблемы. Во-первых, сами
промышленники крайне слабо мотивированы на инновационное
поведение. Кроме того, национальные предложения технологических инноваций для промышленного внедрения чрезвычайно
ограничены. На рынке инноваций работают производители, которые инвестируют в НИОКР и внедрение инноваций кратно (а часто на порядок) меньше, чем зарубежные отраслевые конкуренты. Более 90% существующего спроса удовлетворяется импортом, поскольку национальное предложение инновационных технологий находится на крайне низком уровне. Высокий уровень
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монополизированности отраслей промышленности, избыточные
защитные барьеры как ключевая проблема снижают мотивацию
производителей к внедрению инноваций.
Вторая по значимости проблема - гипертрофированная
роль государства на промышленных рынках. В этой ситуации
именно административный ресурс, а не технологические преобразования, становится самой востребованной промышленной инновацией, способной быстро и эффективно повлиять на работу
предприятия.
Весомую роль играет и социальная политика. Курс государства на сохранение и преумножение рабочих мест в промышленности снижает мотивацию к внедрению инноваций, которые в
большинстве случаев нацелены на повышение производительности труда, а значит, на высвобождение работников. Присутствие
государства в капитале предприятий промышленного сектора
негативно действует на и способность внедрять инновации. Частные компании гораздо охотнее государственных и полугосударственных идут на разработку и внедрение промышленных инноваций. Однако именно государство играет определяющую роль в
инновационном развитии: формирует бизнес-пространство, строго контролирует их участников. Более того, в период экономических кризисов государство - единственная надежда бизнеса на
спасение.
Россия во всех глобальных рейтингах инновационного развития располагается в нижних ярусах. Главная причина - качество институциональной среды и государственных институтов,
т.е. критичные для ведения стандартной деловой деятельности
факторы, столь значимые для инновационного бизнеса. Отдельная проблема - меры государственной политики по содействию
инновационному развитию. Функционирование региональных
венчурных фондов Минэкономразвития, Российской венчурной
компании, старт «Роснано» демонстрируют одну и ту же тенденцию - колоссальный дефицит результативных инновационных
проектов. Госструктуры по финансированию инновационных
стартапов создали ярко выраженный рынок продавца, на котором
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управленцы фондов в ситуации дефицита проектов вынуждены
жестко конкурировать за те немногие проекты, что базируются на
адекватных идеях.
Практика последних лет показывает, что эта модель столкнулась с дефицитом адресата - тех самых малых новаторов, инициаторов проектов. Вполне вероятно, что российская модель экономики с чрезвычайно высокой концентрацией капитала, особенно в промышленности, должна быть дополнена чертами т.н. европейской, или континентальной, модели поддержки инновационного развития. Но ее адресат не малый новатор, а крупная компания, для которой формируется система тарифных и нетарифных стимулов к инвестициям в НИОКР и внедрению инноваций.
Заметим, что большинство проблем, связанных с введением
инноваций, предприятию сложно решить самостоятельно без
поддержки государства. Поэтому отечественные машиностроители в сложившейся экономической ситуации не могут развернуть
полномасштабный инновационный процесс, обеспечивающий
практическое использование интеллектуального потенциала с
целью получения нового продукта, удовлетворяющего потребительский спрос в конкурентоспособных товарах и услугах.
Улучшение институциональной среды обеспечивает снижение общей неопределенности и рисков, тем самым способствуя
сокращению издержек ведения бизнеса. Институциональные реформы требуют длительного временного периода. Опыт новых
индустриальных стран показывает, что в условиях несовершенства рыночных механизмов помимо общих институциональных
реформ и улучшения инвестиционного климата двигаться нужно
еще по крайней мере в двух направлениях: снижать прямые издержки выхода на новые рынки, сокращать прямые риски новых
проектов.
Необходимо расширить фонды, обеспечивающие конкурсное финансирование научных исследований, соответственно изменить законодательную базу. Действующее законодательство не
позволяет, например, решить проблему коммерциализации технологий, разработанных с непосредственным участием государ939
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ственных научных организаций. Современное развитие инновационных процессов в отечественной промышленности находится
на весьма низком уровне. Об этом свидетельствуют низкие показатели инновационной активности, объемов затрат на технологические инновации и их результативность, слабое использование
научного потенциала страны, неразвитость инновационной инфраструктуры.
Очевидно, что самостоятельность и инициатива предприятий в продвижении инноваций имеют первостепенное значение.
В то же время, учитывая жесткий характер проводимых экономических реформ, индифферентное отношение законодательной
власти к протекающим инновационным процессам представляется губительным.
Для развития отечественных предприятий и промышленности в целом отраслям нужна поддержка государства, необходимы
законы, обеспечивающие реальные гарантии и стимулы для отечественных и зарубежных инвесторов в инновационную деятельность.
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УДК 631.15
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РЫБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Ожерельева О.Н., Кривенко Е. И., Туркин С.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Рыбное хозяйство, является одной из важнейшей отраслей
сельского хозяйства России, объектом деятельности которой являются водно-биологические ресурсы, а целью деятельности – не
только удовлетворение пищевых потребностей человека, но и
воспроизводство водно-биологических ресурсов. Основными
проблемами являются: низкоэффективное использования рыбохозяйственного фонда пресноводных водоемов, несовершенство
переработки выловленной рыбы, отсутствие мониторинга проблем и эффективности развития прудового, несогласованность
географии производства и использования рыбы. Главной проблемой отсталости остается отсутствие профессионального управления, а также то, что отрасль долгое время находилась в состоянии
правового вакуума. Россия обладает значительным количеством
рек и локальных водоемов, в небольшой степени задействованных речным рыболовством. В связи с этим вопросы научного
обоснования эффективного управления в организации речного и
прудового рыболовства вновь стали актуальными. Выяснилось,
что неравномерное распределение водных объектов по территории России обусловливают разный уровень развития рыбохозяйственной отрасли в регионах. Конкурентом речной рыбы является морская рыба. Установлен факт, что когда снижаются цены на
морскую рыбу, потребитель больше предпочитает ее. С другой
стороны, уровень товарности произведенной рыбы в рыбохозяйственном комплексе растет.
Таким образом, для повышения эффективности деятельности рыбоводческих хозяйств необходимо диверсифицировать их
деятельность за счет организационного ресурса.
