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Секция 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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УДК 637.1
О НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ ВНИМИ
В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Д.В. Харитонов
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г. Москва, Россия
В настоящее время молочная промышленность выпускает
примерно 31 млн.тонн молочных продуктов. В том числе свыше
13 млн.тонн по импорту, который возрос в 2013 году на 15%. В
целом объём импорта составляет около 30% и касается в основном продукции глубокой переработки молока, сыров, молочнобелковых концентратов, заменителей цельного молока, сухих молочных продуктов, в первую очередь для детского питания, микробиологических и ферментных препаратов.
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 7 августа № 778 под ограничительные меры пали в основном на молочные продукты массового спроса. Основными поставщиками
этой продукции являлись такие страны как Германия, Франция,
Финляндия, Австралия, Польша, Украина, Новая Зеландия и
страны Прибалтики, т.е. страны объявившие санкции России.
Следует добавить, что значительное количество молочной
продукции поступает в РФ так же из Беларуси, однако мощности
её предприятий не хватит, чтобы закрыть имеющийся дефицит,
особенно по ассортименту твердых сыров.
К основным проблемам молочной промышленности относится дефицит молока-сырья, сезонность его производства и качество, уступающее стандартам передовых стран, а также не
комплексная переработка молока и низкий уровень переработки
молочной сыворотки.
Молочная промышленность обладает определенным запасом мощностей и в случае увеличения объемов производства мо-
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лока-сырья способна наращивать производство молочных продуктов.
Однако в силу определенной отсталости технической базы
у неё будут иметься значительные трудности в наращивании переработки побочного сырья.
В тоже время из 4 млн.тонн молочной сыворотки, которая
эффективно используется лишь на уровне около 50%, можно выработать по существу из внутренних ресурсов молочной промышленности дополнительно около 1 млн. тонн молочной продукции. Дополнительные ресурсы можно увеличить за счет производства ЗЦМ (заменителей цельного молока, идущего на выпойку телят) и функциональных продуктов.
В этом направлении необходимо усиление разработок института в области совершенствования, технологий импортозамещающей продукции, разработки экспериментальных и опытных
установок для отработки данных технологий.
Фактические возможности по импортозамещению молочных продуктов оценочно следующие.
Первый блок увеличение импорта молочных продуктов из
стран ЕврАзЭс и, прежде всего, Республики Беларусь. Потенциально увеличение поставок в год может достигать 10 млн.тонн
молочной продукции в пересчете на молоко.
Дополнительный вклад могут дать такие страны как Китай
(в основном сухое молоко), Турция (в основном кисломолочные
продукты), ряд других, например, Аргентина в основном по сухому молоку. Оценочно это от 3 до 5 млн.тонн ежегодно.
Второй блок отечественное молочное животноводство. К
сожалению, в ближайший год или два рост производства молокасырья не вырастет оценочно более чем на 3 %. Это эквивалентно
примерно 1 млн. тонн.
Третий блок — это увеличение производства молока из
внутренних ресурсов молочной промышленности за счет комплексной переработки молока-сырья и побочных продуктов производства (молочной сыворотки), также увеличения производства
ЗЦМ. За счет интенсификации работ в этой области можно оценочно выработать продукции эквивалентной 2 млн. тонн.
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Например, ФГБНУ «ВНИМИ» разработан ряд заменителей
цельного молока для молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе на основе растительного белкового сырья.
Анализ ситуации с кормлением молодняка показывает:
- присутствие на рынке в основном импортных ЗЦМ;
-значительная часть сельскохозяйственных предприятий не
использует ЗЦМ или использует его с низкой эффективностью.
Вместе с тем ЗЦМ – важный ресурс для увеличения производства товарного молока.
Производство заменителей молока для молодняка сельскохозяйственных животных можно классифицировать следующим
образом:
- заменители молока на основе обезжиренного молока и
растительных/животных жиров. Этот тип ЗЦМ производился в
80-е годы в нашей стране в объемах порядка 450 тыс. тонн в год в
сухом виде и около 1 млн тонн в жидком виде. В настоящее время это производство практически утратило экономический смысл
вследствие высокой стоимости обезжиренного молока.
- заменители молока на основе сывороточно-белковых концентратов и растительных/животных жиров. Этот тип ЗЦМ производится в основном в европейских странах, а в нашей стране он
не производится.
- заменители молока на основе молочной сыворотки, растительных белковых концентратов и растительных/животных жиров. Этот тип ЗЦМ распространен в европейских странах. В
нашей стране его промышленное производство предполагалось
начать в 90-е годы, но до настоящего времени его производство
отсутствует.
Эти три типа ЗЦМ имеют примерно равные показатели по
эффективности скармливания, а по себестоимости более экономичны ЗЦМ на растительной основе. Для достижения эффективности кормления животных ЗЦМ на растительной основе особые
требования предъявляются к качеству белковых концентратов.
Эти концентраты должны иметь необходимый набор доступных
аминокислот, не содержать антипитательных факторов, среди
которых растительные олигосахара, белки, вызывающие аллергические реакции у животных, различные ингибиторы, затрудняю-
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щие усвоение пищи. Для устранения этих факторов используются
особые технологии, среди которых очистка белков, изменение их
молекулярной массы. Кроме того, для развития костной системы
животных необходим набор доступных макро- и микроэлементов,
которые вводятся в продукт определенным образом, так, чтобы
обеспечить эффективность их усвоения.
Определенную проблему вызывает использование кислых
видов молочной сыворотки, так как величина рН конечного продукта должна быть в диапазоне 6,3-6,7 единиц. В этом случае необходим подбор раскислителей, обеспечивающих требуемое осмотическое давление в кишечнике животных.
Учет перечисленных факторов в разработке технологии и
рецептурах ЗЦМ на растительной основе позволяет достичь необходимых параметров развития животных, а в последующем,
поддержание их продуктивности на оптимальном уровне.
В настоящее время ФГБНУ «ВНИМИ» осуществил:
- разработку высококачественных ЗЦМ для молодняка
сельскохозяйственных животных, обеспечивающих оптимальную
скорость роста животных и экономию в кормлении животных в
сравнении с выпойкой цельным молоком.
- разработку ЗЦМ различных видов – жидкого, концентрированного и сухого. Разработка различных форм ЗЦМ связана с
различной технической оснащенностью молочных предприятий,
а также с необходимостью снижения затрат на производство продукции и максимальным использованием при производстве ЗЦМ
молочной сыворотки, в особенности творожной.
Проведенные исследования позволили разработать различные рецептуры и технологии производства ЗЦМ на основе молочной сыворотки (подсырной и творожной), немолочных жиров
и растительных белков в сухом, концентрированном и жидком
виде.
Разработаны технологии их аппаратурное оформление по
производству концентрированного и жидкого ЗЦМ на основе
творожной сыворотки и соевого белка. Продукт апробирован в
хозяйствах Московской, Омской и Белгородской областях.
Технология приготовления ЗЦМ заключается в растворении соевого белка и его частичном гидролизе, смешивании рас-
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твора белка со сгущенной сывороткой, растопленными жирами и
другими ингредиентами рецептуры, гомогенизации, пастеризации и охлаждении смеси, внесении премиксов и фасовке продукта.
Результаты апробации показали:
- высокую эффективность вскармливания (среднесуточные
привесы 650-900 г).
- возможность использования для телят, начиная с 7-ми
дневного возраста, что дает значительную экономию молока – до
300 литров на 1 теленка.
- экономическую эффективность кормления одного теленка
в размере 924 рубля.
УДК 637.1
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫМИ
ПРОДУКТАМИ – ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
З.С. Зобкова, О.Б. Федотова
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г. Москва, Россия
«Продовольственная безопасность РФ является одним из
главных направлений обеспечения национальной безопасности
страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей
демографической политики, необходимым условием реализации
стратегического национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких
стандартов жизнеобеспечения» (раздел I, п.2 Доктрины о продовольственной безопасности – Указ Президента России от
01.02.2010г.)
Одним из элементов продовольственной безопасности
является физическая доступность достаточной в количественном
отношении безопасной и питательной пищи. Поэтому главной
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задачей современной пищевой технологии является создание
функционального питания, обеспечивающего поддержание и
активизацию жизненно важных функций человека, повышение
общей сопротивляемости организма к агрессивным условиям
окружающей среды. Особую роль в функциональном питании
ученые отводят молочным продуктам, способствующим
оптимизации микроэкологического статуса организма человека,
полагая, что именно нормобиоценоз является залогом
иммунобиологической стабильности и потенциально здоровья в
целом.
Доля молока, направляемого в РФ на производство цельномолочной продукции составляла и составляет около 50% от
всего объема производства молочной продукции, включая сыр,
масло, мороженое и молочные консервы при продолжающемся
снижении производства молока-сырья. Поэтому важнейшими и
актуальными задачами в этой подотрасли были и остаются:
- максимальное вовлечение молочного, в том числе, побочного сырья в промышленную переработку,
- рациональное его использование
- выпуск конкурентоспособной продукции с улучшенными
органолептическими показателями и более длительными сроками
годности.
Развитие цельномолочной подотрасли нашей страны при
высокой конкуренции молочных продуктов на российском рынке
неразрывно связано с разработкой технологий, улучшающих
качество вырабатываемой продукции, увеличением сроков
годности и гарантированным обеспечением безопасности её для
потребителя.
Перечисленные задачи частично решены, и результаты исследований были реализованы более чем на 700 предприятиях.
К настоящему времени человечество располагает правом
выбора продуктов питания из огромного их количества, находящегося на прилавках магазинов. Несмотря на то, что понятие
«импортозамещение» почти не характерно для цельномолочной
отрасли, т.к. самообеспеченность цельномолочными продуктами
составляет 90-95%, нельзя отрицать важности работ по: совершенствованию ассортимента, его оптимизации и рационализации
состава продуктов, поиску новых путей увеличения сроков год-
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ности, увеличению выхода продукции из единицы сырья, поиску
новых компонентов, являющихся альтернативой стабилизирующим добавкам.
Повысить конкурентность цельномолочного производства
можно за счет увеличения производства национальных молочных
продуктов: молока пастеризованного, кефира, йогурта, ацидофилина,
простокваши, сметаны, творога, в том числе, обогащенных функциональными ингредиентами: витаминами, макро- и микроэлементами,
лактулозой (пребиотиками), кальцием, пищевыми волокнами, йодказеином, дигидроквертцетином (антиокислителем), в том числе продукты, выпускаемые в советский период и незаслуженно забытые
(паста ацидофильная, напиток из пахты, сметана Любительская в
брикетах, простокваша цитрусовая, а также ряд кисломолочных
напитков и т.п.).
При создании новых молочных продуктов должны применяться три основные стратегии:
- обогащение молока привнесенными ингредиентами;
- экстракция составных частей молока или продуктов, полученных при его переработке (экстрагирование лактоферрина
или кальция из молочного сырья),
- добавление их в продукт, не подвергшийся обработке; изменение состава молока (например, энзиматический гидролиз
молочных белков).
Молочные продукты с функциональными свойствами, обусловленными естественными компонентами молока, которые
нельзя в равной мере заменить другими продуктами, обладают
наибольшей ценностью.
Среди биологически активных компонентов молока особый
интерес представляет лактоферрин. Лактоферрин обладает широким спектром биологических свойств различного характера, является компонентом антибактериального комплекса молока и
проявляет бифидогенные свойства. В процессе тепловой обработки молока его количество и активность резко снижается. Извлечение лактоферрина из молочного сырья с использованием
щадящих режимов и обогащение им продуктов, позволяет придать последним новые функциональные свойства и стойкость в
хранении.
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На основании проведенных исследований институтом предложена новая схема переработки сырого молока, поступающего на предприятия, заключающаяся в предварительном извлечении из него лактоферрина, с целью его сохранения в процессе переработки молока и,
предусматривающая дальнейшее использование сырого молока после
экстракции лактоферрина в производстве молочных продуктов.
Путем воздействия на лактоферрин кислой протеазой,
можно получить активный олигопептид, называемый лактоферрицин, который в большей степени проявляет антибактериальные
свойства, при этом, требуемое количество этого компонента в два
раза меньше, чем лактоферрина.
С целью улучшения структуры и вкусовых качеств низкожирных молочных продуктов, рекомендуемых для питания определенных групп населения, институтом проведены исследования
по изучению возможности использования для этих целей энзимов, способных связывать белковые молекулы, а не гидролизовать их. К таким ферментам относят трансглутаминазу, получаемую из специфических микроорганизмов. В отличие от многих
ферментных препаратов, которые в основном вызывают гидролиз, трансглутаминаза образует новые связи между аминокислотами. Она связывает белки на молекулярном уровне, способствуя
образованию высокомолекулярных структур с поперечными связями между молекулами белка.
Ферментативное сшивание белков является привлекательным способом получения новых структур и повышения функциональности продукции молочной промышленности.
Технологическая цель ферментативной сшивки различных
молочных продуктов заключается в:
- получении прочного геля и эластичной консистенции
сквашенных кисломолочных продуктов;
- повышении вязкости продуктов;
- повышении влагоудерживающей способности;
- увеличении сроков годности;
- возможности обеспечения здоровым питанием жителей
отдаленных регионов России, где молочное производство развито
слабо.
При правильном регулировании поперечного связывания
белков можно достичь оптимальных функциональных возможно-
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стей молочного белка, что обеспечивает улучшение структуры и
потребительского качества нового поколения молочных продуктов здорового питания.
Помимо полученных результатов экспериментальных работ
по использованию трансглутаминазы в производстве творога и
кисломолочных напитков, в настоящее время ВНИМИ проводит
исследования по определению целесообразности применения
данного фермента в производстве сметаны. При этом изучено
влияние доз, способа внесения трансглутаминазы, типа закваски,
соотношения белковых фракций сливок на структурномеханические и органолептические показатели сметаны.
Таким образом, проведенные исследования подтверждают
целесообразность использования модификации молочных белков
с помощью микробной трансглутаминазы при производстве йогурта, продукта йогуртного и других кисломолочных напитков,
творога, сметаны.
Перспектива для цельномолочного производства на
современном этапе - мембранные технологии; использование
нетепловой стерилизации, сверхвысокого давления; ультразвука,
развитие генной инженерии и т.д.
УДК 664.78
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КРУПЫ
ИЗ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ
С.О. Смирнов, С. А. Урубков
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности» г. Москва, Россия
Проблема снабжения населения продуктами питания, которые обеспечивали бы физиологические потребности человеческого организма в витаминах, минералах и других биологически активных веществах, является достаточно актуальной. Важное место в этой системе в качестве сырья занимают не только традици-
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онные для страны зерновые культуры, но и новые перспективные, такие как тритикале [1].
Зерно тритикале превосходит пшеницу и рожь по содержанию белка, незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, биологически активных веществ [2].
Разработка научно-практических основ комплексной, глубокой технологии переработки зерна тритикале направлена 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.
Результатом проделанных исследований явилось создание
нового эффективного и недорогого способа производства крупы
из зерна тритикале (типа перловой), который влечет за собой
упрощение технологического процесса производства, снижение
себестоимости готовой продукции, улучшение потребительских
свойств и расширение ассортимента готовой продукции. Способ
запатентован [3,4].
По результатам исследований подобраны оптимальные
технологические решения процесса очистки зерна тритикале от
сорной и зерновой примеси при подготовке его к переработке в
крупу (типа перловой). [5, 6]. Способ производства крупы из зерна тритикале представлен на рисунке 1. и осуществляется следующим образом:
Технологическая схема состоит из двух частей. Первая
часть предназначена для переработки зерна тритикале крупной
фракции, вторая часть - для переработки мелкой фракции.
Предварительно очищенное в зерноочистительном отделении крупозавода зерно тритикале разделяют на две фракции
(крупную и мелкую) в рассеве 1, оснащенном ситами с продолговатыми отверстиями размером 2,6(2,8)-2,2x20 мм., которые перерабатывают отдельно.
Разделение потоков зерна на фракции позволяет не только
повысить эффективность первичного шелушения, но и способствует более эффективному разделению продуктов первичного
шелушения на фракции с разным содержанием нешелушенных
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зерен, а также позволяет снизить удельные нагрузки на эти машины.
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Фракция зерна отобранная проходом сита с размером отверстий 2,2х20 мм и сходом 1,7х20 в процессе переработки не
участвует, ввиду отсутствия выхода готового продукта требуемого качества. Выделение мелкого зерна также способствует снижению содержания алкилрезорцинолов в общем объеме перерабатываемой партии.
Процесс подготовки зерна к помолу, кроме выделения из
массы зерна сорной, зерновой, металломагнитных примесей, а
также разделения на фракции, включает этапы ГТО [7]. От того, в
какой степени подготовлена оптимальная технологическая влажность зерна, зависит во многом выход и качество готовой продукции.
Экспериментальным путем установлена зависимость содержания дробленой крупы в зерновом продукте от содержания
влаги в предварительно увлажненном и выдержанном зерне, и
крупности. Данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Зависимость содержания дробленой крупы
в зерновом продукте от содержания влаги
Крупность фракции, мм
Зерно после очистки:
проход сита 3,2х20 сход 1,7х20
Крупная фракция:
сход сита 2,8 х 20
Мелкая фракция:
сход сита 2,2 х 20
Мелкое зерно:
проход сита 2,2х20 сход 1,7х20

Содержание дробленой крупы в зерновом
продукте, %. при влажности исходного
зерна.%
9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

15,0

13,6

12,1

10,6

9,3

14,3

13,0

11,6

10,2

8,9

13,8

12,3

10,9

9,8

8,6

-

-

-

-

-

Из данных таблицы 1 видно, что при шелушении зерна в
диапазоне влажности 9-17 % содержание дробленой крупы в полученном зерновом продукте не превышает 15%.
Данные, характеризующие качественные показатели продукта, приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Зависимость выхода крупы и отходов от влажности
при переработке зерна тритикале.
Выход перловой крупы в зависимости от
влажности зерна, %
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Зерно без разделения на фракции:
Крупа из тритикале
47,4
49,3
51,3
54,4
56,3
Кормовая мучка
22,9
21,4
20,1
17,8
16,2
Лузга
6,4
7,2
7,9
8,5
9,3
Дробленая крупа
13,5
12,3
10,9
9,5
8,4
Мелкое зерно
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Отходы и мех. потери
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Усушка
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Всего:
100
100
100
100
100
Крупная фракция:
Крупа из тритикале
49,5
51,2
53,2
55,9
57,4
Кормовая мучка
21,1
19,7
18,2
16,4
15,1
Лузга
6,7
7,6
8,3
8,7
9,7
Дробленая крупа
12,9
11,7
10,5
9,2
8,0
Мелкое зерно
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Отходы и мех. потери
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Усушка
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Всего:
100
100
100
100
100
Мелкая фракция:
Крупа из тритикале
48,4
50,1
51,8
54,7
56,7
Кормовая мучка
23,3
22,1
21
18,4
17,0
Лузга
6,1
6,9
7,6
8,2
8,8
Дробленая крупа
12,4
11,1
9,8
8,9
7,7
Мелкое зерно
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Отходы и мех. потери
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Усушка
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
Всего:
100
100
100
100
100
Продукты переработки

Как видно из таблицы, переработка зерна тритикале в крупу с влажностью 9,0-17,0 % существенно влияет на выход готового продукта, крупы типа перловой из зерна тритикале. Переработка зерна тритикале с влажностью менее 9,0% ведет к тому, что
ядро становится менее прочным, вследствие чего снижается эффективность шелушения. При влажности зерна более 17 %, плодовые оболочки излишне увлажняются, становятся менее хрупкими и труднее удаляются на операции шелушения, что ведет к
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доли нешелушеных зерен, вследствие чего эффективность шелушения снижается.
Положительный эффект возможен только в сочетании переработки с технологической влажностью (15%) с временем отволаживания 2 часа, и выравненной крупности зерна, что позволяет повысить выход целого ядра, т.е. при влажности зерна 15%,
эндосперм приобретает более вязкое состояние, что позволяет
увеличить выход целого ядра, улучшить технологические свойства и кулинарные достоинства получаемой крупы.
После гидротермической обработки следует обработка поверхности зерна (шелушение и шлифование) с целью удаления
оболочек и придания ядру зерна соответствующего внешнего вида. В зависимости от структурно-механических, физикохимических свойств и особенностей зерна, его биологических
особенностей шелушение проводят в машинах различных конструкций.
Зерно крупной фракции - сход с сита 2,8x20 мм поступает
через магнитный сепаратор на первую систему шелушения – вертикальную шелушильную машину 2 и дуоаспиратор 3. После отделения оболочек, мучки и битого ядра в дуоаспираторе продукт
шелушения, содержащий смесь шелушенных и нешелушенных
зерен тритикале, направляют в рассев 4, оснащенный ситами с
продолговатыми отверстиями размером 2,8х20 и 2,6х20 мм. Продукт, получаемый сходами с сит 2,8х 20, 2,6x20 мм и представляющий собой в основном нешелушенные зерна тритикале, поступает через магнитный сепаратор на вторую систему шелушения - вертикальую шелушильную машину 5 и дуоаспиратор 6.
Продукт, получаемый проходом сита 2,6x20 мм рассева 4, представляющий собой в основном недошелушённые зерна, поступает через магнитную защиту совместно с продуктом второго шелушения на систему шлифования-полирования – горизонтальную
шлифовальную машину типа БШМ с абразивным ротором более
мелкой зернистости 7 и дуоаспиратор 8. Полученный продукт
поступает на контроль.
Зерно мелкой фракции перерабатывают аналогично крупной фракции. Различие в том, что продукт первой системы шелушения (вертикальная шелушильная машина, дуоаспиратор)
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поступает в рассев 9, где сортируется на ситах 2,4х20 и 2,2x20
мм. Схода с этих сит направляют на вторую систему шелушения
(вертикальную шелушильную машину, дуоаспиратор), а проход
совместно с продуктом второй системы шелушения - на систему
шлифования (горизонтальную шлифовальную машину типа
БШМ с абразивным ротором мелкой зернистости, дуоаспиратор).
Далее полученный продукт поступает на контроль.
Сортирование тритикалевой крупы по крупности производится с использованием сит, применяемых при получении номерной крупы из ячменя и из зерна пшеницы. Крупа №1 получается при проходе сита с диаметром отверстий 4,0 мм и сходе с
сита с диаметром отверстий 3,0 мм; крупа №2 получается при
проходе сита с диаметром отверстий 3,0 мм и сходе с сита с диаметром отверстий 2,5 мм Крупа, соответствующая номерам 3, 4 и
5 (проход сита с диаметром отверстий 2,5 мм) отбирается в отдельный бункер как второстепенный продукт с возможной дальнейшей доработкой, в зависимости от целевого назначения. Крупа каждого вида подвергается провеиванию и магнитному контролю, после чего определяется в закрома готовой продукции.
Мучку контролировали на ситах с диаметром отверстий 2,5
мм и на металлотканом сите с размерами отверстий 0,63 мм. Сход
с сита с диаметром отверстиями диаметром 2,5 мм направлялся
на вторую систему шелушения, сход с сита 0,63 мм — на первую
систему шлифования. Полученную проходом через сито 0,63 мм
мучку контроля отбирали.
Контроль лузги осуществлялся на металлотканом сите с
размером отверстий 0,63 мм, проходом которого отбирали мучку.
С целью выделения целого и дробленого зерна, лузгу провеивали
на аспираторе.
По результатам оценки органолептических и биохимических свойств полученных продуктов, их формы и геометрических
характеристик, определено соответствие крупы из зерна тритикале (типа перловая) техническим требованиям, предъявляемым к
крупе перловой из ячменя (ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная технические условия») и к крупе пшеничной шлифованной (ГОСТ
276-60 «Крупа пшеничная (Полтавская, "Артек"). Технические
условия»).
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Проведены исследования времени приготовления полученной крупы из зерна тритикале. Готовность крупы определялась
согласно методике, описанной в ГОСТ 26312.2-84 «Крупа. Методы определения органолептических показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев». Время варки крупы
влажностью 15% составило 32 минуты, а влажностью 9% - 45
минут.
Исследования показали, что такое построение технологического процесса обеспечивает снижение выхода дробленой крупы,
что приводит к значительному увеличению выхода крупы из тритикале (типа перловой) с одновременным улучшением её качества.
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УДК 637
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРАНСГЛЮТАМИНАЗЫ В ПРОДУКЦИИ ТВОРОГОВ
К. Бохдзевич
Кафедра Производства Молокопродуктов
и Управления Качеством
Варминско-Мазурский Университет, г. Oльштын, Польша
В классической технологии изготовления творогов молоко
заквашивается до изоэлектрического пункта казеина, и полученный сгусток подвергнут многим имеющим процедурам, чтобы в
конечном эффекте привести до концентрации составляющих сухой массы. В результате такого процесса мы имеем дело с определенной ретенцией составляющих молока. Позволяет это на использование белков всего лишь на около 75%. Остальные 25% - в
том прежде всего сыворотковые белки - переходят к сыворотке.
В промышленной практике указать можно на два основных
направления более полного использования сыворотковых белков.
Первый из них - эта многоэтапная переработка сыворотки - начав
от продукции концентратов или также белковых препаратов, которое можно заворачивать к продукции творогов. Все эти решения требуют однако применения дополнительного технологического оборудования также дополнительных трудовых взносов,
времени и энергии.
Другим, известным с давних пор одинэтапным направлением оптимизации использования сываротковых белков в процессе
продукции творогов является термично - кальцевой метод. Даёт
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он возможность выделения до 96% белкам молока в форме копреципитатов. Полученный в этом методе творожныѝ сгусток
мало сжат, и его обработка будет действовать большим распылением белка и значимым ростом содержимого составляющих сухой массы в сыворотке.
Одной из возможностей модификации также стабилизации
желательных признаков качественных молочных продуктов во
время производственного процесса также хранения и дистрибуции является применение трансглютаминазы (TG). Дополнительно, в процессе продукции творогов следует заметить возможность более полного использования составляющих молока сываоротковых белков, которые (после соответствующего применения энзима) в значительно ограниченном количестве переходят к сыворотке.
Трансглютаминаза (EC 2.3.2.13) - это натуральный энзим,
широко распространенный в природе. Выступает во многих тканях и жидкостях укладов всех млекопитающих, между прочим в
коже, мышечных волокнах, печенке, лейкоцитах, эритроцитах
также всех слоях стены тонкой кишки. Идентифицированной была также в растениях, рыбах и микроорганизмах. ТG микробиологического происхождения является одинцепным белком о молекулярной массе около 38 kDa, заключающим в центре активную тиоловую группу. ТG является энзимом, катализирующим
создание амидных связываний в реакции переноса групп ацыльных.
Когда акцептором является свободная аминокислота, происходит реакция присоединения и белок обогащен этой аминокислотой. Реакция с аминогруппой остального лизина, связанного в белке, влечет возникновение ковалентных связываний и связывание полипептидных цепей белка. Ведет это к модификации
функциональных свойств белка, охраны группы ε-aminowych лизина перед нежелательными изменениями.
Трансглютаминаза катализирует реакции скрепления разных aмин, аминокислот, пептидов, заключающих лизин, пептидов, заключающих глютамин и разных полипептидов.
Успешность возникновения связываний сетивых в белках
молока при участии трансглютаминазы зависит от доступности
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остатков глютамина и лизина также pH и температуры. Тот энзим
проявляет активность в сфере pH 5-8, с оптимумом при pH 6-7 и
tтемпературе 50ºC, а небольшую при pH 4 и 9 также в температуре 10ºC. В активном центре заключает тиоловую группу цистеина. Изоэлектрический пункт TG равен 8,9. Активность энзима
снижают ионы тяжелых (Cu2+, Zn2+, Pb2+) металлов, и инактивация
может наступить в результате окисления или обогрева до температуры. 70ºC в течение нескольких минут.
Полимеризация цепей белков молока которая происходит
перед процессом ферментации, в реакции энзима с участием
трансглютаминазы модифицирует их функциональные свойства и
ведет к укреплению белковой матрицы окончательного изделия.
В молоке, которое не обогревается, наиболее податливая на
создание поперечных связываний катализируемых TG есть κказеин, зато глобулярные сыворотковые белки в первоначальном
состоянии стойки к действию этого энзима. Реактивность сыворотковых белков можно увеличить через расторжение дисерных
связываний и отслонить группы, которые участвуют в создании
связывающих связываний, например через обогрев. Индуктируемые с помощью тепла изменения в белках молока увеличивают
податливость их на действие энзима за исключением альбумина,
который создает такое же число связываний независимо от обогрева.
Следовательно, чтобы до этого типа взаимодействия могло
дойти следует привести до денатурации белка т.е. распада связываний, стабилизирующих его структуру второго и третьего ряда.
Тепловая обработка молока будет действовать существенными
изменениями свойства белков. В результате термической денатурации осаждаются сыворотковые белки, в том главное βлактоглобулин и α-лактоглобулин также макро-глобулины. Без
участия энзима ассоциация денатурированный термично βлактоглобулины с κ-казеином утруждает получение оптимального казеинового сгустка.
Реакции присоединения свободных аминокислот и пептидов к белкам через ковалентые связывания, катализируемое через
трансглютаминазу, могут вести к росту питательности продукта,
а полимеризация белков к их модификации функциональных
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свойств, между прочим: роста способности связывания воды, создания пены, липкости, гибкости, улучшения свойства эмульгирующих и гелеобразующих.
В продукции творогов приложение трансглютаминазы к
молоку формирует силу сгустка, его твердость и сжатость. Межмолекулярная полимеризация казеина, индуктируемая через энзим, укрепляет гелеобразование, ведет к существенным изменениям в функциональных свойствах белков молока также микроструктуре желе. Уменьшается величина поров сети и в результате
более регулярно разложенных структурных элементов сгустка,
увеличивается способность задержки воды, что ограничивает синерезис. А что важнее всего - позволяет на прочное встраивание в
белковую матрицу больших количеств сыворотковых белков.
Подытоживая следует констатировать что очевидным есть,
что каждый производитель изготовляющий продукты из молока
всегда будет искать возможности снижения расходов продукции.
Применение трансглютаминазы в производстве творогов позволяет уменьшить стоимость продукции.
Достигается это через:
• увеличение ретенции составляющих молока (в этом случае
сыворотковых белков) к продукту, что может действовать
увеличением расхода даже о 20%,
• снижение биологического груза, составленного в сыворотке.
Имеет это очень существенное значение для производителей, которые не имеют ее возможности обустройства (например сгущаемая мембранного, продукции применяемых в практике сыворотковых белков, порошка или белковых препаратов). Более полное
использование составляющих молока переводится на меньшее
обременения среды водостоками,
• одноэтапное, более дешевое от многоэтапного,
использование сыворотковых белков а дополнительно применяя
переменные параметры технологического процесса а также
дополнения энзима можно:
 моделировать избранные признаки реологическийе и
сенсорическое творогов,
 снизить исток сыворотки,
 увеличить питательность творогов.
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УДК 637
ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ
Сн. Д. Иванова, Т. М. Коемджиева
Университет пищевых технологий, г. Пловдив,
Болгария
Ввведение
Пищевые потребности детей от трех до шести лет отличаются от взрослых. Спрос на энергию и питательные вещества,
связанные с конкретными физиологическими процессами, необходимо обеспечивать:
- Быстрый рост детей дошкольного возраста - потребность
в качественном белке и минералов, таких как кальций, фосфор,
цинк, магний. Адекватное и регулярное потребление этих питательных веществ и достаточное количество жидкости очень важно для этого возраста.
- Быстрое развитие мозга и всей нервной системы важно
адекватное диетическое потребление незаменимых жирных кислот, которые являются основным источником рыбьего жира и
жиров.
- Бурное развитие иммунной системы - необходимо регулярное питание, обеспечивающее достаточное количество качественного белка и некоторых витаминов и минералов. Ка, A, G,
В6, С, цинк, селен.
Цель и задачи
Наша главная цель заключается в изучении возможности
кормления детей в возрасте от 3 до 6 лет. Основными задачами
исследования является изучение влияния основных питательных
веществ в питании детей дошкольного возраста; изучать потреб-
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ности белков, жиров, углеводов в ежедневном приеме пищи у
детей от 3 до 6 лет; изучить рацион детей в детских садах в Болгарии, соответственно, предложить рациональное пятидневное
меню для детей от 3 до 6 лет, в соответствии с нормативными
требованиями и сезонов.
Анализ исследования
Современные проблемы в кормлении детей от 3 до 7 лет в
Болгарии, были изучены в Национальном центре гигиены, медицинской экологии и питания, основными недостатками являются:
высокое потребление жиров; низкое потребление молока и молочных продуктов; низкое потребление рыбы; недостаточное потребление фруктов и овощей в зимне-весенний период и высокое
потребление соли.
Благоприятными характеристиками питания у детей в этом
возрасте являются: относительно высокое потрбление зерновых,
бобовых и умеренное потреблением пищевых продуктов, содержащих рафинированный сахар. Прием пищи детей в Болгарии
является несбалансированным, характеризуется высоким содержанием жиров (37-38%) от общей стоимости энергии пищи в рекомендованной дозе до 32%, в том числе насыщенных жирных
кислот, в количестве 12-15% от общего числа. Энергетическая
ценность пищи в рекомендации до 10%,характризуется высоким
содержанием натрия (основным источником является соль), недостаточным содержанием большинства витаминов и минералов,
особенно витамина В2, фолиевой кислоты, кальция и железа. По
данным различных исследований было установлено, что 10-35%
детей 3-7 лет имеют недостаточно этих веществ в пищи; 33-49%
от исследованных детей с низким потреблением кальция и 4863% детей с низким потреблением железа. Некоторые из детей
имеют недостаточное потребление энергии, а другие - с чрезмерным потреблением энергии, что делает недоедание или излишний
вес серьезной медицинской проблемой.
Мы изучали питание компании «DUSSMANN сервис" в городе Хасково. Компания создано 13 лет назад. Все детские сады в
городе Хасково обслуживаются компанией "Дусман Service". В
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Детских садах подготавливается детское меню вместе с поварами
этой фирмы, предназначенное для детей.
Мы соблюдали рекомендуемые значения для среднесуточного потребления энергии, белков, жиров и углеводов в этой возрастной группе, и разработали рациональное меню в соответствии с нормами.
Таблица 1
возраст

Энергия
ккал
/
день

3-5

11570

5-7

1770

Общий белок
г/день

E, %
10
15
10
15

жир

-

39-59
44
66

-

г/день

E, %
25
35
25
35

углеводы

-

44-61

-

49 - 69

E, %
50 65
50 65

г/день
196
255
221
288

-

Выводы
Мы разработали продукты, рационального меню в области
детского питания в результате исследований на содержание питательных веществ, необходимых каллорий в питании детей. Рассмотрели способ питания в детских садах в городе Хасково, Болгарии.
Мы разработали продукт меню соответствии с нормами
для детей от 3 до 7 лет.
Название блюда
1 день завтрак
булочки
коровье молоко
Обед
суп из цуккини
Фаршированные перцы (помидор) с творогом
Кисель из Кислый клубники (малина)
Во второй половине дня закуска
ЖАРЕНЫЕ БУТЕРБРОДЫ С СЫРОМ

Нектар (фруктовый сок)
Ужин
Вегетарианская мусака
йогурт
Всего для блюда
Хлеб для дневного 135 г.
Всего за день

Вес 1
порция
г

Б

М

В

200

6,02
7,34

8,11
7,78

53,08
16,57

303,19
164,88

100
130
150

2,10
8,97
0,42

4,22
8,52
0,29

5,57
5,40
26,90

66,87
126,54
107,26

85
200

11,97
0,60

9,01
0,40

23,34
39,00

222,35
162,00

130
150

2,77
4,95

6,85
4,80

9,45
7,05

105,19
91,20

135

9,59
55,23

1,49
51,57

69,39
257,65

329,33
1689,81
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Список литературы
1. Ненова Ст. (1992) Кухни для детей от трех до шести лет,
издательство "Техника", София.
2. Юруков Хр.(2006). Сборник рецептов с питанием руководства для детей от 3 до 7 лет, издательство "Техника" ООД,
София.
3. Васильева, Д. Л. Трифонова (2002). Кормление ребенка от 1
до 16 лет, издательство "Бестселлер".
4. Химический состав пищевых продуктов (2000). Под редакцией Скурихина И.М., Волгарева М.Б. – 2-изд., перераб. И
доп.- М.: ВО Агропромиздат.
УДК 664
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА
НАПИТКА ИЗ СПАРЖИ
До Ле Хыу Нам, Фам Вань Дат
Ня Чанг государственный университет, Ня Чанг, Вьетнам
Лекарственная спаржа Asparagus officinalis, в семье Liliaceae, наряду с 150 другими видами [1], принимается как премиум
питание растительного происхождения, была выведена во Въетнаме в 1960 году. В Китае, спаржа широко применяется на практике в традиционной медицине, в качестве тонизирующего средства, очистка тепла, противокашлевое средства и диуретики.
В настоящее время выращивают три группы спаржи:
Зеленая спаржа: Представительство, как F1 California 500.
Этот сорт с высоким выходом, легко выращивать, легко собрать;
недостаток – невысокая коммерческая стоимость.
Белая спаржа: Представительство, как F1 Mary Washington.
Это обычно посаженые сорта, приносящие урожайность и качество. Белая спаржа является своего рода зеленой спаржей выросшей в Австралии. Разница в том, что белая спаржа растет в темноте.
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Фиолетовая спаржа : отличается от белой и зеленой спаржи. Фиолетовый цвет происходит от высоких уровней антоцианов (мощные антиоксиданты) в зародыше.

Рисунок 1: Фиолетовая, белая и зеленая спаржа.

По результатам исследования Института овощей, производительность спаржи во Вьетнаме составила от 0,7 до 0,8 т / га в
первый год 2-3 составит 1,5 - 2 тонны / га, 3-й год г. достигнет 3
тонн / га.
В лаборатории пищевого технологического факультета,
Нячанг университет успешно производится технологическая
схема производства напиток из спаржи. Сокращенная схема имеет следующий вид:
Спаржасортировкамойкавырезаниесушка мельницаповарфильтрациястерилизация продукт

Рисунок 2: Сырье производства

Рисунок 3: Напиток спаржи

напитков
Напиток
из спаржи имеет слегко типичный аромат, сладко
кислый вкус, жидкое состояние, яркий цвет и почти не образует
осадка, pH 4, содержание сухого вещество 90Bx.
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Список литературы:
1.
Loyola, N., Duarte, O., and Acuna C. (2012), “Preparation and evaluation of pickles made from asparagus waste stems”,
Food Technology, 39(2), pp. 361-368.
2.
Cheng, L., Pan, G. F., Sun, X. B., Huang, Y. X., Peng,
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УДК 664
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРСКИХ
ВОДОРОСЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
До Ле Хыу Нам, Во Чань Хоанг Тхань
Ня Чанг государственный университет, Ня Чанг, Вьетнам
Морские водоросли рода Caulerpa lentillifera (По ветьнамский-Ронг ньо: Ронг - водоросли, ньо - виноград) является одним
из видов Caulerpaceae, используется в качестве питательного
овоща. Англичане называют его зеленой икрой), японцы называют его морем винограда. Ронг ньо естественное распределение в
Юго-Восточной Азии, Японии (Окинава вокруг) и на островах
Тихого океана. В 2006 году ученые из Нячанг Института океанологии нашли этот вид в Фу Куи острове, провинции Бинь Туан,
Вьетнам с малым размером измерения меньше, чем в Японии или
Филиппин.
Свежие Ронг ньо упаковывают в пластиковые мешки весом
от 100 - 200г И сохраняет свой вкус и свежесть в течение 7 дней в
холодных и влажных условиях. Кроме того, Ронг ньо может храниться во время транспортировки посредством посола. В соответствии с этим методом сохранения, водоросли Виноград может
быстро восстановить свою первоначальную форму, если промыть
их пресной водой. Простой способ сохранения винограда в бочке
- водоросли и морскую воду выдерживают при температуре от 5
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- 100 ° С, море винограда будет держать свежим в течение 3 месяцев.

Рисунок 1: Свежий Ронг ньо
Таблица 1: Минералы и питательный состав водорослей
Виноград
Показатели
Ca
K
Mn
Cu
Zn
Iot
P
Lipid
Đường
Ca
Vitamin A
Vitamin C

единица
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg

Результат
0,0437
0,0340
4,8972
0,4456
1,7461
19,0790
0,0035
0,1504
0,0300
0,0437
0,5185
161,8

В лаборатории пищевых технологии факультета, Нячанг
университет производится технологическая схема производства
иогурт с добавлением водорослей ииноград -Ронг ньо.

31

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

Рисунок 2: Иогурт с добавлением Ронг ньо
Результаты исследования показали, что содержание белка в
продукте 8,45 %, Gluxit 0,26 %, иот 88,5 μg/100g, pH 4,33. Из результатов исследований микробиологических показателей можно
сделать вывод, что продукт безопасен.
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
УДК 664.665
СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ
И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Е.В. Невская, Л.А. Шлеленко
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности», г. Москва, Россия
Хлебобулочные изделия являются наиболее доступными и
высокоусвояемыми пищевыми продуктами и в структуре питания
спортсменов составляют 760–820 ккал энергетической ценности
(данные НИИ спортивной медицины.
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Поэтому разработка хлеба, нутриентно-адаптированного
специфике питания спортсменов, является актуальной задачей.
Включение таких изделий в рацион будет способствовать не
только достижению наилучших спортивных результатов, но и
позволит предотвратить ряд алиментарно-зависимых заболеваний
и состояний.
Изучен химический состав и проведен анализ ряда натуральных обогатителей, обладающих имуномоделирующими и
антиоксидантными свойствами, содержащими также незаменимые макро- и микронутриенты.
Для питания спортсменов скоростно-силовых видов
спорта разработаны три рецептурные композиции на основе
пшеничной цельносмолотой муки: с сыром «Пошехонским», с
сухим обезжиренным молоком, фруктозой. Во все изделия добавляли кукурузное масло в количестве 5%, БАД «Эраконд» в
количестве 0,6%, сухую пшеничную клейковину в количестве
2% к массе муки [1].
Проведен сравнительный анализ качества хлебобулочных изделий, приготовленных опарным и экспресным способом на КМКЗ. Установлена целесообразность приготовления
теста экспресным способом на КМКЗ, при этом удельный объем хлеба увеличивался на 6-8%, формоустойчивость - на 4% по
сравнению с опарным способом. Изделия характеризовались
более гладкой поверхностью, равномерной окраской, корка
была без трещин подрывов.
С целью повышения потребительских характеристик проведена оптимизация технологических параметров приготовления
теста (продолжительность брожения теста, количество прессованных дрожжей, количество концентрированной молочнокислой
закваски (КМКЗ)) для хлебобулочных изделий с пшеничной
цельносмолотой мукой. Спланирован эксперимент и проведена
серия пробных лабораторных выпечек. Продолжительность брожения теста варьировала от 30 до 90 мин, количество прессованных дрожжей – от 2 до 5%, количество КМКЗ – от 3 до 10%.
Оптимизацию проводили методом композиционно униформ-ротатабельного планирования эксперимента по показате-
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лям удельного объема, пористости, формоустойчивости, общей
деформации сжатия мякиша и кислотности.
В результате математической обработки экспериментальных
данных были получены регрессионные уравнения, адекватно
описывающие зависимость оптимальных показателей качества
хлеба от параметров технологического процесса, которые имеют
следующий вид [2,3]:
y1 = 4,6 - 0,03 x1 - 0,04 x2 - 0,28 x3+ 0,006 x1 x3;
y2= - 0,08+0,01 x1 – 0,01 x2+0,21 x3 – 0,03 x32;
y3= 185,99 – 2,76341 x1 - 10,3036 x2 + 0,17 x1 x2 + 0,01 x12;
y4= 5,09 + 0,03 x1 + 0,25 x2 + 0,01 x1 x2;
y5= 13,14 + 0,83 x1 + 7,89 x2 – 1,04 x3 – 1,07 x2 x3-0,01 x12 -0,32 x22,
где
y1 – удельный объем, см3/г;
y2 – формоустойчивость;
y3 – общая деформация сжатия мякиша хлеба, ед. приб.;
y4 – кислотность, град;
y5 - продолжительность расстойки, мин;
x1 – продолжительность брожения теста, мин;
x2 – количество КМКЗ, %;
x3 – количество прессованных дрожжей, %.
Установлена оптимальная продолжительность брожения
теста - 40 мин, количество прессованных дрожжей - 3% к массе
муки и КМКЗ - 5% к массе муки.
Для питания спортсменов силовых видов спорта исследованы ингредиенты, способствующие снижению содержания
углеводов, повышающих количество белка и жира в хлебобулочных изделиях.
Разработаны три варианта рецептурных композиций на
основе овсяных отрубей: с семенами льна и кунжута, с нутовой
мукой и семенами подсолнечника и с нутовой мукой и сухим
яичным белком. Во все изделия вносили кукурузное масло в
количестве 5%, БАД «Эраконд» - 0,6% и сухую пшеничную
клейковину – 3% к массе муки [1].
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Разработана технология на основе микробиологически
ферментированного полуфабриката, который получали путем
смешивания в соотношении 1:0,35:1,6 овсяных отрубей, концентрированной молочнокислой закваски и воды, которую добавляли до достижения влажности теста - 68-72%, с последующим его
выдерживанием в течении 14-16 ч при температуре 30-37°С для
кислотного гидролиза [4].
С целью повышения потребительских характеристик проведены исследования по установлению оптимальной продолжительности брожения теста с использованием микробиологически
ферментированного полуфабриката. Для этого проведен сопоставительный анализ качества изделий, приготовленных при дифференцированной продолжительности брожения и количества выделившегося и удержанного диоксида углерода при брожении.
Наилучшее качество хлеба отмечалось при продолжительности
брожения теста 60 минут, именно в период максимального газообразования (45-120 мин) и газоудерживающей способности (6090 мин).
Исследовано влияние разработанных технологий с использованием КМКЗ и микробиологически ферментированного полуфабриката на развитие «картофельной» болезни хлеба.
Использование КМКЗ задерживало развитие картофельной
болезни хлеба до 80 ч (контроль 60 ч); с использованием микробиологически ферментированного полуфабриката до 96 ч (контроль 48 ч).
Для оценки биологической ценности был определен фактический аминокислотный состав разработанных изделий и аминокислотный скор.
Содержание лимитирующих для хлеба незаменимых аминокислот в изделиях для питания спортсменов силовых и скоростно-силовых видов спорта увеличивалось. В зависимости от
вида изделия по сравнению с контролем аминокислотный скор
изолейцина повысился на 12-22,5%, лейцина – 8-17%, лизина – на
32-62%, валина –27-54%, треонина – до 17-22%, метионина и цистина – 54-262%, фенилаланина и тирозина –18-33%, что свидетельствует о повышении биологической ценности данных изделий (рис. 2).
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Рисунок 1 – Аминокислотный скор изделий для питания
спортсменов скоростно-силовых видов спорта.
Определено фактическое содержание витаминов (В1, В6, РР,
D, E) и минеральных веществ (Са, Сu, Fe) в 100 г контрольного
образца без добавок и разработанных хлебобулочных изделиях.
Массовую долю витамина РР определяли по ГОСТ 29140-91, витамина В1 - по ГОСТ 29138-91, витамина В6 – МВИ-04-2002, витамина D – МВИ-03-2002, витамина Е – МВИ-03-2002, кальция –
ГОСТ 30178-96, железа – ГОСТ 30178-96, меди – ГОСТ 30178-96.
В сравнении с контрольным образцом в разработанных
изделиях больше витаминов: В 1– на 56-62%, В6 – на 50-54%, РР
– на 11-28%, D – на 50- 175% и минеральных веществ: кальция
– на 2-12%, меди – на 13-29%, железа – на 5-20% в зависимости
от вида изделия.
В хлебобулочных изделиях измерено суммарное содержание водорастворимых антиоксидантов согласно «Методике
выполнения измерений содержания антиоксидантов в напитках
и пищевых продуктах, биологически активных добавках, экстрактах лекарственных растений амперометрическим методом».
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Проведена статистическая обработка результатов анализа
и по средним значениям построено графическое отображение
экспериментальных данных суммарного содержания водорастворимых антиоксидантов с планками погрешности стандартных ошибок (рис.3.) По расчетным данным стандартное отклонение составило +4,2 мг/100 г.
Биологическая оценка в опытах на лабораторных животных
проводилась в ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» на базе
Экспериментальной Клиники-лаборатории биологически активных веществ животного происхождения.
Выявлено, что введение в рацион разработанных хлебобулочных изделий, повышает переносимость физических
нагрузок, активизирует клеточный иммунный статус, на что
указывает увеличение концентрации лейкоцитов и лимфоцитов
свыше верхней границы физиологической нормы. Кроме того,
потребление таких изделий способствует увеличению скорости
кроветворения и нормализации макрофаговой и нейтрофильной защиты организма, нормализируют функцию печени, тонизируют сердечную мышцу, кроме того, данный образец обладает выраженным гиполипидемическим действием.
По результатам исследований разработаны 2 проекта
технической документации на хлебобулочные изделия «Стайер» и «Бодифитнес» для питания спортсменов (ТУ, ТИ, РЦ
9115-496-05747152-2014).
Получен патент «Способ приготовления хлебобулочных
изделий» № 2560316 от 11.04.2014 г.
Список литературы
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и оптики (ИТМО), г. Санкт-Петербург, Россия

Современное прогрессивное направление развития пищевой промышленности ориентировано сегодня на здоровый образ
жизни, увеличение спроса на «здоровые» продукты питания,
предназначенные для систематического употребления в составе
пищевых рационов всеми возрастными группами населения. Такая ориентация не случайна: дефицит времени, напряженный
ритм жизни становится причиной нарушения поступления в организм питательных, балластных веществ, приводит к качественному и количественному изменению ежедневного рациона питания, с преобладанием высококалорийных, рафинированных, но
обедненных растительным белком, пищевыми волокнами, поли-
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ненасыщенными жирными кислотами, а так же витаминами, минеральными веществами продукты.
Хлеб – физиологически обязательный компонент рациона
питания любого человека, поэтому трансформация его в продукт
здорового питания весьма актуальна. Для его обогащения используется разнообразное сырье и в частности зерновое. Наряду с
тем, что хлеб вырабатывается из цельнозернового сырья, известна технология хлеба из зерна, подвергнутого биохимическому
превращению - солодоращению. Интенсификация процесса проращивания зерна может быть достигнута за счет использования
различных активаторов, применение которых способствует стимулированию процессов накопления в зерне во время ращения
комплекса ферментов и ускорению растворения эндосперма зерна. В качестве активаторов применяют гиббереллин, молочную
кислоту с диаммоний фосфатом, ферментный препарат МЭК или
другие активаторы, разрешенные соответствующими инструкциями. Существуют и другие методы: обработка озоном, использование аэродинамических режимов проращивания зерна, методы
электрической и аэробной обработки. Весьма перспективным
можно считать использование витаминов как основных биокатализаторов процесса солодоращения. Биологическая роль
витаминов заключается в их регулярном действии на обмен
веществ. Они обладают каталитическими свойствами, то есть
способностью стимулировать химические реакции, протекающие
в организме, а также активно участвуют в образовании и
функциях ферментов. Целью научных изысканий явилось изучение технологии темного ячменного солода с применением биокатализаторов различного характера действия при солодоращении
(витамина С, РР, их совместное использование) для получения
продукта с высокими показателями качества с дальнейшим применением его в хлебопечении. Известно, что, витамин С
(аскорбиновая кислота) играет важную роль в обменных
процессах, особенно в усвоении белков и восстановлении тканей.
По мнению многих ученых витамин С очень важен - он
выступает
как
антиоксидант,
помогающий
растениям
противостоять засухе, озону и активному ультрафиолетовому
излучению. Однако до сих пор было неизвестно, что витамин С
также форсирует и рост растительных культур, защищая зеленый
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пигмент от окисления. Специалисты из Экстера установили, что в
перспективе на базе витамина С можно будет создавать новое
поколение добавок и минеральных удобрений, но при этом
следует отметить что витамин С наименее изучен. Витамин РР
участвует в реакциях клеточного дыхания и в белковом обмене.
Полагаясь на вышеуказанные факторы были определены объекты
исследования: ячмень, темный ячменный солод, полученный по
технологии с применением биокатализаторов, вода дистиллированная, вода питьевая, биокатализаторы (витамины С, РР) для
ускорения проращивания солода. Для рекомендации применения
темного солода в хлебопечении необходимы дополнительные
объекты и предметы исследования, такие как, мука сортовая (1
сорт), мука ржаная, соль, сахар, дрожжи.
Приготовление солода осуществляется по общепринятой
схеме, включая процессы очистки, сортировки зерна и замачивания. В состоянии вегетационного покоя ячмень содержит лишь
связанную воду. Активные жизненные процессы в зародыше
начинают протекать при влажности 30%, при влажности в 38%
ячмень прорастает быстро и равномерно, хорошее растворение
эндосперма и накопление ферментов наблюдается при влажности
44-48 % и выше. В результате активации ферментов в зерне ускоряются биохимические процессы, особенно его дыхание. Витамин РР как раз вносится для наиболее интенсивного дыхания,
что приводит к ускорению процесса солодоращения. При замачивании ячменя для темного солода влажность доводят до 45-48%.
Для экономии времени замачивание производят в воде с температурой воды 5-100С. Продолжительность замачивания 32 часа. Для
проращивания ячменя решающее значение имеет степень его
увлажнения, с использованием указанных биокатализаторов (витамин С, РР, совместное использование). Серия научных экспериментов показала, что внесение витамина С сокращает продолжительность проращивание на 36 %, при внесении витамина РР на 29,5 %, при внесении витаминов С и РР в соотношении 1:1
разведенного раствора - 42%. Следовательно, наилучшее влияние
на процесс проращивания оказала комбинация витаминов С и РР
в соотношении 1:1 разведенного раствора с витаминами С и РР.
Температура проращивания экспериментальных образцов от 12
до 240С. Сушку солода проводят при температуре 100-1050С. Со-
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держание влаги после сушки снижается до 3-5% длительность
фазы 3-4 часа. Приготовленный солод отвечает всем требованиям
ГОСТ 29294-92. Солод ячменный молотый – прекрасный компонент для приготовления пшеничных, ржаных, ржано-пшеничных,
солодовых сортов хлеба.
В хлебопекарном производстве солод является улучшителем муки, способствует лучшему водопоглащению и обеспечивает хорошую эластичность теста, улучшает структуру мякиша
хлеба, образует растворимые вещества, усиливающие брожение,
увеличивает срок хранения готового продукта. Для исследования
влияния темного ячменного солода на пшеничную муку первого
сорта были произведены пробные выпечки. За основу была принята рецептура безопарного способа приготовления формового
хлеба, используемая в пекарнях сети супермаркетов ТОО «Рахмет». В качестве добавки использовались экспериментальные
образцы темного ячменного солода в количестве 3%, рекомендованного хлебопеками для улучшения органолептических и физико-химических показателей качества готовой продукции. Тесто
готовят безопарным способом влажностью 44% при начальной
температуре 28-300С, брожение - при температуре 30-320С в течение 40-45 мин. Продолжительность расстойки при температуре
32-350С составила 35-50 мин, выпечка - в течение 25-30 минут
при температуре 180-2000С с пароувлажением пекарной камеры.
Анализ качества выпеченных изделий с внесением экспериментальных образцов темного ячменного солода, полученного с использованием биокатализаторов (витамина С, РР), проводят по
органолептическим и физико-химическим показателям в сравнении с контрольным образцом из муки пшеничной 1 сорта без
внесения темного солода. Продолжительность брожения формового хлеба с внесением темного ячменного солода сокращается
на 35-43%. Продолжительность расстойки сокращается на 9-36%.
Органолептические и физико-химические качественные показатели весьма приемлемые. Добавление в хлеб темного солода,
вследствие влияния ферментов, образует приятный, специфический вкус и аромат, однако ухудшает отдельные органолептические показатели.
Проведенная серия экспериментов позволяет сделать вывод, что в производстве пшеничных сортов хлеба темный ячмен-
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ный солод, полученный с использованием биокатализаторов (витамина С, РР) целесообразно вносить, не только для придания
продуктам оригинальной вкусовой гаммы, но и для обогащения
биологически активными веществами, придавая ему оздоровительные свойства. Кроме того, проращивание зерна сопровождается значительным нарастанием его антиоксидантной ёмкости,
что обусловливает целесообразность использования пророщенного зерна в целях замедления прогоркания липидов хлебопекарной
продукции.
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УДК 664.149
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБОГАЩЕНИЯ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
К.С. Богданова
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», г. Тамбов, Россия
Один из способов обогащения продуктов питания – введение в рецептуру ингредиентов с высоким содержанием функциональных веществ, например, растительного сырья. Целью исследования явился подбор обогащающей добавки в соответствии с
физико-химическими показателями продукта и обоснование способа его внесения в рецептуру.
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Объектами исследования стали желейные, сбивные, помадные конфеты, овощные и фруктовые порошки и травы.
Введение порошка тыквы на стадии темперирования желейной массы, приводит к увеличению вязкости, происходит
разрушение монолитности студня. При введении порошковой
добавки с пектином, на стадии приготовления сиропа, происходит максимальное растворение и набухание полисахаридов порошка. Поверхность студня гладкая, на изломе стекловидная с
равномерным распределением частей нерастворимых волокон.
Основным ограничением дозировки порошка моркови в
сбивные массы является пенообразующая способность белка и
стойкость пены. При концентрации растительной добавки 25%
наблюдается максимальное значение этих показателей. Возможное снижение пластической прочности сбивных конфет в результате уменьшения рецептурного количества сахара компенсируется добавлением овощных порошков. Так, гидратированный порошок увеличивает прочность в 2,0 раза, сухой – в 8,0 раз.
При внесении листьев грецкого ореха в помадные конфеты
дифференциальные кривые сдвигаются в сторону более мелких
кристаллов, что объясняется увеличением суммарной поверхности кристаллизации из-за введения новых центров кристаллизации в виде мелкодисперсного порошка.
УДК 637
РУБЛЕНЫЕ МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Е.А. Степаненко, О.В. Иващенко, М.В. Сафонова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Россошанский
колледж мясной и молочной промышленности»,
г. Россошь, Воронежской области, Россия
Качество питания является одной из основных проблем
нашего общества. По различным причинам многие традиционные
технологии переработки сельскохозяйственного сырья не позво-
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ляют получать качественные готовые продукты. Поэтому важное
значение в совершенствовании этих технологий, а также технических средств, необходимых для развития производства продуктов питания, придается прикладным научно-исследовательским
работам.
Анализ ситуации промышленного производства функциональных продуктов в России показывает, что в настоящее время в
их ассортиментной структуре недостаточно специализированных
геродиетических продуктов. С возрастом в организме человека
происходят изменения, требующие перемен в питании. Менее
активно работают эндокринные железы, уменьшается мышечная
масса, менее активно работают ферменты. Соответственно,
уменьшается потребность в калориях пищи. Снижение физической активности, характерное для многих людей в этот период,
сказывается на работе внутренних органов и систем - в первую
очередь сердечно-сосудистой и пищеварительной, а также опорно-двигательной. При недостаточной физической активности
ухудшается кровообращение, возникают запоры, развивается
остеохондроз. Заболевания атеросклеротической и иной природы
вынуждают строже относится к своему рациону, чем в молодости. Вот почему столь неотложным является сегодня разработка
научных подходов к созданию новых функциональных продуктов
питания, которые по типу заместительной терапии оказывали бы
выраженный биологический эффект на организм стареющего человека.
С учетом рекомендаций по диетическому и функциональному питанию для потребителей старших возрастных групп нами
был обоснован подбор компонентов рецептур, позволяющих
адаптировать химический состав и физико-химические свойства
продуктов к физиологическим особенностям организма людей
этой возрастной группы. С учетом предпочтений потенциальных
потребителей предложены три рецептуры мясорастительных
рубленых полуфабрикатов: котлеты «Чесночные», «Витаминные», «Особые».
Говядина является ценным источником белка, необходимого для здорового развития организма. Кроме того, она богата витаминами группы В (особенно В12), незаменимыми аминокисло-
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тами, минеральными солями (натрия, калия, магния, фосфора,
железа, меди, цинка, кобальта, йода, кремния).
Баранина содержит витамины группы В, соли калия,
кальция, натрия, магния, фосфора, фтора, хрома, цинка, йода,
серы, хлора, а также кобальт, никель, молибден, марганец.
Высокое содержание железа в баранине делает это мясо
незаменимым продуктом в рационе людей, страдающих анемией.
Чеснок помогает предотвратить рак и сердечно-сосудистые
заболевания, снижает риск инсульта.
Употребление тмина способствует нормализовать работу
сердца или печени. Тмин улучшает работу печени, желчного
пузыря, суставов и мышц, уменьшает отеки, убавляет жировые
отложения, избавляет от насморка, слезотечения, излишней
потливости, помогает при запорах.
Морковь обладает многими ценными свойствами. Она
регулирует обменные процессы в организме, благодаря высокому
содержанию каротина. Кроме того, в моркови содержатся
витамины Е, К, витамины группы В, РР и С.
В топинамбуре содержится большое количество инулина,
микроэлементов и витаминов, в том числе и витамина С, железа и
калия, клетчатки диетического свойства. Топинамбур весьма
благотворно сказывается и на работе сердца, а также сосудов. Его
нужно есть при гипертонии и атеросклерозе, при ишемической
болезни сердца и тахикардии.
Перловая крупа намного полезнее, чем рисовая и лучше
усваивается. Овсяное толокно содержит достаточное количество
незаменимой аминокислоты, триптофана.
Мясо птицы - это самое здоровое мясо, богатое белками и
предотвращающее снижение массы костей. Это также источник
селена, предотвращающего рак, и витаминов группы В,
повышающих уровень энергии и усиливающих работу мозга.
Задача выбора оптимальной рецептуры была решена
посредством обобщенной функции желательности Харрингтона.
Применение данного математического аппарата потребовало
использования
вычислительных
возможностей
ПЭВМ.
Посредством специально написанной совместно с М. В.
Ушаковым программы было найдено оптимальное сочетание
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компонентов рецептуры, соответствующее максимальному
значению обобщенной функции желательности. В результате
расчета были найдены оптимальная рецептура при заданных
компонентах (таблица 1).
Таблица 1 – Рецептурный состав полуфабрикатов
Сырье

Говядина
жилованная
второго сорта
Баранина
жилованная
односортная
Жир-сырец свиной или
обрезки шпига
Мясо птицы
Меланж яичный
Крупа овсяная вареная
Крупа перловая вареная
Морковь отварная
Молоко
сухое
обезжиренное
Перец черный или белый
молотый
Лук
репчатый
свежий
очищенный измельченный
Чеснок свежий очищенный
измельченный
Тмин
Топинамбур
свежий
очищенный измельченный
Зелень пряная сушеная
(петрушка,
укроп,
сельдерей)
Соль поваренная пищевая
Вода питьевая
Сухари панировочные
Итого

такие

Наименование полуфабрикатов
Котлеты
Котлеты
Котлеты
«Чесночные»
«Витаминные»
«Особые»
Норма, г
Норма, г
Норма, г
40

45

60,8
5

2
15

20,5
2

20

2

10
10
1

2

0,2

0,15

0,1

3

3

2

3
0,5
12

1,0
9
4
100

0,15

0,2

1,2
8
4
100

1,2
8
4
100

В технологии мясных продуктов важнейшими являются
функциональные свойства, как водосвязывающая
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способность (ВСС), водоудерживающая способность (ВУС),
эмульгирующая способность (ЭС), стабильность эмульсий (СЭ).
Для исследования выше перечисленных характеристик были
смоделированы фарши и полуфабрикаты согласно рецептурам,
составленным на основе программного проектирования.
Результаты экспериментов приведены в таблице 2. Из таблицы 2
видно, что оценка функционально-технологических свойств
разработанных мясорастительных рубленых полуфабрикатов
подтверждает перспективы их использования в качестве
геродиетического питания.
Таблица 2 – Функционально-технологические свойства
модельных пищевых систем
Наименование
показателей

Наименование полуфабрикатов
Котлеты
«Чесночные»

Котлеты
«Витаминные»

Котлеты «Особые»

ВСС, %

87,13

86,89

87,03

ВУС, %

63,53

62,39

63,09

ЭС, %

95,00

96,00

95,00

СЭ, %

46,24

46,48

47,31

Органолептические
свойства
мясных
рубленых
полуфабрикатов оценивались потенциальными потребителями.
Дегустационная
комиссия
дала
высокую
оценку
органолептическим показателям полуфабрикатов, которые имеют
привлекательный внешний вид, оригинальный запах и вкус.
Консистенция
продуктов
позволяет
облегчить
работу
пищеварительной системы людей старших возрастных категорий
и компенсировать недостаточность функций их жевательного
аппарата. Аппаратурное оформление процессов производства
полуфабрикатов для геродиетического питания соответствует
линии оборудования традиционно применяемой в цехах и
отделениях
по
производству
полуфабрикатов
на
мясоперерабатывающих
предприятиях.
Отличительной
особенностью по сравнению с традиционным - является наличие
участка по приготовлению белково-жировой эмульсии.
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УДК 664.681
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПЕСОЧНО-ВЫЕМНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
С НОВЫМИ ВИДАМИ СЫРЬЯ
Л.А. Лобосова, А.С. Решетнева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий». Воронеж, Россия
Поэтому разработка технологии песочно-выемного печенья
с новыми видами растительного сырья актуальна.
При разработке технологии песочно-выемного печенья в
качестве обогащающих растительных добавок были выбраны мука черемуховая и порошок из топинамбура. Порошок из топинамбура богат инулином, клетчаткой, незаменимыми аминокислотами (аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, метионин,
треонин, триптофан, фенилаланин), микроэлементами, витаминами: С, B1 и В2, улучшает обмен веществ, помогает при психоэмоциональной и физической нагрузке. В составе черемуховой
муки много калия, фосфора, кобальта и дубильных веществ. Она
оказывает бактерицидное, витаминное, общеукрепляющее, противовоспалительное действие [1, 2].
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За контрольный образец принята унифицированная рецептура печенья «Листики». Экспериментальные образцы песочновыемного печенья готовили с заменой муки пшеничной высшего
сорта на порошок из топинамбура и муку черемуховую в пересчете
на сухие вещества.
Для анализа сырья, полуфабрикатов и готовых изделий
применяли органолептические, химические, физические и
микробиологические методы исследования.
Внешний вид, вкус, цвет, запах, форму, поверхность, вид в
изломе изделий определяли органолептически (ГОСТ 5897-90
«Изделия кондитерские. Методы определения органолептических
показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей»), массовую долю сухих веществ (СВ) в сырье, полуфабрикатах и изделиях рефрактометрическим методом (ГОСТ 5900-73
«Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ»); щелочность согласно ГОСТ 5898-87 «Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности»; исследование основных микробиологических показателей полуфабрикатов и готовых изделий проводили стандартными методами
микробиологического анализа, включающими подготовку продукта, посевы его на благоприятные питательные среды, культивирование микроорганизмов при определенной температуре и
подсчет выросших колоний, либо выявление основных признаков
их роста. В качестве основных микробиологических показателей
определяли общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов по ГОСТ 10444.15-94 и
количество плесневых грибов и дрожжей по ГОСТ 30518-97;
определение пищевой и энергетической ценности осуществляли
расчетным путем.
В производстве печенья важным является приготовление полуфабрикатов – эмульсии и теста [3].
В целях снижения сахароемкости изделий проводили замену сахарной пудры на порошок из топинамбура в количестве 5,
10, 15, 20, 25 % по сухим веществам и готовили эмульсию.
Определяли эффективную вязкость. Введение в эмульсию
20 и 25 % порошка из топинамбура отрицательно сказывается на
реологических свойствах полуфабриката. Значение вязкости увеличивается на 2-5 Кпа·с. Органолептические показатели также
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ухудшаются: эмульсия приобретает кремовый цвет, становится
более вязкой за счет связывания влаги порошком. Это затрудняет
процесс ее перекачивания и дозирования, а, следовательно, приводит к ухудшению качества изделий.
Из эмульсии готовили тесто, заменяя муку пшеничную
высшего сорта на порошок из топинамбура и черемуховую муку.
Определяли влияние рецептурных компонентов на качественные показатели теста. С увеличением дозировки порошка из
топинамбура и черемуховой муки от 5 до 25 % снижается доля
упругих деформаций и повышается доля пластических свойств
теста. Влажность теста при этих дозировках уменьшается на 4,1
% по сравнению с контролем.
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества печенья: оно имело приятный коричневый цвет,
обладало вкусом шоколада, равномерной пористостью и пропеченностью; массовая доля влаги – 8,5 %, щелочность – 2,0 град,
намокаемость – 170 %.
Определяли значение антиоксидантной активности печенья. При добавлении в рецептуру печенья черемуховой муки антиоксидантная активность увеличивается на 0,04 мг/100 г массы,
черемуховой муки и порошка из топинамбура - на 0,02 мг/100 г
массы, по сравнению с контрольным образцом
Энергетическая ценность нового изделия ниже энергетической ценности контрольного образца на 54 ккал. В разработанных
образцах пищевая ценность выше, чем в контроле, по содержанию
органических кислот в 2 раза, пищевых волокон – 1,6 раз, крахмала – 2 раза, флавоноидов – в 1,1 раза, калию – 1,3 раза, железа –
1,13 раз, марганца – в 5 раз, цинка – в 2 раза, меди – в 3 раза, йода –
в 0,25 раз, витаминов: С – в 0,15 раз, группы В – в 0,6 раз.
Таким образом, разработанные изделия отличаются привлекательным внешним видом, высокими вкусовыми качествами,
низкой энергетической и повышенной пищевой ценностью.
Список литературы
1. Лобосова, Л.А. Функциональные кондитерские изделия с
нетрадиционным сырьем [Текст] / Л. А. Лобосова, Т.Н. Малютина, М. Г. Магомедов, И.Г. Барсукова // Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 2013. № 3. – С. 25-26.
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2. 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. – СПб. : ГИОРД, 2015. – 440 с.
3. Олейникова, А. Я. Технология кондитерских изделий:
учебник [Текст] / А. Я. Олейникова, Л. М. Аксенова, Г. О. Магомедов. – СПб.: Изд-во «РАПП», 2010. – 672 с.
УДК 664.143
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ЗЕФИРА НА ОСНОВЕ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩНОГО СЫРЬЯ
Л. А. Лобосова, М.Г. Магомедов, И.Г. Барсукова,
В.А. Макогонова, А.С. Хрипушина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Рациональное использование растительного сырья, особенно при разработке технологий функциональных кондитерских
изделий – одна из важнейших проблем, стоящих перед предприятиями.
Цель нашего исследования – изучить возможность применения полуфабрикатов из корнеплодов топинамбура при разработке новых видов сбивных изделий функционального назначения.
Нами изучена возможность замены яблочного пюре на пюре из топинамбура в производстве зефира.
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного университета инженерных технологий
разработана технология получения пюре, пасты и порошка из
корнеплодов топинамбура.
Топинамбур является источником витаминов С, Е, В1, В2,
В6, РР и микроэлементов, каротиноидов. В нем высокое содержа-

51

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

ние калия, кальция, кремния, магния, фосфора, цинка, железа и
клетчатки, большое количество белка (до 3,2 % на сухое вещество), представленного 16 аминокислотами, в том числе 8 незаменимыми, пектиновые вещества, органические и жирные кислоты [1]. Топинамбур обладает способностью накапливать в клубнях инулин (природный полисахарид, состоящий на 95 % из
фруктозы, положительно влияющий на обмен веществ).
Пюре готовили из топинамбура сорта «Скороспелка» в лабораторных условиях. Для этого корнеплоды мыли, инспектировали, калибровали, очищали и бланшировали при температуре
100 ºС в течение 5 мин. Бланширование позволяет размягчить
клубни, увеличить их клеточную проницаемость, инактивировать
ферменты, подвергнуть гидролизу протопектин за счет высокой
температуры, удалить из растительной ткани воздух. Так как
инактивация ферментов сырья лучше протекает в кислой среде,
вносили лимонную кислоту в количестве 0,05-0,07 % к массе
продукта. Подготовленные клубни топинамбура измельчали до
пюреобразного состояния.
Пюре из корнеплодов топинамбура имеет вид гомогенной
массы с размером частиц менее 1 мм, цвет со слегка зеленоватым
оттенком, сладковатый вкус. По физико-химическим показателям: массовая доля влаги – 20,0 %; массовая доля редуцирующих
веществ – 3,4 %; активная кислотность (рН) – 4,0; содержание
пищевых волокон 3,4 г/100 г; инулина 10,7 г/100 г.
Полученное пюре применяли для разработки технологии
функционального зефира.
В качестве контрольного образца выбрана унифицированная рецептура зефира «Ванильный».
Экспериментальные образцы зефира готовили с полной заменой яблочного пюре на пюре из сахарной свеклы или топинамбура
в пересчете на сухие вещества (рис. 2).
Для проведения эксперимента использовали сахар-песок
(СВ = 99,85 %), пюре из сахарной свеклы (СВ = 16 %), пюре из
топинамбура (СВ = 17 %), яблочное пюре (СВ = 15 %), сухой
восстановленный яичный белок (СВ = 15 %).
Зефир по структуре представляет собой полутвердый пенообразный студень. При его изготовлении протекают последова-
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тельно два основных процесса: пено- и студнеобразование. Для
их осуществления необходимо определенное сырье и оптимальные технологические режимы его переработки.
Проводили исследования влияния рецептурных компонентов и технологических параметров на показатели качества сбивных масс и процессы студнеобразования и пенообразования желейных масс при выработке зефира, полученного по традиционной технологии на основе яблочного пюре, и по разработанной
технологии с топинамбуровым пюре.
Для анализа сырья, полуфабрикатов и готовых изделий
применяли органолептические, химические, физические и
микробиологические методы исследования.
В ходе работы исследовали изменение плотности сбивных
масс различного состава в зависимости от продолжительности
сбивания.
За 12 мин значение плотности сбивных масс минимально.
Дальнейшее сбивание нецелесообразно, так как происходит обратный процесс – разрушение образовавшихся воздушных пузырьков, уменьшение дисперсности пены и ее устойчивости.
Изучено влияние рН среды на пенообразующую способность белково-сахарного раствора. Максимальная пенообразующая способность белково-сахарной смеси соответствует значению рН 4,8-5,0.
Установлено, что при введении яблочного пюре значение
рН 5,01 близко к значению белково-сахарной смеси. При замене
на пюре из топинамбура происходит уменьшение пенообразующей способности и максимум пенообразования лежит в пределах
рН 5,3-5,4, что не сказывается на качестве зефирных масс на агаре.
Изучали структурообразование желейных масс, приготовленных на основе агара, яблочного (топинамбурового) пюре, сахара-песка, карамельной патоки в соответствии с рецептурой зефира без яичного белка от продолжительности выстойки при t =
18-20 °C.
При внесении в рецептурную смесь топинамбурового пюре
значение пластической прочности возрастает на 5, 35 кПа. Это
происходит вследствие того, что в нем содержится большее ко-
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личество редуцирующих веществ и пищевых волокон с высокой
водопоглотительной способностью по сравнению с яблочным
пюре.
Были определены органолептические и физико-химические
показатели контрольного образца – зефир «Ванильный» и зефира
с пюре из топинамбура «Тотоша».
Образцы, полученные по разработанной технологии, имеют
пористую, мелкодисперсную структуру, невысокую плотность
(табл. 1).
Таблица 1 – Органолептические и физико-химические
показатели качества зефира
Зефир
Показатели

Вкус, запах
Структура
Форма
Поверхность
Цвет
Массовая доля сухих
веществ, %
Массовая доля редуцирующих веществ,
%
Плотность зефирной
массы, кг/м3, не более
Общая кислотность,
град, не менее

«Тотоша»
с пюре из топинамбура
Ясно выраженный, свойственный данному
наименованию изделия, без постороннего
привкуса и запаха
Свойственная данному наименованию изделия, равномерная, мелкопористая
Свойственная данному наименованию изделия
Свойственная данному наименованию изделия, без грубого затвердения на боковых гранях и выделения сиропа
Белый
«Ванильный»
на агаре (контроль)

76,0-84,0

78,0

7,0-14,0

12,2

600,0

520,0

0,5

0,6
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Предложена поточно-механизированная линия по выработке зефира на агаре, формуемого в металлизированную пленку с
помощью гидравлического шприца-дозировщика, применяемого
в мясной промышленности при формовании колбасных изделий
или формуемого методом отсадки с последующей обсыпкой сахарной пудрой производительностью 290 кг/ч. Преимуществом
использования гидравлического шприца-дозировщика является
то, что он имеет большую мощность (производительность до
1000 кг/ч) и обладает меньшей габаритностью. Так как шприцдозировщик Е8-ФНА-01 с поршневым вытеснителем, то на нем
можно перерабатывать массы любой консистенции: от самых текучих до самых вязких.
Преимуществами данных линий является применение аэратора фирмы «MONDOMIX». Сбивание зефирной массы происходит в азотной среде, что способствует получению зефира высокого качества с равномерной пористой структурой.
Установлено снижение энергетической ценности зефира
«Тотоша» на основе пюре из топинамбура на 16 ккал (67 кДж) по
сравнению с контролем. Пищевая ценность разработанного изделия выше, чем у контрольного образца по содержанию белков на
15,5 %, углеводов на 14,29 %, натрия – в 2 раза, калия – в 2,6 раза,
фосфора – в 2,1 раза.
Таким образом, использование в рецептуре зефира овощного пюре вместо дорогостоящего яблочного, позволит снизить себестоимость изделий, повысить их пищевую ценность, расширить ассортимент сбивных кондитерских изделий функционального назначения.
Список литературы
1. Магомедов, Г. О. Функциональные пищевые ингредиенты и добавки в производстве кондитерских изделий учебное пособие / Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, И. В. Плотникова, Л.
А. Лобосова. – СПб. : ГИОРД, 2015. – 440 с.