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УДК 664.8/.9
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Богомолова И.П., Воронцова Ю.Н.,
Равуанжинирина Ани
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Рыбоперерабатывающее хозяйство является одной из ведущих отраслей рыбопромышленного комплекса России. Поэтому вопросы качества и безопасности рыбной продукции, урегулирования их оценки на национальном и межгосударственном
уровнях, обеспечения продовольственной независимости России,
сбережения и эффективного использования сырьевых ресурсов на
базе современных технологий, формирования ответственности
производителя за качество выпускаемой продукции становятся
важными государственными задачами.
В настоящее время рыбоперерабатывающий комплекс России находится в стадии начала выхода из депрессивного состоянии, характеризующегося тенденцией становления и постепенного развития отечественного производства рыбной продукции.
Государственное регулирование рыбохозяйственной отрасли недостаточно при проведение научных исследований в
направлениях обеспечения качества и безопасности; продукции
из водных биоресурсов при ее производстве, хранении и реализации, а также защиты от загрязняющих факторов, разработки прогрессивных наукоемких технологий.
Результаты деятельности отраслевой технологической
науки могут быть более активно востребованы промышленностью при условии создания эффективных рыночных механизмов
взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, отраслевых НИИ, создающих передовые отечественные технологии рыбных продуктов, и заинтересованных
рыбоперерабатывающих предприятий.
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Государство не в достаточной степени содействует переходу от сырьевой к инновационной экономике, направленной на
активное внедрение продуктов интеллектуальной собственности
в отечественную рыбопереработку, обеспечивающую повышение
качества и безопасности продукции и эффективности ее производства [1].
В этой связи политика предприятия должна включать в себя разработку и реализацию комплекса мер по инновационному,
техническому, экономическому, финансовому и правовому аспектам рационального использования и экономного расходования
различных видов ресурсов при безопасном воздействии на человека и окружающую среду.
Активная инновационная деятельность необходима предприятиям рыбоперерабатывающей отрасли для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Но при этом
необходимо учитывать, что отдельные виды инноваций поразному влияют на ресурсосберегающую деятельность предприятия. Наибольшее влияние оказывают технологические и производственные инновации, которые направлены на создание и
освоение новых видов продукции, применяемого сырья, безотходных технологий, модернизацию оборудования, расширение
производственных мощностей, диверсификацию производства,
совершенствование организации, производства и труда. В
наименьшей степени оказывают влияние социальные, маркетинговые и организационные инновации.
Для предприятий рыбоперерабатывающей промышленности технологические инновации - это приобретение машин и оборудования, производственное проектирование, производство
продукции с применением новых добавок, приобретение новых и
высоких технологий, применение безотходных технологий, новых видов сырья, приобретение компьютерных программ и баз
данных.
Инновационно-технологическое развитие, формируя соответствующий потенциал и необходимые механизмы его реализации, создает необходимые объективные предпосылки для наращивания конкурентных преимуществ рыбоперерабатывающих
предприятий.
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Инновация - это развивающийся комплексный процесс создания, распространения и использования новой идеи, которая
способствует повышению эффективности работы предприятий
рыбоперерабатывающей отрасли. При этом инновация - это не
просто объект, внедренный в производство, а объект, успешно
внедренный и приносящий прибыль в результате проведенного
научного исследования или сделанного открытия, качественно
отличный от предшествующего аналога.
В настоящее время в рыбоперерабатывающей отрасли разрабатываются инновационные технологии, позволяющие более
эффективно вырабатывать продукты различного рода. Для повышения конкуренции продукции предприятий и снижения рисков,
при этом рыбоперерабатывающие предприятия должны придерживаться достижений науки и техники, которые способствуют
снизить затраты на производство, снизить себестоимость продукции, повысить эффективность производства и применять глубокую переработку сырьевых ресурсов [4].
В частности, в рыбоперерабатывающем производстве, инновации технологического характера могут привести к сохранению и расширению отечественного сектора рынка не только за
счет высокого качества продукции, но и за счет новых разработок, включая глубокую переработку сырья. Глубокая переработка
сырьевых ресурсов занимает важное место в современном производстве рыбных продуктов. Особый интерес в последние годы
вызывает рациональная обработка местного сырья, которое не
уступает морской рыбе и обладает высокой пищевой и биологической ценностью.
Применение инновационных технологий, таких как:
Усовершенствованная технология изготовления охлажденной рыбы, позволяющая увеличить срок хранения готовой продукции до 25-х суток при температуре её хранения от −1° до
−3°С. Основными слагаемыми успеха являются внесение пищевой добавки полифункционального действия «Варэкс-7» и заданный размер кристаллов льда. Таким образом, оптимальный размер и заданные свойства кристаллов чешуйчатого льда с заданной температурой обеспечивают высокое качество охлажденной
рыбы на протяжении всего срока хранения. Увеличение срока
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хранения охлаждённой рыбы до 25 суток делает продукцию конкурентоспособной.
Увеличение срока годности до 40 суток с применением гелеобразного льда и пищевой добавки «Варэкс-7», высокая скорость и равномерность охлаждения - всё это способствует сохранению качества рыбы и позволяет увеличить срок годности до 40
суток при температуре хранения от −2° до −4°С. Увеличение срока годности охлажденной рыбы до 40 суток и повышает её конкурентоспособность и позволит расширить рынок сбыта охлаждённой рыбной продукции, а также экспортировать её за рубеж
[3].
Инновационный способ производства реструктурированных продуктов из рыбы, который повышает эффективность использования дорогостоящего сырья. Технология основана на использовании препарата Биндинг III, который содержит фермент
трансглютаминазу (ООО “Нессе Петербург»).
Данная инновация позволит решить вопрос использования
обрезков, образующихся при филетирование рыб, а также нестандартного по размеру филе. Из такого филе можно приготовить блоки необходимой формы и размера [2].
Обработка прудового рыбного сырья с помощью неопрессов на фарш, позволяет максимально использовать съедобную
часть мелких рыб на производство целого ряда формованных
рыбных продуктов.
Применение сушки продуктов разделки рыб позволит не
только сохранить ценные питательные вещества, используя их на
пищевые цели для производства бульонов, супов и соусов, а также организовать безотходное производство, расширить ассортимент продуктов, получаемых из отходов рыбоперерабатывающего производства.
Таким образом, представленные инновации играют значительную роль в деятельности рыбопереррабатывающих предприятий и оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность продукции и, соответственно, увеличению прибыли и
являются одним из факторов стабильного развития предприятий
рыбоперерабатывающей отрасли.
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УДК 664
РЫНОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ В РОССИИ
Антипова Л.В., Сторублевцев С.А., Перова Е.Н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время отрасль продуктов функционального
питания переживает подъём.
Они пользуются все большей популярностью во всем мире, не является исключением и Россия.
Несмотря на это уровень производства функциональных
продуктов по отношению к общему объему производства пищевой промышленности в России достаточно низкий (рисунок 1),
что обуславливает перспективность работы на данном рынке.
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Рисунок 1 – Уровень производства функциональных продуктов в мире по отношению к общему производству пищевой продукции

В настоящее время, по оценке экспертов Euromonitor
International, около 30% мировых продовольственных компаний
инвестируют в здоровые продукты. Это является отражением мирового потребительского тренда – население повсеместно стремится к укреплению здоровья и предупреждению болезней с помощью корректировки рациона питания.
Наиболее перспективными рынками здоровых продуктов и
напитков Euromonitor считает быстрорастущие экономики таких
стран, как (в порядке убывания) Россия, США, Мексика, Венесуэла, Аргентина, Индонезия, Великобритания, Индия, Канада,
Германия, Австралия, Колумбия, Южная Корея, Франция, Италия
и Саудовская Аравия.
По данным исследования Euromonitor International, глобальный рынок продуктов для здоровья, в том числе функциональных достигнет 1 трлн долл. (770 млн евро) к 2017 году. Активно растет сегмент здоровых продуктов в странах БРИК. Так, в
2012 году сегмент здоровой пищи в Китае оценивался в 8,5 млрд
евро, в Бразилии – 3 млрд евро.
Таким образом, здоровье остается основной движущей силой маркетинговых стратегий продвижения продуктов питания и
напитков во многих регионах мира.
Сегодня Россия представляет собой еще не насыщенный
рынок функциональных продуктов питания. Компании, занима-
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ющиеся их производством на территории страны, являются филиалами или представительствами иностранных фирм.
Для насыщения внутреннего рынка и удовлетворения потребностей населения Россия импортирует необходимое количество функциональных продуктов питания, создавая, таким образом, емкий внутренний рынок.
По мнению экспертов, производство таких продуктов в
России по итогам 2012 года составляет около 242 миллионов
рублей в стоимостном выражении и 1 732 тысяч кг в натуральном, а по итогам 2013 года ожидается рост производства до отметки 257 миллионов рублей.
Функциональные продукты питания на сегодня являются
самым быстрорастущим сегментом мировой пищевой отрасли.
Темпы роста индустрии здорового питания превосходят темпы
развития основной пищевой промышленности. В таблице 1 представлено потребление функциональных продуктов питания в
России.
Таблица 1 – Потребление функциональных продуктов питания в
России (2013-2014 гг прогноз)
Показатель
Потребление
кг/чел
Темп роста в
% к предыдущему году
Темп роста в
% к базовому
году

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,042 0,043 0,045 0,047 0,050 0,053 0,053 0,055 0,056
100

103,04 104,96 103,72 106,77 104,77 101,63 103,27 102,00

100

103,04 108,15 113,17 119,76 125,47 127,51 131,69 134,32
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Секция 7. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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УДК 658.3
ОРГАНИЗАЦИОННО-ДОКУМЕНТАЦИОННАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Тельманова Е.В., Ребезов М.Б., Кожевникова Е.Ю., Мазаев А.Н.
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия
Управление персоналом – важнейший аспект менеджмента
организации любой формы собственности, ведомственной и отраслевой принадлежности. Современное положение кадровой
оснащенности побуждает руководителей организаций пересматривать требования к адаптации, мотивации, развитию и управлению персоналом в целом. В этой связи кадровая политика организации должна быть ориентирована на максимальное удовлетворение запросов внутреннего потребителя – сотрудника организации. С позиций управления качеством и жесткой конкуренции на рынке это направление представляется весьма актуальным.
Также в современных условиях перед организациями одной
из актуальных задач встает задача сохранения информации, в том
числе сведений, составляющих коммерческую тайну, персональных данных. В свете издания законодательных и нормативноправовых актов [2-6] на федеральном уровне, эти направления
подлежат жесткой регламентации и документированию.
Рассмотрим их более подробно. Так, в соответствии с Федеральным законом России «О коммерческой тайне» [5], работодателю необходимо: определить перечень информации, составляющей коммерческую тайну; ограничить доступ к такой информации и организовать контроль над ее технологической обработкой; организовать учет лиц, получивших доступ к такой информации; документировать и регулировать отношения по использованию такой информации на основании трудовых и гражданско950
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правовых договоров. Вся внутренняя документация, разрабатываемая в рамках данного направления подлежит «загрифовыванию», т.е. проставлению на ней грифа «Коммерческая тайна»
(«КТ») с указанием обладателя такой информации. А это значит,
что на организационном, административном и программноаппаратном уровнях организации необходимо создать режим
коммерческой тайны, обучить персонал, документировать и контролировать соблюдение этого режима соответствующим образом.
В этой связи для защиты сведений составляющих коммерческую тайну и персональных данных кадровым службам организаций предстоит тесное взаимодействие со специально созданными службами безопасности (или специалистами по защите информации при отсутствии таких служб). И для тех и для других
служб важной составляющей управления является разработка и
утверждение организационных структур, штатного расписания,
положений о подразделениях, должностных инструкций для руководящего состава и сотрудников, приказов о начале деятельности, политик, стратегий, матриц взаимодействия и др. организационных документов.
Практический опыт показывает, что для результативного и
эффективного решения проблем в области защиты сведений
ограниченного доступа необходимо не только разрабатывать соответствующую регламентирующую документацию, но и уделять
большое внимание развитию, адаптации и мотивации персонала,
что часто упускается из виду в силу отсутствия специалистов или
свободного времени. А между тем, человеческий фактор очень
важен в сохранении сведений, составляющих коммерческую тайну, персональных данных сотрудников и другой информации
ограниченного доступа. Среди источников угроз и уязвимостей в
соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК [1] названы, в
том числе инсайдеры – плохо обученные, недовольные, злонамеренные, беспечные, нечестные или уволенные работники, которые в силу корыстных целей, мести, профессиональных ошибок
или других причин продают корпоративную информацию ограниченного доступа. Чтобы избежать образования инсайдеров,
перед руководителями кадровых служб встают очередные задачи:
951
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развития организационной культуры, внутрифирменного обучения, мотивации и адаптации персонала, вовлечение сотрудников
в совместные проекты, деловые игры и др. мероприятия, укрепляющие корпоративный дух сотрудников. Если адаптация новичков, пришедших в организацию, поставлена правильно, то до сотрудников доводятся основополагающие правила и нормы поведения, в соответствии с которыми осуществляется основная деятельность; традиции, ценности, цели, на которые они ориентируются. Освоив основные правила, познакомившись с кадровой,
компенсационной и др. политиками, сотрудники усвоят методы
материального и нематериального стимулирования, что, в конечном итоге, приведет к повышению мотивации. Хороший мотивационный эффект дают внутрифирменные корпоративы и тренинги по командообразованию, тайм-менеджменту, личностному росту и др., эти процессы тоже в свою очередь документируется.