55

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

УДК 664.143
ПАСТИЛО-МАРМЕЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ
Г.О. Магомедов, Л. А. Лобосова, С.Н. Журахова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного
и
зерноперерабатывающего
производств
разработаны технологии функциональных пастило-мармеладных
кондитерских изделий с концентрированными пастами из
корнеплодов топинамбура, сахарной и столовой свеклы, тыквы,
концентрированными
фруктовыми
соками:
яблочным,
ананасовым и др., порошками из топинамбура, тыквы, столовой
свеклы, свежими ягодами: черная смородина, брусника, клюква.
В состав фруктов, ягод, овощей входят витамины (С, B1, B2,
PP, провитамин А), минеральные соли, органические кислоты,
эфирные масла, дубильные и азотистые вещества, пищевые
волокна (целлюлоза, гемицеллюлоза, пектиновые вещества) [1, 2].
Зефир в своем составе содержит белок, пектин, которые являются не только технологически необходимым компонентами,
но и полезными функциональными ингредиентами. В мармеладных изделиях много пищевых волокон, макро- и микронутриентов за счет фруктового наполнителя. Мармелад вырабатывается
из фруктово-ягодного сырья и различных студнеобразователей:
агара, пектина, желатина. Эти изделия хорошо усваиваются, обладают высокими вкусовыми и диетическими свойствами.
Предложен новый способ консервирования ягод и фруктов
горячей мармеладной массой, так как в результате длительного
хранения свежее сырье утрачивает значительную часть ценных
питательных веществ, потому что в нем продолжаются процессы:
транспирация, дыхание, ферментативные реакции, связанные с
ростом и развитием организма, его созреванием и старением.
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При разработке способа консервирования выбирали рациональное соотношение ягод и мармеладной массы (исследовали
следующие 1:1, 1:3, 1:4, 3:2, 2:3). Оценивали внешний вид готовых изделий; консистенцию; наличие ягод, незалитых массой;
поверхность; вид в изломе.
Установили, что лучшие показатели качества у образца с
соотношением ягод и мармеладной массы 1:3 (ягоды полностью
покрыты мармеладной массой, распределены равномерно, в изломе не наблюдается пустот, прослойка мармеладной массы одинакова по толщине во всем объеме готового изделия).
Проводили измерение антиоксидантной активности в образцах полученных мармеладных изделий с различными фруктово-овощными наполнителями. Установили, что наибольшее значение этого показателя – 41,5 мг/100 г – у продукта с целыми
ягодами черной смородины.
Для формования мармеладных изделий в промышленных
условиях мы предлагаем использовать вакуумный шприц, применяемый для формования колбасных изделий.
Наиболее перспективным способом получения мармеладных изделий является формование мармеладной массы методом
«шприцевания» с одновременной заверткой в герметичную металлизированную пленку с последующим термоспаиванием методом «флоу-пак». Это позволит увеличить срок годности изделий, а индивидуальная упаковка удобна для формирования рациона питания в школьных столовых в качестве десерта.
Список литературы
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57

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

УДК 637.523:66.022.32
ВЛИЯНИЕ СОЛЕЗАМЕНИТЕЛЯ НА
СТАБИЛЬНОСТЬ ЛИПИДОВ ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
О.Я. Алексеевнина
ФГБОУ ВО "Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности (университет)",
г. Кемерово, Россия
Одной из основных причин порчи колбасных изделий является окисление липидов, инициируемое светом, температурой,
металлопротеинами, микроорганизмами и ферментами. Окисление липидов негативно отражается на потребительских свойствах
продукта. Торможение окислительных процессов необходимо для
увеличения сроков годности продукта с сохранением его органолептических характеристик.
В собственных исследованиях была изучена динамика
окисления липидов полукопченых колбас в искусственной оболочке в процессе хранения при температуре +4оС в течение 20
суток.
В качестве альтернативы хлориду натрия при посоле использовался премикс, состоящий из хлоридов калия и кальция в
соотношении 1:1. Уровень введения заменителя составил 30% от
необходимого количества поваренной соли. Продолжительность
посола мясного сырья составила 48 часов при температуре +4оС.
Согласно полученным данным окисление липидов во всех
образцах протекало равномерно. При этом в контрольном образце полукопченой колбасы (без замены поваренной соли) перекисное число увеличилось на 41,1% относительно начального
значения, в образце с добавлением премикса солей увеличение
составило – 32,8%.
Таким образом, можно говорить о том, что замена поваренной соли в количестве 30% способствует замедлению скорости
гидролитических процессов липидов полукопченых колбас в
процессе хранения.
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УДК 664.64.022.39
РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
СБАЛАНСИРОВАННОГО СОСТАВА
НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Н.С. Родионова, Е.С. Попов, А.Ю. Радченко,
Т.Н. Колесникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Правильное полноценное питание – важное условие поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия
человека. Установлено, что малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, связанное с недостатком или избытком отдельных компонентов продуктов питания, загрязнение окружающей среды, повышенный шумовой и радиационный фон вызывают в организме человека нежелательные изменения, к которым
относят нарушения в работе нервной, иммунной, кроветворной,
пищеварительной систем, заболевания щитовидной железы, что
приводит к снижению сопротивляемости организма к техногенным воздействиям.
Таким образом, с целью повышения биологической ценности продуктов питания в них добавляют различные добавки на
основе растительного сырья. В качестве таких добавок могут выступать продукты глубокой переработки растительного сырья жмыхи зародышей пшеницы, семян амаранта и семян тыквы, образующиеся при производстве соответствующих масел методом
холодного прессования. [1]
Данные жмыхи обладают высоким биотехнологическим
потенциалом, обусловленным уникальным жирно-кислотным
(высокое содержание эссенциальных жирных кислот), белковым
(более 30 % полноценного белка), углеводным (пентозаны, ди- и
полисахариды), витаминным (высокое содержание естественных
токоферолов, ретинола) и минеральным составом (высокое со-
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держание кальция, калия, натрия, магния, фосфора, селена). Оказывают на организм ряд терапевтических эффектов, которые подтверждены клиническими испытаниями, при заболеваниях бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистых заболеваниях и
нарушениях липидного обмена, при патологии эндокринной системы, в профилактике и лечении гепатобилиарной и гастроитестинальной патологии, при патологии опорно-двигательного аппарата [2].
В исследуемых жмыхах содержится остаточное количество
масла в количестве 6,0 – 8,0 %, содержащем значительные количества эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот -6 и
-3. Однако соотношения -6 и -3 жирных кислот в маслах не
соответствует оптимальным параметрам для организма человека
(5-10:1) и составляют 3:1, 50:1 и 3:1 для масла зародышей пшеницы, амарантового и тыквенного соответственно. С целью оптимизации соотношения эссенциальных полиненасыщенных
жирных кислот, разработана растительная пищевая система
функциональной направленности, на основе комбинации жмыхов
зародышей пшеницы, семени амаранта и тыквы с содержанием
(%): белка – 26,0, углеводов – 50,0, жиров – 7,0, пищевые волокна
– 4,0, зола – 4,0.
В разработанных пищевых системах соотношение жирных
кислот -6 к -3 находится в пределах 7-8:1, что соответствует
оптимальному соотношению.
На основе полученных растительных комплексных пищевых систем разработаны высокоэффективные технологии ассортимента пищевых продуктов в сочетании с мясом, рыбой, печенью, мясом птицы, творогом, молоком, крупами, на основе которых спроектированы рационы питания, обеспечивающие повышение эффективности энергообмена и активации работы буферных систем крови.
Список литературы
1. Родионова, Н.С. Формирование функциональной
направленности рационов для организованного питания [Текст] /
Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, М.И. Корыстин, А.Г. Саблин,
М.М. Зяблов // Сервис в России и за рубежом, 2010.-С.-23.
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2. Никифорова, Т.А. Потенциальные возможности побочных продуктов крупянных производств/ Т.А. Никифорова//
Вестник Оренбург. гос.ун-та.-2010.-№5 (111).-С.141-144.
УДК 637.131.2:661.846.321
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
КАЗЕИНОВЫХ ФОСФОПЕПТИДОВ
НА БИОДОСТУПНОСТЬ МАГНИЯ В БАД
А.В. Щёкотова, А.И. Горковенко, С.В Доноева,
А.В. Санжиев
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», Россия,
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
Эффективность препаратов с магнием зависит в основном
от двух моментов – количества «элементарного» магния в соединении и его биологической доступности (способности быть усвоенным в организме). Известно, что неорганический магний при
попадании в организм усваивается в среднем на 16%, а хелат
магния – на 87%. Хелатирующие «агенты» способствуют солюбилизации магния, сохраняя его в растворимом состоянии [2,3].
Одним из представителей такого рода хелаторов являются
казеиновые фосфопептиды (КФП). КФП – это фосфолированные
пептиды, образующиеся из казеинов коровьего молока при их
переваривании пищеварительными протеиназами [1]. Способность связывать минералы и поддерживать их в растворенном
состоянии в щелочной зоне рН тонкой кишки играет ключевую
роль в использовании КФП в составе биологически активных добавок (БАД) с минеральным компонентом. В литературе отсутствуют данные о влиянии КФП на солюбилизацию магния. Поэтому исследование магнийсвязывающей способности КФП
представляет большой интерес.
Известно, что КФП обладают разной способностью связывать минералы [1]. В связи с этим целью нашей работы являлось
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Содержание
хелатированног
о магния от
дозы…

изучение влияния КФП на солюбилизацию (хелатирование) магния в гидролизатах казеиновых фосфопептидов
Объектом исследования служил водный раствор казеиновых фосфопептидов. Раствор казеиновых фосфопептидов получали путем ферментативного гидролиза натриевого казеината
[1,4-6]. В качестве источника магния использовали магний хлористый шестиводный MgCl2*6H2O.
Для получения хелатированных комплексов магния с КФП
в полученные гидролизаты казеината натрия добавляли различное количество хлорида магния (100-900 мг/мл). С целью удаления из конечного продукта несвязанных ионов магния гидролизаты подвергали нанофильтрации.
Следует отметить, что при определении количества хелатированного магния учитывалось только количество «элементарного» магния в соединениях, определенное на системе капиллярного электрофореза «Капель-105М» при растворении соли в воде.
Содержание
хелатированного магния в растворе
казеиновых фосфопептидов от количества «элементарного» Mg++
представлено в рис.1. Процентное содержание рассчитывалось по
данным электрофореграмм растворов КФП, содержащих разные
дозы хлорида MgCl2·6H2O.
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Рисунок 1 – Влияние казеиновых фосфопептидов на
хелатирование Mg++
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Из данных рис.1 видно, что казеиновые фосфопептиды
способствуют солюбилизации магния и сохранению его в виде
растворимых ионов. Максимальное количество хелатированных
комплексов магния с низкомолекулярными фракциями КФП
образуется при внесении 100-200 мг/мл хлорида магния и
составляет 100%. Интересным является тот факт, что с
увеличением дозы хлорида магния степень солюбилизации
микроэлемента снижается. Это, вероятно, объясняется тем, что
КФП могут связывать только ограниченное число молекул
магния, то есть количество ионизированного минерала не
должно
превышать
количество
имеющихся
анионных
гидрофильных
участков
аминокислот
казеиновых
фосфопептидов.
Таким
образом,
для
обогащения
бактериальных
концентратов магнием нами будет приниматься дозировка 200
мг/мл соли в водном растворе КФП, поскольку именно это
количество «элементарного» Mg++ остается хелатированным в
полном объеме, следовательно будет полностью усваиваться.
Полученные данные свидетельствуют, что казеиновые
фосфопептиды являются перспективными хелатирующими агентами для получения биологически активных добавок нового поколения, содержащих магний в биодоступной органической форме. В том числе и для обогащения магнием пробиотических БАД,
в частности бифидосодержащих бактериальных концентратов.
Список литературы
1. Гаппаров М.М., Стан Е.Я. Влияние казеиновых фосфопептидов на биодоступность минералов // Вопросы питания.
2003. №6. С.40-44.
2. Городецкий В.В., Талибов О.Б. Препараты магния в медицинской практике, Малая энциклопедия магния, М., Медпрактика-М, 2004.
3. Школьникова М.А. Метаболизм магния и терапевтическое значение его препаратов. - М.: ИД Медпрактика – М. – 2002.
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Part B, Chapter 14 (Eds. Fox, P.F. and McSweeney, P.), Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2003:675-698.
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УДК 637.524.2
КОМБИНИРОВАНИЕ МЯСА КРОЛИКОВ С НУТОВЫМ
ЭКСТРУДАТОМ И МЯСОМ МУСКУСНЫХ УТОК
Е.Ф. Ульева, С.В. Шинкарева
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
На сегодняшний день производство вареных колбас, основным компонентом которых является мясо кролика, невелико. Как
диетический продукт мясо кроликов имеет большое значение в
питании населения. Для удешевления готового продукта из мяса
кролика в рецептуру вносится растительный компонент, и мясо
мускусной утки.
Мясо кроликов обладает диетическими свойствами и используется в питании людей любого возраста. Отличается исключительно высокими питательными свойствами. Белок кроличьего мяса усваивается на 90%.
Мясо мускусных уток, также как и мясо кроликов считается диетическим. Оно богато калием, фосфором, магнием, натрием, кальцием. Среднесуточная потребность в этих минеральных
веществах составляет 18,9% от нормы потребления взрослого
человека. Данное мясное сырье удовлетворяет потребность в незаменимых аминокислотах на 15% на 100 г.
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В качестве растительного компонента используется нутовый экструдат. Нут имеет низкую калорийность и превосходит
другие бобовые культуры по количеству основных незаменимых
кислот - метионина и триптофана.
Данная продукция, имеет высокое качественное усовершенствование по сравнению с аналогами. Прежде всего, это объясняется не только тем, что данная колбаса содержит в своем составе
мясо кроликов и мускусных уток, но и тем что функциональность
её определяется содержанием в ней нутового экструдата.
УДК 637. 524. 5
ИЗДЕЛИЕ КОЛБАСНОЕ СЫРОКОПЧЕНОЕ
С ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИМИ ДОБАВКАМИ
А.У. Ешева, И.Ф. Горлов
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», Волгоград, Россия
Сырокопченые колбасы - мясной деликатес, имеющий ряд
преимуществ перед другими видами колбас, так как
изготавливается из мяса высшего сорта. Развитие сегмента так
называемых обогащенных продуктов питания - одна из наиболее
актуальных тенденций на рынках пищевой продукции. С этой
целью проведен эксперимент по исследованию потребительских
свойств
сырокопченых
колбас
с
добавлением
вкусоароматических добавок.
Актуальность темы подтверждает создание нового вида
пищевого
продукта
путем
формирования
заданных
органолептических, физико-химических, энергетических свойств,
благодаря введению пищевой добавки.
Была разработана рецептура сырокопченой колбасы на
основе мяса говядины, свинины и шпика с добавлением
комплексной пищевой добавки «Глималаск» и экстракта
арбузного сока. При проведении эксперимента производится
исследование следующих показателей: массовая доля влаги,
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белка, жира, остаточного нитрита натрия, золы, содержание
токсичных металлов, рН.
В результате был получен продукт с высокими органолептическими показателями. Изменение рН до 5,4 наблюдалось на 7
сутки созревания колбасного батона. Введение комплексной пищевой добавки «Глималаск» и экстракта арбузного сока в мясную
фаршевую систему улучшает динамику обезвоживания, скорость
реструктурирования, цвето- и вкусоароматические свойства продукта.
УДК 664.66
РАЗРАБОТКА РЕЦЕРТУРЫ ОСНОВЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ
С ВНЕСЕНИЕМ ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
В.А. Маслова, Е.В. Белокурова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В основе современных представлений о здоровом питании
лежит разработанная концепция оптимального питания, предусматривающая необходимость и обязательность полного обеспечения потребностей организма.
Здоровое питание в первую очередь подразумевает под собой натуральные или «органические» продукты, характеризующиеся тремя параметрами: органическое сырье, органические
ингредиенты и щадящий технологический процесс.
Важная составляющая здорового питания - это зерновые
культуры, овощи, фрукты и ягоды, т.к. они являются основным
источником витаминов и пищевых волокон [1].
Цель данного исследования – разработка рецептуры основы
для пиццы из бездрожжевого теста с частичной заменой муки
пшеничной высшего сорта на жмых зародышей пшеницы.
Жмых зародышей пшеницы (ЖЗП) образуется после извлечения из них масла методом холодного прессования и поэтому
практически полностью сохраняет биологически активные веще-

66

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

ства исходных зародышей пшеницы. Он богат белками, углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами и является важным
сырьевым источником, повышающим пищевую и биологическую
ценность продуктов питания [2].
Жмых зародышей пшеницы (витазар) содержит 25-37%
белка, 19-25% сахара, 8-11% пентозанов, 1,8-4,2% клетчатки, 6,08,1% жира, 4,0-7,7% золы.
Аминокислотный состав витазара представлен аргинином
на 6,0-6,9% от общего азота, гистидином на 2,1-2,5%, лизином на
5,4-6,6%, тирозином на 3,8-4,2%, триптофаном на 0,9-1,0%, цистином на 0,8-1,4%, фенилаланином на 2,4-4,2%, метионином на
1,6-2,0%, треонином на 3,8-6,3%, лейцином на 6,7-7,4%, изолейцином на 2,9-5,2%, валином на 3,4-5,1%.
Таким образом, по химической природе, составу и пищевой
ценности белки витазара сравнимы по своим свойствам с физиологически активными белками животного происхождения. В белке витазара преобладают (около 70%) хорошо усвояемые водо- и
солерастворимые фракции.
Около 40% по весу в витазаре приходится на углеводы. Основное количество составляют сахара в виде сахарозы (16,5%),
рафинозы (4,0%), в небольшом количестве присутствуют манноза
и мальтоза.
В витазаре присутствует большое количество витаминов, а
именно: каротин (А) – 0,37 мг/г; эргостерол (Д) – 0,71 мг/г; токоферол (Е) – 45 мг/г; тиамин (В1) – 8 мг/г; рибофлавин (В2) – 0,6
мг/г; ниацин (РР) – 94 мг/г; пантотеновая кислота (В5) – 6 мг/г;
фолиевая кислота – 1 мг/г.
Витазар содержит 21 минерал, в том числе такие важные
для нормального функционирования организма, как фосфор
(230мг/100г продукта), кальций (1г/100г продукта), магний
(250мг/100г продукта) калий (900мг/100г продукта), а также железо, марганец, селен и цинк.
ЖЗП вводили в рецептуру, заменяя им часть муки пшеничной высшего сорта в количестве 15-35 %.
После оценки органолептических и физико-химических показателей качества полуфабриката [3] была выбрана оптимальная
дозировка введения ЖЗП в количестве 20 %.
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Рецептура основы для пиццы с внесением ЖЗП приведена
таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура основы для пиццы с добавлением ЖЗП
Наименование сырья
Мука пшеничная высшего
сорта
Жмых зародышей пшеницы
Соль поваренная пищевая
Масло растительное
Вода
Выход полуфабриката

Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г
Контроль
Опыт (ЖЗП=20%)
150
120
3
10
100

30
3
10
100
263

Исходя из проведенных исследований физико-химических
показателей качества полуфабриката, можно сделать вывод, что
наилучшим является образец с внесением ЖЗП в количестве 20 %
от общего количества муки пшеничной высшего сорта в рецептуре.
Также можно сделать вывод о том, что разработка основы
для пиццы с добавлением ЖЗП позволяет получить изделие с высокой пищевой и биологической ценностью, лечебнопрофилактической направленности.
Список литературы:
1. Родионова Н.С. Изучение возможностей использования
хмелевого экстракта в технологии тестовых заготовок для пиццы.
[Текст] / Н.С. Родионова, Е.В. Белокурова, А.А. Северчук. –
Вестник ВГУИТ. – 2012. – № 1. – С. 96 – 97.
2. Алексеева Т.В., Загорулько Е.А., Родионова Н.С., Корыстин М.И., Иванников А.В., Зяблов М.М. Исследование процесса
набухания жмыха зародышей пшеницы // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6–6. – С. 1324-1328.
3. Пучкова, Л.П. Лабораторный практикум по технологии
хлебопекарного производства /: учебное пособие для студ. ВУЗов
(гриф УМО). 4-е изд., перераб. и доп. - СПб.:Гиорд, 2004 - 264 с.
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УДК 664.95+66.093
ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА КАК ИСТОЧНИКИ
МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
А.В. Табакаев, О.В. Табакаева
ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
В последнее десятилетие в прибрежной зоне Дальнего Востока добыча беспозвоночных, особенно новых видов моллюсков
(в основном двустворчатых), заметно активизировалась. В силу
своеобразного белкового, витаминного и минерального составов
их относят к числу ценных промысловых объектов. Мышцы многих моллюсков отличаются не только высокой пищевой ценностью, но и оказывают положительное влияние на процесс выздоровления при лечении больных атеросклерозом, гипертонией, а
также артритом. Доказано, что постоянное употребление моллюсков позволяет достаточно быстро восполнить дефицит эссенциальных веществ, повысить сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды [1,2,3].
Одним из перспективных видов условно-промысловых двустворчатых моллюсков Дальневосточного региона является Анадара броутона (Anadara broughtoni), относящаяся к довольно распространенному типу - Mollusca и классу - Bivalvia - двустворчатые моллюски. В настоящее время этот моллюск активно изучается как сырье для создания функциональных продуктов питания
и биологически активных добавок к пище [4,5].
Результаты определения макроэлементов в отдельных частях Anadara broughtoni отражены в таблице 1.
Как следует из этих данных, в мускуле преобладающим
макроэлементом является калий, в мантии с мускуломзамыкателем - натрий. В мускуле Anadara broughtoni концентрация калия достигает 490 мг/г сырой ткани, что в 2-3 раза выше
содержания этого элемента в гребешках и устрицах [7] и в 4 раза
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выше, чем в мантии. Для натрия наблюдается обратная зависимость: его содержание в мантии в 3 раза больше, чем в мускуле.
Необходимо отметить низкое содержание натрия в аддукторе.
Таблица 1. Макроэлементный состав пищевых частей моллюска
Anadara broughtoni
содержание,
мг/ 100 г

мантия

Na
K
Ca
Mg

439+20
108+5
59+2
45+2

пищевая часть
двигательный аддуктор
мускул
152+6
490+22
54+2
107+5

135+6
147+7
79+3
41+2

Нормы физиологической потребности (мг)
взрослые [6]
1300
2500
1000
400

Употребление пищевых частей моллюска Anadara
broughtoni в количестве 100 г позволит удовлетворить потребность человеческого организма: двигательного мускула в калии
на 19,6 %, в магнии – на 26,8 %, мантии – в натрии на 33,8 %.
Результаты определения содержания микроэлементов в пищевых частях моллюска Anadara broughtoni отражены в таблице 2.
Таблица 2. Микроэлементный состав пищевых частей моллюска
Anadara broughtoni
Элемент

Нормы физиологической потребности (мг) взрослые [6]
0,012+0,0006 0,018+0,0009 0,008+0,0004 0,05
1,12+0,055
0,96+0,048
0,78+0,039
2,0
0,14+0,007
0,11+0,005
0,07+0,003
4,26+ 0,21
4,84+0,24
2,63+0,13
10
0,007+0,0003 0,008+0,0004 0,005+0,0002 0,01
2,12+0,110
2,01+0,101
1,85+0,092
9,5
0,03+0,001
0,04+0,002
0,01+0,0005
0,9
0,02+0,001
0,01+0,0005 0,01+0,0005 0,07
0,01+0,005
0,03+0,001
0,02+0,001
0,07
0,02+0,001
0,03+0,001
0,01+0,0005 0,15
мантия

Cr
Mn
Ni
Fe
Co
Zn
Cu
Mo
Se
I

Содержание, мг/ 100 г
мускул
аддуктор
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Для всех пищевых частей моллюска Anadara broughtoni
доминирующими микроэлементами являются железо и цинк. Содержание железа максимально в мускуле и превышает таковое в
аддукторе в 1,84 раза. Содержание цинка в пищевых частях различается несущественно, максимальное содержание определено в
мантии, по сравнению с аддуктором превышение составляет всего 15%. Необходимо отметить высокое содержание марганца –
особенно в мантии – по сравнению с аддуктором больше на
43,5%. Определено высокое содержание меди в мускуле – в 4
раза больше, чем в аддукторе. Согласно результатов ранее проведенных исследований количества микроэлементов в других
промысловых двустворчатых моллюсках Дальневосточного региона [8] Anadara broughtoni превосходит гигантскую устрицу по
содержанию железа и марганца, мидию Грея по содержанию
цинка и марганца, приморского гребешка по содержанию меди и
цинка, тихоокеанскую устрицу по содержанию марганца. Но, в то
же время, исследуемый двустворчатый моллюск Anadara
broughtoni по содержанию железа уступает тихоокеанской мидии,
мидии Грея и приморскому гребешку.
Содержание хрома в мускуле превышает таковое в аддукторе 2,25 раза. По содержанию никеля максимальная разница отмечена для мантии и аддуктора – 100 %. Содержание кобальта в
мантии и мускуле идентично и несущественно превышает содержание данного элемента в аддукторе. Содержание селена максимально в мантии. Содержание йода самое высокое в мускуле.
Употребление пищевых частей моллюска Anadara
broughtoni в количестве 100 г позволит удовлетворить потребность человеческого организма в хроме на 36 % (мускул), в марганце – на 56 % (мантия), в железе – на 48,4 % (мускул), в кобальте – на 80 % (мускул) в цинке - на 22 % (мантия), в йоде – на
20 5 (мантия), в молибдене – на 28,6 % (мантия), в селене – на
42,8 % (мускул).
Таким образом, можно сказать: мантия по сравнению с
другими пищевыми частями характеризуется более высоким содержанием марганца, никеля, цинка, молибдена, селена; мускул –
содержанием хрома, железа, кобальта, меди и йода. Содержание
микроэлементов в аддукторе ниже, чем в мантии и мускуле.
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Содержание токсичных металлов в мягких тканях исследуемого моллюска составило (диапазоны мг/кг сырой массы) для
свинца – 0,05-0,07, мышьяка – 0,04-0,06, кадмия – 0,02-0,03, ртути – 0,03-0,04. По требованиям [9] нерыбные объекты промысла
должны содержать не более (мг/кг): свинца – 0,5; мышьяка – 0,5;
кадмия – 0,1; ртути – 0,15. Полученные данные демонстрируют,
что пищевые части исследуемого моллюска Anadara broughtoni
содержат тяжелые металлы в количестве, не превышающем нормативные требования к санитарно-химическим показателям для
нерыбных объектов промысла.
Высокое содержание в пищевых частях моллюска калия
при низком содержании натрия, а также наличие магния, железа,
марганца, цинка, йода позволяет рекомендовать использование
Anadara broughtoni в диетотерапии больных с сердечнососудистой патологией. Значительное количество железа в тканях
позволяет рассматривать Anadara broughtoni как поставщика этого нутриента.
Работа поддержана Российским научным фондом (№ проекта 14-50-00034).
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НОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУСТВОРЧАТЫХ
МОЛЛЮСКОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
О.В. Табакаева, А.В. Табакаев, К.Е. Ануфриева
ФГАОУ ВО Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
Одним из важнейших путей решения здорового и сбалансированного питания является широкое использование водных
биологических ресурсов, которые являются источниками высокоусвояемых полноценных белков, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы А, Д, Е, альгиновых
кислот, микроэлементов (селена, йода), других жизненно необходимых для организма человека биологически активных соедине-
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ний. Большое разнообразие морских объектов Дальневосточного
региона все больше привлекают внимание науки в настоящее
время.
Новые промысловые виды зарывающихся двустворчатых
моллюсков - клемм (Clams), такие как: анадара Броутона
(Anadara Broughtoni), спизула сахалинская (Spisula sachalinensis),
мактра китайская (Mactra chinensis) являются наиболее перспективными объектами для получения разнообразной продукции
общего и специального назначения, так как характеризуются специфическими органолептическими свойствами и химическим составом, содержат редкие биологически активные вещества.
Мышцы исследуемых моллюсков отличаются не только
высокой пищевой ценностью, но и содержат природные регуляторы функций органов и систем организма человека. В настоящее
время установлено положительное влияние мяса моллюсков на
процесс выздоровления при лечении больных атеросклерозом,
гипертонией,
а
также
артритом.
Выявлено
иммуностимулирующее действие биогликанов, выделенных из органов и
тканей двустворчатых моллюсков [1].
Доказано, что постоянное употребление моллюсков позволяет достаточно быстро восполнить дефицит эссенциальных веществ, повысить сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, обеспечивая тем
самым высокий уровень здоровья и продление жизни человека [2].
Особенности химического состава спизулы сахалинской, а
именно содержание в мягких тканях до 50 % соединительнотканных белков, наличие богатого комплекса минеральных компонентов, а также термостабильных биологически активных веществ
- таурина и карнозина, позволяют рассматривать данные объекты,
как перспективные в технологии паштетной продукции [3].
На сегодняшний день переработка двустворчатых моллюсков на предприятиях Дальнего Востока практически отсутствует.
Основная причина заключается в сложности обработки мяса двустворчатых моллюсков, в силу его жесткости, а также большом
количестве отходов, ведь, как правило, при изготовлении пищевых продуктов из всей массы мягких тканей используют только
двигательный мускул (ногу), значительную часть съедобных тка-
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ней при этом выбрасывают. Это обуславливает низкий выход готовой продукции и не высокую рентабельность производства. Все
вышеизложенное снижает интерес предпринимателей к переработке двустворчатых моллюсков.
В связи с этим, возникает необходимость разработки технологии использования, обеспечивающей ослабление жесткости
мяса клемм и размягчение его консистенции, позволяющей определить пути рационального использования двустворчатых моллюсков, расширить ассортимент продукции с высокими потребительскими свойствами и пищевой ценностью.
При выборе ассортимента продукции пресервов из нового
объекта промысла в прибрежных водах Дальнего Востока,
учитывая культуру питания, национальные привычки, а также
потребительские предпочтения населения, остановились на
создании пастообразных пресервов, типа – весовые паштеты.
Основным сырьем для разработки данного вида продукции была
выбрана мышечная ткань двустворчатого моллюска спизулы
сахалинской.
Клеммы, характеризуются жесткой, резиноподобной
консистенцией,
обусловленной
достаточно
высоким
содержанием фракции белков стромы (до 50 %), поэтому
необходимость
разработки
технологической
обработки
основного сырья, с целью размягчения мяса моллюсков: выбора
подходящего реагента, подбора концентрации раствора,
температурных режимов и определенных условий, является
целесообразным.
Для решения поставленных задач, были проведены
эксперименты по установлению влияния способов обработки
мышечной ткани (ноги) спизулы столовым уксусом в разных
концентрациях.
Уксусная кислота (Е–260) – это пищевая добавка,
относится к группе консервантов, ее токсическое воздействие на
организм человека зависит от степени разбавления уксусной
кислоты водой. Регулятор кислотности (Е–260) разрешен для
использования в пищевых продуктах во всех странах, как
добавка безопасная для здоровья человека. В очень многих
рыбных консервах и пресервах используют заливки, содержащие
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уксус и соль. Из всех вкусовых кислот, уксусная оказывает самое
сильное угнетающее действие на рост и развитие
микроорганизмов, прежде всего на бактерии рода Clostridium.
Уксусная кислота ускоряет процесс гидролиза белков. Это
приводит к улучшению вкуса рыбных и мясных продуктов, так
как частично гидролизованные белки могут образовывать
приятные на вкус продукты расщепления, кроме того, мясо и
рыба хорошо размягчаются.
Первоначально было подобрано оптимальное время
обработки мышечной ткани моллюска уксусной кислотой, в
течение которого были видны существенные изменения
консистенции, цвета, вкуса, запаха. Продолжительность
выдерживания ноги спизулы в уксусном растворе разной
концентрации составила 3, 6, 9 часов.
Сравнительный анализ обработанных образцов столовым
уксусом в разных концентрациях выявил существенные различия
между ними по органолептическим показателям.
Результаты проведенных исследований показали, что при
выдерживании мяса (ноги) моллюсков в растворе уксусной
кислоты в течение 3 и 6 ч органолептические показатели не
отличаются. Мясо моллюсков меняет цвет к более яркому,
мышечное волокно без повреждений, а самое главное –
консистенция мышечной ткани становиться мягче, сочнее и
легко разжевывается. При увеличении времени до 9 ч видны
изменения: мясо теряет характерный каждому моллюску цвет и
приятный сладковатый привкус, цвет тускнеет, поверхность
мышечной ткани становиться шероховатой, консистенция
мягкая.
Образцы, выдержанные в растворе уксусной кислоты с
концентрацией 6 % имели ярко выраженный привкус столового
уксуса, что создает трудности при дальнейшем использовании
мяса моллюска в продукте
Образцы, выдержанные в растворе уксусной кислоты с
концентрацией 9 %, с диапазоном времени 3,6,9 ч, давали
резкий, едкий запах уксуса, уплотненную, жесткую
консистенцию, с разрывами на поверхности мышечной ткани.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали,
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что оптимальным временем обработки является 180 минут,
концентрация кислоты 3,3%.
На следующем этапе установили оптимальное время
термической обработки (бланширования) мышечной ткани
моллюска.
При
разработке
оптимальных
режимов
бланширования сырья, целесообразно подобрать условия (среда,
температура и длительность обработки мяса моллюска), которые
позволят сохранить выход обработанного сырья, его пищевую и
биологическую ценность.
Бланшировали сырье при температуре 100 °С. Наиболее
оптимальным временем является бланширование в течение 3
мин. Мышечная ткань приобретает нежную, сочную
консистенцию.
На третьем этапе разработана рецептура и технология
производства «Паштета из спизулы с добавлением плавленого
сыра и моркови». При разработке нового продукта «Паштет из
спизулы с добавлением плавленого сыра и моркови»
использовалась вареная морковь, так как в отварной моркови
содержится намного больше полезных веществ, например в 3
раза больше антиоксидантов, чем в сырой моркови. Рецептура
«Паштета из спизулы с добавлением плавленого сыра и моркови»
- спизула бланшированная, измельченная (нога) - 40%, сыр
плавленый «Голландский» - 25%, морковь отварная – 25%, соль
поваренная – 1%, масло растительное – 9%. Такое соотношение
компонентов обеспечивало благоприятные реологические,
физико-химические и органолептические свойства паштетной
массы и готовых паштетов.
Разработанная технология изготовления весовых паштетов
предусматривает использование только двигательного мускула
(ноги) двустворчатых моллюсков, включения нового процесса
предварительной обработки мяса: маринования в 3,3 % растворе
уксусной кислоты, затем бланширования при температуре 100
°С, в течение 3 мин., измельчение мяса и внесение в рецептуру
дополнительных растительных компонентов.
Работа поддержана Российским научным фондом (№ проекта 14-50-00034).
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ УСВОЯЕМОСТИ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
И.В. Черемушкина, А.Н. Мартеха, Е.С. Баженова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В рецептуру комбикормов входит значительная доля зернового растительного сырья, такого как, например, пшеница, овес,
кукуруза, ячмень, пшеничные отруби, содержащего некрахмалистые полисахариды. Некрахмалистые полисахариды не только не
расщепляются собственными ферментами желудочно-кишечного
тракта, но и препятствуют воздействию пищеварительных ферментов на содержимое клеток и снижают усвояемость корма.
Одним из способов повышения усвояемости некрахмалистых полисахаридов является их ферментативная деструкция.
Наиболее перспективно использовать мультиэнзимные ферментные препараты, повышающие усвояемость некрахмалистых полисахаридов растительного сырья.
Продукты расщепления полисахаридов относятся к бифидогенным факторам, обладают рядом функциональных свойств, которые позволяют не только повысить показатели продуктивности
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животных, но и положительно влияют на желудочно-кишечный
тракт.
Для приготовления корма измельченное зерновое сырье смешивают с водой в соотношении 1:2, вносят мультиэнзимный порошковый ферментный препарат в количестве 0,05% от общей массы
измельченного сырья. Выдерживают при механическом перемешивании в течение 2 часов при температуре 60°С. Полученное
ферментированное сырье направляют на пресс для разделения
суспензии на фракции. Твердая фракция с влажность 150% в расчете на сухие вещества направляется на сушку в вибрационный
аппарат с пересыпающимся слоем. Жидкая фракция направляется
на распылительную сушилку. Полученное зерновое сырье добавляют в комбикорм в соответствии с установленной рецептурой.
УДК 664.1
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, А.Ю.Лоскутов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Важным направлением повышения эффективности сахарного производства является обеспечение минимального перехода
несахаров из свекловичной стружки в диффузионный сок в процессе экстрагирования сахарозы. Решение этой проблемы возможно путем совершенствования подготовки питательной воды
для диффузионного процесса. При выборе методов обработки
барометрической и жомопрессовой воды для экстрагирования
сахарозы из свекловичной стружки необходимо решать задачу не
только получения высокого эффекта очистки сока, но также и
стерилизации системы.
Традиционные методы переработки сырья приближаются к
естественному пределу совершенства, поэтому необходим поиск
и создание принципиально новых методов и технологий. Большие потенциальные возможности для этого заключены в исполь-
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зовании электротехнологий при обработке полученных продуктов сахарного производства [1, 2].
По сравнению с существующими способами электротехнология имеет ряд преимуществ:
- электрическое поле воздействует непосредственно на среду без промежуточной трансформации энергии,
- упрощенное управление процессами
- универсальность электротехнологий. Объясняется тем,
что в природе нет таких сред и веществ, которые не подвергались
бы изменению под действием электрического поля и не являлись
бы носителями зарядов, т.е. не поддавались бы силовому воздействию поля [3, 4].
В лабораторных условиях на кафедре технологии бродильных и сахаристых производств Воронежского государственного
университета инженерных технологий проводились исследования
электрообработки питательной воды, используемой для диффузионного процесса в широком интервале температур и напряженности электрического поля. По полученным экспериментальным
данным для промышленности предложено несколько способов,
на которые получены патенты РФ [5, 6].
По первому предлагаемому способу воду обрабатывают до
рН 6,0-6,5 серной кислотой, нагревают до 70 ºС и подвергают
электрохимической обработке в специальном устройстве [7] при
различных значениях напряженности поля и продолжительности.
После чего воду подают в диффузионный аппарат.
Обработка воды электрическим током способствует поляризации молекул воды. При этом благодаря использованию электрохимически обработанной воды происходит электроудерживание несахаров в клетках свекловичной ткани и больший переход
сахарозы в диффузионный сок. Вследствие гидролиза воды образуются ионы Н+, способствующие протеканию электрохимических реакций восстановления, и ионы ОН-, используемые для образования соединений со значительной адсорбционной поверхностью. Кроме того, происходит коагуляция высокомолекулярных
веществ и веществ коллоидной дисперсности, содержащихся в
диффузионном соке, что повышает эффективность его очистки.
Учитывая то, что молекулы сахарозы электронейтральны, распад
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их происходит в незначительной степени, неопределяемо существующими аналитическими методами.
Установлено, что наибольший эффект дает электрохимическая обработка воды при напряженности поля 8,1 В/см в течение
3-5 мин. Дальнейшее увеличение продолжительности электрохимической обработки воды или напряженности поля нецелесообразно, так как прирост чистоты и снижение массовой доли веществ коллоидной степени дисперсности в диффузионном и
очищенном соках незначительны.
Предлагаемый способ дает возможность повысить чистоту
диффузионного сока на 1,3-1,8 % (абс.), снизить содержание ВКД
на 78 %, чистота очищенного сока при этом повышается на 1,31,8 %, цветность очищенного сока снижается на 16 %, массовая
доля ВКД в соке II сатурации на 50 % [4].
По второму способу воду, используемую для экстракции
сахарозы, в качестве которой используют аммиачные конденсаты, обрабатывают до рН 6,0-6,5 сульфатом алюминия, нагревают
до 70 ºС и подвергают электрохимической обработке в специальном устройстве, включающем цилиндрический корпус с патрубками для подвода и отвода жидкости и расположенные в нем
кольцевые анод и катод, установленные в корпусе горизонтально
[3] при напряженности поля 8,1 В/см в течение 3-5 мин. Далее
воду подают в диффузионный аппарат.
Во время электрообработки ион алюминия взаимодействует с гидроксил-ионом с образованием гидроксида алюминия. Под
воздействием гидроксида алюминия, обладающего большой поверхностной активностью, ВКД легко образуют агрегаты и осаждаются, а обработка воды электрическим током способствует
поляризации ее молекул. При этом благодаря использованию
электрохимически обработанной воды происходит электроудерживание несахаров в клетках свекловичной ткани и больший переход сахарозы в диффузионный сок. Эффективность очистки
повышается за счет коагуляции ВМС и ВКД, содержащихся в
диффузионном соке.
Предлагаемые способы дают возможность повысить чистоту диффузионного сока на 1,1 %, снизить содержание ВКД на
17 % в сравнении с известным способом.
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сока. Голыбин В.А., Кульнева Н.Г., Федорук В.А. Заявлено
08.12.2003. Опубл. 20.09.2005, Бюл. № 26.
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04.03.2004. Опубл. 20.11.2005, Бюл. № 32.
7. Пат. 2183676 РФ. Устройство для электрохимической
очистки жидкости. Голыбин В.А., Кульнева Н.Г., Федорук В.А.
Опубл. 20.06.2002, Бюл. № 17.
УДК 637
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ НАПИТОК
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О. И. Долматова, А. Г. Гребенкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Авторами предложено применение сиропа из лекарственных растений в технологии кисломолочных напитков. В условиях
кафедры «Технологии продуктов животного происхождения»
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ВГУИТ проведена опытно-промышленная выработка нового
продукта. Проведен его полный анализ: определены органолептические, физико-химические и микробиологические показатели.
Результаты лабораторных исследований показали положительное
влияние вкусовых компонентов на органолептические и реологические свойства кисломолочного напитка.
Изучен химический состав продукта. Установлено, что кисломолочный напиток богат витаминами (А, С, Р) и минеральными веществами (Са, К, Mn, Fe, Mg, Zn, Сu).
Определена энергетическая и пищевая ценность продукта.
Установлено, что 100 г кисломолочного напитка удовлетворяют
суточную потребность организма в белках на 2,96 %, углеводах –
8,32 %, жирах – 2,75 %, органических кислотах – на 48 %. Энергетическая ценность составляет 71,41 ккал/100 г.
Прогнозируемый срок хранения кисломолочного напитка в
потребительской таре равен 10 сут. при температуре 4±2 °С.
Произведена оценка конкурентоспособности разработанного продукта, рассчитаны основные технико-экономические показатели. Установлено, что рентабельность производства предлагаемого кисломолочного напитка с сиропом из лекарственных растений составит 15 %, отпускная цена предприятия за 1 кг продукции – 53,16 рублей.
Полученные результаты нашли решение в подаче заявки на
изобретение.
УДК 637.356
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
С β-ГЛЮКАНОМ
М.С. Болгова, Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последнее десятилетие в России наблюдаются отклонения от современных принципов здорового питания, что отрицательно сказывается на здоровье населения. Ведущим по степени
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негативного влияния на здоровье является дефицит животных
белков, растительных микронутриентов. Это приводит к ослаблению сопротивляемости организма, воздействию неблагоприятных
факторов окружающей среды, а соответственно, к болезням,
преждевременной старости, к сокращению жизни [1].
Значительное внимание уделяется созданию продуктов
направленного действия, характеризующихся способностью стимулировать иммунную систему человека и применять с целью
лечения и профилактики ряда заболеваний [2]. Перспективным в
этом отношении является β-глюкан.
β-глюканы представляют собой семейство полисахаридовмономеров D-глюкозы, соединенных посредством β-гликозидных
связей и отличающихся между собой молекулярной массой,
плотностью и трехмерной структурой. β-глюканы – это крупные
молекулы, которые захватываются клетками слизистой оболочки
кишечника и активно переносятся в подслизистый слой, где активируют макрофаги, а через них – лимфоциты, ответственные
за защиту местного иммунитета. Часть β-глюканов с током крови
через воротную вену попадают в печень, где выделяются цитокины, активирующие системный иммунитет. β-глюкан характеризуется иммуномодулирующим действием, мощно активирует и
местный иммунитет, обеспечивая пограничную защиту организма от вторжений чужеродного генетического материала, и защиту
всего тела от уже проникшей инфекции [1].
Для лечебно-профилактического питания людей разработано рецептурно-компонентное решение производства творожного
продукта с добавлением полисахарида β-глюкана. При проектировании рецептуры основная задача заключалась в определении
такого соотношения ингредиентов, которое обеспечивало высокие органолептические характеристики продукта, физикохимические показатели, отвечающие требованиям к данной ассортиментной группе продукта, а также повышали пищевую и
биологическую ценность творожного продукта. Установлено, что
рецептура, содержащая 0,5 % β-глюкана соответствует по своим
свойствам контрольному образцу, который характеризовался однородной консистенцией по всей массе.
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Разработанный продукт сбалансирован как по количественному, так и по качественному составу аминокислот, не содержит лимитирующих аминокислот, и, следовательно, является
биологически полноценным. Он характеризуется качественно
новыми потребительскими свойствами, обладает функциональными, иммуномодулирующими эффектами [3]. Предложенное
технологическое решение обеспечивает экономическую эффективность работы предприятий молочной отрасли и рациональное
использование сырьевых ресурсов.
Список литературы:
1. Пасько, О.В. Разработка технологии творожного биопродукта [Текст] / О. В. Пасько, Н. А. Смирнова // Пищевая промышленность. – 2012. – № 1. – С.42 – 43.
2. Пищевые волокна в производстве обогащенного творога
[Текст] / А. Н Пономарев, Е. И. Мельникова, Е. С. Скрыльникова
и др. // Молочная промышленность – 2013. – № 8. – С. 45 – 46.
3. Функционально-технологические свойства обогащенного
творога [Текст] / Е. И. Мельникова, А. Н. Пономарев, Е. С.
Скрыльникова и др. // Молочная промышленность – 2014. – № 6.
– С. 56.
УДК 637.11
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ
А.В. Самойленко, Н.Ю. Журавлева, Е.И. Мельникова,
Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В настоящее время серьезной проблемой питания является
дефицит витаминов и отдельных микроэлементов, который обусловливает нарушение нормальной жизнедеятельности организ-
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ма. Это вызывает развитие различных патологий [1]. Питание
человека – важнейший фактор его здоровья.
Молочные продукты полноценны в биологическом отношении и являются идеальной формой для обогащения рациона
питания человека [3]. Одно из актуальных направлений - расширение ассортимента кисломолочных продуктов, в частности йогуртов. Это возможно в результате совершенствования технологии производства, применения различных пищевых добавок
функционального назначения [1].
Пищевые стабилизационные системы применяются в молочном производстве для контроля консистенции йогуртов, сливочных кремов, при производстве фруктовых наполнителей. Стабилизационная система - это вещества, увеличивающие вязкость
пищевых продуктов, загущающие их. Стабилизаторы улучшают
и сохраняют структуру пищевого продукта, позволяют получать
продукты с нужной консистенцией, которая положительно влияет
на вкусовое восприятие. В связи с увеличением объема мирового
производства продуктов питания, наряду с традиционными стабилизирующими пищевыми добавками, такими как крахмалы,
стали широко использоваться стабилизаторы животного и растительного происхождения которые разрабатываются специально
для стабилизации тех или иных продуктов и работают как многофункциональные системы в зависимости от их вида.
Нами предложено применять в технологии кисломолочных
напитков стабилизационную систему Хамульсион ZAM, в состав
которой входит агар (Е 406), гуаровая камедь (Е 412), пектин
(Е 440), с добавлением декстрозы и сахарозы. По внешнему виду
она представляет собой порошок кремового цвета, возможны небольшие отклонения в зависимости от используемого сырья. Частично растворяется в холодной воде и полностью гидратирует
при температуре выше 85 С. Характеризуется пребиотическими
свойствами.
Разработано рецептурно-компонентное решение производства йогурта с использованием стабилизационной системы Хамульсион ZAM. Подбор рецептурных ингредиентов осуществляли с учетом требований, предъявляемых к ассортиментной группе. В качестве контрольного образца выбран йогурт, вырабатыва-
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емый по традиционной рецептуре [2]. По результатам проведенных исследований выбрано оптимальное соотношение рецептурных ингредиентов, обеспечивающее получение готового продукта с заданным составом и свойствами.
Применение стабилизационной системы Хамульсион ZAM
позволит придать йогурту функциональные свойства, поскольку
комбинация пектина и молочнокислых микроорганизмов обуславливает синбиотический эффект готового продукта.
Список литературы
1. Шейфель, О. А. Пищевые добавки, используемые в молочной промышленности: Конспект лекций [Текст] / О. А. Шейфель. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2005. – 70 с.
2. Степанова, Л. И. Справочник технолога молочного производства. Технология и рецептуры [Текст] / Л. И. Степанова. –
СПб. : ГИОРД, 1999. – Т. 1. – 138 с.
3. Кацерикова, Н. В. Технология продуктов функционального питания: Учебное пособие. [Текст] / Н. В. Кацерикова. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2004. – 146 с.
УДК 664.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ
СДОБНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Я.П. Коломникова, Е.В. Литвинова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Из современных тенденций развития рынка хлебобулочных
изделий можно отметить рост производства обогащенных и лечебно-профилактических продуктов, интерес к которым повышается с каждым годом
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Целью данного исследования явилась разработка технологии сдобных булочных изделий с внесением жмыхов зародышей
пшеницы и семян тыквы, масла зародышей пшеницы и яичной
скорлупы.
Наиболее рациональной дозировкой жмыхов можно считать 20 % (10 % жмыха зародышей пшеницы и 10 % жмыха семян
тыквы) от массы муки в тесте. Маргарин в классической рецептуре заменили маслом зародышей пшеницы. Также в рецептуру
вводится 6 г яичной скорлупы.
Установлено, что новое булочное изделие имеет улучшенные органолептические показатели качества: равномерную тонкостенную пористость; шероховатую поверхность, приятный
сладковатый вкус. Кроме того, опытная проба булочки на 5 %
обладает большей пористостью и на 6 % большим удельным объемом, чем контрольная.
Пищевая ценность булочки «Семушка» превосходит контрольную по содержанию витаминов группы В и таких минеральных элементов, как кальций, калий, фосфор и магний.
По результатам исследований можно сделать вывод, что
применение нетрадиционного растительного сырья в технологии
сдобных булочек позволяет повысить показатели качества готовых изделий.
УДК 664.66
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО БАККОНЦЕНТРАТА
«ЭВИТАЛИЯ» НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.В. Белокурова, С.А. Солохин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Данная работа посвящена проблеме использования пробиотических бакконцентратов в технологии изделий из теста. Пробиотические бакконцентраты представляют собой живые микро-
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организмы, кроме того, они богаты витаминами группы B: B1,
B2, B6, B12, B9, витаминами A, C, E, фолиевой кислотой.
Целью данного исследования явилась разработка технологии булочных изделий с пониженным содержанием дрожжей,
обогащенных пробиотическими бакконцентратами.
Для разработки рецептур изделий из теста использовали
ПБ в количестве 20, 40, 60, 80 и 100 % взамен части дрожжей в
рецептуре.
Применение
пробиотического
бакконцентрата
«Эвиталия» значительно улучшило показатели качества
булочных изделий. При внесении 40-60% пористость изделий
увеличилась на 4,2% и 6,8% соответственно, а удельный объем на
3,8% и 6,4% по сравнению с контрольным образцом.
Продолжительность хранения булочных изделий увеличилась на
24 часа за счет пониженного содержания дрожжей.
Предложенный способ производства булочного изделия с
внесением пробиотического бакконцентрата «Эвиталия» позволяет интенсифицировать процесса брожения теста, получить продукт с высокими органолептическими и физико-химическими
показателями качества за счет сниженного содержания дрожжей,
повышенного содержания молочнокислых бактерий, микробиологической стойкости, увеличить срок хранения изделий.
УДК 663.6, 628.16.081.32, 628.16.162.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА
В ВОДОПОДГОТОВКЕ ДЛЯ НАПИТКОВ
С.И. Олейник, А.М. Куц, И.А. Самченко, Л.А.Тарасюк
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Согласно
«Производственному
технологическому
регламенту на производство водок и ликероводочных изделий»
стадия механической фильтрации является обязательной. На
предприятиях, производящих напитки, в системах механической
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фильтрации, в основном, используют кварцевый песок. На
сегодня
актуальным
направлением
усовершенствования
технологии фильтрации является использование природных
материалов, не требующих длительной предварительной
подготовки к работе и имеющих высокую грязеемкость.
Проведено исследование природного фильтрационного материала обсидиана, в сравнении с контрольным образцом кварцевого песка, для установления оптимальных параметров и эффективности фильтрации. Обсидиан – природный горный материал,
представляющий собой смесь округлых зерен серо-белого, серого, красного, желтого, коричневого и черного цветов.
Установлено, что в сравнении с контрольным образцом
использование обсидиана дает возможность увеличить
относительный объем подготовленной воды на 120 – 200 об./об.
материала, кроме того не требуется дополнительная обработка
раствором соляной кислоты на стадии предварительной
подготовки к работе; количество промывной води на стадиях
промывки и взрыхления уменьшается в 1,5…5 раз.
Установлено, что использование обсидиана дает возможность
обеспечить органолептические показатели подготовленной воды
и показано перспективность использования в водоподготовке для
производства напитков.
УДК 663.6, 628.16.081.32, 628.16.162.1
ПОДГОТОВКА ВОДЫ ДЛЯ МЕДОВЫХ
ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ НАПИТКОВ
Н.В. Чуприна, С.И. Олейник, В.Л. Прибыльский,
И.А. Самченко, Ю.А. Горчинская
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Актуальной задачей пивобезалкогольной отрасли является
создание новых видов напитков. При этом большое внимание
уделяется использованию высококачественной воды и натураль-
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ного сырья, пополняющих дефицит жизненно необходимых веществ в организме человека.
Целью работы является совершенствование технологии медовых напитков с использованием эффективных способов подготовки воды. Для приготовления сусла использовали воду питьевую (контроль) и подготовленную: 1) активированным углем
(АУ); 2) АУ и кремнем; 3) АУ и гранатом; 4) АУ и горным хрусталем.
Установлено, что рН медового сусла на подготовленной
воде уменьшается на 30% больше по сравнению с контрольным
образцом и имеет оптимальные значения 4,8...5,1, при пастеризации рН – 4,5...4,7. Органолептическая оценка готовых медовых
напитков, приготовленных на воде подготовленной с применением АВ и микропористых минералов повышается по сравнению с
контролем на 5...8 баллов: аромат - приятный медовый, вкус сладковато-кислый с ощутимой свежестью. Наиболее сбалансированным по соотношению: кислотность и сладость является образец, приготовленный на воде подготовленной АУ и горным
хрусталем.
Подготовка воды АУ и микропористыми минералами позволяет интенсифицировать процесс брожения и придать оригинальные вкусо-ароматические свойства готовому медовому ферментированному напитку.
УДК 663.1
МИКРОВОДОРОСЛИ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
С.В. Макарова
Тамбовский государственный технический университет,
г. Тамбов, Россия
Микроводоросли являются одними из самых распространённых организмов на планете благодаря исключительной приспособленности и жизнестойкости. Применение их в качестве
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объекта биотехнологии – перспективная задача, которая успешно
осваивается. Привлекательно использование их биомассы в пищевой промышленности качестве добавок и красителей. Химический состав клетки микроводоросли можно изменять, варьируя
режимы культивирования и при определённых условиях можно
активизировать синтез хлорофилла. Это уникальный пигмент,
позволяющий растениям аккумулировать солнечную энергию,
содержит широкий диапазон полезных веществ и витаминов, антиоксидантов. Используется в качестве добавки Е140.
На данный момент для получения хлорофилла перерабатывают высшие растения и бурые водоросли. Но микроводоросли
обладают рядом преимуществ перед ними: растут в 20-30 раз
быстрее, не требуют посевных площадей и нетребовательны к
качеству воды, а отработанная биомасса может использоваться
для откорма животных. Для получения жидкого хлорофилла из
микроводорослей необходимо биомассу высушить, затем провести экстракцию смесью этанола и гексана, что препятствует образованию неустойчивых форм хлорофилла в процессе хранения,
обеспечивая при этом максимальный выход. После следует фильтрация экстракта и отгонка растворителя; растворение экстракта
в масле или приготовление водного раствора. Основной задачей в
технологии является подбор оптимальных условий культивирования микроводорослей.
УДК 637.1
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И
ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНОЙ УПАКОВКИ
О.Б. Федотова, Д.М. Мяленко
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г.Москва, Россия
В современных условиях особую актуальность приобретают вопросы безопасности пищевой, в частности, молочной продукции. В связи с этим, повышается роль упаковки и все большое
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значение приобретают функциональные и технологические свойства упаковочных материалов.
Одним из инновационных способов защиты продуктов питания от воздействия микроорганизмов поверхностной порчи
признан ввод в упаковочные материалы антимикробных добавок.
Для обеспечения длительного хранения продукции широкое распространение получили, также, технологии упаковывания в бескислородную среду (под вакуумом).
Разработан комбинированный материал, внутренний, контактирующий с продуктом, слой которого модифицирован антимикробной добавкой природного происхождения
Для разработки нового вида упаковочного материала с антимикробным экстрактом нами был выбран метод модификации
полимерных пленок за счет создания композиции, состоящей из
гранул полимера и экстракта, и дальнейшей её переработки в материал методом экструзии. В этом случае особую важность приобретают значения температур плавления используемых компонентов: они не должны быть ниже температуры плавления полимера, иначе в процессе переработки возможна их деструкция.
Экстракт, выбранный в качестве добавки, обладает всеми
необходимыми характеристиками для его использования в процессе высокотемпературной экструзии: высокая температура
плавления (240 – 260°С), стабильная формула, инертные свойства
молекулы. Это обеспечивает возможность подвергать его термической обработке без изменения первоначальных свойств.
Для увеличения равномерности распределения экстракта
нами был разработан метод его введения в массу полиэтилена с
применением СПК на основе полиэтиленовой матрицы.
С целью получения СПК с оптимальными характеристиками были исследованы образцы экстракта с различным содержанием бетулинола от разных производителей.
Из-за высокой температуры плавления экстракта по сравнению с ПЭВД получение СПК возможно только при одновременном введении в состав композиции термостабилизатора. В
качестве термостабилизаторов при производстве СПК были использованы следующие добавки: Ирганокс 0,1 %, Иргафокс 0,4 %
и стеарат кальция 0,5 %.
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Рисунок. 2 - Внешний вид
разработанных опытных
образцов антимикробными
компонентами

Рисунок. 1 – Внешний вид
гранул суперконцентрата

Внешний вид полученных гранул представляет собой цилиндры одинаковой геометрической формы, неокрашенные или
слегка желтоватого цвета (рис. 1). Размер гранул в любом
направлении 2-5 мм. Внешний вид опытных образцов многослойной полимерной пленки представлен на рис. 2.
Было выдвинуто и подтверждено предположение о том, что
плотность прилегания содержащей антимикробный экстракт упаковки к продукту интенсифицирует антимикробную активность
материала на границе раздела «продукт-упаковка». На основании
полученных данных сделан вывод о том, что наибольшую антимикробную активность по отношению к исследуемым микроорганизмам поверхностной порчи упаковочный материал ПА/ПЭ, модифицированный экстрактом, проявляет при внесенной концентрации экстракта в диапазоне 0,5 – 1 % и продолжительности экспозиции 12-16 суток при вакуумном упаковывании со значением
вакуума не ниже 9,8·104. Результаты проведенного исследований
представлены на рис 3.
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Рисунок 3 – Содержание плесневых грибов Ln(Nкон)
на поверхности модельных пластин при изменении
времени экспозиции и концентрации экстракта
при режиме вакуумного упаковывания 8·104 Па
Проведена вакуумная расфасовка творога, м.д.ж. 9 % в разработанный материал. Пробы для определения показателей отбирались из двух мест: с поверхности, контактирующей с материалом
упаковки, и из массы образца. Установлено, что количество плесневых грибов в поверхностном слое творога в разработанном материале на 30 сутки хранения на два порядка меньше, чем в контрольном
образце (рис. 4).
Исследование жировой фазы творога, расфасованного в разработанный упаковочный материал, показывает, что нарастание перекисного числа в жировой фазе творога происходит менее интенсивно в образцах, расфасованных в опытный упаковочный материал
с антимикробной добавкой

95

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

Количество
микроорганизмов,
log КОЕ/г

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

5

10

15

20

25

30

Продолжительность экспозиции, сутки
Количество плесневых грибов в массе образца
Количество плесневых грибов на поверхности образца

Рисунок 4 - Изменение количества плесневых грибов в массе
и на поверхности упакованного творога при хранении
Совокупность полученных экспериментальных данных
позволяет сделать вывод что, разработанный материал перспективен и может быть рекомендован для использования в качестве
упаковочного материала для молочных и пищевых продуктов.
УДК 637.523:579.87
ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕНСОДЕРЖАЩИХ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Л.В. Цыбикова, М.Б. Гатыпова, С.С. Жамсуева,
Н.В. Дарбакова, И.В. Хамаганова
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Обеспечение качества и безопасности продуктов питания
отечественного и импортного производства возможно при созда-
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нии и внедрении в стране единой системы управления качеством
пищевой продукции. При этом есть два пути решения проблемы:
радикальный, предполагающий введение в законодательство
термина «качество» и кардинальное изменение нормативной базы в связи с этим, и более мягкий, подразумевающий переход ряда рекомендательных норм в статус обязательных [1].
Производство высококачественных продуктов функционального питания требует расширения и углубления сведений о составе
и свойствах основного сырья и рецептурных ингредиентов, и их изменениях под воздействием различных технологических факторов.
К незаменимым факторам питания, которые должны постоянно присутствовать в рационе человека, относится ряд макро- и
микроэлементов. Клинические и эпидемиологические исследования, проводимые сотрудниками Института питания РАМН, показывают, что практически на всей территории России выявлен дефицит селена [2]. Республику Бурятию можно отнести к группе
селендефицитных биогеохимических провинций, что обосновывает необходимость широкого применения препаратов данного
биоэлемента.
Селен является ключевым компонентом системы антиоксидантной защиты организма (входит в состав фермента глутатионперокисдазы), обладает антиканцерогенным, антимутагенным и антирадиационным действием [2, 3]. В желудочно-кишечном тракте эффективнее абсорбируется селенметионин из группы органических, а
также неорганических (селениты и селенаты) соединений селена.
В ВСГУТУ на кафедре «Технология молочных продуктов.
Товароведение и экспертиза товаров» разработан способ
биотехнологического получения селена в органической форме.
Техническая новизна способа получения селенсодержащих
биологически активных добавок защищена патентом [4].
Инновационные пробиотические БАД – это продукты
биотехнологического производства, представляющие собой
концентрированную биомассу пропионовокислых бактерий Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii штамм КМ 186 или
бифидобактерий Bifidobacterium longum штамм В 379 М,
содержащих селен в органической форме. В отличие от других
существующих средств профилактики селендефицита добавки
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содержат пробиотические микроорганизмы и дозированное
количество селена. Пробиотические бактерии синтезируют
высокое количество серосодержащих аминокислот – цистеина и
метионина, с которыми связывается селен и переходит в
органическую биодоступную форму [5, 6].
Целью работы являлось изучение влияния БАД «Селенпропионикс» на органолептические и физико-химические показатели
вареных колбас функционального назначения.
В качестве объекта исследований служили модельные образцы вареных колбас, обогащенных селеном (вносимое количество добавки обеспечивало 20% рекомендуемой суточной потребности в селене). Контрольные образцы колбас были изготовлены согласно ГОСТ 31780-2012.
При проведении эксперимента определяли массовую долю
белка (ГОСТ 25011-81), жира (ГОСТ 23042-86), поваренной соли
(ГОСТ 9957-73), нитрита натрия (ГОСТ 8558.1-78), крахмала
(ГОСТ 10574-91), остаточную активность кислой фосфатазы
(ГОСТ 23231-90), содержание селена (МУК 4.1033-95). Органолептическую оценку проводили в соответствии с требованиями
ГОСТ 9959-91.
В результате проведенных исследований выполнено одно
из основных условий производства функциональных (обогащенных) продуктов – это гарантированно высокие потребительские
свойства готовой продукции (табл.1).
В опытных образцах вареных колбас содержание биоэлемента селена находится в допустимых пределах и составляет 17
мкг/100г продукта.
При разработке продуктов здорового питания авторами отмечено следующее:
- при обогащении продуктов следует учитывать высокую
биодоступность селена из мясных продуктов по сравнению с
остальными;
- обогащение мясных продуктов представляет собой серьезное вмешательство в сложившуюся структуру питания человека;
- оптимизация селенового статуса невольно может привести к
возникновению других дефицитных состояний у человека, в част-
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ности, возможно возникновение дисбаланса цинка и меди;
- потребность в селене меняется в зависимости от возраста
человека, пола, качества питания, наличия медицинских показаний, экологической нагрузки и от наличия в организме свободных радикалов.
Таблица 1 – Качественная характеристика образцов
вареных колбас
Наименование
Внешний вид
Вид и цвет на разрезе

Запах и вкус

Консистенция
Массовая доля поваренной
соли, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля нитрита
натрия, %
Остаточная активность кислой фосфатазы, %
Содержание селена, мкг/100 г

Контроль
Опыт
Батоны с чистой сухой поверхностью, без
повреждений, наплывов фарша, слипов, бульонных и жировых отеков
Розовый фарш
Розовый фарш равноравномерно перемерно перемешан, без
мешан, без серых
серых пятен
пятен, мелкая пористость
Свойственные
Хорошо выраженный,
данному виду про- приятный специфичедукта с ароматом
ский вкус без постопряностей, в меру
ронних привкусов и
соленый
запахов
Упругая
2,1±0,1
2,1±0,15
16,5±1,1
14,0±1,4
0,004±0,0002

16,4±1,2
14,2±1,2
0,003±0,0001

0,005±0,0001

0,005±0,0001

–

17,0±0,1

Решение вопросов профилактики алиментарно-зависимых
заболеваний человека является одним из приоритетных направлений НИР профилирующих кафедр ФГБОУ ВПО ВСГУТУ. Все
разработанные БАДы не токсичны, обладают общеукрепляющим
действием и при комплексном применении могут усиливать клиническую эффективность, оказывая положительное влияние на
функционирование органов и систем организма человека. Немаловажное значение имеет тот факт, что рекомендуемые добавки
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отвечают всем требованиям современного промышленного производства: выпускаются в замороженном и сухом виде, хорошо
растворяются в воде и рассолах, технологичны.
Производство бактериальных концентратов и БАД нового
поколения организовано на базе малого инновационного
предприятия «Бифивит» ВСГУТУ [7]. Лаборатория выпускает
закваски прямого внесения бифидо- и пропионовокислых
бактерий, обладающие высокой скоростью роста при
биотехнологической
обработке
молочного,
мясного,
хлебопекарного сырья и обеспечивает высокое количество
жизнеспособных клеток пробиотических микроорганизмов в
готовом продукте.
В заключение необходимо отметить, что обогащенные
(функциональные) мясные продукты – это относительно новая
группа качественных и безопасных мясопродуктов, разработка и
промышленное внедрение данных изделий не связаны с изменением привычек питания, не воспринимаются человеком как прием лекарственных средств, поэтому очень важно информировать
население и формировать стабильный потребительский спрос на
них.
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УДК 637.521.2
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫХ МЕТОДОВ
ОБРАБОТКИ МЯСА
Т.Ц. Федорова, С.С. Жамсуева, С.Н. Павлова, И.В. Хамаганова
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
В соответствии с требованиями технического регламента
Таможенного Союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции» в Российской Федерации проводится большая работа
по организации убоя и первичной переработки убойных животных. Утверждены Правила в области ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и
малой мощности [1].
В Республике Бурятия одним из приоритетных направлений развития АПК является животноводство, растет производство мяса. По оценке специалистов, в текущем году предприятия
республики произвели мяса и субпродуктов на 36% больше по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года [2]. В результате
многолетней подготовительной и организационной работы в рес-
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публике среднегодовая производственная мощность пунктов по
первичной переработке скота при односменной работе составляет
около 25 тыс. т мяса в убойном весе [2].
В сложившихся условиях убоя скота, наличия мяса в парном состоянии, по мнению авторов [3], эффективным способом
решения задач улучшения и стабилизации качества выпускаемой
продукции может являться использование одного из известных
электроконтактных методов – электростимуляции (ЭС) мяса.
Электростимуляция характеризуется как раздражение
мышц мясных туш/полутуш путем применения электрического
тока сразу после убоя животного. В результате этого происходит
сокращение мышц в виде судорог, которое зависит от продолжительности воздействия, вида и величины напряжения электрического тока [4]. Впервые влияние электростимуляции было описано Франклином в 1758 году [5], но только целых 200 лет спустя, в
1975 году, ЭС применили в Новой Зеландии при убое ягнят [6] с
целью предупреждения «холодового» сокращения мышц. После
того, как в 1979 году было доказано положительное воздействие
ЭС на мясо (улучшение нежности, вкуса и сокращение времени
созревания), способ начали использовать при убое крупного рогатого скота. Эффективность ЭС бесспорна и подтверждается
огромным количеством исследований, проведенных зарубежными и отечественными учеными (Bendall J.R., Bouton P.E., Carpenter Z.L., Dutson T.R., Eikelenboom H., Savell J.W., Smith G.C.,
Smulders F.J.M., Рогов И.А., Большаков А.С., Забашта А.Г., Куликовская Л.В. и др.).
Из большого разнообразия способов и методов ЭС следует
выделить эффективный и безопасный способ низковольтной многоэлектродной электростимуляции (НВМЭС), для проведения
которой разработаны установки непрерывного и периодического
действия [7, 8]. Обработка осуществляется путем импульсной
подачи электрического тока низким напряжением 36 В, частотой
50 Гц, импульсами длительностью по (0,3-0,4) с и перерывами
между ними по (0,5-0,6) с в течение 3 мин с помощью стальных
игольчатых электродов, которые располагаются по всей длине
полутуши на расстоянии (0,1-0,2) м один от другого, чередуя нулевые электроды с фазными.

102

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

Известно, что парное мясо обладает наилучшими технологическими свойствами. В консервной промышленности использование парного мяса ограничено. При производстве фаршевых
консервов используется парное мясо при условии выдержки измельченного сырья в посоле в течение (18-24) ч.
Целью работы было поставлено исследовать изменение
устойчивости денатурированных белков фаршевых консервов из
электростимулированного парного мяса при хранении.
В качестве объектов исследований служили образцы консервов «Сосисочный фарш Советский» (контроль); консервы,
изготовленные из комбинированного фарша из парных говядины
и свинины, прошедшего созревание в посоле (опыт).
При стерилизации и дальнейшем хранении консервов происходят денатурационные и гидролитические изменения белков
мяса. Для оценки глубины разрушения белковой системы при
тепловом воздействии и хранении определяли содержание белкового и небелкового азота.

Рисунок 1 – Содержание белкового азота в фаршевых консервах
Как видно из представленного рисунка 1, содержание белкового азота в контрольных образцах меньше, чем в электростимулированных.
При дальнейшем хранении фаршевых консервов устойчивость белковой системы исследуемых модельных образцов снижается, о чем свидетельствует уменьшение количества белкового
азота в продукте, повышение содержания небелкового азота.
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Следует отметить, что степень гидролиза белков при хранении в контрольных образцах выше, чем в опытных. К концу
исследуемого срока хранения содержание белкового азота в контроле снизилось на величину, вдвое превышающую значение для
опытных образцов консервов.
Возможно, высокая гидрофильность мышечных белков мяса, являющаяся следствием благоприятного перераспределения
форм связи влаги в материале при электростимуляции, способствует снижению уровня их термического гидролиза при стерилизации мясных консервов, а также менее выраженным постденатурационным превращениям белков.
Таким образом, из полученных данных следует, что при
использовании электростимулированного парного мяса в производстве фаршевых консервов повышается устойчивость денатурированных белков при длительном хранении [9].
На основании проведенных исследований разработаны
технология и рецептура консервов из электростимулированного
парного мяса КРС и свиней, способствующие экономии мясного
сырья, увеличению объемов высококачественной продукции
[10]. Ранее проведенные исследования показали, что использование свиной шкурки способствует повышению влагосвязывающей
способности фарша, позволяет заменить вводимый по традиционной рецептуре крахмал. Разработанная технология производства консервов «Фарш сосисочный Забайкальский» отличается от
традиционной введением в технологический цикл подготовки
мясного сырья электростимуляции парных мясных полутуш с
последующей переработкой в этом же термическом состоянии
без выдержки в посоле. При этом производственный цикл значительно сокращается за счет исключения стадии охлаждения мяса
и созревания фарша.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что мясо, предварительно подвергнутое обработке электрическим током, можно
использовать для производства мясопродуктов различных ассортиментных групп без каких-либо ограничений. Экспериментально установлено что, НВМЭС способствует улучшению функционально-технологических показателей сырья, полуфабрикатов,
формированию высоких потребительских свойств готовой про-
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дукции. Для доведения разработанных технологий высококачественных мясных продуктов до их использования в промышленности необходимо техническое оснащение действующих производств без существенных капитальных вложений.
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УДК 637.56
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РЫБНОГО ПРОДУКТА
СБАЛАНСИРОВАННОГО ПО ω-3 И ω-6
ЖИРНЫМ КИСЛОТАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Л.А. Ключникова, В.Н.Лузан, Т.Ф. Чиркина
Восточно-Сибирский государственный университет
технологии и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Одним из перспективных видов сырья при производстве
продуктов функционального назначения, удовлетворяющих потребности человека в питательных веществ, является рыба [1]. Неоднократна подтверждалась важная роль рыбы в питании ребенка
в качестве профилактического и терапевтического средства для
нормального развития нервной и иммунной системы, становления
зрительной функции, регуляции роста и обменных процессов в
организме ребенка за счет содержания в рыбном сырье биологически активных полиненасыщенных жирных кислот ω3 и ω6 [2].
Целью исследований явилось разработка рецептуры рыбного продукта для детей сбалансированного по ω3 и ω6 жирнокислотного состава.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- подбор сырья, с учетом изучения возможности использования
местных гидробионтов;
- оптимизация рецептуры продукта по выбранным критериям.
Критериями выбора сырья стали медико-биологические
особенности детского организма:
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- высокая белковая составляющая и баланс с жировым компонентом;
- обеспечение безопасности;
- применение сырья высокого качества;
- использование натуральных ингредиентов;
- повышенная пищевая ценность продуктов.
Кроме того, при разработке нового продукта важно использовать местное сырье.
В данной работе в качестве основного сырья, являющиеся
основным источником белка, были выбраны плотва и горбуша. В
качестве жирового компонента продукта – растительное масло и
голомянка. Голомянка – это рыба, являющиеся эндемиком озера
Байкал.
Показатели безопасности сырья являются основополагающими в питании детей. Безопасность плотвы оценивалась в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01. Результаты, полученные нами, в ходе исследования микробиологических и паразитарных показателей, удовлетворяют нормативным требованиям безопасности.
Одним из важных показателей качества сырья является пищевая ценность. Пищевая ценность, прежде всего, определяется
общим химическим составом, который представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Общий химический состав рыб
Вид рыбы
Плотва
Байкальская
Голомянка
Горбуша

Влага

Массовая доля, %
Общий
Жир
белок

Зола

75,6

16,92

4,87

0,98

60,8
71,8

5,1
20,5

33,1
6,5

0,67
1,2

Общий химический состав плотвы Байкальской был сравнен с минтаем и горбушей, из полученных данных видно, что
плотва не уступает по составу другим рыба используемых в питании детей.
Второй задачей нашего исследования стала оптимизация
рецептуры по ω3 и ω6 жирнокислотному составу. Для решения
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этой задачи нами был проведен анализ жирнокислотного состава
рыбного сырья. Результат исследований представлен в таблице 2.
Как видно из таблицы, содержание ω-6 жирных кислот в
липидах плотвы присутствует в отличие от горбуши выше, а по
содержанию ω-3 липиды плотвы на порядок выше. Следует отметить, что показатели ω-3 и ω-6 в плотве не сбалансированы друг с
другом. Источников ω-6 является голомянка.
Таблица 2 – Жирнокислотный состав рыбного сырья
(мг на 100 г продукта) и растительного масла.
Жирные
кислоты
ω-3
ω-6

Плотва
0,64
0,16

Горбуша
[3]
0,14
0,43

Голомянка

Подсолнечное
масло [3]
31,8
-

20,85
6,6

Оптимизация рецептуры продукта была проведена методом
математического моделирования. В таблице 3 представлены
ограничения вводимые в систему.
Таблица 3- Ограничения математической модели
Регулируемый
показатель
Содержание жира
Содержание белка
Соотношение
белка:
жира
Соотношение ω3:ω6

Потребность (формула
сбалансированного
питания), г/сутки
54
60

Требуемое содержание
компонента, г на 100 г
композиции
10,8 – 16,2
12,0 – 18,0
1:1
1: (5-10)

Кроме ограничений на показатели основных веществ, были
введены ограничения на количество закладываемых компонентов
в рецептуру. Для того чтобы продукт относился к рыбным или
больше 50 % от общей массы продуктов, однако мы уменьшили
этот показатель до 10% для повышения биологической ценности
готовой композиции. В таблице 4 представлен результат оптимизации рыбного продукта по ω – и ω -6 жирным кислотам.
Таким образом, единая унифицированная система оценки
качества продукции питания, реализованная в виде программного
обеспечения на ПК, позволила достаточно быстро и относительно
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эффективно осуществить проектирование состава нового пищевого продукта.
Таблица 4 – Итоговый результат по содержанию
регулируемых показателей в композиции
Регулируемый показатель

Содержание, г в 100 г
композиции
18,3
18,3
1:1
1:7
219,7

Белок
Жир
Соотношение белок:жир
Соотношение ω3:ω6
Энергетическая ценность, ккал

При проведении исследования, мы определились с наименованием основного сырья для рыбного продукта, а также его
количества. Далее была проведена отработанная рецептура входе
которой в состав фарша было включено дополнительное сырье,
для улучшения органолептических показателей и функционально-технологических свойств. Конечная рецептура представлена в
таблице 5.
Таблица 5- Рецептура рыбного продукта оптимизированного
по по ω – и ω -6 жирным кислотам
Наименование сырья,
пищевых продуктов
Плотва
Горбуша
Растительное масло
Пшено в/с
Голомянка
Вода
Натуральная оболочка
Соль
Мускатный орех в виде
порошка
Чеснок сухой
Выход готового продукта

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, г
Масса брутто, г/кг
Масса нетто, г/кг.
75
26
38
8
9
6,65
17
55
0,3
0,03

26
8
8
3,3
17
55
0,3
0,03

0,03

0,03
70
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УДК 664.1
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА
В.В. Агеев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из возможных путей повышения эффективности работы сахарной отрасли является совершенствование способа
очистки диффузионного сока. Несмотря на многочисленные исследования в области физико-химической очистки, потенциал
этой стадии далеко не исчерпан. Перспективным методом наряду
с применением электротехнологий [1] является использование
озона, как мощного, быстродействующего и коммерчески доступного асептика и оксиданта не только для обработки водных
растворов, но и суспензий [2].
Дезинфицирующее воздействие озона связано с его высокой
окислительной способностью, обусловленной легкостью отдачи
им активного атома кислорода. Озон губительно действует на все
виды бактерий, вирусов, грибов. Причиной бактерицидного действия озона является нарушение целостности оболочек клеток бактерий за счет окисления фосфолипидов и липопротеидов. При
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этом озон проникает внутрь микробной клетки, вступает в реакцию с веществами цитоплазмы и превращает замкнутый плазмид
ДНК в открытую структуру, что уменьшает пролиферацию бактерий. Озон также оказывает влияние на окислительновосстановительную систему и на протоплазму клетки [3, 4].
На эффективность дезинфицирующего действия озона оказывают влияние следующие технологическое параметры: температура, pH, наличие посторонних органических веществ, концентрация озона. Устойчивый эффект наблюдается при температуре
0-37 0С и pH 5,6-9,8. Эффективное воздействие озоно-воздушной
смеси наблюдается в момент появления остаточного озона при
концентрациях его 0,1-0,4 мг/дм3 [5].
Генерация озона возможна естественным путем (возникновение в атмосфере земли из-за облучения ультрафиолетовым излучением солнца или за счет разрядов молний (в незначительной
степени)) или промышленным способом (синтезированием в озоногенераторе).
Синтез озона осуществляется путем перекомбинации подвижных молекул или атомов кислорода с другими кислородными молекулами. Атомарный кислород образуется за счет расщепления двухатомных молекул кислорода. Энергия для процесса
можно получать электрическим, фото- или электрохимическим
способом. В промышленности синтезирование озона при воздействии на кислород возможно различными путями под воздействием:
• электрического или газового разряда;
• ультрафиолетового облучения;
• высокочастотного поля.
Озон нельзя хранить или перемещать в связи с его неустойчивым состоянием, поэтому синтез осуществляется на месте использования.
С использованием озоногенератора были выполнены исследования по выявлению оптимальных условий обработки диффузионного сока [6]. После обработки диффузионного сока окислителем проводилась его очистка по классической схеме. В процессе очистки исследовались: фильтрационный коэффициент,
интенсивность окраски полупродуктов, скорость седиментации.
В очищенных соках устанавливались их цветность, чистота мас-
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совые доли редуцирующих веществ и кальциевых солей. Затем
проводилось сгущение сока, с последующим анализом полученного сиропа.
Насыщение полупродуктов озоном в процессе очистки
диффузионного сока приводит к инициализации протекания дополнительных химических реакций окисления ряда несахаров,
приводящих к их распаду. Полученные продукты распада и образовавшиеся промежуточные соединения адсорбируются на карбонате кальция в процессе сатурации и выводятся в осадок.
Установлено, что рациональными условиями обработки
озоном при использовании комбинированной схемы очистки
диффузионного сока являются: температура 80 0С, расход озоновоздушной смеси 4,5 м3/м3 сока и концентрация озона 10 г/м3.
Применение газообразного озона при осуществлении технологических операций позволяет увеличить эффект очистки на 1,5-3,5
%, уменьшить цветность очищенного сока на 10-15 % по сравнению с классической известково-углекислотной очисткой.
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УДК 637.521.2
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
РУЛЕТОВ МЯСНЫХ ВАРЕНЫХ
Т.В. Бондаренко, И.В. Мгебришвили
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет» (ВолгГТУ), г. Волгоград, Россия
В настоящее время очевиден тот факт, что продукты питания служат не только для удовлетворения потребностей человека
в белках, жирах, углеводах, микро- и макроэлементах, но и реализуют другие цели: повышают иммунитет, улучшают работу
кишечника и сердца. В связи с чем целесообразным становится
разработка инновационных технологий производства продуктов
питания функциональной направленности, в частности вареных
мясных рулетов.
Для повышения содержания полезных веществ в рулете
мясном вареном, предлагается использовать в качестве начинки
куриные сердечки и морковь. В их состав входят макро- и микроэлементы, натуральные витамины. Куриные сердечки богаты минеральными веществами: Р, К, Mg, Na; витаминами: РР, В1, В2, А.
Фосфор, содержащийся в куриных сердечках и моркови, оказывает влияние на умственную и мышечную деятельность. Калий
регулирует водный баланс организма и нормализует ритм сердца,
а магний способствует нормализации артериального давления.
Как в куриных сердечках, так и в моркови витамин РР содержится в большом количестве, он стимулирует деятельность нервной
системы, необходим для нормального выделения желудочного
сока. Содержания в моркови β-каротина и витамина С достаточно
для того, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний у потребителей.
Таким образом, добавление субпродуктов и регионального
растительного сырья в рецептуру рулета позволяет получить низкокалорийный продукт с повышенным содержанием нутриентов.
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УДК 637.138:637.147.2
ВЗБИТЫЕ ПРОДУКТЫ С МЕДОМ
НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАТА НАТУРАЛЬНОГО КАЗЕИНА
ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ МОЛОКА ПЕКТИНОМ
А.Н. Федосова, Д.Ю. Андреева
«Белгородский ГАУ имени В. Я. Горина», г. Белгород, Россия
Главной задачей государственной политики в области питания является расширение отечественного производства основных видов продовольственного сырья и создание на их основе
продуктов, удовлетворяющих в соответствии с требованиями медицинской науки потребности различных групп населения в здоровом питании.
В качестве сырья для разработки новых продуктов с медом
использовали концентрат натурального казеина (КНК), выделенный из молока яблочным пектином, вырабатываемым в Белгороде по ТУ 9199-012-01014470-04. При концентрации пектина в молоке 0,6-0,7% (расчет на сухой пектин) выход КНК с содержанием сухих веществ 23-25% составлял 20-22%.
На основе жидкой формы КНК разработаны взбитые продукты (смузи) с долей меда от 3 до 5% и фруктово-ягодных добавок от 50 до 70%. Высокое молярное содержание глюкозы и
фруктозы в меде гарантирует стабильность пены и водоудерживающую способность продуктов в течение 7 и более суток.
Разрабатываются взбитые продукты с медом на основе
КНК с другими вкусо-ароматическими добавками (орехи, какао,
корица, ванилин) с полной заменой сахара на натуральный мед.
Производство и использование меда относится к одной из
важных задач развития пчеловодства в Белгородской области и
входит в государственную программу развития сельского хозяйства на период 2014-2020 годы.
Разработанные продукты имеют высокую биологическую
ценность, обладают функциональными свойствами.
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УДК 637.524
ОБЗОР РАЗРАБОТОК МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ
ПАШТЕТОВ
О.В. Зинина, Е.В. Гаврилова
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (Национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия
К одной из глобальных социальных проблем можно отнести здоровье современного человека, на решение которой
направлены многие научные исследования в области разработки
продуктов здорового питания. Общеизвестным фактом является
зависимость здоровья от индивидуального образа жизни, в частности несбалансированного питания. Дефицит в ежедневном
рационе населения полноценных животных белков, пищевых
волокон, витаминов, минеральных веществ приводит к развитию
заболеваний органов и систем человека.
Для Челябинской области особо актуальна проблема охраны здоровья населения в связи с высокой концентрацией промышленных предприятий, способствующих загрязнению окружающей среды. При неблагоприятной экологической обстановке
состояние здоровья усугубляется интенсивным темпом жизни и
неправильным питанием [1]. Анализ показателей здоровья жителей региона свидетельствует об их ухудшении по всем группам
болезней.
В сложившейся ситуации особое внимание необходимо
уделять продовольственной безопасности, основой которой является достижение и поддержание физической и экономической
доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни (Указ Президента РФ № 120 от 30.01.2010 «Об утверждении
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»).
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Употребление в пищу естественных пищевых продуктов
не может в полной мере обеспечить поступление жизненно важных нутриентов, поэтому частично проблема разбалансированности рациона решается разработкой и внедрением в промышленное производство новых продуктов питания, обогащённых
необходимыми веществами [2].
Мясные продукты являются традиционно любимыми и
широко используемыми населением региона. Однако, ввиду
упадка животноводства в стране и роста цен на отечественное
мясное сырье из-за ограничений поставок импортного в условиях экономического кризиса, привели к ограничению потребления населением данной группы продукции. В связи с этим, остро
стоит вопрос о разработках научно-обоснованных рецептур мясопродуктов с максимальным и рациональным использованием
имеющихся сырьевых ресурсов, с комбинированием животного
и растительного сырья, что позволит обеспечить население сбалансированными по составу продуктами.
Паштеты относятся именно к тем мясопродуктам, технология изготовления которых позволяет рационально использовать сырье, а также сочетать в себе различные виды сырья. Помимо мясных компонентов в их состав можно вводить растительное сырье, другие пищевые компоненты. Паштеты, представленные на рынке региона, отличаются повышенным содержание животных жиров, низким содержанием белка, что не отвечает современной научной концепции проектирования продуктов здорового питания. В существующих рецептурах комбинированных мясных паштетов в качестве растительного компонента чаще всего включены продукты переработки зерна и сои.
Многие ученые предлагают оригинальные рецептуры комбинированных мясорастительных паштетов с гарантированным
содержанием пищевых нутриентов. Рассмотрим некоторые из
них.
Жумагул М.С. предложил вводить фасоль и морковь в рецептуру мясорастительного паштета на основе бараньей печени
для получения продукта функциональной направленности [3].
Степановой Е.А. предлагается использовать при производстве паштета паприку с зеленью, чеснок, клюкву, гречневую муку, что позволяет получить продукт с пикантным вкусом [4].
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Ивановой Г.В., Изосимовой И.В. разработан паштет с
улучшенными свойствами при введении полифункциональных
добавок – выжимок ягод брусники и клюквы, содержащих лимонную и яблочную кислоты, низкоэтерефицированные пектины, биологически активные вещества и антиоксиданты, витамины, макро- и микроэлементы. За счет содержания в выжимках
ягод биологически активных веществ и антиоксидантов повышается микробиологическая стойкость продукта. Содержание в
выжимках витаминов и макро- и микроэлементов позволяет
улучшить витаминный и минеральный состав мясорастительного паштета [5].
Вершининой А.Г и соавторами предлагается использовать
тыкву в рецептуре мясорастительного паштета на основе конины
и куриной печени. Предлагаемая композиция обеспечивает получение продукта с диетическими, гипоаллергенными и антиоксидантными свойствами [6].
Франко Е. П. разработаны паштеты с белковым продуктом
из семян дыни пониженной калорийности, обогащенные дополнительным количеством микроэлементов и витаминов [7].
Макарова А.М., Лукьянченко Н.П. предложили в составе
мясных паштетов из куриной печени использовать тыкву, морковь, грибы, яйца, мёд, пророщенные зёрна чечевицы, различные специи или пряности. Введение данных компонентов позволяет обогатить продукт кальцием, фосфором, магнием, цинком,
железом, селеном, а также медью, витаминами С, Е, F, В1, В3, В6,
В9 и другими полезными компонентами [8].
Гиро Т.М., Давыдовой С.В. разработана рецептура паштета на основе баранины, мяса птицы, тыквенного порошка, жмыха семян тыквы и льняного масла. Предлагаемый паштет рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы [9].
Мартемьяновой Л.Е. предложено использовать в рецептуре паштета пшеничные отруби, инулина и морской капусты. В
результате получается продукт профилактической направленности, с пробиотическими свойствами и улучшенными органолептическими показателями [10].
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УДК 664.3
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СПРЕДА ПРОТИВОАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
А.Н. Остриков, М.Г. Магомедов, А.В. Горбатова,
П.В. Филипцов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Большинство технологических процессов пищевой промышленности связанны с механическим воздействием на продукт, находящийся в вязкопластичном состоянии. Межоперационное транспортирование полуфабриката по трубам и на различных, конвейерах так же играют большую роль.
Выбор технологического оборудования, определение режима его работы обуславливается физико-механическими и, в
первую очередь, реологическими свойствами перерабатываемых
или транспортируемых пищевых масс, полуфабрикатов и готовых изделий. При разработке новых технологий, позволяющих
получить продукт высокого качества, необходимо практически в
каждом конкретном случае изучать целый комплекс физикомеханических свойств. Такие свойства характеризуют поведение
пищевых масс под действием механических нагрузок со стороны
рабочих органов машин [1].
Исследование реологии спредов необходимо для того то
чтобы оптимально вести процесс перемешивания и кристаллизации, проводя их при таких режимах работы, при которых будет
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обеспечиваться максимальное сохранение структуры продукта
при минимальных затратах энергии [2].
Целью работы являлось исследование реологических
свойств спреда противоатеросклеротической направленности.
Отличительной особенностью разработанного спреда является сбалансированность состава по соотношению полиненасыщенных жирных кислот групп ω-6 и ω-3. Рецептура разработанного спреда представлена в таблице №1.
Таблица № 1 – Рецептура разработанного спреда
Наименование
компонента
Масло арахисовое
Масло зародышей
пшеницы
Масло льняное
Сливочное масло
Эмульгатор (0,2 %)

Содержание в 100
кг готового спреда,
кг
10

омега-3

омега-6

МНЖК

1

20

48,58

10

10

52

15,79

20
59,8
0,2

60
-

20
-

21,13
30,46
-

После выработки опытного образца по полученной рецептуре, были проведены исследования зависимости динамической
вязкости спреда от скорости сдвига.
При обработке спредов, вязкость оказывает существенное
влияние на гидродинамические и тепловые процессы. Исследования проводились на ротационном полусфероцилиндрическом
вискозиметре РВ-8м (рис. 1). Он предназначен для измерения
реологических характеристик относительно вязких ньютоновских
и неньютоновских материалов.
Прибор позволяет измерять вязкость в диапазоне от 0.5 до
106 Па при измерении напряжения сдвига от 5 до 104 Па и температуре материала от минус 60 °С до плюс 150 °С. Точность измерения составляет ±2,5 %.
Принцип определения вязкости на ротационном вискозиметре РВ-8м основан на измерении скорости вращения внутреннего цилиндра (при неподвижном внешнем) в испытуемом материале под действием определенного груза [3].
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Рис. 1 Вискозиметр РВ-8м
Результаты экспериментальных данных были обработаны и
представлены в виде графика зависимости эффективной вязкости
от скорости сдвига (рис. 2).

Рис. 2 Зависимость эффективной вязкости спреда
от скорости сдвига
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Полученные данные позволяют нам обоснованно решать
вопросы интенсификации тепловых, а также гидромеханических
процессов, рационально вести выбор оборудования для производства и переработки спреда противоатеросклеротической
направленности.
Список литературы:
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свойств спреда функциональной направленности [Текст] /
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- С. 93-96.
3. Инженерная реология жиросодержащих пищевых продуктов [Текст] / В.А. Арет, Г.П. Забровский, Б.Л. Николаев,
Л.К.Николаев – Санкт-Петербург, 2002. – С. 121-130.
УДК 637. 525.3
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВЕТЧИНЫ
Т.П. Горбунова, В.Н. Храмова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью разработки новой рецептуры ветчины вареной реструктурированной является улучшение продукта, придание лечебно-профилактических свойств и увеличение содержания белка.
Для повышения ассортимента, спроса и пищевой ценности
продукта была разработана технология производства реструктурированной ветчины. В качестве основного сырья использовалось
мясо курицы и свинины, а в качестве растительной добавки – су-
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шеные томаты. Также, для придания продукту функциональных
свойств использовалась молочная сыворотка.
Весь технологический процесс изготовления ветчины состоит из нескольких основных этапов: приготовление фарша,
массирование, укладка в форму, прессование, варка и охлаждение.
В качестве растительной добавки использовались сушеные
томаты. Томаты являются региональным продуктом и произрастают в большом количестве в Волгоградской области. Применение молочной сыворотки в мясной промышленности является
безотходным и не требует много затрат, что позволяет, вопервых, придать продукту функциональные свойства, а вовторых, позволяет сократить расходы на его производство.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в повышении содержания белков и витаминов в продукте.
Практической значимостью является повышение ассортимента.
УДК 637.344.8:637.352
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕНТРАТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
М.В. Каледина, М.А. Денисенко
Белгородский государственный аграрный университет
им. В.Я. Горина, г. Белгород, Россия
Среди многообразия пищевых добавок пищевой промышленности в последнее время особое внимание уделяется белковым препаратам. Это связано с нехваткой пищевого белка в питании. Один из способов устранения дефицита – обогащение сывороточными белками часто потребляемых продуктов, например,
кисломолочных напитков, творожных продуктов.
Аминокислотный состав сывороточных белков наиболее
близок к аминокислотному составу мышечной ткани человека, а
по содержанию незаменимых аминокислот и аминокислот с раз-
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ветвленной цепью (валина, лейцина и изолейцина) превосходят
все остальные белки животного и растительного происхождения.
Сывороточные белки стимулируют иммунную систему, повышают уровень инсулиноподобного фактора роста, понижают
содержание холестерина.
В промышленности в настоящее время широко распространены два способа выделения белков из молочной сыворотки:
кислотно-тепловой способ коагуляции и мембранные методы. Изза своей дороговизны первый метод применяется крайне редко, а
вот мембранные методы получили широкое распространение.
Так применение ультрафильтрации для обработки молочной сыворотки позволяет получить концентрат сывороточных
белков (КСБ), при этом в зависимости от требований производства возможно получение концентрата с содержанием сывороточных белков до 85 % [1].
Выделенные концентраты сывороточных белков хорошо
растворяются в воде в широком диапазоне рН. Это позволяет использовать их в производстве кисломолочных продуктов различной кислотности. Кроме того, они обладают широким диапазоном свойств: водопоглощение, эмульгирование, повышение вязкости, желирование, стабилизатор эмульсии и пены и т.д [2,3].
Одним из перспективных путей использования КСБ, в
улучшении обеспеченности населения продуктами с высокими
качественными показателями, является производство нежирных
творожных изделий, обогащенных сывороточными белками.
Целью работы было установление оптимальной дозы внесения КСБ в обезжиренное натуральное и восстановленное молоко при производстве творога обезжиренного.
Состав и физико-химические свойства используемого сырья представлены в таблице 1.
Для оценки влияния массовой доли концентрата сывороточного белка на выход, структуру и органолептические показатели творога была произведена выработка серии образцов с различным содержанием концентрата сывороточного белка от 0,25
до 1,5% с шагом 0,25.
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Таблица 1 – Состав и физико-химические свойства сырья
Сырьё

Молоко обезжиренное
натуральное
Молоко обезжиренное восстановленное

Кислотность,
0
Т

Плотность, кг/м3

Содержание сухих
веществ, %

Массовая доля
белка, %

17

1029

9,4

3,3

18

1030

9,6

3,2

При составлении смеси КСБ растворялся в небольшом количестве обезжиренного натурального или восстановленного молока (молоко восстанавливали согласно общепринятой технологической инструкции) при температуре 35-40оС. Далее смесь вносилась в основной объем исследуемого образца и пастеризовалась при температуре 78±2оС с выдержкой 5-10с. Образцы охлаждались до температуры 30 ± 2оС и заквашивались творожной
закваской прямого внесения. Сквашивание проходило при температуре 30 ± 2оС в течение 8-10 часов. По окончанию сквашивания
сгусток разрезался на кубики с размером граней 2мм и отваривался при температуре 55 ± 2оС. После отваривания охлажденный
до 20оС сгусток обезвоживался в лавсановых мешочках.
В ходе эксперимента было проведено три повторности. Физико-химические показатели творога и сыворотки представлены в
таблице.
По результатам проведенных исследований было определенно, что при внесении 0,25-0,5% концентрата сывороточного
белка в смесь для творога не наблюдается существенных отличий
опытных образцов от контрольного по органолептическим и физико-химическим показателям. Оптимальными концентрациями
КСБ в смеси для творога: из натурального обезжиренного молока
- 1,0%, из восстановленного обезжиренного молока - 1,25%. Внесение указанного количества белка позволяет существенно повысить выход готового продукта: для творога из восстановленного
обезжиренного молока – до 5-10%, из натурального обезжиренного молока – до 15-20%. По органолептическим и физикохимическим показателям полученный продукт значительно не
отличается от традиционного, но с внесением вышеуказанных доз
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белка консистенция продукта становится более нежной, а вкус сливочным, при дальнейшем повышении дозы внесения белка
появлялся водянистый привкус, консистенция становилась излишне мажущей.
Таблица 2 – Физико-химические показатели творога и сыворотки
с различной дозой КСБ
Концентрация
КСБ, %

Количество продукта, % от массы
сырья
творог
сыворотка

0

17,6±1

0,25

17,9±1

0,5

20,8±2

0,75

28,5±2

1,0

30,2±2

1,25

27,0±1

1,5

28,0±2

0

17,1±2

0,25

21,5±1

0,5

24,4±1

0,75

28,3±2

1,0

28,5±2

1,25

31,5±1

1,5

30,6±1

Сухие вещества,
%

Массовая
доля
влаги в
творог
сывотвороротка
ге
Молоко обезжиренное натуральное
25,1±0,
8,3±
78,9±1,
82,4±1
5
0,5
5
23±
8,4±
78±
82,1±1
1,2
0,5
1,5
21±
8,4±
79,2±2
79±1
1,5
0,5
19,4±0,
8,4±
80,6±0,
71,5±2
5
0,5
2
19,2±0,
8,5±
80,7±0,
69,8±2
9
0,5
2
20,4±0,
8,5±
79,6±0,
73±1
5
0,5
4
23,3±1,
9,6±
78,6±1,
72±2
5
0,5
0
Молоко обезжиренное восстановленное
25,17±1
8,5±
75,8±1,
82,9±2
,1
0,2
1
25±
8,5±
78,5±1
75±1,0
1,5
0,2
23,2±0, 8,5±
76,8±1,
75,6±1
8
0,2
0
20±
8,5±
71,7±2
80±1,0
1,0
0,2
20,6±0, 8,5±
80,3±0,
71,5±2
5
0,2
5
21,4±0, 8,5±
80,5±0,
68,5±1
5
0,2
5
21,7±1, 8,5±
80,2±0,
69,4±1
1
0,2
5
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Кислотность
творога, ◦Т

210±10
215±10
217±10
214±10
216±10
220±10
226±10
212±5
219±5
220±10
222±5
226±5
229±5
232±5

рН
сыворотки

4,6±
0,1
4,5±
0,1
4,5±
0,1
4,4±
0,05
4,3±
0,05
4,3±
0,05
4,4±
0,05
4,52±0,
01
4,5±
0,05
4,49±0,
05
4,43±0,
05
4,42±0,
05
4,4±
0,02
4,37±0,
02
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Сравнительная характеристика традиционного творога и с
внесением оптимальных концентраций КСБ представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Органолептические показатели творога
Вид творога
Творог из натурального обезжиренного
молока
Творог из натурального обезжиренного
молока + 1% КСБ
Творог из восстановленного обезжиренного молока +1,25 %
КСБ

Органолептические показатели
Мягкая мажущая консистенция. Чистые кисломолочные вкус и запах. Цвет белый, равномерный по всей массе.
Мягкая мажущая нежная консистенция. Выраженные сливочные вкус и запах. Кремовый
цвет, равномерный по всей массе.
Мягкая мажущая нежная консистенция. Выраженные сливочные вкус и запах. Белый цвет
с кремовым оттенком.

Таким образом, применение КСБ в производстве нежирного творога имеет следующие характеристики: увеличивается выход готовой продукции; усиливается мажущаяся консистенция;
понижается плотность и «резинистость» творожного теста после
отваривания; улучшается текстура; усиливается молочный вкус;
развивается полнота вкуса в готовом продукте.
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УДК 637.03
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЯБЛОЧНОГО ПЕКТИНА
И ФОСФАТОВ НА НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ МЯСОПРОДУКТОВ
Д.В. Хрундин
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
Нами были исследовано влияние яблочного пектина и фосфатных смесей (динатрийфосфат, натрийтриполифосфат, «Абастол», «ТК-7») на функционально технологические свойства –
влагосвязывающую способность (ВСС) влагоудерживающую
способность (ВУС) мясного фарша.
Установлено, что ВСС предопределяются в основном следующим фактором: длиной цепи пектиновой молекулы. Пектины
– желирующие вещества, выделяемые из фруктов, обладающие
высокой ВСС. Как правило, входят в состав многокомпонентных
смесей, применяемых в технологии реструктурированных изделий. Количественные пределы использования – до 1,5% к массе
сырья.
В результате проделанных экспериментальных работ было
установлено, что совместное использование яблочного пектина и
фосфатных смесей повышают ВСС модельного фарша (максимальное значение достигало 15,7%).
Следующим этапом было исследование влияния пектина и
фосфатных препаратов на изменение ВУС модельных образцов
фарша.
В среднем значение ВУС в опытных образцах, по сравнению с контролем повысилась на 7,9%.
Таким образом, результаты эксперимента показали возможность использования пектина совместно с фосфатными добавками для улучшения функционально-технологических свойств
эмульгированных мясопродуктов.
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УДК 911007
РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ СОСТАВЛЕНИЯ
МУЧНЫХ ХЛЕБОБУЧНЫХ СМЕСЕЙ
Е. Н. Краснослободцева
Тамбовский Государственный Технический Университет,
г. Тамбов, Россия
Рынок хлебобулочных изделий Российской Федерации
разнообразен, потребитель не ограничен в своем выборе. Наряду
с этим многообразием производитель ограничивает производство
хлебобулочных изделий стандартными рецептурами. Это
обусловлено недостатком качественного сырья и высокой его
себестоимостью.
Разработка методологии создания рецептур с помощью
системного моделирования, которая поможет быстро и с
наименьшими затратами подобрать оптимальный состав изделия
в соответствии с поставленной целью, является актуальной
задачей.
Для реализации данной методологии планируется
привлечение современных методов системного анализа и
математического
моделирования
применительно
как
к
химическому составу, так и к технологическим процессам
В качестве системы рассмотрению подлежит весь процесс
производства хлебобулочного изделия, его можно разделить на 3
уровня.
На первом уровне анализируется химический состав
готового продукта, который определен качеством сырьевых
компонентов.
На втором уровне рассматривается технологический
процесс. Органолептические качества, структура и форма изделия
напрямую связаны со стадиями изготовления хлеба.
Третий уровень – экономические аспекты. Стоимость сырья
и технологические ресурсы будут существенно влиять на
себестоимость продукта и его реализацию.
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УДК 637.1/.3
РАЗРАБОТКА КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
С СИНБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Е.И. Мельникова, Н.Д. Никитенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Правильное и сбалансированное питание человека - залог
его здоровой и полноценной жизни. К сожалению, с каждым годом все больше факторов оказывают негативное влияние на здоровье человека. В связи с этим все большую актуальность приобретает функциональное питание. Одной из ведущих отраслей,
занимающихся созданием функционального питания, является
молочная отрасль. Функциональные продукты на молочной основе улучшают сбалансированность питания, обеспечивают стабильный метаболизм организма человека. Несут в себе не только
множество питательных и биологически активных веществ, но и
различные бактериальные группы, благотворно влияющие на
пищеварение. Йогурт - один из наиболее востребованных и популярных молочных продуктов с функциональными свойствами.
Он характеризуется не только приятными органолептическими
показателями, пищевой и биологической ценностью, но и доказанными лечебно-профилактическими свойствами. Динамика
производства йогуртов и потребления функциональных продуктов питания свидетельствует о большом потенциале данной ассортиментной группы продуктов.
Целью работы является совершенствование технологии и
разработка рецептурно-компонентного решения йогурта с
β-глюканом.
Использование β-глюкана в технологии кисломолочных
напитков имеет ряд технологических преимуществ: придает кремовую текстуру; стабилизирует консистенцию; придает антиоксидантные свойства и пребиотическое действие [1].
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Применение β-глюкана целесообразно в технологии йогуртов, поскольку позволяет не только расширить существующий
ассортимент функциональных кисломолочных напитков, но и
получить продукт высокой пищевой и биологической ценности с
синбиотическими свойствами.
При разработке рецептурно-компонентного решения йогурта с β-глюканом руководствовались органолептическими и
физико-химическими показателями, которые должны отвечать
требованиям ТР 033/2013, предъявляемым к данной ассортиментной группе продуктов.. Замену рецептурных ингредиентов
проводили с целью придания готовому продукту функциональных свойств и стабилизации консистенции [2].
В качестве исследуемых образцов были выбраны 4 образца
йогуртов с м.д.ж. 1,5 % , выработанные по различным рецептурам. При проектировании рецептуры основная задача заключалась в определении такого соотношения ингредиентов, которое
обеспечивало бы не только высокие органолептические характеристики продукта, а также физико-химические и структурномеханические показатели, отвечающие требованиям к данной ассортиментной группе продукта, но и повышение биологической
ценности.
Были проведены расчеты пищевой, энергетической и биологической ценности разработанного йогурта.Также были проведены исследования микробиологических и физико-химических
показателей качества готового продукта в процессе хранения,
которые позволили установить прогнозируемый срок его годности – 7 суток при температуре (4 ± 2) °С [3].
Разработаны проекты технической документации на новый
вид продукта, а также составлена программа производственного
контроля
Список литературы:
1. Лукъянчук, В.Д. Бета-глюканы как основа создания
средств иммуномодулирующего действия[Текст]/ В.Д. Лукъянчук, Е.М. Мищенко, М.Н. Бабенко // Украинский медицинский
журнал.-2011.- №5.- 37 с.

131

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

2. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции.»
3. Забодалова, Л. А. Технико-химический и микробиологический контроль на предприятиях молочной промышленности
[Текст]: учебное пособие / Л. А. Забодалова − СПб.: Троицкий
мост, 2009.-224 с.
УДК 663.8
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ
БИФИДОБАКТЕРИЙ В ТЕХНОЛОГИИ КВАСОВ
И.В. Новикова, Е.А. Коротких, Г.В. Агафонов, Л.В. Голубева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из важных моментов, отражающих необходимость
изменения направленности питания в современных условиях, является снижение поступления в организм пробиотиков в виде
МКБ, бифидобактерий и продуктов их метаболизма. Это вызвано,
с одной стороны, реализацией повышенных гигиенических требований к выпускаемым продуктам питания, с другой – жесткими
рекомендациями к условиям хранения [1].
Большинство безалкогольных напитков на основе зернового сырья, предлагаемые производителями на рынке с наименованием «квасы», предполагают участие в технологическом процессе только дрожжевой монокультуры. Необходимую величину
кислотности напитков в большинстве случаев регулируют внесением пищевых органических кислот – молочной или лимонной, а
не в результате биологического подкисления.
Процесс приготовления квасов традиционно предусматривает применение МКБ, часто без реализации технологических
стадий искусственного отделения взвешенных частиц и пастеризации. Полезный напиток должен быть непастеризованным,
осветленным с помощью охлаждения, седиментации и декантации, с наличием процесса незаконченного спиртового и гетеро-
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ферментативного молочнокислого брожения, приготовленным с
тщательным соблюдением санитарно-гигиенических требований
[2, 3].
На данном этапе исследований проведено предварительное
обобщение данных для изучения целесообразности и возможности применения молочнокислых, а также бифидобактерий, не
применяемых в технологии квасов на основе ККС, с исследованием влияния рецептурных компонентов квасов на продолжительность сбраживания квасного сусла и стойкость готовых
напитков, в конечном итоге – с разработкой рецептур квасов на
основе ПСЭ и ППЭ, обладающих пробиотическими свойствами.
Основные объекты исследования были предоставлены Российской биотехнологической компанией ЗАО «Партнер» – лиофилизированная биомасса бактерий (субстанции) – очищенные от
среды культивирования и лиофильно высушенные с сахарозожелатиновой защитной средой смешанные с лактозой:
Lactobacillus plantarum штамма 8Р – А3, Bifidobacterium bifidum
штамма № 1.
Осуществляли сравнение физико-химических показателей
квасного сусла, приготовленного на различном исходном сырье
до и после сбраживания; контроль показателей полученных образцов квасов.
Приготовление образцов проводили согласно технологическим этапам: приготовление квасного сусла; сбраживание квасного сусла; охлаждение кваса; декантация кваса; купажирование.
Для проведения эксперимента готовили 5 образцов квасного сусла по традиционной технологии [1]: на основе ККС – в качестве
образца сравнения; на основе ППЭ-1 – образец № 1, на основе
ППЭ-2– образец № 2, на основе ПГрСЭ – образец № 3 и на основе 90 % ПГрСЭ и 10 % ПГСЭ – образец № 4. Образцы сусла
сбраживали с применением дрожжей Saccharomyces cerevisiae
«Саф-момент».
При приготовлении образца сравнения ККС разбавляли водой с температурой 30 – 35 ºС в соотношении 1:2 – 1:2,5, подвергали кипячению, остужали, вносили воду до содержания сухих
веществ 1,4 – 1,6 %, затем сахарный сироп – 25 % от расчетного
количества. Содержание СВ в сусле для хлебного кваса составля-
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ло не менее 2,5 %. ПСЭ и ППЭ разбавляли водой с температурой
30 – 35 оС до содержания СВ 1,4 – 1,6 %. Вносили сахарный сироп – 25 % от расчетного количества. Содержание СВ в образцах
сусла на основе ППЭ и ПСЭ составляло не менее 2,5 %.
Процесс сбраживания сусла проводили до снижения массовой доли СВ на 1, 0 % по рефрактометру и достижения кислотности не ниже 1,5 см3 раствора NaOH концентрацией 1 моль/дм3 на
100 см3 кваса. Продолжительность сбраживания сусла при этих
условиях составляла 14 – 16 ч при температуре 30 ºС. Затем квас
охлаждали до температуры 6 – 7 ºС, снимали с осадка и направляли на купажирование.
Активизацию лиофилизата бактерий проводили в подготовленном стерильном боксе. В каждую ампулу с культурой вводили по 10 см3 физраствора и ставили в термостат при температуре 37 оС на 3 ч для кратковременного активизирования бактерий. В колбы со стерильным квасным суслом вводили активизированные бактерии с соблюдением всех правил микробиологической стерильности. После засева выдерживали колбы в термостате при 37 оС в течение 24 ч. 1 ампула с лиофилизированными
бактериями (1 учетная единица) содержит 10 см3 суспензии. Данная учетная единица рассчитана на 1000 кг готового продукта, на
1 дм3 готового кваса вносили 0,01 см3 бактериальной суспензии.
Контролировали изменение кислотности квасного сусла в
процессе жизнедеятельности МКБ и бифидобактерий. Наиболее
интенсивно возрастание величины кислотности происходит в
процессе жизнедеятельности бактерий L. plantarum (максимально
– в случае сбраживания сусла на основе ПГСЭ и ППЭ-2, что связано с более высоким содержанием белковых веществ в опытных
образцах по сравнению с суслом на основе ККС).
Проводили количественную оценку культуры дрожжей с
помощью камеры Горяева методом подсчета клеток под микроскопом, исследовали их способность к размножению в квасном
сусле на основе ПСЭ и ППЭ в процессе брожения, определяли
упитанность клеток по гликогену, контролировали количество
нежизнеспособных и почкующихся клеток согласно стандартным
методикам. Брожение подкисленного сусла с помощью дрожжей
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проводили при температуре 30 оС до уменьшения СВ сусла на
1,0 %.
Более высокую интенсивность сбраживания квасного сусла
отмечали в случае применения бактерий L. рlantarum и B. bifidum
по сравнению с остальными образцами (максимально – в случае
образцов на основе ПГрСЭ и ППЭ-2), что связано с высоким содержанием процентного количества белка и сбраживаемых углеводов в сусле. Длительность сбраживания сусла составила в
среднем 12,5 – 13,0 ч. Конечная величина кислотности составила
в случае применения B. bifidum 4,1 ед., L. рlantarum – 5,1 ед.
Сброженный квас охлаждали при температуре 6 – 7 ºС для
оседания дрожжей, декантировали с осадка, вносили 75 % сахарного сиропа (от общего количества) и 30 % 1,5 %-го водного раствора порошкообразного солодового экстракта, предусмотренных
рецептурой. Органолептические показатели образцов кваса соответствовали требованиям ГОСТ 31494-2012. Более продолжительная стойкость квасов – в случае применения дрожжей и бактерий B. bifidum по сравнению с L. рlantarum (максимальная
стойкость – в случае образцов на основе ПГрСЭ и ППЭ-2), о чем
свидетельствует менее интенсивное нарастание кислотности в
процессе хранения при температуре 20 оС по сравнению с другими образцами. Период стойкости кваса с B. bifidum составил 7
сут, по сравнению с рекомендуемым 5 сут [2].
Количественно определяли наличие бактерий B. bifidum в
готовом напитке к концу срока годности. Из исследуемых образцов готовили препараты мазков и рассматривали под микроскопом. Для определения количества бактерий в квасе на конец срока годности проводили методом высева. Метод заключался в
проведении ряда разведений и высевом их на питательную твердую среду с последующим культивированием. Для создания
анаэробных условий, в чашку Петри после застывания среды
вкладывали специальный агент. По истечении продолжительности культивирования на чашке Петри подсчитывали количество
выросших колоний с обработкой результатов по формуле.
Применение в технологии квасов на основе ППЭ и ПСЭ
бактерий Bifidobacterium bifidum штамма № 1 позволяет увеличить стойкость кваса до 7 сут по сравнению с образцами кваса,

135

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

приготовленных с применением L.рlantarum за счет синтеза бактериоцинов. Применение бактерий вида Bifidobacterium bifidum
штамма № 1 в технологии квасов с пробиотическими свойствами
на основе ППЭ и ПСЭ возможно с дополнениями в стандартах и
проработкой нормативно-технической документации.
Список литературы:
1. 1. Агафонов, Г.В. Биотехнология порошкообразных солодовых экстрактов на основе нетрадиционного сырья и проектирование напитков с функциональными свойствами [Текст]: монография / Г. В. Агафонов, Е. А. Коротких, И. В. Новикова. – Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2014. – 128 с.
2. Помозова, В.А. Производство кваса и безалкогольных
напитков [Текст] / В.А. Помозова. – СПб: ГИОРД, 2006. – 192 с.
3. Котик, О.А. Перспективы использования растительных
экстрактов с высокой антиоксидантной активностью в квасах
брожения [Текст] / О.А. Котик // Известия высших учебных заведений. – Пищевая технология. – 2012. – № 4 (328). – С. 26-29.
УДК 637.524.2
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
САРДЕЛЕК
О.Н. Браун, О.Б. Гелунова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью разработки является производство сарделек с повышенными пищевыми и биологическими свойствами, так как сейчас питание население недостаточно качественно, бедно белками,
минеральными и питательными веществами
Объектом исследования являлись образцы сарделек, произведенных с использованием экструдированной чечевицы и укропа. Чечевица проращивалась с испольованием растворов KI и селенита натрия, в течение пяти дней. Далее подверглась экструзии,
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затем измельчалась до порошкообразного состояния и гидратировалась.
Чечевица является антиканцерогеном. В этом бобовом растении содержатся уникальнейшие вещества, способные подавлять раковые клетки. По своим питательным свойствам чечевица
может заменить хлеб, крупы и в значительной мере мясо. Чечевица была внесена на первой стадии куттерования фарша сверх
рецептуры продукта. После термической обработки увеличился
выход готового продукта, повысилось содержание белка. Добавление укропа улучшило внешний вид продукта на разрезе.
Таким образом, в рецептурах сарделек с добавлением чечевичного наполнителя и укропа, улучшились органолептические
показатели, повысились пищевая и биологические ценности продукта. Также добавление укропа и чечевицы, обогащенной йодом
и селеном, дает возможность получить продукт функционального
назначения, значимого для нашей области, которая считается йододефицитной.
УДК 664.6
ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА ИЗ ТОПИНАМБУРА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
В.Ф. Рябова, С.Ш. Латыпова
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск,
Россия
Разработка продуктов питания лечебного и профилактического назначения, а также повышение качества, пищевой и биологической ценности выпускаемой продукции являются важной
частью «Концепции государственной политики в области здорового питания населения РФ». Это определяет актуальность исследований, направленных на поиск решения данных задач.
Наблюдается тенденция к применению нетрадиционного
растительного сырья, например, клубней топинамбура, которые
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способны придать диетические свойства готовым изделиям, рекомендуемым для больных сахарным диабетом, улучшить их качество, снизить энергетическую ценность и интенсифицировать
биотехнологические процессы при их производстве [1]. Продукты переработки топинамбура как в форме биологически активной
добавки, так и в качестве сырья удобно использовать для производства хлебобулочных изделий.
С использованием различных способов обезвоживания
можно получить биологически активную добавку на основе
клубневой части растения. Клубни топинамбура направляют в
терочную дробилку и измельчают на хлопья. Затем хлопья орошают из опрыскивателя 0,01% раствором аскорбиновой кислоты
и подают в инфракрасную сушилку. Сушка длится 3-4 часа при
температуре 65°C до получения продукта с остаточной влажностью 12 % [2].
Такая добавка как в высушенном, так и в нативном состоянии имеет следующий химический состав: вода - 0.5 - 80%, углеводы - 2.0 - 91.1%, белок - 1.0 - 20%, жиры - 0.1 - 12.0%, клетчатка - 0.8 - 20.0, зольный остаток - 0.8 - 16.0%. Наряду с основными
компонентами характерно высокое содержание биогенных микроэлементов (калия - до 3%, фосфора - до 0,5%, кремния - до
0,3%) [2].
Белковый состав добавки из топинамбура характеризуется
разнообразием составляющих аминокислот, в том числе незаменимых, которые синтезируются только растениями и не синтезируются в организме человека: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан, фенилаланин.
Также в добавке присутствуют высокие концентрации природных углеводов преимущественно инулиновой природы с максимальным их содержанием в клубневой части растений (до 91% на
сухую массу). Инулин и пектин выводят из организма соли тяжелых металлов, яды, радионуклиды, холестерин высокой плотности, что обуславливает его антисклеротическое, желчегонное и
мочегонное действия [3,4].
Производство хлебобулочных изделий с добавлением в тесто сушеных хлопьев топинамбура включает брожение теста, его
разделку и выпечку в соответствии с рецептурами. Таким спосо-
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бом получают хлеб ржаной, хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный, булочку, крендель. У изделий повышается качество по
объему, пористости, консистенции, ускоряется процесс созревания теста[6].
Существуют способы производства хлебобулочных изделий с добавлением в тесто пюре и паст из топинамбура, а также
порошка из сушеного топинамбура. Недостатком этих способов
является то, что пюре, пасты и порошок из топинамбура изготовляются с разрушением структуры ценного сырья. Это приводит к
потерям ценных биологически активных веществ (БАВ), а добавление их в тесто способствует снижению пористости, увеличению вязкости и плотности мякиша хлебобулочных изделий [2,3].
Хлопья топинамбура обогащают тесто биологически активными веществами (фруктозой, витаминами, макро- и микроэлементами), которые являются питательной средой для дрожжей
и молочнокислых бактерий, усиливая их активность и газообразование, что ускоряет процесс созревания теста. Кроме того, пищевые волокна хлопьев топинамбура (пектин и клетчатка) образуют дренажную систему для перераспределения образующегося
углекислого газа (CO2), что улучшает структуру теста, из которого получаются хлебобулочные изделия с большим объемом и
равномерно-пористой структурой мякиша [5].
В процессе производства муку просеивают и дозируют по
массе в смеситель; воду очищают фильтрами в соответствии с
требованиями СанПин 2.1.4 1074 Вода питьевая; дрожжи разводят водой температурой 29-32°C в емкостях в соотношении 1:2
или 1:4; раствор соли и сахара готовят, растворяя в горячей воде,
затем фильтруют; хлопья топинамбура заливают водой в соотношении 1:5 (на 1 часть хлопьев 5 частей воды) и гидратируют до
увеличения по массе в 4-5 раз, затем помещают на сито для стекания излишков воды и подают в тесто [6].
Закваску для хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной
муки готовят из 55% ржаной муки, 35% муки пшеничной 1 сорта
и 35% воды от количества предусмотренного рецептурой. Длительность брожения закваски составляет 240 мин. Далее готовят
тесто из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки перемешиванием порции закваски с солевым раствором и водой, хлопьями
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топинамбура, мукой, продолжая замес до получения однородной
массы [3].
Тесто для хлеба, булочек и кренделей из пшеничной муки
замешивают безопарным способом из всей массы сырья, предусмотренного рецептурой. Тесто для бубликов готовят опарным
способом, перемешиванием густой опары с растительным маслом, раствором сахара, соли, водой, хлопьями топинамбура и мукой. Брожение ржаного и ржано-пшеничного теста продолжается
в течение 1,5-2 ч. Брожение пшеничного теста для хлеба, булочек
и кренделей продолжается в течение 2-3 ч. Готовое тесто для
хлеба, булочек, кренделей разделывают традиционным способом:
деление на куски, округление, предварительная расстойка, формование, окончательная расстойка, надрезка и отделка тестовых
заготовок [3,5].
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, пшеничный из муки первого сорта с хлопьями топинамбура производится в форме фугаса
массой не более 300 г. Булочки и крендели из пшеничной муки
первого и высшего сорта производятся массой не более 200 г. Тесто для бубликов после замеса натирается, отлеживается, формуется в виде колец, которые затем расстаиваются и ошпариваются.
Отделка бубликов и кренделей производится обсыпкой кунжутом.
Выпечка хлеба ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного
из муки первого сорта с хлопьями топинамбура производится при
температуре 180-220°C в течение 55-58 мин, булочных изделий булочек, кренделей, бубликов из муки первого и высшего сорта
при температуре 215-250°C в течение и 35-38 мин и 16-19 мин
(для бубликов). Выход хлеба, булочек, кренделей при влажности
муки 14,5% составляет 138%; влажность изделий 45-40%. Выход
бубликов при влажности муки 14,5% составляет 120%; влажность
изделий 22-25% [2,3].
Применение различных добавок из топинамбура в качестве
дополнения к пище - выраженное достоверное подавление образования антител. Это является одной из существенных характеристик нового качества при применении данного сырья в диетотерапии у человека.
Таким образом, пищевая добавка из топинамбура расширяет дает практический результат по использованию в хлебопекар-
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ной промышленности и позволяет расширить ассортимент хлебобулочных изделий. Также может использоваться для целенаправленного получения новых продуктов и напитков с лечебнопрофилактическими свойствами и самостоятельного применения
как биологически активной добавки к пище в форме пластинок,
порошков, таблеток, капсул.
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УДК 658.62:637.352.043
НОВЫЕ ВИДЫ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
Н.С. Осипова, Н.В. Покровский
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», г. Орел, Россия
Потребление молочной продукции в России с каждым годом растет. Этому способствует современная тенденция к здоровому образу жизни. Весьма популярными, как среди потребителей, так и среди производителей, является творог и творожные
изделия.
Творог и творожные изделия являются такими продуктами,
составом и свойствами которых можно управлять. Более того, в
последние годы широкое распространение получило производство молочных продуктов с использованием сырья растительного
происхождения. Этому способствует возможность получения
продукта с широким диапазоном вкусовых и пищевых показателей.
Введение растительных компонентов в молочно-белковую
основу позволяет заменить часть белка животного происхождения растительным, значительно обогатить его минеральный состав, повысить в нем содержание витаминов, а также привнести в
продукт пищевые волокна.
В Донском государственном аграрном университете разработан молочный продукт с пребиотическими свойствами – творожная паста с мякотью облепихи и топинамбура, содержащая инсулин, большое количество витаминов, незаменимых аминокислот,
обладающая иммуномодулирующим действием, полезная для коррекции обмена веществ, имеющая лечебно-профилактические
свойства. Новый молочно-растительный продукт имеет однородную, нежную, мажущуюся, плотную консистенцию, приятный
светло-оранжевый цвет, чистый кисломолочный запах, приятный
кисло-сладкий ягодный вкус [1].
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В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности разработана рецептура комбинированного творожного продукта геродиетического назначения с частичной заменой
молочного белка растительным, в качестве жирового компонента
в творожно-растительной массе выступает кедровое масло. Основанием для использования кедровых орешков в творожном продукте является их высокая пищевая ценность, содержание полиненасыщенных жирных кислот, витаминов группы В и токоферолов, стеринов, фосфолипидов и ряда минеральных веществ [2].
В Кировской государственной медицинской академии разработана рецептура творожных продуктов функционального
назначения с добавлением высушенных ягод голубики и ферментированных пшеничных отрубей. Внесение в качестве биологически активной добавки ферментированных отрубей позволяет
обогатить творожные продукты пищевыми волокнами, а внесение высушенного порошка голубики повышает содержание в молочных продуктах аскорбиновой кислоты и минеральных веществ - калия, кальция и фосфора [3].
В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова (Воронежский филиал) и Воронежском технологическом
университете инженерных технологий рассмотрена возможность
введения в творог концентрированной пасты из топинамбура.
Новый творожный продукт с добавлением пасты из топинамбура
является функциональным продуктом питания, обладает лечебнопрофилактическими свойствами. Топинамбур активирует нервную, иммунную, эндокринную системы, а органические кислоты,
содержащиеся в топинамбуре, оказывают антиоксидантное действие [4].
Новые виды творожных продуктов с растительными компонентами позволяют расширить ассортиментный спектр творожных изделий с высокой пищевой и биологической ценностью.
Список литературы:
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Я.П. Сердюкова // Аграрный вестник Урала. – 2013. - №_. – С.7776
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Магомедов // Сыроделие и маслоделие. – 2015. - №1. – С.32-33.
4. Функциональные продукты на основе творога [Текст] /
Д.Б. Локтев, Л.Н. Зонова, Т.Г. Родина // Товаровед продовольственных товаров. – 2013. - №9. – С.30-35.
УДК 664. 65
ВЫБОР ОБОГАТИТЕЛЕЙ ДЛЯ СБИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ
Г.О. Магомедов1, Н. П. Зацепилина1, Т. Н. Малютина1,
Е. Э. Дзантиева1, В. В. Лыгин1, З. М. Алиева2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
нженерных технологий», г. Воронеж, Россия

1

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет», г. Махачкала, Россия

2

В настоящее время одной из главных задач пищевой промышленности в нашей стране является обеспечение потребителей
продукцией высокого качества. С целью совершенствования технологии хлебобулочных изделий функционального назначения с
использованием муки из зерна тритикале, концентрированного
яблочного сока, соли йодированной проводились исследования
возможности внесения молочных продуктов (молока коровьего
цельного, молока сухого, кефира). Белки молока представлены
казеином, альбумином и глобулином. Они являются полноценными и содержат все необходимые для организма аминокислоты.
Казеин в молоке находится в виде казеиногена в связанном состоянии с кальцием. Основными витаминами молока являются
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витамины А и D, некоторые количества аскорбиновой кислоты,
тиамина, рибофлавина, никотиновой кислоты. Обогатители вносили в тесто для сбивных изделий перед стадией сбивания.
Влажность сбивного теста составляла 55 %, температура сбивания 35 ºС. Установили, что для наилучшего структурообразования следует в первую очередь перемешивать тритикалевую муку
с водой, а молочные продукты вносить непосредственно перед
сбиванием теста.
УДК 664-035.2
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ПЕРЕЗИМОВАВШИХ ЛИСТЬЕВ БАДАНА
С.В. Цырендоржиева
Восточно-Сибирский государственный университет
Технологий и управления, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия
В условиях возрастающей антропогенной нагрузки на организм человека перспективным на сегодняшний день является
поиск биологически активных ресурсов. Важным направлением
является использование дикорастущих растений не только в
фармакологической практике, но и при создании пищевых продуктов специального назначения.
В связи с этим большой интерес представляют неиспользуемые в пищевой промышленности полезные дикорастущие растения.
Бурятия богата дикорастущими растениями, в том числе
известного растения бадана толстолистного (Bergenia Crassifilia
Fritsch), или камнеломки толстолистной. Это многолетнее травянистое растение с сильно разветвленным корневищем. Корневища бадана залегают горизонтально, образуя многоярусные массы. Верхушка корневища, его ветви дают ежегодно розетку листьев и один цветоносный стебель высотой от 10 до 50 см. Листья прикорневые, собранные в густую розетку, крупные, на коротких черешках, зимующие. К осени листья краснеют, зимой не
опадают, сохраняются в почерневшем виде до 2-3 лет.
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По имеющимся литературным источникам известно, что
наибольшее широкое применение находят корневища бадана толстолистного в качестве вяжущего, противовоспалительного средства. В последние годы появились сведения об адаптогенных
свойствах листьев этого растения [1].
Использование надземной части бадана толстолистного,
составляющей половину массы дикороса, отвечает проблеме рационального использования сырья, тем более, что заготовка листьев этого многолетнего растения не оказывает отрицательного
действия на существующую экологическую обстановку, по сравнению с заготовкой корневищ.
В связи с этим задачей исследований являлось изучение
полного химического состава листьев бадана с целью его использования в качестве биологически активного компонента в пищевой промышленности.
Объектом исследования служили черные (ферментированные за зиму) листья бадана.
Поскольку в большинстве растений важное физиологическое действие играют фенольные соединения, в эксперименте
были определены фенолы, флавонолы, рутин, антоцианы, дубильные вещества. Количественное определение всего комплекса
фенольных соединений проводилось в 80%-ном этиловом экстракте листьев бадана.
Фенольные комплексы способны оказывать преимущественно влияние на базисные реакции организма: свободнорадикальное окисление липидов, состояние биомембран, активность ферментов углеводного и минерального обменов. Из числа
реакций, в которых участвуют фенольные соединения, наибольший интерес представляют реакции окисления, обуславливающие
антиоксидантные свойства фенолов.
В настоящее время все большее внимание привлекает к себе радиопротекторная активность и антимутогенное действие фенольных соединений. Важное значение имеют фенольные соединения и в технологических процессах в пищевой промышленности в качестве пищевых антиоксидантов. Данные по содержанию
фенольных соединений в черных листьях бадана представлены в
таблице 1.
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Таблица 1
Наименование

Количество, % на 100 г
листьев
26,66±0,08

Фенольные соединения,
в том числе:
флавонолы
рутин
антоцианы
дубильные вещества

0,632±0,21
2,35±0,07
0,128±0,03
16,88±0,12

Как видно из представленных результатов, листья бадана
характеризуются широким спектром фенольных соединений и
достаточно высоким их содержанием [2].
Анализ литературных данных о количественном содержании фенольных соединений в различных дикорастущих растениях показывает широкие интервалы значений. Например, содержание флавонолов в шлемнике даурском находится в количестве
0,13%, а в клевере седоватом – 2,66%. Содержание рутина колеблется в пределах от 0,89% (клевере) до 4% (чабреце). Дубильные
вещества в травянистых растениях находятся в количествах 7,218,2 %.
Таким образом, проведенные исследования показывают,
что листья бадана могут рассматриваться в качестве перспективного сырьевого источника в пищевой промышленности.
Список литературы
1. С.В. Цырендоржиева, Е.Г. Седунова. Пути расширения
использования бадана толстолистного// Материалы школы – семинара молодых ученых «Проблемы устойчивого развития региона». – Улан-Удэ, 1999.
2. С.В. Цырендоржиева. Разработка путей использования
черных листьев бадана в производстве копчено-вареных мясных
изделий: Автореф. дисс. канд. техн. наук.- Улан-Удэ, 2001.
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УДК 004.23:612.392.74
ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГАЛЕТ
С.Х. Умирзакова, Д.К. Тунгишбаева
Таразский Государственный Университет им. М.Х.Дулати,
Республика Казахстан
При производстве мучных кондитерских изделий важная
роль отводится сырью растительного происхождения как источника белковых, минеральных веществ, витаминов, жиров, а также
усвояемых и неусвояемых углеводов[1].
Одним из путей повышения белковой ценности мучных
кондитерских изделий является использование для этой цели томатных семян и ферментативного гидролизата муки, а также ячменно-солодового экстракта.
Семена томатов имеют ценный химический состав [2]. В
нем содержится 20-30% жира, 25-35% азотистых веществ, 11-18%
безазотистых экстрактивных веществ, 2,5-5,9% минеральных веществ, 12-25% клечатки.
Характеристика содержания аминокислот в белке томатов
приведена в таблице 1.
Опарный способ производства галет имеет ряд недостатков,
главное из которых, заключается в длительности процесса тестоприготовления.
Целью работы является изучение влияния добавления размолотых семян томатов РСТ с ферментативным гидролизатом
муки [3] или РСТ с солодовым экстрактом при приготовлении
галет «Режим» на интенсификацию тестоприготовления.
Ферментативный гидролизат получали путем смешивания
муки пшеничной обойной и воды в соотношении 1:2 клейстеризации крахмала при температуре 65-670С, разжижения суспензии
при температуре 55-650С Амилосубтилином Г10Х в количестве
0,0015-0,002% в течении 15-30мин осахаривания глюкоавомори-

148

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

ном в количестве 0,001-0,002% к массе муки в течении 3-5 часов.
Содержание общего сахара в пересчете на инвертный сахар составило 46-48% на СВ (сухие вещества), которые состоят из глюкозы, мальтозы, декстринов, белковых веществ муки.
Таблица 1 Содержание аминокислот в 100 г белка семян томатов
Наименование аминокислот
Аспарагиновая кислота
Треонин
Сирин
Глютаминовая кислота
Глицин
Аланин
Валин
Метионин
Фенилаланин
Лейцин
Тирозин
Гастицин
Аргинин
Пролин
Изолейцин

Количество, г
11,8
4,31
5,77
24,91
6,84
6,0
7,92
1,99
4,21
4,79
2,56
1,95
6,75
7,28
4,77

Кроме ферментативного гидролизата муки применяли ячменно-солодовый экстракт. В ячменно-солодовом экстракте содержится %: 75 сухих веществ, содержание общего сахара – 6365, в том числе: мальтозы 50, глюкозы 10, фруктозы 5, мальтодекстринов 5, белка 5-7, декстринов 25.
Солодовый экстракт добавляли таким образом, чтобы количество общих сахаров в солодовом экстракте соответствовали
количеству сахаров в гидролизате муки.
Опару для теста галет «Режим» из муки 1 с. готовили из
25% муки, дрожжей и воды [4]. При приготовлении опытного
образца (1) опары добавляли 3,5% ( в СВ) ферментативного гидролизата муки и 1% размолотых семян томатов. Опытный образец (2) опары готовили с добавлением 2,3% ячменного солодового экстракта и 1% размолотых семян томатов к общей массе муки
галет. Опары готовили с предварительной активации дрожжей.
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Активированную дрожжевую фазу готовили следующим
способом: К воде, предназначенной для приготовления опары W42-44% добавляли размолотые семена томатов, ферментативный
мучной гидролизат или солодовый экстракт и РСТ. Компоненты
перемешивали в продолжении 1-2 мин. Смесь подвергали диспергированию в продолжении 3-5 мин. В дисперсную фазу добавляли муку в количестве 15% от опары, дрожжи, компоненты
перемешивали 1-2 мин. до получения сметанообразной массы
влажностью 65-70%. Суспензию прогревали в продолжении 3040 мин. при 32-340С. В результате активации хлебопекарных
дрожжей с применением РСТ с гидролизатом муки и РСТ с солодовым экстрактом подъемная сила лучше на 45-65% и 40-55% по
сравнению с контролем.
Опары галет готовили по трем вариантам: контрольный, и
1,2 опытные образцы. Контрольную опару готовили из предусмотренного количества муки, дрожжей и воды. Опытные образцы готовили с использованием активированной суспензии.
К активированной суспензии добавляли остальную муку,
предназначенную для приготовления опары. Замес опары осуществляли в продолжении 7-8 мин до получения однородной
консистенции влажностью 42-44%. Продолжительность созревания контрольных опар 8-10ч. при температуре 32-330С [4].
При исследовании влияния активированных дрожжей на
интенсивность бродильных процессов в опаре установлено, что
их применение способствуют интенсификации газообразования и
кислотонакопления на 40-60% по сравнению с контролем, при
этом максимум скорости газообразования достигается за короткий срок. Продолжительность достижения требуемой кислотности 6-6,5 град. сокращается на 40-45%.
Установлено, что размолотые семена томатов совместно с
гидролизатом муки или размолотые семена томатов с солодовым
экстрактом являются эффективным средством повышения бродильной активности дрожжей, что дает возможность сократить
период брожения опары в 1,5-2 раза.
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Ускорение процесса брожения опары с РСТ (размолотые
семена томатов) + гидролизат муки или РСТ (размолотые семена
томатов)+ солодовым экстрактом обусловлено введением вместе
с активированной фазой дополнительного количества питательных веществ, способствующих активации процесса брожения
дрожжей интенсифицирующих жизнедеятельность бродильной
микрофлоры к кислотонакоплению и газообразованию.
Замес, отлежку, прокатку теста, формование и выпечку образцов проводили в соответствии с технологической инструкцией.
По физико-химическим показателям влажности, кислотности, набухаемости контрольные и опытные образцы были в пределах нормируемых показателей. Содержание общего сахара
выше контрольного на 1,2-1,5%.
Изделия имели более выраженную окраску, запах и вкус.
Совместное добавление размолотых семян томатов с ферментативным гидролизатом муки или РСТ с солодовым экстрактом могут служить средством интенсификации брожения опары в 1,5-2
раза.
Список литературы
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УДК 637.03
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЙОГУРТА С ЦУКАТАМИ ОВОЩЕЙ
М.А. Зяблицева
ФГБОУ ВО «Магнитогорский технический университет
им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
Вступление России во Всемирную торговую организацию и
Таможенный союз, позволяет отечественным предприятиям молочной промышленности расширить рынки сбыта своей продукции [1]. При этом к качеству и безопасности продукции предъявляются повышенные требования.
Улучшение качества российской продукции осуществляется под воздействием научно-технического прогресса [2]. Для повышения конкурентоспособности продукции предприятиям
необходимо осуществлять внедрение инновационных наукоемких
технологий производства продуктов питания, отвечающих современным представлениям нутрициологии.
В связи с этим актуальным является разработка технологии
диетического йогурта с цукатами из овощей.
Йогурт – это кисломолочный продукт, который вырабатывается резервуарным или термостатным способом [2]. Большинство предприятий России производят йогурты резервуарным способом. Данный способ требует меньших затрат производственных площадей и энергетических ресурсов. Однако по данным
маркетинговых исследований потребители отдают свое предпочтение термостатным йогуртам, имеющим ненарушенный кисломолочный сгусток.
При разработке технологии йогуртов с наполнителями
важно изучить влияние способа производства на качественные
характеристики готового продукта. Для проведения исследования
были изготовлены образцы йогурта с цукатами из овощей (тыква,
морковь, свекла) резервуарным и термостатным способом. При
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резервуарном способе овощные цукаты вносили после частичного охлаждения сгустка. При термостатном способе цукаты были
внесены в пастеризованную заквашенную молочную смесь.
В готовых йогуртах определяли титруемую кислотность и
органолептические показатели. Результаты исследований титруемой кислотности представлены в таблице 1.
Таблица 1- Титруемая кислотность йогуртов с цукатами овощей
Наименование образца
Титруемая кислотность, ºТ
Йогурт с цукатами, выработанный термостатным способом
Морковь
85
Свекла
79
Тыква
86
Без наполнителя
78
Йогурт с цукатами, выработанный резервуарным способом
Морковь
118
Свекла
92
Тыква
115
Без наполнителя
80

По результатам исследований йогурты, выработанные резервуарным способом, имеют более высокую титруемую кислотность, по сравнению с йогуртами, изготовленными термостатным
способом. Более высокая титруемая кислотность определяет более выраженный кисломолочный вкус резервуарных образцов
йогурта. Йогурты с цукатами, произведенными термостатным
способом имеют более нежный, приятный вкус, по сравнению с
образцами, изготовленными резервуарным способом.
Как видно из данных таблицы 2, способ производства не
существенно влияет на запах готового йогурта, однако оказывает
влияние на консистенцию и цвет готового продукта. Образцы,
произведенные термостатным способом, имеют более плотную,
густую консистенцию. Резервуарный йогурт имеет нарушенный
сгусток и менее густую консистенцию. Цвет термостатных образцов неоднородный, поскольку на дне тары находятся цукаты и
окрашивают нижний слой йогурта в соответствующий цвет. Цвет
резервуарного йогурта был однородный по всей массе.
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Таблица 2- Органолептические показатели йогуртов
Органолептические
показатели

Способ производства
термостатный
резервуарный
Йогурт с цукатами моркови
Вкус и запах
Кисломолочный, слад- Приятный, кисломолочкий вкус, без посторон- ный, в меру сладкий ,без
них привкусов и запахов посторонних привкусов и
запахов
Цвет
Светло оранжевый, од- Молочно-белый, нижний
нородный по всей массе
слой желто-оранжевый
Консистенция
Однородная, без отделе- Плотный, ровный сгусток,
ния сыворотки
на поверхности небольшое
количество сыворотки
Йогурт с цукатами свеклы
Вкус и запах
Кисломолочный, слад- Нежный, в меру сладкий
кий
вкус
Цвет
Слабо розовый, одно- Молочно-белый, нижний
родный по всей массе
слой розовый
Консистенция
Однородная, без отделе- Плотная, на поверхности
ния сыворотки
небольшое
количество
сыворотки, сгусток блестящий,, ровный на изломе
Йогурт с цукатами тыквы
Вкус и запах
Кисломолочный, слад- Нежный, кисломолочный в
кий
меру сладкий вкус, без
посторонних привкусов и
запахов
Цвет
Слабо желтый однород- Белый, нижний слой желный по всей массе
тый
Консистенция
Однородная, без отделе- Плотная, на поверхности
ния сыворотки
небольшое количество
сыворотки, сгусток блестящий,, ровный на изломе
Йогурт без наполнителя
Вкус и запах
Кисломолочный, без
Кисломолочный, без попосторонних привкусов
сторонних привкусов и
и запахов
запахов
Цвет
Белый
Белый
Консистенция
Однородная, с небольОднородная, с небольшим
шим отделением сывоотделением сыворотки
ротки
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Таким образом, йогурты с цукатами овощей изготовленные
термостатным способом имеют более высокие органолептические показатели. Однако йогурты, изготовленные резервуарным
способом, также как и термостатные образцы, по органолептическим и физико-химическим показателям отвечают требованиям
ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия». В
связи, с чем йогурт с цукатами из овощей может изготавливаться
как резервуарным, так и термостатным способом. Выбор способа
определяется производственными возможностями и предпочтениями потребителей.
Список литературы:
1. С. Обер, В. Маяускайте Создание идеального резервуарного йогурта – однородного и сливочного // Молочная промышленность. 2015. N7. С. 218.
2. И.А. Долматова, Зайцева Т.Н., Малова Е. Н., Курочкина
Т.И. Применение статистических методов контроля качества при
производстве творога // Молодой ученый. 2014. N20. С. 117-120.
УДК 637.524.2:658.56
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ВАРЕНЫХ КОЛБАС
Н.В. Дарбакова, И.В. Хамаганова, А.Н. Олзоева
ФГБОУ ВПО Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Качество вареных колбасных изделий, прежде всего, связано со свойствами сырья, входящего в состав продуктов. Радикальное изменение качества перерабатываемого сырья и, прежде
всего, резко возросшее содержание в нем жира, высокий объем
мяса с пороками и чрезвычайно низкими функциональными
свойствами мышечных белков, потерей вкуса, цвета, запаха вызывает необходимость пересмотра и совершенствования традиционных способов производства продуктов для достижения вы-
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сокого качества, пищевой и биологической ценности. Общий дефицит мясных ресурсов, все возрастающие объемы импортного
мяса на продовольственном рынке, отличного от отечественного
по ряду наиболее важных функциональных свойств и химическому составу, лишь прибавляет остроты проблеме стабилизации
качества мясных продуктов. Одним из путей решения данной
проблемы является введение в рецептуру веществ способных
значительно улучшить качество сырья и готовых изделий. Такими соединениями могут быть продукты жизнедеятельности пробиотических микроорганизмов.
В последнее время все большую популярность при производстве мясных изделий приобретают пропионовокислые бактерии, которые в процессе жизнедеятельности синтезируют значительное количество летучих ароматических соединений, витаминов, антиокислительных ферментов, антимутагенных веществ и
т. д., которые играют важную роль в формировании высокого качества готовых колбасных изделий. [1]
Известно, что пропионовокислые бактерии в процессе
культивирования в логарифмической фазе роста выделяют ценные метаболиты, которые накапливаются не только в биомассе,
но и остаются в культуральной жидкости. Поэтому является перспективным использование культуральной жидкости в производстве мясных продуктов [3].
Пропионовокислые бактерии предварительно активизировали разработанным ранее биотехнологическим методом и культивировали на сывороточной среде с добавлением ростовых компонентов. Для исследований использовали культуральную жидкость, полученную после отделения биомассы. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Результаты исследований показали, что культуральная
жидкость характеризуется достаточно высоким содержанием
жизнеспособных клеток, что важно при производстве вареных
колбас.
Особый интерес представляют антимутагенные вещества,
выделяемые в культуральную жидкость. Исследования показали,
что коинкубация культуральной жидкости с мутагеном азидом
натрия перед внесением в среду, инокулированую S. typhimuri-
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um, приводит к ингибированию мутагенеза. Важно отметить, что
культуральная жидкость является источником экзополисахаридов и витамина В12. Следует отметить, что в культуральной жидкости штамма P. freudenreichii subsp. shermani АС-2503 накапливается наибольшее количество ценных метаболитов.
Таблица 1 – Качественные характеристики культуральной
жидкости
Наименование
показателя
Вкус и запах
Цвет
Консистенция
КОЕ/ см3
рН

P. freudenrreichii subsp.
shermani
АС-2503

P. freudenreichii
subsp. freudenreichii АС- 2500

P.cyclohexa
nicum
Kusano АС2260
Кисловатый, сывороточный без посторонних привкусов и
запахов
Светло-желтый
Однородная
9·108
8·108
7·108
5,8
5,8
5,8

Известно, что пропионовокислые бактерии могут синтезировать все аминокислоты за счет ассимиляции азота. В культуральной жидкости нами обнаружен широкий спектр аминокислот. Отмечено наиболее высокое содержание лейцина, треонина
и глютаминовой кислоты.
Интересен тот факт, что пропионовокислые бактерии наряду с пропионовой и уксусной кислотами синтезируют высокое
количество янтарной и лимонной кислоты. Результаты исследований представлены в таблице 2.
В результате проведенных исследований установлено, что в
культуральной жидкости концентрата пропионовокислых бактерий содержится высокое количество биологически активных веществ, которые способны оказывать положительное действие на
качество вареных колбас.
Культуральную жидкость вносили на стадии посола сырья,
оптимальную дозу выбирали с учетом ее влияния на функционально – технологические свойства мясного сырья, она составила
5 %. Составляли фарш согласно рецептуре, далее проводили
осадку и температурную обработку. Оценку качества готовых
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колбасных изделий проводили сразу после окончания технологического процесса [2].
Таблица 2 – Содержание органических кислот в культуральной
жидкости
Определяемый параметр

Коэффициент
разбавления, Q

Муравьиная
Лимонная
Янтарная

50
50
50

Массовая концентрация органической кислоты,
мг/дм3

1,12
62,01
193,02

1,06
60,58
183,58

Среднее
значение,
мг/дм3

1,09
61,30
188,3

Массовая
доля
органической
кислоты
в образце Х±
мг/дм3
54,5±10,9
3065±613,0
9415,0±1883,0

Показатели качества разрезанного продукта определяли
сразу же после их нарезания. Вид на разрезе опытных образцов
выгодно отличался от контрольного. Колбасы с культуральной
жидкостью имели более плотную консистенцию, кусочки шпика
равномерно распределены, края шпика не оплавлены, цвет розовый, без серых пятен. Запах опытных образцов приятный, с ароматом пряностей, без признаков затхлости, кисловатости. Вкус в
меру соленый, приятный специфический, без постороннего привкуса. Более плотная, упругая консистенция опытных образцов
объяснятся высоким содержанием экзополисахаридов в культуральной жидкости, что повышает содержание связанной влаги и
обеспечивает сочность готового продукта.
Исследования физико-химических характеристик свидетельствуют о снижении доли остаточного нитрита в образцах с
культуральной жидкостью. Повышенное содержание витамина
В12 в опытных образцах объясняется способностью пропионовокислых бактерий синтезировать в значительных количествах
данный витамин.
Таким образом, в результате проведенных исследований
установлено, что внесение культуральной жидкости концентрата
пропионовокислых бактерий в рецептуру колбасных изделий является безопасным и действенным способом повышения потребительских свойств готового продукта.
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Таблица 3 – Качественная характеристика вареных колбас
Наименование
показателя

Колбаса
«Чайная»
(Контроль)

Колбаса с культуральной
жидкостью, содержащей
жизнеспособные клетки

Внешний вид

батоны с чистой сухой поверхностью, без бульонных
и жировых отеков
Вид и цвет на разрезе
розовый, наличие
розовый, фарш равномерно
мелких пор
перемешан с кусочками
шпика, наличие единичных
пор
Запах и вкус
свойственные даннохорошо выраженный, приму виду продукта с
ятный специфический вкус
ароматом пряностей, в без посторонних привкусов
меру соленый
и запахов
Консистенция
рыхлая, плотная
нежная, упругая, плотная
Массовая доля пова2,2
2,2
ренной соли, %
Массовая доля влаги,
67,4
69,7
%
Продолжение Массо0,004
0,001
вая доля
нитрита
натрия, %
Содержание витамина
0,9
1,9
В12, мкг/100 г.
Напряжение
среза,
3,5
1,8
кПа
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УДК 637.52
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВЕТЧИННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ю.Ю. Забалуева, И.А. Вторушина
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
В условиях современной рыночной экономики производственная деятельность мясоперерабатывающих предприятий
направлена на решение таких задач, как совершенствование классических технологий и создание новых инновационных решений,
выбор рациональных путей использования мясного сырья, снижение себестоимости готовых изделий при сохранении их высоких потребительских свойств. Для достижения данной цели в мире уделяется все больше внимания созданию новых технологических решений, основанных на целенаправленном использовании
многокомпонентных рассолов и белково-жировых эмульсий, в
состав которых дополнительно вводят разнообразные компоненты, обеспечивающие направленное действие как на функционально-технологические свойства сырья, так и на ход биохимических и диффузионно-осмотических процессов.
В результате анализа патентно-информационной и научной
литературы нами было установлено, что на сегодняшний день в
технологиях ветчинных изделий широко используются различные технологические добавки. Анализ показал, что применение
добавок приводит как к положительным, так и отрицательным
моментам производства ветчинных изделий.
Например, известен способ производства ветчины «Классическая», рецептура которой включает помимо основного мясного сырья крахмал, соль, нитрит натрия и технологическую добавку «Хам-стар 60» в количестве 2,5 кг на 100 кг несоленого
мясного сырья. «Хам-стар» является многофункциональной смесью, содержащей уникальную композицию гидроколлоидов и
фосфатов, антиоксидантов и сахаров, позволяющей получать ста-
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бильный высокий выход готовых реструктурированных изделий
(ветчины). Также необходимо отметить, что добавка «Хам-стар»
отлично растворяется в холодной воде, что повышает ее технологическую значимость. Готовые изделия отличаются плотной, монолитной консистенцией. Однако наличие в составе продукта
свыше 2 % крахмала может приводить к появлению резиноподобной консистенции (особенно при несоблюдении режимов и
параметров тепловой обработки). Следует также отметить, что
изделия, полученные данным способом, имеют достаточно высокую себестоимость [1].
Были разработаны рецептуры деликатесных изделий,
включающие кроме основного мясного сырья многофункциональную смесь «Хам-стар 100», содержащую растительный белок; клетчатку; фосфаты: Е 450 (пирофосфаты); Е 451 (трифосфаты); загуститель Е 407 (каррагинан); сахара; регулятор кислотности Е 316; усилитель вкуса Е 621 (глютамат натрия); пряности.
Состав смеси «Хам-стар100», отличается от «Хам-стар 60» процентным соотношением компонентов. Кроме того, рекомендуемый уровень введения «Хам-стар 100» при производстве ветчинных изделий из свинины составляет от 6 до 9 кг на 100 кг несоленого мясного сырья [2].
Известен способ производства ветчины «Саяны» из односортного нетрадиционного сырья (мясо яков) с добавлением жировой эмульсии, каррагинанов и полифосфатов, нитрита натрия,
сахара, перца черного и белого молотого, перца душистого молотого. Недостатком этого способа является отсутствие компонентов, улучшающих органолептические (нежность, текстура, консистенция) и физико-химические показатели качества изделий,
снижающих себестоимость и повышающих рентабельность переработки. При этом готовый продукт обладает недостаточно высокой пищевой ценностью, а также имеет небольшой срок хранения
(не более 3х суток при температуре 0 - 4 °С) [3].
В исследованиях, посвященных разработке технологии
производства реструктурированной ветчины из конины с использованием белково-углеводно-жировой эмульсии, было доказано,
что ветчина имеет высокие органолептические свойства, однако
трудно добиться высокого выхода готового продукта [4, 5].
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Таким образом, проанализировав имеющуюся научную информацию, актуальной задачей являлось разработка способа производства ветчинных изделий из мяса нетрадиционных видов
животных (мясо яков) с использованием комплексной добавки
«Хам-стар 60» сложного состава с целью обеспечения высоких
органолептических и технологических показателей готового продукта.
Мясо яков отличается особенностями состава и свойств:
имеет повышенное содержание соединительнотканных белков,
миоглобина, что обеспечивает мясу жесткость и темную окраску
[6, 7].
Уникальный состав «Хам-стар 60», содержащий высококачественную смесь гидроколлоидов иотта–каррагинана и фосфатов, антиоксидантов и сахаров, позволяет получать стабильный
выход готовых изделий (до 200 %). Особенным свойством иотта–
каррагинана является его способность вступать в реакцию с белками мяса с образованием мягкого эластичного геля, что является
одной из основных причин его использования в технологии ветчинных изделий. Высокоэффективная смесь фосфатов обеспечивает максимальное раскрытие мясного белка, что позволяет вводить добавку в виде раствора в мясную смесь. Введение в состав
ветчины названных компонентов обеспечивает образование стабильных во времени и пространстве структур с сохранением текстуры.
Технологическим результатом производства ветчинных изделий из мяса яков с добавлением «Хам-стар 60», стало улучшение их органолептических показателей (цвет, нежность, текстура,
консистенция) и пищевой ценности; уменьшение потерь при тепловой обработке, и, следовательно, увеличение выхода и снижение себестоимости готового продукта [8].
Указанные результаты достигаются благодаря тому, что в
разработанном способе производства ветчины используется многофункциональная добавка «Хам-стар 60» в виде водного раствора, приготовленного из расчета 5-7 кг добавки на 100 л воды, в
количестве 15-25 % к массе сырья. А для ускорения процесса
проникновения и перераспределения посолочных веществ и
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улучшения структурно-механических свойств мяса яков предусмотрен процесс массирования сырья.
Необходимо также отметить, что в состав «Хам-стар 60»
входит аскорбинат натрия, который позволяет заменить часть
нитрита натрия, что является более безопасным для здоровья людей. Одновременно с этим, фаршевые системы ветчинных изделий имеют достаточно высокие технологические свойства. Уровень влагосвязывающей способности образцов составляет свыше
80 %. В соответствии с этим потери при тепловой обработке значительно сокращаются, а выход готового продукта достигает
уровня 200 %.
Таким образом, предложенный способ производства ветчинных изделий позволил получить продукт с монолитной,
нежной и сочной консистенцией, с выраженным приятным вкусом и равномерным цветом на разрезе. Нежная консистенция
ветчины достигается благодаря балансу содержания жира и белков. Мясопродукты имеют высокую пищевую ценность, а за счет
оптимального соотношения компонентов рецептуры ветчина соответствует требованиям теории сбалансированного питания.
Список литературы
1. Способ производства ветчины из мяса яков [Электронный ресурс]. URL: http://www.findpatent.ru/patent/ (дата обращения: 20.11.2015).
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УДК 637:855.1
ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
Д. В. Ключникова, А. И. Исмаилова, А. А.Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Из всех молочных продуктов творог содержит наибольшее
количество легкоусвояемых белков. Они распадаются на разные
аминокислоты, такие как холин, триптофан, метионин, которые
активно потребляются организмом. Кроме высокого содержания
аминокислот и кальция, творог заключает в себе витамины
группы В, витамины А, Е, Р, он богат солями натрия, железа,
меди, магния и др.
Творог
необходим
организму
для
нормального
функционирования всех внутренних органов, в особенности
костной ткани. Он положительно влияет на работу сердца и
сосудов, образование красных кровяных телец и нервное
здоровье [1-3].
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Существует широкая линейка творожных продуктов с
использованием растительных наполнителей, которые вносят
растительные добавки в виде размола зерна, крупы, муки,
пищевых волокон. Эти добавки являются источником клетчатки и
способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Введение фруктовых, ягодных, овощных наполнителей обогащает
творожные продукты углеводами, витаминами, макро- и
микроэлементами, пектиновыми веществами. В творожные
продукты вводят также фитодобавки, имеющие лечебнопрофилактическое значение.
Рынок творожных продуктов аналитиками оценивается, как
динамично растущий, с изменяющейся культурой потребления. В
настоящее время потребители отдают предпочтение продуктам
высокого качества без красителей и консервантов, обогащенным
функциональными натуральными ингредиентами.
Предложена технология творожного продукта с тыквой.
Тыква — это своего рода природный витаминно-минеральный
комплекс. Чемпионом среди витаминов, содержащихся в тыкве,
является бета-каротин, тыква богата витаминами С, Е, В1, В2, РР.
В ней много калия, кальция, железа, магния, меди, цинка, кобальта, кремния, фтора.
Кроме того, тыква малокалорийна и богата клетчаткой. По
количеству каротина тыква близка к моркови. Тыквенные семечки
тоже полезны, они содержат жиры, белки, витамины и минеральные соли. Особенно богаты витамином Е, помогающим от преждевременной старости и солями цинка, которые необходимы для
нормального развития мужского организма. Она содержит комплекс минеральных веществ, участвующих в кроветворении
(железо, медь, кобальт, цинк).
Предложена
технология
творожного
продукта
с
наполнителем – кунжутом. Кунжут, или Сезам (лат.Sеsamum) —
род травянистых растений семейства Педалиевые (Pedaliaceae).
В технологии творожного продукта используются семена
кунжута. В кунжуте содержится большое количество масла, состоящего из кислот органического происхождения, насыщенных
и полиненасыщенных жирных кислот, триглицеридов и глицериновых эфиров.
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В состав семян кунжута входят углеводы, аминокислоты,
белки и витамины А, В, Е, С. Также они богат кальцием, фосфором, железом, калим, магнием и прочими минеральными соединениями. В его состав входит вещество фитин – способствующее
восстановлению минерального баланса организма; пищевые волокна и лецитин [4-6].
Творожные продукты предназначены для всех групп
потребителей
молочных
продуктов,
а
обогащенные
растительными наполнителями кроме всего прочего добавляют
функциональности. Внесение растительных наполнителей не
только расширяет ассортимент, но и дает возможность
творожным продуктам выполнять функции лечебных и лечебнопрофилактических.
Список литературы
1. Ключникова Д.В., Лесняк Е.А. Использование тыквы в
технологии
низкокалорийного
творожного
десерта.
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технологий, ВГУИТ, 2013. –с.455.
2. Ключникова Д.В., Кузьмина Е.Л. Способ получения
обогащенного творога. Производство и переработка с/х
продукции: менеджмент качества и безопасности. Материалы II
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100-летию ВГАУ и 20-летию образования факультета технологии
и товароведения 24-26 апреля 2013г, Воронеж 2013, с.75-76
3. Ключникова, Д.В. Способ получения обогащенного
творога. /Д.В. Ключникова, Е.Л. Кузьмина // Производство и
переработка с/х продукции: менежмент качества и безопасности.
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4. Ключникова Д.В., Исмаилова А.И. Использование
нетрадиционного сырья в технологии творожных продуктов //
Системный анализ и моделирование процессов управления
качеством в инновационном развитии агропромышленного
комплекса [Текст]: матер. Междунар. науч.-практ. конф.
/Воронеж.гос. ун-т инж. технол. –Воронеж:. ВГУИТ,2015. – с.427430.
5. Ключникова Д.В., Исмаилова А.И. Растительное сырье в
технологии творожных продуктов // Молодой ученый. 2015. № 10
(90). С. 214-216.
6. Ключникова Д.В., Рамазанова Л.Р. Растительное сырье
как компонент-обогатитель в технологии молочных продуктов //
Молодой ученый. 2015. №10 (90). С. 216-219.
УДК 637.533
ИМБИРНЫЙ КОРЕНЬ В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
Д. В. Ключникова, Л. Р. Рамазанова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В состав продуктов функционального назначения входят
различные виды сырья, повышающие биологическую ценность.
Для
создания
продуктов,
обладающих
лечебнопрофилактическим эффектом возможным является использование
лекарственного дикорастущего пищевого и культурного сырья.
Кисломолочные напитки обладают диетическими и лечебными свойствами которые основаны на действии в ЖКТ молочнокислых бактерий и веществ, образующихся в результате их жизнедеятельности при сквашивании молока. Известно множество кисломолочных напитков с различными наполнителями, которые имеют
приятный аромат консистенцию цвет и вкус, а так же обладают
функциональными свойствами.
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Имбирь (лат. Zingiber) – род многолетних травянистых
растений из семейства Имбирные, с клубневидно расчлененным
корневищем.
В имбире содержатся: аскорбиновая кислота в количестве
45.68 мг/100 г имбиря, что соизмеримо с её количеством в
цитрусовых. Он содержит: аспарагин, алюминий, кальций,
каприловая кислота, хром, холин, жиры, железо, германий,
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 %), гингерол
(1,5 %), камфен, линалоол, гингерин, фелландрен, бисаболен,
борнеол, цитраль, цинеол, сахар и жир, эфирные масла (1-3 %).
[1].
Предложена технология кисломолочного напитка с
экстрактом имбиря. Он имеет слегка острый, пряный вкус. В
состав продукта входит молоко, имбирь молотый, закваска,
струтурообразователь [2-5].
Продукт обладает высокой пищевой и биологической
ценностью, таким образом, использование экстракта имбиря в
технологиях кисломолочных напитков является возможным и
функционально оправданным. Внесение имбирного наполнителя
позволяет придать напитку антиоксидантные свойства и
функциональную направленность.
Список литературы
1. Лаптев, Ю. П. Растения от «А» до «Я». М.: : Колос, 1992
– 351с.
2. Ключникова Д.В., Галкина А.С. К вопросу использования
имбирного корня / Международная научно-техническая
конференция (заочная) «Инновационные технологии в пищевой
промышленности: наука, образование и производство»
[Электронный ресурс]: сборник материалов, 3-4 декабря 2013 г. /
Воронеж. гос. ун-т инженерных технологий, ВГУИТ, 2013. – с.
558-559.
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3. Ключникова Д.В., Галкина А.С. Имбирный корень в технологии сывороточного напитка / Современные наукоемкие технологии, 2014, №5-1, с.11.
4. Ключникова Д.В., Рамазанова Л.Р. Нетрадиционное сырьё
в технологии кисломолочного напитка // Системный анализ и
моделирование
процессов
управления
качеством
в
инновационном развитии агропромышленного комплекса [Текст]:
матер. Междунар. науч.-практ. конф. /Воронеж.гос. ун-т инж.
технол. –Воронеж:. ВГУИТ, 2015. –с.430-433.
5. Ключникова Д.В., Рамазанова Л.Р. Использование
имбирного корня в технологии кисломолочного продукта //
Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 4-1
(35). С. 67-68.
УДК: 644.7/8:635.655.002.35
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЩЕВОГО СОЕВОГО
ОБОГАТИТЕЛЯ
В. А. Самылина
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
В последние годы наблюдается стабилизация производства
сельскохозяйственного сырья и, соответственно, продуктов питания. Но, в тоже время, общие объемы сырья, в том числе мясного, заметно снижены по сравнению с 90-ми годами XX столетия.
В этих условиях, т.е. в условиях дефицита традиционного, для
пищевых отраслей агропромышленного комплекс (АПК), исходного сырья – мяса, молока и т. п. – крайне актуальной становится
реализация решения проблем обеспечения продовольственной
безопасности страны.
Глобализация же мирового рынка требует адаптации продуктов нового поколения, получивших бренд «продукты функци-
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онального питания» или биопродукты, выпускаемых отечественной пищевой промышленностью для детерминированных групп
населения, требованиям мирового рынка к их качеству и безопасности.
Актуальные проблемы ресурсосберегающих и безотходных
технологий при производстве мясных продуктов, в том числе и
функциональной направленности, решают разработки по использованию нетрадиционных вторичных продуктов переработки
сельхозсырья, стабилизационных систем на основе компонентов
сырья растительного и животного происхождения. Несомненный
интерес для отрасли представляют оригинальные технологии мясопродуктов с использованием комплексных систем пребиотически-сорбционной направленности и лактулозосодержащих фракций электроактивированных растворов лактозы, используемых, в
частности, и для физико-химической модификации пищевого соевого обогатителя.
Наличие в сыром пищевом соевом обогатителе (ПСО –
продукт белково-углеводного состава) значительного количества
влаги и жировых компонентов предполагает их гидролитический
распад, скорость которого, как известно, зависит от наличия влаги, содержания липолитических ферментов, величины рН среды.
Накопление вторичных продуктов окисления может оказать негативное влияние на сенсорные показатели продукта, привести к
пищевым отравлениям.
Инактивация ферментов температурным воздействием и
удаление влаги из сырья сделают его устойчивым к воздействию
гидролаз, а, следовательно, приостановят или, в значительной мере, замедлят процессы гидролитического распада, продукты которого могут катализировать ход окислительных процессов, нежелательных в условиях мясного производства. Вследствие чего, высушивание и последующее тонкое измельчение, можно рассматривать как один из способов физической модификации пищевого соевого
обогатителя,
улучшающих
его
функциональнотехнологические свойства и значительно пролонгирующий сроки
хранения. В тоже время, как показал анализ научной литературы
и патентный поиск, в технологии производства пищевых продуктов, до настоящего времени, широко используется сырой обога-
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титель, изначально содержащий около 80% влаги, что в 10 раз
превышает содержание влаги в высушенном продукте (8%).
Помимо предложенных способов физической модификации
(высушивание и измельчение), было высказано предположение о
возможности модификации функциональных свойств белкового
компонента ПСО путем механоактивациии и изменения рН системы (нагрев и мягкая щелочная обработка), что достигалось
путем его обработки щелочной и кислотной фракциями электроактивированного раствора лактозы (ЭАРЛ) при определенных
задаваемых режимах термообработки.
При разработке рецептурных композиций комбинированных продуктов питания с использованием сырого ПСО учитывался тот факт, что степень связывания влаги пищевыми ингредиентами играет существенную роль в формировании качественных характеристик продукта. В связи с чем, с целью предотвращения возможного отсечения несвязанной влаги в процессе термической обработки и, как следствие, неизбежных потерь выходов и негативного воздействия на сенсорные показатели готовой
продукции, в рецептурные композиции мясных систем с ПСО
вводились структурообразователи, способствующие созданию в
объеме системы пространственных структур, удерживающих
определенное количество воды.
В пищевой промышленности с целью регулирования реологических показателей продукта, в настоящее время, в качестве
структурообразователей применяют загустители, гелеобразователи, желирующие вещества, эмульгаторы и стабилизаторы, основными принципами выбора которых являются их безвредность и
высокие технологические характеристики.
Наибольший интерес с этой точки зрения представляют
натуральные загустители, в частности пектины и альгинаты – вещества природного происхождения, не дающие побочных эффектов в организме человека. Характерным для данных гидроколлоидов свойством является способность их водных растворов к образованию прочных гелей различной природы, обеспечивающих
получение стабильных органолептических и технологических
свойств готового продукта.
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В мясной, молочной и жировой отраслях пищевой промышленности целесообразно использование комплексных смесей
данных полисахаридов, поскольку индивидуальное использование пектинов в технологии данных видов продуктов не обеспечивает формирование требуемых функционально-технологических
свойств. Использование же комплекса данных полисахаридов, с
учетом их специфичности, оказывает синергетическое воздействие на процесс гелеобразования (подтверждено исследованиями). Данный факт делает эти препараты особенно привлекательными как с технологической, так и с физиологической (широкие
сорбционные возможности) точек зрения.
Ряд экспериментальных исследований, проведенных автором с целью изучения реологических характеристик гелей, полученных в ходе эксперимента при комплексном использовании
ПСО с вышеозначенными полисахаридами, позволил прийти к
следующему заключению, а именно: упрочнение структурной
сетки комплексных гелей объясняется, на взгляд автора, взаимодействием молекул между собой в зонах кристалличности; образованием дополнительных связей с участием ионов Са2+, в связи с
частичной деэтерификацией пектина, происходящей вследствие
обработки полисахаридов щелочной фракцией ЭАРЛ при определенных температурных параметрах; образованием дополнительных связей в результате нейтрализации электростатических сил
отталкивания между молекулами пектовой кислоты, происходящей в связи с вытеснением катионов из молекул пектина при его
обработке кислотной фракцией ЭАРЛ.
В сложных поликомпонентных системах, каковыми являются фаршевые мясные системы с ПСО, лактулозой, фракциями
электроактивированного раствора лактозы и комплексом полисахаридов (разработки автора), присутствуют гидроксильные, фенольные, карбоксильные группы, обуславливающие их межмолекулярное взаимодействие и способность к сорбции воды, а также
полярные молекулы и ионы.
Многокомпонентность рассматриваемых пищевых систем
предполагает потенциальную вероятность взаимодействия ингредиентов системы: гелеобразование белков, полисахаридов и их
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смесей; образование комплексов белков и анионных полисахаридов; а также белков друг с другом.
Автором проанализировано изменение суммарного заряда
фрагментов белковой молекулы в кислотной и щелочной средах,
суммарных зарядов на поверхности фрагментов молекул пектина,
альгината натрия и их комплекса. На основании аналитического
сопоставления сделан вывод, заключающийся в том, что определяющую роль на формирование гелиотропных, эмульсионных и
других функционально-технологических и реологические характеристик многокомпонентных мясных систем оказывает общий
суммарный заряд всей системы и рН среды. При этом, комплексообразование белок/полисахариды, обеспечивает стабильность
технологического процесса и, как следствие, качество получаемых продуктов.
Помимо того, использования щелочной лактулозосодержащей фракции ЭАРЛ позволяет не только повысить уровень экологичности и безопасности (возможно полное исключение фосфатов) мясных продуктов путем безреагентного регулирования
свойств жидких систем, но и придать им функциональную
направленность, обусловленную наличием лактулозы, выступающей в роли бифидогенного фактора.
Выдвинутое, теоретически обоснованное и апробированное
в лабораторных условиях предположение возможности физического способа модификации сырого пищевого соевого обогатителя и целесообразности его применения на практике, выдвинутое
автором в 2003 году (диссертационная работа), реализовано известными китайскими фирмами-производителями (выпуск сухих
тонкоизмельченных препаратов ПСО) и находит, в настоящее
время, широкое практическое применение.
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ТЕХНОЛОГИЯ COOK&FREEZE
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД
И.И. Бадмаева
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Современный темп жизни оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье населения, которое больше времени уделяет
трудовой деятельности и меньше - на питание. В настоящее время с учетом нестабильной экономической ситуацией и сокращением уровня доходов, люди не могут себе позволить регулярно
пользоваться услугами общественного питания, а процесс самостоятельного приготовления пищи занимает значительное количество времени. Решением данной проблемы является разработка
технологии обеденных блюд длительного срока хранения, за счет
применения низких температур.
На сегодняшний день потребителям предлагается большой
ассортимент замороженной продукции: овощи, фрукты, полуфабрикаты из продуктов животного и растительного происхождения, как и однокомпонентные, так и в комбинации. Однако
процесс доведения их до кулинарной готовности требует время,
энергетических и трудовых затрат. При этом существует риск
возникновения дефектов: существенная потеря массы, недостаточная степень прожаренности и проваренности кулинарных изделий, нарушение формы нарезки и др. Устранение данных проблем возможно с помощью промышленного выпуска обеденных
блюд по технологии cook&freeze. Непосредственная подготовка
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их к употреблению требует минимальных затрат – только разогрев до температуры подачи. При этом блюда имеют привлекательный вид, высокую пищевую ценность, заданные функционально-технологические свойства.
При производстве замороженных блюд необходимо учитывать функциональные возможности современного технологического оборудования.
Разработка технологии cook&freeze обеденного блюда
«Свинина тушеная с овощами» проводилась с использованием
пароконвектомата и камеры шоковой заморозки.
Процесс приготовления большинства обеденных блюд,
предполагает различное тепловое воздействие на комбинации
продуктов (овощей, рыбы, мяса, птицы). Сегодня осуществлять,
данные операции возможно с использованием парконвектомата,
который позволяет проводить различные виды тепловой обработки одновременно в рабочей камере. Последующее замораживание
возможно после предварительного охлаждения кулинарной продукции до температуры (20-25)˚С. Однако именно этот этап из-за
продолжительного периода имеет наибольшее критическое значение, т.к. существует риск повышения микробиологической
опасности. В связи с этим актуальным становиться применение
такой функции пароконвектомата как cool perfect - автоматическое охлаждение камеры с температуры приготовления до комнатной за короткий период, что позволяет в очень быстро подготовить блюдо к последующему замораживанию, .
На первом этапе подготовленные компоненты (свинина,
фасоль бланшированная, морковь, лук репчатый) подвергались
тушению с добавлением соуса в пароконвектомате при температуре 150˚С, смешанном режиме в течение 15 мин. Затем блюдо,
не извлекая из рабочей камеры оборудования, охлаждалось около
2 часов до температуры 25˚С. На заключительном этапе производилось фасование в порционные контейнеры и замораживание в
камере шоковой заморозки в течение 30 мин при температуре
минус 30˚С и скорости движения воздуха 3-5 м/с.
Разработанная технология cook&freeze обеденного блюда
«Свинина тушеная с овощами» позволила получить кулинарную
продукцию длительного хранения, высокого качества, не требу-
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ющую значительных затрат для доведения до кулинарной готовности.
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БИОХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Б.А. Баженова, Т.М. Бадмаева, А.М. Данилов
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Вопросы увеличения объемов производства, расширения
ассортимента, обеспечение качества и безопасности - ключевые
проблемы обеспечения населения России продуктами здорового
питания. Кроме того, эти проблемы непосредственно связаны с
производством и рациональным использованием сырьевых ресурсов. Известно, что ежегодно предприятиями перерабатывается
110-115 млн. тонн сельскохозяйственного сырья, при этом образуется более 50 млн. тонн побочных продуктов, которые используются нерационально, неэффективно и наносят вред окружающей среде [1].
Одним из наиболее эффективных путей решения имеющихся проблем - это развитие пищевой биотехнологии. Сегодня
доля России на мировом рынке биотехнологий составляет менее
0,1%, а по ряду сегментов продукция не производится. Более 80%
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биотехнологической продукции, которая потребляется в России
является импортом. В этой связи необходима реализация последовательных мер, направленных на преодоление наблюдаемого
разрыва в развитии биотехнологий со странами лидерами.
Поэтому одним из приоритетных секторов Комплексной
программы развития биотехнологий в Российской Федерации на
период до 2020 года является агропищевая биотехнология. (Программа БИО-2020) [2].
Ежегодная потребность предприятий мясной и молочной
промышленности в ферментных и бактериальных препаратах составляет 230-250 тонн, а собственное производство не превышает
2%, а недостающие объемы импортируются.
В этой связи производство и использование собственной
биотехнологической продукции в производстве продуктов питания актуально.
Целью наших исследований являлась разработка рациональной технологии комплексного использования побочного сырья мясной отрасли, а именно коллагенсодержащего и эндокринно-ферментного.
В качестве коллагенсодержащего сырья использовали говяжий рубец, содержащий 7,42% полноценных белков и 6,77%
коллагена. Следует думать, что функционально-технологические
свойства (ФТС) такого сырья недостаточно высоки и не дают желаемого эффекта в формировании качественных показателей
продуктов.
Ряд ученых [3] считает, что перспективное направление обработки коллагенсодержащего сырья – ферментация. Многими
авторами положительно оценено применение различных ферментных препаратов для тендеризации жесткого мяса при производстве полуфабрикатов. Однако широкое применение ферментных препаратов для улучшения ФТС мяса связано с рядом проблем. Прежде всего это связано с дефицитом отечественных препаратов и дороговизной импортных.
Поэтому, учитывая вышеизложенное, мы изучили возможность использования пепсинового автолизата целых говяжьих
желудков для тендеризации рубца. Такой подход был обусловлен
следующими причинами: во-первых, исключается наиболее тру-
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доемкий процесс подготовки сырья – отделение слизистой желудка; во-вторых, при непосредственном использовании гидролизата нет необходимости в проведении процессов высаливания,
прессования и сушки пепсина, которые отличаются длительностью и энергоемкостью.
Результаты опытов по переработке желудков крупного рогатого скота не имели существенных различий по выходу при
использовании целых говяжьих желудков, включая мышцы, или
только слизистые оболочки [4].
Однако, свертывающая активность пепсина, полученного
из слизистой, была, вероятно, в результате более низкого содержания балластных веществ, приблизительно в два раза вше, чем
пепсина, полученного из целых желудков. Сведения о протеолитической активности фермента, имеющей значение для мясной
отрасли отсутствуют. С другой стороны известно, что при автолизе, который был принят в нашем случае, выделяются, кроме
пепсина и протеолитические тканевые ферменты – катепсины.
Участие последних в процессе тендеризации мяса факт известный.
Технологический процесс получения автолизата включая
подготовку сырья и реактивов, затем, измельченное сырье настаивали при температуре 300С в водном растворе соляной кислоты
(на 1 кг сырья брали 2,5 л воды и 26 мл кислоты с удельным весом 1,19). Настаивание проводили в течение 4 часов (первые 2
часа смесь перемешивали через каждые 10 минут, вторые 2 часа
её отстаивали). Отстоявшийся раствор фильтровали через 2 слоя
марли и использовали для биомодификации рубца.
Учитывая, что при гидролизе белков типа коллагена и эластина, преобладающих в рубце, применение пепсина целесообразно лишь после термической обработки субстратов. Поэтому в
наших исследованиях в качестве субстрата использовали вареные
рубцы.
Использование автолизата направлено не только для ферментативной тендеризации субстрата. Следует отметить, что автолизат представляет собой реакционную смесь с рН 2,0-2,3, которая способствует дополнительной кислотной тендеризации
субстрата. Известно, что способность коллагена к набуханию при

178

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

данном способе тендеризации возрастает с увеличением интервала между величинами рН его изоэлектрической точки и среды [5].
Для коллагена рН изоэлектрической точки находится в пределах
6,36-6,75, поэтому значения рН автолизата 2,0-2,3 отвечают условиям обеспечения эффективной кислотной тендеризации коллагенсодержащего сырья.
Предварительными исследованиями структуры рубцового
фарша после совместной ферментативной и химической тендеризации установлено, что фарш приобретает вязко-пластичную волокнистую консистенцию.
Таким образом, использование автолизата целых говяжьих
желудков оказывает совокупный тендеризующий эффект фермента и соляной кислоты, что способствует получению фарша из
рубцов с вязко-пластичной волокнистой структурой.
Список литературы
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УДК 637.52
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЗАПЕЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СВИНИНЫ
А.С. Борисевская, И.В. Мгебришвили
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью данной технологической разработки является анализ
эффективности использования льняной муки в рецептуре запеченных изделий из свинины. Большинство запеченных изделий,
вследствие длительной тепловой обработки, содержат мало витаминов, минеральных веществ и других полезных свойств, а также
имеют низкий выход продукции. Использование льняной муки
позволяет насытить организм множеством жизненно необходимых элементов, придавая тем самым продукту лечебнопрофилактические свойства.
При изготовлении запеченных изделий используется традиционная технология производства, включающая в себя инъецирование, массирование с последующей выдержкой и запекание. Введение льняной муки в состав рассола позволяет обогатить его ценными белками, клетчаткой, а также минеральными
веществами и витаминами. Витамин F, содержащийся в семени
льна, очень важен для участия в жировом и холестериновом обмене. В семенах льна содержится большое количество «растительных гормонов» – лигнанов. Они обладают антибактериальным и антивирусным эффектом. Благодаря обволакивающим свойствам семена льна очень широко используются при
заболеваниях пищеварительного тракта.
В результате получается полноценный мясной продукт с
отличными органолептическими показателями. Введение льняной муки позволяет увеличить выход продукта и повысить пищевую и биологическую ценность.
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УДК 637.5.035
ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАССОЛА
ДЛЯ ПОСОЛА ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ МЯСОПРОДУКТОВ
С. В. Боярскова, Ю. Н. Нелепов, Е. В. Карпенко
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
По мнению Вракина В. Ф., Сидоровой М. В., Панова В. П.
(2010) одним из постоянно действующих факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний – избыточное потребление поваренной соли. В разрешение этой проблемы наиболее действенным методом является использование заменителей соли.
В 100 г нитритной соли содержится около 0,57 г нитрита
натрия. Следовательно, вносимое количество нитрита натрия составит 30,78 г на 100 л рассола (0,12 г на 1 кг сырья). С учетом
возможного присутствия нитритов в сырье введение столь высокого его количества может явиться серьезной проблемой вследствие токсичности и последующего образования канцерогенных
нитрозаминов [3]. Следовательно, существует необходимость
возможности исключения нитритной соли, которая состоит из
поваренной соли и нитрита натрия, из рецептуры мясных изделий.
Одной из главных задач пищевых предприятий является
получение продукции с высоким выходом. Для достижения этого
применяются вещества, повышающие адгезию и величину водосвязывающей способности, такие как фосфаты, каррагинаны, желатин, пектин, агар. Целесообразность применения фосфатов при
производстве мясопродуктов подтверждена многолетней практикой их использования. Фосфатные соли и их смеси включают в
рецептуры посолочных рассолов, колбасных и других изделий из
мяса с целью повышения их влагоудерживающей способности,
связности и адгезии, увеличения выхода готовой продукции, а
также улучшения цвета, вкуса, аромата и консистенции мясных
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продуктов [2]. Для проведения эксперимента была выбрана альтернатива фосфатам – пектин.
На основании вышеизложенного целью разработки является приготовление рассола, обеспечивающего направленное действие на функционально-технологические свойства сырья, на ход
биохимических и диффузионно-осмотических процессов.
В технологии производства цельномышечного изделия
копчено-вареного нитритную соль на 50% заменили профилактической, содержащей на 30% меньше хлорида натрия, на смену
которым пришли соли калия и магния. Содержание токсичных
элементов и радионуклеотидов в профилактической соли не превышает допустимые уровни, установленные гигиеническими требованиями безопасности пищевых продуктов по СанПиН
2.3.2.1078-01. Антиповой Л. В., Паничкиным Д. В. было выявлено, что при использовании профилактической соли повышается
активность катепсинов. Известно, что многие ионы металлов обладают свойствами активировать ферменты, а ионы магния –
один из сильнейших подобных катализаторов, который действует
на многие ферменты, в том числе и тканевые. Также растворимость профилактической соли выше, чем у поваренной. Следовательно, происходит интенсификация технологического процесса
[1].
Также для снижения количества вносимой соли в рассол
добавили специю майоран, используемую для производства копчено-вареного изделия в сухом измельченном виде. Своеобразный вкус листьев майорана обусловлены содержащимися в них
эфирными маслами (0,3-0,4%), в состав которых входят: терпинен, терпинеол, линалоол, лимонен, сабинен, пинен, мирцен,
борнеол [4]. Майоран влияет на работу пищеварительного тракта:
снимает спазмы кишечника, устраняет колики, улучшает и нормализует пищеварение, стимулирует аппетит, улучшает работу
печени и желчного пузыря; также обладает способностью расширять кровеносные сосуды, понижать кровяное давление [5].
Для увеличения выхода готового продукта, величины водосвязывающей способности и улучшения консистенции внесли в
рецептуру рассола влагоудерживающий агент – пектин. Это полисахарид, образованный остатками галактуроновой кислоты.
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Для снижения количества нитрита натрия мы применили
пищевую добавку «Глималаск», состоящую из смеси органических кислот: глицин, аскорбиновая и яблочная кислоты. А также
исключили из рецептуры изделия копчено-вареного сахар, что
оказало положительное влияние на здоровье людей, болеющих
диабетом.
В лабораторных условиях были произведены выработки 2-х
опытных образцов с использованием различных рассолов. Рассол
стандартного образца включает в себя нитритную соль и сахар.
Рассол экспериментального образца состоит из нитритной и профилактической соли, пектина, пищевой добавки «Глималаск»,
специи майоран.
Таким образом, в результате исследования мы установили,
что введение нового рассола позволило снизить массовую долю
поваренной соли на 24%, а нитрита натрия на 5%. Сокращение
количества нитрита натрия не оказало отрицательной реакции на
окраску изделия. Также благодаря применению пектина произошло увеличение выхода готового продукта (рисунок 1), стойкости при хранении, улучшение сочности, нежности. Использование данной добавки позволило получить продукт более высокого
качества.
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УДК 637.5.04:637.661
ЧЕРНЫЙ ПИЩЕВОЙ АЛЬБУМИН КРОВИ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Л.В. Волощенко, Н.П. Салаткова
«Белгородский ГАУ имени В. Я. Горина», Белгород, Россия
В настоящее время одна из актуальных проблем в мясной
промышленности – рациональное и эффективное использование
втoричного сырья. Постоянно растущая потребность населения в
продуктах питания, в частности белках животного происхождения, диктует необходимость поиска новых их источников и способов, позволяющих с наименьшими затратами применять имеющиеся ресурсы белков. Пищевая кровь, а в частности черный
альбумин, собираемая от здоровых животных, заслуживает особого внимания в качестве сырья для переработки мясных продуктов.
Нами было изучено влияние черного альбумина на
цветовые характеристики колбасных изделий и определен
оптимальный уровень его введения. Предельной концентрацией
является 0,5% к массе сырья при сохранении оптимальных
цветовых характеристик.
Установлено положительное влияние черного пищевого
альбумина на функционально-технологические свойства мясных
систем.
Научно обоснована и экспериментально доказана
целесообразность снижения уровня введения нитрита натрия в
комбинированные колбасные изделия при одновременном
введении черного альбумина как красителя при сохранении всех
качественных характеристик мясопродуктов.
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УДК 577.152.421:664.786
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
БИСКВИТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КАСТОРОВОГО МАСЛА
В.В.Румянцева, Н.С. Митрохина, В.И. Коломыцева
ФГБОУ ВПО «Приокский государственный университет»,
г. Орел, Россия
Мучные кондитерские изделия не относятся к основным
продуктам питания, но обладают особой потребительской привлекательностью и являются традиционными продуктами в России, занимая примерно половину всего рынка кондитерских изделий в натуральном объеме продаж. Их выпуск в последние годы динамично возрастает.
Потребительские свойства мучных кондитерских изделий
зависят от многих факторов и в том числе от качества жира. Изменяя количество, качество и физическое состояние жира можно
моделировать структурно-механические свойства теста и готовых
изделий.
В настоящее время основная часть мучных кондитерских
изделий производится с использованием в качестве жирового сырья маргаринов и кондитерских жиров, которые получают из
гидрогенизированных растительных масел. Однако в гидрогенизированных растительных маслах содержатся трансизомеры
жирных кислот, которые плохо усваиваются в организме человека, а также снижают его устойчивость к онкозаболеваниям, повышают риск развития диабета и приводят к нарушению работы
сердечно-сосудистой системы.
При замене маргарина на жидкие растительные масла в составе мучных кондитерских изделий наблюдается дестабилизация систем (эмульсии, теста и готового полуфабриката), в связи с
чем, возможно снижение их качества и миграция масла из теста и
готовых изделий [1]. Для коррекции данных недостатков целесо-
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образно использовать эмульгаторы растительного происхождения.
Для бисквитных эмульсий применяют такие эмульгаторы,
как: яичный белок, гидрофильные липиды, Т-1, Т-2, пищевые
фосфатиды и др. Наиболее эффективное разжижающее действие
вызывают гидрофильные липиды. В плане структурномеханического фактора стабилизации эмульсий к «хорошему»
эмульгатору предъявляются два требования: способность понижать поверхностное натяжение на границе раздела фаз и способность образовывать прочные межфазные адсорбционные слои [2].
В качестве первых пищевых эмульгаторов использовались
натуральные вещества, в частности камеди, сапонины, лецитин и
др. И хотя некоторые из них сохранили свою популярность,
наиболее широко в пищевой индустрии используются синтетические эмульгаторы или продукты химической модификации природных веществ, промышленное производство которых начало
развиваться в двадцатые годы XX столетия.
Последнее время в иностранных источниках литературы
появилась информация о применении при производстве жевательной резинки гидрогенизированного касторового масла
(например, продукт, продаваемый под торговой маркой
CREMOPHOR) в качестве эмульгатора [3].
Состав касторового масла - это жирные кислоты с 18 атомами углерода с двойной связью между девятым и десятым атомами углерода, также известные как 12-гидроксиолеиновая кислота. Никакие другие растительные масла не содержат такое разнообразие и высокую долю жирных гидроксикислот. Именно
присутствие рицинола делает касторовое масло уникальным веществом с большими возможностями исцеления. Рицинолевая
кислота подавляет рост многих вирусов, бактерий, грибков и плесени [3].
В пищевой промышленности касторовое масло известно
как пищевая добавка Е 1503. В пищевой промышленности России
добавка Е 1503 разрешена к применению в составе какао и шоколадных продуктов, сахаристых кондитерских изделий, жевательной резинки и биологически активных добавок к пище.
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Целью исследования – изучение возможности использования касторового масла для улучшения качества кондитерской
эмульсии при условии полной замены твердых жиров на нативное растительное масло.
Исследования были проведены для образцов эмульсий, в
которых в качестве эмульгатора было использовано касторовое
масло в количестве от 5 до 25 % (с шагом 5 %) от массы жира. В
качестве контрольного был взят образец бисквитной эмульсии на
подсолнечном рафинированном масле, приготовленный согласно
выбранной рецептуре.
Исследование влияния касторового масла показало, что
устойчивость эмульсий на растительном масле повышается: с
увеличением дозировок масла от 5 до 25 % в среднем до 38,46 –
53,85 % по сравнению с контролем.
Кинетику приготовления эмульсии исследовали в процессе
взбивания при 30 °С до получения мелкодисперсной равномерной структуры. Окончание взбивания определяли органолептически. Экспериментальные данные показали, время приготовления
контроля превышает время приготовление экспериментальных
образцов.
Реологические свойства бисквитных эмульсий исследовали
на ротационном вискозиметре “Реотест-2”, при этом строили логарифмические кривые в диапазоне скоростей сдвига от 0,167 до
4,5 с-1, поскольку известно, что структура кондитерских эмульсий
разрушается при более высоких скоростях сдвига. Измерения
проводили сразу после замеса при комнатной температуре.
На основании полученных данных установлено, что с увеличением касторового масла происходит постепенное возрастание вязкости кондитерской эмульсии, о чем свидетельствует коэффициент консистенции.
Возрастание вязкости является одним из важнейших факторов, позволяющих стабилизировать эмульсию, однако при возрастании вязкости по данному варианту снижается пенообразующая способность, вследствие чего можно получить готовое изделие с плотным плохо разрыхленным мякишем, что отразится не
только на потребительских свойствах продукта, но и приведет к
снижению усвояемости изделий.
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По полученным результатам можно сделать вывод о том,
что добавление в эмульсию касторового масла повышает ее
устойчивость, что дает возможность использовать его в качестве
эмульгатора, заменяющего дорогостоящий лецитин и меланж.
Список литературы
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА БИОПРОДУКТОВСИНБИОТИКОВ
Калужских Ю.Г., Цыжипова А.В., Лыгденова М.С.
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
В последнее время, в связи с возрастающим интересом к
злаковым культурам, как к источнику растительных белков, полисахаридов, витаминов группы В, макро- и микроэлементов,
пищевых волокон и др. они стали находить все более широкое
применение в производстве продуктов функционального питания. Наиболее ценными из них являются овес, рис и продукты их
переработки. Полезные качества овсяных продуктов объясняются
содержанием в них β-глюкана, а так же уникальным аминокислотным составом, повышенным содержанием липидов, содержанием витаминов, набору микроэлементов, а так же органическим
кислотам. Рисовая мука, в свою очередь, часто используется в
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производстве диетических и противоаллергенных продуктов, так
как содержит небольшое количество белков, клетчатки, натрия,
содержит много сложных углеводов и не содержит глютена.
Уникальные функциональные свойства овсяной и рисовой муки
позволили использовать их в качестве рецептурного компонента
ряда молочных детских смесей. Однако возможность использования их в качестве бифидогенных факторов для получения кисломолочных продуктов с синбиотическими свойствами изучена
недостаточно.
Нами разработана технология производства кисломолочных бифидосодержащих продуктов с овсяной и рисовой мукой. В
ходе исследований были выявлены бифидогенные свойства данных растительных добавок, подобрана их оптимальная доза, позволяющая получить полноценные биопродукты, содержащие
значительное количество жизнеспособных клеток бифидобактерий, изучены сроки хранения. [1]
Целью данной работы является изучение потребительских
свойств полученных кисломолочных продуктов, в частности вкуса и консистенции, так как они являются наиболее важными для
потребителей при выборе продукции. Исследования проводили
сенсорным профильным методом.
На первом этапе определили характерные признаки, определяющие органолептические показатели кисломолочного продукта. Следует отметить, что в литературе изложен целый ряд
терминов, описывающий вкус и консистенцию кисломолочных
продуктов [2]. Нами были выбраны наиболее подходящие, для
характеристики полученных кисломолочных продуктов, термины. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характерные признаки показателей качества
Показатели
Вкус