В рамках соблюдения режима защиты информации уже на
стадии трудоустройства сотрудники кадровой службы (руководитель, менеджер или инспектор) обязаны: получить письменное
согласие от принимаемого сотрудника на доступ к информации
ограниченного доступа, ознакомить его под личную подпись с
перечнем такой информации, режимом и мерами ответственности
за его нарушение. Кроме того, работодатель в лице прямого руководителя принятого сотрудника обязан создать необходимые
условия для соблюдения сотрудником установленного режима
защиты: назначить ответственного за обработку такой информации; издать регламентирующую документацию; обеспечить меры
безопасности при работе; регулярно осуществлять внутренний
аудит производственной среды, внутренних трудовых и материальных ресурсов и т.п. Со своей стороны, работник обязан: выполнять установленный режим защиты; не разглашать информацию и не использовать эту информацию в личных целях; передать работодателю (при прекращении трудового договора) имеющиеся материальные носители с записью такой информации,
либо уничтожить их под контролем работодателя.
Названные процессы и задачи, безусловно, отражаются во
внутренней документации, рассмотрим ее иерархию. С позиций
системного подхода и руководящих указаний по документирова952
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нию систем качества ИСО/ТС 176 документацию часто представляют в виде таблицы или пирамиды.
На первом высшем уровне (стратегия управления) разрабатывают: руководства, политики, миссии, стратегические цели; на
втором (организационном) – стандарты, карты и схемы процессов; организационные документы, определяющие порядок взаимодействия между администрацией и персоналом компании правила, положения, инструкции, регламенты и др.; на третьем
уровне (тактическом) – документированные процедуры, рабочие
инструкции, планы, матрицы, распорядительные документы и
др.; на четвертом уровне (оперативном) – записи: протоколы, отчеты, акты, записки, журналы, формы и др.
При разработке названной документации специалисты по
кадрам и защите информации руководствуются, так называемым
базовым уровнем – нормативно-правовой документацией федерального уровня (законами, постановлениями, стандартами и т.п.)
в соответствующей области.
Все документы формируются в соответствующую системы
[7-9]. Документы с открытой информацией подлежат общему документированию и делопроизводству, документы с ограниченным доступом – отдельному, конфиденциальному.
Таким образом, управление персоналом – это одна из стратегических составляющих менеджмента организации. Это функциональное направление включает защиту информации, подбор,
развитие, оценку персонала, планирование и отчетность, внедрение новых информационных технологий. С позиций процессного
подхода в рамках управления персоналам необходимо постоянное совершенствование организационно-документационных
процессов (которые находят отражение в различных системах
документации), постоянный контроль и корректирующие мероприятия со стороны высшего руководства и руководителей кадровых служб организаций.
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УДК 378
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
Орехов О.Г.
ООО «Белгранкорм» агропромышленного холдинга
БЭЗРК-Белгранкорм, Белгородская область, Россия
«БЭЗРК-Белгранкорм» входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний России. В его составе растениеводческие производства и комбикормовые заводы, племптицерепродукторы и инкубаторы, площадки по откорму бройлеров и заводы по убою и переработке птицы, свиней, КРС, свиноводческие и
молочные комплексы, собственные логистические и транспортные предприятия, оптовая и розничная сети и другие производства.
Мясоперерабатывающий комплекс «Ясные Зори», входящий в состав агропромышленного холдинга «БЭЗРК Белгранкорм», является одним из крупнейших, динамично развивающимся направлением холдинга, приносящим стабильный доход.
Приоритетные направления деятельности комплекса — производство и реализация мяса и мясных полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных и деликатесных изделий в широком ассортименте. Ассортиментный ряд включает огромное количество наименований высококачественных продуктов из мяса птицы (цыплята-бройлеры, куры, утка), свинины и говядины.
Все перерабатывающие производства МПК «Ясные Зори»
спроектированы с учетом российских и европейских стандартов и
оснащены современными автоматизированными линиями. Стремительный рост объемов производства на МПК «Ясные Зори»
требует совершенно новых подходов к ведению производственного учета сырья и готовой продукции, в результате чего внедрены системы автоматической логистики и учета движения продукции.
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О высоком уровне производства и отличном качестве яснозоренских мясных продуктов свидетельствуют многочисленные
престижные награды самых представительных российских и
международных конкурсов и выставок : «Сто лучших товаров
России», «Куриный Король», Мясная Индустрия», «ПродЭкспо»,
«Золотая осень», «World Food». «Экологически Безопасная Продукция» - заслуженные награды труда всего коллектива.
Наряду с интенсивно развивающимися тенденциями переработки птиц и скота, внедрению различных инноваций в технологический процесс, высокими технологиями и имеющимся современным оборудованием перед руководством холдинга стоит
задача привлечения молодых и перспективных специалистов,
способных к быстрой адаптации к производственным процессам.
Вот уже более 12 лет у перспективных школьников есть возможность получать среднее и высшее образование за счет средств
агрохолдинга, причем с гарантированным трудоустройством по
выбранным профессиям.
Первым шагом на пути к карьерному росту, является наработка определенных навыков, которые закладываются именно в
учебном заведении. ВУЗ традиционно готовит специалистов, которые в последующем занимают ведущие должности на производствах.
На предприятиях холдинга работает программа стажировки
молодых специалистов, которая позволяет максимально быстро
адаптироваться к производственным условиям. Безусловно, помимо таких качеств как аналитическое мышление, аккуратность,
исполнительность, управленческие способности, знание технологических процессов и опыт работы, немаловажными качественными характеристиками молодого специалиста остаются актуальность приобретенных знаний и навыков, а также стремление к
повышению уровня своей квалификации.
Опыт работы предприятия показывает, что от упорства и
старания молодых дарований зависит, до какой «вершины» карьерного роста можно добраться, начиная свой профессиональный
путь со стажировки. Руководство компании уделяет особое внимание талантливым и грамотным специалистам, проявившим
себя как перспективные руководители, и способствуют их про956
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движению по карьерной лестнице. Большую составляющую всего
состава директоров являются специалисты в возрасте от 26-35
лет.