Характерные признаки
Кисломолочный
Сливочный
Насыщенный
Выраженный
Сметанообразная
Нежная
Густая
Вязкая

Консистенция
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Далее изучили выбранные органолептические показатели
готовых кисломолочных продуктов в сравнении с контрольным
образцом. За контрольный образец был взят бифидосодержащий
кисломолочный продукт без добавок.
Результаты данной оценки представлены на рисунках 1 и 2.
Из рисунков видно, что как овсяная, так и рисовая мука
оказывают положительное влияние на флейвор разработанного
кисломолочного продукта, его вкус и консистенцию. Все эти изменения связаны с химическим составом вносимых растительных
добавок.
флейвор
сметанообразная

нежная

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

выраженный

насыщенный

густая

кисломолочный
вязкая

контроль

сливочный

биопродукт с овсяной мукой

Рисунок 1 - Органолептический профиль кисломолочного
продукта с овсяной мукой
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флейвор
сметанообразная

нежная

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

выраженный

насыщенный

густая

кисломолочный
вязкая

контроль

сливочный
биопродукт с рисовой мукой

Рисунок 2 - Органолептический профиль кисломолочного
продукта с рисовой мукой
Так содержащийся в овсяной муке β-глюкан имеет свойство имитировать жировую составляющую.продукта что и привело к улучшению общего впечатления от разработанного продукта, из-за появившегося насыщенного сливочного вкуса, и значительного снижения кисломолочного. Так же полученные профилограммы показывают значительное изменение консистенции
кисломолочных продуктов. Это объясняется свойствами отдельных химических веществ содержащихся во вносимом растительном сырье. Так, содержащиеся в овсяной муке пищевые волокна,
обладающие значительной влагоудерживающей способностью,
адсорбируют влагу, что приводит к переходу ее из свободного
состояния в связанное, и способствует уплотнению сгустка. В
отличие от овсяной, рисовая мука, изменяет консистенцию полученного кисломолочного продукта за счет большого содержания
крахмала, который, набухая так же адсорбирует влагу и снижает
ее количество в свободном состоянии, однако не столь значительно, как в образце с овсяной мукой.
Для уточнения полученных данных по изменению консистенции провели изучение структурно-механических свойств по-
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лученных кисломолочных продуктов. Результаты сравнения эффективной вязкости не разрушенной ηн, разрушенной ηр и восстановленной ηв структуры представлены таблице 2.
Таблица 2 – Сравнение эффективной вязкости
Эффективная вязкость, Па-с-103
ηн
ηр
ηв

Вид продукта
Кисломолочный продукт с овсяной
мукой
Кисломолочный продукт с рисовой
мукой
Контроль

200,1

41,4

69,2

231,7

36,5

57,5

562,4

19,5

22,7

Из таблицы видно, что кисломолочные продукты с овсяной
и рисовой мукой характеризуются меньшей потерей вязкости при
разрушении структуры и большим количеством тиксотропнообратимых связей по сравнению с контрольным образцом, что
подтверждает положительное влияние вносимых растительных
добавок на консистенцию готовых кисломолочных продуктов.
Также исследования показали, что полученные из овсяной и рисовой муки стабилизационные системы улучшают консистенцию
кисломолочных продуктов и увеличивают прочностные свойства
молочно-белкового сгустка без увеличения содержания жира, что
дает возможность вырабатывать с их помощью продукты питания
пониженной калорийности.
Таким образом, в ходе проведенных исследований выявлено, что внесение злаковых культур в кисломолочные продукты
позволяет получить кисломолочные продукты, характеризующиеся высокими потребительскими свойствами.
Список литературы
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УДК 664.1.03
РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО СПОСОБА
ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
И.Т. Кретов, В.В. Торопцев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Повышение эффективности сахарной промышленности является одной из актуальных задач АПК России, так как сахар
имеет большое экономическое значение и как продукт питания, и
как сырье.
В настоящее время на сахарных заводах применяется традиционная технология получения сока из сахарной свеклы с помощью диффузии. Недостатками этого способа являются большой расход воды и связанные с ним высокие затраты тепловой
энергии на дальнейшее выпаривание этой воды. Помимо этого,
диффузионные аппараты имеют значительные размеры и металлоемкость.
Решением вышеперечисленных проблем может являться
двухстадийный способ получения сока из сахарной свеклы. При
реализации предлагаемого способа основная часть свекловичного
сока (до 75% от общего содержания) отделяется на прессе, а получившийся прессовый жом направляется в диффузионный аппарат относительно небольших размеров. После отделения жидкой
фракции сократится расход воды на диффузию (на 70…75 %) и
значительно снизится потребление энергетических ресурсов на
выпаривание воды.
Однако, чистота прессового сока ниже, чем диффузионного. Поэтому для достижения высокого качества получаемого в
конечном итоге свекловичного сока предлагаемый способ включает в себя его очистку с применением мембранной технологии.
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УДК 664.681.9
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЯНИКОВ
Т.Н. Лазарева, М.Н. Немцова, А.В. Тарасова, Н.П. Кузина,
П.Н. Лазарев
ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»,
г. Орел, Россия
Работы по изысканию новых видов источников экологически чистого сырья, имеющего высокие технологические характеристики и обладающего профилактическими свойствами, ведутся
в различных направлениях. Одно из них предполагает использование природных, в основном растительных источников сырья,
содержащих наряду с незаменимыми пищевыми веществами другие ценные в физиологическом отношении минорные и биологически активные вещества. Благодаря целенаправленным научным
поискам в пищевой промышленности и медицине применяются
сотни видов лекарственно-технического сырья. Обогащение рецептур продуктов экстрактами лекарственно-технического сырья
не только повышает их пищевую ценность, но и придает им профилактические свойства [2].
Функциональные свойства лекарственно-технического сырья, главным образом, определяются содержащимися в них антиоксидантами. Столь высокий интерес к антиоксидантам объясняется их способностью блокировать вредное воздействие на организм кислородных свободных радикалов и защищать человека от
многих опасных социально значимых болезней и старения. Избыточное содержание свободных радикалов в организме человека
можно убрать с помощью антиоксидантной терапии, то есть путем регулярного потребления с пищей в определенном количестве природных антиоксидантов, которые присутствуют и в лекарственных травах [1, 3].
В современных пищевых технологиях часто используют
биологически активные вещества растений: эфирные масла, ду-
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бильные вещества, фитонциды, органические кислоты, алкалоиды, витамины и др. Однако при изучении физиологической активности растительного сырья установлено, что в профилактических
целях целесообразно их применение без химической обработки в
виде настоев, отваров, настоек и т. д.
В связи с вышеизложенным, проведены исследования,
направленные на изучение возможности применения лекарственно-технического сырья в виде настоев и сухих экстрактов в технологии пряников.
Исследована возможность применения при приготовлении
пряничного теста лекарственно-технического сырья в виде
настоя. В качестве контроля использовали пряники сырцовые
«Мятные». В качестве опытных образцов выступали пряники,
приготовленные с заменой 50 % и 100 % воды настоем мелиссы
лекарственной, пустырника пятилопастного, мяты перечной, корней валерианы и плодов боярышника. Настой получали путем
смешивания данных трав, корней и плодов, взятых в равных количествах, с водой в соотношении 1:20, настаивания в течение 20
минут на кипящей водяной бане с последующим охлаждением до
комнатной температуры, процеживанием и доведением до первоначального объема кипяченой водой. Мелисса, пустырник, валериана, мята, боярышник и шалфей обладают выраженными седативным эффектом, к тому же богаты макро- и микроэлементами,
эфирными маслами, алкалоидами, органическими кислотами и
флавоноидами, обладающими высокой антиоксидантной активностью.
Установлено, что замена воды настоем лекарственнотехнического сырья не снижает качество пряников: удельный
объем образцов с 50 %-ной и 100 %-ной заменой выше контроля
на 13,8 % и 71,9 % соответственно, коэффициент набухаемости
контрольного и опытных образцов равны. По органолептической
оценке образцы с использованием настоя не уступают контролю.
Исследована возможность применения лекарственнотехнического сырья в виде фитопорошка, получаемого смешиванием в равном соотношении сухих экстрактов лекарственных
трав (мелиссы, шалфея, пустырника, боярышника и валерианы) с
последующим измельчением до размера частиц 30–40 мкм и про-
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сеиванием через сито № 43. Таким образом, получали тонкодиспергированный порошок с содержанием сухих веществ 96 – 98 %.
В качестве опытных образцов выступали пряники, приготовленные с заменой 5, 7,5 и 10 % пшеничной муки фитопорошком.
В ходе проведенных исследований установлено, что замена
5; 7,5; 10 % муки сухими экстрактами лекарственно-технического
сырья улучшает качество пряников: удельный объем опытных
образцов выше контроля соответственно в 2,7; 3,3; 1,6 раза, коэффициент набухаемости – на 81,1; 96,1; 70,9 % соответственно.
По органолептической оценке образцы с использованием фитопорошка не уступают контролю.
Установлено, что в экстракте пустырника суммарное содержание антиоксидантов (ССА) составляет 130 мг/100 г, боярышника
– 310 мг/ 100 г, валерианы – 230 мг/100 г, шалфея – 410 мг/100 г,
мелиссы – 130 мг/100 г. Таким образом, ССА в фитопорошке составляет 242 мг/100 г. ССА в настое – 58,7 мг/100 г. Суммарное
содержание антиоксидантов в исследуемых пряниках представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Суммарное содержание антиоксидантов (ССА) в
пряниках
Как видно из данных рисунка, для повышения количества
антиоксидантов в пряниках целесообразно использование лекарственно-технического сырья. Так, замена 50 % и 100 % воды
настоем приводит к повышению суммарного содержания антиоксидантов на 53,4 % и 106,7 % соответственно. В образцах с заме-
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ной 5; 7,5; 10 % муки фитопорошком содержание антиоксидантов
выше контроля на 41,7; 62,5; 83,3 % соответственно.
Адекватный уровень потребления антиоксидантов составляет 350 мг в сутки [3]. При употреблении 100 г пряников суточная потребность в антиоксидантах в образцах с заменой 50 и 100
% воды настоем удовлетворяется на 7,0 % и 9,5 % соответственно, а при употреблении пряников с заменой 5; 7,5; 10 % муки фитопорошком – на 6,5; 7,4; 8,4 % соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод, что без снижения
качества изделий для повышения антиоксидантной активности
пряников целесообразно использовать лекарственно-техническое
сырье в виде настоев или сухих порошкообразных экстрактов.
Замена воды настоем мелиссы, пустырника, мяты, валерианы и
боярышника позволяет повысить суммарное содержание антиоксидантов в 1,6 – 2,1 раза. Замена до 10 % муки сухими экстрактами мелиссы, шалфея, пустырника, боярышника и валерианы позволяет повысить суммарное содержание антиоксидантов в пряниках почти в 2 раза.
Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – кандидатов наук (договор № 14.Z56.14.1798-MK).
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БЕЛКОВО-ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
С.Ю. Лескова, Л.Б. Дашиева, Н.И. Гомбожапова,
М.Б. Данилов
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Увеличение объема выпуска новых продуктов питания из
мяса птицы и снижение их себестоимости за счет привлечения
побочного сырья, получаемого при разделке тушки, обусловливают необходимость совершенствования существующих или
изыскание новых технологий получения мясопродуктов.
Дополнительным источником сырья для производства продуктов из мяса птицы может стать сырая куриная шкурка, которая занимает большой удельный вес в структуре сырья – до 19,5
% от массы тушки, сопутствующего переработке птицы, прямое
использование которой в технологии формованных изделий проблематично. Причинами тому являются особенности морфологического состава, то есть высокое содержание жировой и соединительной тканей. Одним из путей решения этого вопроса является
введение куриной шкурки в фаршевые системы в составе белково-жировых и белково-коллагеновых эмульсий сложного состава.
Применение белково-жировых композиций с использованием куриной шкурки при производстве изделий из мяса птицы
позволит обеспечить вовлечение в производство малоценного
белоксодержащего сырья и высвободить часть высококачественного мясного сырья, а также расширить ассортимент мясопродуктов, в том числе и рубленых полуфабрикатов из мяса птицы
[1].
Модельные образцы белково-жировой эмульсии (БЖЭ) были составлены с использованием молочного белка «Белмикс»
(Россия) и куриной шкурки. В качестве дополнительного жирового компонента использовался шпик свиной. Известно, что основ-
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ным белком шпика свиного, также как и куриной шкурки является коллаген, который составляет 45 % от общего содержания белка. Следовательно, использование его в БЖЭ будет способствовать соблюдению оптимального соотношения белка и жира в
эмульсии.
Разработку оптимального состава эмульсий осуществляли
методом компьютерной оптимизации на основе химического состава ингредиентов, рекомендуемых в состав БЖЭ. В качестве
функции цели была взята жироудерживающая способность, которая характеризует, насколько прочно удерживается жир в эмульсии. Расчетный вариант рецептуры БЖЭ представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Состав белково-жировых эмульсий
Содержание, %
Контроль
Опыт
6,8
9,0
36,4
45,5
13,5
45,5
43,3

Наименование компонентов
Молочный белок «Белмикс»
Соевый изолят
Куриная шкурка
Шпик свиной
Вода
Соотношение коэффициентов
белок : жир
белок : влага
белок : жир : влага

1:4,5
1:4,7
1:4,5:4,7

1:3,0
1:3,7
1:3,0:3,7

Установлено, что уровень ФТС эмульсий находится в прямой зависимости от соотношения компонентов, таких как молочный белок, белок соевого изолята и жиросодержащего сырья.
Выявлено, что комплексное введение молочного белка и куриной
шкурки вместо соевого белкового изолята способствует получению более стабильной эмульсии (на 20%) по сравнению с контролем, потери массы при тепловой обработке незначительные.
Технология приготовления БЖЭ представлена на рисунке
1. Следует отметить, что, комплексное использование белковых
ингредиентов, имеющих достаточно высокие функциональные
свойства, биологическую ценность позволили получить многокомпонентную белково-жировую эмульсию, расширить технологические возможности использования побочного белкового сырья, получаемого при глубокой переработке птицы.
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Молочный белок «Белмикс»

Подготовка компонентов БЖЭ
Вода

Шпик свиной

Куриная шкурка

Гидратация, τ = 2-3 мин, t воды 16-18˚ С

Измельчение, dр = 2-3 мм

Гомогенизация смеси, τ = 1-2 мин
Охлаждение (t 0 - 4˚С, τ = 1,5-2 ч)

Хранение не более 48 ч. при t 0-4˚C

Рисунок 1 – Технологическая схема приготовления
белково-жировой эмульсии
Для разработки рекомендаций по использованию БЖЭ в
производстве рубленых полуфабрикатов изучены ее функционально-технологические свойства (табл. 2).
Для определения соотношения компонентов в рецептуре
рубленого полуфабриката была разработана математическая модель, которая включала исходные (содержание белка, жира, влаги, золы), выходные (оптимальное соотношение ингредиентов,
вводимых в полуфабрикаты и значения критерия оптимальности)
данные. Поиск оптимальных решений осуществлялся с помощью
программы Excel 7.0.
На основании компьютерной оптимизации получена рецептура рубленых полуфабрикатов из мяса птицы с БЖЭ, включающая основные компоненты котлет (табл. 3). Разработанную БЖЭ
вводили на стадии приготовления фарша.
Установлено, что оптимальное количество вводимой БЖЭ
составляет 20 % к массе основного сырья, что соответствует замене мяса птицы (10,7 %), воды и хлеба пшеничного.
Анализ качественных характеристик готового продукта котлет из мяса птицы показывали, что потери массы при тепловой обработке уменьшаются в 3 раза по сравнению с контролем
[2].
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Таблица 2 – Химический состав и функциональнотехнологические свойства белково-жировых эмульсий
Показатели, %

Варианты
контроль
45,5±0,1
9,6±0,1
43,0±0,2
1,9±0,1
76,1±0,2
81,1±0,5
77,2±0,5
86,4±0,2
75,0±0,5
10,0±0,3
6,0±0,1

Влага
Белок
Жир
Зола
ВСС
ВУС
Стабильность
ЖУС
Эмульгирующая способность
Потери при тепловой обработке
рН, д. ед.

опыт
47,3±0,2
12,6±0,1
39,0±0,1
1,1±0,1
89,0±0,1
94,0±0,1
97,0±0,1
92,1±0,2
92,0±0,2
7,0±0,2
6,1±0,2

Таблица 3 – Рецептура рубленых полуфабрикатов из мяса птицы
с белково-жировой эмульсией
Наименование компонентов
Мясо куриное белое
БЖЭ
Яйцо куриное
Хлеб пшеничный
Вода питьевая
Итого

Содержание, %
69,3
20,0
3,2
2,2
5,3
100

Таким образом, использование БЖЭ при производстве рубленых полуфабрикатов из мяса птицы способствует не только
получению продукта с хорошими потребительскими свойствами,
но и решению вопроса рационального использования сырья.
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УДК 637.052
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
БАРАНИНЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БЕЛКОВО-ЖИРОВОЙ ЭМУЛЬСИИ
С.Ю. Лескова, Г.Гончиг, Н.И. Гомбожапова,
М.Б. Данилов
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Одной из основных целей государственной аграрной политики в долгосрочной перспективе является обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского производства. Так, в 2020 году по отношению к 2007 году уровень производства продуктов питания
возрастет в 1,9 раза, в том числе производство мяса в 1,7 раза, а
доля импорта мясных ресурсов снизится за указанный период с
34 до 13 %, что позволит практически полностью удовлетворить
физиологические потребности в продукте [1].
Для успешного достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач, которые хорошо представлены в стратегической программе исследований технологической платформы
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК – продукты здорового питания» [2].
Одним из перспективных путей решения поставленных задач является увеличение объемов производства баранины. Для
этого Россия располагает большими возможностями, как для роста численности овец, так и для увеличения объемов производства всех видов продукции отрасли. На её огромной территории
имеются значительные массивы естественных пастбищ, которые
овцы могут рационально использовать без существенных материальных затрат. Кроме того, есть породы овец, характеризующиеся высоким генетическим потенциалом продуктивности и хорошей адаптацией к различным природно-климатическим условиям. Данный факт особенно перспективен для восточно-
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сибирского региона страны, где овцы отличаются крепостью конституции, приспособленностью к резко континентальным климатическим условиям и способностью к быстрому нагулу на естественных пастбищах.
Питательная ценность мяса овец естественно-пастбищного
содержания имеет хорошие показатели, но по живой массе они
значительно уступают лучшим породам овец в других странах.
Однако по коэффициенту мясности превосходят многие современные породы [3].
Целью наших исследований являлось определение направлений рациональной переработки мяса овец монгольского экотипа, поголовье которых значительно в Республике Бурятия и Забайкальском крае.
При определении пригодности сырья для производства мясопродуктов приоритетное значение имеют его функциональнотехнологические свойства (ФТС).
Результаты исследований функционально-технологических
свойств мяса овец монгольского экотипа представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Функционально-технологические свойства баранины
Виды сырья
Монгольская
Баранина одбаранина
носортная
67,0±0,51
73,6
60,1±0,49
58,0±0,12
3,26±0,09
7,8
28,7±1,2
5,8±0,1
6,2

Показатели
Влагосвязывающая способность, %
Водоудерживающая способность, %
Жироудерживающая способность, %
2

Пластичность, см /г
Потери при тепловой обработке, %
Активная кислотность (рН)

* Примечание - литературные данные
Из таблицы 1 видно, что мясо овец монгольского экотипа
характеризуется невысокими ФТС. Так, при сравнении экспериментальных данных со значениями показателей, которые были
обнаружены в литературе, выявлено, что влагосвязывающая способность (ВСС) в исследуемых образцах ниже почти на 7 %, а
пластичность – более чем в 2 раза. Анализ остальных показате-
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лей, представленных в таблице 1, в сравнении с аналогичными
показателями других видов мясного сырья, также указывает на
низкие ФТС монгольской баранины.
Результаты исследований состава и технологических
свойств мяса овец монгольского экотипа характеризуют его как
сырье, непригодное для широкого использования в промышленности, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по
улучшению его ФТС.
Для улучшения ФТС монгольской баранины предлагается
белково-жировая эмульсия (БЖЭ), где в качестве жирового компонента используется бараний жир-сырец или жир-топец. Это
позволит рационально использовать жир, выход которого достаточно высокий – от 2,5 до 6,5 кг на одну тушу.
Выбор других ингредиентов БЖЭ был обусловлен их
функциональной направленностью и технологическими свойствами мяса, обеспечивающими высокие показатели качества в
готовом продукте.
Кроме бараньего жира (15 %) в БЖЭ добавляли растительное масло (25 %), которое, по сравнению с животными жирами,
способствует получению более стабильной эмульсии и тем самым предупреждает образование жировых отеков в мясной системе, выполняет роль связующего вещества и не допускает расслоения фарша.
Белковая часть БЖЭ представлена препаратом животного
происхождения «Типро-601» (10 %), которая после термической
обработки образует структурную матрицу, удерживающую влагу
и фиксирующую жировые частицы, обеспечивающие монолитность продукта.
Для повышения ВСС и вязкости фарша в рецептуру БЖЭ
вводили фосфатный препарат «Биофос-90» (0,8 %). Содержание
воды – 49,2 %.
Исследованиями установлено, что эмульсии, в состав которых входил жир-сырец, содержащий соединительную ткань, отличались большими стабильностью и эмульгирующей способностью, чем в случае использования жира-топца.
Технология приготовления БЖЭ предусматривала: в измельченный жир-сырец добавляли 1/3 часть воды при температу-
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ре (80-90) 0С, затем в суспензию вносили остаток воды и белковый препарат, смесь куттеровали 5-6 мин до гомогенной массы и
добавляли фосфаты и растительное масло, затем куттеровали еще
5-6 мин. Полученную БЖЭ охлаждали при температуре (0-4) 0С в
течение 6-12 ч.
Показатели качества полуфабрикатов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели качества полуфабрикатов
Наименование показателя
(характеристика)
Внешний вид
Запах и вкус
Вид на разрезе
Массовая доля белка,
% не менее
Массовая доля жира,
% не более
Массовая доля хлорида
натрия, % не менее
Температура в толще
замороженного продукта, 0С,
не более

Крупнокусковой полуфабрикат
«Баранина для запекания»
Форма – прямоугольно-удлиненная. Поверхность чистая, сухая, края ровные без бахромок
Свойственный данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха
Монолитная структура
15,0
26,0
_
минус 10

При разработке технологии крупнокускового полуфабриката из монгольской баранины за основу была принята классическая схема его производства, а также результаты экспериментальных исследований.
Выход готового продукта повышается на 38,5 %. Балловая
оценка комплекса органолептических показателей улучшается на
2 балла.
Список литературы
1. Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от
08.08.2009).
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2. Чертов Е.Д. Первый вклад технологической платформы в
продовольственную безопасность инновационный России// Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК –
продукты здорового питания, №1, 2013.- С. 9-10.
3. Гончиг Г. Пищевая ценность мяса овец монгольского
экотипа / Г. Гончиг, Н.В. Колесникова, М.Б. Данилов // Мат-лы
междунар. конф. «Хулэр тогоот-2010», Улан-Батор: Изд-во
ШУТИС, 2010. – С. 281-283.
УДК 637.524.2
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЙОДИРОВАННОЙ ДОБАВКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ВАРЕНЫХ КОЛБАС
С.Ю. Лескова
ФГБОУ ВО «Восточно - Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Увеличение щитовидной железы из-за недостаточного поступления йода в организм человека остается одним из самых
распространенных заболеваний. Необходимы новые пути решения этой проблемы, одним из которых является создание специализированных продуктов, обогащенных йодом. Применение йодсодержащих добавок в продукты питания является безопасным
немедикаментозным путем решения этой проблемы.
Поскольку колбасный фарш представляет собой многокомпонентную систему [1], свойства которой зависят от соотношения основных компонентов и их качественного состава, представляло интерес изучение влияния йодированной добавки на
функционально-технологические свойства (ФТС) фарша, качество и выход готового продукта. В качестве йодированной добавки применяли эмульсию.
Данная эмульсия отвечает требованиям, предъявляемым к
используемым в колбасном производстве добавкам - содержит
высокое количество белка- 10,1%, обладает стабильными ФТС:
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ЖСС-88,2%, ЭС-87,9%, СЭ-95,1%, удовлетворяет санитарногигиеническим требованиям и устойчива при хранении, имеет
высокую способность связывания йода - 84,6%, наиболее проста
в приготовлении, а также экономически эффективна [2].
В качестве контроля служила вареная колбаса 1 сорта (ТУ
61РФ 01-113-2000). В соответствии с технологическими инструкциями по производству вареных колбасных изделий первого и
второго сорта допускается замена мясного сырья (говядины, свинины, шпика) на эмульсию. При составлении фарша опытных
образцов колбасных изделий йодированную добавку вносили в
количестве от 10 до 30% к массе основного сырья. Изучение ФТС
мясных эмульсий, таких как ВСС, ВУС, ЖУС и устойчивости
фарша позволит осуществить выбор дозы вводимой эмульсии с
йодом.
Химический состав фаршей вареной колбасы в зависимости от количества вводимой эмульсии с йодом, представлен в
табл. 1.
Таблица 1- Химический состав фаршей вареных колбас с
эмульсией, обогащенной йодом (М±m), n=10
Показа
тели

Контроль

Массовая доля
влаги, %

67,6±
0,7

Варианты колбасных фаршей с добавлением
эмульсии, обогащенной йодом
10
15
20
25
30
66,7±
66,2±
67,0±
67,9±
68,9±
0,8
0,6
0,7
1,0
0,9

Массовая доля
белка, %
Массовая доля
жира, %
Массовая доля
золы, %
Коэффициенты:
Жир: белок
Влага:белок

11,6±
1,0
17,9±
1,2
2,9±
0,1
1,5

14,5±
0,4
16,0±
0,5
2,8±
0,1
1,1

14,7±
0,5
16,3±
0,7
2,8±
0,1
1,1

14,9±
0,9
15,2±
0,5
2,9±
0,2
1,0

15,2±
0,7
14,2±
0,1
2,7±
0,1
0,9

14,9±
0,8
13,5±
0,4
2,65±
0,2
0,9

5,8

4,6

4,5

4,5

4,5

4,6

Влага:жир

3,80

4,20

4,06

4,40

4,80

5,10

Установлено, что при увеличении дозы эмульсии от 10 до
30%, влажность продукта изменяется незначительно.

207

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

Внесение эмульсии влечет за собой изменение соотношения всех составляющих фарша: жира, белка и влаги. Соотношение белок-вода является решающим фактором для обеспечения
стабильности фарша и формирования его структурномеханических свойств. Во всех опытных образцах оно приближается к оптимальному значению - 4,5.
Значение показателя «жир : белок» варьирует от 1 до 3. В
опытных образцах он приближается к оптимальному уровню
(1:1) при введении в рецептуру 20% йодированной эмульсии.
Содержание и соотношение белка и жира в фарше коррелирует с его влагосвязывающей (ВСС), водо- и жироудерживающей
способностями (ВУС и ЖУС соответственно). Фарши, содержащие в своем составе 20 и 25% эмульсии с йодом имеют максимальные показатели ЖУС- 88,0% и 86,3% соответственно, тогда
как этот показатель в контрольном образце находится на уровне
70,0 %.
Увеличение во всех опытных фаршах массовой доли высокомолекулярных белков, способных к набуханию, сопровождается увеличением связывания и удержания влаги. Установлено, что
положительное влияние на увеличение ВСС и ВУС оказывают
белки сои, которые обладают повышенной ВСС, образуют прочные гели. ВУС и ВСС фаршей в значительной степени зависят
также от количества жировой ткани в рецептуре и соотношения
«жир-белок» в фарше. Наибольший прирост ВСС и ВУС, как
видно из рис. 1, наблюдается при замене мясного сырья на йодированную эмульсию количестве от 20 до 25%.
Несмотря на высокие ФТС колбасного фарша, содержащего
25% добавки, в готовом продукте наблюдалось снижение интенсивности окраски, а вкус был менее выражен.
В связи с тем, что использование эмульсий в составе фаршей влечет за собой изменение их структурно-механических
свойств, нами было изучено предельное напряжение сдвига как
контрольного, так и опытного образцов.
Экспериментально установлено, что образец фарша с 20%
йодированной добавкой обладает более пластичной консистенцией. Предельное напряжение сдвига контрольного образца снижа-
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ется с 554,2 Па до 439,9 Па в опытном, т.е. на 21%, в результате
фарш становится более пластичным.

Показатели, %
82,6

93,4

90,5

88,6

91,7

87,3

77,7

74,0

86,3

87,9

80,8

78,2

70,1

91,7

88,0

84,9
76,7

82,4

УФ, %

86,7
84,7

78,3
68,2

76,6

80,4

ВСС, %
ЖУС, %
ВУС, %

0
контроль 10

15

20

25

30

Доза внесения йодированной добавки, %

Рисунок 1- Изменение функционально-технологических свойств
колбасных фаршей в зависимости от дозы внесения
йодированной добавки
Наиболее важными показателями, определяющими качество колбасных изделий, являются стабильность или устойчивость фарша (УФ), которые зависят от ВСС сырого фарша, ВУС и
ЖУС прошедшего тепловую обработку.
Полученные данные показывают, что УФ опытных образцов фаршей во всех случаях выше контрольного. Наибольший
уровень УФ – 92% отмечен в образце, содержащем 20% эмульсии
с йодом.
Таким образом, данная серия опытов позволила обосновать
оптимальное количество йодированной добавки, вводимой в мясную систему взамен шпика – 20%, и получить новый специализированный вид вареной колбасы.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА РАССОЛА
НА СВОЙСТВА РЕСТРУКТУРИРОВАННОГО
МЯСОПРОДУКТА ИЗ БАРАНИНЫ
С.Ю. Лескова, С.В. Андреева,
Н.И. Гомбожапова, Т.Ц. Дагбаева
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ, Россия
Стратегической программой исследований до 2020 года,
разработанной технологической платформой «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» предусмотрено создание опережающего научнотехнического задела для агропромышленного комплекса РФ базирующегося на “прорывных” сквозных агропищевых технологиях. Одной из проблем, на решение которой направлена Программа, является создание продуктов здорового питания [1].
Главным составляющим в технологии создания продуктов
здорового питания, в том числе и мясопродуктов, является качество сырья. Известно, что баранина не отличается высокими технологическими свойствами, что значительно ограничивает потенциальные возможности ее использования в производстве,
например, деликатесных изделий. В этой связи возникает необ-
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ходимость проведения корректирующих мероприятий по улучшению функционально-технологических характеристик баранины [2].
Одним из наиболее эффективных технологических приемов,
способствующих
повышению
функциональнотехнологические свойства исходного сырья, являются посол и
механическая обработка.
В современной практике технологии цельномышечных и
реструктурированных мясопродуктов, наряду со стандартными
посолочными
рассолами,
широко
применяют
многокомпонентные рассолы, в состав которых дополнительно вводят
различные добавки, оказывающие влияние на ход биохимических
и диффузионно-осмотических процессов и повышающих функционально-технологические свойства сырья.
Посол баранины проводили методом шприцевания после
механической тендеризации с последующими массированием и
выдерживанием образцов при температуре (2-4) 0С в течение (46) час. Длительность массирования после шприцевания составляла 30 мин, количество вводимого рассола - 25 % к массе сырья.
Для посола использовали многокомпонентный рассол. Использование комплекса технологических добавок в составе
шприцовочного рассола усиливает когезионно-адгезионные процессы в мясной системе. Функцию каждой добавки в отдельности
трудно выделить. Тем не менее, на основании экспериментальных данных и краткого анализа роли каждой добавки следует думать, что «Биофос-90» влияет на когезионные свойства мясной
системы, а каррагинан и «Анисомин» причастны как к внутри-,
так и межфазовым ее изменениям, которые способствуют повышению функционально-технологических свойств продукта.
Для оценки влияния посолочного рассола на фракционный
состав белков баранины, а также для определения целесообразных норм его использования при иньецировании мясопродукта в
работе был изучен фракционный состав белков (табл. 1).
Установлено, что доля водо- и солерастворимых белков в
опытных образцах несколько выше, чем в контроле. Видно, что с
увеличением количества рассола повышается содержание всех
фракций белка и в большей степени это заметно для солерастворимой фракции. Известно, что основную массу полноценных
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белков составляют водо- и солерастворимые фракции, содержание которых в полуфабрикате с 30 %-ным рассолом составляет
79,38 %.
Таблица 1 – Изменение фракционного состава белков баранины
Образцы
Контроль
Полуфабрикат с 20 %
рассола
Полуфабрикат с 25 %
рассола
Полуфабрикат с 30 %
рассола
Полуфабрикат с 35 %
рассола

Водорастворимые
6,08±0,08

Содержание белков, %
Всего
белков,
СолерастЩелоче%
воримые
растворимые
7,85±0,13
3,77±0,06
17,70±0,80

6,10±0,09

7,98±0,14

3,78±0,09

17,86±0,94

6,12±0,11

8,16±0,26

3,80±0,18

18,18±1,10

6,24±0,14

8,54±0,20

3,84±0,23

18,62±1,45

6,26±0,16

8,60±0,22

3,85±0,24

18,64±1,51

Необходимо отметить, что использование многокомпонентного рассола в большей степени способствует увеличению
доли солерастворимых белков, что непосредственно сказывается
на повышении функционально–технологических свойств соленого полуфабриката и, как следствие, – увеличение выхода готового
продукта.
Таким образом, использование многокомпонентного шприцовочного рассола в сочетании с механической обработкой мяса
способствует формированию упруго-, вязко-пластической структуры за счет повышения функциональных свойств мышечных
белков.
Повышение эффективности использования сырьевых ресурсов в мясной отрасли с неординарными органолептическими и
функционально-технологическими свойствами требует создания
новых или совершенствования известных технологий. Практическая реализация данных подходов успешно решается на основе
глубокого изучения и технологических свойств и качества исходного сырья.
Как показали экспериментальные исследования, автоматический перенос технологических принципов, характерных для
выработки цельномышечных изделий из говядины и свинины, на
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технологию продуктов из баранины оказался неприемлемым: изделия ветчинного типа не имели монолитности, были сухими и
крошливыми, со специфическими привкусом баранины.
Устранение указанных дефектов, как показали экспериментальные исследования, обеспечивается комплексным воздействие
на сырье комбинированной механической обработки и посола с
использованием многокомпонентного рассола.
На технологические свойства баранины и создание мясопродукта с монолитной структурой и нежной консистенцией существенное влияние оказывает доза рассола. Оптимальная доза
введения в мясо многокомпонентного шприцовочного рассола
была выбрана с использованием метода компьютерного моделирования и составила 30 %.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований были положены в основу создания технологии реструктурированного варено-копченого продукта из баранины.
Качественные показатели, представленные в табл. 2, 3 показывают, что у варено-копченого продукта, изготовленного с
использованием 30 % рассола сложного состава, значительно
снижаются потери при тепловой обработке (на 51 %), незначительно увеличивается доля белка (на 1,5 %), по сравнению с контрольным образцом, при одновременном снижении содержания
жира. Выход готового продукта из баранины при выбранной дозе
рассола составил 102 % к массе несоленой баранины, против 85
%, который достигается при выработке его по традиционной технологии. Анализ данных органолептической оценки контрольного и опытных образцов варено-копченого продукта из баранины
свидетельствует о том, что введение многокомпонентного шприцовочного рассола улучшает консистенцию, цвет на разрезе.
Таблица 2 – Качественные показатели варено-копченого
продукта из баранины
Варианты
Контроль
Опыт

Массовая доля, %
влаги белка жира
60,5
17,0
17,6
61,2
18,5
18,2

золы
3,2
3,3

ОП*,
ср.балл
6,5
8,75

*ОП – органолептические показатели
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Белок:
Жир
1:1,1
1:0,92

Выход,
%
85,0
102,0
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Таким образом, введение в состав шприцовочного рассола
пищевых добавок позволило улучшить технологические свойства
баранины и получить продукт с высокими органолептическими
показателями. Использование многокомпонентного рассола и механической обработки, также повышает выход готовой продукции на 17 % при одновременном улучшении ее потребительских
свойств.
Таблица 3 – Органолептические, показатели варено-копченого
продукта из баранины
Наименование
показателя
Внешний вид

Консистенция
Вид на разрезе
Запах и вкус
Форма

Характеристики и нормы
Поверхность продукта ровная чистая и сухая, края
ровные без бахромок, в коллагеновой пленке, в сетке или целлофане, перевязанная шпагатом (нитками)
Плотная
Равномерно окрашенная монолитная структура от
розового до красного цвета, без серых пятен, образованная мышечной тканью
Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, с ароматом пряностей
Прямоугольно-овальная или другая
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УДК 637.521.475
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЕЛЬМЕНЕЙ
А.С. Лесниченко, И.В. Мгебришвили
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью представленной работы является разработка нетрадиционных пельменей с применением регионального растительного сырья. Актуальность разработки подтверждается тем, что в
настоящее время в рационе человека наблюдается недостаток
белков, витаминов и минералов. Следствием чего, является множество заболеваний современности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи: во-первых, создать рецептуру инновационных
тестовых изделий, во-вторых, разработать способ увеличения
биологической ценности, путем производства продукта функциональной направленности. Тщательное изучение литературных
источников позволяет предположить, что использование чечевицы и белокочанной капусты в производстве пельменей, улучшит
биологические функции готового продукта, увеличит пищевую
ценность, тем самым придавая продукту множество полезных
свойств.
Чечевица является одним из важнейших источников белковой пищи, богата различными аминокислотами, минералами,
жирными кислотами. Данный продукт является экологически чистым. Белокочанная капуста не менее полезна, чем чечевица. В
ней дополнительно содержится большое количество клетчатки,
благодаря которой из организма выводится «вредный» холестерин.
Таким образом, настоящая разработка дает возможность
получить более полезную разновидность традиционного и всеми
любимого блюда – пельмени.
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УДК 641.56
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В.Н. Лузан, В.А. Аникина
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
На российском рынке в большом ассортименте выпускают
растительные добавки с содержанием пищевых волокон, которые
получают путем измельчения растительного сырья, например,
оболочки пшеничного, ржаного, ячменного, рисового, гречишного зерна, ядер кедрового ореха, шиповника, рябины, сушеного
топинамбура и т.д. Без использования каких-либо химических
или биотехнических способов, что, безусловно, делает их более
привлекательными для потребителя.
Наиболее крупные российские производители растительных добавок с клетчаткой:
• ООО «Рязанские просторы» (Рязанская область) – производство добавок из топинамбура;
• «Сибтар» (г. Новосибирск) – производство отрубей,
клетчатки пшеничной, ржаной;
• «Фабрика здорового питания» (г. Томск) – производство
«Отруби сибирские» и «Клетчатка сибирская» с различными
наполнителями;
• Компас Здоровья ООО НПО "Сибирская Масляная Компания" – производство каш, масел, клетчатки пшеничной, муки
льняной, конопляной.
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».
По реализуемым растительным добавкам, содержащим
клетчатку, нет информации о химическом составе, что затрудняет
их использование в технологиях производства продуктов. В связи
с этим, в них было изучено содержание целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и пектина (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание пищевых волокон в пищевых добавках
Наименование

Целлюлоза, %

ГемицелЛигнин,
Пектин,
люлоза, %
%
%
КТ*
3,6
14,1
17,3
4,62
ТП
3,6
8,8
22,0
9,24
СК КЗ
11,0
21,6
20,0
0
СК КС
12,6
22,0
18,0
18,47
ОП
13,8
20,4
18,0
0
КМ
4,4
27,6
12,0
13,85
ОО
5,3
12,8
22,0
4,62
*КТ- клетчатка топинамбура, ТП- топинамбур пищевой, СК КЗ- Сибирская клетчатка «Корзинка здоровья», СК КС- Сибирская клетчатка «Крепкие
сосуды», ОП- отруби пшеничные, КМ- клетчатка мелкая, ОО- отруби овсяные.

Наибольшее количество целлюлозы содержится в растительной добавке отруби пшеничные, гемицеллюлозы и пектина в
клетчатке мелкой, лигнина в топинамбуре пищевом и овсяных
отрубях. Экспериментальным путем было доказано, что во всех
исследуемых образцах кроме углеводов присутствуют белки и
жиры. Их количественное содержание в растительных добавках
представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание основных нутриентов
в растительных добавках
Нутриент
КТ*

ТП

Растительная добавка
СК КЗ
СК КС
ОП

КМ

ОО

Белок, %

8,4

9,6

16,4

11,2

14,7

15,3

10,8

Жир, %

7,0

4,0

6,0

5,5

7,0

10,5

7,0

217

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

Наибольшее количество белка содержится в растительных
добавках Сибирская клетчатка «Корзинка здоровья», Клетчатка
мелкая и Отруби пшеничные от 14,7-16,4%. В 1,5 раза ниже содержание белка в образцах Отруби овсяные и Сибирская клетчатка «Крепкие сосуды». Наименьшее количество белка входит в
состав растительных добавок произведенных из топинамбура –
Клетчатка топинамбура (8,4%) и Топинамбур пищевой (9,6%).
Наибольшее количество жира содержится в растительной добавке Клетчатка мелкая – 10,5%. В 1,5-2 раза меньше содержится в
образцах Сибирская клетчатка «Корзинка здоровья» и «Крепкие
сосуды», Отруби овсяные, Клетчатка топинамбура и Отруби
пшеничные, содержание в них колеблется от 5,5-7%. Содержание
жира в Топинамбуре пищевом меньше на 63% по отношению к
Клетчатке мелкой.
Одним из основных критериев при выборе растительной
добавки для использования в технологиях различных продуктов
являются органолептические показатели.
Растительные добавки имеют разные органолептические
показатели, цвет образцов от белого до темно-коричневого. Запах
различный, свойственный входящим в их состав компонентам.
При набухании пищевой добавки Сибирская клетчатка
«Корзинка здоровья» фруктовый запах становится более выраженным, что в дальнейшем может отрицательно повлиять на органолептические показатели продукта, а в образце Сибирская
клетчатка «Крепкие сосуды» ярко выражен травяной запах. Вкус
от нейтрального до сладко-соленого [1].
Таким образом, проведенные исследования позволяют
дать рекомендации по использованию растительных добавок в
различных пищевых системах (табл. 3).
В настоящее время на кафедре «Технология продуктов общественного питания» ВСГУТУ ведется разработка полуфабрикатов из мяса птицы, соусов с различными растительными добавками. Было выявлено, что наиболее подходящей добавкой для
полуфабрикатов из мяса птицы является отруби овсяные. Однако
перед внесением растительной добавки в рецептуру необходимо
провести процесс набухания. Для этого были изучены показатели
скорости и степени набухания при разных температурах, в тече-
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нии 140 минут. Показатели были определены для растительной
добавки «Отруби овсяные». Полученные данные представлены в
таблице 4.
Таблица 3 – Рекомендации по использованию растительных
добавок в различных пищевых системах
Наименование
Пищевые системы
пищевой
доМясные системы
Рыбные
Соусы
бавки
системы красные белые
мясо
с\х мясо
животных
птицы
КТ*
+
+
+
ТП
СК КЗ
+
СК КС
+
ОП
+
+
+
КМ
+
+
+
+
ОО
+
+

Мучные
изделия
+
+

+

Таблица 4 – Кинетика набухания растительной добавки
Наименование
добавки
Отруби
овсяные

Время
процесса
мин.
20
40
60
80
100
120
140

Скорость набухания г/мин
Температура ⁰С
14
50
75
0,073
0,12
0,142
0,037
0,0025
0
0,0025
0,0005
0,016
0,0005
0,002
0,005
0,0055
0,0025
0,0035
0,009
0
0
0
0
0,005

Установлено, что при любой температуре набухания скорость процесса снижается, и через 140 минут она практически
приостанавливается. При увеличении температуры наблюдается
увеличивается скорость набухания. Так при 14⁰С скорость набухания составляет 0,073 г/мин, а при 75⁰С - 0,142 г/мин. Ускорение
составляет 195%. Изменения при температуре 100°С не изучались, так как растительная добавка приобретает ярко выраженный запаренный привкус. Зависимость степени набухания от
времени представлена на рисунке 1.

219

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

При увеличении продолжительности процесса степень
набухания увеличивается. Такая динамика наблюдается при любой температуре от 14 до 75⁰С. Например, при температуре 75⁰С
через 20 минут степень набухания составляет 284%, а при продолжительности 140 минут степень набухания увеличивается до
340%.

Рисунок 1 –Зависимость степени набухания от
продолжительности набухания отрубей овсяных
Однако резкое увеличение степени набухания наблюдается после 60 минут, далее процесс замедляется и скорость возрастает только на 14%. Анализируя данные таблицы 4 и рисунка 1
можно сделать вывод, рациональным параметрами процесса
набухания является: температура 75⁰С и продолжительность 60
минут.
Таким образом, в результате проведенных исследований
был изучен химический состав отобранных растительных добавок, даны рекомендации по их использованию в различных пищевых системах, а также обоснован способ подготовки добавки
перед внесением в фаршевые системы из мяса птицы.
Список литературы
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УДК 663.955.22: 581.522.4
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ФИТОЧАЯ ИЗ КАЗАХСТАНСКОГО ЖЕНЬШЕНЯ ЦИСТАНХЕ ПУСТЫННОЙ
М. Кайрат1, С. Алтайулы2, К.Н. Сарсенбаев3
№56 школа-лицей1
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина2
Евразийский национальный университет
им. Л.Н. Гумилева3, г. Астана, Республика Казахстан
В столонах цистанхе пустынной (Cistanchedeserticola, СD)
накапливаются высокие концентрации биологических соединений, однако её потенциал, как растения с высокой физиологической активностью, в достаточной мере не раскрыт и в Казахстане
сырьё перерабатывается и не коммерциализировано.
В Казахстане цистанхе произрастает на огромных площадях, но практически не используется. Китайскими компаниями
ведётся промышленная заготовка и вывоз ежегодно за бесценок
более 200 тонн высушенных стеблей (столонов). Из цистанхе,
который, по мнению китайских учёных активнее женьшеня в 5
раз, можно производить различные виды продукции. СД применяется для лечения нарушений в мужской и женской половой
сфере, мочевыделительной системы, опорно-двигательного аппарата, улучшения кровообращения. Из-за отсутствия технологий
переработки страна не получает прибыли от реализации этого
хозяйственно-ценного растения флоры Казахстана.
В результате проведённых исследований было выявлено,
что цистанхе обладает высокой физиологической активностью
схожей с женьшенем и это является основой для разработки фиточаёв. Технология переработки и хранения столонов цистанхе
плохо разработана и требует углубленных исследований. Изучение химического состава столонов методом газовой хроматографии-масс-спектроскопии на хроматографах фирмы Agilent перспективно для создания фиточая. Использование в качестве маркёра химического состава органических соединений столонов
цистанхе позволяет оценить качество переработки сырья.
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УДК 663.67
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАД
«ФЛАРАБИН» В ТЕХНОЛОГИИ
ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТОВ
М.В. Мануковская, Т.А.Разинкова, А.А. Жукова,
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В данной работе была исследована возможность использования БАД «Фларабин» в технологии приготовления замороженных десертов.
«Фларабин» представляет собой растворимые пищевые волокна, состоящие из 90 % арабиногалактана и 10 % дигидрокверцетина.
Арабиногалактан активизирует деятельность иммунной системы, нормализует функциональную активность ЖКТ, улучшает
микрофлору кишечника как пребиотик, снижает риск развития
диабета, оказывает антиметастатическое действие, очищает организм от шлаков и токсичных веществ, снижает риск развития
сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследуемые образцы готовили по стандартной рецептуре
с заменой крахмала кукурузного на БАД «Фларабин» в процентном содержании от 1 до 5 %, в зависимости от вносимой жидкости.
Влияние стабилизатора на стуктуру замороженного десерта
оценивалось по кислотности, взбитости воздушной массы и сопротивляемости таянию.
Наибольшие значения физико-химических показателей
наблюдаются при внесении 5% БАД «Фларабин», но при этом
органолептические показатели становятся хуже. Цвет образцов,
при внесении более 3 % стабилизатора, меняется от светло кремового до кремового. Также появляется привкус не соответствующий данному виду замороженных десертов. Из этого можно
сделать вывод, что оптимальное внесение стабилизатора составляет 3%.
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УДК 637.52:637.04
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСНЫХ ПАЛОЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЛКОВОЖИРОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ БЕЛКОВ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С.Н.Павлова, Т.Ц. Федорова, И.В.Хамаганова
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Для увеличения объёмов производства полуфабрикатов и
стабилизации их качества наряду с основным сырьём применяют
различные белковые добавки, приближающиеся по своим функциональным свойствам к мышечным белкам: пищевую кровь и её
компоненты: сыворотку, плазму; молочные добавки: сухое молоко и казеинат натрия; растительные добавки: соевый изолят и
концентрат.
Перспективным является использование добавок животного и растительного происхождения в виде эмульсий.
На сегодняшний день российский рынок полуфабрикатов
является динамичным и перспективно развивающимся, наблюдается повышение спроса на более качественную продукцию.
Необходимо, чтобы ассортимент и состав мясопродуктов соответствовали меняющимся физиологическим потребностям профессиональных и возрастных групп населения страны. Задачей
первостепенной важности является повышение качества мяса и
мясопродуктов. Одним из технологических приемов, повышающих качество сырья и получаемых из нее готовых изделий, является добавление в продукт белково-жировых эмульсий, введение
которых улучшает консистенцию мяса, повышает выход готовой
продукции.
В ходе проведения эксперимента за основу была взята белково-жировая эмульсия (БЖЭ), рецептура которой включала белковые препараты как животного, так и растительного происхождения, полисахариды. Из жиросодержащего сырья входит шпик.
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Качество эмульсий сложного состава характеризовали по комплексу показателей: химическому составу, влагосвязывающей и
жироудерживающей способностям, стабильности эмульсий и
устойчивости их после тепловой обработки, эмульгирующей
способности и уровню рН среды.
Перед приготовлением эмульсии вели подготовку свиной
шкурки, которая в настоящее время широко используется в колбасном производстве. Технология приготовления белкового стабилизатора из свиной шкурки предусматривает варку её в воде (1
часть шкуры и 1,5 части воды) до размягчения.
В качестве опытных образцов мясопродуктов взяты рубленые полуфабрикаты - мясные палочки.
При составлении фарша мясных полуфабрикатов использовали белковые препараты, белково-жировые эмульсии и другие
компоненты. Рецептура мясных палочек представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептура мясных палочек
Наименование сырья
Говядина жилованная II сорта
Свинина жилованная полужирная
Соевый белок Протеин ES
Белково-жировая эмульсия
Вода/лед
Итого:
Соль пищевая
Смесь пряностей
Сухари панировочные

Норма расхода
(кг на 100 кг фарша)
контроль
опыт
38,0
38,0
37,0
15,0
3,0
3,0
22,0
22,0
22,0
100
100
1,2
1,2
1,0
1,0
5,0
5,0

БЖЭ вводили в фарш полуфабрикатов с целью улучшения
связывания жира и воды, повышения эмульгирующей, водосвязывающей способностей, увеличения выхода готового продукта.
Функционально-технологические свойства фаршевых систем мясных палочек характеризовали по ряду показателей: химическому составу, влагосвязывающей и жироудерживающей
способностям, потерям массы при тепловой обработке (метод
ВНИИМПа).
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Качественные характеристики мясных палочек характеризовали по органолептическим показателям: внешний вид - палочковидная, вытянуто-приплюснутая форма, поверхность равномерно посыпана панировочными сухарями, без разорванных и
ломаных краёв. Консистенция нежная и сочная (в жареном виде);
запах и вкус - свойственный доброкачественному сырью, без посторонних привкуса и запаха, с ароматом пряностей тмина, черного перца, сельдерея, чеснока; вид на разрезе - равномерно перемешанный фарш.
Основным компонентом рецептуры эмульсии является белковый стабилизатор из свиной шкурки. Свиная шкурка как источник дополнительного сырья белково-жировых эмульсий, стабилизаторов и отдельных ингредиентов, достаточно прочно вошла в производство в производство мясных продуктов разных
ассортиментных групп.
Интерес к использованию свиной шкурки оправдан прежде
всего из-за соединительнотканных белков, основным из которых
является коллаген, отличающийся от других белков соединительной ткани физико-химической активностью и реакционной способностью функциональных круп, специфической последовательностью расположения аминокислот в полипептидных цепях.
Реальные запасы свиной шкурки создаются за счет пластования шкуры при переработке свинины. Химический состав свиной шкурки: содержание влаги - 60; жира - 10,3; белка - 29,0; золы - 0,7.
Из белков растительного происхождения в состав БЖЭ
входит соевый белковый изолят, который обладает высокой ВСС
и гелеобразующей способностью, поэтому наиболее целесообразно его использовать в предварительно гидратированном виде
(гель) или начинать приготовление фарша с гидратации белка
путём получения суспензий.
Из полисахаридов в рецептуру многокомпонентной эмульсии входит каррагинан, функциональными свойствами которого
является - водосвязывающая способность, стабилизация эмульсий и суспензий, образование устойчивых гелей при комнатной
температуре.
Из жиросодержащих компонентов эмульсия содержит
шпик. Шпик является разновидностью соединительной ткани, в
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которой жировые клетки образуют большие скопления. Пищевая
ценность жировой ткани в основном обусловлена содержанием
жиров, являющихся источником энергии (1г жира -38,55 кДж).
Вместе с жирами в организм поступают такие ценные биологические вещества, как полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, стерины.
Для придания стабильности эмульсии рекомендовано использование поваренной соли, которую вводили на последних
оборотах куттерования.
Для определения оптимального количества рекомендуемых
компонентов, за основу был взят химический состав вышеперечисленных ингредиентов. Методом компьютерной оптимизации
определен оптимальный состав БЖЭ. В качестве критерия оптимизации были взяты соотношения коэффициентов белок-жир и
белок-вода.
Анализ проведенных исследований показывает, что при
разработке рецептур БЖЭ отношение белка и воды является решающим фактором для стабильности и структурно-механических
свойств эмульсии. Уровень содержания жира влияет на эти показатели меньше, чем содержание воды в эмульсии. Известно, что
оптимальное соотношение белок - вода равно от 1:4,5 до 1:5,0, а
содержание жира может меняться от 3 до 8 частей на каждую
часть белка. Высокая стабильность эмульсии даёт низкие потери
при тепловой обработке. Эмульсия с оптимальным соотношением белка, воды и жира имеет оптимальную прочность после тепловой обработки.
Для разработки рецептуры рубленых полуфабрикатов мясных палочек, были изучены функционально-технологические
свойства их фаршевой системы и качественные характеристики
полуфабриката. Изменения химического состава фаршевых систем мясных палочек показывают, что использование эмульсии
сложного состава вместо свинины жилованной полужирной способствует уменьшению массовой доли жира на 18% по сравнению с контролем и увеличению доли влаги на 6%. Наибольшее
влияние на влагосвязывающую способность фарша оказывает
содержание не только общего белка, но и жира. При этом, необходимо отметить что с увеличением содержания жира (контрольный образец), прирост ВСС на единицу белка снижается. Макси-
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мальную ВСС имеет фарш мясных палочек, содержащий минимальное количество жира и максимальное количество белка.
Жироудерживающая способность фарша в опытном образце повышается с ростом количества соединительнотканного белка, в частности коллагена.
Известно, что соединительный белок превосходит мышечные белки и белки соевого изолята по способности удерживать
жир при тепловой обработке. Так жироудерживающая способность в опытном образце выше по сравнению с контролем на
21%.
Повышение стабильности фаршевой системы способствует
снижению потерь при тепловой обработке почти в два раза, и
увеличению выхода готового продукта.
Таким образом, использование белково-жировых эмульсий
на основе белков животного происхождения способствует сохранению и стабилизации качества мясопродуктов, увеличению объемов производства и рациональному использованию основного и
вторичного сырья.
Список литературы
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ДОЗИРОВКИ ТОМАТНОЙ
ПАСТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА ПОВЫШЕННОЙ
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
Е.И. Пономарева, С.И. Лукина, Е.В. Зубкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Хлеб - продукт массового потребления. Он должен быть не
только полезным и обладать хорошими органолептическими показателями, но и иметь привлекательный внешний вид. Одним из
важнейших потребительских признаков хлебобулочных изделий
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является их удельный объем, определяющий состояние мякиша,
усвояемость и свежесть [1].
Целью исследования было определение рациональной дозировки томатной пасты в хлеб (обогащенный так же базиликом
и чесноком), позволяющей получить изделие с хорошими органолептическими свойствами максимальным удельным объемом.
Для осуществления данного исследования был проведен
ряд лабораторных выпечек хлеба с базиликом и чесноком, а так
же с внесением различных дозировок томатной пасты – от 5 до 20
% (интервал варьирования 5 %). В качестве контрольного образца
использовали рецептуру хлеба белого из пшеничной муки первого сорта (ГОСТ 26987-86) [2].
Тесто готовили из муки пшеничной хлебопекарной первого
сорта, дрожжей прессованных, соли поваренной пищевой, сушеного базилика, чеснока, томатной пасты и воды с учетом влажности теста 45 %. Замешенное тесто выбраживали в течение 90 мин,
подвергали разделке и формованию на тестовые заготовки по
0,28 кг, а затем помещали в шкаф окончательной расстойки на 45
мин, после чего выпекали в лабораторной печи в течение 25 мин.
В готовых изделиях определяли органолептические показатели
(рис. 1) и удельный объем (рис. 2) [3].

1
2
3
4
5
Рис. 1 – Образцы хлеба с различной дозировкой томатной
пасты:
1 – контроль (0 %), 2 – 5 %, 3 – 10 %, 4 – 15 %, 5 – 20 %
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Удельный объем хлеба,
см3/100 г

Установлено, что наилучшим внешним видом характеризовался образец с внесением 15 % томатной пасты.
Исследование удельного объема хлеба выявило, что при
увеличении дозировки томатной пасты в тесто от 0 до 15 % значение изучаемого показателя увеличивается с 220 до 276 см3/100 г, а
при дальнейшем увеличении дозировки (20%) удельный объем
уменьшился и составил 242 см3/100 г (рис. 2).
300
200
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Дозировка томатной пасты, %

Рис. 2 – Удельный объем хлеба с различной дозировкой
томатной пасты
Таким образом, в результате исследований выявлено, что
дозировка томатной пасты 15 % является рациональной, так как
при внесении данного количества обогатителя наблюдается
улучшение органолептических качеств и максимальное значение
удельного объема изделия (276 см3/100 г).
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УДК 638.162
ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДА
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Н.К. Омаргалиева, С.Т. Дюсембаев, Н.К. Ибрагимов,
С.К. Бедьярова
Государственный университет имени Шакарима,
г. Семей, Республика Казахстан
Испытательная региональная лаборатория инженерного
профиля «Научный центр радиоэкологических исследований»,
г. Семей, Республика Казахстан.
Важным приоритетом Казахстана, озвученным в Послании
президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстана-2050» - новый политический курс состоявшегося
государства», является достижение лидирующих позиций на мировом продовольственном рынке и наращивание сельскохозяйственного производства. Развитие пищевой промышленности Казахстана в настоящее время особо актуально в изменившихся
условиях внешней среды – со вступлением в Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), вхождением в ВТО, а также с изменениями внутренней среды - в условиях роста населения страны
интенсивного прироста потребления продуктов питания и изменения структуры потребления в сторону более качественных и
разнообразных продуктов [1].
Развитие отрасли пчеловодства в РК было поставлено Главой государства по вопросам развития сельского хозяйства, так
как эта отрасль обладает большими экспортными возможностями
и высоким потенциалом для внедрения инноваций. В Казахстане
развитие пчеловодства и глубокое изучение его биологической
ценности находится на стадии развития, по сравнению с мировым
уровнем развития пчеловодства. На сегодняшний день пчеловодством занимаются в основном мелкие частные хозяйства, которые не используют прогрессивные технологии кормления и содержания пчел и использование более высокопродуктивных пород.
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Питание человека всегда было и остается наиболее существенным фактором, оказывающим постоянное влияние на состояние его здоровья. В последние годы в результате социальноэкономических преобразований изменился и характер питания
населения. В сложившихся экономических и экологических
условиях значительная часть населения Казахстана страдает от
неправильного и неполноценного питания. Одним из поставщиков биологически активных веществ является натуральный пчелиный мед.
В Восточном Казахстане с 2010 года в школах и детских
садах введен в рацион питания мед. Идея не новая: еще 900 лет
до нашей эры в Древней Греции учеников кормили медом для
правильного физического и умственного развития. Позднее первый педиатр Рима Соран Эфесский посоветовал давать золотой
нектар даже новорожденным для повышения аппетита и улучшения сна. Любопытно, что в Испании и сегодня придерживаются
рекомендации древнего доктора. Мед входит в состав детского
питания, которое особенно полезно для недоношенных и страдающих анемией и желтухой деток [2]. Мед – это продукт, который
широко известен всем. У меда богатая история. Его ценили и
употребляли еще в глубокой древности. В частности, один из талантливейших медиков, который творил в древние времена –
Авиценна, пропагандировал мёд, как продукт, который способен
принести огромную пользу для организма и сохранить молодость
[3]. Он обладает замечательным вкусом и необычайно ароматен.
Его любят представители разных возрастных категорий. Но помимо того, что он вкусен, мед обладает массой полезных свойств
для человека. Его используют как в лечебных целях, так и в кулинарии.
Изучение аминокислотного состава меда собранных из
разных регионов Казахстана предопределяет биологическую
ценность и вкусовые качества меда. Особенно важно для организма наличие в медах таких незаменимых аминокислот, как аргинин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, валин и триптофан. Так, аргинин участвует в образовании мочевины – главного конечного продукта белкового обмена веществ. Гистидин служит составной частью белка гемоглобина — красящего вещества крови, являющегося переносчи-
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ком кислорода в организме. Лизин и триптофан способствуют
росту. Метионин играет огромную роль в жировом обмене организма. Остальные аминокислоты необходимы для деятельности
центральной и периферической нервной системы [4].
В последние годы стало очевидно, что методы анализа меда
не всегда позволяют адекватно оценить качество этого продукта.
Например, основное внимание при определении химического состава меда уделяют содержанию углеводов, их соотношению, а
также количеству азотистых веществ. Важной составляющей
натурального меда являются аминокислоты, хотя на данный показатель внимание практически не обращают. Набор свободных
аминокислот в меде зависит от региона и типа медосбора [5].
Наличие пестицидов в меде строго регламентируется в санитарно-гигиенических нормативах, где прописывается, что остаточное количество пестицидов не должны превышать 0,005мг в 1 кг
меда.
По данным ряда исследователей, 10–15% азотистых веществ в меде приходится на аминосоединения. Небелковые аминосоединения этого продукта представлены в основном аминокислотами — от 6 до 5000 мг/кг [6]. В меде обнаружено 23 свободные аминокислоты, в большинстве случаев это аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, пролин, метионин, фенилаланин и т.д. Спектр свободных аминосоединений в натуральном
меде зависит от его природы (цветочный, падевый или смешанный), ботанического и географического происхождения. Кроме
того, содержание свободных аминосоединений зависит от условий медосбора и переработки нектара или пади пчелами [5]. Так
же было установлено определенное соотношение аминокислот в
нектаре и меде, из которого был получен мед. Пыльца содержит
большое количество протеинов и является важным источником
аминокислот и белка. Содержание аминокислот в меде весьма
незначительно, однако их соотношение может играть важную
роль в составе меда. Многими исследователями установлено, что
в самом большом количестве в составе меда наиболее распространенной медоносной пчелы содержится аминокислота пролин.
В то же время известно, что сам нектар, из которого получается
мед, не отличается высоким содержанием пролина. Следовательно, пчелы выделяют в мед пролин собственного метаболизма.
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Целесообразность насыщения меда пролином заключается в том,
что пролин может так же, как и ферменты, катализировать превращение сахаров в меде. Кроме того, повышение в меде содержания пролина сопровождается понижением рН, т.е. повышается
кислотность меда, а, следовательно, его стабильность, повышается устойчивость к брожению. Следовательно, содержание пролина в меде может указывать на его качество [7].
Мед эффективен при лечении заболеваний желудочнокишечного тракта, внутренних органов, заболеваний сердечнососудистой системы, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца, гипертония и др. Аминокислоты, входящие в состав меда,
улучшают деятельность головного мозга, память. Антиоксиданты
способствуют выведению из организма вредных веществ, тяжелых металлов, предотвращают возникновение раковых опухолей,
способствуют сохранению молодости организма. Доказано, что
мед помогает увеличить количество пробиотических (нужных)
бактерий в пищеварительных каналах, что помогает укрепить
иммунную систему, улучшить пищеварение, уменьшить холестерин и избежать рака прямой кишки [8].
Цель нашей работы: Изучить аминокислотный состав меда
собранных с разных регионов Республики Казахстан, содержание
остаточных количеств хлорорганических пестицидов хроматографическими методами. Исследования проводили на базе Испытательной региональной лаборатории инженерного профиля
«Научный центр радиоэкологических исследований» совместно с
учеными АО «Казахским Агротехническим университетом имени
С.Сейфуллина» различных видов меда на содержание аминокислот, остаточных количеств пестицидов. В качестве объектов исследования были исследованы образцы меда: «Подсолнух»,
«Гречиха», «Расторопша», «Разнотравье», «Донник», «Натуральный цветочный», «Дущица», «Разнотравье с мальвой, подсолнухом, гречихой, шалфеем, зизифорой, душицой», «Майский»,
«Верблюжья колючка, степной» из ВКО, г. Караганды, г. Алматы, г. Талды-Кургана, г. Костана. В работе использованы 50 образцов различных сортов меда, собранных из разных регионов
Казахстана. Перед нами была поставлена задача определение
аминокислотного состава в образцах меда и остаточного количества пестицидов. Определение аминокислот проводили на жид-
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костном хроматографе SHIMADZU LC-20 Prominence, (Япония) с
флуориметрическим и спектрофотометрическим детектором. Использовалась хроматографическая колонка размером с обращённой фазой 25см × 4,6мм SUPELCO C18, 5мкм (США). Хроматографический анализ проводили в градиентном режиме при
расходе элюента 1,2 мл/мин, температуре термостата колонки 30
0
С. Измерение выполняли на длинах волн 246 нм и 260 нм с использованием водного гидролиза и модификации аминокислот
раствором фенилизотиоционата в изопропиловом спирте с получением фенилтиогидантоинов. Условия хроматографирования
аминокислот были оптимизированы, разработаны и адаптированы для особенностей объекта исследования меда и условий лаборатории, путем анализа стандартных растворов аминокислот.
Использовали стандартные образцы аминокислот производства
Sigma Aldrich, ацетонитрил о.с.ч., изопропиловый спирт о.с.ч.,
для жидкостной хроматографии, ФИТЦ (фенилизотиоцианат)
производства Sigma Aldrich, фосфорную кислоту. Гидролиз белков осуществляли в водном растворе меда в присутствии раствора ФИТЦа в изопропиловом спирте, при 110 ºС в течение 24 ч.
Полученные растворы подвергали хроматографическому анализу.
Концентрация аминокислот в пробах вычисляли мг на 100 гр.
продукта.
Остаточное содержание хлорорганических пестицидов исследовали на газовом хроматографе Shimadzu GS-2010. Пробу
меда 30 г смешивали с 3 г безводного сернокислого натрия и
трижды экстрагировали пестициды гексаном, порциями по 30 мл
каждый раз по 15 мин., тщательно растирая мед стеклянной палочкой в узком химическом стакане. Экстракты объединили, и
на ротационном испарителе отогнали гексан до обьема 30 мл или
до небольшого объема, далее доводим экстракт до 30 мл гексаном. 30 мл экстракта вносили в хроматографическую колонку с
силикагелем АСК и проводили очистку экстракта. В исследуемых
пробах меда содержание остаточного количества хлорогорганических пестицидов не обнаружено.
Как показал анализ, во всех пробах меда обнаружено содержание заменимых аминокислот аланина, пролина, и незаменимых аминокислот треонина, фенилаланина. Отличительным
свойством гречишного меда служит сравнительно большое коли-
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чество заменимых аминокислот пролина, тирозина и глутаминовой кислот и суммы незаменимых аминокислот, обусловленной
высоким присутствием лейцина, фенилаланина, треонина. Характерным для всех образцов стало незначительное наличие метионина, пролина и цистина. Прочие аминокислоты занимали промежуточное положение (рис.1), (таб. 1).

Рис.1 – Хроматограмма аминокислотного состава глутаминовой
кислоты, пролина гречишного меда после модификации ФИТЦ.
Прибор: Shimadzu LC-20 Prominencе, детектор
спектрофотометрический. Колонка: Supelco C18 25×4,6мм.
По результатам исследования мы наблюдаем, что самое
высокое содержание пролина в меде «Гречиха» составляет 65
мг/100 г, тирозина – 31 мг/100 г и глутаминовой кислоты – 45
мг/100 г, гистидин обнаружен только в сортах цветочного меда в
количестве 7-12 мг/100 г. Содержание в меде аминокислоты пролина указывает на биологическую ценность меда, так как высокое содержание пролина в меде уменьшает его рН, следовательно, повышается кислотность меда, его стабильность, устойчивость к брожению [9]. Из табличных данных видно, что больше
всего в меде содержится пролин, часть которого во всей фракции
составляет 50 – 85 %. На втором месте стоит незаменимая амино-
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кислота фенилаланин. В меде находятся также необходимые звенья белка треонина, аланина на 30 – 40 % больше, чем остальных
аминокислот.
Заключение: Таким образом, результаты исследований
свидетельствуют о высокой питательной ценности меда — природного источника аминокислот, необходимых организму человека. Присутствие незаменимых аминокислот предопределяет
биологическую ценность и вкусовые качества продукта. По результатам наших исследований пробы меда на содержание остаточных количеств пестицидов соответствуют «Гигиеническим
требованиям к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».
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Таблица 1 - Общее содержание аминокислот

аспараг.
к-та

Гистидин

глицин

глут.
кк-та

пролин

тирозин

Валанин

иизолейцин

Лейцин

лизин

метионин

треонин

фенилаланин

237

аргинин

Содержание аминокислот мг/100г продукта

аланин

Наименование пробы

Мед «Подсонух»

31

18

--

--

--

48

34

--

17

--

--

--

--

54

24

Мед «Разнотравье с
мальвой»
Мед «Гречиха»
Мед «Расторопша»

28

10

14

--

14

24

31

--

11

--

--

--

--

32

19

22
14

18
--

---

---

---

45
17

65
37

31
15

---

-17

21
11

---

---

29
32

38
29

Мед «Донник»

27

--

--

--

15

29

39

--

18

--

21

28

--

34

18

Мед «Разнотравье с
гречихой»
Мед «Разнотравье с
подсолнухом»
Мед «Разнотравье»
Мед «Натуральный
цветочный»
Мед «Душица»
Мед «Цветочный/Гречиха»
Мед «Донник с разнотравьем»

25

--

11

--

13

22

30

--

--

--

--

--

--

29

43

23

--

10

--

11

21

29

--

--

--

--

--

--

36

50

25
18

---

11
--

13
--

22
12

31
28

---

10
24

---

-13

-17

---

30
47

52
56

-20

-10

18
--

--12

---

21
17

18
30

---

---

---

10
13

-16

---

33
31

25
69

24

19

--

--

14

29

43

--

18

--

27

34

--

42

19

Мед «Лесной»

16

--

--

--

--

14

21

--

--

--

--

--

--

19

20
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УДК 664.664.9
ОБОГАЩЕНИЕ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
Н.К. Омаргалиева, С.Т. Дюсембаев, Н.К. Ибрагимов,
С.К. Бедьярова
Государственный университет имени Шакарима, г. Семей
Испытательная региональная лаборатория инженерного
профиля «Научный центр радиоэкологических исследований»,
г. Семей, Республика Казахстан
Важной задачей развития пищевой промышленности - является производство новых продуктов питания повышенной пищевой ценности. В современном обществе, проблеме здорового
питания человека, уделяется все большее внимание, поэтому
находят широкое распространение обогащенные продукты питания, которые не только удовлетворяют потребность человека в
основных питательных веществах, но и способствуют профилактике заболеваний [1]. Способы повышения пищевой ценности
хлебобулочных изделий достаточно разнообразны. Наиболее рациональным способом является введение в рецептуру изделий
натуральных продуктов растительного происхождения, содержащих значительное количество полезных веществ и пищевых волокон, которые способны повышать пищевую ценность и качество хлебобулочных изделий. Создание функциональных хлебобулочных изделий является приоритетным направлением, так
как они принадлежат к категории регулярного потребления [2].
Хлеб является продуктом повседневного массового потребления.
Поэтому одним из путей решения проблемы сбалансированного
питания, является введение в его рецептуру продуктов, способных активно воздействовать на обменные процессы в организме
[1]. Разработка новых рецептур по созданию функциональных
булочных изделий, невозможно без введения в их рецептуру
ягод, плодов, овощей - которые являются источниками биологически активных веществ, витаминов, и обладают лечебно-
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профилактическим действием. Выбор растительного сырья, в
частности, ягоды годжи, клюквы при производстве булочных изделий связан с особенностями химического состава вносимого
рецептурного компонента и воздействий его на организм человека. Химический состав ягоды годжи и клюквы. В составе ягод
годжи и клюквы имеется много антиоксидантов, витаминов:
С - 270-30 мг/100 г, В1 - 11-0,03 мг/100 г, В6 - 3-0,08 мг/100 г, В12 2,4 мг/100 г, 5 каротиноидов и 21 минерал (особенно богаты они
железом: в 100 граммах ягод – 11 грамм железа), 5 жирных кислот (среди них есть линолевая и альфа-линолевая кислоты, способствующие сжиганию жира), 18 аминокислот (из них 8 незаменимых), 8 полисахаридов, 6 моносахаридов и белок. Ягоды характеризуются низким гликемическим индексом - 29, который
обеспечивается высоким содержанием клетчатки и жиров.
Ягода годжи по праву считается ценным, полезным продуктом, способствующим долголетию, отличному физическому и
психологическому самочувствию. Ягода прибыла к нам с далекого Востока: отличное средство для похудения, иммуностимулятор, корректор зрения и обменных процессов в организме. Ягоды
годжи обладают наибольшей способностью поглощать свободные кислородные радикалы, что делает их антиоксидантом № 1.
Дополнительно в состав ценных плодов входит большое количество аминокислот, минералов и витаминов, а также омега-3 и
омега-6 кислот. Содержание в годжи витамина С в разы превышает его количество в лимонах и черной смородине [3]. По богатству биологически активных веществ и минеральных солей
клюква является одной из самых полезнейших дикорастущих
ягод, применяемых для лечения многих заболеваний. Ягоды
клюквы содержат сахара (2,4-4,7 %), органические кислоты (2,83,5 %), пектины (0,20-1,40 %), дубильные и красящие вещества,
витамины, пентозаны, клетчатку, минеральные вещества. Среди
сахаров основное место занимают глюкоза и фруктоза, сахарозы
мало. Наличием всего комплекса органических кислот, и прежде
всего бензойной (в свободной и связанной формах в виде гликозида вакциниина), объясняется высокая лежкоспособность свежих ягод во время хранения [4].
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Цель данного исследования – определить аминокислотный,
витаминный состав функциональных булочных изделии в сравнении с контрольным образцом без добавок.
В связи с поставленной задачей были определены следующие задачи:
1. Изучение аминокислотного и витаминного состава булочных изделии с добавлением ягод годжи, и клюквы хроматографическим методом
2. Определениеь пищевой ценности булочных изделий
Определение аминокислотного и витаминного состава исследуемых образцов, проводили на жидкостном хроматографе
SHIMADZU LC-20 Prominence, (Япония) с флуориметрическим и
спектрофотометрическим детектором. Использовалась хроматографическая колонка с обращённой фазой размером 25см×4,6 мм
SUPELCO C18, 5 мкм (США). Хроматографический анализ проводили в градиентном режиме при расходе элюента 1,2 мл/мин,
температуре термостата колонки 30 0С. Измерение аминокислот
выполняли на длинах волн 246 нм и 260 нм с использованием
кислотного гидролиза и модификации аминокислот раствором
фенилизотиоционата (ФИТЦ) в изопропиловом спирте с получением
фенилтиогидантоинов. Условия хроматографирования
аминокислот были оптимизированы, разработаны и адаптированы для особенностей объекта исследования проб и условий лаборатории, путем анализа стандартных растворов аминокислот.
Использовали стандартные образцы аминокислот производство
Sigma Aldrich, ацетонитрил о.с.ч., изопропиловый спирт о.с.ч.,
для жидкостной хроматографии, ФИТЦ пр-во Sigma Aldrich,
фосфорную кислоту. Гидролиз белков осуществляли в присутствии раствора ФИТЦа в изопропиловом спирте, при 110 ºС в
течение 24 ч. Полученные растворы подвергали хроматографическому анализу.
Для определения витаминного состава, анализируемый
продукт измельчали на роторной мельнице до однородного состояния и взвешивали навеску с погрешностью не более 0,0005г.
Точную навеску анализируемого образца залили экстрагентом и
поместили в ультразвуковую ванну, с последующим охлаждением в течение 15минут на перемешивающем устройстве. Центри-
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фугирование осуществляли в течение 4-5 минут при 7000-8000
об/мин, после чего центрифугат сливали в мерную колбу на 25
мл. Объединённый центрифугат довели до метки деионизованной
водой и фильтровали через мембранный фильтр диаметром пор
0,45 мкм для очищения от механических примесей. Полученную
вытяжку перенесли в виалки и анализировали, используя обращено-фазовый вариант, градиентное элюирование, температура
колонки + 20 0С, скорость элюирования потока - 0,8 мл/мин. Концентрация витаминов и аминокислот в пробах вычисляли на 100
гр. продукта. Из полученных данных определили, что булочные
изделия с добавлением начинок из ягод годжи и клюквы позволяют получить продукт с более высоким содержанием аминокислот и витаминов, что обуславливает его питательную ценность на
порядок выше, чем в контрольном образце (табл.2).
Таблица 2 - Содержание аминокислот и витаминов
в исследуемых образцах
Показатели мг в
100гр.продукта
Валин
Аргинин
Триптофан
Метионин
Лизин
Гистидин
Фенилаланин
Изолейцин
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Витамин С

Булочки с
начинкой из ягод
годжи, мг/г
227
249
52
98
154
128
131
124
0,0912
0,0299
0,0694
0,098725

Булочки с начинокой из ягодой
клюквы, мг/г
221
236
49
87
148
117
124
116
0,0925
0,0301
0,06990
-

Булочки без
добавки (контр.
образец), мг/г
194
204
37
83
148
107
126
112
0,0834
0,0261
0,0647
-

Содержание незаменимой аминокислоты валина в булочке
с начинкой из ягод годжи на 17,02 % и на 13,92 % в булочке с
начинкой из ягод клюквы больше по сравнению с контрольным
образцом, триптофана на 40,54 % (с начинкой из ягод годжи) и
на 32,43 % (с начинкой из ягод клюквы) больше, чем в контрольном образце, метионина на 18,07 % (с начинкой из ягод годжи) и
на 4,82 % (с начинкой из ягод клюквы) больше, чем в контроль-
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ном образце, лизина на 4,05 % больше в образце с начинкой из
ягод годжи, чем в контрольном образце, фенилаланина на 3,97 %
( с начинкой из ягод годжи) и на 1,59 % с начинкой из ягод клюквы) больше по сравнению с контрольным образцом, изолейцина
на 10,71 % ( с начинкой из ягод годжи) и на 3,57 % ( с начинкой
из ягод клюквы) больше, чем в контрольном образце. Содержание заменимых аминокислот аргинина на 22,06 % ( с начинкой
из ягод годжи) и на 15,69 % ( с начинкой из ягод клюквы) больше, чем в контрольном образце и гистидина на 19,63 % (с начинкой из ягод годжи) и на 9,35 % (с начинкой из ягод клюквы)
больше чем в контрольном образце.
Содержание водорастворимых витаминов (В1, В2, В6)
больше, чем в контрольном образце от 7,26 % - 15,33 %, а витамина С обнаружено в количестве 0,098725 мг/г в пробе с наполнителем из ягод годжи, в остальных пробах не обнаружено.
Таким образом, наполнители из ягод годжи и клюквы, которые содержат питательные вещества и обладают антиоксидантными свойствами, в качестве наполнителей в сдобных изделиях улучшают их питательную ценность, благотоворно влияя на
организм человека, понижая гликемический индекс самого продукта, улучшая пищевую ценность. Ягоды годжи богаты антиоксидантами, аминокислотами, а также другими полезными веществами, которые делают их весьма полезными для организма.
Годжи содержат в себе 68% углеводов, 12% белка, 10% жира, так,
калорийность ягод годжи составляет 370 ккалорий на 100 гр.
продукта. Из всего растительного мира годжи являются богатым
источником каротиноидов (включая бета-каротин, лютеин и др.)
и железа (11 мг на 100 гр. плодов) [5].
Заключение: Таким образом, в результате проведенных исследовании, булочные изделия с наполнителями из ягод годжи и
клюквы повышают биологическую ценность продукта. При разработке рецептур булочных изделий немаловажную роль имеют
сырьевые компоненты, именно ягоды, овощи, фрукты или продуктов их переработки, которые являются источниками биологически активных веществ, особенно витаминов, макро- микроэлементов, которые содержатся в них в легкоусвояемой форме и в
оптимальных для организма человека соотношениях. Поэтому
создание функциональных хлебобулочных изделий для здорово-
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го питания, создаст условия для роста их потребления, понимая,
что хлебобулочные изделия являются наиболее здоровым и питательным продовольственным продуктом.
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УДК 637.046
ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ЙОГУРТА
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
Н.К. Омаргалиева, С.Т. Дюсембаев, Н.К. Ибрагимов,
Д.Е.Иминова
Государственный университет имени Шакарима, г. Семей
Испытательная региональная лаборатория инженерного
профиля «Научный центр радиоэкологических исследований»,
г. Семей, Республика Казахстан
Формирование рынка здорового питания задача многокомпонентная, сложная, которая требует системного подхода для ее
решения. Здоровое питание - это, прежде всего, сбалансированное питание, обеспечивающее организм питательными веществами, необходимых для ее развития и функционирования. В соот-
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ветствии с концепцией государственной политики в области здорового питания, основной ее целью является сохранение и укрепление здоровья населения, профилактике заболеваний, которые
обусловлены отклонениями от сбалансированного питания,
ухудшением экологической ситуации [1]. Кисломолочные продукты занимают стабильное положение в потребительской корзине казахстанцев, что обусловлено не только вкусовыми качествами, но и тем, что обеспечивает организм кальцием и белком,
важным для здоровья сердца, сосудов, нервной системы и костей.
Тем более что кальций в таком продукте прекрасно сочетается с
другими полезными элементами, что способствует его усваиванию.
Йогурт считается самым полезным кисломолочным продуктом, и он на самом деле очень полезен – в том случае, если он
натуральный, и не содержит никаких вкусовых добавок и красителей. Йогурт богат кальцием – элементом, необходимым для
здоровья слизистой кишечника, и это тоже значительно снижает
риск развития опасных заболеваний. Кальция в йогурте больше,
чем во многих молочных продуктах, и усваивается он в несколько раз лучше, чем кальций из молока: в 200 г йогурта кальция
содержится до 40 % дневной нормы [2].
Для производства йогуртов используют самые передовые
технологии, позволяющие дополнительно обогатить его состав и
улучшить пищевую ценность. Кедровый орех используется при
производстве многих молочных продуктов. Состав кедрового
ореха очень уникален. В маленьком орешке сибирского кедра содержится огромное количество полезных веществ – макро- и
микроэлементов, витаминов, белков, углеводов и жиров. Легкоусваиваемые белки составляют 17,2 %. Девятнадцать аминокислот входят в состав белков кедрового ядрышка. Это – аргинин,
триптофан, изолейцин и лейцин, валин, метионин, лизин, глютаминовая кислота, гистидин, пролин, глицин, серин, треонин, аспарагиновая кислота, аланин, фенилаланин, тирозин, цистеин и
цистин. Большинство этих аминокислот являются незаменимыми
или условно незаменимыми. А лизин, метионин и триптофан, содержание которых в белке кедрового ядра повышено, и вовсе являются наиболее дефицитными аминокислотами, по которым и
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определяется биологическая ценность белка. Из витаминов кедровые орехи содержат: витамин А, витамин В1 (тиамин), витамин
В2 (рибофлавин), витамин В3 (ниацин), витамин Е (токофенол).
Среди аминокислот белка преобладает аргинин – вещество, необходимое растущему организму. Поэтому кедровые орехи необходимы беременным женщинам, детям и подросткам. токоферолы –
витамины группы Е – отвечают за образование у кормящих матерей молока, чрезвычайно важны для полноценной наследственности, а также предотвращают атеросклероз. Комплекс витаминов группы В, содержащийся в кедровых орехах, благотворно
влияет на развитие человеческого организма, приводят в норму
нервную систему, улучшают состав крови. Употребляя кедровые
орешки, мы исключаем возможность В-авитаминоза, который
вызывает в деятельности организма тяжелые расстройства [3].
Являясь естественным пищевым продуктом, кедровый орех не
имеет противопоказаний к употреблению в пищу как в пищевых
и лечебно-профилактических целях. По мнению диетологов, молочные продукты и кедровые орехи - идеальное сочетание, так
как молочные продукты содержат много кальция, который необходим костной системе, но кальции не усваивается без марганца,
именно в кедровых орехах содержится достаточное количество
марганца, который необходим для полного усвоения кальция [4].
Учитывая выше изложенное, исследования по разработке
биотехнологии йогурта, обогащенных кедровыми орехами, актуально и своевременно.
В связи с этим, цель нашей работы, исследовать йогурт с
разным процентным наполнением кедровыми орехами, получить
сведения о пищевой и биологической ценности продукта.
В связи с поставленной целью, были определены следующие задачи:
1) Исследовать макро- и микроэлементный, витаминный и
аминокислотный состав йогурта с 10 %, 15 %, 20 % наполнением
кедровыми орехами.
2) Дать сведения о пищевой, биологической ценности изучаемого продукта.
По результатам исследований на базе испытательной региональной лаборатории инженерного профиля «Научный центр
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радиоэкологических исследований», были исследованы вышеизложенные в задачах показатели на витаминный, аминокислотный
и макро- и микроэлементный состав йогурта с разными процентными наполнениями (табл. 1, 2, 3).
Таблица 1 - Витаминный состав йогурта с кедровыми орехами
Наименование
витаминов
мг/100 г продукта
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Витамин С

Йогурт с
кедровыми
орехами 10 %
мг/100 г продукта
0,021
0,095
0,037
0,102

Йогурт с
кедровыми
орехами 15
% мг/100 г
продукта
0,023
0,105
0,039
0,107

Йогурт с
кедровыми
орехами 20 %
мг/100 г продукта
0,029
0,108
0,041
0,113

Йогурт
(ХП)
мг
/100 г
0,015
0,091
0,034
0,093

Таблица 2 - Аминокислотный состав йогурта
с кедровыми орехами
Наименование
аминокислот
мг на 100г
Аргинин
Аланин
Изолейцин
Лейцин
Валин
Метионин
Лизин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин

Йогурт с
кедровыми
орехами 10%
118,9
132,7
215,4
221,4
231,2
99,7
131,1
158,1
59,4
94,2

Йогурт с
кедровыми
орехами 15%
124,6
136,9
222,7
228,7
236,2
102,6
137,4
161,0
63,31
95,6

Йогурт с
кедровыми
орехами 20%
128,9
141,3
233,8
234,1
241,5
108,9
142,5
166,9
66,4
98,3

Йогурт
(ХП)
мг/100г
109
121
198
204
218
98
122
146
54
86

Из полученных данных определили обобщенный комплексный показатель витаминного состава, где показатель по содержанию витаминов в пробах йогурта с кедровыми орехами по
пищевой ценности выше, чем в пробе йогурта без наполнения.
Например, по содержанию витамина В2 в пробах с 20 % наполнением на 18,9 % больше, чем в пробах йогурта без наполнения,
витамина С в йогурте с 20 % наполнением кедровыми орехами на
21,2 % больше по сравнению в пробе йогурта без наполнения,
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витамина В6 на 21,3 % больше в йогурте с наполнением, чем в
холостой пробе.
Таблица 3 - Макро- и микроэлементный состав йогурта
кедровыми орехами
Название

Калий
Кальций
Магний
Натрий
Фосфор
Алюминий
Железо
Цинк
Марганец
Ванадий
Кобальт

Йогурт с
кедровыми
орехами 10 %
мг/кг
275,6
203,6
47,8
403,9
186,4
4,09
2,53
0,68
0,0407
0,009
0,00315

Йогурт с
кедровыми
орехами 15 %
мг/кг
289,3
213,2
50,19
424,1
195,7
4,22
2,617
0,716
0,0427
0,00945
0,0033

Йогурт с
кедровыми
орехами 20 %
мг/кг
303,8
223,8
52,7
445,3
20,5,9
4,509
2,643
0,752
0,0448
0,00992
0,0035

Йогурт
(ХП)
мг/кг
244,07
184,6
43,46
367,2
174,7
3,74
2,18
0,65
0,037
0,007
0,003

По результатам анализов, заменимых аминокислот аланина,
аргинина больше в пробах йогурта с 20 % наполнением кедровыми орехами от 16,78 % до 18,26 %, по сравнению с пробой йогурта без наполнения кедровыми орехами, по незаменимым аминокислотам, например, метионина, триптофана, лизина в пробах
йогурта с 20% наполнением кедровыми орехами выше в пределах
от 11,12 % до 18,80 %.
По результатам макро и микроэлементного состава йогурта с кедровыми наполнениями, определили, что в пробе йогурта с
20 % наполнением кедровыми орехами калия на 24,47 % больше,
чем в холостой пробе, кальция на 21,24 % , магния на 21,26 %,
марганца на 21,08 %, кобальта на 13,33 %, натрия на 21,27 %,
фосфора на 17,86 %, алюминия на 20,56 %, ванадия на 15,71 %,
цинка на 15,69 % больше, чем в холостой пробе йогурта без
наполнения.
Заключение: Таким образом, разработка йогурта с наполнением кедровыми орехами, позволяет получить изделие с высокими пищевыми и биологическими качествами, лечебнопрофилактической направленностью. Данный молочный продукт
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расширяет ассортимент кисломолочных продуктов функционального значения, обеспечивающее организм питательными веществами, необходимых для ее здорового функционирования и развития.
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УДК 57.086.15
ПОДБОР МЕТОДИКИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОБОПОДГОТОВКИ ПРЕПАРАТОВ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОТОКСИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ
Н.К.Ибрагимов, С.Т.Дюсембаев, Н.К. Омаргалиева,
С.К.Бедьярова
Государственный университет имени Шакарима,
г. Семей, Республика Казахстан
При микроскопическом исследовании тканей и органов
большое
значение
имеет
правильное
приготовление
гистологических срезов. Классические методы пробоподготовки
предполагают использование таких токсичных летучих
растворителей, как ксилол, толуол, бензол и фенол (в составе
карбол-ксиллола) [1].
В последние годы в микроскопии широко стали применятся
более безопасные методы пробоподготовки с применением
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метода «изопропанол – минеральное масло». Метод проводки
через изопропанол и минеральное масло в настоящее время широко обсуждается на медицинских форумах в Интернете. Эта
методика позволяет отказаться от токсичных растворителей,
таких как ксилол. Нами были проведены исследования с
применением разных методик, в том числе и методики
«изопропанол – минеральное масло» [2]. В качестве
минерального масла было применено «Индустриальное И-20А»
как являющееся наиболее чистым, неимеющим различных
добавок и присадок.
В результате поведения экспериментов выяснилось, что
при применении минерального масла исследуемый образец
сжимается на 10-15 % в результате деформации клеток
мышечной ткани при обезвоживании. Это приводит к появлению
артефактов и искажению структуры ткани (рис.1).