Кроме того, немаловажным фактом является размер заработной платы труда молодого специалиста. Стимулирующим
аспектом в работе молодых кадров является материальное поощрение в виде дополнительной оплаты.
Для формирования сильного и грамотного коллектива на
работу привлекаются молодые специалисты из ВУЗов Белгородской, Воронежской и Курской областей.
На протяжении долгих лет холдинг осуществляет поддержку высшим учебным заведениям и учреждениям среднетехнического образования в подготовке высококвалифицированных специалистов с перспективой их дальнейшего трудоустройства. Сегодня с агропромышленным холдингом «БЭЗРК-Белгранкорм»
заключены договора на прохождение производственной практики
с ведущими высшими учебными заведениями, среди которых
особую значимость и репутацию имеет Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ).
В течение нескольких лет руководство холдинга совместно
с научными работниками ВГУИТ находятся в тесной взаимосвязи. Ежегодно студенты университета (технологи и механики)
осуществляют прохождение производственной практики на базе
предприятия: закрепляют знания, полученные в стенах университета, осваивают технологические приемы убоя и переработки
продуктов убоя, современное оборудование европейских стандартов, перенимают опыт наших передовых специалистов. С
2011 года на базе университета открыт филиал кафедры технологии продуктов животного происхождения, осуществляющий качественную переподготовку и повышение квалификации специалистов, осуществлена организация научной и инновационной деятельности в условиях интеграции в мировое научнообразовательное пространство на основе менеджмента качества
всех процессов и ориентации на потребителя. Работники холдинга активно принимают участие в различных семинарах, тем самым повышают свою квалификацию, открывают для себя научные стороны мясной отрасли, расширяют свой кругозор. В ре957
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зультате усиленного общения происходит обмен полученными
знаниями, опытом, профессиональный рост, как студентов, так и
специалистов.
Кроме того, в целях более эффективной и бесперебойной
работы производства сотрудники комплекса регулярно направляются на выездные семинары, проводимые как в России, так и за
границей. Так же практикуется приглашение зарубежных специалистов непосредственно на производства для проведения обучения.
Агрохолдинг активно участвует в реализации Федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года»,
оказывая спонсорскую помощь, в качестве участника социальных
проектов в Белгородской области. Это и строительство дорог, и
помощь школам, больницам и забота о ветеранах, возрождение
храмов, памятников истории и культуры.
Предприятия мясоперерабатывающей отрасли холдинга
обеспечивают рабочими местами более 2000 человек. Руководством компании создаются благоприятные условия труда, гарантии высокой и стабильной заработной платы сотрудникам, достойные поощрения передовиков производства.
УДК 378.183.0(370.15)
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Калачев А.А., Ященко С.М., Медков А.С.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Кафедры пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбного сырья и машины и аппараты пищевых производств
на протяжении последних трех лет проводит занятия на базе агропромышленного холдинга «БЗРК - Белгранкорм», который
располагает высокопроизводительным современным отечественным и зарубежным оборудованием.
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В 2013 году занятия проводились на двух предприятиях,
расположенных в п. Ракитное Белгородской области, где представлена возможность обучения на производственных и вспомогательных площадях по переработке мяса птицы, производству
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, переработке вторичного сырья.
Занятия проводят преподаватели кафедры МАПП ВГУИТ и
высококвалифицированные работники предприятия (зам. директора, главные технологи и главные механики). Теоретические
знания закрепляются лабораторными занятиями, которые проводятся в производственных условиях на конкретных видах импортного оборудования.
Круг технических и экономических проблем, возникающих
перед выпускниками, весьма широк и часто требует принятия
решений по технической оснащенности производства.
Целью таких практических занятий является подготовка студентов к производственно-технической и проектно-конструкторской
деятельности, связанной с созданием, проектированием и обслуживанием механизмов.
После окончания университета выпускники кафедры приглашаются на ведущие должности предприятия.
УДК 37.013.42
ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММЕ
«ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ»
Калачев А.А., Овсянников В.Ю., Ященко С.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Совершенствование знаний и навыков будущих специалистов по программе «Холодильные машины пищевых производств» создает оптимальные условия для последующего трудо959

Сборник материалов Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»

устройства в связи с непрерывно повышающимися требованиями
к квалификации в условиях современной рыночной экономики.
В рамках повышения квалификации на базе кафедры «Машины и аппараты пищевых производств» Воронежского государственного университета инженерных технологий осуществляется
посещение крупнейших передовых холодоиспользующих предприятий г. Воронежа и области, таких как ОАО «Балтика «Балтика-Воронеж», ОАО «Молочный комбинат «Воронежский»,
ООО «Воронежские дрожжи», ООО «Мясокомбинат Донской»,
ЗАО НПО «Уран», ЗАО Мясокомбинат «Талекс» с. Верхняя Хава.
Осуществляется проведение практических занятий и стажировки в производственных условиях по диагностике, пуску,
ремонту и наладке промышленной, торговой и бытовой технике,
а также системам кондиционирования, а также посещение выставок ведущих фирм и компаний, обеспечивающих поставку, монтаж и ремонт холодильных систем.
Итогом повышения квалификации специалистов является
подготовка выпускной работы, связанная с решением конкретных
задач по совершенствованию техники и технологии холодильной
обработки пищевых продуктов для нужд конкретных организаций – заказчиков, крупнейшей из которых является ООО «Воронежская холодильная компания».
УДК 637
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММЕ ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Гребенщиков А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Возможность получения дополнительного образования посредством программ профессиональной переподготовки, а также
960
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совершенствование компетенций специалистов по программам
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» создает уникальные возможности как для их последующего трудоустройства в связи с
непрерывно повышающимися требованиями к квалификации в
условиях современной рыночной экономики, так и для работодателя получающего универсальных специалистов высокой квалификации обладающих современными знаниями и навыками.
На базе кафедры Технологии продуктов животного происхождения осуществляется ряд программ по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации по программе «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Осуществляется проведение
практических, лабораторных занятий и стажировки в производственных условиях по клинико-лабораторной диагностике, судебной ветеринарно-санитарной экспертизе, ветеринарносанитарной экспертизе на таможне и транспорте. Проводятся
стажировки в отделах производственного ветеринарного контроля крупнейших передовых предприятий по переработке сырья
животного происхождения г. Воронежа и области.
Итогом программ является подготовка выпускных квалификационных работ, связанных с решением конкретных задач по
повышению качества и безопасности сырья и пищевых продуктов.
УДК 378.146
ПРОБЛЕМЫ УРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Егорова Г.Н., Дерканосова А.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Современные условия труда предъявляют особые требования к качеству профессиональной подготовки инженеров для
пищевой и химической промышленности. Активное развитие
науки и техники требует специалистов, которые бы умели вла961
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деть навыками решения производственных и управленческих задач, свободно бы ориентировались в потоке научно и технической информации, постоянно пополняли бы свои знания, а также
были способны предвидеть тенденции развития научнотехнического прогресса, умели бы творчески мыслить и защищать свою точку зрения. Основу для дальнейшего развития этих
качеств необходимо создать во время обучения в высших учебных заведениях.
Успешность деятельности специалиста в будущем определяется не только знаниями и умениями, но и степенью сформированности его профессиональных качеств. Для инженера – это инженерно-техническая грамотность, творческий подход к выполняемой работе, развитое пространственное мышление, умение
ориентироваться в конструкторской и технологической документации, использование возможностей компьютерной техники, готовность к постоянному самообразованию.
Вопрос о формировании профессиональных инженерных
способностей, связанный с современным состоянием научнотехнического прогресса, является одним из важных в системе образования. Графические дисциплины в общеобразовательном аспекте обладают большими возможностями, поскольку в них сочетаются разнообразные методы познания - от логического анализа до наблюдений, представлений, воображения, построения
мысленных моделей и конструкций. Это позволяет гибко реагировать на образовательные потребности учащихся.
Во время графической деятельности, при наличии оптимальных (благоприятных) условий, у человека формируется пространственное мышление, которое характеризует профессиональную направленность личности. Вопрос о развитии пространственного мышления и формировании способностей является одним из значимых в проблематике графической деятельности.
Низкий уровень пространственного мышления проявляется в
трудностях, которые человек может испытывать при создании
образов и оперировании ими, а также низкой успеваемости по
графическим дисциплинам. Компенсация возможна за счет повышения мотивации и работоспособности будущего специалиста.
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Создание педагогических условий - это целенаправленная
деятельность, которая призвана формировать систему личностных качеств учащегося, его взглядов и убеждений, которые являются необходимыми для будущей профессиональной деятельности. Многоуровневая система обучения, применяемая в настоящее время, позволяет создать педагогические условия для усвоения учащимися опыта предшествующего поколения с целью
подготовки к производительному труду. При этом, особое внимание должно уделяться элементам творчества в преподавании,
увеличению доли самостоятельной работы, различным формам
контроля, индивидуализации всех форм занятий и заданий, игровым формам обучения, использованию современных компьютерных технологий.
Для повышения качества обучения графическим дисциплинам и, соответственно, для обеспечения развития пространственного мышления студентов инженерно-технических вузов, необходимо оптимизировать данные процессы обучения. Именно
процесс оптимизации педагогических и психологических условий преподавания графических дисциплин, с учетом базовых
(школьных) знаний и умений абитуриентов, а впоследствии студентов, а также определение и поддержание взаимосвязей между
графическими дисциплинами и другими предметами, позволит в
дальнейшем выпускать конкурентно способных инженеров.
УДК 331.544
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ
Василенко И.Н., Кивва С.В., Лушников А.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Интеграция России в систему мирового сообщества обусловила ряд проблем, специфических для нашей страны. Одной
из таких проблем является необходимость повышения конкурен963
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тоспособности страны на основе не сырьевых факторов – инноваций, обусловленных уровнем подготовки и квалификации
населения.
Данная работа охватывает широкий спектр вопросов от
проектирования систем профессиональной подготовки до реализации и контроля результатов его перестройки. Стержневым фактором этой перестройки является гармонизация процессов, происходящих на рынке труда и профиля направлений, предлагаемых образовательными учреждениями.
В настоящее время уже наметились контуры основных
направлений перестройки в отечественном образовании, и
успешность их реализации зависит от макроконтекста управленческих, экономических социальных и психолого-педагогических
факторов. Одним из таких направлений является создание модели
взаимодействия между рынком труда и системой профессионального образования.
Определяющим условием решения этой задачи является
эффективная организация прогностических исследований под
руководством и при участии управленческих структур в научных
учреждениях педагогического профиля и в сфере практических
достижений инновационного характера в учреждениях профессионального образования.
Стержневым в решении выше обозначенных проблем в
настоящее время является усиление профессиональной направленности обучения и организация преемственности в системе непрерывного образования.
Наименее исследованными в ряду перечисленных проблем
оказались проблемы теории и методики моделирования управленческой деятельности в новых социально-экономических условиях. Содержание управления профессиональным образованием
должно определяться социальным заказом, тенденциями и потребностями в рабочей силе конкретного региона. В настоящее
время наблюдается дисбаланс между подготовкой специалистов
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и бакалавров в высшем образовании и специалистов и бакалавров
по рабочим специальностям, в результате чего возникает дефицит
в квалифицированных рабочих кадрах. Ситуация осложняется
условиями призыва в армию и низким уровнем заработной платы
рабочих, окончивших ПТУ и пришедших на производство с 3 –
4 разрядом.
К основной цели решения данной проблемы отнесена разработка центра мониторинга и прогнозирования потребностей
рынка труда данного региона с целью корректировки диапазона
рабочих специальностей в учреждениях профессионального образования.
Реализация на практике этих сложных требований связана с
учетом имеющихся недостатков в системе профессионального
образования, максимально ослабить которые, и призван предлагаемый интегрированный центр мониторинга и механизм прогнозирования рынка труда для оптимизации деятельности профессионального образования.
Рыночный подход к управлению деятельностью субъектов
рынка встречается с особыми трудностями в сфере образования.
Cложившийся в стране системно-трансформационный кризис
затронул все сферы общественной жизни, в том числе и сферу
образования. Снижение уровня финансирования образования,
прекращение существования системы централизованного распределения выпускников, безработица в силу экономических проблем актуализировало необходимость целевой профессиональной
подготовки, переподготовки и переквалификации рабочих кадров, особенно по рабочим специальностям.
Жесткий дефицит государственных средств диктует образовательным учреждениям необходимость самостоятельно искать
новые источники доходов. Определенная автономия образовательным учреждениям в этой связи уже предоставлена, на очереди – их разгосударствление, которое уже происходит. Оно возможно не только в виде той или иной степени приватизации, но и
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через обобществление и муниципализацию, и уже происходит
через создание на их базе альтернативных и смешанных структур
коммерческого типа. Актуальность данной проблемы возрастает
с учетом задачи удвоения за десятилетие валового внутреннего
продукта и вступления России во Всемирную торговую организацию.Конкурентоспособность образовательного учреждения,
как любого объекта, определяется по отношению к конкретному
рынку, либо к конкретной группе потребителей, формируемой по
соответствующим признакам стратегической сегментации рынка.