Рисунок 1 - Мышечная ткань КРС под растровым
электронным микроскопом по методике «изопропанол –
минеральное масло».
В результате мы отказались от использования
минерального масла. Наиболее приемлемый результат получился
с применением методики изопропанол-хлороформ, позволяющий
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получать отличные препараты как для оптической микроскопии
(рис. 2), так и для электронно-растрового микроскопа (рис. 3).

Рисунок 2 – Структура клеток печени под оптическим
микроскопом по методике изопропанол-хлороформ

Рисунок 3 – Мышечная ткань КРС под растровым
электронным микроскопом по методике изопропанол-хлороформ
Ниже приведен разработанный нами протокол для материала, фиксированного в формалине, размер кусочка около 0,5 см в
высоту, длину и ширину.
Фиксация
1. Формалин 10 % - 24 часа
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2. Спирт – формалин 10 % - 50/50 % -24 часа
3. Жидкость Карнуа – 2-4 часа
4. Спирт изопропиловый 100 % - 12-24 часа
Обезвоживание
5. Спирт изопропиловый 100 % - 12-24 часа
6. Спирт изопропиловый 100 % - 12-24 часа
Заливка
7. Спирт-хлороформ 50/50 – 6-12 часов
8. Хлороформ – 6-12 часов
9. Хлороформ-парафин 50/50 – 2-3 часа при температуре
370С
10. Парафин 1 - 1,5 – 2,5 часа при температуре 540С
11. Парафин 2 - 0,5 – 1,5 часа при температуре 540С
12. заливка в формочки и охлаждение
13. Наклеивание на колодки
14. Микротомирование
Данная методика подходит для подготовки большинства
тканей животного происхождения, для более нежных тканей, таких как легочная ткань, ткани слизистой оболочки и т. д. вместо
10 % формалина желательно применить фиксаторы с более мягким воздействием на подготавливаемую ткань.
В заключение отметим преимущества приведенной
методики:
1. Исключение токсичного ксилола на всех этапах работы;
2. Изопропиловый спирт в отличии от этилового не
является прекурсором и являясь 100 % не требует
дополнительного обезвоживания;
3. Хлороформ в отличии от минерального масла не
приводит к необратимым изменениям структуры исследуемых
тканей.
Список использованной литературы
1. Г.А. Меркулов, Курс патологогистологической техники –
Издательство «Медицина», 1968, с. 36-50.
2. К.Э. Санамян, Н.П. Санамян, Метод «изопропанол —
минеральное масло» в гистологии - Материалы XIII Международной научной конференции посвященной 75-летию со дня
рождения известного отечественного специалиста в области ле-
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соведения, ботаники и экологии, д.б.н. С.А. Дыренкова. «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей», 14–15
ноября, Петропавловск-Камчатский: изд-во "Камчатпресс", 2012.
- с. 155-159.
УДК 664.97

РАЗРАБОТКА МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ЭКСТРУДИРОВАННЫМИ ЗЛАКОВЫМИ
НАПОЛНИТЕЛЯМИ
Л.И. Василенко, Е Р. Лычагина, С.Л. Гордеева,
К.В. Девятериков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Анализ ассортимента мороженого в торговых предприятиях показал, что самыми востребованными являются, как и прежде, эскимо, стаканчики и брикеты. Представители крупных компаний-производителей считают, что большие перспективы имеет
мягкое и йогуртовое мороженое.
Основное направление данной работы – разработка рецептуры мягкого мороженого с повышенной биологической ценностью.
Повышение биологической ценности вырабатываемого
продукта предлагается путем использования таких компонентов
как экструдированная мука пшеничных зародышей и зерен тритикале, а также порошка перепелиных яиц, белки которых содержат в достаточном количестве все НАК. Целесообразность выбора данных компонентов обоснована также использованием муки
в качестве стабилизатора и источника пищевых волокон, оказывающих положительное воздействие на жизнедеятельность организма. Яичный порошок повышает взбитость продукта и улучшает, таким образом, потребительские свойства мороженого.
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Для выбора оптимального содержания экструдированной муки и яичного порошка в смеси для мягкого мороженого были проведены исследования с применением методов математического планирования эксперимента. В результате выявлены закономерности,
характеризующие свойства продукта (рис. 1, 2)

S

Рисунок 1 - Влияние содержания муки (Х1) и
яичного порошка (Х2) на БЦ

В, %

S

Рисунок 2 - Влияние дозы муки (Х1) и яичного порошка (Х2)
на взбитость мороженого
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Как показали результаты расчетов максимальная степень
взбитости (59,81 %) достигается при следующих дозировках: муки – 6,57 %; яичного порошка – 4,9 %. Но т. к. в ходе эксперимента было выявлено влияние яичного порошка на органолептические показатели продукт, дозировка его составила 3,4%.
В результате была разработана рецептура, представленная
в табл. 1.
Таблица 1 – Рецептура для сливочного мороженого шоколадного
Вид сырья

Молоко сухое
обезжиренное
Молоко
восстановленное
(жир 0,05%)
Сахар
Растительный жир
«СОЮЗ 51»®
(99,7% жира)
Яичный порошок
Стабилизатор
Какао-порошок
Ванилин
Вода
Итого

Масса, кг
Сухих
веществ

сырья

СОМО

Жир

Сахароза

83,4

77,6

-

77,6

-

400,0

32,4

0,20

32,6

-

140,0
76,4

-

76,2

140,0
76,2

140,0
-

34,0
70,0
20
2,0
174,2
1000

110

3,6
80,0

33,97
6,0
19,2
385,6

140,0

Можно сделать вывод, что мягкое мороженое, получаемое
путем быстрого взбивания во фризере без закаливания, имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими видами мороженого, подвергнутых этой операции. Оно более экономично с позиции расхода сырья, менее требовательно к его качеству, имеет
небольшой цикл производства, не требует закаливания. Вместе с
тем мягкое мороженое – высококачественный пищевой продукт,
обладающий высокой пищевой и биологической ценностью, сбалансированным составом основных компонентов, широким спектром органолептических показателей.
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УДК 637.146.4:661.691:664
ПРОБИОТИЧЕСКИЙ ДЕСЕРТ, ОБОГАЩЕННЫЙ
СЕЛЕНОМ
А.В., Цыжипова, Ю.Г. Калужских, Л.Н. Дармажапова
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
В последние годы появилось большое количество
молочных десертов на основе молочной сыворотки и различных
ингредиентов животного и растительного происхождения. Часть
таких продуктов благодаря внесенным компонентам приобретают
различные функциональные свойства. Десерты вырабатывают из
пастеризованной творожной молочной сыворотки натуральной,
концентрированной или сгущенной с добавлением или без
добавления творога нежирного, сахара, манной крупы, сиропа
плодово-ягодного, стабилизаторов.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что
потребители г. Улан-Удэ хотели бы видеть на прилавках полезные недорогие сывороточные продукты в виде различных десертов.
Поэтому нами было решено разработать технологию производства пробиотического десерта на основе творожной сыворотки. За основу использовали технологию производства молочного пудинга.
Нами была воспроизведена технология производства
десерта с заменой молока на творожную сыворотку. Полученный
продукт имел не характерную консистенцию, быстро
расслаивался. Поэтому был выбран другой стабилизатор –
яблочный пектин.
Пектин очень важен для стабилизации обмена веществ, он
снижает содержание холестерина в организме, улучшает периферическое кровообращение, а также перистальтику кишечника.
Но, самое ценное его свойство в том, что он обладает способностью очищать живые организмы от вредных веществ.
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На первом этапе исследований изучали влияние пектина на
органолептические показатели продукта.
Продукт вырабатывали по рецептуре молочных десертов, в
качестве стабилизаторов использовали пектин и желатин в разных концентрациях.
Влияние выбранных стабилизаторов на органолептические
показатели разрабатываемого продукта представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Влияние стабилизаторов на органолептические
показатели продукта
Качественная
характеристика
Консистенция

0,8%

Цвет
Вкус
запах

и

Яблочный пектин
1,0%

0,8%

Желатин
1,0%

Поверхност
ь
глянцевита
я,
консистенц
ия неж-ная,
небо-льшой
от-стой
жира

Поверхность
глянцевитая,
консистенция
однородная,
нежная,
без
расслаивания

Поверхность
глянцевитая,
консистенция
нежная, отстой
жира

Поверхность
глянцевитая,
консистенция
неж-ная, небольшой от-стой
жира

Белый, не
однородный
Чистый, в
меру сладкий,
с
выраженным привкусом
и
ароматом
ванилина

Белый,
однородный по
всей массе
Чистый, в меру
сладкий,
с
выраженным
привкусом
и
ароматом
ванилина

Белый,
не
однородный

Белый,
не
однород-ный

Чистый,
в
меру
сладкий,
с
выраженным
привкусом
и
ароматом
ванилина

Чистый, в меру
сладкий,
с
выражен-ным
прив-кусом и
ароматом
ванилина

Таким образом, данные таблицы показывают, что при
использовании в качестве стабилизатора яблочного пектина, в
количестве 1% от объема, продукт не расслаивается и
консистенция остается однородной. При использовании желатина
в количестве 1% наблюдается небольшое расслоение системы.
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Таким образом, установлено, что яблочный пектин
концентрацией 1 % стабилизирует консистенцию готового
продукта лучше, чем желатин.
Успешное применение пробиотических культур в
профилактике и лечении ряда заболеваний, в сочетании с
отечественными традициями широкого использования в питании
детей кисломолочных продуктов, послужило стимулом к
изучению процесса ферментации полученного десерта
пропионовокислыми бактериями.
На следующем этапе исследования изучали возможность
культивирования пропионовокислых бактерий в сывороточном
продукте.
Для
ферментации
использовали
БАД
«Селенпропионикс».
Выбор данной БАД обусловлен высоким содержанием
жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий и
содержанием биодоступного селена. Селен выполняет свою
невидимую работу в самых разных частях человеческого
организма - это составная часть множества белков,
липосахаридов и ферментов. Он обладает очень сильным
антиканцерогенным действием.
Для ферментации использовали БАД «Селенпропионикс» с
повышенным содержанием селена (700 мкг/мл). Данный выбор
обусловлен разработкой пробиотического продукта с адекватной
дозой селена. Дозу вносимой БАД «Селенпропионикс»
подобрали с учетом рекомендаций ВОЗ.
Об активности биохимических процессов судили по росту
клеток пропионовокислых бактерий. Результаты представлены в
таблице 2.
Таблица 2- Количественный учет клеток
пропионовокислых бактерий
Стабилизатор
Пектин
Желатин
Контроль

Количество жизнеспособных клеток пропионовокислых
бактерий, КОЕ/см3/часов
0
4
8
24
3*103
6*104
4*107
1 *10 10
3*103
2*104
3*106
1 *10 7
3*103
1*105
2*106
3*107
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Данные таблицы показывают, что пропионовокислые
бактерии способны расти при низких положительных
температурах, что подтверждается литературными данными.
Причем, следует отметить, что яблочный пектин стимулирует
биохимическую активность пропионовокислых бактерий. К
концу культивирования
в образце с пектином количество
жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий на 3
порядка выше, чем в контрольном образце
и образце с
желатином.
Экспертиза органолептических показателей разработанного
десерта, в сравнении с молочным пудингом производства
компании «Эрманн», показала, что разработанный продукт
характеризуется чистым, менее сладким вкусом с небольшой
кислинкой. Консистенция продукта более нежная и однородная.
Изучение качественных характеристик продукта в процессе
хранения показало, что в течение 9 суток не происходит
изменение органолептических показателей. По истечении
указанного срока консистенция становится неоднородной за счет
отстоя жира. Содержание клеток снижается на 15 сутки хранения
на 1 порядок. Содержание селена на конец срока хранения
составило 5мкг в 100 г продукта, что составляет от 5 до 20%
суточной потребности в зависимости от возраста и массы тела
человека.
Исследования позволили установить срок хранения
продукта - 7 суток при Т = 4±2оС.
Таким образом, на основании проведенных исследований
была разработана технологическая схема производства
пробиотического десерта на основе творожной сыворотки.
Данный продукт характеризуется хорошими органолептическими
показателями, высоким титром жизнеспособных клеток
пропионовокислых бактерий и содержанием биодоступного
селена.
Список литературы
1. Актуальные проблемы улучшения структуры питания и
здоровья населения России: концепция государственной политики в области здорового питания населения России до 2005 года /
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УДК 637.33
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА
ОБОГАЩЕННЫХ МЯГКИХ СЫРОВ
И.А. Шель, М. А. Колмыков, Н.А. Шкаева
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет», г. Челябинск, Россия
Обеспечение населения качественным продовольствием –
одна из актуальнейших государственных задач. Из-за существующей неблагоприятной экологической и экономической ситуации в стране, ухудшения качества и снижения количества отечественного сельскохозяйственного сырья, структура питания населения претерпевает существенное изменение. Важнейшая физиологическая роль питания заключается в обеспечении организма
человека важными макро-, микронутриентами и энергией. Пищевые вещества используются для построения и обновления клеток
организма, а энергия затрачивается на осуществление биохимических процессов, переваривание и усвоение пищи. Таким образом, основная проблема в области производства продуктов питания состоит в том, чтобы создать ассортиментную линейку продуктов, в частности обогащенных, способствующих увеличить в
суточном потреблении поступление важных пищевых макро- и
микронутриентов [1].
Одним из таких направлений является производство обогащенных молочных продуктов, среди которых можно выделить
сегмент мягких сыров. Данный вид сыров характеризуется более
полным использованием молочного сырья в производстве, высокой биологической ценностью продукта ввиду большого содержания незаменимых аминокислот, возможностью созревания без
длительной выдержки. При их производстве могут применяться
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различные виды функциональных ингредиентов (пробиотики,
пребиотики, пищевые волокна), различные вкусовые наполнители, что позволяет получить продукт с высокой пищевой ценностью, диетическими, функциональными и различными вкусовыми свойствами [4].
Теоретические и практические аспекты создания данных
продуктов представлены в трудах Н. Яковиченко, М. Хассайнена,
Е. Гостищева, М. Соловьева, В. Мазалевский и др. Рассмотрим
некоторые из них.
В. Мазалевский исследовал и разработал технологию мягкого сыра из восстановленного и (или) рекомбинированного молока с применением цитрусовых пищевых волокон. Использование восстановленного молока позволило получить продукт с повышенным содержанием сухого остатка, сформировать однородный продукт требуемого качества по органолептическим и физико-химическим показателям. Внесение пищевых волокон сокращает продолжительность созревания молочной смеси и увеличивает пищевую ценность продукта [3].
Н. Яковиченко предлагает производство мягких сыров путем концентрации обезжиренного молока с использованием процесса ультрафильтрации, обогащенные растительными компонентами – пюре топинамбура и моркови, апельсиновая клетчатка
Использование процесса ультрафильтрации позволяет сократить
количество вносимых заквасочных культур и затрат на производство. Внесение растительных компонентов позволяет обогатить
продукт пищевыми волокнами, улучшить физико-химические и
органолептические показатели продукта [5].
М. Хассайнен предлагает использование масла черного
тмина в производстве мягких сыров для снижения бактериальной
обсеменённости молока при производстве мягких сыров. Также
внесение масла черного тмина снижает титруемую кислотность
при созревании и значительно улучшать физико-химические и
органолептические свойства сыра [6].
Е. Гостищева разработала технологию производства мягких
сыров с использованием молочно-белковых концентратов. Применение ультрафильтрационного концентрата молочной сыворотки и микрофильтрационного концентрата творожной сыворотки сокращает время свертывания молока, экономически целе-
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сообразны и позволяют получить продукт с высокими физикохимическими и органолептическими показателями [2].
Данные научные исследования показывают актуальность
развития разработки технологий мягких сыров с использованием
растительных компонентов, что повысит сбалансированность
разрабатываемых продуктов по пищевой и биологической ценности. Хорошая сочетаемость мягких сыров с различными вкусовыми ингредиентами позволит создать ассортиментный ряд продуктов для широкого круга потребителей.
Список литературы:
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УДК 637.521
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Н.А. Шкаева, К.С. Иванова
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет» (Национальный исследовательский
университет), г. Челябинск, Россия
К одной из важнейших социальных проблем можно отнести здоровье детей школьного возраста, на решение которой
направлена научная деятельность многих исследователей с различных точек зрения. Из множества факторов, влияющих на состояние здоровья ребенка, решающим является питание, в том
числе организованное в образовательных учреждениях. С одной
стороны, подход к сбалансированности по составу и пищевой
ценности рациона школьника, не в полной мере реализуется.
Достаточно часто дети отрицательно относятся к предлагаемому
питанию из-за непривлекательного внешнего вида, неприятного
запаха и вкуса, связанных с особенностями приготовления блюд
в условиях школьных столовых.
Дефицит в ежедневном рационе ребенка таких пищевых
веществ, как полноценные животные белки, пищевые волокна,
витамины, минеральные вещества, приводит к развитию различных заболеваний органов и систем, повышению утомляемости,
снижению концентрации внимания и общей работоспособности,
замедлению физического развития [1].
В области совершенствования структуры школьного питания на современном этапе существует тенденция, направленная
на создание продуктов питания, обогащенных такими биологически активными веществами, как витамины, пищевые волокна,
минеральные вещества [2-5]. Использование растительных компонентов является одним из вариантов обогащения разнообразных пищевых продуктов необходимыми пищевыми веществами.
Данное направление находит все более широкое применение, в
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том числе и при изготовлении мясных рубленых полуфабрикатов.
Основные положения Концепции в области здорового питания предусматривают увеличение доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными веществами [6]. Учитывая массовость школьного питания перспективны разработки комбинированных мясопродуктов, в частности мясорастительных рубленых полуфабрикатов.
Кроме повышения пищевой ценности, растительное сырье
позволяет улучшить органолептические показатели, как один из
важнейших факторов, влияющих на желательность приема пищи
школьниками. Так, приятный внешний вид можно создать посредством применения различных оригинальных обсыпок, приготовленных на основе измельченных сухих овощей, хлопьев,
зерновых, круп и различных видов муки. Такие овощи, как морковь, свекла, тыква, брокколи придадут приятный вид на разрезе
продукта и дополнительно обеспечат его сочность.
Однако, при всех положительных качествах обогащенных
полуфабрикатов, необходимо учитывать оптимальную норму
введения предлагаемых растительных компонентов при изготовлении продукта, иначе возможен обратный эффект не только с
точки зрения отрицательного влияния на органолептические показатели продукта, но и понижения пищевой ценности, в частности содержания полноценного белка. В связи с этим, актуальными являются работы по созданию мясорастительных полуфабрикатов сбалансированного состава, высокой пищевой ценности при улучшенных органолептических показателях.
Список литературы
1 Гридасова, Л. Н. Актуальные проблемы питания школьников/ Л. Н. Гридасова, О.Н. Десятерик // Научно-медицинский
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С. 62-65.
УДК 637.1/.3
РАЗРАБОТКА КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА
С ПАЛАТИНОЗОЙ
Е.И. Мельникова, Е.С. Юрова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья человечества, с каждым годом стремительно
ухудшается. В большей степени это зависит от питания, экологии, образа жизни.
Прогрессирующие болезни цивилизации - сахарный диабет,
алиментарно - обменные формы ожирения, атеросклероз - требуют коррекции пищевого рациона и создания продуктов функционального питания.
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Ассортимент пищевых продуктов расширяется с каждым
днем. На основе научных данных было установлено, что наиболее популярными из молочного ассортимента являются кисломолочные продукты, а именно йогурт. На рынке молочной продукции йогурт появился сравнительно недавно-в начале 1990-х годов. Данный продукт стремительно набирает популярность, ассортимент йогурта расширяется с каждым днём. По официальным данным за последнее десятилетие среднее употребление йогурта на одного человека составляет около 5,5 кг в год [1].
Кисломолочные продукты способствуют поддержанию
микрофлоры в нормальном состоянии, повышают защитные
функции организма и улучшают здоровье
Последнее десятилетие ХХ в. для пищевой промышленности стало значимым этапом в развитии правильного питания. Современные ученые уделяют большое внимание созданию и развитию продуктов функционального назначения, так как питание
является основным процессом для поддержания нормального состояния организма.
У значительной части населения прогрессирует сахарный
диабет. В результате употребления большого количества молочных продуктов у людей страдающих диабетом возникают серьезные осложнения, а именно увеличение концентрации глюкозы в
крови или уровня инсулина. В связи с этим практичным является
замена сахарозы в молочных продуктах.
Новым сахарозаменителем, позволяющим придать продукту пребиотические свойства, является палатиноза.
Палатиноза - сахарозаменитель натурального происхождения со следующими свойствами: сладость составляет 45% сладости сахарозы, гликемический индекс = 32, обеспечивающий
устойчивый уровень глюкозы в крови; энергетическая ценность
палатинозы - 4 ккал/г; характеризуется пребиотическим действием (поддерживает нормальное состояние микрофлоры). Палатинозу не способны разрушать бактерии находящиеся в ротовой
полости [2, 3].
Главное отличие метаболизма палатинозы в том, что ее
гидролиз протекает гораздо медленнее, чем у сахарозы. Метаболизм изомальтулозы в слизистой оболочке кишечника происхо-
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дит за счет действия ферментного комплекса сахара – изомальтаза. В результате образуются и всасываются равные количества
глюкозы и фруктозы. Следовательно, наблюдается снижение гликемического и инсулинового отклика у больных сахарным диабетом 2 типа и здоровых людей. Скорость окисления изомальтулозы меньше чем у сахарозы - она дает энергии меньше в 2 раза.
Таким образом, целью научных исследований является
разработка йогурта с заменой сахарозы на палатинозу.
При разработке рецептурно-компонентного решения йогурта с палатинозой руководствовались органолептическими и
физико-химическими показателями, которые должны отвечать
требованиям ТР 033/2013, предъявляемым к данной ассортиментной группе продуктов. (м.д.б. ≥ 2,8%, СОМО ≥ 8,5%).
Предложено несколько рецептур йогурта с палатинозой.
Исследовали их физико-химические и органолептические показатели. Обоснование дозировки палатинозы так же проводили с
учетом реологических характеристик испытуемых образцов.
Установлено, что с повышением содержания палатинозы в
смеси наблюдалось резкое упрочнение сгустка, что приводило к
увеличению вязкости, массовой доли сухих веществ. Снижение
содержания палатинозы нецелесообразно, так как наблюдается
образование жидкой консистенции.
Замену рецептурных ингредиентов проводили с целью
придания готовому продукту функциональных свойств и полной
замене сахарозы. По результатам исследований предложено рецептурно-компонентное решение йогурта с палатинозой, в котором сахароза заменена полностью на палатинозу.
Анализ динамики кислотообразования показал, что продолжительность сквашивания йогурта с палатинозой не отличается от продолжительности сквашивания контрольного образца и
составляет в среднем 4 часа.
Изучили химический состав готового продукта с использованием современных методов исследования, которые показывают, что йогурт богат белками, АК и кальцием. В сравнении с контрольным образцом, микроструктура йогурта с палатинозой характеризуется более прочной структурой.
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Проведены расчеты пищевой, энергетической и биологической ценности разработанного йогурта. Йогурт с палатинозой относится к продуктам с высокой биологической ценностью – 63 %.
Исследование микробиологических и физико-химических
показателей качества готового продукта в процессе хранения
позволили установить прогнозируемый срок его годности – 7 суток при температуре (4 ± 2) °С.
Список использованной литературы
1. Altoconsultinggroup. Рынок йогуртов. Текущая ситуация и
прогноз 2014-2018 гг. [Текст]/Altoconsultinggroup – Пермь, 2014.228 с.
2. Тарасенко Н.А. Пребиотик палатиноза – функциональный ингредиент кондитерского производства[Текст]/Н. А. Тарасенко, Е.В. Филиппова //Научныйжурнал КубГАУ.-2014.- №100с.94-102.
3. Штерман С.В. Изомальтулоза-новый перспективный углевод [Текст]/ С.В.Штерман, В.С.Штерман // Научный журнал
МГУПП.-2010.-№4- с.86-95.
УДК 664.66
ВЛИЯНИЕ ПОРОШКОВ БРУСНИКИ И ШИПОВНИКА
НА КАЧЕСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
А.С. Хомяков, Н.А. Березина, О.С. Сас, А.В. Долгополова
Приокский государственный университет, г. Орел, Россия
Пищевая ценность сырья из ягод обусловлена их химическим составом. В них содержатся углеводы, органические кислоты, азотистые, минеральные, пектиновые, дубильные, ароматические вещества, витамины [1, 2]. Из-за своего химического состава
продукты их плодов и ягод обладают высокими биологическими
свойствами. Кроме того, особенности химического состава ягодных порошков могут оказывать влияние на свойства мучных сме-
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сей, а так же качество хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки [3].
В связи с этим считали целесообразным определить в порошках из брусники и шиповника такие показатели, которые могут оказать влияние на свойства муки, технологический процесс
и качество хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Пектиновые
вещества, %

Редуцирующие
сахара, %

3,6

4,45

0,89

19

0,35

4,9

Шиповник

5,4

6,4

0,88

69

0,26

4,7

Сырая клетчатка,
%

рН водной
вытяжки

Брусника

Лигнин, %

Содержание
сухих веществ, %

Наименование
сырья

Таблица 1 – Содержание сухих веществ, рН водной вытяжки
и углеводный состав порошков брусники и шиповника

Установлено, что порошки брусники и шиповника имеют
повышенное содержание пектиновых веществ, клетчатки и лигнина. Эти компоненты, обладающие высокой водосвязывающей
способностью, наряду с пониженной влажностью порошков будут оказывать влияние на количество воды на замес теста из мучных смесей. Редуцирующие сахара окажут влияние на число падения и газообразующую способность муки. рН водной вытяжки,
изменяя начальную кислотность теста, повлияет на продолжительность брожения теста до необходимой кислотности.
Для определения влияния порошков брусники и шиповника
на свойства муки их вносили в мучные смеси взамен муки в количестве 3 %, 6 %, 9 %.
Результаты исследований влияния порошков брусники и
шиповника на число падения пшеничной и ржаной муки представлены на рисунке 1.
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Дозировки
порошка
шиповника

Рисунок 1 – Влияние порошков брусники и шиповника на число
падения пшеничной и ржаной муки
Установлено, что внесение порошков брусники и шиповника взамен пшеничной муки снижает число падения в 1,2-1,3 раза,
взамен ржаной муки – в 1,7-2,3 раза по сравнению с контрольными образцами.
Газообразующую способность ржано-пшеничной муки
определяли в муке с соотношением 60:40. Добавляли избыточное
количество прессованных дрожжей – 10 % от массы муки, продолжительность определения составляла 180 минут.
Результаты исследования представлены на рисунке 2.
Шиповник
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контроль
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0

100
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контроль

Продолжительность определения, мин

0
50
100
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Продолжительность определения, мин

Рисунок 2 – Влияние порошков брусники и шиповника на
газообразующую способность ржано-пшеничной муки
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Установлено, что внесение порошков брусники и шиповника в мучную смесь взамен муки увеличивает газообразующую
способность на 10 % - 40 % по сравнению с контролем.
Качество ржано-пшеничных хлебобулочных изделий с порошками брусники и шиповника приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 – Влияние порошка брусники на свойства теста
и качество хлебобулочных изделий из смеси ржаной
и пшеничной муки
Наименование
показателей

Контроль

Влажность теста, %
Кислотность теста после
замеса, град
Прод. брожения, мин
Кислотность конечная,
град
Прод. расстойки, мин
Пористость, %
Кислотность хлеба, град
Влажность хлеба, %
Vуд, см3/г
Нобщ, мм
Органолептическая
оценка, балл

48,4
6,0

Дозировки порошка брусники
взамен муки, %
3
6
9
49,8
49,0
48,8
8,6
9,0
9,0

60
8,0

40
9,6

30
10,0

20
10,0

30
61,5
7,0
48,0
1,78
9,4
65

25
61,5
6,0
47,2
1,79
9,6
70

25
58,17
6,4
48,4
1,73
12,8
75

25
57,91
7,2
47,6
1,53
10,8
68

Данные таблицы 2 показывают, что внесение порошка
брусники взамен муки способствует снижению продолжительности брожения теста в 1,5-3 раза за счет увеличения начальной
кислотности теста. Внесение до 6 % порошка брусники взамен
муки позволяют получить хлебобулочные изделия по физикохимическим показателями близкими к контрольному образцу,
при этом органолептические показатели хлеба улучшаются за
счет появления приятного фруктового вкуса и аромата ягод брусники.
Из результатов экспериментов приведенных в таблице 3
видно, что порошок шиповника отрицательно влияет на физикохимические и органолептические показатели хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки.
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Таблица 3 – Влияние порошка шиповника на свойства теста
и качество хлебобулочных изделий из смеси ржаной
и пшеничной муки
Наименование
показателей

Контроль

Влажность теста, %
Кислотность
теста
после замеса, град
Прод. брожения, мин
Кислотность конечная,
град
Прод. расстойки, мин
Пористость, %
Кислотность
хлеба,
град
Влажность хлеба, %
Vуд, см3/г
Нобщ, мм
Органолептическая
оценка, балл

48,4
6,0

Дозировки порошка брусники
взамен муки, %
3
6
9
49,8
49,0
48,8
9,0
9,0
10,0

60
8,0

30
9,6

20
10,0

10
10,2

30
61,59
7,0

25
54,95
7,6

25
51,04
8,0

25
50,44
9,0

48,0
1,78
9,4
65

48,5
1,68
5,1
63

48,0
1,5
4,0
55

48,0
1,5
3,3
48

Таким образом, исследование влияния порошков брусники
и шиповника в составе мучных смесей на свойства муки, теста и
качество хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной
муки показали, что внесение порошков снижает число падения
муки в 1,2-2,3 раза, увеличивает газообразующую способность –
на 10 % - 40 %. При этом, наилучшее качество хлебобулочных
изделий наблюдается при внесении до 6 % порошка брусники
взамен муки, а применение порошка шиповника нецелесообразно
в связи с ухудшением, как органолептических так и физикохимических показателей качества хлебобулочных изделий по
сравнению с контрольным образцом.
Список литературы
1. Порошкообразный продукт из плодов шиповника и рябины в технологии хлебобулочных изделий [Текст] / В. В. Апаршева // Изв. вузов. Пищевая технология. - 2011. - №5-6. - С. 102-103
2.
[электронный
ресурс]
/
http://healthdiet.ru/base_of_food/sostav/1327.php.
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3. Березина, Н.А. Исследование влияния нетрадиционного
сырья в составе мучных смесей для ржано-пшеничных хлебобулочных изделий [Текст] / Н.А. Березина, С.Я. Корячкина, Н.В.
Зайцев, А.С. Хомяков // Технология и товароведения инновационных пищевых продуктов, Орел: ГУ-УНПК. – 2013. – № 1 – С.7-15.
УДК 637.521.473
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА УТОК В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПАШТЕТОВ
В.С. Слободяник, С. В. Полянских, Н. М. Ильина,
А.С. Пономарев
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий г. Воронеж, Россия.
В настоящее время современный потребитель все больше
заинтересован в качественном питании, которое обеспечивает его
организм всеми необходимыми пищевыми веществами. Известно, что здоровье человека на 70% зависит от его питания. Особенно важно это для населения, чья производственная деятельность осуществляется вахтовым методом в районах Крайнего Севера и Заполярья. В таких условиях человек испытывает тяжелые физические и эмоциональные нагрузки. При этом вырастает
потребность человека в энергии, основных и биологических активных веществах. Поэтому сбалансированное питание и соблюдение режимов приёма пищи необходимо для обеспечения здоровья и работоспособности людей, находящихся в экстремальных условиях проживания. В настоящее время ассортимент
функциональных продуктов для этой категории людей очень
ограничен. В связи с этим, целью нашей работы явилась разработка мясного паштета с высокой и биологической ценностью
для жителей Крайнего Севера и Заполярья.
В качестве основного сырья для паштета использовали мясо утки. Питательные свойства утиного мяса выгодно отличают
его от других видов мяса. Изучение химического состава мяса
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утки показало, что оно имеет высокую энергетическую ценность
вследствие высокого содержания жира.
Изучение химического состава мяса утки показало, что в
100 г его содержится: 49,4 % воды, 15,8 % белка, 37 % жира,
0,6 % минеральных веществ. Энергетическая ценность мяса составляет 365 ккал.
Разработка нового вида паштета позволит расширить ассортимент мясной продукции и использовать сырье, ранее мало
применявшееся в производстве полуфабрикатов.
С целью повышения биологической ценности продукта в
качестве дополнительного источника β-каротина, пектинов в рецептуре использовали тыкву сорта Мускатная.
В качестве базовой технологии была взята технология производства паштета из мяса курицы. В процессе ее адаптации к
новым ингредиентам введена дополнительная операция по приемке и подготовке тыквы и мяса уток.
Результаты исследования химического состава, энергетической ценности и функционально-технологических свойств готового продукта показали, что введение в рецептуру до 15 % мякоти тыквы статистически достоверно (Р ≤ 0,05) снижает уровень
белка на 8,7 %, жира – 15,9 % в продукте, но существенно обогащает его β-каротином, железом.
Расчет показал, что 100 г продукта паштета удовлетворяет
потребность человека соответственно на 38,3 % и 29,6 %. Энергетическая ценность составляет 145,1 ккал / 100 г.
Функционально-технологические свойства модельного
продукта существенно (Р ≥ 0,05) не отличается от базового варианта.
Таким образом, использование мяса уток в рецептуре мясных продуктов для населения, проживающего и работающего в
условиях Крайнего Севера и Заполярья, перспективно, особенно
учитывая тенденцию развития рынка мяса водоплавающих птиц.
Список использованной литературы
1. Журнал «Птица и птицепродукты» № 2, 2013 г.
2. Энциклопедия Кольера [Электронный ресурс] :М., [2015,
- режим доступа http://dic.academic.ru.
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3. Энциклопедия [Электронный ресурс] :М.,[2015, - режим
доступа http://mypets.by.
4. Функцианальные пищевые продукты геродиетического
назначения [Электронный ресурс] / [1014]. – режим доступа.
5. Функциональные продукты [Электронный ресурс] /
[1013]. – http://knowledge.allbest.ru – Загл. с экрана.
6. Фролькис В.В., Экспериментальные пути продолжения
жизни. [Текст] / В. В. Фролькис // Л.: Наука, 1988. – 248 с
7. Холестерин и его виды. Снижение уровня холестерина [Электронный ресурс] / [1013]. – http://www.f-med.ru– Загл. с
экрана.
8. Хайруллин М. Ф. потребительских предпочтениях при
выборе мясных продуктов. [Текст] / М. Ф. Хайруллин // Мясная
индустрия. 2011. № 12. С.
УДК 637.5.002.62
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЯСНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
В. С.Слободяник, А.В. Гребенщиков, А. Г Рябых
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Приоритетной проблемой России на сегодняшний день является улучшение качества жизни и здоровья населения. Демографическая ситуация такова, что в последние десятилетия увеличивается число людей пожилого и старческого возраста. Для
этой части населения важнейшим фактором, обеспечивающим
активное долголетие, является рациональное питание. Однако,
производство продуктов функционального значения в мире и, в
частности, в России явно недостаточно.
Одним из наиболее опасных алиментарнозависимых заболеваний человека в пожилом возрасте является атеросклероз, связанный с нарушением обмена холестерина и ведущий к инфарк-
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там и инсультам. Профилактика атеросклероза, как практически
любого заболевания, основана на уменьшении и исключении
факторов его возникновения.
Для снижения высокого уровня холестерина рекомендуется
ограничить общее потребление животных жиров на 25 - 35% .
В рационе современного человека мясо и мясные продукты
являются наиболее предпочитаемыми. Однако, некоторые виды
мяса содержат высокий уровень жира, в том числе и холестерина,
и не рекомендованы для людей преклонного возраста. Особого
внимания заслуживает мясо кролика, которое по сравнению с
говядиной, бараниной и свининой отличается диетическими
свойствами. Соединительная ткань кролика относительно
нежная, рыхлая и равномерно распределяется в мышцах тушки.
Жир кролика содержит достаточно высокий уровень ненасыщенных жирных кислот. В мясе кролика содержится от 0,9 до 1,2 %
экстрактивных веществ. [2]
Целью настоящей работы являлся выбор мясной основы
для разработки полуфабрикатов для геродиетического питания.
Для этого нами был изучен химический состав мяса кролика в
сравнении с говядиной и мясом цыплят-бройлеров. Исследования
проводили по общепринятым методам в условиях кафедры технологии продуктов животного происхождения ВГУИТ [1].
Исследование химического состава показало, что мясо кролика содержит больше влаги по сравнению с куриным мясом и
говядиной: соответственно 67 ± 2,07 % против 63,5 ± 4,11% и
65,2 ± 2,23%. Уровень жира в мясе кролика составляет 10,41 ±
1,23%, в курином мясе – 16,8 ± 0,86% и в говядине -15,2 ± 0,98%,
что в определенной степени обусловливает его функциональные
свойства.
При этом содержание белка в мясе кролика выше, чем в курином мясе и говядине: соответственно: 20,3 ± 2,11 %, 18,4 ± 1,90
% и 18,7 ± 1,96 %. Известно, что мясо кролика характеризуется
высокой биологической ценностью: практически на содержит
лимитирующих аминокислот.
Расчёт энергетической ценности показал, что мясо кролика
менее калорийно по сравнению с куриным мясом и говядиной и
составляет 164,48 ккал/100 г.
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Исследование функционально-технологических свойств
сырья - важный этап рациональных способов переработки сырья,
так как они определяют качество готового продукта.
Влагосвязывающая способность зависит от состояния и
свойств белковых веществ. Установлено, что влагосвязывающая
способность мяса кролика выше, чем говядины и курицы: 90,3 ±
3,1% , 73,8 ± 5,2%, 88,2 ± 2,1 % соответственно.
Влагоудерживающая способность (ВУС) характеризует
степень развития денатурационных процессов при тепловой обработке, следовательно, обуславливает такой важный технологический критерий, как выход готовых изделий.
ВУС говядины и цыплят-бройлеров ниже, чем мяса кролика :59,20 %, 64,7 ± 1,87 %, 66,4 ± 0,08 % соответственно.
Жироудерживающая способность говядины и курицы выше, чем у мяса кролика: 69.2 ± 1,13 %, 68,8 ± 2,98 %, 67,1 ± 4,21%
соответственно.
Эмульгирующая способность мяса кролика выше, чем у говядины и курицы: 92,0 ± 1,85 % и 89,9 ± 1,36 %, 93,6 ± 2,57 % соответственно. Стабильность эмульсии (СЭ) выше у говядины по
сравнению с кроликом и курицей: 86,0 ± 0,80%, 55,2 ± 1,72%,
63,9 ± 0,99% соответственно.
Таким образом, мясо кролика характеризуется высокими
показателями функционально-тнхнологических свойств, обеспечивающих высокое качество готовой продукции.
Результаты определения уровня холестерина представлены
в таблице 1. Из таблицы следует, что в мясе кролика содержится
наименьшее количество холестерина всего 45,4±1,47 мг на 100 г
продукта, это на 50,7% меньше, чем в говядине и на 35,3% меньше, чем в курице. Следовательно, что данное мясо более предпочтительно для разработки мясного продукта функционального
назначения.
Таблица 1 – Содержание холестерина в мясном сырье
Наименование сырья
Говядина
Мясо кролика
Мясо птицы

Холестерин мг/100г продукта
92,7 ± 2,18
45,4 ± 1,47*
70,6 ± 1,9

*-Р≤0,05 к уровню говядины
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Таким образом, проведенные исследования подтверждают
перспективу разработки мясных полуфабрикатов на основе мяса
кролика для геродиетического питания.
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Функциональные продукты питания на сегодня являются
самым быстрорастущим сегментом мировой пищевой отрасли.
Темпы роста индустрии здорового питания превосходят темпы
развития основной пищевой промышленности.
Разработка технологии
продуктов функциональной
направленности является перспективным и актуальным направлением молочной промышленности и соответствует Доктрине
продовольственной безопасности Российской Федерации; Концепции государственной политики Российской Федерации
в области здорового питания населения на период до 2020 года.
В структуре потребления функциональных молочных продуктов лидирующие позиции занимают кисломолочные напитки,
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в то же время творожные продукты практически отсутствуют в
данном сегменте рынка.
Творог и творожные изделия очень питательны, так как содержат много белков и жира. Творожные белки частично связаны
с солями фосфора и кальция. Это способствует лучшему перевариванию белков в желудке и кишечнике. Поэтому творог хорошо
усваивается организмом.
Перспективным источником сырья для создания диетических продуктов питания функционального назначения на основе
молочнобелковой основе является топинамбур, обладающий
уникальный свойствами, благодаря содержанию инулина и ряда
витаминов.
Топинамбур (более известное название – земляная груша) –
это клубневое растение, принадлежащее к роду подсолнечниковых. Согласно легенде, данное растение было завезено в Париж
только в начале XVII века с подневольными бразильскими индейцами из племени тупинамбус (отсюда и пошло название корнеплода).
Клубни топинамбура – прекрасный источник витаминов А,
С, а также витаминов группы B (так, по количеству этих витаминов топинамбур практически в 4 раза превосходит свеклу, морковь, картофель). Витамин С обладает противовоспалительным,
противоаллергическим, сосудоукрепляющим и спазмолитическим действием. Этот витамин участвует в синтезе коллагена,
представляющего собой белок соединительной ткани, являющийся структурной основой кожного покрова, ногтей, волос, костей,
а также сосудов. Витамины группы B участвуют во всех типах
обменов, регулируя тем самым функции пищеварительной, нервной, мышечной, а также сердечно-сосудистой систем.
Витамин А обеспечивает: поддержание процессов роста и
клеточной дифференциации; нормальный рост и полноценное
развитие внутренних органов; повышение местной и общей сопротивляемости, благодаря чему входит в состав витаминных
комплексов, предназначенных для укрепления иммунитета и
профилактики простудных заболеваний; укрепление всех мембранных структур клеток; нормальное функционирование кожи, а
также слизистых оболочек.
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Возможность применения топинамбура в сочетании с молоком и молочнобелковыми композициями показана рядом исследователей. Однако на российском рынке молочные продукты
с этой биологически активной растительной добавкой практически отсутствуют. Причин здесь несколько, в том числе консерватизм покупателей, привыкших к вредным для здоровья сладким
продуктам, отсутствием должной рекламы, ограниченным промышленным производством стандартного топинамбура в виде
порошка и сиропа, а также экономическими слагаемыми. Известные продукты, а именно пудинг «Сюрприз» шоколадный с топинамбуром (ТУ 9222-001-05-331204-96) и «Пудинг молочный»
(патент № 2013115657/10) отличаются высоким содержанием сахара, что отрицательно сказывается на их пользе для здоровья,
помимо этого они не содержат полезной микрофлоры и имеют
низкий спрос.
Таким образом, «Порошок из клубней топинамбура», выработанный по ТУ 9164-010-53911842-04 может широко использоваться для производства продуктов функционального назначения.
УДК 637.143.04:663.674(047)(476)
ПОДБОР СТАБИЛИЗАТОРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СМЕСЕЙ СУХИХ ДЛЯ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО
О.В. Дымар, к.т.н., О.Н. Толкач, Т.Н. Забело
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»
г. Минск, Республика Беларусь
В настоящее время широкой популярностью пользуется
производство мягкого мороженого, что связано с расширением
малого бизнеса, в частности, открываются кафе, рестораны, бары,
пансионаты и санатории. В организациях общественного питания
мягкое мороженое изготавливают из готовой жидкой смеси, которую либо закупают на предприятиях-изготовителях, либо получают непосредственно в точках общественного питания вос-
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станавливая смеси сухие для мороженого. Сухие смеси в отличие
от готовых жидких смесей обладают увеличенными сроками хранения и улучшенной транспортной способностью, поскольку могут храниться в помещениях при комнатной температуре. Помимо этого восстановление водой сухих смесей для мороженого
позволяет получить мороженое с достаточно низкой себестоимостью.
Правильно подобранное сырье, в частности стабилизационные системы, а также технология изготовления во многом
предопределяют органолептические показатели мягкого мороженого - такие как внешний вид, консистенция, вкус и запах. Требуемая консистенция мягкого мороженого достигается за счет высокого показателя взбитости.
Взбитость формируется во время фризерования жидкой
смеси и зависит от эффективности работы самого фризера, вязкости смеси, степени удерживания введенного в смесь воздуха. Для
получения вязкой консистенции и удерживания воздуха в смеси
используют различные стабилизаторы, эмульгаторы или комплексные стабилизаторы-эмульгаторы.
Таким образом, для производства мороженого на основе
смесей сухих важно правильно подобрать состав и дозировку используемых пищевых добавок с учетом свойств используемого
сырья и особенностей технологического процесса, при этом пищевые добавки должны использоваться в минимальных дозах,
позволяющих получить заданный технологический эффект без
снижения качества готового продукта.
Целью настоящей работы являлось изучение особенностей
использования стабилизаторов в производстве смесей сухих для
мягкого мороженого.
Поскольку технология производства мягкого мороженого в
торговой сети может отличаться от традиционного способа получения мороженого на молокоперерабатывающих предприятиях,
необходимо учитывать технологические свойства используемых
стабилизаторов, так, например, многие гидроколлоиды активно
проявляют свои технологические свойства только при высоких
температурах, приближенных к режимам пастеризации. Поэтому
распространенной ошибкой является использование комплекс-
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ных стабилизаторов-эмульгаторов при изготовлении сухих смесей для мягкого мороженого. Как известно, комплексные стабилизаторы-эмульгаторы удобны в использовании, так как уже содержат в себе набор компонентов, отвечающих за формирование
консистенции и структуры продукта, однако все это достигается с
учетом правильно выбранной технологии изготовления мороженого. Среди наиболее широко применяемых в производстве мороженого можно выделить комплексный стабилизаторэмульгатор, который представляет собой смесь моно- и диглицеридов жирных кислот (Е 471), камедь рожкового дерева (Е 410),
гуаровая камедь (Е 412) и каррагинан (Е 407). В случае его применения необходимо учитывать технологические особенности
каждого из данных компонентов, так как для комплексного «срабатывания» данной пищевой добавки необходима температура не
менее 70 оС (процесс длительной пастеризации). Процесс пастеризации жидкой смеси является длительной и затратной операцией для организаций общественного питания, поэтому необходимо
минимизировать дополнительные затраты на приготовление мягкого мороженого и произвести подбор таких стабилизаторов, использование которых позволит получить качественное мягкое
мороженое.
Для проведения эксперимента было изготовлено 4 образца
сухой смеси для мороженого. При изготовлении смеси применяли одно и то же исходное сырье (молоко сухое цельное, молоко
сухое обезжиренное, сахар-песок, стабилизаторы, ароматизатор
пищевой ванилин), варьировали только стабилизаторы. Таким
образом, в лабораторных условиях были изготовлены 4 образца
сухой смеси для мороженого со следующими вариантами стабилизационных систем:
1. комплексный стабилизатор-эмульгатор (контроль);
2. каррагинан (Е407а) и гуаровая камедь (Е412);
3. КМЦ (Е466) и гуаровая камедь (Е412);
4. ксантановая (Е415) и гуаровая камеди (Е412).
Дозировка внесения пищевых добавок в смесь сухую для
мороженого подбирались с учетом опыта их использования на
молокоперерабатывающих предприятиях. Следует также отметить, что использование эмульгатора в производстве сухих сме-
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сей для мягкого мороженого без внесения свободной жировой
фазы нецелесообразно.
Изготовление мягкого мороженого из сухих смесей проводили двумя способами: традиционным (с пастеризацией) и способом, приближенным к условиям в кафе.
Традиционный способ получения мягкого мороженого
предполагает восстановление сухой смеси для мороженого в питьевой воде при температуре (45±5) оС, затем пастеризацию при
температуре 72 оС с выдержкой 5 мин, а после охлаждение до
температуры плюс 8 оС плюс 10 оС и подачу на фризер. Процесс
фризерования осуществляли до температуры минус 5 оС минус 7 оС.
Способ изготовления мороженого в условиях приближенных к условиям в организациях общественного питания подразумевает восстановление смесей сухих для мороженого в воде при
комнатной температуре (20±5) оС, использование блендера для
лучшего растворения, а затем фризерование до температуры минус 5 оС минус 7 оС.
Во всех образцах полученного мягкого мороженого исследовали взбитость и органолептические показатели. Оценку органолептических показателей осуществляли в соответствии со шкалой, указанной в [1], однако поскольку это мягкое мороженое, не
учитывали такие показатели как упаковка и маркировка, поэтому
максимальное количество баллов – 9 баллов.
Взбитость мороженого φ, % определяется по формуле (1):



Мm  М
100 ,
М

(1)

где Mm и M – масса мороженого и смеси одного объема соответственно, г.
Результаты определения взбитости и оценки органолептических характеристик мороженого отражены в таблице 1 и на рисунке 1.
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Таблица 1 – Результаты оценки органолептических
характеристик мягкого мороженого на основе смесей сухих
Органолептические показатели мягкого мороженого
- вкус и запах
- консистенция
- цвет
Общая оценка, балл

Номер образца при способе получения мягкого
мороженого
1
5
3
1
9

Традиционный
2
3
4
5
3
3
1
1
8
9

4
4
1
1
6

1
4
1
1
6

В условиях кафе
2
3
4
5
5
4
2
3
1
1
1
1
7
8
6

Рисунок 1 – Диаграмма взбитости мороженого в зависимости
от способа изготовления мягкого мороженого
и используемых стабилизаторов
Установлено, что не все стабилизаторы, а тем более комплексные стабилизаторы-эмульгаторы подходят для сухих смесей
для мороженого, особенно в случае производства мягкого мороженого в условиях организаций общественного питания. Поскольку, из-за плохо связанной влаги в мягком мороженом снижается взбитость, которая тем самым приведет к снижению выхода, появляются кристаллики льда, а сами же пищевые добавки
представляют собой нерастворенные крупитчатые вкрапления,
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что негативно скажется не только на качестве продукта, но и снизит прибыль организации.
Таким образом, для получения мягкого мороженого с достойными органолептическими показателями в условиях общественного питания в сухих смесях в качестве стабилизаторов рекомендовано использовать гуаровую камедь, карбоксиметилцеллюлозу и каррагинан. Данные стабилизаторы позволят получить
максимальный выход мороженого и устойчивого к таянию.
Список литературы
1. Меркулова, Н.Г. Производственный контроль в молочной промышленности. Практическое руководство / Н.Г. Меркулова, М.Ю. Меркулов, И.Ю. Меркулов. – СПб: ИД «Профессия»,
2010. – 656 с.
УДК 663. 43:664.788.3
НОВЫЙ ИСТОЧНИК СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ДИАСТАТИЧЕСКОГО СОЛОДОВОГО ЭКСТРАКТА
Е. А. Коротких, И. В. Новикова, А. Е. Чусова, О. В. Ченцова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Диастатические солодовые экстракты (ДСЭ) нашли широкое применение в пищевой промышленности (пивобезалкогольной, дрожжевой, хлебобулочной), а также в текстильном и фармакологическом производствах. Отличительной особенностью
ДСЭ от обычных солодовых экстрактов (СЭ) является наличие
активных ферментов гидролитического действия.
Технология ДСЭ на всех стадиях процесса позволяет сохранить естественную ферментативную активность исходного
сырья – солода, благодаря оптимизации технологических режимов, а именно температуры, продолжительности, рН среды, более
того исключено применение несоложёного сырья при затирании.
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Традиционным источником сырья для получения ДСЭ является ячменный солод. Однако существует другой наиболее
перспективный вид зерна – тритикале, отличающийся преимуществами, имея ряд отличительных свойств. Из литературных данных известно, что несоложёный тритикале уже имеет активную
α-амилазу, причём по сравнению со стандартным сортом ячменя,
выращенным в тех же условиях, была в 10,2 раза выше. Гидролитические ферменты тритикалевого солода более стабильны к воздействию температуры и рН среды по сравнению с гидролитическими ферментами ячменного солода. В то же время такие свойства зерна тритикале, как слабая клейковина, легко клейстеризуюшийся, а, следовательно, быстро атакуемый крахмал (температура начала клейстеризации у тритикале 58,0 – 59,5 °С, ячменя
60,0 – 80,0 °С), делают перспективным применение тритикале в
производстве ДСЭ.
УДК 637. 524.4
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИЗДЕЛИЙ КОЛБАСНЫХ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ
С.А. Карнаухова, А.А. Короткова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью данной разработки является повышение биологической ценности и физиологической активности варено-копченых
колбас посредством введения в их состав перловой крупы.
Учитывая тот факт, что перловая крупа содержит большое
количество лизина, фосфора, калия, железа, кальция, меди, цинка, хрома, а также витамины группы Е и PP, то новый продукт
будет обладать определенными полезными свойствами. Продукт
с перловой крупой будет способствовать обеззараживанию токсинов и помогать избавляться от лишнего холестерина, нормализовать его количество за счет содержания клетчатки; являться
поставщиком энергии; способствовать улучшению внешнего ви-
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да кожи, за счет активной выработки коллагена. Полезна эта крупа еще тем, кто страдает камнеобразованием в почках, мочевом
пузыре, желчном пузыре. Благодаря широкому спектру действий
колбасы полезно потреблять людям всех возрастных категорий.
Изделие из основного сырья содержит мясо птицы с окорочков бескостное, свинину полужирную и крупу перловую, взамен шпика. Благодаря этому в процессе производства исключается стадия посола, что сокращает время изготовления колбасы.
Преимуществом данной рецептуры является то, что получится
изделие с более низкой калорийностью.
Таким образом, применение перловой крупы в производстве варено-копченых колбас позволяет вырабатывать высокопитательный продукт с профилактическими свойствами.
УДК 637.524.26
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСНОГО ХЛЕБА
Д.С. Фомина, В.Н. Храмова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью разработки новой рецептуры мясного хлеба является улучшение продуктаорганолептическими и функциональнотехнологическими показателями, обеспечить высокой пищевой
ценностью, и низкой себестоимостью.
Для усовершенствования ассортимента продукта была разработана технология производства мясного хлеба. В качестве основного сырья использовалось мясо говядины и свинины, а в качестве добавки – семена кунжута.
Весь технологический процесс изготовления мясного хлеба
состоит из нескольких основных этапов: подготовку мясного сырья, измельчение, посол, выдержку, смешивание полученного
фарша с вкусовыми ингредиентами, формование, запекание,
охлаждение и упаковывание.
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В качестве добавки использовались семена кунжута.Использование кунжутных семян, позволит снизить калорийность продукта, обогатить витаминами, минеральными веществами и аминокислотами, необходимыми для организма.При
этом снижается уровень холестерина в крови и развитие многих
заболеваний, в том числе рака.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в повышении содержания витаминов в продукте. Практической значимостью является повышение ассортимента.
УДК 634.03
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЙОГУРТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
К.А. Рязанцева, Е.Ю. Агаркова, А.Г. Кручинин
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г. Москва, Россия
По сведениям эпидемиологических исследований аллергические реакции на белки молока регистрируются у 17,5 % детей
дошкольного возраста, 13,5 % детей в возрасте до 16 лет и 4 %
взрослых [1, 2]. На сегодняшний день потребление смесей на основе гидролизатов молочных белков является одной из основных
мер профилактики пищевой аллергии у детей [3]. В связи с этим
приобретает актуальность разработка аналогов традиционных
молочных продуктов с пониженной аллергенностью белков молока, наиболее востребованным среди которых является йогурт.
При разработке технологии йогурта функциональной
направленности был использован гидролизат сывороточных белков (ГСБ) с пониженной аллергенностью белков молока, разработанный ранее во ФГБНУ «ВНИМИ» (ТУ 9229-532-00419785-13).
Остаточную антигенность рассчитывали как отношение содержания основного белка-аллергена β-лактоглобулина в исследуемом
образце к таковому в сырье для ГСБ.
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Определение необходимого количества ГСБ в рецептуре
продукта для создания стабильной эмульсионной системы, которое также обеспечило бы низкую аллергенность, проводили варьированием его уровня в концентрациях от 0 до 60%. Резкое
снижение антигенности отмечалось при внесении в рецептуру
продукта 30% гидролизата и более, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Остаточная антигенность образцов йогурта
в зависимости от количества внесенного ГСБ
Уровень остаточной антигенности не менялся при внесении
40% ГСБ и больше. При этом возрастал период формирования
молочного сгустка, ухудшались органолептические показатели
продукта. На основании этого исследования по разработке йогурта функциональной направленности продолжились на основе образца йогурта с 30 % гидролизата.
Для повышения массовой доли белка в йогурте и сохранении низкого уровня остаточной антигенности без внесения сухого молока был предложен нетрадиционный подход, основанный
на применении ультрафильтрации молочного сгустка йогурта на
этапе его формирования (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Зависимость удельной скорости фильтрации от
продолжительности концентрирования
Показатели вязкости исследуемого образца йогурта с 30 %
ГСБ, прошедшего ультрафильтрацию, возросли по сравнению с
контрольным образцом, не подвергнутым концентрированию
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Реологические характеристики исследуемых
образцов йогурта
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Массовая доля сухих веществ (13 %), как и предполагалось,
возросла без использования сухого молока, при этом остаточная антигенность (0,09 %) осталась на низком уровне. При этом на порядок возросло количество молочнокислых микроорганизмов по сравнению с соответствующим контролем и составило 2,5·109 КОЕ/г.
Результаты реологических характеристик образца йогурта в
процессе хранения, подвергнутого ультрафильтрации, представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Изменения вязкостных свойств йогурта, подвергнутого ультрафильтрации, в процессе хранения
В процессе хранения консистенция продукта сохраняла
стабильность в течение 8 суток. При этом немаловажным фактом
является то, что стабильная консистенция сохранялась без применения стабилизирующих агентов.
Таким образом, была доказана перспективность использования разработанной технологии для производства продукта для
профилактического питания с целью снижения риска развития
аллергических реакций на белки молока.
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1. Боровик, Т.Э. Диетотерапия при пищевой аллергии у детей раннего возраста / Т.Э. Боровик, В.А. Ревякина, С.Г. Макарова // Аллергология. – 2004. – № 2. – С. 56-58.
2. Roehr, C.C. Food allergy and non-allergic food hypersensitivity in children and adolescents / C.C. Roehr, G. Edenharter, S.
Reimann // Clin. Exp. Allergy. – 2004. – Vol. 34. – pp. 1534-1541.
3. Клыкова, Т.В. Пищевая аллергия у детей раннего возраста: подходы к диагностике и лечению / Т.В. Клыкова, Е.В. Агафонова, И.Д. Решетникова // Практическая медицина. – 2011. –
№ 3. – С. 125-131.
УДК 664.931.3
РАСТИТЕЛЬНО-МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ
«СВИНИНА ТУШЕНАЯ С НУТОМ»
Т. И. Коптева, Е. А. Селезнева, И. В. Мгебришвили
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью разработки является создание производства мясных
консервов из свинины с использованием растительного компонента и повышение биологической ценности продукта.
В настоящее время в России значительно снизилась рентабельность производства мясных консервов. Немаловажную роль
в этом сыграло ухудшение качества данного продукта. Поэтому,
актуальной проблемой в мясном производстве является повышение биологической ценности.
Данная цель была достигнута созданием рецептуры
растительно-мясных консервов. Нут богат белками и углеводами,
как и все бобовые культуры. Зерно нута содержит до 30% белка,
который по качеству приближается к яичному, до 8% масла, 5060% углеводов, 2-5% минеральных веществ, таких как фосфор,
магний, калий, кальций селен.
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Использование нута в производстве растительно-мясных
консервов помогает не только повысить биологическую ценность
продукта, но и обогатить его большим количеством витаминов и
минералов, которых не достает в свином мясе. Соотношение в
продукте растительного компонента к мясному сырью
увеличивает выход и значительно понижает его себестоимость,
следовательно, он может быть доступен всем слоям населения.
Также добавление нута улучшает органолептические показатели.
Продукт имеет приятный внешний вид, запах и необычный
привкус. Его можно использовать как дополнение к различным
гарнирам, или для приготовления первых блюд, так и в качестве
готового блюда.

УДК 637.524.5
СОВРЕМЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОКОПЧЁНЫХ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В.В. Прянишников, П.В. Левин
ЗАО «Могунция-Интеррус»,
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова»,
г. Саратов
Рассмотрены современные технологии производства с применением стартовых культур и комплексных препаратов, позволяющих стандартизировать технологический процесс. Освещены
вопросы химизма цветообразования, формирования вкуса и аромата, текстуры и подавления нежелательной микрофлоры в сырокопченых продуктах. Рассмотрены факторы, влияющие на тенденцию к выцветанию колбас, отмечено, что восприимчивость
нитросилмиоглобина к окислению напрямую связана с окислением жира и окислительно-восстановительным потенциалом. Даны
рекомендации по использованию стартовых культур в технологии ферментированных продуктов для улучшения качества и безопасности продукции. Дана характеристика инновационной се-
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рии стартовых культур Протект, ее видовому и качественному
составу, обеспечивающему уникальную систему защиты и созревания.
Производство сырокопченых колбас является одним из самых сложных технологических процессов мясопереработки. Для
их успешного производства особое внимание следует уделять
подбору сырья.
Особое внимание следует уделить входному контролю качества мяса: измерение значения pH необходимо проводить в
точно обозначенном месте, микробиологические мазки – через
регулярные промежутки времени, наряду с этим регулярно должен осуществляться санитарно-гигиенический контроль предприятия, занимающегося убоем, особенно складских помещений
на «холодильнике».
На качество готовых сырокопченых колбас влияют параметры сырья (первоначальное значение активности воды – Aw,
pH, количественный и качественный состав микрофлоры); вид и
количество сахаров и специй, входящих в состав рецептуры, содержание нитрата/нитрита, вид стартовых культур микроорганизмов, степень и вид измельчения мясного сырья.
В последнее время в состав рецептур сырокопченых колбас
стали вводить мясо птицы. При этом технологический процесс
созревания и сушки заканчивается по достижению рН значения
4,8, что позволяет добиться большого «запаса качества» по микробиологическим показателям. В таблице 1 представлены значения рН, соответствующие оптимальному развитию различных
микроорганизмов.
Во время созревания с/к колбас происходят химические,
физические и биохимические процессы. Последние протекают
под действием тканевых и микробных ферментов. Все вышеперечисленные процессы протекают одновременно или поочередно и
тесно взаимосвязаны. Формирование органолептических характеристик, прежде всего вкуса и аромата происходят именно в результате действия ферментов мясных тканей и ферментов, выработанных микроорганизмами.
Во время созревания сырокопченых колбас происходят три
основных параллельных и взаимосвязанных процесса, изображённых на рис. 1:

293

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

- снижение уровня pH в результате расщепления сахаров,
упрочнение текстуры и подавление нежелательной флоры;
- цветообразование;
- образование вкуса и аромата.
Формирование правильной текстуры – очень важная часть
качества сырокопченых колбас. Текстура колбас образуется в результате физико-химических реакций, происходящих в мясном
фарше во время циклов ферментации и сушки. На её формирование влияют как ингредиенты фарша, так и параметры технологического процесса. В самом упрощённом виде процесс формирования текстуры можно разделить на 3 стадии: извлечение белка
во время и после измельчения мяса, образование белкового студня (геля) во время ферментации и выделение влаги во время сушки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Процессы, протекающие во время созревания
сырокопчёных колбас.
Во время измельчения добавленная соль растворяет и экстрагирует белки (прежде всего миозин) из миофибрилл мяса, образуя клейкую белковую плёнку вокруг частиц фарша. В последующем процессе ферментации уровень рН снижается, коагулируя растворившиеся белки и образуя твёрдый студень, который
крепко соединяет между собой частицы жира и мяса. Коагуляция
путём подкисления связана с выделением воды, и эта вода непре-
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рывно выделяется в начале процесса сушки. Поскольку процесс
сушки продолжается, более прочно связанная влага также будет
выделяться, но медленнее. В зависимости от технологических
параметров и времени сушки конечная консистенция продукта
будет демонстрировать различные свойства. Экстракция белка во
время процесса измельчения напрямую связана с интенсивностью
измельчения и концентрацией соли. Высокая экстракция белка
влияет на более эластичную текстуру колбас, но, с другой стороны, может повысить водосвязывающую способность фарша, что
замедлит процесс сушки. К тому же соль взаимодействует с миофибриллярными белками, понижая их изоэлектрическую точку от
рН 5,3 до рН 4,3 (в зависимости от концентрации соли). Это оказывает сильное воздействие на водосвязывающую способность
белков, т.к. межмолекулярное пространство для удержания воды
минимально при изоэлектрической точке. Таким образом, поскольку величина рН достигает изоэлектрической точки во время
цикла ферментации, отделение влаги увеличивается. Снижение
рН также вызывает коагуляцию мясных белков, а этот процесс
начинается при рН 5,3, процесс гелеобразования и частичной задержки воды начнётся при рН ниже 5,3, препятствуя выделению
воды, которое могло бы иметь место в противном случае.
Снижение рН до уровня 4,8 и даже несколько ниже не повышает уровня потери влаги. Формирование текстуры во время
сушки сопровождается резким снижением рН, а также потерей
воды. Твёрдость резко увеличивается, когда рН колбасы достигает 5,3, и продолжает увеличиваться дальше, пока рН не достигнет
4,8. Если не удалось снизить рН до 5,3, необходимо снизить Aw
во время сушки до 0,90, чтобы обеспечить образование плотной
текстуры.
Общий цвет созревшей с/к колбасы обусловливается оттенком и яркостью цвета мяса и жира. Цвет мяса, с одной стороны,
обусловлен типом мяса, курица (птица) светлее свинины и говядины, а конина очень тёмная. С другой стороны, реакциями формирования цвета, происходящими в мясе во время процесса производства колбасы. Цвет жира (шпика) изначально является результатом качества сырья. Цвет свежего мяса обусловлен содержанием миоглобина и оксимиоглобина, которые формируют пур-
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пурные и ярко красные тона, но они не устойчивы. Во время производства колбас миоглобин и оксимиоглобин в результате реакций с участием нитрита натрия преобразуются в более устойчивый нитрозомиоглобин, который имеет тёмно-красный цвет и
придает колбасе типичный красно-коричневый оттенок. Во время
приготовления колбасного фарша добавленный нитрит действует
как очень реактивный окислитель и быстро редуцирует до окиси
азота (NO), параллельно с окислительным формированием метмиоглобина (атом железа в гем-группе молекулы окисляется и
переходит от состояния Fe2+ в Fe3+). В результате фарш быстро
меняет цвет, становясь серым.
Затем окись азота NO вступает в реакцию с метмиоглобином и миоглобином, с образованием нитросилмиоглобина, преобразуя серый цвет в красный. Реакция проходит как восстановительная, поскольку атом железа в метмиоглобине должен быть
редуцирован до Fe2+ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Реакция цветообразования сырокопченых колбас
Кроме того, что окись азота NO образуется во время формирования метмиоглобина, она также выделяется при микробиологическом редуцировании нитрита или химическим путем от
азотистой кислоты, особенно если в рецептуру колбасы добавлены аскорбаты, ускоряющие формирование цвета.
Также следует учитывать, что если имеющееся мясное сырьё для производства сырокопчёных колбас имеет высокий уровень рН, приближённый к значению 5,8-6,0, необходимо исполь-
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зовать аскорбиновую кислоту как сильный подкислитель, и в том
числе как добавку-катализатор, ускоряющую формирование цветообразования.
Точно не установлено, какие реакции преобладают, т.к. механизмы формирования цвета полностью не объяснены. Однако,
как это было упомянуто выше, низкий окислительновосстановительный потенциал в целом будет активизировать, и
стабилизировать цвет. Когда в качестве вещества, формирующего
цвет, вместо нитрита натрия используют нитраты, молекула нитрата должна быть редуцирована до нитрита прежде, чем начнутся
реакции по формированию цвета (рисунок 3). Это преобразование выполняется видами Micrococcaceae, которые вырабатывают
редуктазы нитрата во время роста в фарше. А это означает, что
процесс формирования цвета будет больше зависеть от активности видов Micrococcaceae и займёт больше времени, чем в колбасах с добавлением нитрита. Т.к. виды Micrococcaceae подавляются только при низком уровне рН, колбасы с использованием нитрата должны быть ферментированы традиционным способом.

Рисунок 3 – Редуцирование нитрата и образование оксида азота
Во время хранения готовой с/к колбасы, особенно нарезанной, цвет имеет тенденцию к «выцветанию», становясь серым.
Это вызвано окислением гем-группы молекулы нитросилмиоглобина, т.к. двухвалентное железо окисляется, переходя в состояние
окиси железа. Восприимчивость нитросилмиоглобина к окислению напрямую связана с окислением жира и окислительновосстановительным потенциалом. При понижении уровня рН она
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возрастает. Такие параметры, как атмосферный кислород, окисленный (прогорклый) жир, содержащий большое количество перекиси и свободных радикалов, а также перекись водорода, вырабатываемая микроорганизмами, – всё это будет оказывать негативное воздействие. Во избежание пигментного окисления, которое может иметь место, в колбасный фарш, добавляются антиокислительные компоненты, а колбасы упаковывают под вакуумом или с использованием модифицированной атмосферы. Соответственно, рост видов Micrococcaceae в колбасах и их способность вырабатывать каталазу будет снижать окислительновосстановительный потенциал и накопление перекиси.
Следует отметить, что в настоящее время на российском
рынке увеличивается объем производства сырокопченых колбас с
применением стартовых культур. Этому способствуют:
- оснащение предприятий климокамерами;
- повышение культуры производства;
- расширение рынка стартовых культур (появляется возможность выработки колбас с различной скоростью ферментации, различной направленностью аромата и вкуса);
- использование стартовых культур, позволяющих получить продукт близкий по вкусу и консистенции к традиционным
сырокопченым колбасам.
Стартовые культуры представляют собой живые микроорганизмы, выделенные методом селекции. С практической точки
зрения использование стартовых культур в технологии ферментированных продуктов предпочтительнее, так как это позволяет
улучшить качество и безопасность конечной продукции, а также
стандартизировать технологический процесс производства.
Нет никакой уверенности, что в фарш, сформованный в
оболочку, попадут нужные, полезные микроорганизмы, а не болезнетворные и гнилостные. Но даже если попадут нужные, то
будет ли их достаточно для того, чтобы они смогли успешно конкурировать с «вредной» микрофлорой, и чтобы процесс изготовления колбас завершился успешно?
В отличие от ремесленного производства современные мясоперерабатывающие предприятия работают в основном на привозном сырье. Микрофлора «естественного» созревания должна
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попасть в батоны вместе с сырьем, а, следовательно, она должна
присутствовать в окружающей среде (в производственных помещениях) или на сырье. Бактерии, которые попадают в фарш из
окружающей среды, должны еще обладать способностью к выживанию и размножению в мясе в присутствии значительной
концентрации поваренной соли, нитратов и/или нитритов, без
доступа кислорода воздуха.
Высокая антагонистическая активность стартовых культур
обеспечивает санитарное качество продукта. С самого начала работ по внедрению стартовых культур (1970-е гг) в промышленность стало очевидно, что их внесение предупреждает размножение патогенных микроорганизмов (листерий, золотистого стафилококка, кишечной палочки, кампилобактера и др.).
В нормативных документах некоторых стран требуется,
чтобы значение рН продукта через 48-72 ч было ниже 5,2, что
обеспечивает снижение риска развития сальмонелл. Кроме этого
золотистый стафилококк прекращает выработку токсина при рН
равном 5,2 и ниже.
Требования к стартовым культурам:
- штаммы должны быть выделены из известных объектов
без применения каких-либо биотехнологических воздействий на
микроорганизм, при этом должен быть известен способ селекции
штамма (индуцированный мутагенез, адаптация к определенным
факторам, генно-инженерные манипуляции, в том числе самоклонирование, и др.);
- таксономическая принадлежность должна быть установлена до уровня штамма путем изучения широкого спектра фенотипических характеристик и подтверждена с использованием
воспроизводимых молекулярно-генетических методов;
- штамм должен быть задепонирован в национальных или
международных коллекциях микробных культур Российской Федерации на условиях контрольного хранения;
- штаммы должны принадлежать к видам, имеющим документированную историю применения в пищу человеку, не должны обладать факторами патогенности, токсигенности и вызывать
заболевания у людей и теплокровных животных;
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- штаммы должны иметь изученный профиль антибиотикорезистентности в отношении современных применяемых в медицине антибиотиков и не обладать антибиотикорезистентностью
трансмиссивного типа;
- не должны обладать способностью к иммуносупрессии
или избыточной иммуностимуляции, а также генерации провоспалительного эффекта in vitro и in vivo;
- не должны обладать способностью, образовывать новые
метаболические продукты или избыток известных продуктов в
количествах, способных вызывать побочные эффекты;
- не должны ингибировать рост представителей нормальной резидентной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и теплокровных животных.
Требования к штаммам зарубежного производства:
- для штаммов зарубежного производства, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации, требуется документальное подтверждение разрешения их использования в пищевой
промышленности и/или в свободной продаже населению со стороны компетентных органов страны-изготовителя;
- потенциально интересные для промышленного использования штаммы должны быть охарактеризованы и протестированы
на наличие у них технологических и функциональных свойств;
- штаммы, отбираемые для стартовых культур, должны сохранять жизнеспособность, генетическую стабильность, функциональные характеристики на всех этапах производства, транспортировки и хранения, не сообщать продукту неудовлетворительных вкусов, запахов и других свойств;
- штаммы, отбираемые для производства многокомпонентных продуктов, таких как сырокопченые колбасы, включающих
ингредиенты с антимикробной активностью (поваренную соль,
нитрит натрия, пряности, эфирные масла, сахара, пищевые волокна и др.), должны быть испытаны на совместимость.
За снижение уровня рН, образование текстуры и подавление нежелательной флоры отвечают молочнокислые бактерии
(Pediococcus, Lactobacillus или др.). Для образования и сохранения цвета с/к колбас с использованием нитратов наиболее важны
штаммы семейства Micrococaceae – они обладают способностью
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расщеплять нитрат (или нитрит, окисленный до нитрата), что
способствует цветообразованию; также они способствуют образованию каталазы или псевдокаталазы, которые расщепляют
Н2О2 и, таким образом, предотвращают побледнение сырокопченой колбасы. Отдельные штаммы комбинируются так, чтобы
обеспечить все три основных процесса во время созревания сырокопченых колбас.
Видовой и качественный состав стартовых культур разнообразен и зависит от технологической направленности. В стартовых культурах для получения комплексного технологического
эффекта используются денитрифицирующие и кислотообразующие бактерии совместно. В качестве денитрифицирующих и ароматобразующих микроорганизмов в основном используются стафилококки, а в качестве кислотообразующих – педиококки и лактобациллы.
Современный рынок стартовых культур предлагает различные препараты фирмы «Могунция» для производства сырокопчёных колбасных и мясных изделий.
Арт. 8920 «Бессастарт 20/100» с экономичной дозировкой
20г на 100кг фарша и низкой себестоимостью. В их состав входят
Staphylococcus xylosus, Staphylococcus carnosus, Pediococcus
pentosaceus.
Стартовые культуры арт. 8920 «Бессастарт» с дозировкой
60г на 100 кг фарша и низкой себестоимостью, которые хорошо
себя зарекомендовали и пользуются стабильным спросом у российских производителей. В их состав входят Staphylococcus
xylosys и Lactobacillus plantarum.
«Бессастарт 20/100» и «Бессастарт» - это универсальные
культуры для всех типов сырокопченых колбас, которые требуют
умеренной кислотности и стабильной ферментации. Они могут
использоваться при выработке традиционных сырокопченых
колбас типа Брауншвейгская, Московская, Сервелат, Столичная,
свиная и др. При выработке данного ассортимента закладка натуральных специй и сахара может оставаться, но мы рекомендуем
использовать в этом случае дополнительно смесь сахаров арт.
7360 «Кристаллют», а также стабилизатор цвета арт. 7440
«Фарбфест».
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Безупречного надежного результата поможет достичь совместное использование стартовых культур «Бессастарт 20/100»
(или «Бессастарт») с комплексными препаратами серии Бессавит
Клин Тек – с их помощью можно успешно управлять процессом
созревания сырокопченых колбас, окисление фарша будет происходить микробиологическим путем.
Данные препараты содержат специи, очищенные методом
щадящей паровой обработки «Клин Тех». В основе этой технологии лежит принцип краткосрочного воздействия высоких температур. На обрабатываемый материал воздействуют насыщенным
водяным паром. Благодаря чему хорошо промешанный материал
равномерно нагревается и большая часть микроорганизмов погибает. Способ паротепловой обработки Клин Тех щадящий и эффективный, надежный и натуральный, гарантирующий стандартное качество.
Недавно в научно-исследовательском центре фирмы “Могунция” была разработана инновационная серия стартовых культур – Протект. Основу этой системы составляют специально разработанные стартовые культуры арт. 8929 ПротектСтарт - комбинация стартовых культур (микроорганизмы вида Leuconostoc
Citreum и Staphylococcus xylosus, Staphylococcus carnosu, сахароза) для контролируемого ускоренного процесса созревания сырокопченых и сыровяленых колбас. Как известно, микробиологическая обсемененность мяса птицы больше чем у других видов мяса
(свинина, говядина и др.). А данные культуры представляют собой защитный барьер, превосходящий все известные барьерные
технологии. При этом они дополнительно создают мягкую ферментацию и способствуют оптимизации водородного показателя.
Благодаря обеспечению превосходного цвета можно во многих
случаях отказаться от дополнительного применения красителей.
Вместе со стартовыми культурами поставляются подходящие к
ним препараты для созревания серии «Бессавит Протект». Специально подобранный препарат для созревания может гарантировать полную эффективность. В связи с этим целесообразно использовать ПротектСтарт при производстве сырокопченых и сыровяленых колбас с использованием мяса птицы.
Еще один продукт, который себя хорошо зарекомендовал
при производстве сырокопченых колбас – это пшеничная клет-
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чатка. Она способствует понижению значения Аw (активности
воды) в начале процесса созревания и тем самым способствует
обезвоживанию продуктов и ускоренному процессу созревания,
особенно колбас с большим диаметром оболочки. Пшеничная
клетчатка гарантирует, при улучшении консистенции и уплотнении на разрезе, - малые потери веса в готовом продукте, отсутствие закала вследствие капиллярного переноса влаги от центра к
внешним слоям фарша. Пшеничная клетчатка, наряду с другими
прогрессивными технологиями, широко используется на ведущих
предприятиях России.
Сокращение продолжительности обезвоживания: как правило, влечет только отрицательные последствия. Можно добиться подбором измельчения, применением специального оборудования, обеспечивающего однородность измельчения, изменением
рецептуры в сторону повышения жира и/или снижения влаги в
исходном фарше и пр. Необходимо соблюдать массовую долю
влаги в конечном продукте (не выше 40%, активность воды - не
более 0,88).
Процесс производства сырокопченых колбас с данными
добавками не зависит от случайностей, так как в препаратах значительно снижено исходное содержание бактерий, отсутствует
патогенная флора, снижена ферментативная активность (например, липаз, которые способствуют прогорканию жиров). Очень
важно, чтобы все компоненты были тщательно подобраны друг к
другу.
Список литературы
1. Гиро Т.М., Прянишников В.В., Толкунова Н.Н. Использование белковых препаратов в мясных технологиях. Саратов,
2013, 205с.
2. Морозова Н.И., Мусаев Ф.А., Прянишников В.В., Захарова О.А., Ильтяков А.В., Черкасов О.В. Технология мяса и мясных продуктов. -Часть I. Инновационные приёмы в технологии
мяса и мясных продуктов: Учебное пособие. Рязань: ФГБОУ
ВПО «РГАТУ». 2012. -C. 209.
3. Ильтяков А.В. Белковые компоненты в технологии мясных продуктов/А.В. Ильтяков, В.В. Прянишников, Г.И. Касьянов.
-Краснодар: Экоинвест, 2011. -152.

303

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

4. Прянишников В.В., Гиро Т.М., Микляшевски П. Принципы создания продуктов питания для людей пожилого возраста//Пищевая промышленность. 2010. №8. С.23-25.
5. Прянишников В.В., Ильтяков А.В., Касьянов Г.И. Инновационные технологии в мясопереработке. - Краснодар: Экоинвест, 2011. – С.163.
6. Прянишников В.В., Ильтяков А.В., Касьянов Г.И. Пищевые волокна и белки в мясных технологиях. Краснодар: Экоинвест, 2012. – С.200.
7. Прянишников В.В. Мировые проблемы в производстве,
переработке и потреблении мяса // Птица и птицепродукты, 2011,
№6, С. 8-9.
8. Пищевые волокна и белковые препараты в технологиях
продуктов питания функционального назначения/О.В. Черкасов,
Д.А. Еделев, А.П. Нечаев, В.В. Прянишников, и др. // ФГБОУ
ВПО «РГАТУ» -Рязань, -2013. – С.160
9. Черкасов О.В. Пищевые волокна и белки в пищевых системах/Черкасов О.В., Прянишников В.В., Толкунова Н.Н., Жучков А.А. // Рязань: Издательствово ФГБОУ ВПО РГАТУ, -2014. –
С.183.
УДК 637.344:664.641.4
ЖЕЛЕ ИЗ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ
Я. О. Левина, А. А. Короткова, И. В. Мгебришвили
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью работы является разработка рецептуры желе из молочной сыворотки с использованием нетрадиционных структурообразователей.
Актуальность поставленной цели обусловлена необходимостью рационального использования вторичного молочного сырья,
а именно, сыворотки творожной, и замена традиционных пищевых добавок натуральными сырьевыми ингредиентами, проявляющими необходимые технологические свойства.
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Для стабилизации консистенции взамен традиционных пищевых добавок были применены растительные компоненты, обладающие желирующими свойствами, такие, как овсяная и рисовая мука. Рисовая мука содержит около 80% крахмала, поэтому
является эффективным загустителем, предотвращающим расслоение компонентов. Овсяная мука содержит большое количество
клетчатки, которая связывает воду, и слизистые вещества.
В результате была разработана технология производства
желе из сыворотки молочной с использованием растительных
структурообразователей. Полученный результат показал, что
смесь овсяной и рисовой муки обладает достаточным загущающим эффектом и может использоваться для производства желе
как альтернатива желатину.
Новизна работы заключается в обосновании эффективности
замены традиционных пищевых добавок, используемых для создания необходимой консистенции структурированных продуктов, на смесь овсяной и рисовой муки. Получен продукт, относительно недорогой по себестоимости, что делает его доступным
всем слоям населения.
УДК 637.521.475
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КИСЕЛЕЙ МОЛОЧНЫХ
Ю.В. Никуличева, И.В. Мгебришвили
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Главной задачей представленной технологической разработки является получение продукта с перечисленными свойствами. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: разработать рецептуру функционального продукта, провести опытную выработку образца продукта, оптимизировать количества компонентов рецептуры, оценить потребительские свойства продукта.
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Новизна представленной разработки заключается в обосновании возможности использования в качестве загустителя льняной муки вместо традиционно используемого крахмала.
Новый продукт обеспечивает все четыре функции питания:
энергетическую, пластическую, биологическую и иммунную, высокую пищевую, биологическую ценность и лечебное назначение. Льняная мука имеет в своем составе ценные протеины и богата липидами – около 30%. Особо ценная составляющая липидов льна – полиненасыщенные жирные кислоты семейств Омега3 и Омега-6. Пищевые волокна в льняной муке представляют собой оболочки клеток семян, состоят из полисахаридов и лигнанов. Содержание растворимых и нерастворимых волокон варьирует в пределах 1:4 - 2:3, что соответствует потребностям человека. Пищевые волокна способствуют работе кишечника и снижают
уровня холестерина на 30%. Имеющиеся сведения позволяют рекомендовать разработанный нетрадиционный для отечественного
рынка продукт – молочный кисель, – для функционального и диетического питания разных групп населения.
УДК 665.117.2
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЗИРОВКИ
КРУПКИ РАПСОВОЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЫБНЫХ ФАРШЕЙ
О.Н. Стёпина, В.В. Румянцева, Л.С. Большакова
ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»,
г. Орел, Россия
На кафедре «Технология, организация и гигиена питания»
проведены
исследования
по
изучению
возможности
использования вновь разработанного функционального пищевого
обогатителя из жмыха рапсового «Крупки рапсовой» (ТУ 9146 –
026-02537419-13, ТИ 02537419-026, РЦ 02537419-026) в
технологии рыбных кулинарных изделий. Для определения
оптимальных технологических параметров производства рыбо-
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растительного фарша были установлены рациональные
параметры предварительной подготовки крупки рапсовой:
гидромодуль замачивания - 1:2, время набухания 10 мин.
Для определения оптимального рецептурного количества
гидратированной крупки рапсовой изучали влияние дозировки
последней на влагоудерживающую (ВУС) и влагосвязывающую
способность (ВСС) модельных фаршей с заменой рыбы на 20, 25,
30 и 35% набухшей крупки рапсовой. В качестве контроля использовали рыбный фарш из пикши.
Экспериментальные данные показали, что максимальное
значение ВУС - 78,71%, ВСС - 97,64% достигается при введении
в рыбный фарш 30% гидратированной крупки рапсовой. Проведенная сравнительная органолептическая оценка кулинарных
изделий из модельных фаршей позволила в комплексе с изученными функционально-технологическими свойствами выбрать в
качестве объекта для дальнейших исследований оптимальный
образец модельного рыбо-растительного фарша с 30% гидратированной крупкой рапсовой.
УДК 665
DETERMINING THE CHANGES MODIFICATION
OF HSI COLOR COMPONENTS OF SHEEP MEAT
IN THE PROCESS OF RIPENING
Ivanka Krysteva, Vladimira Ganchovska
European Higher School of Economics and Management,
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
After slaughtering animals nutritional and technological properties of meat are changing. This article offers computer-based method
for studying modification of Hue, Saturation and Intensity. The program is implemented with the programming environment LabVIEW
and module for image processing NI Vision Builder in the following
algorithm:
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Fig.1 Software determining the representative color
in HSL color model
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Color components are measured for all samples on the respective day and the results are averaged. The obtained value is representative of the respective day (by next formulas).

Where j=1, 2, 3, 4, 5 – respective day, i – number of samples in
respective day. The results are shown graphically in fig.2.

Co
lor
co
mp
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s

Days
days

Fig.2 Program result
Check is performed the hypothesis of equality of the average
values of the color components of lamb meat in several days. Is made
test for multiple comparisons, as compared to the average group in
pairs. In the analysis, the names of the samples are coded:
O1 – sheep meat, first day
O2 - sheep meat, second day
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O3 - sheep meat, third day
O4 - sheep meat, fourth day
O5- sheep meat, fifth day.
In Table 1 are written the results of the test for multiple comparison by the method of Tukey [1, 2, 3]. Is selected significance level
α=0.05. The statistic test Q is formed by the expression:

Table 1. The results of the analysis of Tukey

*statistically significant differences,
(0.05)=4.17 for 24 degrees of freedom
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Made statistical analyzes for amending color components shows
that intensity is amended hardest time. Most small statistical differences were observed in the S component color.
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1. Методи за множествени сравнения, http://www.nbu.bg/
PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/arheologiq/1_prakti4eska%20st
atistika%20za%20arheolozi%20i%20antropolozi/12.pdf
2. Кирилова Е., П. Даскалов, Р. Цонев, Ц. Драганова, Оценка влиянието на сортовата принадлежност върху цветови признаци за разпознаване на заболяването Фузариоза по царевични
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3. Кирилова Е., Синтез на класификатори по цветови признаци за откриване на плесени от рода Fusarium Moniliforme по
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УДК 664.144
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПРАЛИНОВЫХ МАСС С ЗЕРНОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ
Б.Е. Солтыбаева, А. М. Исакова
Таразский Государственный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Республика Казахстан
Пралине с зерновыми с зерновыми добавками представляют собой растертые до однородной массы, обжаренные ореховые
ядра, смешанные с сахаром, толокном тары, тремя злаками, проросшим зерном и жиром. Целью данной работы является оптимизация рецептуры пралиновых конфет с зерновыми культурамидля
получения высокой энергетической ценности продукта.
Приготовление пралиновых масс состоит из следующих
стадий: очистка ореховых ядер, термическая обработка ореховых
ядер, растирание ядер, подсушка тары, измельчения тары, обжар-
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ка трех злаков, измельчения трех злаков, проращивание зерен
пшеницы, подсушка и измельчение пророщенного зерна, приготовления рецептурной смеси, измельчение, разводка, отминка.
Зерновые добавки подсушивали в сушильном шкафу при температуре 100-1100С, в течении 5-10 минут. Влажность зерновых
злаков снижалась от 7-10% до 2-2,5%. Подсушенное тары измельчали на микромельницах. Измельченное толокно тары пропускают через мучные сита №43. Сортировка, термическая обработка, растирание орехов проводили в соответствии с технологическими инструкциями на приготовление пралиновых масс.
С целью замены дорогостоящих видов орехов разработана
новая рецептура пралиновых конфет «Қазына».
По рецептуре на 72,5 кг пралиновых конфет «Қазына»:
арахис - 8,8 кг; сахарной пудры – 34,0 кг; толокна тары – 3,2 кг;
зерновых культур – 4,3 кг; проросшее зерно -4,3 кг; кондитерский
жир - 18,0 кг, порошок какао – 1,4 кг.
УДК 637.131.8
РАЗРАБОТКА СБАЛАНСИРОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ
ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
ОБОГАЩЕННЫХ ВИТАМИНОМ D
В.С. Метель, И.К. Куликова, Г.С. Анисимов, А.Н. Донских
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
При условии, что организм получает достаточное количество ультрафиолетового излучения, потребность в витамине D
компенсируется полностью. Однако для России характерен низкий уровень инсоляции и, как следствие, невозможность достаточного образования витамина D в коже на протяжении, как минимум, полугода.
Дополнительными пищевыми источниками витамина D являются молочные продукты. Однако молоко и молочные продукты содержат витамин D в очень малых количествах, поэтому их
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потребление, не может гарантировать покрытие потребности в
этом витамине.
В России содержание витамина D в обогащенных молочных продуктах находится на уровне 0,15-1,0 мкг, что соответствует около 10% суточной нормы потребления. Несмотря на достаточно широкий выбор витаминизированного молока, отечественные производители пока не в состоянии полностью покрыть
потребительский спрос населения.
В связи с этим в Центре биотехнологического инжиниринга
СКФУ проводятся исследования по разработке сбалансированного продукта включающего адекватное потребностям человека
количество: витамина D, кальция и белка. Результаты исследования показали что идеальной основой для такого продукта является молоко сконцентрированное методом ультрафильтрации.
Повышение содержания сухих веществ в 1,5 раза позволяет
увеличить содержание белка в 2 раза с сохранением стабильности
системы при тепловой и механической обработке.
УДК 539.2:660:664
ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРНОВЫХ ХЛОПЬЕВ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
КИСЛОМОЛОЧНОГО НАПИТКА «ШАЛАП»
А.С. Боранкулова, Ш. К. Саулешева
Таразский государственный университет им. М.Х Дулати
г. Тараз, Республика Казахстан
В последнее время особое внимание уделяется производству кисломолочных напитков функционального назначения, которые одновременно выполняют роль поставщиков питательных
веществ в сбалансированном количестве и оказывают профилактическое действие против заболеваний.
Исследования, проведенные в научно-исследовательской
лаборатории инженерного профиля Таразского государственного
университета им. М.Х. Дулати «Наноинженерные методы исследования», по применению зерновых хлопьев из зерна пщеницы
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при производстве кисломолочного напитка «Шалап» показали,
что внесение пшеничных хлопьев до пастеризации способствует ускорению процесса сквашивания, активизации жизнедеятельности бифидобактерий, а также получению кисломолочного
напитка с однородной плотной консистенцией, без отстоя сыворотки.
На основании проведенных и экспериментальных исследований по определению влияния дозы пшеничных зародышевых
хлопьев на активную кислотность показывает, что с увеличением
дозы растительного компонента ускоряется процесс ферментации. В первые два часа активная кислотность во всех образцах,
как в контрольном, так и с использованием зародышей практически не изменялась, в дальнейшем нарастание кислотности происходило более интенсивно в образцах с пшеничными зародышевыми хлопьями.
УДК 637
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАПЕЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ СВИНИНЫ
Н. М. Ильина, В. Е. Ильин, Д. Вензенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время, как в нашей стране, так и за рубежом,
благодаря совершенствованию и модификации технологии существенно расширен ассортимент продуктов из мяса с разнообразным спектром вкусовых и ароматических характеристик. Для новых технологий характерно широкое применение пищевых добавок, в том числе бактериальных стартовых культур, интенсификация процессов приготовления продукта.
Среди комплекса мероприятий, направленных на реализацию основных задач концепции здорового питания, большое значение придается разработке и производству функциональных
продуктов, оказывающих выраженное позитивное действие либо
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на организм в целом, либо на определенные органы, что обусловлено комплексом содержащихся в них ингредиентов. Мясо является одним из наиболее ценных продуктов и содержит основные
компоненты, необходимые не только для построения клеток организма, но и стимуляции нервно-психической деятельности, роста, развития работоспособности человека.
Сочетание его с бифидобактериями, несет в себе важную
роль в поддержании и регуляции симбиотических межмикробных
взаимоотношений, в результате чего формируется единая и согласованно работающая система, способствующая улучшению
процессов обмена, сохранению неспецифической резистентности
организма и нормализации микробиоценоза кишечника.
Анализ основных направлений развития науки и технологии мясной промышленности свидетельствует о том, что распространенной практикой производства мясопродуктов становится
использование микроорганизмов в качестве стартовых культур
или источника органических кислот, которые рассматриваются
как естественный барьер против развития патогенной и технически вредной микрофлоры при хранении мясопродуктов, в том
числе упакованных под вакуумом. Многие ученые и специалисты
в качестве продуцентов кислот, прежде всего молочной и уксусной, рассматривают молочнокислые микроорганизмы и бифидобактерии, которые являются типичными представителями нормофлоры кишечника. Последние представляют наибольший интерес, поскольку признаны одним из основных компонентов продуктов здорового питания. Задача сводится к выбору наиболее
устойчивых видов и штаммов микроорганизмов и обоснованию
способа их использования.
Цель работы - оптимизация технологии производства запеченных продуктов из свинины на основе использования комплекса стартовых культур.
Исследования показали, что для направленного формирования функционально-технологических свойств (ФТС) мясного сырья
предпочтительно
применение
комплекса
культур
Bifidambacterinum bifidum и Lactobacilus plantarum в соотношении 1 : 1.
Сырье шприцевали рассолом состава: соль поваренная, сахар, нитрит натрия, активированные стартовые культуры в коли-
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честве 10 % к массе сырья, массировали по режиму - активная
фаза – отстой. В течение созревания посоленного мяса изучали
динамику изменения массовой доли соли во внешних и центральных слоях сырья, титруемой кислотности, водо- и жироудерживающей способности, комплексного показателя – устойчивости фарша, накопление аминного азота, изменения видового
состава микроорганизмов.
Установлено, что посол мяса многокомпонентным рассолом сокращает производственный процесс, повышает выход готового продукта. Дегустаторы отмечали высокие вкусовые показатели, сочную консистенцию.
УДК 663.8
БИОТЕХНОЛОГИЯ КВАСА
С ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ
Т. И. Романюк, А. Е. Чусова, Н. С. Ковальчук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
На рынке российской продукции все большую популярность среди потребителей получает квас с различными вкусоароматическими компонентами – пряностями и травами, натуральными ароматизаторами, цитрусовыми, позволяющими получить напиток с необычным вкусом и ароматом. Запуск нового
продукта в сегменте кваса с вкусовыми добавками, по мнению
экспертов, является очень перспективным, так как, на данный
момент наблюдается активный рост потребительского спроса на
эту категорию.
Целью нашей работы являлась разработка кваса с имбирем,
шалфеем и корнем солодки.
Подбирали рациональный режим приготовления экстрактов
из сушеных листьев шалфея, корней солодки и свежих корней
имбиря. Экстракты готовили путем настаивания измельченного
растительного сырья с водой в водяной бане при 100°С. Подбирали продолжительность водной экстракции сырья в течение
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35минут. Каждые 5 минут проводили определение массовой доли
сухих веществ в каждом экстракте. Рациональной продолжительностью экстракции шалфея является 25 минут, корней солодки –
30 минут, а имбиря – 15 минут, так как дальнейшая воднотепловая обработка не приводит к увеличению массовой доли
сухих веществ в экстракте, которая составила 1,6% в экстрактах
шалфея и корней солодки и 0,2% в экстракте имбиря.
Для приготовления квасного сусла смешивали 100% концентрата квасного и 25% сахара от рецептурного количества, в
виде сахарного сиропа, и доводили водой до достижения массовой доли сухих веществ в полученном сусле 2,5 %. После чего
вносили дрожжевую разводку.
Проводили исследование процесса получения кваса с вкусо-ароматическим сырьем, вносимым на стадии купажирования.
В квас при купажировании вносили экстракт имбиря в дозировках 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 2,5 см3 на 100 см3 сброженного сусла.
По результатам дегустационных оценок установлено, что
наилучшим соотношением экстракт имбиря/квас было 1,5 см3
экстракта имбиря/100 см3 квасного сусла. Данный образец сусла
имел наиболее сбалансированный вкус, делал его пряным и многогранным.
Экстракт шалфея вносили в количествах 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 и
0,5 см3 на 100 см3 сброженного сусла. Дегустационные оценки
показали, что экстракт шалфея обуславливает аромат напитка,
делает его освежающим и гармоничным, а рациональной дозировкой является 0,3 см3/100см3 кваса, он имеет приятное травное
послевкусие и характерный шалфейный аромат.
Экстракт корней солодки вносили в количествах 0,12, 0,16,
0,20, 0,24, 0,28 и 0,32 см3 на 100 см3 сброженного сусла, уменьшая при этом дозировку сахара на 5 % при каждом увеличении
дозировки экстракта.
По результатам дегустации оценку «отлично» получил образец с концентрацией экстракта корня солодки 0,24 см3/100см3
кваса, что совпало с данными органолептического анализа. Добавление экстракта корней солодки в выбранной дозировке дает
возможность снизить количество сахара на 16 кг на каждые 100
дал кваса или 32 % от рецептурного, что приводит к снижению
калорийности напитка на 24 %.
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Таким образом, разработанная биотехнология производства
кваса брожения с использованием нетрадиционного растительного сырья позволит расширить существующий ассортимент кваса
и повысить интерес потребителей к этому напитку.
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УДК 664.934.4
ПАШТЕТ ДЕТСКИЙ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ
«ДЛЯ ЗАВТРАКА»
А. А. Зубарь, Е. А. Селезнева, И. В. Мгебришвили
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет», г. Волгоград, Россия
Целью технологической разработки является производство
детского консервированного паштета из куриного мяса, обогащенного сырьем растительного происхождения.
Использование куриного мяса для производства детских
паштетов является актуальным, так как оно легче всего усваивается, по сравнению с другими видами мяса. А добавление расти-
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тельного компонента, такого как морковь, позволит получить
продукт с заданными составом и свойствами.
Польза куриного мяса заключается в том, что животный
белок, легче усваивается детским организмом. Кроме того, мясо
курицы содержит много, по сравнению с другими сортами мяса, фосфора и калия. В вареной моркови содержатся соли кальция, йода, фосфора, железа и эфирные масла с фитонцидами. Вареная морковь богата сахарами, в зависимости от сорта и условий
произрастания их объем может достигать пятнадцати процентов.
Клетчатка, также находящаяся в составе моркови, способствует
полноценному функционированию пищеварительных органов и
желез внутренней секреции. Морковь содержит большое количество провитамина А, а также витамины B2, В9, К, PP.
В результате добавления моркови, в консервированном
детском паштете увеличилось содержание витамина А, так как
этот витамин устойчив к термической обработке.
Использование моркови в производстве консервированного
детского паштета улучшило органолептические показатели продукта. Благодаря провитамину А, паштет приобретает приятный
цвет и нежный вкус.
УДК 664.1.035
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
М.В. Журавлев, Н.Г. Кульнева, М.В. Копылов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Залогом здорового питания человека является употребление в пищу высококачественных продуктов, обеспечивающих
нормальное функционирование организма. Значительная роль
отводится углеводам, т.к. именно они необходимы для полного
покрытия энергетических затрат организма человека. Кроме того,
углеводы играют важную роль при нормализации обмена белков
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и жиров, а также обеспечивают эффективную работу сердечно
сосудистой системы [1]. Источником углеводов служат продукты
питания, производимые из растительного сырья. Особое место
среди них занимает белый сахар, входящий в группу стратегически важных продуктов питания [2].
Производство сахара включает значительное количество
технологических операций, в основе которых заложены фундаментальные процессы – тепловые, гидромеханические, массообменные, химические и другие. Основу станции диффузионного
извлечения сахарозы из свекловичной стружки составляют массообменные процессы. Важнейшими задачами процесса экстрагирования сахарозы являются обеспечение оптимальных условий
диффундирования сахарозы из пор свекловичной ткани, при которых степень извлекаемой сахарозы будет не менее 98 %, а также получение диффузионного сока с высокими технологическими показателями в течение всего производственного сезона. Обе
задачи зависят от множества факторов, главным из которых является качество перерабатываемого сырья [3].
В последние декады производственного сезона температура
окружающей среды значительно понижается, что приводит к
ухудшению качества свеклы (подмораживанию, оттаиванию, загниванию) и снижению технологических показателей получаемых полупродуктов. Это требует корректировки технологического режима извлечения сахарозы. Решение данной проблемы возможно за счет применения теплофизического и термохимического воздействия на свекловичную стружку перед ее подачей в
диффузионный аппарат [4].
Проведены исследования по влиянию водных растворов
сульфатов алюминия и аммония, используемых для обработки
свекловичной стружки, на качество получаемых полупродуктов.
Для исследований готовили водные растворы солей, подогревали
их до температуры 72 °С. Отдельно получали свекловичную
стружку из свеклы различного технологического достоинства и
ошпаривали ее в течение 30 с. Порции свекловичной стружки
обрабатывали растворами солей, добавляли основной экстрагент,
подогретый до температуры 72 °С. Полученную смесь направля-
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ли в термостатируемый экстрактор, где осуществляли диффундирование сахарозы при температуре 72 °С в течение 60 мин.
После экстрагирования из сокостружечной смеси отделяли
диффузионный сок, подвергали его известково-углекислотной
очистке в соответствии с параметрами типовой технологической
схемы (табл. 1, 2)
Таблица 1 – Сравнительная оценка показателей полупродуктов
при переработке свеклы высокого достоинства
Показатели

Схема без
обработки
Диффузионный сок
Чистота, %
85,8
Массовая доля белков, мг/см3
0,41
Очищенный сок
Чистота, %
89,6
Цветность, ед. опт. плот.
215
Массовая доля солей кальция,
% СаО
0,033

Реагенты для обработки
(NH4)2SO4
Al2(SO4)3
87,6
0,31

86,8
0,33

92
170

91,7
182

0,021

0,028

Таблица 2 – Показатели полупродуктов при переработке
свеклы низкого технологического достоинства
Показатели

Схема без
обработки
Диффузионный сок
Чистота, %
83,2
Массовая доля белков, мг/см3
0,46
Очищенный сок
Чистота, %
87,5
Цветность, ед. опт. плот
270
Соли кальция, % СаО
0,038

Реагенты для обработки
(NH4)2SO4
Al2(SO4)3
85,2
0,38

84,1
0,39

89,4
212
0,028

88,8
224
0,031

Анализ результатов исследования свидетельствует о положительном влиянии термохимической обработки свекловичной
стружки паром и водными растворами предлагаемых солей. Данный способ эффективен при переработке свеклы высокого качества и с низкими технологическими показателями. Максимальное
значение показателей полупродуктов достигаются при использовании раствора сульфата аммония.

321

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

Процесс перехода сахарозы из свекловичной стружки в
экстрагент протекает в два этапа: сначала из внутренних слоев
свекловичной ткани к ее поверхности, затем от поверхности
стружки в экстрагент. По своей сущности экстрагирование сахарозы является сложным процессом, при котором скорость массопередачи связана с механизмом переноса распределяемого вещества в фазах, между которыми происходит массообмен [5]. Важнейшим критерием оценки результативности экстракционного
процесса является величина коэффициента молекулярной диффузии (КD).
Исследовано влияние термохимической обработки образцов свеклы на величину коэффициента молекулярной диффузии
сахарозы при использовании водных растворов сульфата алюминия и аммония в качестве растворов для обработки. Исследования проводили со свеклой высокого и низкого технологического
достоинства.
Для исследований готовили водные растворы сульфатов
алюминия и аммония массовой долей 0,05 %, нагревали до температуры 72 °С. Далее специальным ножом вырезали образцы из
свеклы высокого качества, а также подгнившей и увядшей. Каждый из образцов ополаскивали в течение 2-х минут в одном из
растворов солей Al2(SO4)3, (NH4)2SO4 или в конденсате. Образцы
ошпаривали 30 с, помещали в лабораторную ячейку, добавляли
горячую дистиллированную воду и проводили экстрагирование
сахарозы при интенсивном контакте образцов и экстрагента [6]. По
истечении необходимого времени отделяли экстракт, термостатировали его при температуре 20 оС и анализировали (табл. 3, 4).
Таблица 3 - Величина молекулярного коэффициента диффузии
сахарозы при переработке свеклы высокого качества
Способ обработки стружки

Без обработки

Массовая доля сахарозы в экстракте, %
Сахаристость свеклы, %
Отношение среднеобъемных концентраций сахарозы, Сэк / Ссв ×10-2
Величина D´×10-2
Коэффициент диффузии, D ×10-10, м2/с
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Обработка растворами
Al2(SO4)3

(NH4)2SO4

2,15
17

3,25
17

3,75
17

14
22
42

19
26
46

20
28
49
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Таблица 4 – Величина молекулярного коэффициента диффузии
сахарозы при переработке свеклы пониженного качества
Способ обработки стружки

Без обработки

Массовая доля сахарозы в экстракте,
%
Сахаристость свеклы, %
Отношение среднеобъемных концентраций сахарозы, Сэк / Ссв ×10-2
Величина D´×10-2
Коэффициент диффузии, D ×10-10, м2/с

Обработка растворами
Al2(SO4)3

(NH4)2SO4

1,9
15,75

2,35
15,75

2,85
15,75

12
19
36

15
21
40

18
24
43

Экспериментально установлено, что при переработке свеклы пониженного качества величина молекулярного коэффициента диффузии сахарозы снижается в сравнении с показателями
здоровой свеклы. Применение растворов предлагаемых солей
оказывает положительное воздействие на величину коэффициента диффузии сахарозы.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности данного приема при переработке свеклы различного технологического достоинства.
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УДК 637
ИИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МОЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
НА ОСНОВЕ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Л.Э. Глаголева, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
Воронеж, Россия
Сегодня в мире существует дефицит пищевого белка и
недостаток его в ближайшие десятилетия, вероятно сохранится.
На каждого жителя Земли приходится около 60 г белка в сутки,
при норме 70. По данным Института питания РАМН, начиная с
1992 г. В России потребление животных белковых продуктов
снизилось на 25-35% и соответственно увеличилось потребление
углеводсодержащей
пищи
(картофеля,
хлебопродуктов,
макаронных изделий). Среднедушевой потребление белка
уменьшилось на 17-22%: с 47,5 до 38,8 г/сут белка животного
происхождения (49% против 55% рекомендуемых). По данным
Института питания РАМН, ежегодный дефицит пищевого белка в
России превышает 1 млн т.

324

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

Среди молочных продуктов, пользующихся все возрастающим спросом, у всех слоев населения, ведущее место занимает
творог и творожные продукты, обладающие возможностью обширного обогащения заданными функциональными свойствами и
направленностью.
От правильности выбора параметров и режимов термической обработки зависят пищевая ценность и качественные показатели готовой продукции, являющиеся результатом структурно-механических, биологических и физико-химических преобразований веществ.Для эффективной реализации процесса приготовления продуктов функциональной направленности на творожной основе необходимо изучить характер связи влаги с
определением участков, на которых осуществляется преобразование веществ при повышении температуры. В качестве объекта
исследования использовали тесто для вареников и оладий из
творога, а также сырники, обогащенные биологически активной
добавкой «Лимфосан». Для придания вязкости и целостности
структуры готового продукта использовали муку из зерна тритикале. Белки муки из тритикале образуют клейковину, доля которой такая же или несколько больше, чем в пшеничной.
Исследование закономерностей теплового воздействия на
тесто для оладий из творога, обогащенных БАД «Лимфосан» и
мукой из зерна тритикале осуществляют методом неизотермического анализа на дериватографе системы «Паулик – Паулик –
Эрдей» в атмосфере воздуха с постоянной скоростью нагрева
3К/мин. до 375 К.
Дифференциально-термический анализ позволил установить направление и величину изменения энтальпии, связанной с
изменением влагосодержания тесто для оладий из творога, обогащенных БАД «Лимфосан» и мукой из зерна тритикале в результате его нагрева. Исследования осуществляли в кварцевых
тиглях с общей массой навески для образца – 500 мг. В качестве
эталона использовали Al2O3 , прокаленный до 1773 К.
В ходе выполнения работы был определен период
дегидратации воды и преобразования сухих веществ при
термическом воздействии на тесто, а также выявлены
температурные зоны, которые соответствуют высвобождению
влаги с различной формой и энергией связи.
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Полученные данные имеют практический интерес при
разработке технологических схем производства полуфабрикатов
на основе творога.
УДК 664.2
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР
ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИЯ
Ю.Ю. Сидельникова, К.В. Лисицкая, О.В. Журавлева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Один из основных принципов концепции здорового питания состоит в том, что пища должна не только удовлетворять потребности организма человека в пищевых веществах и энергии,
но и также выполнять лечебные и профилактические функции. В
настоящее время вопрос получения продуктов питания прогнозируемого и гарантированного качества все чаще выступает на первый план. Функциональными ингредиентами, представляющими
интерес для обогащения продуктов, являются пищевые волокна,
которые характеризуются целым рядом полезных свойств для
организма человека. На рынке представлены различные коммерческие продукты, содержащие пищевые волокна. Например, препарат Vivapur – гель микрокристаллической целлюлозы. Это концентрированная клетчатка из целлюлозы высокой степени очистки, содержит преимущественно нерастворимые балластные вещества (до 99 %). Vitacel ProLac – продукт, сочетающий в себе
клетчатку и пробиотические культуры, выпускаемый в виде микрокапсул. Citri-Fi – новая серия ингредиентов на основе апельсиновых волокон, которые получают из клеточного материала высушенной апельсиновой мякоти в результате механической обработки без применения химических реагентов.
Применение добавок растительного происхождения позволяет получать новые продукты, характеризующиеся повышенной
пищевой ценностью, хорошими органолептическими показателями и функциональными свойствами.
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УДК 637.14
ПРИМЕНЕНИЕ ПРО- И ПРЕБИОТИКОВ
В ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
К. В. Лисицкая, Ю. Ю. Сидельникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В последние годы все большее внимание уделяется
созданию продуктов функционального питания, способных
оказывать определенное регулирующее действие на организм в
целом или на его определенные системы и органы.
Пробиотические продукты занимают особое место в разработке
продуктов функционального питания, так как содержат в своем
составе живые микроорганизмы, пищевые добавки микробного
происхождения, проявляющие свои позитивные эффекты на
организм через регуляцию кишечной микрофлоры (в результате
проявления антагонистической активности по отношению к
патогенной и нежелательной микрофлоре кишечника человека).
К микроорганизмам, применяемым для приготовления
пробиотиков, относят: Bacillus subtilis; Bifidobacterium
adolescentis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve,
Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum; Lactobacillus
acidophilus, L. casei, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgariсus, L.
helveticus, L. fermentum, L. lactis, L. rhamnosus, L. plantarum;
Propionibacterium; Saccharomyces boulardii: L. cremoris, L. lactis,
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus и др. Согласно ГОСТ Р
555777-2013 для ожидаемого эффекта при систематическом
потреблении из перечня разрешенных к использованию видов в
отношении содержащихся в функциональных пищевых
продуктах
функциональных
пищевых
ингредиентов,
обоснованных с точки зрения доказательной медицины?
рекомендованы способствующие нормализации микрофлоры
кишечника лактобактерии (Lactobacillus acidophilus. L. casei, L.
plantarum, L. fermentum, L. rhamnosus, L. reuteri), бифидобактерии
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(Bifidobacterium bifidum, B. longum, B. infantis, B. adolescenteis, B.
breve), живые йогуртные культуры (Lactobacillus delbrueckii
subsp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus)[1].
В
РФ
ассортимент
кисломолочных
продуктов
пробиотического характера постоянно расширяется за счет
разработки и внедрения новых технологий. Стимуляторами
пробиотиков являются пребиотики, к которым относятся
вещества или добавки, не абсорбирующиеся в кишечнике
человека и селективно стимулирующие рост или активизацию
метаболизма полезных представителей желудочно-кишечного
тракта, оказывая благотворное влияние на организм. Пребиотики
могут быть добавлены в продукты, содержащие пробиотическую
микрофлору (йогурты, продукты для вскармливания детей
первого года жизни и др.[2]. Основными видами пребиотиков
являются: ди- и трисахариды; олиго- и полисахариды;
многоатомные спирты; аминокислоты и пептиды; ферменты;
органические низкомолекулярные и ненасыщенные высшие
жирные кислоты; антиоксиданты; полезные для человека
растительные и микробные экстракты и другие. Пребиотики
усиливают иммунную активность полезной микрофлоры
кишечника, стимулируя выработку иммуномодулирующих
веществ, усиливают клеточный иммунитет.
Многолетний практический опыт свидетельствует, что потребление продуктов и напитков, содержащих полезные для здоровья человека вещества, - эффективное средство укрепления защитных функций организма, при условии, что разработка нового
функционального продукта включает обоснованный выбор ингредиентов, формирующих его состав и свойства.
Список литературы
1. Шендеров, Б.А. Медицинская микробная экология и
функциональное питание. Т 3: Пробиотики и функциональное
питание / Б.А. Шендеров. – М.: Грантъ,2001. – С.288.
2.Синбиотический напиток с экстрактом скорцонеры
[Текст] / А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова и др.
// Пищевая промышленность. – 2013. – № 12. – С. 72 – 73.
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УДК 637.14
ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ИНГРЕДИЕНТА В ТЕХНОЛОГИИ ЙОГУРТА
О.В. Журавлева, Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Важным направлением совершенствования технологии и
техники производства продуктов питания является максимальное
сохранение ценных компонентов исходного сырья, а также обогащение состава продуктов недостающими природными ингредиентами.
На протяжении последних трех лет в России наблюдается
подъем производства йогуртов. Кисломолочные продукты полноценны в биологическом отношении и являются идеальной
формой продуктов для обогащения рациона питания человека [1].
Проведены многочисленные исследования, которые доказывают положительную роль кисломолочных продуктов. Они
нормализуют кишечную микрофлору, повышают защитные свойства организма, способствуют улучшению здоровья.
Растут популярность и объемы продаж йогуртов, обогащенных пребиотиками, избирательно стимулирующими рост и
метаболизм одной или нескольких групп микроорганизмов кишечника, обеспечивая нормальный состав микробиоценоза.
Новым функциональным ингредиентом, позволяющим
придать продукту пребиотические свойства, является нативный
рисовый крахмал. Он характеризуется рядом важных особенностей по сравнению с другими видами крахмала, как органолептическими (образует очень белый прозрачный гель с мягкой кремообразной текстурой и нейтральным вкусом), так и технологическими (гель из нативного крахмала обладает высокой стабильностью во времени, в кислой среде, при механической обработке и
многократном замораживании и размораживании) [2].
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Рисовый крахмал улучшает вязкость, водосвязывающую
способность и сливочный вкус готового продукта, предотвращает
синерезис. Он является источником широкого спектра природных
микроэлементов и витаминов.
Пребиотические свойства рисового крахмала заключаются
в том, что его зерна доходят до толстого кишечника, где служат
отличным питательным субстратом для бифидобактерий и лактобактерий.
Рисовый крахмал имеет размер гранул в диапазоне 2 –
8 мкм, будучи намного меньше, чем другие виды крахмала, полученные из зерновых, клубневых культур. Его размер гранул сравним с размером жировых шариков, поэтому он идеально подходит для имитации жира в молочных продуктах. Рисовый крахмал
обеспечивает сливочные текстуры и может выступать в качестве
природного заменителя жира. Применение рисового крахмала в
технологии производства молочных продуктов позволяет несколько снизить процентное содержание лактозы. В своем составе он не содержит клейковины, что делает его гипоаллергенным.
Рисовый крахмал хорошо усваивается организмом и подходит
также для производства продуктов детского питания [3].
Таким образом, целью научных исследований является
разработка йогурта, обогащенного в качестве пребиотика рисовым крахмалом.
Было выработано 4 опытных образца йогурта с разной массовой долей рисового крахмала, изучены их свойства. На основании проведенных исследований установлена оптимальная дозировка рисового крахмала, которая составила 1 % к массе нормализованной смеси.
Анализ динамики кислотообразования показал, что продолжительность сквашивания йогурта с рисовым крахмалом не
отличается от продолжительности сквашивания контрольного
образца и составляет в среднем 4 ч.
Проведены исследования химического состава разработанного продукта. Установлено, что применение рисового крахмала
способствует увеличению содержания в готовом продукте витаминов.
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Проведены расчеты пищевой, энергетической и биологической ценности разработанного йогурта. Данный продукт является
легко усвояемым, так как его аминокислотный скор близок к
100 %, а биологическая ценность составила 72 %.
Исследования микробиологических и физико-химических
показателей качества готового продукта в процессе хранения
позволили установить прогнозируемый срок его годности – 5
суток при температуре (4 ± 2) °С.
Список литературы
1. Мельникова, Е. И. Белковая композиция для кисломолочных напитков [Текст] / Е. И. Мельникова, Е. В. Богданова,
М. И. Багацкая // Молочная промышленность. – 2012. – № 10. –
С. 66.
2. Перковец, М. В. Рисовый крахмал – знакомый незнакомец [Текст] / М.В. Перковец // Пищевые ингредиенты, сырье и
добавки. – 2012. – № 1. – С. 59.
3. BENEO GmbH. - 2013 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.beneo.com.
УДК 664.6:663.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МУКИ
ИЗ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СДОБНЫХ СУХАРЕЙ
К.Э. Рослякова, С.И. Лукина, Е.И. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Сухарные изделия относятся к группе хлебобулочных изделий пониженной влажности. Длительный срок хранения вместе
с привлекательными органолептическими свойствами определяют высокую популярность этого продукта среди населения всех
возрастных групп [1].
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В традиционных рецептурах сдобных сухарей предусмотрено применение пшеничной сортовой муки и значительных количеств сахара и жира – до 40 % к массе муки [2]. В связи с этим
изделия характеризуются достаточно низкой пищевой ценностью
и повышенной энергетической.
Актуальны исследования, направленные на получение продуктов переработки зерна с минимальными потерями питательных веществ и применение их в технологии сухарных изделий.
Таким продуктом является мука из цельносмолотого зерна пшеницы, полученная дезинтеграционно-волновым способом измельчения [3]. По сравнению с пшеничной мукой высшего сорта
содержание белка в ней на 18 % больше, жира – на 59 %, пищевых волокон – на 67 %. Высоко содержание микронутриентов
(мг%): калия – 337, магния – 107, фосфора – 372, железа – 33, тиамина – 0,45, рибофлавина – 0,15, токоферола – 2,20.
Цель работы – исследование показателей качества сдобных
сухарей с различной дозировкой муки из цельносмолотого зерна
пшеницы.
За основу взята рецептура сухарей детских [2]. В опытных
образцах производили замену муки пшеничной высшего сорта на
муку из цельносмолотого зерна пшеницы в количестве от 25 до
100 %, масла сливочного – на масло подсолнечное, содержание
сахара снижено в 1,5 раза. Исследовано влияние дозировки муки
из цельносмолотого зерна пшеницы на показатели качества теста
и готовых изделий.
Установлено, что внесение муки из цельносмолотого зерна
пшеницы в дозировке до 50 % приводило к увеличению газоудерживающей способности теста на 20-28 %, повышение дозировки муки до 100 % снижало данный показатель, но его значения оставались выше контрольного образца. Отмечено значительное укрепление теста с внесением муки из цельносмолотого
зерна пшеницы в дозировке более 50 %, что обусловлено высоким содержанием пищевых волокон в данном сырье.
Далее производили формование тестовых заготовок, расстойку, выпечку и выдержку сухарных плит в течение 24 ч, резку
их на ломти и сушку сухарей при температуре 180
в течение
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Коэффициент
набухаемости

20 мин. Готовые изделия оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям.
По органолептическим показателям опытные образцы не
уступали контролю: имели форму и поверхность, свойственные
сухарным изделиям, приятный вкус и запах, светло-коричневый
цвет в изломе, обладали хорошей хрупкостью.
Выявлено, что увеличение дозировки муки из цельносмолотого зерна пшеницы от 25 до 100 % приводило к увеличению
коэффициента набухаемости сухарей (рис. 1).
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Рисунок 1 - Влияние дозировки муки на коэффициент
набухаемости сухарей
Проведенные исследования показали, что в производстве
сдобных сухарных изделий целесообразно применение муки из
цельносмолотого зерна пшеницы, способствующей повышению
качества изделий и обогащению их состава питательными веществами (белком, пищевыми волокнами, витаминами, макро- и
микроэлементами).
Список литературы
1. Экспертиза качества сухарных изделий [Электронный
ресурс]. – М., [2015].- Режим доступа: http://works.doklad.ru/
view/E3S5mf6OPIw.html. – Загл. с экрана
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2. Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам. – М. : ООО «Артель-М»,
1998. – 88 с.
3. Застрогина Н.М. Применение муки из цельносмолотого
зерна пшеницы в производстве хлеба различного назначения //
Материалы III Международной научно-практической конференции «Производство и переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности». – Воронеж: Изд-во
ВГАУ, 2013. – С. 137-140.
УДК 664.66.002:557.16
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ОБОГАЩЕНИЯ СДОБНЫХ
ИЗДЕЛИЙ МИКРОНУТРИЕНТАМИ
НА ПРИМЕРЕ БУЛОЧКИ «ПОДСОЛНУШЕК»
Н.Л. Наумова
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет
(НИУ)»,
Институт экономики, торговли, технологий,
г. Челябинск, Россия
В многочисленных работах показано, что на сохранность в
хлебе эндогенных и вносимых витаминов большое влияние, кроме сорта используемой муки и количества добавляемых микронутриентов, оказывает ряд технологических параметров [5, 6, 7],
поэтому нами была изучена сохранность отдельных биологически активных веществ на различных этапах технологического
цикла сдобной продукции.
Объектом исследований послужили модельные образцы
сдобной булочки «Подсолнушек», вырабатываемые по ГОСТ
28620-90 (традиционным опарным способом производства) в
условиях ОАО «Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск). В качестве контроля использовали продукцию традиционного состава, в
качестве опыта – с внесением пищевой добавки «Селексен» (ТУ
9229-014-48363077-03), выпускаемой ООО НПП «Медбиофарм»
(г. Обнинск, Калужская обл.), и витаминного премикса (ВП)
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Н30305 (производитель «DSM Nutritional Products Europe Ltd»
(Швейцария)). Согласно требованиям СанПиН 2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов» нормы закладки обогащающих добавок в рецептуру
изделий рассчитывали с учетом усредненной суточной порции
(150 г) обогащенного продукта. Обогащающие добавки (ОД) вносили из расчета (на 100 кг муки) на стадии замеса теста: «Селексен» – в количестве 2,1 г; ВП Н30305 – в количестве 45 г. «Селексен» перед использованием в технологическом процессе предварительно растворяли в расплавленном маргарине. Витаминный
премикс Н30305 вносили в виде концентрата-обогатителя.
Содержание селена определяли в соответствии с М 04-332003, витамина В1 – в соответствии с ГОСТ 29138-91; витамина
В2 – в соответствии с ГОСТ 29139-91; витаминов А, В6, В5, В9,
В12, РР, Е, Н – в соответствии с Р 4.1.1672-2003. Сохранность
микронутриентов (% от внесенного количества) рассчитывали по
общепринятой методике.
Микронутриентный состав модельных образцов булочки
определяли с учетом установленных сроков годности упакованных изделий согласно нормативной документации (3 суток).
Хранили продукцию при температуре 20±2 °С и относительной
влажности воздуха не более 75 %. Результаты исследований
представлены в табл. 1.
По результатам исследований микронутриентного состава
контрольных образцов теста сдобных изделий витамины В6, В9,
В12, А, Н обнаружены не были, поэтому дальнейшее изучение их
количественного изменения (в процессе выпечки и хранения изделий) не представлялось возможным. Как следствие, нельзя не
отметить низкую витаминную ценность контрольных образцов
сдобных изделий.
На стадии приготовления теста на сохранность витаминов
влияет продолжительность их контактирования в полуфабрикате
с дрожжевыми клетками и структурными компонентами теста, а
также интенсивность ассимиляции их микрофлорой полуфабриката [3, 4]. В результате установлено (рис. 1), что сохранность
витаминов на этой стадии производства была относительно
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Таблица 1 – Изменение содержания микронутриентов на разных стадиях производства и хранения
модельных образцов булочки «Подсолнушек» (n=5)
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Сохранность микронутриентов, %

высокой и составила от 87,8 % (тиамин) до 100 % (биотин). Сохранность Se составила 85,0 %, что объясняется его потерями при
участии в метаболических процессах дрожжевых клеток
Sacharomyces cerevisiae [1, 2].
Значительное снижение сохранности микроэлемента Se (до
53,5 %) и витаминов В1, В2, В6 (до 68–75 %) отмечено при выпечке опытных образцов булочки «Подсолнушек». Сохранность других витаминов была относительно стабильной (90–98 %). При
хранении обогащенных проб незначительные потери понесли витамины В1, В2, В6. Сохранность других микронутриентов была
достаточно высокой.
100
90
80
70
60
50
начальный
уровень

тестовая
заготовка

готовый продукт продукт к концу
хранения

Стадии технологического цикла
витамин Е
витамин В6
витамин Н
витамин В12

витамин В1
витамин В5
селен
витамин А

витамин В2
витамин РР
витамин В9

Рисунок 1 – Сохранность микронутриентов при производстве
и хранении опытных образцов булочки «Подсолнушек»
Результаты исследований потерь селена и витаминов при
выпечке (с учетом фонового содержания) модельных образцов
сдобных изделий представлены на рис. 2. Потери Se под действием
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температуры выпечки составили: в контроле – 40,0 %, в опыте –
37,1 %; потери витаминов: В1 (в контроле – 25,0 %, в опыте – 23,6
%), В2 (в контроле – 30,7 %, в опыте – 23,3 %), РР (в контроле –
10,8 %, в опыте – 9,7 %), В5 (в контроле – 2,1 %, в опыте – 0,8 %),
Е (в контроле – 1,2 %, в опыте – 0,8 %). При этом сохранность
микронутриентов оказалась выше в витаминизированных образцах. Хорошую устойчивость к температурному фактору проявили
витамины В9, В12, Е, А, Н в опытных образцах булочки «Подсолнушек».
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Микронутриенты
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Рисунок 2 – Потери микронутриентов при выпечке модельных
образцов булочки «Подсолнушек»
Результаты исследований потерь ОД в процессе хранения
модельных образцов булочки «Подсолнушек» (рис. 3) свидетельствуют о положительном влиянии ВП Н30305 на сохранность
следующих витаминов: Е и В2 (потери в контроле на 0,4 % больше, чем в опыте), В5 (потери в контроле на 1,4 % больше, чем в
опыте), РР (потери в контроле на 0,7 % больше, чем в опыте).
Потери Se и витамина Н на 3 сутки хранения отсутствовали
в опыте, тогда как в контроле потери селена были установлены на
уровне 16,7 %, а витамин Н отсутствовал изначально.
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Рисунок 3 – Потери микронутриентов при хранении модельных
образцов булочки «Подсолнушек»
Таким образом, сочетанное внесение «Селексена» и ВП
Н30305 в сдобные изделия позволило восполнить потери в селене
и основных витаминах, тем самым, повысив витаминноминеральную ценность продукции, а также способствовало
большей сохранности микронутриентов при выпечке и хранении
обогащенных изделий.
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УДК 664.682.4
ЯЧМЕННО-СОЛОДОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, М.М. Бордунова,
И.С. Наумченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Высококачественное натуральное сырье пивоваренного
производства – ячменно-солодовые концентраты заслужили
устойчивую репутацию среди отечественных производителей
сухих зерновых завтраков, печенья, крекера, галет, пряников,
бисквита, батончиков, шоколадных изделий, продуктов детского,
диетического и диабетического питания, благодаря их стабильному высокому качеству.
Технология производства концентратов предусматривает
мягкие режимы сгущения сусла, что позволяет сохранить большую часть биологически-активных веществ, присутствующих в
пророщенных зернах ячменя. Химический состав 100 г концентрата следующий (на сухое вещество): углеводов – 60,6 г, из них
сахарозы – 0,67 г, редуцирующих веществ - 53,2 % (фруктозы –
3,33 г, глюкозы – 19,96 г, мальтозы – 26,62 г, ксилозы – 0,67 г),
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олигосахаридов – 1, 99 г (мальтотетрозы – 1,44 г, мальтотриозы –
0,55 г), полисахаридов – декстринов – 7,36 г; белковых веществ –
3,97 г; гумми-веществ – 5, 36 г; жиров – 1,83 г. Лечебный и профилактический эффект солодового концентрата определяется
также наличием в нем ряда биологически активных веществ, витаминов и богатого минерального состава. В сухой виде концентрата содержится минеральных веществ, мг: – кальция – 11,44,
калия – 389,39, магния – 41,45, натрия – 94,36, фосфора – 111,65,
цинка – 2,1, меди – 0,21, железа – 3,42); витаминов, мкг: группы
В (рибофлавина В2 – 8,87, пантотеновой к-ты В3 – 35,49, тиамина
В4 – 4,45, пиридоксина В6 – 6,88), ниацина РР – 415,88, биотина Н
– 0,33; ферментов, натуральных красящих, ароматических веществ и др. Выявлено 15 свободных аминокислот, среди которых
преобладают глютаминовая кислота, аланин, валин, изолейцин,
лейцин, фенилаланин и гистидин.
Энергетическая
ценность
продукта
составляет
–
264,84 ккал. Из представленных данных видно, что в концентрате
значительно содержится фосфора и калия, причем соотношение
калия и натрия подтверждает ценность минерального состава
продукта. Из-за значительного содержания углеводов концентрат
можно использовать как заменитель сахара, сахарных и инвертных сиропов, крахмальной патоки (сладость концентрата составляет около 50-60 % от сладости сахарозы). Благодаря содержанию растительного белка изделия намного лучше усваиваются
организмом, а из-за внесения в рецептуру множества ароматических веществ они становятся вкуснее. Мальтодекстрины, содержащиеся в солодовом концентрате, положительно влияют на влагоудерживающую способность кондитерских полуфабрикатов,
при этом влаги в сладостях удерживается намного больше, что в
2-3 раза дольше, сохраняет свежесть изделий и это позволяет
увеличить сроки хранения готовой продукции.
Показатели качества ячменно-солодового концентрата
представлены в таблице.
До настоящего момента проводились исследования в производстве мучных кондитерских изделий по частичной замене
сахара, инвертного сиропа и патоки на солодовый концентрат в
количестве до 10 %.
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Таблица - Показатели качества ячменно-солодового концентрата
Показатели качества

Характеристика
Органолептические:
- цвет
Непрозрачный, от желто-коричневого
до темно-коричневого
- вкус
Сладковатый
- аромат
Характерный для ячменного солода
- консистенция
Вязкая густая жидкость
Физико-химические:
- массовая доля сухих веществ, %
84,1
- массовая доля редуцирующих
53,2
веществ, %
- титруемая кислотность. град
9,8
- рН 10 %-го р-ра
5,8

Целью работы явилось проведение научных исследований
по разработке сырцовых пряников с использованием солодового
ячменного концентрата взамен инвертного сиропа и сахара по
рецептуре до 50 % для получения конкурентоспособной продукции улучшенного качества, пониженной сахароемкости, себестоимости, повышенной пищевой ценности.
Пряничное тесто для сырцовых пряников готовили путем
растворения сахара в воде, добавления ячменно-солодового концентрата, маргарина в растопленном виде, взбивания смеси до
пенообразной структуры, внесения химических разрыхлителей,
ароматических и вкусовых веществ и муки из цельносмолотого
зерна. Полученное тесто анализировали по органолептическим и
физико-химическим показателям: плотность – 1,35 г/см3, влажность – 20,6 %.
Отформованные тестовые заготовки выкладывали на противень и выпекали при t = 150 оС в течение 15 мин. Готовые пряники анализировали по органолептическим и физико-химическим
показателям: плотность – 0,49 г/см3, влажность – 13,2 % и щелочность – 1,36 град.
Таким образом, использование в производстве пряников
ячменно-солодового концентрата позволяет не только расширить
ассортимент мучных кондитерских изделий, но и снизить их сахароемкость, себестоимость, повысить пищевую и биологическую ценность, что благоприятно скажется на спросе разработанных продуктов в первую очередь для диетического и детского
питания.
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Специалистами ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки» (ГНУ
ВНИИЗ) для внедрения в мукомольную промышленность разработан проект опытно-промышленного регламента процесса производства продуктов размола нативного зерна амаранта.
Предложенный регламент определяет технологические
операции процесса производства продуктов из нативного зерна
амаранта, их взаимосвязи и режимы переработки опытнопромышленных партий продуктов переработки сырья массой до
1000 тонн по ТУ 9719-005-18932477-2001.
Технологический процесс производства продуктов из зерна
амаранта включает стадию подготовки зерновой массы к помолу,
предусматривая ее очистку на ситовоздушном сепараторе и обоечной машине, увлажнение до 15 ± 0,5% и отволаживание в течение 6 ÷ 12 часов в зависимости от сорта зерна.
Далее в размольном процессе зерно амаранта пропускают
между гладкими вальцами для обеспечения плющения его ядра,
разрыва оболочек и зародыша с нарушением связи между ними,
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между зародышем и ядром, а также частичного выкрошивания
зародыша. После чего осуществляют последовательный пропуск
полученного продукта между вращающимися с различными скоростями шероховатыми вальцами последовательно установленных вальцовых систем для обеспечения на каждой из них одновременного плющения ядра, шелушения оболочек и размола зародыша с отделением его от ядра.
В результате поэтапной сортировки продуктов размола на
установленных после каждой вальцовой системы ситах выделяют
крупку зародышевую и смесь зародышевой и отрубянистой мучки, а на последнем этапе — хлопья эндосперма, из которых путем
размола получают муку. Смесь зародышевой и отрубянистой
мучки разделяют на ситах с получением готовых продуктов —
мучки зародышевой (отруби белковые) и мучки отрубянистой
(отруби).
В результате получают продукты плющения и измельчения
зерна амаранта, которые могут быть предметом самостоятельной
поставки заказчику: амарант плющенный нативный; хлопья амарантовые нативные; крупка зародышевая амарантовая нативная;
мучка отрубянисто-зародышевая.
Схема получения амарантовой сортовой муки из хлопьев
амарантовых нативных включает их размол на одной драной и
четырех размольных системах. Нижние проходы со всех систем
объединяют и направляют в бункер готовой продукции, получая
муку амарантовую сортовую нативную. Верхний и нижний сходы
I др.с. поступают на 1 р.с., нижний сход 1 р.с. → на 2 р.с., нижний
сход 2 р.с. на→ на 3 р.с., нижний сход 3 р.с. → на 4 р.с., верхние
сходы 1;2;3 и 4 размольных систем и нижний сход 4 р.с., объединяют и направляют в бункер готовой продукции для сбора отрубей амарантовых нативных.
Схема получения амарантовой углеводной муки из муки
амарантовой сортовой предусматривает ее размол с последующим обогащением на центробежно-осевом роторном пневмоклассификаторе. Предельное количество пропусков измельчаемой муки через такой пневмоклассификатор должно быть не
более трех, при этом содержание белка в мелкой (легкой) фракции увеличивается в 1,5-2,0 раза по отношению к исходной муке.
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Таблица 1 Органолептические показатели качества продуктов размола зерна амаранта
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Таблица 2 Физико-химические показатели качества продуктов размола зерна амаранта
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Таблица 3 Сведения о пищевой и энергетической ценности продуктов размола зерна амаранта

347
Примечание: продукты 1,2 можно рекомендовать для внедрения в производство пищеконцентратов и круп; продукты
3,7,8 – в производство кормов и экстракционных продуктов; 4,5,6,8 – в производство хлебобулочных, кондитерских и
макаронных изделий.
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В результате пневмоклассификации получают десять промежуточных фракций и одну основную как относы циклона, которая представляет собой белковую муку. Промежуточные фракции распределяют в зависимости от их качества: из 1-6 фракций
формируют муку амарантовую углеводную, а из фракций 7-10 и
относов - муку амарантовую премиум. Показатели качества продуктов приведены в таблицах.
УДК 664.8
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕСС
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ ТЫКВЫ
Н. А. Матвиенко, C. Ф. Яковлева, Е. А. Мотина
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В качестве сырья для производства пектина могут применяться свекловичный жом, яблочные выжимки, корзинки подсолнечника, топинамбур и другие. Но наибольший интерес представляет тыква, которая неприхотлива к условиям возделывания
во многих регионах России.
Извлечения пектина и пищевых волокон (ПВ) осуществляли из отжимов тыквы, полученных после извлечения из ее плодов
сока. Скорость процессов гидролиза и экстрагирования пектина
из растительного сырья в определяется такими факторами, как
температура, рН среды, продолжительность и гидромодуль процесса. Установлено, что при повышении температуры от 40 до
70 0С для ЭХА воды и до 60 0С для воды с HCl выход пектина
постепенно увеличивается от 9,89 до 16,98 % (ЭХА вода) и от
4,40 до 7,30 % (вода с HCl). Благодаря использованию ЭХА воды,
выход повышается на 6-9 %. С увеличением температуры выше
70 0С для активной воды и 60 0С для раствора HCl выход уменьшается вследствие термической деградации пектина. Повышение
температуры процесса до 60 0С способствует росту ВУСПВ до
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максимального значения 14,80 г/гПВ и 7,74 г/гПВ – для ПВ, полученных на активной и неактивной воде, соответственно. При
увеличении температуры свыше 70 0С ВУС снижается, что может
быть обусловлено уменьшением содержания высокополимеров за
счет их перехода в растворимое состояние. Анализ представленных данных указывает на то, что при данном способе гидролизаэкстрагирования температуру можно снизить до 60 0С без заметного ущерба для выхода пектинового препарата.
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Секция 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
И ОТХОДОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ АПК
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УДК 637
MICROFILTRATION AS A TOOL FOR STANDARDIZATION
OF MILK FOR TWAROG MAKING
K. Bohdziewicz, J. Faszczewska
Chair of Dairy Science and Quality Management,
University of Warmia and Mazury,
7 Oczapowskiego Street, 10-719 Olsztyn, Poland
In the dairy industry, milk fat standardization is increasingly accompanied by milk protein standardization. Filtration is the only
method that enables protein standardization without the use of additives (milk powder, casein, whey protein concentrate - WPC, milk
protein concentrate - MPC) and allows to reduce the amount of whey
in the twarog production process.
The aim of this study was to determine the suitability of a prototype MF (microfiltration) system for standardization of milk for
twarog making.
Milk was skimmed (0.05%) and pasteurized (76oC/20s). Filtration was carried out at a temperature of 53oC, a pressure of 5.65 bars
and a capacity of 3 000 l/h. The system was equipped with a 23channel Isoflux ceramic membrane with a separation limit of 1.4 mm.
The content of total protein, casein, fat and lactose was determined in milk, concentrate and filtrate. Average total protein content
was 3.36% (3.34 - 3.44%) in milk, 4.71% (4.30 - 4.99%) in concentrate and 0.38% (0.27 - 0.55%) in filtrate. A similar trend was noted in
average casein concentrations which reached 2.75% (2.68 -2.87%) in
milk, 4.07% (3.93 - 4.25%) in concentrate and 0.12% (0.04 - 0.24) in
filtrate. When the traditional method is used, 13 000 l of milk are required to produce 2 000 kg of twarog and 11 000 l of acid whey. In
our experiment, we needed 13 000 l of milk to produce 8660 l of concentrate which was used to make 2 000 kg of twarog. Microfiltration
supported more efficient use of twarog pressing vats (four instead of
six), which contributed to a considerable reduction in production
costs.
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УДК 664
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИЙ
КОРОТЕНОИДОВ ИЗ КОЖУРЫ БОЛГАРСКИХ
ПОМИДОРОВ СОРТА "KAРOБETA"
Ц. В. Прокопов, М. И. Николова, Д. Ст. Танева,
Ил. В. Милкова-Томова
Университет пищевых технологий, г. Пловдив, Болгария
РЕЗЮМЕ
Исследован процесс экстракции ацетоном каротиноидов
из кожуры болгарских
помидоров
сорта „Каробета”.
Определенно совместное влияние факторов на время экстракции,
отношение сырья к растворителю и температура на выход общих
каротиноидов, ликопин и -каротина. При помощи оптимального
композиционного плана эксперимента получены уравнения
регрессии второго порядка, которые адекватно описывают
исследуемый объект в области, определенной интервалами
колебании изменения факторов. Определены оптимальные
условия экстракции общих
каротиноидов, ликопина и
-каротина.
Ключевые слова: помидорные кожуры, ликопин,
-каротин, экстракция, оптимизация.
ВВЕДЕНИЕ. Среди многообразия овощей, помидоры
являются одними из самых распространенных. Хороший вкус,
высокая биологическая ценность, основанная на повышенном
содержании веществ, обладающих
антиоксидантными
свойствами. Пригодность для технологической обработки в
различных видов продуктов, определяет их большое
экономическое значение.
Содержание ликопина в промышленных сортах помидоров
зависит от разновидности сорта и степени зрелости созревания и
составляет от 3 до 10 мг/100г, в то время как количество
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-каротина достигает 5 мг/100г [2, 3, 4]. Один из болгарских сортов помидоров, который является интересным для консервной
промышлености - сорт „Каробета”. Установлено [8], что в
кожуре этого сорта в основном содержатся каротиноиды- каротин, ликопин и лютеин. При промышленной переработки
помидоров отделяют 10-40% продуктов отхода, в основном
кожуры и семян. Эти отходы содержат ценные биологически
активные вещества (БАВ), которые представляют для пищевой
промышленности значительный интерес [5]. Все больше и
больше внимания уделяется экстракции побочных продуктов,
обладающих ценными ингредиентами, такие как каротиноиды, и
возможности их включения в качестве природных добавок в
различных продуктах. В настоящем идет усиленная работа по
разработке методов и технологии применения полученных
остатков переработки помидоров. Проведены обширные
исследования о влиянии отдельных факторов на экстракции
каротиноидов. Некоторые исследователи [6, 8, 9, 10] работают на
процесс оптимизации экстракции. Научная информация по
оптимизации процесса экстракции каротиноидов из кожуры
болгарских сортов помидоров отсуствует.
Таким образом, цель данной работы состоит в оптимизации
параметров экстракции общих каротиноидов, ликопина и
-каротина из кожуры сорта болгарского помидора "Kaробета".
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Исследовали болгарские
помидорные сорта "Kaробета", выросшие в полевых условиях
Научного института "Марица" г. Пловдива, урожай 2014г. После
сортировки, свежие помидоры подвергали бланшированию при
95°С за время 2 мин. Охлаждали водопроводной водой и
очищали вручную. Полученную кожуру сушили в печи при 25 ±
1°С, а затем тонко измельчали при помощи лабораторной
мельницы (Бош MKM6003, Германия). Просеивали через сито с
отверстиями 1 мм. Высушенную и измельченную кожуру
хранили (20 ± 1°С) в стеклянных банках, закрытыми
металлическими крышками, обернутых фольгой. Экстракция
каротиноидов осуществлена ацетоном. На аналитических весах, в
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колбы 250 см3, завернутые алюминиевой фольгой, взвешивали
по 1 грамму высушенной, темперированной кожуры помидоров.
В колбу заранее добавляли определенное количество ацетона и
закрывали. Затем проводили трижды экстрагирование в течение
определенного времени и температуры, при помощи магнитной
мешалки (400 об/мин). Полученные экстракты фильтровали через
фильтровальную бумагу (MN640de), смешивали и подвергали
анализу
определения каротиноидов. Выход
общих
каротиноидов, ликопина и -каротина, полученных экстрактов
определяли спектрофотометрическим методом Мануэляна [7].
Поглощение света образцов измеряли при помощи UV-VIS
спектрофотометра (Helios Omega США), в кюветах с длиной
оптического пути 1 см, при двух длинах волны (α꞊448 нм и α꞊472
нм), сравнивая с ацетона. Результаты выражали в мг/100 г. Для
оптимизации условий экстракции каротиноидов разработали
оптимальный композиционный план трех факторов с двумя
уровнями [1]. Первые восемь попыток дают полный факторный
эксперимент типа 23, а остальные шесть представляют собой
звездные точки плеча (=±1,0). Проведены шесть дополнительных опытов в центре плана. Рассмотрены три фактора влияния:
Х1 –продолжительность экстракции (мин); Х2 - количество
растворителя на 1 г сырья (см3/г) ; X3 - температура экстракции
(°C). Область изменения факторов определяются на основе
предварительных испытаний. Выходное значение является общая
масса каротиноидов. Выполнены три паралельные опыта в тех
же условиях. Для проведения оптимизации применяли
программное обеспечение Statgraphic Centurions XVI Version
16.2.04 (Statpoint Technologies Inc., США).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На основании
статистической обработки полученных экспериментальных
результатов, сделана проверка однородности дисперсии и
проверка значимости полученных коэффициентов регрессии.
Получены следующие уравнения регрессии:
- Выход общих каротиноидов (мг/100 г):
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yизч  92,0144  8,8120. X 2  1,3187. X 1. X 3  1,8287. X 2 . X 3
 2,9156. X 12  54,7194. X 22  8,0206. X 32

(1)

- Выход ликопина (мг/100г):
yизч  21,7881  4,0060. X 2  0,8681. X 12  15,0431. X 22
 3,2419. X 32

(2)

- Выход -каротина (мг/100г):

yизч  64,1094  1,6640. X 1  4,4060. X 2  1,6688. X 1. X 3

 1,3863. X 2 . X 3  3,7456. X 12  36,1544. X 22  3,8756. X 32

(3)

Сделана проверка адекватности трех моделей, которая
показывает, что расчетные значения критерия Фишера 1,83; 1,22
и 1,26, соответственно, меньше, чем табличных значений 4,89;
4,79 и 4,95 [1]. Следовательно, представленые три модели
регрессии являются адекватными.
Kaur et al. (2008) и Strati et al. (2011) вывели аналогичные
уравнения регрессии второго порядка для описания экстракции
соответсвствено ликопина помидорных кожурых и штамповок,
при определенных условиях эксперимента [6, 10].
В этом исследовании установлен выход общих каротиноидов - от 29,60 до 100,91 мг/100г. Выход ликопина в интервале
3,65 до 25,92 мг /100г, а -каротина с 23,89 до 69,95 мг /100г. Полученные уравнения регрессии второго порядка адекватно
описывают исследовамый объект в области, определенной интервалом изменений рассмотренных факторов. Из трех моделей
установлен коэффициент детерминации (R2), соответственно,
0,996; 0,963; 0,994. Следовательно, уравнения регрессии могут
быть использованы для оптимизации.
На основе полученных моделей сделана оптимизация с
целью определения оптимальных условии эксперимента, которые
дают максимальный выход. Результаты представлены в таблице
1.
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Таблица 1. Оптимальные условия экстракции каротиноидов из
кожуры болгарских помидоров сорта „Каробета”
Выходное
значение
общие
каротиноиды
Ликопин
-каротин

Максимальный выход,
мг/100г

Условия экстракции

103,48

Время,
мин
50

Количество
ацетона, cm3/г
27

Температу-ра,
оС
49

25,29
75,12

30
50

27
29

50
50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
При
помощи
оптимального
композиционного плана установлено влияние факторов времени,
количество растворителя на 1г сырья и температура на выход
общих каротиноидов, ликопина и -каротина вследствии после
ацетоновой экстракции кожуры болгарских помидоров сорта
"Kaрбета". Полученые уравнения регрессии второго порядка,
адекватно описывают исследуемый объект в определенном
интервале изменения исследуемых факторов. На основании
оптимизации установлены оптимальные параметры экстракции,
которые дают максимальный выход каротиноидов.
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УДК 637.344.8
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПАРТИКУЛЯТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В ТЕХНОЛОГИИ
КЕФИРА
А.Н. Лосев, Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская, К.А. Белов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, РФ
Кефир – национальный кисломолочный продукт, пользующийся традиционно высоким спросом населения страны. Современные тенденции расширения ассортимента кисломолочных
напитков, в том числе кефира, предусматривают применение новых рецептурных ингредиентов, обеспечивающих получение
продукта с высокой пищевой и биологической ценностью, улучшенными качественными показателями. Актуальным направле-
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нием является применение натурального белкового заменителя
жира – микропартикулята сывороточных белков [1, 2].
Получение микропартикулята предусматривает регулируемую модификации физико-химических и органолептических
свойств творожной сыворотки. Схема производства включает
последовательное выполнение операций ультрафильтрации и
микропартикуляции белкового концентрата [3]. Нами подобраны
режимы микропартикуляции, позволяющие получить агломераты
сывороточных белков сферической формы со средним диаметром
7 мкм. Органолептические и физико-химические свойства полученной пищевой композиции (табл. 1) позволяют рассматривать
ее в качестве заменителя молочного жира в технологии широкого
ассортимента продуктов питания [4].
Таблица 1 – Состав и свойства микропартикулята сывороточных
белков
Наименование показателя

Значение показателя

Титруемая кислотность, °Т
Активная кислотность, ед. рН
Плотность, кг/ м3
Вязкость, 10-3 Па·с
Массовая доля сухих веществ, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля общего белка, %
Массовая доля лактозы, %
Зола, %
Внешний вид и кoнсистенция

120
4,3
1043
22,3
14,2
0,4
7,46
5,2
0,67
Однородная непрозрачная, в меру
вязкая жидкость
Чистый молочный с легким привкусом и запахом кипячения
Белый с кремовым оттенком

Вкус и зaпaх
Цвет

При разработке технологии кефира большое внимание уделяли изучению влияния микропартикулята на процессы сквашивания, образования структуры и созревания. В пастеризованное
обезжиренное молоко, предназначенное для выработки кефира,
вносили микропартикулят сывороточных белков в количестве 5 –
15 %.
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Титруемая кислотность, Т

Смесь заквашивали кефирной закваской при температуре
22 – 25 °С и оставляли для сквашивания на 8 – 12 ч до образования плотного сгустка кислотностью 85 – 100 °Т. Созревание проводили при 14 – 16 °С в течение 9 – 13 ч.
Ввиду наличия в составе микропартикулята аминокислот и
лактозы, относящихся к веществам с пребиотическими свойствами, применение его интенсифицировало процесс сквашивания.
Отмечался более интенсивный рост титруемой кислотности в образцах кефира с массовой долей микропартикулята 5 – 10 % в
сравнении с контролем (рис. 1). При внесении 15 % микропартикулята увеличивалась продолжительность лаг-фазы, и нарастание
кислотности происходило менее интенсивно.
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Продолжительность сквашивания, ч

0 % (контроль)

5%
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15%

Рисунок 1 – Влияние массовой доли микропартикулята
на сквашивание кефира
Внесение микропартикулята сывороточных белков не оказывало существенного влияния на процесс созревания кефира:
увеличение количества молочнокислых микроорганизмов и
дрожжей происходило аналогично контрольному образцу (рис.
2).
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Рисунок 2 – Влияние микропартикулята сывороточных белков на
изменение молочнокислых микроорганизмов в процессе созревания кефира
Полученный кислотный сгусток представлял собой пространственный каркас, образованный мицеллами казеина, заключающий в свои петли дисперсионную среду [5]. Частицы микропартикулята, неактивно встраиваясь в сетчатую структуру сгустка, уплотняли его, повышая, таким образом, вязкость готового
продукта и создавая ощущение сливочности консистенции.
Вместе с тем, внесение более 10 % микропартикулята приводило к ухудшению вкуса и запаха кисломолочного напитка,
который характеризовался как неспецифический, сывороточный.
Рациональная массовая доля микропартикулята, позволяющая
получить кефир стандартного качества (табл. 2), составила 10 %.
Применение микропартикулята сывороточных белков способствует сокращению процесса сквашивания нормализованной
смеси, увеличению пищевой и биологической ценности готового
продукта. Полученный обезжиренный кефир характеризуется
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высокой вязкостью и органолептическими свойствами полножирного продукта.
Таблица 2 – Показатели качества кефира с микропартикулятом
Наименование показателя

Требования ТР
ТС 033/2013

Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
СОМО, %
Дрожжи на конец
срока
годности,
КОЕ/см3
Молочнокислые
микрооргани-змы,
КОЕ/см3

0,1 – 9,9

Значение показателя
кефир с микрообезжиренный кепарти-кулятом
фир (контроль)
0,1
0,1

не менее 2,8

3,5

3,0

не менее 7,8
не менее 1·104

9,2
1·104

8,6
1·104

не менее 1·107

1·107

1·107
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УДК 637.146.21:664.642
СКВАШИВАНИЕ НОРМАЛИЗОВАННЫХ СМЕСЕЙ
С ГИДРОЛИЗАТОМ β-ЛАКТОГЛОБУЛИНА
Р.П. Коржов, Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, Е.В. Медкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Для получения кисломолочных напитков со сниженной
остаточной антигенностью нами предложено применение гидролизата β-лактоглобулина [1]. Специфический сывороточный привкус гидролизата может быть устранен в результате молочнокислого брожения, поскольку молочнокислые микроорганизмы характеризуются способностью использовать отдельные аминокислоты и пептиды в качестве источника азота для своих метаболических нужд. Это способствует ускорению процесса сквашивания
и устранению возможного горького привкуса готового продукта.
Предложенная рецептура предусматривает замену 30 % нормализованной смеси гидролизатом β-лактоглобулина, обеспечивая
снижение остаточной антигенности готового продукта.
Для кисломолочных напитков прочность полученного геля
является показателем качества. Она зависит от структуры образовавшихся агрегатов, в том числе от прочности и расположения
волокон казеина, размеров полостей в сетке геля. Гели с более
крупными ячейками пространственной структуры более нежные,
очень чувствительны к механическому воздействию, а наличие
крупных капилляров обусловливает более высокую способность
этих гелей к удерживанию воды.
Ввиду того, что добавление гидролизата β-лактоглобулина
в процессе нормализации приводит к существенному изменению
соотношения казеин/сывороточные белки/пептиды и свободные
аминокислоты, дальнейшие исследования были ориентированы
на изучение процесса сквашивания нормализованных смесей, а
также подбор заквасочных микроорганизмов, обеспечивающих
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необходимую прочность и структуру молочного сгустка за счет
продуцирования экзополисахаридов.
Проведены экспериментальные исследования динамики
сквашивания нормализованных смесей различными культурами
молочнокислых бактерий (таблица). В качестве пробиотического
компонента закваски применяли штамм Bifidobacterium
adolescentis MC-42, характеризующийся максимальными показателями ростовой и кислотообразующей активности среди бифидобактерий [2].
Таблица – Показатели лaктoзoсбрaживaющей aктивнoсти
микроорганизмов закваски
Начальная
кислотность,
ºТ
22

Наименование
применяемой
закваски

Конечная
кислотность, ºТ

Количество
сбрoженнoй
лактозы, г

Индекс
лaктoзoсбрaживaющей
aктивнoсти

F-DVS XPL-1/20x500U
F-DVS XPL-2/10x500U
F-DVS XT-314
FD-DVS eXact KEFIR 1
FD-DVS eXact KEFIR 2
Кефирные грибки

99
93
81
86
84
105

0,658
0,607
0,504
0,547
0,530
0,709

0,93
0,86
0,71
0,77
0,75
1,00

Присутствие смешанной микрофлоры в составе FD-DVS
eXact KEFIR 1 и FD-DVS eXact KEFIR 2 обусловливает неполное
сбраживание лактозы в нормализованной смеси из-за существенных различий в температурных оптимумах лактококков, термофильного стрептококка и дрожжей. При 30 °С возможно формирование консорциума микроорганизмами закваски, что способствует возникновению благоприятных условий для развития молочнокислых кокков и дрожжей, и подавляется развитие стрептококков, чувствительных к высокой концентрации кислот [3]. Это
явление сопровождается увеличением продолжительности процесса сквашивания и удлинением технологического цикла выработки готового продукта.
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Наличие нескольких штаммов лейконостоков в составе заквасочной культуры F-DVS XT-314 приводит к образованию вязкого тягучего сгустка с невысокой кислотностью. Готовый продукт характеризовался консистенцией, не свойственной кефиру,
выработанному по традиционной технологии.
Применение заквасок F-DVS XPL-1/20x500U и F-DVS XPL2/10x500U позволяет сократить продолжительность сквашивания
до 8 – 9 ч за счет интенсивного сбраживания лактозы лактококками и термофильным стрептококком в среде с высоким содержанием пептидов и аминокислот (рисунок), а присутствие Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris в составе заквасочной микрофлоры способствует образованию вязкого сгустка и обеспечивает
чистый кисломолочный аромат.

I – лаг-фаза, II – фаза экспоненциального роста, III – фаза линейного роста,
IV – стационарная фаза роста, V – фаза отмирания микроорганизмов

Рисунок – Кинетика роста заквасочных микроорганизмов
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Влияние Leuconostoc mesenteroides ssp. на консистенцию
готового продукта обусловлено способностью к синтезу гомополисахаридов, состоящих только из D-фруктозы (фруктаны,
например, леван) или D-глюкозы (глюканы, например, декстран)
[4]. Кроме того, Lactococcus lactis ssp. cremoris и Streptococcus
thermophilus при оптимальных условиях для своего развития также способны продуцировать гетерополисахариды [5].
Нaличие экзoпoлисaхaридoв позволяет значительно улучшить качество готового продукта: повышает плотность сгустка за
счет связывания свободной воды и замедления отделения сыворотки, благодаря чему не требуется дополнительного внесения
стабилизаторов и загустителей в нормализованную смесь.
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УДК 664

ИЗУЧЕНИЕ СОРБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
ВТОРИЧНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В ПИЩЕВЫХ СИСТЕМАХ
Л.Э. Глаголева, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Вмешательство человека в окружающую среду обусловило
загрязненность пищевого сырья и продуктов питания токсичными веществами. Одними из самых опасных тяжелых металлов,
оказывающих вредное воздействие на организм, являются свинец
и кадмий.
Механизм токсического действия свинца имеет двойную
направленность. Во-первых, блокада функциональных SН-групп
белков и, как следствие, - инактивация ферментов, во-вторых,
проникновение свинца в нервные и мышечные клетки. Свинец
воздействует на кроветворную, нервную, пищеварительную системы и почки.
Механизм токсического действия кадмия связан с блокадой
сульфгидрильных групп белков, кроме того, он является антагонистом цинка, кобальта, селена, ингибирует активность ферментов, содержащих указанные металлы. Известна способность кадмия нарушать обмен железа и кальция. В связи с этим, проблема
обеспечения безопасности пищевых продуктов является одной из
основных приоритетных задач производства.
Одним из основных способов выведения вредных веществ
из организма человека является использование сорбентов.
Сорбенты – соединения, способные связывать и выводить
из организма тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды, а
также токсины внутреннего происхождения. Попадая в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), сорбенты набухают в водной среде и
образуют объемные структуры. Это стимулирует опорожнение
кишечника, нормализует скорость всасывания в тонкой кишке и
ускоряет продвижение пищи через ЖКТ. В связи с этим, разра366
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ботка и производство пищевых продуктов, обладающих совокупностью функциональных, профилактических, сорбционных
свойств длительного срока годности с улучшенными потребительскими свойствами является актуальной и перспективной.
Цель работы - исследование возможности использования
фитосорбентов в технологии производства быстрозамороженных
мясных рубленных и творожных полуфабрикатов и оценка энтеросорбирующих свойств разработанных продуктов.
Быстрозамороженные блюда из мясной рубленой массы и
полуфабрикаты на основе творога (сырники, вареники), имеющие
в своем составе растительное сырье, являются продуктами с
функциональными свойствами за счет обеспечения организма
человека жизненно важными веществами, прежде всего биологически активными ингредиентами - витаминами, минеральными
компонентами, пищевыми волокнами, полифенольными соединениями и другими эссенциальными нутриентами, дефицит которых опасен для здоровья человека.
В качестве растительного сорбента были использованы мука из ядра ореха грецкого и виноградных семян.
Растительный комплекс из ядра ореха грецкого - природный концентрат ценных питательных и биологически активных
веществ. Муку получают из отборного ядра грецкого ореха после
извлечения из него масла методом холодного прессования.
Пищевые волокна клетчатки удерживают большое количество жидкости, служат естественным сорбентом для удаления из
организма вредных веществ. Наличие пектиновых веществ позволяет сделать вывод о способности очищать слизистой оболочки
от механических, химических раздражителей, патогенной и гнилостной микрофлоры, канцерогенных веществ.
Растительный комплекс из виноградных семян - хорошее
противотоксическое средство при отравлении различными химическими препаратами. Употребляют, как общеукрепляющее
средство после длительных истощающих заболеваний. Обладает
выраженным противовоспалительным эффектом, используется
при заболеваниях органов дыхания как отхаркивающее средство,
обладает легким потогонным действием. Улучшает белковый обмен, оптимальная функция которого играет важную роль в организме человека.
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Мука из семян винограда является противопаразитарным
средством. В 100 г растительного комплекса из виноградных семян содержится белка – 0,4 г, углеводов –17,5 г, клетчатки – 0,6 г.
Получены экспериментальные зависимости, характеризующие изменение концентрации ионов
, Pb 2  от рН среды
при введении в раствор фитосорбентов. Минимальные значения
Cd 2  и Pb 2  получены при рН=7 и составляют 0,022 мкг/см³ и
0,15 мкг/см³ соответственно.
Высокую сорбционную способность можно объяснить тем,
что в состав растительных сорбентов входят пищевые волокна, в
том числе полисахариды. Обладая высокоразвитой поверхностью
полисахариды способны сорбировать значительное количество
Pb 2  и Cd 2  .
Проведенные исследования подтвердили наличие сорбционной активности выбранных растительных сорбентов в отношении ионов Cd 2  и Pb 2  . Наибольшее количество связанных
ионов металлов отмечено в растворе сахарозы и сырниках - и
составляет в среднем для ионов Cd 2  - 95,1 %, для ионов Pb 2  79,3 %.
Экспериментально установленные значения удельной
сорбционной емкости позволяют сделать вывод об эффективности использования их в технологии производства продуктов
функционального назначения.
УДК 664
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В НОВЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Л.Э. Глаголева Л.Э., Г.М. Смольский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Из всех пищевых продуктов наиболее ценными являются
молоко и изготовленные из него продукты (масло, сыр, творог и
др.). Молоко содержит почти все необходимые для питания пол368
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ноценные вещества: жиры, белки, сахар, минеральные соли, витамины, ферменты, гормоны и т.д. Усвояемость организмом молока в целом и всех его составных частей очень высокая.
Одним из интенсивно развивающихся направлений создания функциональных продуктов является получение обогащенных пищевых систем путем экстракции биологически активных
компонентов из растительного сырья.
Целью работы является исследование кинетики экстракции
биологически активных веществ из семян тыквы в различные
технологические среды (творожная и подсырная сыворотки, молоко обезжиренное и творожные изделия).
Известно, что экстракция биологически активных веществ, которые, как правило, относятся к высокомолекулярным
соединениям (ВМС) из растительных тканей включает: трансформацию высокомолекулярного соединения из связанного в
свободное состояние; диффузию компонента из растительной
ткани в экстракт.
При изучении экстракции наиболее распространенным показателем эффективности процесса служит степень перехода экстрагируемых макромолекулярных соединений из растительной
ткани в экстракт:

B

m
*100%
mb

где В – степень перехода экстрагируемых высокомолекулярных соединений в экстракт, мас.%;
m - масса высокомолекулярного соединения в экстракте, кг;
mb – масса воздушно-сухого сырья, взятого для экстракции,
кг.
Для решения технологических задач знание поверхности
экстракционного равновесия имеет большое значение, поскольку
указывает пути повышения функциональности пищевой системы.
При экстракции ВМС из биологически активного растительного сырья в технологические среды нецелесообразно увели369
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чивать температуру более 60 °С, поскольку количество экстрагируемых компонентов с повышением температуры существенно
возрастает в интервале 30 - 45 °С. Температура выше 60 °С не
оказывает значительного интенсифицирующего влияния на процесс экстракции в технологические системы. Органолептическая
оценка экстрактов показала, что концентрация хлопьев более 5
мас.% придает продукту «мучной» привкус. Образцы с содержанием хлопьев 2-5 мас.% характеризуются гармоничным ароматом, высокая оценка дана пищевым системам при экстракции
в обезжиренное молоко и творожную сыворотку.
В ходе выполнения работы установлены рациональные режимы экстракции высокомолекулярных соединений из семян
тыквы различными молочными средами: концентрация растительного компонента 3-4 мас.% (гидромодуль 24-32), температура 40-45°С, продолжительность экстракции 10-15 мин. Получена
математическая модель процесса, применимая для разработки
технологии функциональных молочно-растительных продуктов,
обогащенных ценными ингредиентами биологически активного
растительного сырья – тыквы.
УДК 665.37.047:620.9.044
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
ВЛАГОУДАЛЕНИЯ ИЗ ФОСФОЛИПИДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
В РОТАЦИОННО-ПЛЕНОЧНОМ АППАРАТЕ
С. Алтайулы
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина,
г. Астана, Республика Казахстан
Эффективность тепломассообменных процессов оценивается анализом рассматриваемых материальных потоков с помощью эксергии на основе второго закона термодинамики.
Определение эксергетических и тепловых потоков и их
анализ для процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий
370
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растительных масел в ротационно пленочном аппарате является
важным этапом создания ресурсосберегающего процесса. В работе представлены результаты по эксергетическому анализу и
оценке энергетической эффективности ресурсосберегающей технологии процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий
растительных масел в ротационно-пленочном аппарате.
С целью получения полной информации о процессе были
составлены тепловые и эксергетический балансы тепломассообменных процессов и проведен тепловой и эксергетический анализ. Для оценки эффективности процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий растительных масел используем тепловой,
эксергетический и энтропийный анализ. Эксергия материальных
и энергетических потоков, а также внутренние и внешние эксергетические потери, составили эксергетический баланс теплотехнологической системы.
Определены материальные потоки контрольной поверхности влагоудаления по предлагаемому способу, поскольку все эксергетические превращения осуществляются при взаимодействии
этих потоков. Основные потери эксергии происходят из-за необратимости процессов влагоудаления вследствие фазового превращения влаги, перепада давления в вакуумном ротационно
пленочном аппарате. Эксергетический анализ процесса влагоудаления из фосфолипидных эмульсий растительных масел в ротационно-пленочном аппарате выполнен по методике, в соответствии с которой она рассматривалась в виде теплотехнологической системы (рис. 1), условно отделенной от окружающей среды
замкнутой контрольной поверхностью.
В процессе влагоудаления из фосфолипидных эмульсий
подсолнечных масел отводится пар и конденсат, составляющий в
тепловом балансе - 90,13 %, а эксергетическом балансе - около
38,6 %, что объясняется низким потенциалом отводимой влаги.
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Греющий пар
189462 кДж
157530 кДж

Парогазовая
смесь

Процесс влагоудаления
4510 кДж

Готовый продукт

10400 кДж

Исходная эмульсия

15205,6 кДж
22616,4 кДж

Потери в окружающую
среду
Конденсат

Рисунок 1
Суммарные потери эксергии непосредственно при влагоудалении из фосфолипидных эмульсий подсолнечных масел в
ротационно-пленочном аппарате в контрольной поверхности составляют 49,66 %. Предлагаемый процесс обладает более высокими эксергетическим и тепловым КПД по сравнению с известным процессом.
УДК 664.951.6
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПАСТООБРАЗНЫХ КОНСЕРВОВ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ
А.Ю. Иванов, Ю.Ю. Забалуева
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
В последнее время большое внимание уделяется разработке
технологий новых видов рыбных продуктов, обеспечивающих
высокое пищевую и биологическую ценность готовой продукции.
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Сегодня практически во всех отраслях пищевой промышленности
создаются комбинированные пищевые продукты с использованием различных пищевых добавок, которые способны изменять в
требуемом направлении состав готовой продукции, ее реологические и органолептические свойства.
В связи с этим одной из актуальных задач рыбоперерабатывающих предприятий является разработка ресурсосберегающих технологий и создание продуктов питания нового поколения.
Цель работы – разработка технологии пастообразных консервов из гидробионтов.
Объекты исследования: пастообразные консервы из гидробионтов «Новинка».
В ходе проведения эксперимента основные качественные
показатели определяли стандартными методиками [1].
На кафедре «Технология мясных и консервированных продуктов» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления» были проведены исследования по разработке белково-жировой пасты (БЖП) из молок лососевых рыб. Отличительной особенностью разработанной рецептуры является использование в качестве основного сырья молоки тихоокеанских лососей, молочной сыворотки и комплексного стабилизатора «Гелеон – 179М» (табл. 1) [2, 3].
Таблица 1 – Рецептура белково-жировой пасты
Компоненты
Молоки тихоокеанских лососей
Стабилизатор «Гелеон»
Сыворотка молочная
Масло растительное
Итого

Количество, %
39,0
1,0
30,0
30,0
100,0

В дальнейших исследованиях на основе БЖП была разработана рецептура пастообразных консервов из гидробионтов
«Новинка». Ингредиентный состав пастообразных консервов
включал белково-жировую пасту из молок лососевых (70%), мясо
кеты тихоокеанской (30%), соль поваренную, перец черный и
душистый, лук обжаренный.
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Технологический процесс производства пастообразных
консервов из гидробионтов «Новинка» осуществлялся в соответствии с технологической инструкцией и с соблюдением «Санитарных правил для предприятий рыбной промышленности»,
утвержденных в установленном порядке.
Рыбное сырье (нестандартные по размерам кусочки кеты)
размораживали, инспектировали, подвергали мойке и направляли
на измельчение. Замороженные молоки лососевых рыб подвергали процессу дефростации. Размораживание рыбы и молок лососевых рыб происходило в проточной воде при температуре не
выше 10 ºС.
Молоки лососевых рыб после размораживания измельчали
вначале на волчке (с диаметром отверстий решетки 2-3 мм), а затем пропускали на машинах для тонкого измельчения. В полученную массу добавляли молочную сыворотку и перемешивали в
куттере-смесителе в течение 2-3 минут, по окончании процесса
перемешивания добавляли в сухом виде стабилизатор «Гелеон 179М» и масло растительное. После внесения всех компонентов
эмульгирование проводили при высокой скорости вращения. Полученную белково-жировую пасту выгружали в тару и охлаждали
при температуре 0-4°С в течение 1,5-2 часов.
Для приготовления консервов нестандартные размороженные кусочки лососевых рыб измельчали на волчке с диаметром
отверстий 2-3 мм, а затем для улучшения структуры направляли
на тонкое измельчение, которое проводили в куттере-смесителе.
В полученный рыбный фарш вводили подготовленную белковожировую пасту на основе молок лососевых рыб, измельченный
обжаренный лук, соль и подготовленные пряности, продолжая
перемешивать смесь 3-4 минуты до получения однородной массы. Общая продолжительность перемешивания составила 5-7 минут. Готовую пастообразную массу немедленно плотно фасовали
(порционировали) в банки №8, без пустот. Наполненные банки
подвергали закатке на вакуумзакаточных машинах и направляли
на стерилизацию. Процесс стерилизации проводили согласно
формуле стерилизации 20-80-20/115. После завершения тепловой
обработки готовый продукт проходил сортировку и дальнейшую
упаковку согласно нормативной документации.
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Исследование комплекса физико-химических и, органолептических показателей пастообразных консервов показало, что по
содержанию белка, жира и хлорида натрия опытные образцы отвечают требованиям стандарта. Выявлено, что образцы характеризовались высокой пищевой ценностью, энергетическая ценность составила 220,2 ккал. (табл. 2).
Таблица 2 – Качественные характеристики пастообразных
консервов из гидробионтов
Наименование показателей
Содержание, %:
белка
жира
углеводов
хлорида натрия
Энергетическая ценность, ккал

Количество
18,5±0,3
15,0±0,3
2,8±0,2
2,1±0,1
220,2

Для определения потребительских характеристик полученных консервов была проведена дегустация. Дегустационная комиссия установила, что консервы «Новинка» имеют приятный,
свойственный для данного вида продукта вкус и аромат, сочную
консистенцию и нежно розовый цвет.
Таким образом, результаты исследований показали, что
разработанный продукт с использованием мяса кеты и вторичного сырья, получаемого при переработке рыбы (молок тихоокеанских лососей) обладает высокими потребительскими характеристиками и может быть рекомендован к внедрению в производство.
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МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА – ОСНОВА ДЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПИТКА
Д. В. Ключникова, А.В. Тарасова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Увеличение производства творога, творожных изделий и
сыров происходит к пропорциональному росту вторичного сырья
– молочной сыворотки. Она является полноценным белковоуглеводным сырьем для дальнейшей переработки. По данным
статистики переработке подвергается не более 40 % полученной
сыворотки. Это влечет за собой: потерю лактозы, белковых
веществ, минеральных солей, молочного жира и др.
Энергетическая ценность сыворотки составляет 36 % от
энергетической ценности молока [1].
К сожалению, проблема полного и рационального
использования молочной сыворотки до сих пор не решена во
всем мире. В связи с чем, интенсивный поиск в этом направлении
заслуживает внимания и поддержки.
В настоящее время рынок функциональных продуктов продолжает стремительно расти. Причем, одним из приоритетных
направлений является разработка технологии низкокалорийных
продуктов, обогащенных различными растительными компонентами.
Продукты питания, способные оказывать позитивное
воздействие
на
организм,
обладающие
лечебнопрофилактическим действием являются очень популярными. К
таким продуктам можно отнести продукты из молочной
сыворотки. Например, сывороточные напитки, которые
376