В условиях рыночных отношений конкурентоспособность характеризует степень развития общества. Чем выше конкурентоспособность страны, тем выше жизненный уровень в этой стране.
Конкуренция ведет к лучшему использованию способностей и
знаний. На параметры факторов производства и спроса правительство воздействует денежно-кредитной, налоговой, таможенной политикой. Само правительство является покупателем специалистов для армии, образования, транспорта, связи, здравоохранения и других отраслей. Конкурентоспособность в широком
понимании – это свойство объекта, характеризующееся степенью
реального или потенциального удовлетворения им конкретной
потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Современный экономический рост
характеризуется ведущим значением научно-технического прогресса
и интеллектуализацией основных факторов производства. Успешный НТП и постановка экономики на инновационные рельсы возможна только при наличии квалифицированных кадров.
Создание в образовательном учреждении системы мониторинга применительно к основным показателям конкурентоспособности могло бы стать базой для определения и поддержания
высокого уровня конкурентоспособности.
В настоящее время эффективная система подготовки, переподготовки и переквалификации рабочих кадров в регионе может
быть обеспечена на основе следующих факторов (рисунок 1).
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Факторы эффективной
системы подготовки персонала
принятия нормативной правовой базы, обеспечивающей оптимизацию структуры профессионального образования, ориентированной на
потребности рынка труда

повышения мобильности системы
подготовки, переподготовки и переквалификации рабочих кадров на
уровне образовательного учреждения

создания межведомственной системы мониторинга рынка труда и перспективной потребности в кадрах рабочих и специалистов

Рисунок 1 – Факторы эффективной системы подготовки персонала

Отметим, что для выявления потребности в кадрах нужны
ежегодные мониторинговые исследования, причем эти исследования должны носить прогнозный характер. Региональные требования к профессиональному образованию могут быть предопределены в количественном и качественном выражении, с активным использованием государственного и регионального заказа.
А также необходимо создать систему стимулирования
предприятий, принимающих на работу выпускников не только
высших учебных заведений, но и профессиональных технических
училищ.
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УДК 378.018.43
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Федорова Е.В., Болгова И.Н., Желтоухова Е.Ю.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Анализ значимости первоочередных мер, обеспечивающих
повышение качества подготовки кадров для промышленных
предприятий АПК, показывает, что важное место среди мер, зависящих от преподавателя, занимает формирование современной
информационной среды, напрямую связанной с использованием
современных образовательных технологий. Образовательная технология – способ использования живого труда и различных
средств коммуникаций, техники для создания сбора, передачи,
хранения и обработки информации при предоставлении образовательных услуг и способ реализации содержания, предусмотренного учебными программами. В последнее десятилетие происходят значительные структурные изменения в технологии подготовки квалифицированных производственных кадров. Обучаемый при этом рассматривается как самообучающийся субъект,
который активно и сознательно использует доступные информационные технологии для получения знаний и навыков в рамках
формирования заданных компетенций. Такой подход к использованию новых технологий обучения позволяет гибко управлять
учебным процессом, не ломая существующую технологию, и
адаптировать ее к новым задачам обучения на всех стадиях многоуровневого инженерного образования. В свете выше изложенного представляется целесообразным создавать многопользовательский виртуальный мир, в котором можно активно обмениваться информацией, консультироваться, выполнять виртуальные
лабораторные работы, проводить конференции, экзамены и т.п. в
режиме on-line. Современной технологией, позволяющей создать
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электронный курс, направленный на внедрение дистанционного
обучения, является технология, реализуемая в среде Moodle 2.0.
На кафедре технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств реализуются элементы дистанционного обучения в среде Moodle 2.0. Moodle - система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда
[1, 2]. Рассматриваемая среда представляет собой свободное вебприложение, предоставляющее возможность создавать сайты для
онлайн-обучения. Система ориентирована прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и студентом,
хотя подходит и для организации традиционных дистанционных
курсов, а также поддержки очного обучения. Целью внедрения
среды Moodle является предоставление преподавателям и студентам средств для удобного процесса управления и способствования процессу обучения студентов. Среда Moodle 2.0 позволяет:
 обеспечивать пользование до нескольких сотен тысяч
учащихся, в том числе использоваться студентами обучающимися в представительствах ВУЗа, а также для самостоятельного
обучения студентов очной формы обучения;
 использовать в качестве платформы для создания полностью онлайновых курсов (известное как смешанное обучение);
 содержит модули элементов курса (форумы, базы данных и вики);
 способ предоставления информации для студентов
(например, стандарт пакетов лекций в формате Microsoft Word и
pdf) и оценки обучения с использованием заданий или тестов в
режиме онлайн.
Комплекс для изучения дисциплин Процессы и аппаратах
химических и пищевых производств и Гидравлики с среде
Moodle 2.0 представляет собой интерактивные лекции, виртуальный практикум для лабораторных работ, тесты а также глоссарий. Интерактивные лекции позволяют преподавателю сконцентрировать внимание студентов на аудиторной деятельности, поэкспериментировать с различными обучающими технологиями,
студентам – обсудить и, следовательно, закрепить в памяти полученную информацию, уточнить неясные моменты из прослушан969
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ного материала. Виртуальный практикум для лабораторных работ
содержит основные теоретические сведения важнейших разделов
курса и приведены методические рекомендации по выполнению
лабораторных работ в виртуальной реализации. Компоновка
учебного пособия позволяет использовать его как студентам заочной формы обучения, так и студентам дневного отделения для
индивидуальной работы. Оно может быть полезно также при дистанционной форме обучения. Для получения доступа к выполнению виртуальной лабораторный работы студенту необходимо
пройти тест. По итогам прохождения теста студент, получив положительную оценку, может приступать к выполнению лабораторный работы. Тестирование осуществляется в онлайн режиме,
что позволяет студентам, обучающимся в представительствах
Вуза, пройти тестирование и получить оценку сразу же после теста. После получения оценки студентом преподавателю направляется уведомление на электронную почту о результатах тестирования. Преподаватель самостоятельно задает процентное соотношение правильных ответов к оценке студента (отлично – до
75%, хорошо – до 65%, удовлетворительно – до 50%, неудовлетворительно – меньше 50%). Глоссарий - словарь узкоспециализированных терминов по дисциплине процессы и аппараты химических и пищевых производств и гидравлике с толкованием,
комментариями и примерами.