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

постепенно завоевывают рынок среди безалкогольных,
тонизирующих продуктов для различных групп населения.
Существует множество напитков с применением молочной
сыворотки. В зависимости от вида выпускаемых напитков,
используют
натуральную
сыворотку,
осветленную
(освобожденную от белков), а также сгущенные или сухие
концентраты. Существует широкий ассортимент сывороточных
напитков с различными наполнителями, которые приятны на вкус
и имеют функциональные свойства.
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 корня позволяет придать
напитку антиоксидантные свойства и функциональную
направленность. Таким образом, использование экстракта имбиря
в технологиях сывороточных напитков является возможным и
функционально оправданным [2-4].
Список литературы
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Успеха - 2015 Сборник научных трудов 2-й Международной
научно-практической конференции: В 2-х томах. Ответственный
редактор: Горохов А.А.. Курск, 2015. С. 111-112.
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ПИЩЕВОЙ СОЕВЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ
КАК ВТОРИЧНЫЙ ПРОДУКТ ПРОИЗВОДСТВА
СОЕВОГО МОЛОКА
(РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ)
В. А. Самылина
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
В соответствии с современной теорией адекватного
питания и развивающихся положений трофологии важная роль в
повышении
неспецифической
резистентности
организма
отводится микробному пулу желудочно-кишечного тракта.
При превышении пороговой величины воздействующих на
организм экзогенных и эндогенных факторов микробиоценозы
выходят из состояния биологического равновесия. При этом в
первую очередь резко снижается уровень бифидофлоры.
По данным Российской академии медицинских наук у 90%
населения России наблюдается дисбиотические изменения различной степени выраженности. В результате дисбиотических явлений нарушается обмен веществ, снижается уровень иммунной
защиты организма, развивается ряд алиментарнозависимых заболеваний, в связи с чем, проблему коррекции нормальной кишечной микрофлоры необходимо рассматривать как одну из наиболее важных для здоровья человека.
Одним из основных направлений поддержания микроэкологии организма в состоянии равновесия, является использование
в питании пребиотиков – веществ немикробного происхождения, в
частности пищевых волокон (ПВ), количество которых в рационе
значительно уменьшилось в связи с производством рафиниро378
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ванных продуктов. В настоящее время тенденция к их возврату в
повседневное питание все более четко прослеживается на примерах новых разнообразных пищевых продуктов, появившихся в
последнее время на продовольственном рынке.
Как показал анализ, одним из наиболее дешевых
источников гетерополисахаридных комплексов пищевых волокон
(ГПК ПВ) является вторичный сырьевой продукт фильтрации
экстракта соевых бобов – пищевой соевый обогатитель (ПСО).
Компонентный состав ПСО по содержанию питательных
веществ (белок – 4,5 %, жир – 4,0 %) сравним с коровьим
молоком (белок – 2,8 %, жир – 4,7 %) и, помимо того, является
источником полноценной пищевой клетчатки (6 %), углеводов
(9,5 %), двухвалентного биоусвояемого железа (0,8 мг%),
витаминов Р, Е и группы В, широкого спектра макро- и
микроэлементов. Среди последних особо следует отметить
высокий уровень содержания калия (1048±48 мг на 100 г сырого
продукта), кальция (260±12 мг), магния (163±8,8 мг) и фосфора
(396±25 мг) [3].
Показатели
функционально-технологических
характеристик сухого (влажность 8 %) пищевого соевого
обогатителя представлены в таблице 1 [3].
Таблица 1 – Показатели функционально-технологических
характеристик пищевого соевого обогатителя (ПСО)
Показатели
Массовая доля влаги, %
Активная кислотность, рН (10% суспензия)2
Водопоглотительная способность, %
Жиропоглотительная способность, г жира/г
Водоудерживающая способность, г воды/г
Набухаемость, %,
при рН 5,5
рН 6,0
рН 6,4
рН 6,7
рН 7,3
2

ПСО
8,0
6,94
172,3
1,9
10,2
159,0
165,1
168,5
167,2
169,4

Показатели активной кислотности ПСО разных выработок варьировали от 6, 94 до 7,49.
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Пищевые волокна ПСО, с низким содержанием жиров и
натрия, имеющие высокие сорбционные свойства, способствуют
количественным и качественным изменением кишечной
микрофлоры, проявляют выраженные лечебно-профилактические
возможности,
особенно
при
расстройствах
процессов
пищеварения, нарушении обмена веществ, патологии кишечника.
Благодаря своим ионообменным свойствам ПВ соевого
обогатителя
активируют
процессы
биотрансформации
ксенобиотиков, выводят из организма ионы тяжелых металлов и
радионуклиды, замедляют усвояемость сахара, нормализуют
липидный обмен.
Выявлена
селективность
отдельных
штаммов
бифидобактерий в отношении олигосахаридов соевого пищевого
обогатителя, что подтверждает их бифидогенную активность [1]. В
тоже время установлено, что ПВ ПСО (целлюлоза,
гемицеллюлоза) стимулируют рост нормофлоры неселективно,
т.е. не обладая прямым бифидогенным эффектом, способствуют
элиминации из микробиоценоза дефектных штаммов защитной
микрофлоры и атипичных для эубиоза представителей,
уменьшению (на 90%) инвазии бактерий в энтероциты и через
стенки
кишечника,
при
одновременном
усилении
внутрикишечного синтеза витаминов группы В и фолиевой
кислоты, благотворно влияющих на рост лакто- и бифидофлоры.
Это позволяет говорить о нормализации функциональной
активности кишечной микрофлоры на фоне пролонгированного
приёма ПВ ПСО и, в определённой степени, расценивать их
свойства как пребиотические, но реализуемые постепенно [2, 3].
Изучение целесообразности использования ПСО в
технологии пищевых продуктов в комплексе с лактулозой и
полисахаридами природного происхождения, выявило синергизм
их бифидогенного эффекта, что дает возможность его реализации
в технологии продуктов пребиотической направленности.
Важное место в решении этой проблемы отводится мясной
и молочной промышленности, так как именно мясо, молоко и их
компоненты, в силу своей высокой пищевой ценности и хороших
функциональных свойств находят широкое применение в
производстве специализированных продуктов питания для
380
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различных возрастных групп населения
Промышленное освоение новых рецептур и технологий
позволит расширить групповой ассортимент относительно
недорогих (за счет использования вторичного сырья – ПСО),
высококачественных
продуктов
функциональной
направленности, эффективно реализовать целый ряд социальных
программ повышения качества питания различных социальных
слоев населения.
Список литературы
1. Бархатова Т.В., Садовая Т.Н. Изучение селективности
бифидобактерий в отношении растительных пребиотических
олигосахаридов//Известия ВУЗов. Пищевая технология. № 5-6,
2003, с. 132.
2. Richardson D.P. Functional Food and Health Claims //The
world of Functional Ingredients. 2002. September. 12-20.
3. Самылина В.А. Разработка технологии функциональных продуктов на основе мясного сырья с использованием композиционной системы пребиотически-сорбционной направленности.
Диссертации на соискание ученой степени кандидата технических
наук. Ставрополь. 2006. 253 с.
УДК 633.11
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ НА ЭТАНОЛ
И БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ
А.С. Коструб, Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов, А.Н. Долгов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В связи с интенсификацией технологических процессов,
введением в технологию производства нового прогрессивного
оборудования технологическая схема производства спирта за последние годы стала более сложной. Технологические режимы
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производства спирта могут осуществляться по различным технологическим схемам в зависимости от принятых способов технологии.
Среди приоритетных направлений развития спиртовой отрасли на первое место в настоящее время выдвигаются разработки, посвященные созданию энерго- и ресурсосберегающих технологий получения этанола из зерна, обеспечивающих комплексную переработку зернового сырья, сокращение расхода сырьевых
и теплоэнергетических ресурсов, повышение качества и конкурентоспособности продукции, снижение техногенного воздействия на окружающую среду [1,2,3].
Разработанная нами схема переработки зернового сырья на
этанол и белковые продукты с полной утилизацией послеспиртовой барды включает в себя следующие стадии: Пшеницу дробят,
просеивают на трехпозиционном рассеве, отделяют отруби, причем количество отрубей составляет 36 т (20 %) от массы перерабатываемого зерна, при этом крахмалистость отрубей составила
25 %. Проход через сито d=0,16 мм составил 8 %; проход через
сито d=0,20 мм – 95 %; проход через сито d=0,25 мм – 100 %.
Пшеничную муку в количестве 144 т смешивают с водой температурой 50 °С в соотношении 1,5:1 в тестомесителе и вносят
ферментный препарат «Висколаза» с дозировкой 0,01 % к массе
зерна (14,4 кг), а также протеолитический ферментный препарат
Протоферм FP с дозировкой 0,6 ед. ПС/г белка.
Замес гомогенизируют в гомогенизаторе. После чего на
гидроциклоне разделяют на два потока.
Первый поток содержит А-крахмал и пищевые волокна,
второй поток содержит глютен, В-крахмал, пентозаны и растворимые белки.
А-крахмал после гидроциклонов направляют на систему
сит, где происходит его промывка. Глютен и В-крахмал разделяют с одновременной промывкой на барабанных ситах. Выделенный глютен высушивали. Выход глютена – 10% от массы перерабатываемого сырья, т.е. 18 т. высушенного глютена с содержанием белка 75 %, влажностью не более 7 %, содержанием золы менее 1 %. Сконцентрированный А-крахмал соединяли с Вкрахмалом и получали 22-23 м3 концентрированного замеса/ч с
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содержанием сухих веществ 20-24 %. Разваривание крахмального
замеса осуществляли по механико-ферментативной схеме. Замес
с содержанием сухих веществ 24 % перекачивали в аппарат гидродинамической и ферментативной обработки первой ступени
(ГДФО-1), добавляли термостабильную альфа-амилазу (Термоферм 3500 L) из расчета 1 ед. амилолитической способности
(АС)/т условного крахмала. Замес выдерживали при температуре
75 °С в течение 1 ч. Затем массу перекачивали в аппарат гидродинамической и ферментативной обработки второй ступени
(ГДФО-2), доводили температуру до 85 oС и в течение 1 ч осуществляли предварительный ферментативный гидролиз. После
чего массу охлаждали до 58 °С и направляли в осахариватель,
куда вносили ферментный препарат Биозим 800 L, содержащий в
своем составе глюкоамилазу в количестве 7,5 ед. ГлС/г условного
крахмала, полученную массу осахаривали в течение 30 мин. Сусло сбраживали в течение 54 ч, получая зрелую бражку в количестве 22-23 м3/ч. Из зрелой бражки сепарацией на сепараторах
выделяли дрожжи в количестве 18 т (влажностью 70 %). Выход
спирта с 1 т. крахмала крахмального замеса составил 66,4 дал.
Выделенные сепарацией дрожжи направляют на плазмолизатор,
затем их смешивают с 36 т отрубей, полученную смесь сушат и
гранулируют, получая 40 т/сут кормовой добавки с содержанием
протеина 25-30 % и влажностью не более 10 %.
Аппаратурно-технологическая схема технологии получения
кормовой белковой добавки представлена на рисунке 1.
На заводе производительностью 6000 дал абсолютного алкоголя в сутки, получают зрелую бражку в количестве 22-23 м3/ч.
Из зрелой бражки сепарацией на сепараторах 3 и 5 выделяют
дрожжи в количестве 15-18 т (влажностью 70 %).
Дрожжевой концентрат направляют в плазмолизатор 8 с
целью обезвреживания концентрата и облегчения последующей
сушки. Из плазмолизатора 8 дрожжевой концентрат поступает в
сборник дрожжевого концентрата 9, откуда его подают на распылительную сушилку 10, где дрожжевой концентрат смешивается
с отрубями из сборника отрубей 11. В результате высушивания
получают белковую добавку с влажностью 8-10 %, обогащенную
легкоусвояемым белком (содержание протеина не менее 25 %).
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Полученную добавку направляют в накопительный бункер 12. С
помощью шнекового дозатора 13 добавка поступает в гранулятор
14. Сформированные гранулы с помощью нории 15 подаются в
охладитель гранул 16, после чего на вибрационный просеиватель
17, где полученные гранулы сортируются по размеру. Полноценные гранулы поступают на автоматические весы 18, а полученный после просеивания отсев снова направляется в накопительный бункер 12. После взвешивания гранулы упаковываются на
упаковочной машине 19 и с помощью автомобилепогрузчика 20
отправляются в склад готовой продукции, а далее к потребителю,
где используются в качестве белковой добавки к кормам.
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Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема получения
кормовой белковой добавки
Реализация предложенной технологии позволит помимо
этанола получить дополнительно сухой глютен и обогащенную
легкоусвояемым протеином белковую добавку, используемую в
качестве белкового обогатителя в кормовой промышленности.
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УДК 664.1
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ
РЕСУРСОВ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В.А. Голыбин, Н.А. Матвиенко, В.А. Федорук, А.Ю. Лоскутов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Пектины — это группа высокомолекулярных полисахаридов, входящих наряду с целлюлозой, гемицеллюлозой, лигнином
в состав клеточных стенок и межклеточных образований растений. Они содержатся также в клеточном соке растений. Пектин
находится в клеточной стенке всех растений. Он через боковые
цепочки соединен с целлюлозными волокнами и другими гетерополисахаридами, относящимися к соединениям типа гемицеллюлозы. В клеточной стенке массовая доля этого вещества максимальна в центральном слое, связывающем клетки между собой.
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Молекулы трисахарида рамнозы, связанные с молекулой пектина,
придают зигзагообразный вид полимерной цепочке. Присутствие
в молекуле пектина рамнозы оправдывает другое его более подходящее название – рамногалактуронан. Другие нейтральные сахара, такие как галактан, арабан и ксилоглюкан, образуют боковые цепочки, связанные с молекулами целлюлозы.
В растениях морфологическая и физиологическая роль пектина, как структурного элемента клетки, сводится к регулированию водного обмена. Пектиновые вещества классифицируют на
нерастворимые (протопектины), входящие в состав клеточной
стенки и межклеточного вещества, и растворимые, которые содержатся в клеточном соке. Пектины находятся во всех частях
растений, но в основном в плодах и овощах.
Пектинсодержащее сырье классифицируют на три основные группы [1].
1. Овощи: клубнеплоды, корнеплоды, листовые, стеблевые,
плодовые, тыквенные, бобовые. В подгруппе корнеплодов
наибольшее содержание пектиновых веществ у моркови (6,4-20
% к массе сухих веществ (СВ)), свеклы сахарной и кормовой (1830 % к массе СВ), столовой (8,1-14,9 % к массе СВ).
2. Плоды и деревья: семечковые, косточковые, ягоды
настоящие, ягоды ложные, плоды субтропические и тропические.
3. Другие виды промышленного сырья с высоким содержанием пектина: листья чая и табака, стебли и корзинки подсолнечника, створки плодов-коробочек хлопчатника, кора хвойных пород деревьев.
Впервые промышленное производство пектина появилось в
1924 г. в США. В России производство пектина было прекращено
в 1992 г. В связи с этим российский рынок в основном зависит от
зарубежного пектина, основными производителями которого являются: концерн «Геркулес» (США), «Копенгаген пектинфабрик» (Дания), «Хербстрайт энд Фокс» (Германия), выпускающие различные виды пектина, в основном цитрусовые и яблочные, общим объемом более 22000 т/год. Предприятия по производству пектина имеются во Франции, Болгарии, Польше и других странах [2].
Применение свекловичного пектина ограничивается его не
высокими в сравнении с цитрусовым и яблочным желирующими
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свойствами. Низкое качество вызвано наличием в молекуле ацетилированных групп. Хотя свекловичный жом, образующийся
после экстракции сахарозы, содержит около 25 % пектиновых
веществ в пересчете на сухое вещество и может использоваться
весь год, что очень существенно для непрерывного промышленного производства пектина.
Следует обратить внимание на химический состав растительных пектиновых веществ. Остатки феруловой кислоты, соединяющие главную цепь с боковыми арабинозными цепями, вызывают специфическое действие в процессе желирования. Они
находятся в боковых ответвлениях и доступны для сшивания молекул персульфатными ионами. В связи с этим при получении
свекловичного пектина следует сохранять боковые структуры.
Окислительное сшивание повышает молекулярную массу и приводит к гелеобразованию по другому пути, чем для яблочного
или цитрусового пектина. Специфические свойства сшитых пектинов позволяют использовать их в качестве стабилизаторов,
например, в напитках, пищевых и непищевых продуктах.
Технологическая схема производства пектина из свекловичного жома, разработанная Сосновским Л.Б., состоит из следующих стадий: гидролиза – экстрагирования пектина; осаждения пектина из солянокислой вытяжки раствором хлористого
алюминия; прессования, дробления и сушки пектиноалюминиевого коагулята; очистки пектино-алюминиевого коагулята водно-спиртовым раствором; сушки пектина; расфасовки и
упаковки пектина [1].
Нами разработана усовершенствованная технология на основе использования активированных жидких систем [3, 4]. Установлено, что для получения пектина и пищевых волокон высокого качества процесс гидролиза-экстрагирования свекловичного
жома необходимо проводить в следующем режиме: рН электрозимически активированного раствора 2,5, продолжительность 90
минут, температура 65 ºС, и значение гидромодуля 1:7-1:8. Определен химический состав полученных пищевых волокон (суммарное количество ПВ - 80-85 %, в том числе: целлюлозы - 23-25
%, гемицеллюлоз - 30-32 %, пектина - 10-12 %, лигнина - 2-4 %,
сахара - 2-4 %, золы - 3-4 %).
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В свеклосахарном производстве основными многотоннажными отходами являются: свекловичный жом, фильтрационный
осадок (дефекат) и меласса. Они представляют большую ценность и могут использоваться на корм скоту, для удобрения сельскохозяйственных угодий или в качестве сырья для выработки
других видов продукции [1].
Свекловичный жом, выход которого составляет около 80 %
к массе свеклы, если его не перерабатывать целенаправленно,
будет создавать экологические проблемы. Для ресурсосберегающего использования жома в Европе уже работают биоустановки,
на которых из этого сырья получают биогаз, который в последующем или сжигается в топках заводских паровых котлов, или,
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при применении когенерационной установки – используется для
получения не только тепловой энергии двух потенциалов, но и
электроэнергии мощностью до 2 МВт. При нынешней постоянно
растущей цене на природный газ это один из возможных путей
снижения себестоимости сахара-песка. Известно, что из одного
килограмма сухого вещества свекловичного жома можно получить от 0,4 до 0,5 м3 биогаза. При соответствующей очистке, или
стандартизации этот газ также можно подавать в коммунальные
сети как природный. Тепловой потенциал биогаза без очистки
составляет около половины калорийности природного газа или от
23 до 25 тыс. кДж/м3.
Состав биогаза – метан, углекислый газ и незначительное
количество примесей других газов. Процесс получения биогаза
можно разделить на два основных этапа. Первый—разложение
микроорганизмами биополимеров до мономеров. Второй – переработка ообразующими микроорганизмами мономерных биомолекул метан. Биометана в составе биогаза содержится около
60 %.
Производство биогаза позволяет предотвратить выбросы
метана в атмосферу. А влияние метана во много раз повышает
отрицательный парниковый эффект в сравнении с СО2. Наличие
работающей биогазовой станции на свеклосахарном заводе может обеспечить энергетические потребности завода в межсезонный период и обеспечить дополнительные рабочие места.
Свекловичный жом также относится к наиболее перспективному сырью для получения низкоэтерифицированного пектина со степенью этерификации менее 50 %. Такой пектин находит
широкое применение в медицине, фармакологии, кондитерской
промышленности. Одним из основных аспектов использования
пектина в медицине являются его комплексообразующие свойства. К тому же для нейтрализации воздействия тяжелых металлов и радионуклидов на человеческий организм наиболее предпочтительно использование низкометоксилированного свекловичного пектина [2, 3].
При среднем выходе сахара-песка 12-15 % к массе переработанной свеклы образуется около 12 % фильтрационного осадка. Его рациональное использование – это одна из важнейших
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проблем современной промышленности. Перспективным направлением восстановления и поддержания плодородия дерновоподзолистых почв в земледелии считается использование известьсодержащих отходов промышленности, в частности, отхода
свеклоперерабатывающей промышленности – дефеката. Это позволит возвратить для использования в земледелии тысячи гектаров земель, в настоящее время занятых отвалами. По данным
ВНИИСС, внесение 4,5 т дефеката на 1 гектар обеспечивает прибавку урожая свеклы до 30 центнеров.
Внесение в почву дефеката способствует улучшению ее
структуры, увеличивает активность ферментов, повышает количество поташа, кальция и магния. Фильтрационный осадок содержит в достаточных количествах такие микроэлементы, как
цинк и медь, которые являются необходимыми для развития
сельскохозяйственных растений, в основном, он используется в
сельском хозяйстве для устранения избыточной кислотности
почв [4].
Возможным направлением использования фильтрационного осадка является его термическая обработка с последующим
использованием в качестве наполнителя в производстве строительных материалов, а также для замены части известняка при
получении технологического оксида кальция.
Меласса, выход которой составляет 3-5 % к массе переработанной свеклы, представляет собой межкристалльный маточный раствор, отделяемый в свеклосахарном производстве при
центрифугировании утфеля последнего продукта.
По химическому составу меласса - это концентрированный
раствор сахарозы и несахаров, из которого по обычной технологической схеме свеклосахарного производства невозможно дальнейшее выделение сахарозы. Однако применение специальных
методов осаждения сахарозы из мелассы окисями щелочноземельных металлов (известковая, бариевая, стронциевая сепарация) и других методов позволяет производить дальнейшее обессахаривание мелассы с получением из нее 75-90 % кристаллического сахара от исходного его содержания [5].
Меласса является ценнейшим побочным продуктом свеклосахарного производства. По общему количеству сухих веществ,
поступающих в нее из свеклы, меласса уступает жому, но по цен390
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ности этих веществ и их разнообразию она значительно превосходит его.
Непосредственно в сахарной промышленности меласса используется лишь в незначительном количестве, а именно при
производстве обогащенных видов сушеного жома.
К основным направлениям научных разработок в области
использования мелассы для более полной ее переработки следует
отнести:
- дополнительное извлечение сахара из мелассы (дешугаризация);
- применение мелассы как углеводного и связывающего
компонента при производстве кормов на основе сушеного жома;
- производство бетаина в качестве многофункционального
вещества с использованием в фармацевтических, косметологических и других отраслях.
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УДК 664.366
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
МАСЛОЖИРОВОГО ПРОДУКТА
Л.И. Василенко, М. А. Звягинцева, Д. C. Семендяев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В соответствии с требованиями Государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» снижение энергоемкости отечественных технологий позволит им выйти на совершенно другой уровень реализаций и экономических прибылей, что обусловлено снижением общей себестоимости товарной продукции.
К одному из основных направлений концепции государственной
политики в области здорового питания, принятой Правительством РФ, относиться разработка продуктов массового потребления, технологий продуктов функционального назначения, дифференцированных для профилактики заболеваний и укрепления защитных функций организма, снижения риска воздействия вредных веществ, в том числе для населения экологически неблагополучных зон.
В перечень вредных для здоровья ингредиентов,
снижающих биоусвояемость продуктов, включены холестерин,
животные жиры с высоким содержанием предельных жирных
кислот, гидрогенизированные масла, содержащие трансизомеры
жирных кислот, низкомолекулярные углеводы (сахароза), натрий,
источником которого служит поваренная соль и некоторые
другие. Избыточное потребление перечисленных пищевых
ингредиентов вредно для здоровья и причислено к факторам
риска, в частности к возникновению сердечнососудистых
заболеваний.
Путями
снижения
содержания
вредных
компонентов является, например, замена в продукте животных
жиров растительными при сохранении его потребительских
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свойств. Однако модификация традиционного продукта в
функциональный не должна сводиться только к замене
ингредиентов, а представлять собой сложный процесс
конструирования продукта, обладающего восстановленными
традиционными потребительскими и новыми, определяющими
его полезность, функциональными свойствами.
Создание конкурентоспособных, безопасных и главное
качественных продуктов питания, улучшающих пищевой статус
населения, при этом отвечающих общей государственной
концепции в области энергосбережения, является актуальной
задачей пищевой индустрии. Одно из ключевых направлений ее
решения связано с разработкой и внедрением в структуру
питания населения России различных видов функциональных
пищевых продуктов. В настоящее время на российском
продовольственном рынке активно развивается производство
продуктов с комбинированным жировым составом. Это связано и
с недостаточными объемами производства молочного сырья, и с
его высокой ценой, что, разумеется, сказывается на стоимости
молочных продуктов для конечного потребителя. Выделим
основные
преимущества
сбалансированных
заменителей
молочного жира:
 снижение себестоимости готовых молочных продуктов;
 решение проблемы сезонной зависимости от сырьевых
источников;
 увеличение хранимоспособности сырья на складе и готовой продукции за счет минимального содержания свободных
жирных кислот и низкий показатель перекисного числа, что свидетельствует о высокой противоокислительной стабильности жиров;
 получение конечной продукции с улучшенными медикобиологическими показателями за счет коррекции негативных
свойств молочного и растительного жира: увеличение содержания полиненасыщенных жирных кислот и уменьшение или полное отсутствие холестерина;
 отсутствие (либо минимизация) трансизомеров жирных
кислот;
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 отсутствие генетически-модифицированных компонен-

тов
 возможность создавать широкий ассортимент за счет

комбинирования различных масел в составе эмульсий;
 энергосбережение и ресурсосбережение за счет отказа от
энергетически затратного процесса гидрогенизации.
УДК 637.44
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И.Г Михайленко, В. Г. Будрик
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», г. Москва, Россия
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г. Москва, Россия
При производстве сыра и творога образуется ценный побочный компонент – молочная сыворотка, которая составляет
около 80-90% от первичного продукта, ее переработка имеет
большое значение, так как слив в канализацию создает экологические проблемы и влечет за собой нежелательные последствия.
Применение мембранных технологий позволяет осуществлять глубокую переработку молочной сыворотки и вместе с тем
решать многие проблемы производства, повышая его эффективность. Применение мембранных технологий при переработке молочной сыворотки открывает широкие возможности для регулирования состава и свойств получаемых продуктов, производство
которых другими способами практически невозможно.
Традиционно выделяют следующие виды сыворотки: подсырная, творожная и казеиновая [1], состав которых представлен
в таблице 1.
В состав сыворотки входят белковые азотистые соединения, углеводы, липиды, минеральные соли, витамины, органические кислоты, ферменты, различные микроэлементы. В молочной
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сыворотке остается около 50% сухих веществ молока. Эти факты
обуславливают биологическую ценность молочной сыворотки и
возможность использования ее для производства других видов
продукции [2].
Таблица 1 – Физико-химические показатели молочной сыворотки
Наименование
Сухие вещества,%
Белок, %
Жир,%
Молочный сахар,%
Зола, %
Кислотность, °Т

Подсырная
5,8…7,3
0,4…1,1
0,04…0,6
4,5…5,2
0,37…0,7
20

Вид сыворотки
Творожная
5,0…6,6
0,5…1,0
0,2…0,3
3,5…4,7
0,6…0,8
75

Казеиновая
6,9
0,9
0,3
5,1
0,7
70

Использование мембранных технологий при переработке
сыворотки позволяет получать сывороточные напитки, различные виды сухой сыворотки, изолятов сывороточных белков
(ИСБ), концентратов сывороточных белков (КСБ) и др. компоненты сыворотки, которые используются в производстве детского питания, мясного, рыбного, хлебобулочного, кондитерского,
фармацевтического производства.
Для переработки молочной сыворотки, как правило, применяются ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос
(рис. 1) [3].
Ультрафильтрация успешно применяется для концентрации
сывороточных белков творожной сыворотки. В процессе ультрафильтрации, некоторая часть сыворотки (пермеат) проходит через мембраны, оставляя при этом в концентрате сывороточные
белки, полученный фильтрат состоит в основном из воды, лактозы и минеральных солей. Концентрат включает все сывороточные белки и ту оставшуюся часть лактозы и минеральных солей,
которая не прошла через мембраны и может содержать до 25%
сухих веществ. Сывороточно-белковые концентраты и фильтраты, главным образом, используются при выработке традиционных и новых видов продуктов питания, которые отличаются повышенной биологической ценностью. Полученные концентраты
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и фильтраты используются при производстве продуктов лечебного, диетического и детского питания.

Рисунок1 – Режимы мембранной фильтрации по типу
фильтруемых элементов
Нанофильтрация при переработке молочной сыворотки используется в основном для производства концентрированной молочной, сухой молочной, частично деминерализованной сыворотки (рис. 2), направляющейся на сушку.
Получаемый концентрат содержит часть минеральных веществ, белковые и углеводные компоненты, а фильтрат является
водным раствором солей низкой концентрации. С использованием методов нанофильтрации достигается частичная деминерализация и концентрирование продукта, этот технологический процесс обеспечивает: уменьшение объемов сыворотки, фильтрата и
за счет этого сокращение транспортных расходов; повышение
органолептических показателей сухой сыворотки за счет улучшения кристаллизации и сушки; повышение качества готового
продукта [4].
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Рисунок 2 – Принципиальная схема переработки молочной
сыворотки с использованием нанофильтрации
или обратного осмоса
Совмещение нанофильтрации и электродиализа может использоваться при переработке творожной сыворотки. На установке нанофильтрации происходит сгущение сыворотки до оптимальных показателей с содержанием сухих веществ 19-21 %, жира 0,15-0,2 %, белка 2,3%, кислотностью около 105 0Т. Затем следует процесс электродиализа (деминерализации) после которого
сыворотка получается с содержанием сухих веществ 18-19%,
кислотностью 50-65 0Т. Применение электродиализа для сыворотки позволяет решить две проблемы: высокая минерализация и
солоноватый вкус; высокая кислотность [5].
В процессе переработки молочной сыворотки происходит
образование отложений на мембранах, в состав отложений входят
преимущественно жировые и белковые фракции. Отмечается, что
существенное влияние на образование геля оказывает наличие в
сыворотке нерастворимых минеральных солей (коллоидного
фосфата кальция), положительно влияющих на соединение белковых молекул. При переработке молочной сыворотки, включа397

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

ющей широкий спектр различных органических и неорганических соединений, различные механизмы загрязнений комбинируются.
Для удаления загрязнений используются разные механические, гидродинамические и физико-химические способы очистки,
однако очистка мембран с помощью различных механических
приспособлений связана с опасностью повреждения задерживающего слоя. Для полной и эффективной очистки мембран используются физико-химические методы, включающие очистку с
применением разных чистящих агентов и поверхностно-активных
веществ [6]. Из способов гидродинамической очистки широко
применяется промывка мембран обратным потоком пермеата,
способ осуществляется кратковременным приложением обратного трансмембранного давления. В некоторых случаях используется также кратковременное изменение направления движения
раствора вдоль мембраны. Выше перечисленные гидродинамические способы хороши, так как очистка может производиться и во
время фильтрации без прерывания процесса и применения чистящих химических веществ.
Во ВНИМИ ведутся работы по разработке способа и технологии вибрационного мембранного разделения (ВМР), благодаря которому можно обеспечить длительную эффективную работоспособность мембран. Это происходит за счет того, что при
колебательном движении мембраны в поперечной плоскости относительно поверхности мембраны, на её поверхности возникают
усилия сдвига, приводящие к нарушению целостности пограничного слоя и его активному перемешиванию с тангенциально движущейся жидкой фазой (рис. 3).
Применения технологии BMP позволяет обеспечить эффективное перемешивание в первую очередь именно в пограничном
слое, благодаря чему снижается негативное воздействие эффекта
концентрационной поляризации и минимизируются риски образования отложений на поверхности мембран, что в свою очередь
позволяет получить концентрат с повышенным содержанием (на
30%) сухих веществ по сравнению с использованием традиционных технологий.
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а
б
Рисунок 3 – Состояние пограничного слоя при мембранном
разделении жидкостей. а - в условиях ВМР; б - при классическом
режиме фильтрации
Вывод: Использование мембранных технологий при переработке молочной сыворотки является перспективным направлением для развития молочной промышленности. Оно дает возможность осуществлять глубокую переработку сырья, разделяя
его на разные компоненты, создавать новые виды продуктов. В
связи с чем работы направленные на совершенствование мембранных технологий актуальны, а их реализация позволит:

повышать эффективность производства;

осуществлять экономию ресурсов;

обеспечивать экологическую безопасность;

создавать безотходное производство.
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УДК 637.41
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТАУРИНА
ИЗ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С. В. Полянских, В.Ю. Виткалова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В сложных экономических условиях остается актуальным
решение задачи импортзамещения. Птицеперерабатывающая
промышленность обладает значительным сырьевым потенциалом
благодаря высокой конверсии роста птицы. Наращивание объемов производства мяса способствует накоплению запасов побочного сырья, среди которого особое место занимает перо – источник незаменимых биологически активных веществ. Одним из
перспективных направлений трансформации кератинсодержащего сырья является получение таурина.
Биологически активное вещество – таурин - был впервые
получен из бычьей желчи в 1827 году немецкими учеными. Однако практический интерес к нему появился только в начале 70-х
годов прошлого века.
Таурин или 2-Аминоэтансульфоновая кислота - белый кристаллический порошок, плавится с разложением, хорошо растворим в воде, плохо — в большинстве органических растворителей.
Молекула таурина содержит кислую сульфогруппу SO3H и ос400
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новную аминогруппу NH2, изоэлектрическая точка в водных растворах составляет 5.12. В физиологических условиях (pH 7.4)
степень ионизации сульфогруппы составляет 100 %, аминогруппы — 96,3 % [1].
Является физиологически активным компонентом организма человека и животных. Основное фармакологическое действие
- метаболическое, стимулирующее регенерацию, кардиотоническое, антикатарактное позволяет отнести его к витаминоподобным веществам. В частности, таурин входит в состав основного
компонента желчи, которая необходима для переваривания жиров, абсорбции жирорастворимых витаминов и для поддержания
нормального уровня холестерина в крови.
Образование таурина в организме человека происходит
ферментативным окислением сульфгидрольной (-SH) группы и
декарбоксилирования аминокислоты цистеина в присутствии витамина В6 (пиридоксина) в среднем количестве 50–125 мг/сут Суточная потребность в таурине составляет 400 мг.
Недостаток таурина может быть восполнен из продуктов
животного происхождения: морепродукты (моллюски, крабы) и
рыба, мясо птицы, говядина, свинина, молочные продукты. Перспективным источником таурина является вторичное сырье убоя
птицы – кератинсодержащее и гребни. Химический состав (таблица 1) свидетельствует о высокой массовой доле белка в таком
сырье как перо, желудок, гребень, сережки, шкурка. При этом
щелочерастворимая фракция преобладает в пере, гребнях и сережках – источниках серусодержащих аминокислот, что подтверждают данные аминокислотного состава (таблица 2).
Как видно из таблицы 2 метионина и цистеина в пере и
гребне птицы содержится соответственно 0,52 и 6,14 % и 0,62 и
0,16 % массы белка.
Рядом авторов показано, что кератины целесообразно использовать на различные цели только в виде гидролизатов, предпочтительно ферментативных [2].
Прикладное значение кератиновых гидролизатов зависит от
соотношения продуктов реакции, определяющих их функциональность. Последнее зависит от специфичности действия ферментов и условий реакции.
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Таблица 1 – Химический состав побочного сырья птицы
Наименование сырья
всего
Желудок
Гребень
Сережки
Ноги птицы
Шкурка с
шеи
Головы
Кишки
Перо

21,03
19,77
19,14
17,90
18,30
15,43
13,70
70,70

Массовая доля компонентов, % к массе сырья
белка
воды
жира
водосолещелораст.
раст.
чераст
7,40
9,56
4,07
69,20
5,40
2,56
4,93
14,44 68,20
7,03
2,98
3,37
12,79 69,45
6,68
2,16
5,02
10,79 63,19
8,06
3,10
4,65
10,59 66,55
10,96
4,18
3,10
1,12

3,37
5,08
1,23

8,12
5,13
66,23

74,65
79,90
12,68

5,66
4,56
2,10

Таблица 2 – Аминокислотный состав исходного сырья
Аминокислоты
Метионин
Лизин
Фенилаланин
Треонин
Изолейцин
Валин
Лейцин
Триптофан
Всего незаменимых
аминокислот
Аргинин
Глицин
Глютаминовая кислота
Гистидин
Тирозин
Серин
Аланин
Аспарогиновая кислота
Пролин
Цистеин
Общее содержание аминокислот

Массовая доля, %
Перо
Гребень
Незаменимые аминокислоты
0,520
0,62
4,29
4,10
3,254
2,01
3,960
2,36
3,916
1,83
6,944
1,70
7,392
3,51
0,67
23,562

16,13

Заменимые
5,674
5,968
9,037
0,442
0,812
8,736
4,448
5,340
6,528
6,140

3,96
5,54
3,34
1,31
1,62
2,35
7,92
1,45
8,38
0,16

69,735

52,16
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золы

3,56
5,00
4,73
5,69
4,70
5,35
2,20
12,2
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С целью направленного выбора ферментов для модификации кератинового сырья применяли следующие отечественные
препараты протеолитического действия: протосубтилин Г 3х;
коллагеназа, пепсин, савиназа. Ферментные препараты выбирали
по максимальной активности и оптимальному значению рН для
проявления их активности, совпадающему с диапазоном рН растворов (6-8).
Поскольку использовали ферменты общего протеолитического действия, неспецифичные к белку кератину, для усиления
воздействия протеолитического фермента на кератинсодержащее
сырье необходима предварительная его обработка для ослабления водородных связей в молекуле белка кератина. Предварительную обработку проводили в автоклаве при P = 0,2 МПа при
гидромодуле 1:20 и использовании 0,5 % раствора сульфита
натрия (Na2SO3) в течение 1 ч в соответствии с рекомендациями
[3].
Основная цель проведения гидролиза сырья ферментными
препаратами - максимальное накопление фракции аминокислот
как перспективного источника получения таурина.
После предварительной обработки кератинового сырья в
растворе фиксировали: растворимый белок – 67,4 %, суммарные
пептиды и аминокислоты – 3 %. Доля растворенного продукта –
19,6 мас. % сырья.
Затем сырьё подвергают ферментативному гидролизу в
присутствии ферментных препаратов при оптимальных условиях
их деятельности. Дозировку изменяли в диапазоне 5 - 100 ед/г
белка обрабатываемого сырья.
Оценку динамики гидролиза проводили по изменению доли
растворимого белка. Как показывают данные максимальное количество растворимого белка накапливается при следующей дозировке ФП: пепсин - 120 ед/г; протосубтилин - 80 ед/г; коллагеназа - 60 ед/г; савиназа - 80 ед/г. При этом накапливается массовая доля белка в количестве 69,8 мг/см3, 70,3 мг/см3, 71,8 мг/см3,
73,8 мг/см3 соответственно.
Так как каждый из представленных ферментов не обладал
кератиназной специфичностью, для увеличения степени гидролиза проводили ступенчатый гидролиз в различной сочетании ФП и
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различной дозировке. Максимальным результатом оказалась обработка в последовательности коллагеназа и пепсин. При этом
коллагеназа использовалась в ранее полученной максимальной
дозировке, а дозировка пепсина подбиралась дополнительно и
составила 80 ед/г. При этом массовая доля растворимого белка
составила максимальное значение - 74,2 мг/см3 Дальнейшее увеличение массовой доли препарата не ведет к дальнейшему повышению скорости катализа и приводит в производственных масштабах к неоправданному перерасходу достаточно дорогого биологического ингредиента.
Динамику и эффективность гидролиза предварительно обработанного сырья коллагеназой в оптимальной дозировке, а
также оптимальную продолжительность обработки оценивали по
накоплению суммарного количества белков, пептидов и аминокислот (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Фракционный состав ферментативного гидролиза
ферментом коллагеназой в течение 5 ч
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По изображенным на рисунке 1 кривым отмечается постепенное накопление продуктов в течение всего процесса. Максимальное значение фракции пептидов достигается на отметке 4 ч,
аминокислот - на отметке 5 ч. Устанавливаем оптимальную продолжительность 1 этапа обработки сырья коллагеназой в оптимальной дозировке 60 ед/г при рН=8, температуре 50 оС в течение
4 ч.
Для соблюдения оптимальных условий второго этапа ферментной обработки подкисляем соляной кислотой до рН=2 и
подбираем оптимальные условия гидролиза пепсином в дозировке 80 ед/г по максимальному накоплению фракции аминокислот.
Оптимальная продолжительность гидролиза установлена в
течение 2 ч по накоплению конечных продуктов. Эффективность
характеризуется накоплением аминокислот (68,32 %), пептидов
(11,38 %) и растворимого белка (7,86 %) (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Содержание белков, пептидов и аминокислот
при гидролизе пепсином оптимальной дозировки
Установлено, что на конечном этапе основную долю составляет аминокислоты (68,32 мг/см3), через 2 ч их содержание
увеличилось на 50 %. Нерастворимый белок через 1 ч обработки
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- 53,811 мг/см3, через 2 ч содержание уменьшилось на 77,7 %.
Растворимый белок через 1 ч - 7,86 мг/см3, через 2 ч содержание
снизилось незначительно на 7,5 % за счет увеличения содержания
фракции аминокислот.
Результаты исследований показали, что при гидролизе кератинового сырья ферментным препаратом пепсином доля аминокислот значительно увеличилась при обработке в течение 2 ч.
Увеличение продолжительности обработки к значительному росту доли этой фракции не приводит.
Как показали результаты исследований, ферментативный
гидролиз кератинового сырья с максимальным накоплением
фракции аминокислот происходит в 2 этапа.
Первый этап: обработка коллагеназой в оптимальной дозировке 60 ед/г при рН=8, температуре 50 оС в течение 4 ч.
Второй этап: обработка пепсином в оптимальной дозировке 80 ед/г при рН=2, температуре 37 оС в течение 2 ч.
Таким образом, по результатам проведенных исследований
выбора оптимальных условий ферментативного гидролиза кератинсодержащего сырья переработки птицы разработана технологическая схема, позволяющая получить гидролизат с максимальным содержанием фракции растворимых аминокислот, в т.ч. серусодержащих источников получения таурина.
Список литературы
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УДК 637.03
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В ВИДЕ
БЕЛКОВО-ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСОПРОДУКТОВ
К.А. Бажина
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших
рынков продовольственных товаров. Несмотря на дефицит
мясных продуктов в течение ряда лет, их значение для обычного
потребительского рациона весьма велико.
Колбасные изделия и мясные полуфабрикаты рубленые
относятся к видам мясной продукции, пользующимся особой
популярностью у российских потребителей.
Современная концепция совершенствования и развития
производства базируется на ресурсосбережении как реальном источнике усиления сырьевой базы. Однако в отечественной мясоперерабатывающей отрасли около 14 % белоксодержащих ресурсов остаются невостребованными. Среди них особый интерес
представляет вторичное сырье, богатое коллагеном, на долю которого приходится от 25 до 33 % общей массы белков убойных
животных при выходе соединительной ткани 16 % к массе мяса
на костях.
Помимо коллагенсодержащих субпродуктов II категории
(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), к указанному сырью относятся и шкуры, в частности
свиные.
Несмотря на то, что сырьевые источники мяса и мясных
продуктов постоянно расширяются, интерес к любому из них
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связан с качеством белка. Малоценные продукты и отходы обогащены, прежде всего, такими белками, как коллаген и кератин.
Характерным признаком коллагена является высокое содержание в нем пролина и оксипролина, который, кроме коллагена и желатина, практически не встречается в белках. Дефицит
аминокислоты пролин в организме человека может привести к
медленному заживлению тканей и ускоренному процессу старения. Именно поэтому так важно чтобы ваша диета включала в
себя блюда, богатыми аминокислотами и белками.
Существующие методы переработки коллагенсодержащего
сырья основываются на механическом и термическом воздействиях на соединительную ткань, что является достаточно трудои энергоемкими процессами, а методы, связанные с воздействием
на соединительную ткань ферментными препаратами, в большинстве являются дорогостоящими.
Наиболее перспективным и малоизученным способом является ферментативная обработка. Применение ферментов для
обработки мяса основано на ферментативном гидролизе его белков. Ферментативные способы обработки подразумевают обработку сырья ферментными препаратами (животного и растительного происхождения) и заквасками микроорганизмов [1].
Преимущество ферментативной модификации в сравнении
с физико-химическими способами связаны с возможностью
направленного регулирования свойств, повышения биологической ценности и усвояемости продукции. Ферментные препараты
отличаются специфичностью воздействия на саркоплазматические (водорастворимые), миофибрилярные (щелочерастворимые)
и белки соединительной ткани (щелочерастворимые) [2]. Использование ферментных препаратов в технологии производства мясных изделий позволяет интенсифицировать технологический
процесс и вовлечь в процесс нетрадиционное, более низкосортное
сырьё [3]. Протеолиз белков, образование полипептидов различной молекулярной массы и свободный аминокислот зависит от
типа и концентрации препарата, а также от технологических параметров ферментации [4].
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Доминирующием критерием отбора микроорганизмов в качестве стартовых культур во всем мире служит степень влияния
микроорганизма на вкусоароматические характеристики готового
продукта в условиях интенсификации технологий производства
мясопродуктов. Общепринятыми ароматообразователями являются представители семейства микрококков и отдельные штаммы
молочнокислых бактерий [5].
Субпродукты II категории могут быть использованы как
наполнитель, прямая добавка, либо сырьё (после облагораживания, эмульгирования или структурирования) при производстве
вареных, полукопчёных колбас, сарделек, мясных хлебов и рубленых полуфабрикатов комбинированного состава [6].
Для выпуска колбасных изделий и полуфабрикатов рубленых медиум- и эконом-класса используют различные белковые
препараты растительного и животного происхождения. Одним из
наиболее рациональных способов применения данных препаратов является приготовление на их основе белково-жировых и
белково-коллагеновых эмульсий (БЖЭ и БКЭ).
Белково-коллагеновая эмульсия представляет собой структурированную систему на основе сырья с высоким содержанием
соединительной ткани, например, свиной шкурки, некоторых
субпродуктов 2 категории. Введение в фарш колбас и полуфабрикатов рубленых различных белковых композиций способствует
рациональному использованию коллагенсодержащего сырья,
находящего ограниченное применение в производстве пищевой
продукции из-за низкой функциональности и специфичности
свойств. Однако, уровень введения данных препаратов в фарш
мясопродуктов низкий в связи с возможностью негативного влияния на консистенцию продукта – она становится плотной и
упругой.
Нами предлагается обрабатывать субпродукты 2 категории
заквасками молочнокислых бактерий, которые обладают высокой
протеолитической активностью.
Для рационального использования вторичного сырья в
производстве колбасных изделий и рубленых полуфабрикатов
нами разрабатываются рецептуры различных эмульсий.
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Проводятся опыты над мясными образцами с введением разного
количества эмульсий. Экспериментальные данные показали, что
добавление эмульсий в количестве 10-20% к массе фарша
значительно
увеличивает
влагоудерживающую
и
жироудерживающую способность фарша.
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УДК 664.1.035
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЭКСТРАГЕНТА
КАК СПОСОБ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДА
ДОБАВОЧНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ДИФФУЗИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ САХАРОЗЫ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Получение высококачественных продуктов питания из растительного сырья – приоритетная задача современных научных
исследований в области пищевых технологий. Для их динамического развития и получения продуктивных результатов особое
внимание следует уделять разработке и внедрению эффективных
ресурсосберегающих технологий, имеющих малую затратность и
безопасных для окружающей среды [1].
При получении свекловичного сахара наиболее важной и
энергоемкой операцией является извлечение сахарозы из свекловичной стружки методом противоточной жидкостной экстракции. В качестве экстрагента используют различные виды вод,
часть из которых образуется непосредственно в производстве, а
другая отбирается из природных источников. Учитывая, что по
своей значительной производительности и удельному водопотреблению сахарная промышленность приближается к металлургической и целлюлозно-бумажной, возникает вопрос о рациональном использовании водных ресурсов [2].
Для повышения эффективности диффузионного процесса
целесообразно обрабатывать свекловичную стружку горячими
жидкими реагентами. В качестве реагентов предлагается использовать соли, традиционно применяемые в сахарном производстве
- сернокислый алюминий и хлорную известь [3].
Перспективным направлением повышения эффективности
сахарного производства является активация различных технологических сред путем электрофизических и электрохимических
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воздействий. Возможность использования электрических полей
обусловлена наличием в производственных жидкостях электрически заряженных частиц, взаимодействующих с внешним электрическим полем. Электрохимическая активация (ЭХА) наряду с
технологическим эффектом обеспечивает удобство управления
процессом и может применяться для создания высокоэффективных
и экологически чистых технологий [4].
Исследована возможность использования растворов реагентов после ЭХА для обработки экстрагента при извлечении сахарозы из свекловичной стружки. Растворы предлагаемых реагентов подвергали ЭХА в специальной лабораторной ячейке и
добавляли в количестве 10 % к экстрагенту, проводили диффузию в течение 60 мин при перемешивании (табл. 1).
Таблица 1 - Влияние способа подготовки реагента для обработки
экстрагента на качественные показатели диффузионного сока
Показатели
Чистота, %
Массовая
доля белков,
мг/см3

Растворы без ЭХА
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь
83,3
82,0

0,33

Растворы после ЭХА
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь
83,7
82,5

0,46

0,30

0,42

Без обработки
81,4

0,48

Установлено, что замена 10 % питающей воды растворами
солей после ЭХА повышает качественные показатели диффузионного сока: переход веществ белково-пектинового комплекса
сокращается на 37 %, чистота сока повышается на 2,3 %.
Для оценки эффективности процесса экстрагирования
большое значение имеет способность обессахаренной стружки
(жома) удерживать влагу: чем больше воды будет удалено в процессе прессования, тем меньше будут затраты энергоносителей
на сушку жома, который является ценным кормовым ресурсом.
Удаленная жомопрессовая вода возвращается в технологический
процесс в качестве экстрагента, что снижает образование жомокислых вод, отрицательно влияющих на экологическую обстановку вблизи сахарного завода.
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После окончания процесса диффузии обессахаренную
стружку отделяли и направляли на прессование в лабораторном
прессе. В отжатом жоме определяли массовую долю влаги с использованием влагомера Чижовой (табл. 2).
Таблица 2 - Влияние способа подготовки реагента для
обработки экстрагента на способность стружки к обезвоживанию
Показатели
Массовая
доля влаги,
%
Массовая
доля сухих
веществ, %

Растворы после ЭХА
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь

Растворы без ЭХА
Сульфат
Хлорная
алюминия
известь

Без обработки

72,4

74,8

76

76,8

78,2

27,6

25,2

24

23,2

21,8

В результате экспериментальных исследований установлено, что применение ЭХА растворов для обработки экстрагента
обеспечивает высокую степень обезвоживания свекловичного
жома, снижает энергетические затраты на его прессование и сушку, а также сокращает забор свежих промышленных вод за счет
возврата дополнительно извлеченной жомопрессовой воды.
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УДК 619:611:636
ИЗМЕНЕНИЯ КРЕСТЦОВОЙ КОСТИ ПАМИРСКОГО
ЯКА В ОНТОГЕНЕЗЕ
А. Р. Мухиддинов, Р. И. Бобоходжаев
Худжандский политехнический институт Таджикского
технического университета им. академика М. Осими
В статье изучены изменения линейных размеров крестцовой кости памирских яков в онтогенезе. Установлены некоторые
закономерности в динамике роста крестца в десяти возрастных
группах животных.
Особая эколого-биологическая адаптация яка, приспособленность к суровым природно-климатическим условиям, легкое
передвижение по горным склонам, сила и выносливость – все это
делает весьма интересным всестороннее изучение костной системы этого животного, в частности его крестцового отдела. Именно
крестцовые позвонки у животных испытывают значительную физическую нагрузку, поэтому они срослись в единую крестцовую
кость, которая прочно соединена неподвижным суставом с тазовой костью.
Внешне это – крупная треугольной формы кость, расположенная в основании позвоночника. Она образует верхнюю заднюю часть полости таза, располагаясь между двумя тазовыми
костями. Своей верхней частью она соединяется с последним поясничным позвонком, а нижней частью – с копчиком. От наклона,
длины и изогнутости крестцовой кости зависит посадка хвоста.
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Крестцовый отдел памирских яков представлен пятью
сросшимися позвонками с хорошо выраженными гребнем, крыльями и ушковидными поверхностями. Очень хорошо выражены
крылья и отростки до последнего членика.
Нашими исследованиями установлено, что абсолютная
длина крестцовой кости яков в конце плодного периода
(55,7±2,08мм) жизни до рождения (до 68,2±2,83мм) увеличивается в 1,22 раза, от рождения до 1,5 лет -2,91 раза (до
198,7±4,90мм), от полутора лет до десяти лет – в 1,07 раза (до
212,5±4,45мм).
Абсолютная ширина крестцовой кости в плодном периоде с
возрастом увеличивается в 1,36 раза (от 40,5±2,97 до
55,4±2,82мм), от рождения до 1,5 лет - в 2,9 раза (до 161,0±1,57
мм), от полутора лет до 10 лет – в 1,12 раза (до 181,4±2,45мм).
Для полной морфофункциональной характеристики состояния крестцовой кости нами были изучены возрастные изменения
ширины последнего членика крестцовой кости, а также изменения крестцового канала.
Абсолютная длина последнего членика в плодном периоде
увеличивается в 1,54 раза (от 11,6±0,83 до 17,9±0,77мм), от рождения до полутора лет - в 3,18 раза (до 57,0±4,18мм), от полутора
лет до 10 лет – в 1,19 раза (до 68,1±3,45мм).
При изучении длины крестцовой кости по отношению к
длине позвоночного столба (рис.1), было установлено, что в конце плодного периода она увеличивается неравномерно. Так, у 5месячных плодов она равна 10,93%, у 8-месячных -9,55%, а у новорожденных увеличивается до 10,65%. После рождения до 8месяцев эта величина достигает максимума -15,65%. В последующие возрастные периоды неравномерно уменьшается: у 1,5 годовалых- до 14,98%. У 6- и 10-летних ячих она остается почти на
одном уровне -12,55 и 12,21%.
Относительная ширина крестцовой кости к длине позвоночного столба в плодном периоде также неравномерно увеличивается. Так, у 5-месячных плодов равна 8,43%, у 8-месячных несколько уменьшается -7,34%, а у новорожденных вновь увеличивается -8,65%. У 3- месячных ячат эта величина -10,94%, в последующие возрастные периоды до 6-и лет неравномерно
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уменьшается (до 10,13%), а у 10-летних вновь увеличивается до
10,42%.
Относительная ширина последнего членика к длине позвоночного столба в плодном периоде с возрастом увеличивается от
2,41% у 5-месячных плодов до 3,67% у 3-месячных ячат. К 6месячному возрасту наблюдается некоторое понижение данного
показателя до 3,39%; к 8-месячному возрасту и 1,5-годовалому
возрасту идет увеличение до 3,94 и 4,29%, достигая здесь максимальной величины, после чего неравномерно уменьшается, у 3-, 6и 10-летних рост составляет соответственно 3,70; 3,89 и 3,91%.

Рис.1. Относительные изменения линейных размеров
крестцовой кости к длине позвоночного столба в онтогенезе:
1- длины крестцовой кости, 2- ширины крестцовой кости,
3- ширины последнего членика крестцовой кости.
Данные относительной ширины крестцовой кости к ее
длине (рис. 2) в плодном периоде несколько иные. У 5-месячных
плодов она равна 77,14%, а у новорожденных достигает 81,23%.
У 3-х месячных ячат эта величина уменьшается до минимальной
– 70,68%. Затем она у 6- и 8-месячных ячат вновь увеличивается
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до 73,37 и 78,06%; у 1,5 годовалых до 81,02%, несколько ниже
она у 3-х и 6-летних -80,38 и 80,72% и вновь несколько увеличивается к 10-летнему возрасту -85,36%.
Относительная ширина последнего членика к длине крестцового отдела с возрастом меняется неравномерно и незначительно. Так, в 8-месячном плодном возрасте его величина
22,09%, к рождению - 26,24%, к 8-месячному возрасту - 25,17%, к
3 годам -31,40%, а к 10 годам -32,04%.

Рис. 2. Относительные изменения линейных размеров
крестцовой кости к длине крестцового отдела:
1-ширины крестцовой кости, 2-ширины последнего членика
крестцовой кости
Диаметр крестцового канала в плодном периоде до рождения увеличивается в 1,3 раза с 11,5±0,34 до 15,0±0,83 мм, к 6месячному возрасту идет резкое увеличение в 1,77 раз - до
26,5±0,67 мм, затем до 10-летнего возраста (28,1±0,46 мм) данный показатель стабилизируется.
Коэффициент роста диаметра канала в плодный период составляет 0,30, после рождения до 1,5-годовалого возраста - 0,86,
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от 1,5 годовалого возраста то 10-лет – 0,05, то таковой показатель
у ширины крестцовой кости соответственно -0,36; 1,90 и 0,12.
Скорость роста длины крестцовой кости от 5 мес. до рождения в 1,9 раза уступает скорости роста поясничного отдела и в
4,3 раза – грудного отдела. От рождения до 1,5 лет эти соотношения резко меняются - скорость крестцового отдела опережает
рост других отделов осевого скелета: поясничного отдела в 1,13
раз, длины грудного отдела – в 1,3 раза, шейного отдела – в 1,03
раза.
Выводы:
1. Возрастные изменения абсолютных линейных размеров
крестцовой кости носят характер устойчивого возрастания, причем более пропорционального для длины и ширины крестца, и в
меньшей степени – для последнего членика крестцовой кости;
2. После рождения животного крестцовый отдел позвоночника (крестцовая кость) испытывает значительную физическую нагрузку, как в статике, так и в динамике, что отражается
на скорости его абсолютного роста в длину и ширину.
3. Относительный рост размеров длины и ширины крестцовой кости в сравнении с длиной позвоночного столба имеют
общую тенденцию увеличения от рождения до 1,5-годовалого
возраста; также до 1,5 годовалого возраста растет диаметр канала
крестцовой кости.
УДК 378.1
ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛКИ
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
М.М. Данылив1, М.В. Астанина2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ООО «Системы качества жизни», г. Воронеж, Россия

1

Рыбоперерабатывающая отрасль России ставит перед собой
задачу развития незадействованных ресурсов рыбной отрасли с
целью повышения эффективности их использования.
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Ведущее значение приобретает максимальная разделка
рыбного сырья и разработка технологий рационального использования вторичных продуктов разделки рыбного сырья. Вместе с
тем важное значение имеет расширение ассортимента медицинский, косметических и пищевых полупродуктов и продуктов.
В России многие рыбоперерабатывающие предприятия не
рационально используют продукты разделки рыбы, что приводит
к нарушению экологической безопасности (свалки завалены отходами рыбной отрасли). В то время как большинство этих продуктов являются высокоценными сырьевыми источниками не
только кормового и технического, но и пищевого назначения.
При производстве традиционного ассортимента рыбных
изделий (фарш, филе, полуфабрикаты и др.) побочным продуктом
разделки является мясокостный остаток, который в настоящее
время из-за недостатка информации о химическом составе, пищевой и биологической ценности, безопасности используется только для производства рыбной кормовой муки и различных видов
минеральных кормовых добавок, при производстве которых теряется часть полезных биологических свойств еще и из-за использования в производстве жестких технологических режимов
обработки.
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.
Сухие рыбные основы для бульона представляют собой высушенный и измельченный определенным способом 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.
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Использование разработанной сухой рыбной основы в технологии приготовления первых блюд, позволяет получить продукт с высокой пищевой и биологической ценностью: экстрактивные вещества, содержащиеся в бульоне, способствуют выделению желудочного сока, а, следовательно – улучшению усвояемости пищи, бульон придает первым блюдам более насыщенный
вкус, белок рыбы наиболее сбалансирован по содержанию незаменимых аминокислот.
Первые блюда на рыбном бульоне являются легкоусвояемыми, с высоким содержанием микро- и макроэлементов, по количеству которых они превосходят мясные. Другим их преимуществом является содержание полиненасыщенных жирных кислот, нейтрализующих негативное воздействие веществ, разрушающих сухожилия, связки и хрящи в организме человека, тем самым устраняя боли в суставах, что особенно важно для детерминированных групп населения, например, военнослужащих,
спортсменов, пожилых людей и др.
Конкурентные преимущества данного решения заключаются 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 (бульоны, супы, соусы), расширить ассортимент с учетом рыночного спроса, внедрить технологии продуктов функционального питания для конкретных групп населения.
Не маловажную роль данное технологическое решение
имеет в условиях создания безотходных и малоотходных предприятий в рыбохозяйственном комплексе РФ.
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Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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УДК 57.084.1
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ БИФИДОБАКТЕРИЙ НА СРЕДЕ
С СОДЕРЖАНИЕМ ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ
М.В. Герасименко, А.В. Мудрая, О.Ю. Гойкалова,
Г.П.Шуваева, О.С.Корнеева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Сотрудниками кафедры биохимии и биотехнологии
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» разработана биотехнология натурального
заменителя сахара (изомальтулозы) с применением иммобилизованных высокоактивных бактерий рода Erwinia. Изомальтулоза,
обладающая пребиотическими свойствами, была получена биотрансформацией сахарозы, катализируемой высокоактивным бактериальным эндоферментом изомальтулозосинтазой. Пребиотические свойства изомальтулозы подтверждены культивированием
бакпрепаратов Bifidobacterium bifidum in vitro на среде с содержанием углевода в концентрации 5 % масс. Бифидобактерии выращивали в анаэробных условиях на модифицированной среде
Блаурокка при 30 ºС в течение 72 ч. Контролем служила среда,
содержащая в качестве источника углерода дисахарид лактозу,
которую вносили по массе в пересчете на содержание изомальтулозы в опытной среде. В результате проведенных исследования
установлено, что культивирование бифидобактерий B. bifidum в
условиях in vitro на среде с изомальтулозой отличается высокой
активностью их роста, уровнем накопления биомассы, продукцией органических кислот. На среде с изомальтулозой наблюдалось
наиболее интенсивное развитие типичных форм бифидобактерий,
клетки которых имели четкую форму палочек, соединенных в
цепочки, или палочек с раздвоением на концах. Культуры бифидобактерий относятся к постоянной микробиоте ЖКТ, поэтому
полученные данные косвенно свидетельствуют о пребиотической
активности изомальтулозы и позволяют рассматривать данный
заменитель сахара как потенциальный иммуномодулятор организма человек.
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УДК 543.082.1
ЕШКІ СҮТІНЕН УЫТ ҚОСУ АРҚЫЛЫ
БИОАЙРАН ЖАСАУ
Д.К.Тунгишбаева
М.Х. Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті
Қазіргі таңда экологияның нашарлануынан және басқа да
факторларға байланысты балалар арасында сиыр сүтіндегі
ақуыздың сіңірілмеуі мен аллергиялық аурулар көптеп туындап
отыр. Сондықтан, алға қоятын басты мәселе ешкі сүтін тамақ
рационына міндетті түрде енгізу [1].
Ешкі сүті — жоғары азықтық және биологиялық
құндылығы бар ерекше тағам өніміне жатады. Өзінің физикалықхимиялық қасиеттері мен дәміне қарай ешкі сүті сиыр немесе
басқа
да
ауылшаруашылық
жануарларының
сүтімен
салыстырғанда тиімді айырмашылықтары мол.
Ешкі сүті де сиыр сүтіндей казеиндік топқа жатады. Бірақ
ешкі сүтінде сиыр сүтіндегідей аллергиялық серпіндердің көзі
болып саналатын — α-ls-казеин жоқ. Сондықтан ол сиыр сүтіне
аллергиясы бар адамдар үшін ұсынылады. Құрамында β-казеин
мол болуына байланысты, ешкі сүті әйелдердің омырау сүтіне
жақын. Ешкі сүті нәруыздарының көпшілігінің құрамында
альбуминнің мол көлемі болуына байланысты, құрамдас
бөліктерге ыдырайды, яғни қорытылмаған күйінде сіңбей, ұсақ
үлпектер түрінде ұюға ұшырайды. Сондықтан, ол ағзаға жеңіл
сіңіп, ас қорыту жүйесінің бұзылуына жол бермейді. Құрамында
лактозаның төмен мөлшері (сиыр сүтінен 13% кем, әйелдердің
омырау сүтінен — 41% кем) болуы — бұл өнімді қант диабеті бар
адамдар үшін қолдануға мүмкіндік береді. Ешкі сүтіндегі май
ағзаға жақсы сіңіріледі және 4,0-4,4% майлылықта ешкі сүті 100
% сіңеді. Ешкі сүтінде адам ағзасының тіндерінде холестерин
жиналуына қарсы тұратын ерекше метаболитикалық қасиеті бар
және ағзаның қорғаныс қызметін арттыратын қанықпаған майлы
қышқылдардың 67 пайызы бар [2].
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Жұмыстың өзектілігі – балалар денсаулығын сақтау үшін
ана сүті жеткіліксіз болғанда, болмаса диета сақтайтын адамдарға
арналған биоайран жасау.
Ешкі сүті негізінде жасалған биоайран – жоғары азықтық
және биологиялық құндылығы бар ерекше тағам өнімі. Бүгінде
ғалымдар ешкі сүтінен жасалған өнімдер емдік және аурулардың
алдын алуда, әсіресе, анемияда, тағамдық аллергияда,
туберкулезде, асқазан, ішек-қарын жолдарының ауруларында,
диабетте, диатезде, ағзаның қорғаныс қызметін арттыруда,
ағзадан ауыр металдардың тұздары мен радионуклидтерді
шығаруда пайдалы деген қорытынды жасаған.
Ішек микрофлорасының баланс бұзылысында ешкі сүтінен
жасалған өнімдер ішек жұмысын қайта қалпына келтіруге
көмектеседі. Сондықтан да бұл дерттен тезірек айығу үшін
міндетгі түрде ешкі сүтін ішіп, одан жасалған өнімдерді тамақ
рационына енгізген жөн. Сонымен қатар, асқазан және ішек
ауруларының кез-келген түріне ешкі сүті шипалы. Оның
құрамындағы лизоцин асқазан және ішектегі шырышты қабық
жараларын емдейді. Сонымен қатар, асқазан сөліндегі қышқылды
бейтараптандыратын ерекше қасиетке де ие.
Қазіргі кезде көптеген балалар мен олардың ата-аналары
диатез және терінің қабынуы сияқты дерттерге тап болып
жатады. Мұндай ауруға шалдыққан бала қиналатындығы мен
оның емделуі ұзақ уақыт алатынын ата-аналар біледі. Ал бұл
дерттен ешкі сүтін ішіп біржола арылуға болады. Дәрігерпедиатрлардың аңықтауынша, ешкі сүтін жиі ішетін балалар
диатез дертіне шалдықпайды екен. Сондықтан да балаға үзбей
ешкі сүтін беріп, түрлі дерттің алдын алған дұрыс.
Зерттеу үшін алынған ешкі сүті негізінде жасалған
биоайранның құрамына енгізілетін компоненттердің үйлесімді
мөлшерін анықтау үшін сапа көрсеткішіне әсерін бақылау
мақсатында бақылау жіне сынама үлгілеріне талдау жасалды.
Сонымен қатар, жұмыс барысында өндірілген құрғақ бидай уыты
қолданылды. Уыт дегеніміз – арнайы жасалған және реттелетін
жағдайларда әр түрлі дәнді-дақылдарды өсіру арқылы алынатын
өнім. Уытты алу үшін негізінен арпа, қара бидай, күріш, бидай,
сұлы және тарыны қолданады. Өсірудің соңғы өнімі жаңа
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өсірілген уыт, кептіру нәтижесінде ол құрғақ уытқа айналады.
Уыт ағзадағы зат алмасу процесін реттейді, тіндердің жаңаруына
септігін тигізеді, ішек микрофлорасын ретке келтіреді [3].
Алынған құрғақ уыттың тағам өніміне қоспастан бұрын
құрамын анықтаған жөн. Құрғақ уытты Оңтүстік Қазақстан
облысы Шымкент қаласының Оңтүстік – Батыс ауыл
шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығында «FOSS NIRS
DS2500» аппаратының көмегімен анықталды.
Ешкі сүті негізінде жасалған биоқоспаның сүт өнімдерінің
органолептикалық және физико-химиялық қасиеттері зерттеліп,
нәтижелері 1-ші және 2-ші кестелерде көрсетілген.
Кесте 1 «Өндірілген бидайдан жасалған уытты қосып, ешкі сүті
негізінде жасалған биоайранның органолептикалық қасиетін бағалау»
Көрсеткіштер

Түсі
Иісі
Дәмі
консистенциясы
ақаулары мен
кемшіліктері
олардын болу
себептері

Қоспасыз
ешкі сүтінен
дайындалған
биоайран
ақ
жағымды
аздап
қышқыл
дәмі бар
біртекті
сұйық
ақауы жоқ
үйыту
процесі
дұрыс
орындалды

Өндірілген бидай уытын қосып ешкі сүті
негізінде жасалған биоайран, %
10
15
20
25

әлсіз
қоңыр
жағымды
жағымды
бидай
дәмі бар
біртекті
сұйық
ақауы
жоқ
-

әлсіз
қоңыр
жағымды
жағымды
бидай
дәмі бар
біртекті
сұйық
ақауы
жоқ
-

қоңырқай

қоңыр

жағымды
жағымды
бидай
дәмі бар
біртекті
әлсіз қою
ақауы
жоқ
-

жағымды
жағымды
бидай
дәмі бар
қою
ақауы
жоқ
-

Өндірілген бидай уытын 10-25%, аралығында қосып, ешкі
сүті негізінде жасалған биоайранның органолептикалық қасиеті
анықталды. Нәтижесінде, өндірілген бидай уытын 10-15%
қосылған ешкі сүті негізіндегі жасалған биоайранның дәмі, иісі
және
косистенциясы
жағынан
сүт
өнімдерінің
сапа
көрсеткіштеріне сәйкес келді. Ал өндірілген бидай уытын 20-
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25% қосылған ешкі сүті негізіндегі жасалған биоайранның
консистенциясы қою болғандықтан сапа көрсеткіштеріне сай
келмейді.
Өндірілген бидай уытын 10-25% аралығында қосып, ешкі
сүті негізінде жасалған биоайранның физико-химиялық
қасиеттері
анықталды.
Стандарт
талаптарына
сәйкес
биоайранның қышқылдылығы 80–130 °Т арылығында болуы тиіс.
Ал зерттеу барысында, қоспасыз ешкі сүтінен дайындалған
биоайранның қышқылдығы 110 °Т, ал өндірілген бидай уытын
қосып, ешкі сүті негізінде жасалған биоайранның қышқылдығы
120°Т тең болды. Өндірілген бидай уытын 10-25% қосылған ешкі
сүті негізіндегі жасалған биоайранның тәуліктік сақталу мерзімін
зерттеу мақсатында 1–5 күн аралығында физико-химиялық
қасиетін анықталды. Күн сайын ешкі сүті негізіндегі жасалған
биоайранның қышқылдығы 120–130°Т аралығында болып,
өзгермеді. 5-7-ші күндері қышқылдылығы жоғарылап сапасы
нашарлай түсті. Нәтижесінде, өндірілген бидай уытын қосып
ешкі сүті негізінде жасалған биоайранның сақталу мерзімі 4
тәулікті құрайды. Ешкі сүті негізінде бидай уытымен жасалған
биоайранға қосылатын уыттың оптималды мөлшері 15%
құрайды.
Әдебиеттер
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УДК 664.681
ҚАНТТЫ ПЕЧЕНЬЕНІ СҰЛЫ ҰНЫМЕН ЖАСАУ
Д.К.Тунгишбаева, Ж.А.Тельтаева
М.Х. Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті
Қантты печенье қопсымалы иілімді қамырдан өндіріліп
берілген пішінге жеңіл пішімделіп ұзақ уақыт сақталатын өнім.
Қантты печеньенің иілімділік қасиеттері негізінен қант пен май
мөлшеріне байланысты болады, олар желімтек ақуыздарының
ісінуін шектеп, төмен ылғалдылығы бірнеше факторларға
байланысты болады. Қамырдың құрамындағы қант пен майдың
болуымен қатар ұнның су сіңіру қабілетті қамырдың түзілуі
кезінде
ылғалдылығына
ұнтақтау
деңгейіне,
желімтек
ақуыздарының сонымен қатар, сапасына байланысты болады. Ұн
бөліктерінің өлшемдері қамырдың реологиялық қасиеттеріне әсер
етеді, ұнның бөлігі ірі болған сайын салыстырамалы беті
төмендеп ұнтақпен байланысатын судың мөлшері азаяды. Қантты
печенье өндірісінде желімтек мөлшері әлсіз 28-36% ұнда
пайдаланған тиімді.
Сұлы, күріш, арпа, жүгері ұндары бидай ұнынан
айырмашылығы ақуыздары желімтек түзбейді, бірақ көп
жағдайда қантты печенье өндірісінде тиімді ұнды пайдалану
және желімтек мөлшері бойынша талаптарға жауап бере алатын
ұн табылмайды. Сондықтан, ақуыз мөлшерін, яғни, желімтекті
төмендету жолдарының бірі, оның мөлшері 36% -дан асып кеткен
жағдайда наубайханалық сапасы төмен ұнды пайдалану тиімді
болып есептеледі.
Жұмыстың мақсаты пайдаланатын сұлы ұнының қантты
печеньеге әсерін зерттеу және оптималды мөлшерін бекіту болып
табылады. 35% желімтегі болатын күші бойынша әлсіз ұнды I
және II қабылдау үлгісі ретінде пайдаландық, себебі, қантты
печенье өндірісінде желімтек мөлшері 28-36% ұнды пайдалану
ұсынылған.
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«Ленинград» қантты печеньесына алынған қамырдың
тәжірибелік үлгілеріне бидай ұны орнына 5-20% сұлы ұнын
қостық. Қамырды илеу, пішіндеу, пісіру прцесстерін қантты
печенье өндіру технологиялық шарттарға сәйкес жүргіздік.
Қамыр сапасын келесі көрсеткіштер бойынша бағаладық,
ылғалдылығы, температурасы, иілімділігі, тұрақтылығы, ал
сапасын бағалау кезінде келесі көрсеткіштер анықталды:
ылғалдылығы, ісігіштігі, тығыздығы. Кесте 1-де келтірілген
мәліметтер бойынша сұлы ұнының мөлшері қамырдың
қасиеттеріне және дайын өнімнің сапасына да әсерін көруге
болады.
Кесте 1 «Қантты печенье сапасына сұлы ұнының мөлшерінің әсері»

Көрсеткіштер

Ұның желімтегі
саны, %
ИДК желімтектің
физикалық
қасиеті, бірл.
Қамыр
ылғалдылығы,%
температурасы
тұтқырлығы,п.з
Печеньеның
көрсеткіштері
ылғалдылығы, %
ісінгіштігі, %
тығыздығы, г/см3

Бақылау

Сұлы ұнымен тәжірибелік үлгілер

1

2

5

10

15

20

28

35,2

-

-

-

-

90

87,0

-

-

-

-

18,0
26,0

18,0
26,0

18,2
26,0

18,3
26,0

18,1
26,0

18,4
26,0

8*108

2,8*107

9,0*106

9,5*106

1,5*107

2,0*107

4,6
180

4,5
170

4,7
178

4,4
176

4,8
174

4,5
172

0,55

0,60

0,58

0,59

0,62

0,63

Қамыр үлгілерін зерттеу кезінде келесі мәліметтер алынды:
бидай ұнын сұлы ұнымен алмастырған кезде сұлы ұнының
мөлшерін ұлғайтса және қамырдың желімтегінің мөлшері
төмендегенде бақылау үлгісімен төмендеп, өнімнің ісінгіштік
қасиетін тығыздық қасиетін жақсартады.
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Сұлы ұнын қосқан печеньенің барлық үлгілерінің беті
біртегіс, бірақ сұлы ұнын 10% жоғары мөлшерде қосу ісінгіштік,
және тығыздық көрсеткіштеріне әсер етеді, түсі шамалы
күңгірттенеді. Сондықтан сұлы ұнын қантты печенье дайындау
кезінде 5-10% мөлшерін қосу оптималды болып табылады.
Әдебиеттер
1. Кузнецова Л.С. Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. -М.: Жоғары мектеп, 2001.
2. Парференко В.В., Эцнгор М.Б., Никифорова В.Н.
Производство кондитерских изделий с использованием
нетрадиционного сырья. М.: 1986ж
УДК 639.371.5
БИОТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕГОЛЕТКОВ
КАРПА В ОПЫТНОМ РЫБХОЗЕ «БЕЛОЕ» В 2014 Г.
Т.М. Курапова, В.Ю. Канаш
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
Опытный рыбхоз «Белое» расположен на территории Житковичского района Гомельской области Республики Беларусь, это
полносистемное прудовое хозяйство с двухлетним обо-ротом выращивания товарной рыбы, расположенное в третьей зоне рыбоводства [1].
Общая проектная площадь прудов составляет 1650 га, в том
числе нагульных – 1274 га, выростных – 288 га, прудов других
категорий – 87,6 га. Кроме нагульных и выростных площадей в
рыбхозе располагаются 59 шт. зимовальных прудов площадью
23,7 га, 49 шт. нерестовых прудов площадью 6,9 га, 4 маточных
прудов площадью 57 га, садковой базой на 300 т товарной рыбы
[1].
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Источником водоснабжения рыбхоза является р. Случь.
Сбор материала осуществлялся в ходе производственной практики на опытном рыбоводном хозяйстве «Белое» [1].
Производственная мощность рыбхоза рассчитана на получение 1700 т товарной рыбы и 7 млн. посадочного материала в
возрасте сеголетков [1].
Зарыбление выростных прудов проводят при переходе
среднесуточной температуры воздуха через 15 оС, в 2014 г. зарыбление выростных прудов проводили с 31.05 по 18.06.14 г. Зарыбление выростных прудов подрощенными личинками проводят при наполнении их водой 25 – 30 % от НПУ.
В опытном рыбхозе «Белое» все выростные пруды разделены на четыре производственных участка:
- участок «Гулевичи» включает в себя девять выростных
прудов общей площадью 106 га;
- участок «Курники» включает в себя четыре выростных
пруда общей площадью 34 га;
- участок «Лисицкие» включает в себя шесть прудов общей
площадью 58 га [1].
Вначале провели зарыбление наиболее отдаленных от инкубационного цеха выростных прудов – участка «Курники»,
участка «Переспа», участка «Лисицкие», а зарыбление прудов
близлежащего участка «Гулевичи» в последнюю очередь.
Плотность посадки в выростные пруды при применении
стандартной биотехники выращивания составляет 39 тыс. шт./га.
Однако, так как хозяйство расположено на малопродуктивных
песчаных почвах, то применение стандартной биотехники выращивания сеголетков карпа оказалось малоэффективным, что отразилось на низкой рыбопродуктивности 9,2 – 9,8 ц/га. Поэтому,
хозяйство с 2000 г. перешло на высокоинтенсивную технологию
выращивания.
При применении высокоинтенсивной технологии выращивания сеголетков карпа плотность посадки в выростные пруды
была увеличена с 39 тыс. шт. до 102 тыс. шт./га. В среднем плотность посадки личинок карпа на выростном участке «Гулевичи»
составляет 100, «Курники» – 96, на выростном участке «Переспа»
– 104, на участке «Лисицкие» – 109 тыс. шт./га.
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Для кормления сеголетков карпа в опытном рыбхозе «Белое» используют комбикорм рецепта ПК-ВИТ или ВБС-РЖ-81.
Затраты корма составляли не более 2,8 ед. на единицу прироста.
Кормление молоди карпа начинали с массы 1 – 2 г, до массы 10 г
кормление проводили крупкой размером 1,5 – 2,5 мм, длительность составила до 20 – 25 дней от начала кормления. При достижении молодью массы более 10 г кормление осуществ-ляли
гранулами размером 3,2 мм. Кормления сеголетков карпа осуществляли через многомаятниковые кормушки типа «Реф-лекс» с
емкостью бункера 200 – 300 кг [1].
Однако следует отметить, что до достижения массы 10 г
рыбы очень слабо берут корм из автокормушек, поэтому в этот
период необходимо применять дозированное кормление, внося
корм под маятниковые кормушки до момента, когда сеголетки
начнут активно брать корм из них [1].
В 2014 г. общее количество корма, затраченного для выращивания сеголетков карпа, составило 972,4 т или в среднем 3,38
т/га. В том числе: на участке «Гулевичи» для кормления сеголетков карпа было затрачено 318,0 т, на участке «Курники» –
135,2 т, на участке «Переспа» – 333,9 т, на участке «Лисицкие» –
185,3 т.
Для предотвращения заморных явлений в каждом пруду
выростного участка устанавливают аэраторы «Ёрш» или «Винт»,
которые включают при снижении содержания кислорода в воде
ниже 5 мг/л, в основном в ночное время [1].
В опытном рыбхозе «Белое» известкование прудов является обязательным элементом при выращивании рыбы по высокоинтенсивной технологии. В 2014 г. общее количество извести,
затраченное за сезон для известкования выростных прудов в
опытном рыбхозе «Белое» составляет 643,8 т или 2,24 т/га. В том
числе на участке «Гулевичи» для известкования выростных прудов было затрачено 233,2 т, на участке «Курники» – 85,0 т, на выростном участке «Переспа» – 198,0 т, на участке «Лисицкие» –
127,6 т негашеной извести.
Для повышения рыбопродуктивности в опытном рыбхозе
«Белое» проводят удобрение выростных прудов по традиционной
технологии. Начальная разовая доза составляет 50 кг/га аммиачной селитры и 25 – 50 кг/га двойного суперфосфата. В дальней432
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шем удобрения вносят в количестве, необходимом для поддержания азота в воде 2 мг/л и фосфора 0,5 мг/л. В 2014 г. использовали только минеральные удобрения – аммиачную селитру и
двойной суперфосфат, а в 2012 и 2013 гг. применяли еще и органические и калийные удобрения.
Общее количество аммиачной селитры, затраченное на
удобрение выростных прудов, составило 17,6 т или 79,3 кг/га. На
участке «Гулевичи» количество аммиачной селитры составило
8,20 т, на участке «Курники» – 3,50 т, на выростном участке «Переспа» – 3,45 т, на участке «Лисицкие» – 2,55 т.
Общее количество двойного суперфосфата, затраченное на
удобрение выростных прудов, составило 56,3 т или 195,5 кг/га.
На участке «Гулевичи» затраченное количество двойного суперфосфата составило 14,0 т, на участке «Курники» – 8,5 т, на выростном участке «Переспа» – 22,1 т, на участке «Лисицкие» –11,7
т.
При понижении температуры воды до 8 – 10 оС начинают
облов выростных прудов через рыбоуловитель. Обловы проводились с 25.10 по 05.11.14 г. По мере наполнения рыбой уловителя
производят её отгрузку, учет весовым или объемно-весовым способом и определяют среднюю массу сеголетков. По результатам
обловов в 2014 г. из выростных прудов было выловлено 440,22 т.
С участка «Гулевичи» было выловлено 222,6 т сеголетков карпа.
Рыбопродуктивность прудов этого участка в среднем составила
от 2,1 т/га.
Из выростных прудов участка «Курники» было выловлено
68 т сеголетков карпа или 2,0 т/га. Из выростных прудов участка
«Переспа» было выловлено 189 т или 2,1 т/га. Из прудов участка
«Лисицкие» было выловлено 133,4 т или 2,3 т/га.
При применении традиционной биотехники выращивания
рыбопродуктивность выростных прудов была следующей – на
выростном участке «Гулевичи» – 0,79 т/га, на участке «Курники»
– 0,78 т/га, на выростном участке «Переспа» – 1,048 т/га, на выростном участке «Лисицкие» – 1,25 т/га. Если сравнивать эффективность применения высокоинтенсивной технологии и традиционной, то видно, что рыбопродуктивность выростного участка
«Гулевичи» возросла на 62 %, участка «Курники» – 61 %, выростного участка «Переспа» – 50,1 %, участка «Лисицкие» – 46,7 %.
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Применение высокоинтенсивной технологии также отразилась и на массе сеголетков, которая во всех выростных прудах в
среднем составляла в 2014 г. 30 г, при применении традиционной
биотехники масса сеголетков должна быть 25 г.
Выход сеголетков от подрощенных личинок во всех выростных прудах составлял в среднем 70 %, что выше, чем при
применении традиционной биотехники – 65 % [1, 2].
Таким образом, применение высокоинтенсивной технологии в опытном рыбхозе «Белое» привело к увеличению рыбопродуктивности, выхода и массы выращиваемых сеголетков и оказалось более экономически выгодным, чем выращивание сеголетков по традиционной биотехнике.
Список литературы
1. Рыбоводно-биологическое и экономическое обоснование
использования высокоинтенсивной технологии выращивания рыбы в опытном рыбхозе «Белое» (технология производства рыбы в
опытном рыбхозе «Белое»). М.: НПО «ПОЛИТОН», 1990. 481 с.
2. Проектирование рыбоводных предприятий / Гриневский
Э.В., Каспин Б.А., Керштейн А.М. [и др.]. М.: Агропромиздат,
1990. 223 с.
УДК 664.66
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЗАКВАСКИ НА ОСНОВЕ LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Е.В. Невская, Л.А. Шлепенко, Т.Б. Цыганова, О.В. Головачева
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности», г. Москва, Россия
Повышение эффективности производства хлебобулочных
изделий нового поколения с направленными функциональными
свойствами является одной из актуальных проблем современной
пищевой технологии. Многовековой опыт хлебопечения в России
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показал эффективность применения технологий приготовления
теста на заквасках – мучных полуфабрикатах с кислотообразующей и газообразующей способностью [1, 2, 3].
Применение заквасок позволяет интенсифицировать технологический процесс созревания теста; экономить прессованные
или сушеные дрожжи; улучшить качественные показатели готовых изделий; стабилизировать качество хлеба при переработке
муки с нестабильными хлебопекарными свойствами; замедлить
процесс черствения и предотвратить микробиологическую порчу
хлебобулочных изделий [4].
Ацидофильная закваска обладает комплексом свойств, таких как: синтезирование биологически активных веществ, аминокислот, органических кислот, повышающих пищевую и биологическую ценность изделий, способна развиваться в мучной среде,
отличается устойчивостью к повышенной температуре и обладает
антагонистической активностью по отношению к возбудителям
микробной порчи хлеба. В настоящее время ее применяют в
ускоренных, безопарных и опарных способах приготовления
пшеничного теста [6].
Целью работы явилась разработка технологических параметров приготовления закваски на основе Lactobacillus
acidophilus и изучение возможности ее использования в технологии хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки.
Микрофлора ацидофильной закваски состоит из культуры
L.acidophillus-146. В качестве питательной смеси использовали
водно-мучную смесь, влажностью 70%, при соотношении муки
ржаной обдирной и воды - 1:1,5 соответственно. В разводочном
цикле чистую культуру L.acidophillus A-146 вносили в питательную смесь в соотношении 1:10.
Проведены исследования по оптимизации режимов приготовления закваски: температуры и продолжительности ферментации. Ацидофильную закваску выдерживали при температуре
30 °С и при температуре 37°С в течение 24 часов, осуществляя
определение кислотности каждые 2 часа. Длительность ферментации устанавливали по кислотности и количеству клеток молочнокислых бактерий в закваске (рис. 1). Продолжительность выдерживания закваски при t=30ºC составляет 14-16 ч до достижения
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кислотности 12-14 град (концентрация клеток МКБ 3,6*108 кл/мл).
За это же время закваска, выдержанная при t=37ºC имела кислотность 23-27 град (концентрация клеток МКБ 5,2*108 кл/мл).

Рисунок 1 - Влияние продолжительности ферментации закваски
на изменения показателя кислотности и количества клеток
молочнокислых бактерий
Наиболее рациональными параметрами для хлебопекарных
предприятий является продолжительность ферментации 14-16 ч в
условиях пекарного цеха при t=30ºC. При этом в тесто необходимо вносить большее количество закваски, что значительно повысит пищевую, биологическую ценность, а также микробиологическую безопасность изделий.
Исследована возможность использования ацидофильной
закваски для приготовления хлебобулочных изделий из смеси
ржаной и пшеничной муки в соотношении 70:30. Закваску кислотностью 15 град вносили в количестве от 5 до 15% к массе муки при замесе теста.
Выявлено, что при внесении ацидофильной закваски в исследуемом диапазоне показатель кислотности мякиша хлеба возрастал на 25% по сравнению с начальной точкой (внесение ацидофильной закваски в количестве 5% к массе муки).