Опыт внедрения и реализации интерактивных лекций, виртуального практикума для лабораторных работ, тестов и глоссария с использованием интерактивной среды Moodle 2.0 показал
ее эффективность, что предопределяет перспективность работы в
этом направлении.
Список литературы:
1.
Официальный сайт Moodle [Электронный ресурс].
URL: https://moodle.org/
2.
Российская ассоциация пользователей Moodle
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.infoco.ru/course/view.php?id=4
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УДК 331.363
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Антипова Л.В., Полянских С.В., Ильина Н.М.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В соответствии с президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 г.г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 594, в 2012 году на кафедре пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбного сырья Воронежского государственного университета инженерных технологий реализовано
одно из приоритетных направлений модернизации и технологического развития экономики России - Развитие медицинских
технологий.
С этой целью в рамках укрупненной группы специальностей направления подготовки 260500 – «Высокотехнологичные
производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения» для переподготовки специалистов в
области медико-профилактического дела: врачей-диетологов;
инженеров-технологов 1 категории; специалистов в области биотехнологии разработана программа «Антианемические препараты
и продукты питания в медицинских технологиях». Руководитель
программы зав. кафедрой, директор НОЦ «Живые системы», доктор технических наук, профессор Л. В. Антипова. Образовательную деятельность осуществляли кандидаты и доктора наук ,
имеющие базовое образование и ученые степени и звания по заявленному направлению профессиональной подготовки и повышения квалификации.
По программе принято на повышение квалификации – 17
человек с высшим образованием: ведущие специалисты, мене-
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джеры, руководители отделов предприятий пищевой промышленности различных форм собственности.
Разработан компетентностно - ориентированный учебный
план, предусматривающий обучение с отрывом от производства,
содержащий 2 модуля:
Модуль 1. Пищевая и биологическая ценность специального сырья для производства антианемических продуктов и препаратов
Модуль 2. Антианемические и профилактические пищевые
продукты и препараты в медицинских технологиях.
В учебном процессе использованы элементы технологии
дистанционного и мультимедийного обучения: лекция - сотворчество, лекция-визуализация, ситуационный анализ, работа в малых группах, метод анализа конкретных ситуаций.
Для оценки качества знаний разработаны контрольные измерительные материалы (КИМ).
Для приобретения практических навыков программой
предусмотрены лабораторные занятия с использованием современных методов анализа, компьютерных технологий и интерактивных
форм. Разработан и составлен учебно-методический комплекс по
каждому модулю, включая программы стажировок и выполнения
выпускной квалификационной работы . Учебно-методический комплекс представлен программами модулей, методическими указаниями к выполнению лабораторных работ, перечнем аттестационных
заданий, КИМами по каждому виду аттестаций, рекомендуемой литературой, конспектами лекций.
В рамках освоения модулей организовано две стажировки
на базе ГНУ ВНИИМП им. Горбатова В.М.(Россия, Москва), и за
рубежом - в Национальном университет пищевых технологий
(Украина, Киев) с целью изучения отечественного и международного опыта производства антианемических продуктов и препаратов.
В результате обучения слушатели освоили компетенции :
1.1. Способность ориентироваться в основных направлениях
технического прогресса, создании новых медицинских технологий
и продуктов функционального и специализированного назначения;
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1.2. Способность и готовность к интерпретации результатов
исследований, к пониманию стратегии новых методов и технологий, внедряемых в профилактическую деятельность;
1.3 Способность и готовность к оценке состояния фактического питания населения, к участию в разработке комплексных
программ по оптимизации и коррекции питания различных групп
населения, в том числе с целью преодоления дефицита микронутриентов, и для проживающих в зонах экологической нагрузки;
1.4. Способность и готовность к определению степени воздействия на организм человека вредных факторов и разработка
комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья и снижения заболеваемости
различных контингентов населения;
1.5 Знание технологии препаратов и пищевых продуктов
функционального и специализированного значения, способность
организовывать входной контроль, качества сырья, технологический контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции;
1.6. Способность контролировать и корректировать параметры технологического процесса производства препаратов и
продуктов функционального и специализированного назначения
1.7. Способность разрабатывать новые технологические
решения в рамках существующих технологий по производству
препаратов и пищевых продуктов функционального и специализированного назначения;
1.8. Способность и готовность к оценке состояния фактического глобального пищевого рынка, к участию в разработке
комплексных программ здорового питания населения различного
физиологического статуса.
Итоговая аттестация предусматривала защиту реферата.
В результате повышения квалификации слушателями решены задачи прикладного характера: изучена нормативная документация на антианемические продукты и препараты из специального сырья животного происхождения; освоены методы контроля качества и безопасности антианемических продуктов;
освоены технологические принципы производства антианемических продуктов и препаратов. Полученные знания специалисты
направят на расширение ассортимента антианемических продук973
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тов и препаратов, лечебно-профилактических и функциональных
продуктов для коррекции пищевых рационов в рамках реализации
программы «Обеспечения населения продуктами здорового питания».
Для получения объективной оценки качества образовательной программы провели анкетирование слушателей по пятибалльной системе. Респонденты оценивали: теоретическую часть
программы; практическую часть программы; стажировку в Российской Федерации (если проходили); стажировку за рубежом в
Украине (если проходили); программу в целом; наиболее полезные материалы в программе; недостатки программы; полученные новые компетенции и навыки.
Все респонденты оценили программу положительно и считают необходимым рекомендовать данную программу своим
коллегам.
Итоги повышения квалификации сотрудников положительно оценены руководителями предприятий.
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ТОО «Казахский научно-исследовательский институт переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Р. Казахстан
Таразский государственный университет
им. М.Х. Дулати.
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Государственное научное учреждение Всероссийский
научно-исследовательский институт зерна и продуктов
его переработки Российской академии сельскохозяйственных
наук, г. Москва
ГНУ РНИИ Сахарной промышленности
Россельхозакадемии, г. Курск
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Государственное научное учреждение Республиканская научноисследовательская станция шелководства, г. Железноводск
ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий
Россельхозакадемии, г. Краснодар
ГНУ ВНИИ молочной промышленности Россельхозакадемии,
г. Москва
Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г.Разумовского, г. Москва
ГНУ Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции РАСХН, г. Волгоград, Россия
ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
Россельхозакадемии, Москва
*ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт переработки, г. Новосибирск
ФГБОУ ВПО НИУ ИТМО ИХиБТ «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики.
Институт холода и биотехнологий», г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический
университет», г. Калининград
ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет,
Школа биомедицины, г. Владивосток
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный аграрный университет», г. Благовещенск
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