436

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

Таблица 1 – Физико-химические показатели хлебобулочных
изделий из смеси ржаной и пшеничной муки с внесением
ацидофильной закваски

Наименование
показателя
качества хлеба
Кислотность,
град
Влажность, %

5% ацидофильной закваски

7%
ацидофильной
закваски

10% ацидофильной закваски

15% ацидофильной закваски

6,0

6,5

7,0

7,5

48,2

48,4

48,9

48,2

Установлена технологическая возможность использования
закваски в количестве 10%-15%, так как хлебобулочные изделия
по органолептическим показателям имели самые высокие баллы.
Использование ацидофильной закваски в установленном
количестве обеспечивает получение изделий с большим удельным объемом, кислотностью, улучшенной пористостью, приятным вкусом и ароматом и способствует увеличению срока сохранения их свежести (до 7 суток).
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УДК 637.1
НОВЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ОБЪЕКТИВНОЙ
ПОЛЕЗНОСТИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
СЛОЖНОГО СЫРЬЕВОГО СОСТАВА
О.В. Соколова, О.Б. Федотова
ФГБНУ«Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г. Москва, Россия
В настоящее время покупатели все чаще стали обращать
внимание не только на внешний вид продукта, но и на его полезность. Под термином полезность понимают способность товара
удовлетворить какую-либо потребность человека. При этом полезность подразделяют на объективную и субъективную. Говоря
о продуктах питания, под объективной полезностью чаще всего
понимают информацию о составе продукта. Покупателям важно,
чтоб продукт был полезным без внесения искусственных добавок.
Несомненно, одним из критериев объективной полезности
является высокое содержание витаминов без использования витаминных премиксов.
Из многочисленных литературных и интерактивных источников известно, что совместное употребление в пищу продуктов
животного и растительного происхождения позволяет обогатить
рацион за счет их взаимно-положительного воздействия на организм. При использовании определенных ингредиентов в технологии кисломолочного продукта возможно направленно воздействовать на его свойства. Таким образом, ему придаются профилактические или функциональные свойства.
Одна из перспективных групп продукции направленного
действия это кисломолочные продукты сложного сырьевого состава.
Одним из путей повышения объективной полезности продукта является использование инновационной технологии получения кисломолочных напитков. За последние годы в Централь438
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ной лаборатории микробиологии ВНИМИ разработана линейка
кисломолочных продуктов сложного сырьевого состава.
Инновационность этих продуктов состоит в том, что в качестве основы (субстрата), подвергающегося сквашиванию молочнокислыми микроорганизмами, используется молочнорастительная смесь, включающая в себя экструдированную муку
злаковых или крупяных культур: овса, риса, гречихи, льна и др.
Экструзия зернового сырья - это процесс термогидромеханической обработки, в результате которого получаются гранулы,
обладающие комплексом биологически и технически важных
свойств. Основные из них представлены в схеме на рис. 1.

Рисунок 1. – Основные технологически и биологически ценные
свойства экструдированной муки
Перед дальнейшей переработкой гранулы смалывают, получая экструдированную муку.
В технологии молочных продуктов с мукой применение
экструдатов перспективно в связи с тем, что не требуется дополнительная пастеризация, и экструдированную муку можно вводить в молоко или молочную смесь непосредственно перед заквашиванием. Технология получения молочных продуктов с экструдированной мукой защищена патентом РФ №2453133.
При разработке линейки продуктов с мукой особое внимание уделялось подбору заквасочных культур. Наиболее высокие
комплексные показатели были отмечены во всех вариантах при
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использовании симбиотической закваски ТОН (из коллекции
микроорганизмов Центральной лаборатории микробиологии
ВНИМИ), содержащей как молочнокислые, как и пропионовокислые бактерии.
В результате проведенных исследований показано, что в
результате сквашивания образцов продукта, содержащего в своем
составе молоко и экструдированную муку выбранной
заквасочной культурой, в нем образуются аминокислоты,
которых нет в молоке. Так, например, при анализе полученных
аминограмм образцов без муки и с овсяной мукой как
несквашенных, так и сквашенных, обнаружено, что при внесении
муки продукт обогащается тремя аминокислотами – ортофосфосерином, таурином и α-амино-адипиновой кислотой, а
также увеличивается содержание ряда аминокислот.
При исследованиях витаминного состава образцов до
сквашивания и после сквашивания выявлен факт витаминизации
некоторыми витаминами в нативной (то есть естественной) форме. В частности, относительно изначальных количеств в молоке содержание витамина С увеличилось в 5 раз, витамина В1 – в 3,5
раза, витамина В6 – в 3 раза, витамина В12 – в 2,5 раза.
Очевидно, что увеличение витаминов в образцах продукта
относительно молока обусловлено наличием их в муке. В
отношении сквашенных образцов, изменение витаминного
состава происходит, предположительно, за счет возможности
продуцировать витамины выбранной закваской.
Данные по нативному обогащению, полученные при исследовании образцов сквашенных продуктов на основе молока и овсяной экструзионной муки, подтверждаются результатами исследований образцов продуктов, полученных на базе экструзионной
муки других культур.
Учитывая вышеизложенное, использование экструдированной муки на начальных этапах создания кисломолочного продукта позволяет повысить объективную полезность кисломолочного продукта за счет витаминизации и обогащения аминокислотами в нативной форме без использования искусственных добавок.
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УДК 664.665
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКВАСОК
ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО ВИДА СЫРЬЯ
И.П. Толмачева, Т.Г. Богатырева, С.О. Смирнов
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности» г. Москва, Россия
Ячмень – хлебный злак, занимающий четвертое место в
мировом производстве. Менее требовательный к климатическим
условиям, чем кукуруза, пшеница и рис, ячмень выращивается
повсеместно. Он хорошо приспособлен к различным типам почвы.
Ячмень - весьма ценный продукт. В его зернах до 11%
белка, 2% жира, 66% углеводов, 4,5% клетчатки, 2,5% золы. В
100 г ячменя содержится 477 мг калия, 93 мг кальция, 353 мг
фосфора, до 12 мг железа, а также медь, марганец, цинк, молибден, никель, кобальт, стронций, хром, йод, бром. В наружных частях зерен немало витаминов: B1 – 0,4 мг в 100 г, B2 – 0,12 мг, РР
– 1,3 мг. Пищевая ценность ячменя обусловлена большим количеством белков, углеводов, витаминов и микроэлементов.
Ячмень содержит ценную аминокислоту – лизин в большом
количестве, незаменимую для выработки коллагеновых волокон.
В нем также содержится большое количество клетчатки, которая
собирает и выводит из организма все шлаки. В ячмене отсутствует глютен, поэтому при использовании ячменной муки, нужно добавлять пшеничную муку.
Использование ячменной муки, как нетрадиционного вида
сырья в хлебопечении, нашло применение в создании закваски с
полноценным аминокислотным составом, наличием ионов калия,
кальция, магния, фосфора, цинка, витаминов В1, В2, РР, биотина,
содержащей значительное количество редуцирующих сахаров
[1].
В качестве субстрата используют смесь ячменной муки с
сухим молоком при соотношении 80:20, которую смешивают с
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водой с температурой 75-80 0С при соотношении 1: 3,подвергают
ферментативному гидролизу смесью ферментных препаратов
(амилазы и ксиланазы). Смесь выдерживают в течение двух часов при температуре 48-500С, охлаждают до 32-350С и вводят
комбинированный препарат молочнокислых бактерий «Линекс»,
из расчета 1-ой капсулы на 100г осахаренной заварки. Одна капсула препарата содержит не менее 1,2х107 лиофилизированных
клеток бактерий Bifidobacterium infantis v.liberorum, Lactobacillus
acidophilus, Enterococcus faecium. Заквашивание осахаренной заварки проводят при температуре 35-370С в течение 18-20ч до
накопления титруемой кислотности 10-12град.
Использование в качестве субстрата гидролизата смеси ячменной муки и сухого молока связано с тем, что в ней содержится растительный и молочный белок, углеводы, макро-имикроэлементы, витамины, необходимые для развития бактерий
Bifidobacterium infantis v.liberorum, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium. В ячменной муке содержится 10% белков,
63,8% крахмала, 65,4 % моно-и дисахаридов, 8,1% пищевых волокон, 208мг% калия, 80мг% кальция, 50мг% магния, 1,8мг% железа. Из витаминов в ячменной муке выделяется содержание ниацина- 4,7мг%, витамина РР – 2,7мг% [2]. В состав сухого молока
входят белки, жиры, углеводы, минеральные, энергетические,
регуляторные вещества и витамины. Все белки молока относятся
к группе полноценных и содержат в своем составе 20 аминокислот. Среди незаменимых аминокислот особенно важны три: метионин, лизин и триптофан. В состав минеральных веществ молока входят макроэлементы: соли кальция, калия, натрия, магния,
железа, лимонной, фосфорной, соляной и других кислот. Из микроэлементов в молоке содержатся: кобальт, медь, цинк, марганец,
фтор, бром, йод, мышьяк, кремний, бор, ванадий. Лактоза, содержание которой в молоке достигает 52-53%, необходима для
нормального развития «истинных» молочнокислых бактерий
Bifidobacterium infantis v.liberorum, которые входят в состав микроорганизмов комплексного препарата «Линекс», и являются
пробиотиками. Внесение смеси ферментных препаратов амилазы
и ксиланазы необходимо для более полного расщепления крах-
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мала и белковой части муки и накопления в субстрате необходимого уровня пентоз, гексоз и аминокислот.
Для получения обогащенного аминокислотами и углеводами ячменно-молочного субстрата ферментативный гидролиз проводится при оптимальных параметрах - в течение 1,5-2,0 ч при
температуре 48-500С. В микробиологический состав закваски
гомоферментативные молочнокислые бактерии видов Bifidobacterium infantis v.liberorum, Lactobacillus acidophilus, Enterococcus
faecium, синтезирующие молочную кислоту, ацидофилин и лактоцин, и обладающие устойчивостью к антибиотикам и химическим препаратам. Комплекс данных соединений создает благоприятные условия для направленного развития полезных форм
микроорганизмов и позволяет интенсифицировать процесс кислотонакопления в полуфабрикате, а также повысить пищевую и
биологическую ценность готовых изделий.
Готовую ячменно-молочную закваску используют в качестве обогащающей добавки при приготовлении пшеничноячменного хлеба безопарным способом в количестве 15-30 % к
массе муки в тесте.
За прототип взята закваска, в которой в качестве мучного
субстрата использована рисовая мука и вода при соотношении
0,7-0,8 : 1,0-1,1 с температурой 60-650С. Предварительно субстрат
был подвергнут гидролизу ферментными препаратами амилолитического действия. В полученный после гидролиза субстрат
вводят смесь инокулятов гомоферментативных молочнокислых
бактерий видов Lactobacillus acidophilus BKM-146 и Lactobacillus
casei defenses BKПM –Y-765 при соотношении 1,5-2,0:1,0-1,5 в
количестве 10% от массы мучного субстрата. Однако недостатком данной закваски является дефицит субстрата по содержанию
незаменимых аминокислот, что значительно снижает пищевую и
биологическую ценность данной среды при выращивании на ней
молочнокислых бактерий [3].
Показатели качества закваски из рисовой муки и ячменномолочной закваски приведены в таблице1.
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Таблица 1 - Показатели качества заквасок

Наименование показателей

Титруемая кислотность, град.
Подъемная сила, мин
Суммарное количество клеток
МКБ, млн/г
Содержание дрожжей, млн/г
Содержание аминокислот, мг%:
Валин
Изолейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Цистин
Содержание витаминов:
Витамин А,мг%
Витамин D,мкг%
Витамин В12,мкг%
Рибофлавин,мг%
Содержание макро- и
микроэлементов,мг%:
Калий
Кальций
Магний
Фосфор
Цинк, мкг%
Железо, мкг%
Содержание пищевых волокон, %

Известный
способ
22,0-24,0

Показатели заквасок
30 %
20 %
15 %
10,0
11,0
12,0
20
23
25

220
0

120
60

150
65

180
70

130
165
290
100
170
35
165
65

235
177
202
185
171
55
717
163

240
180
206
190
175
58
718
166

238
179
204
188
174
54
717
164

0
0
0
0,13

0,13
0,25
3,0
1,3

0,13
0,26
3,0
1,3

0,13
0,26
3,0
1,3

60
18
44
86
101
400
5,1
0,1

190
92
50
150
142
2741
74,0
1,2

191
92
55
160
150
2740
75,0
1,2

190
90
54
158
147
2740
74,6
1,2

Таким образом, использование нетрадиционного вида сырья, каким является ячменная мука, дает возможность повысить
пищевую и биологическую ценность полуфабриката и готового
изделия, а также оптимизировать аминокислотный и витаминный
состав питательного субстрата и интенсифицировать процесс
приготовления закваски.
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УДК 632.981
ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ СИНТЕЗА
КРАСНОГО ПИЩЕВОГО ПИГМЕНТА
TALAROMYCES PURPUROGENUS
Д.С. Баянбек
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции», г. Астана,
Казахстан
В последние годы в связи с бурным развитием биотехнологии возрастает интерес к микроорганизмам-продуцентам биологических активных веществ, в частности пигментов. Микроорганизмами, наиболее часто используемым для получения пигментов, являются микроскопические грибы рода Monascus, Penicillium rubrum, Penicillium pinophillium, Aspergillus orixzae и Blakeslea
trispora.
Исследования по выделению красного пищевого пигмента
проведены при глубоком изучение коллекционных штаммов. При
этом использованы общепринятые методы. Было взято три жидкой питательной среды (Чапека-Докса, пептонно-глюкозная, питательная среда из рисовой мучки). Культивирование проводи445
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лись в колбах вместимостью 250 мл. В стерильную среду вносили 3% споры Talaromyces purpurogenus от объема среды и выдерживали 14 суток при 28-30º С. Красящее вещество извлекали из
10 мл среды 20 мл 96%-ного спирта и 1 мл пигментноспиртового раствора доводили до 20 мл и измеряли на КФК-2 при
490 нм. Стандарт титром была дистиллированная вода.
Установлена оптическая плотность раствора при использовании питательной среды: пептонно-глюкозная – 3,6; рисовой
мучки – 7,3; Чапека-Докса – 8,0 ед.о.п.
Таким образом, оптимальной средой обеспечивающая самый высокий биосинтез пигмента является питательная среда
Чапека-Докса.
УДК 576.8.631
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА:
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В.В.Ремеле
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции», Астана,
Казахстан
Проблема загрязнения зерна, пищевых продуктов и кормов
микотоксинами и их продуцентами (микроскопическими грибами) продолжает оставаться глобальной в мировом масштабе.
Фитосанитарная обстановка на полях, присутствие фитопатогенных микроорганизмов, в частности микроскопических грибов
из родов Alternaria, Fusarium, Septoria, Bipolaris, оказывает отрицательное влияние на рост и развитие растений, вызывая различные болезни (корневую гниль, пятнистости листьев, ржавчину и
др.), снижение урожайности и качества зерна. Потери урожая от
фитопатогенных грибов насколько велики, что борьбой с ними
занимаются специальные государственные учреждения, а с некоторыми – международные организации. Подавляющее большин-
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ство болезней растений (около 80%) вызывается с микроскопическими грибами.
Микроорганизмы являются одним из обязательных компонентов зерновой массы. Только 1 г зерновой массы содержит от
нескольких десятков тысяч до сотен тысяч и миллионов микроорганизмов. Интенсивное развитие микроорганизмов, прежде всего
микроскопических грибов и термофильных бактерий, приводит к
потерям сухого вещества, снижению пищевой ценности, биологических, технологических и семенных достоинств зерна. Кроме
того, при сочетании ряда фактов они могут выделять чрезвычайно опасные для человека и животных – токсины (микотоксины и
бактериальные токсины).
Материалом исследований являлись пробы зерновых, бобовых и масличных культур, отобранные от производственных партий на предприятиях АПК РК. Методы исследований - общепринятые [1, 2].
По результатам многолетнего микробиологического мониторинга (по 17 культурам практически во всех регионах Казахстана) установлена динамика санитарно - гигиенического состояния основных культур Казахстана. Все исследованные пробы обсеменены микроорганизмами: микроскопическими грибами и
бактериями.
Микроскопические грибы представлены в основном родами: Aspergillus (A.flavus, A.fumigatus, A.niger, A.terreus,
A.ochraceus, A.glaucus, A.candidus), Penicillium (P.cyclopium,
P.frequentans, P. multicolor, P.raistrickii, P.viridicatum), Mucor,
Cladosporium, Cephalosporium, Alternaria, Fusarium, Helminthosporium, Trichoderma. Их общая численность варьирует в пределах 1,5 - 3825 тыс/г и существенно отличается в разрезе регионов и культур, особенно в разрезе партий одной и той же культуры нормального и пониженного (с признаками самосогревания,
плесневения и порчи, с повышенной влажностью и засоренностью) качества.
Численность микромицетов в зерне пониженного качества
в десятки-сотни раз выше, чем в нормальном, в т.ч. потенциально
токсигенного вида A.flavus - в 25-177 раз.
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Установлены средние значения численности микромицетов
в зерне нормального качества (таблица), которые могут быть положены в основу нормирования этого показателя.
Присутствие потенциально токсигенных грибов и существенное повышение их численности в зерне при неблагоприятных условиях хранения обусловливает возможность синтеза микотоксинов.
Зоной повышенного микотоксикологического риска является южный регион Казахстана, а культурой - кукуруза. Потенциально токсигенным видом гриба Aspergillus flavus поражено
93,8% партий кукурузы при средней численности 0,25 тыс/г в
нормальном зерне и 21,5 тыс/г в зерне пониженного качества.
Микотоксины - ядовитые продукты метаболизма плесневых микроскопических грибов образуются преимущественно в
зерне, подвергавшемся самосогреванию и порче. Их содержание
регламентировано (афлатоксин В1 – 5мкг/кг, дезоксиниваленол и
зеараленон – по 1 мг/кг, Т-2токсин – 0,1 мг/кг).
Таблица – Средние значения микроскопических грибов в зерне
(семенах) нормального качества
Показатель

Общее количество
грибов
Грибов хранения

Пшеница, рожь,
Кукуруза
Рис
овес, ячмень,
просо
Поверхностная микрофлора, тыс/г
1,9
3,6
15,1
1,8

2,9

8,0

Субэпидермальная микофлора, кол/100 зерен
Общее количество
39,0
42,0
78,0
грибов
Грибов хранения
25,0
40,0
26,0

Подсолнечник

6,4
6,2

43,0
38,0

Самыми опасными из всех микотоксинов являются афлатоксины - продуценты грибов Aspergillus
(A.flavus и A.
parasiticus) а среди них афлатоксин В1 получивший название печеночного канцерогена.
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Частота обнаружения афлатоксинов в общем массиве проб
составила 21,6%, в т.ч. 19% свыше ПДК; в массиве пониженного
качества - 48,5% в т.ч. свыше ПДК-44,2%.
В зерне кукурузы частота обнаружения афлатоксинов составила 74,8% при уровне до 4531мкг/кг, в том числе: в период
вегетации (в поле) в различной степени зрелости - 22,8%, в партиях, хранящихся на токах - 50%, в автомобильных партиях заготовляемого зерна - 32,8%, в партиях, хранящихся на хлебоприемных предприятиях - 50,6%, в поставляемых в переработку 44,6%.
В зерне остальных исследованных культур (пшеница, ячмень, овес, рис и др.) частота обнаружения афлатоксинов в пределах 2,1-6,8% при максимальных уровнях до 112,8-181,3 мкг/кг.
Содержание афлатоксинов в пробах ржи в пределах ПДК
(0,5-2,5 мкг/кг), в пробах проса афлатоксинов не обнаружено.
Сложность, трудоемкость и большая продолжительность
существующих методов анализа микотоксинов, не позволяет
своевременно выявить контаминированные ими партии зерна.
Это касается афлатоксинов, широко распространенных в Казахстане..
Разработан экспрессный метод обнаружения афлатоксинов
по косвенному показателю желто-зеленой флуоресценции (ЖЗФ)
зерна, устойчиво проявляющейся при ультрафиолетовом освещении, и установлен безопасный уровень их содержания (0,01%).
Вероятность обнаружения афлатоксинов в кукурузе по этому показателю составила 99,7%. На основе метода совместно с Институтом ядерной физики (г. Алматы) разработан прибор-индикатор
микотоксинов, получивший положительную оценку при межведомственных и производственных испытаниях.
Система контроля микотоксинов является составной частью государственной системы контроля пищевой безопасности
пищевых продуктов.
Контроль микотоксинов необходимо осуществлять на всех
этапах производства, послеуборочной обработки, хранения, переработки и отпуска зерна и зернопродуктов.
Периодичность анализов устанавливается в зависимости от
исходного качества и условий хранения продукта. В обязатель449
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ном порядке это осуществляется при повышении температуры
зерна свыше 30°С.
При гнездовом самосогревании греющееся зерно подлежит
немедленному изъятию, подвергается охлаждению (просушиванию), считается отдельной партией и подлежит контролю на присутствие микотоксинов. Определение микотоксинов осуществляют лаборатории, аккредитованные на право проведения сертификационных испытаний продукции.
В связи с высокой устойчивостью афлатоксинов к воздействию высоких температур, а также химических элементов, разработан комплексный метод детоксикации контаминированного
ими зерна - обработка аммиаком с последующей термообработкой (сушкой).
Параметры обработки аммиаком: влажность зерна 17%,
концентрация аммиака 4%, отлежка 3 часа.
Режим сушки: температура агента сушки - 360 – 370°С,
температура нагрева - 60°С, экспозиция - 20 минут.
Для получения заданной влажности зерна и концентрации
аммиака увлажнение зерна следует производить водным раствором аммиака NH4OH.
Отлежка обработанного аммиаком зерна осуществляется в
условиях, обеспечивающих герметизацию (хранение в герметически закупоренных емкостях, применение соответствующих материалов).
Разработаны рекомендации по экспрессному обнаружению
систематического контроля и профилактики микотоксинов в
зерне, использование которых позволит улучшить санитарно –
гигиеническое состояние зерна и зернопродуктов на всех этапах
его производства, хранения и переработки.
Список литературы
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УДК 579.67
ВЫЖИВАЕМОСТЬ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
ПРИ КРИОАНАБИОЗЕ
С.Б. Тумунова, С.Г.-Д. Ханхалдаева
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная
академия», г. Якутск, Россия
Известно, что для использования бактериального концентрата необходимо создать условия для продления сроков хранения микрофлоры, что определяется экономическими условиями
производства. Одним из способов сохранения жизнеспособности
клеток является замораживание. Также для продления сроков
хранения концентратов используют защитные среды, предохраняющие от необратимых изменений, как в процессе замораживания, так и при последующем хранении в нерегулируемых внешних условиях.
Цель работы – исследование выживаемости пробиотических микроорганизмов при замораживании
Объекты исследования - B.longum В 379 М, P.Freudenreichii
Shermanii subsp. AC-2503, L.acidophilus, входящие в состав бактериального концентрата [1].
Биомассу бактерий получали при культивировании исследуемых микроорганизмов в питательной среде на основе творожной сыворотки [2].
Стрессорное воздействие на микроорганизмы осуществляли путем замораживания биомассы микроорганизмов при температуре минус 18°C. Состав защитной среды: сахароза 1%, натрий
лимоннокислый 2%, дистиллированная вода.
Результаты проведенных исследований оценивали по количеству жизнеспособных клеток и экзополисахаридов в биомассе
и в культуральной жидкости до и после замораживания. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Выживаемость микроорганизмов при замораживании
Вид
микроорганизмов
B.longum B 379 M
P.freudenreichii shermanii АС 2503
L.acidophilus

Количество жизнеспособных
клеток, кое/см3
до
после
замораживазаморажиния
вания
4*1012
3*1012
6*1010

4*1010

10

3*1010

5*10

Количество ЭПС,
мкг/см3
в культув биоральной
массе
жидкости
27, 1

17,99

Как видно из таблицы 1, при замораживании происходит
незначительная гибель микробных клеток: выживаемость бифидобактерий и пропионовокислых бактерий составляет 75%, пропионово-кислых бактерий - 67%, ацидофильной палочки - 60%.
Однако, учитывая тот факт, что порядок количества клеток остается на прежнем уровне, можно сказать, что потери, вызванные
криоконсервированием незначительные. Это можно объяснить
защитным действием ассоциированных с клеткой ЭПС, количество которых составляет 17,99 мкг/см3. Вероятно, что при совместном культивировании, синтезируемые микроорганизмами
экзополисахариды, обеспечивают симбионтные взаимоотношения.
Ассоциированные с клеткой ЭПС послужили как естественные протекторы, защищая от повреждений при замораживании, за счет того, что в их присутствии повышается вязкость
растворов. В стрессорной ситуации именно протекторы сыграли
защитную роль, поскольку они действуют быстрее по сравнению
с индуцибельными системами защиты, включающими рецепцию
и трансдукцию сигнала с последующей экспрессией соответствующих функциональных белков. Протекторы обеспечивают
мгновенную гибкую адаптацию, тогда как индукторы – долговременную и, как правило, более действенную. Обе системы защиты дополняют друг друга [3].
Защитная среда также сыграла не последнюю роль в сохранении жизнеспособности клеток при замораживании. Защитное действие сахарозы при замораживании бактерий объясняется
ее способностью гидратироваться, понижать температуру замораживания воды и замедлять скорость ее кристаллизации. Добав452
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ление в среду лимоннокислого натрия обеспечивает установление
реакции среды, близкой к нейтральной или слабокислой.
Таким образом, в результате проведенных исследований
установлено, что совместное культивирование бифидобактерий,
пропионовокислых бактерий и ацидофильной палочки, сопровождается синтезом ЭПС, которые при замораживании биомассы
микроорганизмов оказывают естественное протекторное действие.
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УДК 637.524.2:546.23
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ
МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ХЛЕБА
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВИТАМИНАМИ
Р.Б. Аюшеева
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Разработка технологий, предусматривающих обогащение
хлеба микронутриентами – незаменимыми веществами пищи,
которые не синтезируются человеческим организмом, является
одной из актуальных проблем хлебопечения в современных условиях. К ним относятся витамины и жизненно важные минераль453
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ные вещества. При этом метод их внесения должен быть простым
и технологичным; распределение микронутриентов в продукте
должно быть равномерным, а стадия их внесения должна быть
выбрана с таким расчетом, чтобы при дальнейших технологических операциях исключить разрушение микронутриентов или
сделать его минимальным.
Традиционно для обогащения пищевых продуктов используют витамины в виде отдельных препаратов, витаминноминеральных премиксов, различных биологически активных добавок и улучшителей. Однако существует более эффективный
способ решения данной задачи. Он заключается в использовании
в качестве заквасочных культур микроорганизмов, продуцирующих витамины, которые сохраняются в хлебе после выпечки в
большем количестве по сравнению с синтетическими [1].
Пропионовокислые бактерии в процессе метаболизма синтезируют большое количество витамина В12, регулирующего основные обменные процессы в организме, способствующего повышению иммунитета, улучшающего общее самочувствие за счет
активизации белкового, углеводного и жирового обмена [2].
В связи с этим был изучен процесс накопления витамина
В12 различными культурами пропионовокислых бактерий.
Объектом исследований служили активизированные культуры бифидобактерий штамм Bifidobacterium longum B379M и
пропионовокислых бактерий штамм Propionibacterium freundenreichii subsp freudenreichii АС-2500, Propionibacterium cyclohexanicum Kusano АС-2260, Propionibacterium freudenreichii ВКПМ4544 и Propionibacterium freudenreichii subsp.shermanii AC-2503.
О способности к синтезу витамина В12 судили по образованию корриноидов (предшественников витамина В12) клетками
пропионовокислых бактерий.
Исследование корриноидобразующей способности изучаемых штаммов показало, что они синтезируют витамин В12 в концентрациях, позволяющих их отнести к активным продуцентам.
Так, штаммы P.freudenreichii subsp.shermanii AC-2503 и
P.freudenreichii ВКПМ-4544 синтезирует 33,0 и 33,4 мкг/мл соответственно, штамм P. freudenreichii subsp freudenreichii АС-2500 -
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31 мкг/мл, штамм P. cyclohexanicum Kusano АС-2259 синтезирует
18,0 мкг/мл, а P. cyclohexanicum Kusano АС-2260 – 22 мкг/мл.
Биомасса неживых (термически обработанных) бактерий
может служить источником витамина В12, поскольку он выдерживает нагревание. Учитывая, что синтез витамина В12 кишечной
микрофлорой незначителен, витамин должен поступать в организм с пищей, а так как хлеб является продуктом ежедневного
потребления, то витаминизация его целесообразна. Это особенно
важно для вегетарианцев, поскольку витамин В12 содержится
главным образом в продуктах животного происхождения, а также
для лиц, страдающих различными заболеваниями, причиной которых служит дефицит витамина В12 в организме – анемией,
нарушением функций нервной системы и др.
Таким образом, следует отметить штаммы пропионовокислых бактерий P.freudenreichii subsp.shermanii AC-2503 и
P.freudenreichii ВКПМ-4544 и P.freudenreichii subsp freudenreichii
АС-2500, которые синтезирует наибольшее количество витамина
В12 и могут найти применение в хлебопекарной промышленности.
Для производства хлеба и хлебобулочных изделий была
разработана комбинированная закваска на основе бифидобактерийи пропионовокислых бактерий, так как при совместном культивировании с бифидобактериями витаминсинтезирующая способность пропионовокислых бактерий возрастает.
Развитие бифидобактерий создает благоприятную среду
для развития и биосинтеза витамина В12 пропионовокислыми
бактериями. Стимулирующее действие бифидобактерий на синтез витамина В12 связано с образованием аминокислот, витаминов
и пептидов, а также нейтрализацией молочной кислоты и поддержанием оптимального значения рН в среде, т.е. с комплексным влиянием метаболитов, выделяемых бифидобактериями.
Применение комбинированной закваски способствует увеличению количества витаминов, как в ржаной закваске, так и в
готовом хлебе. Установлено, что при выпечке сохраняется более
половины витаминов, содержащихся в полуфабрикате. В процессе брожения бифидобактерий и пропионовокислых бактерий синтезируются витамины В1, В2 и В12, повышающие потребительские
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свойства ржаного хлеба. Витамин В12 содержится главным образом в продуктах животного происхождения и должен поступать в
организм с пищей, особенно для вегетарианцев и лиц, страдающих различными заболеваниями, причиной которых служит дефицит витамина В12 в организме.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о
положительном влиянии стартовых культур на потребительские
свойства хлебобулочных изделий.
Список литературы
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УДК 637.127.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ БАРДЫ
C. Ф. Яковлева, Е. А. Мотина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Послеспиртовая барда является основным отходом производства этилового спирта. В настоящее время он производится в
основном из зернового сырья и мелассы и представляет собой
коллоидно-дисперсный раствор, содержащий белки, бетаин, глютаминовая кислота и другие аминокислоты, пентозы, глицерин,
различные кислоты, гуминовые соединения, механические и растворенные примеси, минеральные вещества. В результате переработки зерна и мелассы в барде накапливаются также продукты
жизнедеятельности дрожжей.
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Проводились исследования по подбору химического состава питательной модифицированной среды на основе послеспиртовой мелассной и зерновой барды для максимального накопления биомассы дрожжей Yarrowia lipolytica расы Y-1711 с максимальной липолитической активностью липазы, поочередно варьируя качественный состав, в том числе источников углерода.
Установлено, что активность липазы, синтезируемой Yarrowia
lipolytica Y-1711 на среде, содержащей соапсток, превышает активность липазы, синтезированной на среде с оливковым маслом
или другими маслами. Использование соапстока взамен оливкового масла ведет к значительному удешевлению питательной среды, а в дальнейшем целевого фермента. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования соапстока взамен оливкового масла. В ходе работ подобраны также условия
культивирования дрожжей Yarrowia lipolytica Y-1711, такие, как
количество посевного материала, активная кислотность среды,
время культивирования, температура для максимального накопления биомассы и активности продуцента.
УДК 663.674
БИОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОРОЖЕНОГО
А.В. Литвинова, Е.В. Богданова,
Я.М. Рудова, Д.А. Корнеева, А.С. Воронина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Лактазная недостаточность – вариант дисахаридазной недостаточности, который заключается в нарушении расщепления
лактозы, связанный с врожденным или приобретенным дефектом
фермента лактазы [1]. Распространенность этого заболевания у
взрослых в разных странах различна: Швеция, Дания – 3 %, Финляндия, Швейцария – 16 %, Англия – 20 – 30 %, Франция – 42 %,
страны Юго-Восточной Азии, афроамериканцы США – 80 –
100 %, Россия – 16 – 18 % [2].
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Основной принцип диетотерапии при лактазной недостаточности – элиминация или ограничение в рационе молока и других продуктов, содержащих лактозу. Рекомендуется также употребление специализированных диетических продуктов [3, 4], в
частности кисломолочных.
В странах Европы и Америки функциональное мороженое
производится, в основном, в виде кисломолочных замороженных
десертов и мороженого с пробиотическими культурами, необходимыми для защиты и поддержания иммунитета в должном состоянии. Такое мороженое значительно повышает сопротивляемость организма к различным болезнетворным микроорганизмам,
поддерживает в оптимальном состоянии микрофлору кишечника
[5]. Применение пробиотиков в производстве мороженого имеет
ряд преимуществ. В частности, молочнокислые бактерии в готовом продукте находятся в замороженном состоянии и активизируются при попадании в организм человека.
Однако,
ассортимент
мороженого
с
лечебнопрофилактическими, функциональными и диетическими свойствами в РФ весьма ограничен и не в полной мере способен удовлетворить потребности населения. В настоящее время созданы
все предпосылки для успешной реализации данного направления.
Нами разработана рецептура кисломолочного мороженого,
предусматривающая применение молока цельного коровьего,
сливок натуральных из коровьего молока, сиропов облепихи и
шиповника, стабилизатора, а также закваски прямого внесения,
состоящей из культур термофильного стрептококка, болгарской
палочки и бифидобактерий.
Использование сиропов дикорастущего растительного сырья в качестве источников эссенциальных веществ в рецептуре и
процесса сквашивания нормализованной смеси в технологическом процессе позволит обеспечить лечебно-профилактическую
направленность готового продукта.
Список литературы
1. Хавкин, А. И. Руководство по фармакотерапии в педиатрии
и детской хирургии [Текст] / А. И. Хавкин, Ю. Г. Мухина,
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С. В. Бельмер; под общ. ред. А. Д. Царегородцева, В. А.
Таболина. – М. : Медпрактика, 2008. – 776 с.
2. Питание здорового и больного ребенка: Пособие для врачей
[Текст] / под ред. В. А. Тутельяна, И. Я. Коня, Б. С. Каганова. – М.,
2009. – С. 96 – 101.
3. Нейродиетологические аспекты лактазной недостаточности у детей [Текст] / В. М. Студеникин, В. И. Шелковский,
Н. Г. Звонкова [и др.] // Справочник педиатра. – 2008. – № 12. –
С. 18–32.
4. Непереносимость лактозы у детей и взрослых [Текст] /
С. В. Бельмер, Ю. Г. Мухина, А. И. Чубарова [и др.] // Лечащий
врач. – 2005. – № 1. – С. 34 – 38.
5. Федотова, М.А. Производство мороженого с функциональными свойствами [Текст] / М. А. Федотова, В. И. Ганина,
В. А. Обелец, А. А. Творогова // Молочная промышленность. –
2009. – № 2. – С. 61 – 62.
УДК 378.1
НОВЫЙ ПОДХОД В ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАС
М.М Данылив, О.А.Василенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
ФГОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет им. Императора Петра I», г. Воронеж, Россия
В настоящее время в наиболее развитых странах Европейского союза, Российской Федерации сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности. В России 2015
год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На сегодняшний день половина всех смертей в нашей стране
приходится именно на эту категорию болезней. Аналогичные
действия принимаются и в Европейском союзе. Всемирной организацией здравоохранения был принят План действий в области
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пищевых продуктов и питания на 2015–2020 гг., который призван
значительно сократить бремя предотвратимых алиментарнозависимых неинфекционных заболеваний, в частности ожирения
и любых других форм нарушений питания, все еще распространенных в Европейском регионе ВОЗ /1/.
Основными факторами риска являются: нездоровое питание и
ожирение, отсутствие физической активности, употребление алкоголя
и табака. Государство постепенно начинает работать над проблемами
злоупотребления алкоголем и курения, разрабатывая и принимая законопроекты направленные на снижение этих факторов риска. Что же
касается здорового питания, то решение этой проблемы до сих пор
остается лишь на бумаге. Для поддержания оптимального здоровья
необходимо придерживаться как общих правил рационального питания, так и правил потребления жиров. Мировой опыт доказывает, что
профилактическая работа более эффективна, чем клинический подход к решению проблем /1/.
Вареные колбасные изделия, выработанные по ГОСТам,
по-прежнему занимают ведущее место в рационе российских
граждан, однако, по словам Президента Мясного совета ЕЭП
М.Л. Мамиконяна большинство колбас, выпускаемых по ГОСТам, содержит в своем составе до 25% жира, а сырокопченые – до
45%! /2/.
Наше исследование посвящено проблемам повышенной
жирности вареных колбас представленных на рынке г. Воронежа
и Воронежской области. При этом одним из путей решения является разработка рецептур комбинированных продуктов, в составе
которых наряду с животными жирами будут использоваться различные виды растительных масел, что даст возможность существенно обогатить питание полиненасыщенными жирными кислотами при одновременном снижении уровня холестерина,
насыщенных жирных кислот и энергетической ценности. Важно
выбрать растительные масла с наибольшим содержание эссенциальных жирных кислот (линолевая, линоленовая). В качестве
моделируемого продукта выбрана вареная колбаса, один и наиболее популярных продуктов питания в России, на него приходится
29 % общего производства колбасных изделий.
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В задачи исследования входило исследование ценового позиционирования предприятий производителей на различные виды
вареных колбасных изделий; расчет представленности и доли
полки продукции производителей колбасных изделий. Метод исследования: сплошная перепись торговой витрины. Для мониторинга была сформирована репрезентативная выборка розничных
торговых точек города Воронежа и Воронежской области в количестве 20 % от общего количества в соответствие со структурой
по типам торговых точек и административных районов города –
торговые центры «О`кей», «Карусель», «Лента», «Линия», «Перекресток», «Магнит». По результатам исследования основными
производителями вареных колбасных изделий представленных в г.
Воронеже и области являются «Мясокомбинат Бобровский»,
«Комбинат мясной «Калачеевский», «Комбинат мясной Воронежский», МК «Останкино», «Микояновский мясокомбинат», ТМ
«Стародворские колбасы», МК «Златояр», МПК «Чернышевой»,
МК «Гелиос-М», МК «Дубки» и др. Из 67 наименований вареных
колбасных изделий, 19 произведено по ГОСТ Р 52196-2011, 1
наименование по ГОСТ Р 53645-2009, 45 изделий по ТУ и 2
наименования по СТО. Таким образом, в питании Воронежцев доля вареных колбасных изделий с гарантированной высокой жирностью составляет 29,9 %, оценка колбас произведенных по ТУ и
СТО показал, что только в трех наименованиях массовая доля жира не более 11, 15,5 и 18 % соответственно. В 7 наименованиях –
массовая доля жира колеблется от 30 до 40 %. Следовательно, 98
% вареных колбасных изделий реализуемых в торговых сетях города Воронежа и области содержит более 20 % жира /4/.
В качестве объектов исследования были выбраны четыре
вида растительных масел, с целью использования в рецептурах
вареных колбас, для замены доли животного жира на растительный, и снижения общего содержания жира в продукте. Важнейшей характеристикой растительных масел, является их жирнокислотный состав, который нами был проанализирован. Получение метиловых эфиров жирных кислот и определение жирнокислотного состава осуществлялось по стандартной методике ГОСТ
30418-96 «Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава» /3/. Анализ метиловых эфиров жирных кислот
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проводили с использованием газового хроматографа «Agilent
7820А» (лаборатория физико-химических методов анализов ООО
«Моллаб», г. Воронеж) с пламенно-ионизационным детектором и
капиллярной колонкой Supelka размером 100 м × 0,25 мм. В качестве газа-носителя использовали гелий. Для полного разделения
метиловых эфиров жирных кислот был подобран режим разделения с программированием температуры: температура термостата
колонок программируется от 100 до 185 °С со скоростью 6-8
°С/мин, затем изотермический анализ при 185 °С; температура
испарителя - 250 °С; температура печи детекторов - 200 °С; скорость потока газа-носителя (азот, аргон, гелий) - 30-50 см /мин,
время анализа составляет 59 минут.
Полученные экспериментальные данные подтверждают,
что растительные масла богаты ненасыщенными жирными кислотами, наибольшая массовая доля олеиновой кислоты отмечена
в оливковом и рапсовом маслах 64 и 48 %, наибольшая массовая
доля линолевой кислоты в кукурузном и соевом маслах 54 и 62
%, линоленовой кислоты в соевом и рапсовом маслах 7,8 и
5,2 % соответственно.
Мясные продукты являются поставщиками биологически
ценных белков. По своему химическому составу белки мяса
близки к белкам тела человека и содержат все необходимые для
построения тканей организма человека аминокислоты. Содержащиеся в мясе жиры обусловливают высокую калорийность мясных продуктов, являются источником насыщенных и жизненно
необходимых ненасыщенных кислот жирного ряда. С целью подтверждения соответствия рассматриваемых вареных колбас значениям нормативной документации, в т. ч. данным представленным на этикетке, нами определен общий химический состав.
Полученные в ходе экспериментальных исследований данные не выявили значительного расхождения фактической и заявленной массовых долей основных питательных компонентов.
Проведенный анализ экспериментальных данных показал,
что общая массовая доля ненасыщенных жирных кислот омега
3/6/9 увеличилась в разработанной рецептуре на 105,5 %.
Проведенные нами исследования позволяют при помощи
компьютерного моделирования проектировать рецептуры варе462
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ных колбас с заданным составом и свойствами, использование в
рецептурах растительных масел снижает общее содержание жира
в 2-3 раза, и оптимальное соотношение между белками, жирами и
углеводами в пище составляет 1:1:4.
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УДК 637.1/3
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ
НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВОЙСТВА
ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
М.Е. Грешнякова, Е.И. Волкова, И.К. Куликова
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
Гидролизованная молочная сыворотка и ее концентраты
(глюкозо-галактозные сиропы) могут быть широко использованы
в пищевой промышленности в качестве наполнителей и
обогатителей продуктов питания.
Для сравнения вкусовых характеристик был использован
количественный описательный (профильный) тест, который показал, что сладость глюкозо-галактозного сиропа относительно
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сахарозы приблизительно при 20°С равна 1.2, относительно сладости сахарозы.
Для исследования влияния температуры на сладость глюкозо-галактозного сиропа растворы подсластителей (сахарозы,
фруктозы, глюкозы и глюкозо-галактозного сиропа) с концентрациями от 5 до 60 % нагревались при различных температурах от
10 до 80 °С.
При проведении исследований были получены следующий
данные.
Сладость раствора сахарозы увеличивалась нелинейно. Сладость раствора фруктозы с повышением температуры сначала
уменьшалась, а затем достигнув, а при 60 °С увеличивалась. Сладость раствора глюкозы возрастала при повышении температуры
до 50 °С, после чего была неизменна. Сладость раствора глюкозогалактозного сиропа с повышением температуры нелинейно увеличивалась и была значительно выше сладости раствора сахарозы.
Таким образом, можно предположить, что использование
глюкозо-галактозного сиропа для производства сладких десертных продуктов потребует подбора ингредиентов, способных замаскировать неприятное послевкусие.
УДК 664.66:664.788.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЗИРОВКИ
ЯЧМЕННОГО СОЛОДА НА СВОЙСТВА ТЕСТА
И КАЧЕСТВО АХЛОРИДНОГО ХЛЕБА
Е.И. Пономарева, Г.О. Магомедов, А.В. Одинцова, Х.Ю. Боташева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Согласно отраслевой целевой программе «Развитие хлебопекарной промышленности РФ на 2014 – 2016 г» целью хлебопекарной отрасли является увеличение производства хлебобулочных изделий лечебного, профилактического и функционального
назначения [1]. Для обеспечения населения витаминами, мине464
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ральными веществами, пищевыми волокнами и незаменимыми
аминокислотами необходимо использовать новое нетрадиционное сырье, богатое пищевыми нутриентами и сбалансированное
по аминокислотному составу.
В Воронежском государственном университете на кафедре
технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств разработана рецептура ахлоридного хлеба с применением обогатителя - экстракта ячменного
солода.
Целью исследований было определение оптимальной дозировки экстракта ячменного солода и изучение влияния обогатителя на физико-химические и реологические свойства теста и
хлеба.
В качестве контрольного образца был выбран ахлоридный
хлеб, приготовленный по следующей рецептуре: 50 % муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, 50 % муки из цельносмолотого зерна пшеницы, 3,5 % хлебопекарных прессованных
дрожжей, воды питьевой по расчету. Тесто готовили влажностью 47 % безопарным способом.
Опытные образцы хлеба ахлоридного готовили с внесением обогатителя –экстракта ячменного солода в количестве 0,5, 1
% и 1,5 %. Тесто готовили влажностью 47 % безопарным способом. Изучали изменение эффективной вязкости полуфабрикатов
в течение 120 мин. Исследования проводили на приборе «Реотест-2» при скорости сдвига 0,33 с-1.
По полученным данным построили зависимости эффективной вязкости теста опытных образцов от времени брожения
в сравнении с контролем (рис. 1).
Установлено, что в процессе брожения уменьшается эффективная вязкость полуфабриката. Это объясняется тем, что в
процессе производства экстракта ячменного солода активные
ферменты гидрализуют и делают крахмал, белки и другие компоненты растворимыми. Это вещество обладает повышенной
растворимостью за счет минимального количества воды и высокого содержания сахаров [2]. По окончании брожения максимальная эффективная вязкость наблюдалась у контрольного образца.
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Рис.1 – Изменение эффективной вязкости теста в процессе
брожения с разной дозировкой экстракта ячменного солода:
1- контроль, 2 – 0,5 %, 3 – 1 %, 4 – 1,5 %.
В процессе брожения полуфабриката определяли изменение газоудерживающей способности по методике, представленной в пособии [3].
При исследовании влияния дозировки обогатителя на газоудерживающую способность теста, установлено, что максимальная ГУС наблюдалась у образца с дозировкой обогатителя
1 % (рис 2).
Сахара, содержащиеся в составе солодового экстракта,
позволяют сократить продолжительность расстойки и получить
наибольший объем тестовой заготовки.
Зависимость удельного объема от процентного соотношения вносимого обогатителя показала, что максимальным значением исследуемого параметра обладал образец с внесением 1 %
экстракта ячменного солода (рис. 3).
Увеличение дозировки экстракта до 1,5 % приводит к снижению удельного объема хлеба на 12,7 %.
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Рис. 2 - Изменение газоудерживающей способности (ГУС) теста
в процессе брожения с различной дозировкой экстракта
ячменного солода: 1- контроль, 2 – 0,5 %, 3 – 1 %, 4 – 1,5 %.
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Рис. 3 – Изменение удельного объема ахлоридного хлеба
от дозировки экстракта ячменного солода: 1 –контроль, 2 – 0,5 %,
3 – 1 %, 4 – 1,5%.
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Таким образом, по результатам исследования выбрана рациональная дозировка экстракта ячменного солода. Внесение
обогатителя в количестве 1 % улучшает реологические свойства
и физико-химические свойства теста, наблюдается максимальный
удельный объем хлеба.
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УДК 664
СОЗДАНИЕ ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
А.О. Гаязова, М.Б. Ребезов, М.А. Попова
Национальный исследовательский Южно-Уральский
государственный университет, г. Челябинск, Россия
Сегодня численность населения Земли составляет 7,2 млрд
человек, для удовлетворения потребностей в пищевых продуктах
постоянно растущего населения необходимо повышать уровень
эффективности растениеводства, животноводства, а также самого
процесса пищевого производства.
Формула пищи в XXI веке представляет собой сумму нескольких слагаемых и связана с постоянным использованием в
рационе, наряду с традиционными натуральными пищевыми
продуктами, продуктов с заданными функциональными свойствами, обогащенных эссенциальными пищевыми веществами и
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микронутриентами. На решение этой задачи в первую очередь
направлены усилия биотехнологов.
Современные биотехнологические подходы к производству
пищевых продуктов дают возможность связать новейшие достижения в массовом производстве пищевых продуктов с реальным
получением полноценной и здоровой пищи [1].
В последнее время одним из актуальных направлений
является расширение ассортимента кисломолочных продуктов,
технологии производства, производство инновационной упаковки
для розничной торговли, расширение ассортимента и разработка
новых видов с различными физико-химическими показателями
с учетом потребительских предпочтений [2].
Кисломолочные
продукты
нового
поколения
основываются на знаниях биотехнологии. Существует два
основных направления применяемых для производства
кисломолочных
продуктов: улучшения
существующих
технологий производства
кисломолочных продуктов с
использованием штаммов молочнокислых бактерий; разработка
нового поколения кисломолочных продуктов с применением
новых видов микроорганизмов-пробиотиков.
Последним достижением ученых является создание
биопродуктов. Кроме того, производятся продукты с
нестандартными добавками (плодоовощные порошки, молочнобелковые
концентраты,
бескалорийные
подсластители,
лекарственные травы, специально подобранные штаммы
микроорганизмов, фитодобавки, пробиотики); создание новых
продуктов на основе сыворотки, пахты, рекомбинированного
молока; удлинение сроков хранения изделий и улучшение их
качества.
Разработаны новые технологии производства йогурта,
которые направлены на: упрощение и сокращение длительности
технологического
процесса,
повышение
пищевой
и биологической ценности продукта, расширение диапазона
профилактических свойств, при сохранении традиционных
органолептических показателей йогурта. Например, разработан
продукт с повышенной пищевой и биологической ценностью, с
профилактической направленностью за счет обогащения его
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йодом, со сниженной себестоимостью за счет частичной замены
животного белка растительным, улучшение органолептических
свойств
готового
продукта,
расширение
ассортимента
кисломолочных продуктов, увеличение выхода готового
продукта (решение проблемы ресурсосбережения) без изменения
традиционной технологии [3].
Известен способ получения кисломолочного продукта, отличающийся тем, что он дополнительно содержит готовый минеральный премикс, а в качестве витаминной добавки – готовый
витаминный премикс, кофейный наполнитель. Задачей настоящего изобретения является создание функционального кисломолочного продукта, обладающего высокой биологической ценностью
для мужского организма. Полезные свойства продукта обусловлены пользой комплекса молочнокислых стрептококков и бифидокультур [4].
Также был изобретен кисломолочный продукт с
пониженной аллергенностью и с профилактическим действием.
Для расширения ассортимента кисломолочных продуктов,
был разработан йогурт, содержащий в качестве исходных компонентов: молоко коровье, овсяные хлопья, закваску в виде бактериального концентрата, мед пчелиный натуральный, стабилизатор, концентрированную молочную сыворотку, курагу, цукаты из
свеклы или моркови. Этот состав позволяет получить сбалансированный по химическому составу йогурт функционального
назначения с высокой пищевой ценностью [5].
Помимо молочных функциональных продуктов перспективным является разработка мясных изделий с функциональными
свойствами. Повышающийся спрос на продукты, относящиеся к
«здоровой пище» создает необходимость производить продукты,
оказывающие профилактическое и лечебное действие [6].
Была
изобретена
формула
полуфабриката с
антиоксидантными свойствами. Введение пищевых добавок на
основе растительных компонентов с антиоксидантными
свойствами
обеспечивает
снижение
окислительной
и
микробиологической порчи полуфабрикатов.
Известен способ производства полуфабриката, отличающийся тем, что в мясное сырье на стадии перемешивания вводят
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амарантовое масло и CO2-масляный экстракт шалфея. Мясные
рубленые полуфабрикаты обладают высокой пищевой и биологической ценностью, высокими органолептическими показателями,
увеличенным сроком хранения [7].
Существует патент на производство полуфабриката, отличающегося тем, что в качестве мясного сырья содержит конину
или конину с добавлением мяса птицы или баранины, в качестве
пряностей – СО2-экстракты перца, укропа, петрушки, тмина или
их эмульсии, соль профилактическую йодированную, кроме того
он дополнительно содержит биологически активную добавку –
шрот из расторопши, муку соевую текстурированную, муку соевую в виде порошка, соевую белковую клетчатку, масло подсолнечное, масло «Carotino» или «Веторон».
Для увеличения ассортимента мясных полуфабрикатов был
разработан полуфабрикат мясорастительный рубленый, содержащий в качестве мясного сырья мясо птицы, в качестве растительного сырья картофель свежий, с добавлением хлопьев из
пророщенной ржи гидратированных, белково-жировой эмульсии
из рисовой муки и растительного масла, лука репчатого свежего
очищенного, талкана на панировку, молочной сыворотки концентрированной, соли поваренной, пряностей (в виде перца черного
молотого, укропа высушенного, базилика высушенного), воды
питьевой.
Этот состав позволяет получить сбалансированный по химическому составу рубленый мясорастительный полуфабрикат с
высокой пищевой ценностью. Производство предлагаемых полуфабрикатов с содержанием белков животного и растительного
происхождения позволит получить продукт диетической направленности. Предлагаемый продукт можно употреблять людям с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочнокишечного тракта [8].
Животноводческая отрасль является одной из наиболее
важных отраслей пищевой промышленности, которая требует
постоянного внедрения новых продуктов, это следует из рыночного спроса, а также из-за давления со стороны конкуренции в
секторе. Развитие функциональных продуктов питания привело к
тестированию влияния одного или нескольких ингредиентов с
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функциональной активностью и добавления их в различные виды
пищевых продуктов. Многочисленные исследования пытались
изменить текущий вид мяса и мясных продуктов, а также вид
традиционных продуктов, которые также не являются полезными
для здоровья человека, новые продукты обладают благоприятными свойствами для здоровья человека.
Таким образом, разработка многокомпонентных мясных и
молочных продуктов, обогащенных различными веществами, обладающими функциональными свойствами, является весьма актуальной.
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УДК 637.146.2
ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
КЕФИРНОГО ПРОДУКТА С СУКЦИНАТОМ ХИТОЗАНА
О.В.Жигулина
ООО «Управляющая компания «ДАМАТЕ»», г. Москва, Россия
При сравнении нового продукта и аналога обязательным
условием является соответствие качества и безопасности продукта ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В данном случае определяющим фактором при расчете
обобщенного показателя качества являются дополнительные
свойства нового продукта.
Для кефирного напитка с сукцинатом хитозана были приняты: антиоксидантные свойства, пробиотические свойства, пребиотические свойства, иммуномодулирующее свойства, антимикробные свойства. С учетом полученных данных рассчитан
обобщенный показатель качества для традиционного кефира и
разрабатываемого кефирного продукта (табл.1)
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Таблица 1 - Результаты оценки качества продуктов
Продукты /показатели
Кефир
по ГОСТ 31454-2012
Разработанный кефирный
продукт

Антиок.

Оценка функциональных свойств,
ср. значения
ИмуПроб.
Преб.
Антимикр
номод.

10,4

14,6

5,5

14,3

10,1

14,1

14,3

5,1

14,4

14,3

С учетом коэффициентов весомости обобщенные показатели качества составили 11,8 и 13,42 для традиционного кефира и
разработанного напитка соответственно.
Таким образом, использование сукцината хитозана позволяет повысить обобщенный показатель качества разрабатываемого продукта, тем самым повышая потребительские свойства кефирного продукта.
УДК 576.852.1 (089.2)
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ШТАММОВ РОДА BACILLUS
Д.С. Баянбек, В.В. Ремеле, Д.С. Ошанова
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Республика Казахстан
Протеолитические ферменты синтезируются практически
всеми живыми существами. Наиболее перспективным источником протеиназ следует признать микроорганизмы по ряду существенных преимуществ, связанных, прежде всего, с неограниченностью источников, возможностью широко варьировать свойства
методами селекции и генной инженерии, подбором условий биосинтеза, широким спектром ферментных комплексов и глубиной
воздействия на различные субстраты, а так же простотой и относительной дешевизной технологии. Целью работы являлось изу474
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чение протеолитической активности коллекционных штаммов
бактерий рода Bacillus.
Исследования проводилось по общепринятым методам. В
качестве продуцентов использованы коллекционные штаммы
бактерий рода Bacillus, в качестве субстрата желатины, казеин.
Контролем служила чистая среда с казеином и желатином.
В результате исследований установлено, существенное
различия интенсивности разжижения столбика желатины у различных штаммов. Высокая желатиназная активность отмечалась
у штаммов бактерий, выделанных с поверхности зерна (№149,
125, 127, 154, 173), муки (252, 125, 127), реже из почвы. Столбик
разжижения желатины достигал 70 мм. Казеиназная активность у
коллекционных штаммов варьировала 9-13 мм. Активно гидролизовали казеин штаммы № 279, 125, 137/1, 149. Таким образом,
протеолитическая активность у штаммов выделенных из поверхности зерна, муки выше, чем у штаммов выделенных из почвы.
УДК 632.981
АМИЛОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ РОДА PENICILLIUM
Д.С. Ошанова, В.В. Ремеле
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Республика Казахстан
В настоящее время производственные процессы, основанные на жизнедеятельности микроорганизмов, приобрели огромное значение. Недавние открытия по использованию микроорганизмов в качестве источников промышленно ценных ферментов
привели к увеличению применения микробных ферментов в различных промышленных процессах. Применение ферментных
препаратов способствует значительному ускорению технологических процессов, улучшению качества и повышению сортности
продуктов, уменьшению расходу сырья, увеличению выхода го475
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товой продукции, улучшению условий труда, повышению его
производительности и в ряде производств обеспечению
непрерывного потока технологических процессов.
На сегодняшний день, новый потенциал использования
микроорганизмов в качестве биотехнологического источника
промышленных ферментов обусловливает интерес в исследовании внеклеточной ферментативной активности некоторых микроорганизмов [1-3].
Первое место среди других ферментов по интенсивности
использования в различных отраслях народного хозяйства
занимают амилазы.
Источниками получения амилазы могут быть растения,
животные и микроорганизмы. Микробные амилазы дают положительный эффект при промышленном использовании; большое
количество из них доступны коммерчески; и они почти полностью заменили химический гидролиз крахмала при его промышленной обработке крахмала [4].
Использование микроорганизмов в производстве амилаз
является экономически выгодным. Ими также можно легко манипулировать для получения желаемой характеристики фермента. Гидролитические амилазы получены из нескольких
микроорганизмов (грибов, дрожжей, бактерий и актиномицетов),
однако, применение ферментов, полученных от грибных и бактериальных культур, доминирует в промышленных секторах[5,6].
В КазНИИПСХП в рамках исследований проблемы «Формирование генофонда, растений, животных и микроорганизмов»
создана, сохраняется и поддерживается коллекция микроорганизмов, включающая свыше 200 штаммов.
Изучена амилолитческая активность коллекционных
штаммов микроскопических грибов, выделенных с поверхности
семян различных культур.
Ферментативную активность определяли общепринятым
методом [7].
По результатам исследований среди 16 штаммов
микроскопических грибов рода Penicillium наиболее высокую
амилолитическую активность проявили штаммы Penicillium
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frequentans 36/261, P. multicolor 179 – 16 мм, P. cyclopium 194.
(рисунок)

P. frequentans 36/261

P. cyclopium 194

P. cyclopium 83/571

Рисунок – амилолитическая активность грибов рода Penicillium
В среднем зона гидролиза крахмала гриба P. frequentans
36/261 составило 15,5 мм, P. multicolor 179 – 16 мм, P. cyclopium
194 – 10,5 мм. Остальные штаммы рабочей коллекции проявили
среднюю и низкую амилолитическую активность.
На основании проведенных исследований по ферментативной активности для дальнейших исследований по усилению
свойств отобраны штаммы микроскопических грибов рода
Penicillium: P. frequentans 36/261, P. multicolor 179 и P. cyclopium
194 с высокой амилолитической активностью, которые могут
быть основой для использования в биотехнологическом производстве. Работа по дальнейшему изучению свойств штаммов с
высокой амилолитической активностью будет продолжена с целью формирования коллекции промышленно-ценных штаммов
прикладного характера.
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Секция 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
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УДК 664
EATING HABITS OF JUNIOR AND MIDDLE SCHOOL AGE
TUDENTS IN AVREN MUNICIPALITY
I. O. Obreshkov, A. S. Antonov
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Introduction. Research of anthropometric standards of students
of junior and middle school age, their relatively good physical activity, and the impact of external factors in the municipality of Avren,
raised questions about nutrition and the related quantitative and qualitative intake of nutrients and energy in and out of school. Predominant
part of meals was consumed in the family and linked directly to lifestyle, family diet, eating habits, living conditions in the family, number of members, genetic predecessors, socio-economic welfare, education. These were the main factors influencing the physical characteristics of each student. The lack of information about dietary regime of
students (7÷14 y.o.) led to survey associated with their diet and nutrition. The aim of the current study was to analyze the eating habits of
junior and middle school age students in Avren municipality.
Discusssion. The family prepared food was an important factor
for normal growth and development of junior and middle age students
in Avren municipality. Besides nutrition in family environment, food
catering in school was considered. Healthy eating by students, regulated in Decree #37 (July 21, 2009), aimed to improve food pattern
including various institutions. In Avren municipality all six schools
outsourced school catering. Three of them (villages of Sindel, Trastikovo, and Tsarevtzi) provided only snacks for students from first to
fourth grade, and the other three schools (villages of Dabravino,
Avren, and Priseltzi) – ensured additionally lunch meal. The latter was
not offered in St.St. Cyril and Methodius highschool in Sindel due to
financial difficulties in families. The catering system took care over
students which number varied: 2013/14-150 students (24 % of those
liable for the year); 14/15-160; and 15/16-100. Ilieva [3] stated school
canteens could be specialized in all meal preparation stages; only the
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final processing stage; or offering meals prepared somewhere else. In
Avren and Priseltzi, lunch meals were cooked in self-owned canteen,
whereas in Dabravino and the snacks in the other villages were supplied by catering company. In canteens with meal cooking, weekly
healthy diet menu was planned in accordance with law. Many students
in villages without canteen relied on other food sources: snacks kiosk
in Priseltzi was successfully leased while such facility was leased in
Sindel but didn’t operate. The students who didn’t use canteen services usually relied on home-prepared or bought-from-shops food.
The survey methodology comprised written questionnaire with
18 multiple-choice or short answer questions, aimed to reveal the student actual diet, to determine when food intake was highest, and what
were the main food products in the family menu. The written form
was probably a reason for low replying rate to some questions. The
current discussion data were presented as by Obreshkov and Terzieva
[1,4]. The survey, targeted students who lived in Avren municipality,
took place in 2015. Despite its limited scope (first to fourth grade students), the study provided valuable data due to the relatively high children number within families (siblings who were also students but in
different classes). The restrictions were considered as lack of will to
participate or reply to certain questions. The reasons for that we classified as lack of interest, incompetence, or concern of sharing personal
information related to nutrition.
Although the recommended 4÷5× food intake for students, the
majority of respondents (70 %) consumed food 2÷3 times per day,
where as 4÷5 times per day were demonstrated by only 18 %. That
was explained with inaccuracies in questionnaire completion, commitment to activities within or outside of the school, or difficult financial
situation. Moreover, some schools provided breakfast but some of the
respondents didn’t include it in the number of meals.
The data analyses revealed that lunch (50 %) was the predominant meal providing the necessary energy, and probably due to daily
school commitment – the dinner for 28 %. Many students showed there was extra daily breakfast. Since the needs of macro/micro nutrients
and energy were considered as vital for the growth and development
of students withing the studied age, the survey tried to determine the
quantities of all dietary substances. However, it only provided the
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main aspects of product range and its intensity. Since rational nutrition
required prominent diversity of consumed foods, each household tried
to meet its members needs as much as possible. However, the manner
it happened, depended on various factors (members number, income,
age, gender, physiological needs, etc.).
Meat and meat products. Although the fact the most of families
were breeding their own animals, it’s noteworthy, about 28% of the
respondents indicated that the consumption of meat was rare and in
many cases was replaced by sausages and other meat products (with
less meat or lack of it). This clearly showed that families had financial
difficulties avoiding to buy more and more often expensive meat
(compared to meat products). The households preferred to keep the
animals for milk production rather than for meat.
Milk and milk products. One fifth of the students consumed
milk daily, and about 23 % – more rarely. Yogurt was the most accessible and preferred (38 %) for everyday use. Every-other-day or atleast-twice-weekly (26 %) consumption was explained with animal
breeding by households. However, the number of students who didn’t
consume yogurt was high too (15 %). The typical Bulgarian milk products (cheese and kashkaval) were rated as common in the diet by
53 % of respondents. It was concluded that milk and milk product
consumption ensurеd the required intake of necessary nutrients.
Fish and fish products. Fish consumption was common practice
for 18 %, but for 43 % of respondents – rarely in their dietary menu.
That was supported by some cases of iron deficiency anemia students.
Oils and fats. The most popular in the diet was sunflower oil
(38 %), followed by butter (23 %), olive oil (8 %), and margarine
(5 %, although its low price). The low olive oil consumption was referred to the higher price compared to sunflower oil. However, both
vegetable oils were traditionally consumed in Bulgaria, and sunflower
oil was traditionally produced. The latter was also favored by agricultural associations in the villages that paid partially the rents in the
form of sunflower oil to the land-owners. The traditionally high share
of butter was explained with the locally breeded milk-providing animals by households.
Fresh fruits and vegetables. The study showed fresh fruits and
vegetables enjoyed high rate consumption frequency: cucumbers
482

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

(43 %), tomatoes (38 %), bananas, carrots and cabbage (35 % each),
apples, pears and citruses (25 % each), cherries (20 %), grapes and
pepper (15 % each), and plums (13 %). A few students consumed onion (3 %) and garlic (5 %). However, lack-of-response questions were
quite high (24 %). Processed potatoes were defined as main food by
half of respondents. The high fruit-vegetable consumption was referred to leading role of agriculture in people activities in the rural
municipality as well as School Fruit National program. The latter was
administered for several years by Avren Municipality, to improve eating habits by increasing fresh fruit intake, and increase rational nutrition awareness among parents and teachers. Thus, some schools
(Dabravino, Avren, Sindel) provided fresh fruits to students from 1st to
4th grade (appr.120 students annually). Besides fresh fruit additional
intake, festivals, contests, and exhibitions related to healthy diet promotion were organized [2].
Cereals. The cereals (33 %) were popular in students’ diet. Lentils and beans, marked by students as “important food”, usually were
consumed as soups, along with other types of soup at breakfast
(28 %), lunch (38 %), or dinner (18 %). Pasta were mentioned by
30 % as breakfast (15 %), as lunch (8 %), and as dinner meal (20 %).
Short preparation time, excellent satiety-increasing effects and wide
availability were the main reasons for the high percentage opted for
pasta in their diet. Relatively less nutrition is present in rice (5%).
Along with the potatoes, bread (traditionally consumed by students)
was defined as “the main food” (50 %).
Chocolate and confectionery. The data revealed that modern society trend to consume excessive amounts of carbohydrates was valid
for Avren municipality. More than two thirds (68 %) of students ate
frequently those products, and only 3 % of students consumed them
less than twice per week. There was no single student who excluded
chocolate and chocolate products from the diet.
Spices and flavoring crops. Spices and flavorings usage in food
was often (45 %). It rarely happened to 23 % of respondents, and 7 %
didn’t like spicy food. A quarter of respondents didn’t answer.
Beverages. Current trends were popular among the students in
Avren Municipality – all students consumed carbonated drinks: daily
by 45 % of students; every other day (10 %), and only 8 % consumed
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less. Usually carbonated drinks provided on small setllements market
contained ingredients with unclear effects on students. Among the refreshing drinks, the most common were cocoa (33 %), tea (23 %), coffee (15 %), and energy drinks (15 %). Only 3 % didn’t consume any
refreshing beverages. Some respondents (13 %) didn’t reply to that
question. Water needs of children depended on environmental conditions and physical activity. Considered as adequate intake between
2÷2.5 L per day. The research showed 6÷8 glasses of water consumption per day. A small part of respondents (8 %) stated higher water
consumption, and 38 % didn’t answer the question. This indicated that
overall water intake was adequate for the studied age ranges.
For more than 83 % of students the morning breakfast comprised dough products (pizza, pie, muffin). Some respondents enjoyed
soups (28 %) and eggs (8 %) for breakfast. Children combined various
products for breafast. The lunch meal included bread, soup and snacks
(38 %), while processed potatoes (fried, boiled) were favored by 20 %
of respondents followed by grill and various types of cooked food
(15 %) and pasta (8 %). The dinner meal comprised bread, snacks,
pasta (20 %); soup, grilled and cooked food (18 %); and potatoes
(10 %). All that favored the majority of students to obtain the necessary substances for their normal growth and development. For some of
them, however, the nutrients might not be sufficient and the students
were below normal growth. Not-rational nutrition, physical activity,
genetic record of children might be reasons for obesity and some diseases mentioned in various studies
Conclusion. Despite its limited scope and lack of information
about meal technology the study provided valuable data. Nutrition in
the family tried to provide the necessary products for normal physical
growth and development of students in junior and middle school age
in Avren municipality. The diet comprised mainly yogurt, milk and
milk products, plant products (fruits and vegetables, bread, pasta),
eggs, meat and meat products, more rarely fish. The sugars and carbonated beverages consumption was high. In addition to home prepared food, there were Avren municipality activities targeting at the
healthy food lifestyle of its junior and middle age students.
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УДК 664
NOVEL COMPUTER SYSTEM FOR FOOD QUALITY
EVALUATION BY HYPERSPECTRAL IMAGES PROCESSING
K. I. Kolev
University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria
Acquisition and processing of hyperspectral images is a new
promising technology successfully combines the advantages of computer vision and spectroscopy methods for modern objective contactless quality food evaluation. Hyperspectral technology is a contactless
nondestructive, requires no pre-treatment of samples obtained both
spatial and spectral information for samples allows a more complete
description of the constituent concentration and distribution in foods.
Many authors report that they use hyperspectral images for food evaluation, but they have not published details of their computer systems
for processing [4]. The author uses a new kind of digital media processor (DMP) for his proposed computer system, because modern
DMPs are flexible and suitable to extremely complex math intensive
tasks such as hyperspectral image processing. The presented system is
suitable for testing and grading for all types of food products with
predominant reflected flow of light as cheese, meat, fruits and etc. The
innovation of the proposed system that it uses polarized light and seri-
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al DMP connection via video ports. Hyperspectral images of food are
obtained by incremental linear scanning as is shown in figure 1.

Figure 1 - System of incremental scanning of food
Diagram of the designed computer system for food quality
evaluation is given in figure 2.
The author uses two high performance DMP chip
TMS320DM6437 of Texas Instrument (TI) as a core, design and realizes a whole hardware subsystem. The TMS320DM6437 offers costeffective solutions to high-performance DSP programming challenges
with up to 5600 MIPS at a clock rate of 700 MHz. The core processor
has 64 general-purpose registers of 32-bit word length, two multipliers
for a 32-bit result and six arithmetic logic units (ALUs). The DM6437
device includes a Video Processing Subsystem (VPSS) with two configurable video/imaging peripherals: one Video Processing Front-End
(VPFE) input used for video capture, one Video Processing Back-End
(VPBE) output [5]. The external memories of system consist of a two
128 Mbytes of DDR2 SDRAM, 16 Mbytes of non-volatile Flash
memory and 2 Mbytes SRAM. DDR2 is used for program, data, and
video storage. The MT9V022 image sensor was chosen for hyperspectral camera due to its suitability for hyperspectral imaging, because it
can be used in the wavelength range from 300 nm to 1100 nm of the
spectrum. The image sensor interfaced to the computer system
through the video port processing front end (VPFE) of DMP1
TMS320DM6437. Full image sensor registers descriptions are given
in datasheet of MT9V022 [1].
The DMP1 performs the preprocessing and features extraction.
The DMP2 performs the classification. In preprocessing hyperspectral
images of food (figure 4) taken down in steps constitute twodimensional images subdivided in subspaces by using multiple486
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resolution approximation of the initial space into low-frequency components – constituting optimum approximation and into highfrequency components constituting detailed information of the original
signal [2].

Figure 2 - Diagram of the computer system
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The block diagram of all stages of data processing is shown in
figure 3.
Slides of
hypespectral image

Features
extraction

Preprocessing

Classification

Food
components

Figure 3 - Stages of data processing

Figure 4 – A slide of hyperspectral image
The decomposition coefficients in the wavelet orthogonal basis
are divided by:
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where сj are approximation coefficients, dj are the detailing coefficients.
The sequence H={hk | k=…,-2,-1,0,1,2,…} is designated as a
scaling filter.
The sequence G={gk | k=…,-2,-1,0,1,2,…} is designated as a
wavelet filter.
For Haar wavelet h0 = 1 / 2 , h1 = 1 / 2 , g 0 = 1 / 2 и g1 = 1 / 2 .
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Features are extracted by principal component analysis (PCA)
with tridiagonal QR iteration algorithm
The classification is made by multilayer neural networks
(MLN-PN) 8-8-3 with training function trainlm, adaptation learngdm,
net.trainParam.epochs = 3000 and net.trainParam.goal = 0.0001.
The performance of data processing is tested with 200x200 pixel images from hyperspectral camera CMOS sensor. In the experiment
30 linearly scanned hyperspectral images of Bulgarian sheep yellow
cheese were used. The algorithms are realized in С program environment for digital signal processor TMS320DM6437 of Texas Instruments. Table 1 shows the results obtained per time for machine processing for one step of scanning /one slice/ for each of the algorithms
realized upon fixed five features extraction.
Table 1- Values of processing time in proposed computer system
Algorithms
Initialization
Preprocessing DMP1
Features extraction DMP1
Classification in 3 class DMP2
Total:

Machines cycles
3418
122466542
2015642326
111561242543
113699354829

Processing Time
Value [s]
5.696*10-6
0.2041
3.35940
185.9354
189.4989

The actual power consumption in this experiment with proposed
microprocessor system based on TMS320DM6437 is 12.4 W. The
performance test result shows that this computer system has total processing time under 189.8 seconds per a slide for quality food tracking.
This system could be applied to build computer platform for food
evaluation by hyperspectral image processing. An innovative computer system for food evaluation by serial connection of video processors
is shown in this paper.
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УДК 663
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОСТАВА
И ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКА ТИПА „ЧАЙ“
ИЗ КРАСНОЙ КЛЮКВЫ VACCINIUM VITIS-IDEAE L.
Д. Бухалова, Ил. Милкова-Томова, Д. Бояджиев, Й. Алексиева
Университет пищевых технологий, Пловдив, Болгария
РЕЗЮМЕ
Разработан состав и технология напитка типа „чай“ из
красной клюквы Vaccinium vitis-ideae L.
На основе дискриминантного анализа можно сделать вывод, что экстракцию нужно проводить при температурe 1000С за
5 min, так как исследуемые показатели имеют самые высокие
статистически - значимые стойности.
Повышение гидромодуля в два раза приводит к нарастанию
фенольных кислот (10-20%) в экстрактах из красной клюквы, полученных по разработанной технологической схеме. Рекомендуется гидромодул 1:2 и 1:3 при 1000С и продолжительность обработки 5 min.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: красная клюква Vaccinium vitis-ideae
L, технологические факторы, фенольные кислоты.
ВВЕДЕНИЕ
Математическо-статистические методы (Милкова – Томова, 2013) дают возможность описать группы по различному при490
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знаку и обективно оценить статистическую разницу отдельных
объектов.
Целью настоящей разработки является исследование применения математико-статистических методов по разработке состава и технологии изготовления напитка типа „чай“ из красной
клюквы Vaccinium vitis-ideae L.
Реализация целей была достигнута через:
1. Создание базы данных о фенольных кислотах и флавонов
в зависимости от различных технологических факторов.
2. Определение основных статистических характеристик.
3. Установлены значимые различия в исследовании показателей.
4. Моделирование и анализ этих групп представляет экстракты, полученные при разном гидромодуле, температуру и
продолжителность экстракции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты проведенных экспериментов (Бухалова,2015), с учетом содержания антиоксидантных веществ в экстракте красной клюквы, полученных по данной технологической схеме (рис. 1). Наглядно установлено содержание
фенольных кислот и флавонолов в них. Исследовано влияние
технологических факторов гидромодуля, температуры и продолжительность экстракции, с целью получения экстрактов с высоким содержанием фенольных кислот и флавонолов.
Экстракты кодировали (Табл.1).
Экстракция каждой пробы совершали при температуре 60 и
100оС в термостатической, клатачной водной бане NUVE ST 402
(Ankara, Turkey) на время 5 или 10 min.
После охлаждения проб до 20 °С, фильтровали и доливали
дестилированной водой до 0.2, 0.3 и 0.4.
База данных включает в себя четыре параллельно измеренные стоимости фенольных кислот и флавонолов по методу HPLC.
Среднее значение обработанное через Box &Whisker. Получены
графики первичных данных. Проведен однофакторный анализ
для определения значимых разниц различных комбинациях факторов - время экстракции и температура обработки при выбранные гидромодули. Сделан линейный пошаговой дискриминант491
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ный анализ для определения дискриминантных функций для четырех обособленных технологических групп. Исследована возможность их описания дискриминантных моделей.
Таблица 1 – Кодированные пробы в зависимости
от технологических факторов - гидромодуль, температура
и продолжительность экстракции
температура,0C

код

min.

температура,0C

код

min.

температура,0C

Гидромодуль 1:4

min.

Гидромодуль 1:3

код

Гидромодуль 1:2

21
22
23
24

5
5
10
10

600C
1000C
600C
1000C

31
32
33
34

5
5
10
10

600C
1000C
600C
1000C

41
42
43
44

5
5
10
10

600C
1000C
600C
1000C

Рисунок 1 – Схема опыта для получения водных экстрактов
из плодов красной клюквы Vaccinium vitis-ideae L.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 – 19 представлены средние значения стандартных
отклонений показателей. Обособленны четыре группы в зависимости от факторов температуры и продолжителность экстракции.
При гидромодуле 1:2 основные статистические характеристики
фенольных кислот представлены на рис. 2 – 6.
Через критерий Тюки (Konieczka et al.,2009, Massart et
al.,1997), установлены статистически значимые различия, которые дают возможность на получения дискриминантных моделей,
характеризирующих отдельные группы. Для графического рассмотрения изпользованы главные компоненты и линейная комбинация заданных параметров. Первые главные оси видны на
рис.. 7. Представлены результаты каноничного анализа групп
гидромодуля 1:2, в зависимости от факторов температура и продолжительность экстракции.
При гидромодуле 1:2, 1000С и 5 min продолжителностью
обработки (экстракт 32), модели показывают (рис. 2, 3, 4, 5 и 6)
высокие стоимости ванильной, феруловой и р-кумаровой кислоты, кверцетина и кемфероля, в сравнении с экстрактом 34 получен этого же гидромодуля при 1000С температуры обработки и
продолжителность экстракции 10min. Следовательно, при гидромодуле 1:2, подходящая для технологического режима температура 1000С и 5 min продолжительность обработки.
Рисунок 7 показывает, что отдельно рассматривамые группы хорошо обособленны. Результаты гидромодуля 1:2 показаны
на рис. 2, 3, 4, 5 и 6. Видно что, экстракты 32 и 34 самые высокие
по стоимости; предпочитается экстракт 32, потому что ванильная
и р-кумариновая кислоты, кверцетиновая и кемфероловая превосходят все остальные экстракты.
После проведения каноничного анализа на рис. 13, обособлены четыре группы в зависимости от факторов температуры и
продолжительности экстракции, в точках, определенных от первых двух главных компонентов. Рассмотренные группы очень
хорошо обособлены.
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Рис. 2, 3, 4, 5 и 6
Средние значения
стандартных отклонений

Рис. 8,9,10,11 и 12. Средние
значения стандартных
отклонений

Рис. 7. Резултаты анализа
групп при гидромодуле 1:2

Рис.13. Результаты каноничного
анализа групп при
гидромодуле 1:3
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Для гидромодуля 1: 4 резултаты показаны на рис. 14, 15, 16,
17 и 18. И вновь факторы время экстракции и температура существены при экстракции 42 экстракта. Отклонение от общей тенденции показывает ванильная кислота, при которой самые высокие стоимости отсчитаны на время экстракции 10 min и температура - 1000С. Стоимость всех остальных фенольных кислот
(феруловая, кафейная) и флаванолы (кверцетин и кемфероль),
самая высокая при 5 min времени экстракции и 1000С температуры.
На рис. 19 показаны результаты от сделанного каноничного
анализа для групп гидромодуля 1: 4. Ясно видно, что эти группы
очень хорошо обособлены.

Рис. 14, 15, 16, 17 и 18.
Средние значения
стандартные отклонения

Рис. 19.Результаты
каноничного анализа групп
при гидромодуле 1:4

От полученных результатов исследуемых фенольных кислот, после сделанного пошагового дискриминантного анализа,
важными для дискриминатных функций являются ванильная, феруловая и p-кумаровая кислоты (табл. 2). Увеличение гидромоду495
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ля в два раза ведет до 10-20 % увеличения стоимости фенольных
кислот. Следовательно, фактор гидромодуля влияет (но слабо) на
содержание фенольных кислот в экстрактах красной клюквы, полученных по разработанной технологической схеме. Следовательно, повышение количества воды при остальных параметрах
(температура и продолжительность обработки) не ведет к получению экстрактов с высоким содержанием фенольных кислот.
Таблица 2 – Сравнительные стоимости процентного
содержания фенольных кислот

Фенольные
кислоты
ванильная
феруловая
p- кумаровая

22
16,00
6,00
1,10

Код
32
17,00
6,00
1,10

42
19,00
6,60
1,30

% нарастания
10%
10%
20%

ВЫВОДЫ:
1. Анализ базы данных фенольных кислот и флаванолов дает возможность изучить группы полученных экстрактов.
2. Из результатов сделанного пошагового дискриминантного анализа можно сделать вывод, что факторы время экстракции
и температура существенны. Экстракция должна проводиться
при 1000С, продолжителностью 5 min. В этих случаях, показатели
имеют самые высокие статистически- значимые стоимости.
3. Предложенна технологическая схема получения экстрактов - гидромодуля 1:2 и 1:3 , 1000С температурой и 5 min продолжительностью обработки. Увеличение гидромодуля в два раза ведет до 10-20 % увеличения стоимости фенольных кислот.
Следовательно, фактор гидромодуль влияет слабо на содержание
фенольных кислот в экстрактах красной клюквы, полученые по
разработанной схеме.
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УДК 636.085
EFFECT OF BLAINE FINENESS OF CEMENT ON RATE
OF HEAT AND TOTAL HEAT OF HYDRATION
Zuheir M. Abdelatif1, Dr. Abdalla Khogali2,
Dr. Nadir M. Hassanein2
University of El Imam El Mahdi, Sudan
University of Khartoum, Sudan
Abstract
When Portland cement is mixed with water, heat is liberated. (1)
This heat is called the heat of hydration, the result of the exothermic
chemical reaction between cement and water.
The rate of hydration depend on the fineness of the cement particles, research indicated that increasing cement fineness increased the
rate of heat generation, But it’s likely to have a detrimental effect on
loss of workability as cement with a higher rate of hydration will lose
workability more rapidly. In addition, excessive heat of hydration in
hot dry conditions is likely to have a damaging effect and may well
lead to thermal cracking.
The rate of heat generation increases as cement fineness increase and result indicate that increases of cement fineness has no affect on total heat of hydration at 7 days.
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Introduction
The heat generated by the cement’s hydration raises the temperature of concrete. During normal concrete construction, the heat is
dissipated into the soil or the air and resulting temperature changes
within the structure are not significant. However, in some situations,
particularly in massive concrete structures, such as dams, mat foundations, or any element more than about a meter thick, the heat cannot be
readily released. The mass concrete may then attain high internal temperature, especially during hot weather construction or higher fineness
of cement; have higher rates of heat generation than other cements.
Higher fineness provides a greater surface area to be wetted; resulting
in an acceleration of the reaction between cement and water this causes an increase in the rate of heat liberation at early ages. These temperature rises cause expansion while the concrete is hardening. If the
temperature rise is significantly high and the concrete undergoes no
uniform or rapid cooling, stresses due to thermal contraction in conjunction with structural restrained can result in cracking before or after
the concrete eventually cools to the surrounding temperature. (1)
The objective of this research is to determine the effect of cement fineness under laboratory and hot dry conditions typical of building sites in Sudan, on Heat of hydration and rate of heat dissipation
during early days. This will involve developing a suitable technique
for determining the heat of hydration. The research will then attempt
to determine optimum fineness for hot dry condition typical in Sudan.
Experimental set up
The coarse sample has been carefully provided from experimental mills that have a capacity of 5 kg. The requested quantity was
50 kg. Traditionally 3% (by weight) of gypsum should be added to
each 5 kg of clinker then milling them for a half of an hour, then stop
the mill and install a sieve and then discharge the mix through the
sieve in fifteen minutes. For refinement purposes, manual sieving with
a fine sieve is performed, then measuring its degree of fineness by
Blaine air permeability apparatus.
The day productivity by using this mean was 10 kg, thus the required quantity (50 kg) was produced in 5 days. Through the named
measuring apparatus it was found that each 5 kg of product has different value of fineness but the difference was not significant.
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In order to obtain the average fineness value for the whole
product, a mobile concrete mix plant was prepared for that, then a
proper mixing was performed for the whole product and after particles
settlement; the average fineness was measured, and it was 2935 cm2/g.
Control sample
For the control sample; that was provided from already manufactured cement from the main mill for comparative purposes. The
product fineness was found to be with different values. There for an
additional mixing was conducted in the mobile concrete mixing plant;
the resulted fineness value was 3201 cm2/g.
Finer sample
Finally for finer sample the first attempt was carried out in the
experimental mill by increasing the time of milling and number of
cycles. As in coarse sample the day productivity was 10 kg. Through
the named measuring apparatus it was found each 5 kg of product has
different value of fineness but the difference was not significant, and
to obtain the average fineness value for the whole product, a mobile
concrete mix plant was prepared for that, then proper mixing was performed for the whole product and after particles settlement, the average fineness was measured, and it was 3512 cm2/g.
Determination of Rate of heat of dissipation
Procedure: sample of cement about 400g shall be weighted out
and 200g-distilled water shall be mixed by hand for four minutes and
then filled into vacuum flack, insert spring thermo-couple in vacuum
flack close the flack and sealed with wax and corked. The temperature
of the mixing water shall be between 15 oC and 25 oC.
Temperature reading correct to 0.01 deg c shall then be taken
every 30 minutes then every hour then every 3 hours for 3 days. Also
external temperature shall be taken.
Rate of heat dissipation shall be calculated as follows:

Q = ( M 1×S 1+ M 2×S 2 ) ∆t

Q – quantity of heat in cal per gram
M1 – mass of cement
M2 – mass of water
S1 – specific heat of cement
S2 – specific heat water
499

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

Δt – different in temperature
Determination of Total heat of hydration(8)
The 2N + 0.05 nitric acids for the solution test was made up in
bulk from analytical reagent quality materials. Whenever a new batch
is prepared the heat capacity of the calorimeter was re – determined.
Hydrofluoric acid was 40 percent w/w solution capacity of analytical
reagent quality zinc oxide is required.
Determination of heat capacity
The coating was inspected for faults and 9.6 + 0.1 ml of hydrofluoric acid and 388 + 0.1 of 2.0N nitric acid was then be measured
into the calorimeter at a temperature of 18 + 0.5 oC. The hydrofluoric
acid was measured in a small measuring cylinder made up by sealing
at 15 cm length of 2 cm diameter polythene resin tube to a flat plate
of the same material by means of a small gas jet.
Enough zinc oxide for about six determinations was ignited for
1 hour at 900 – 950 oC, cooled in a desiccators containing anhydrous
calcium chloride and ground to pass a 60 – mesh B.S. Sieve .for each
determination about 7.0 g of this ignited oxide was gain be heated to
900 – 950 oC for 5 minutes, and was then be cooled for not less than 2
½ hours and not more than 5 hours in the calcium chloride desiccators
before weighing accurately.
The calorimeter was assembled and stirrer be run for at least 5
minutes to allow the temperature to become uniform. Temperature
reading correct to 0.001 ºC was then being taken every minute for 5
minutes to determine the initial heating or cooling correction. The zinc
oxide was introduced through the funnel steadily over a period of 1-2
min; the funnel was then being brushed clean with a camel hairbrush.
Reading of the temperature was continued at 1-min internals
until the solution is complete, as indicated by a steady rate of heating
or cooling of the calorimeter. The solution period was not exceed 20
minutes. Readings was continued for a further 5 minutes to determine
the final heating or cooling corrections.
The initial and final heating or cooling rotes was then being
plotted against the corresponding calorimeter temperatures and the
two points was joined by straight line. From this graph the corrections
was read off for each temperature reading during the solution period.
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These corrections were summed and the total added or subtracted as
appropriate to the observed temperature rise.
The heat capacity (cal 1 deg c) =
Wt. Of ZnO (g)
[256.1 + 0.1(30.0 − θ) + 0.1(θ ο −θ )
Corrected temp. Rise

]

Where 256.1 is heat of solution of zinc oxide at 30 oC the first
0.1 is the negative temperature coefficient of the heat of solution, θ is
the final temperature of the calorimeter and contents in centigrade degrees, the second 0.1 is the specific heat of zinc oxide and θo is room
temperature.
This expression simplifies to: -

Heat capacity =

Wt. of ZnO
[259 − 0.2θ + 0.1θ ο ]
Corrected temp. Rise

Sample
60g of cement and 24 ml of distilled water was mixed by hand
for 4minutes and then filled into 3 glass specimen tubes and sealed
with wax and corked. The temperature of the mixing water was between 15 oC and 25oC. The specimen tubes were stored in a vertical
position at (21.1 + 1 oC) until the time of test.
Determination of heat of solution
For the determination of the heat of solution of unhydrated cement a sample of about 3 g shall be weighed out, approximately 7g
being weighed out simultaneously for the loss on ignition. All weighing was made to a nearest 0.001 g. The determination of the temperature rise is then carried out exactly as described for zinc oxide. The
heat of solution calculated as follows:
Heat of solution (cal /g) of unhydrated cement =
Heat capacity X corrected temp. Rise
− 0.2(θ ο −θ )
Weight of sample corrected for ignition loss
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Where 0.2 is the specific heat of unhydrated cement.
The mean was taken of three determination carried out within 7
days of the mixing of the hydrated samples.
For the determination of the heat of solution of the hydrated
cement, one of the glass specimen tubes was broken open and all adherent wax and glass removed from the cement, which was then being
ground (as rapidly as possible to avoid carbonation) to pass an 18 –
mesh B.S. sieve. The ground sample was kept in a stoppered weighing
bottle from which samples of 4.2 and 7.0g for heat of solution and loss
an ignition respectively was taken. A loss on ignition was determined
on each sample used for heat of solution. The determination of the
temperature rise was carried out as before. The heat of solution was
calculated as follows:
Heat of solution of hydrated cement in calories per gram ignited weight =
Heat capacity × corrected. Temp. Rise
− 0.4(θ ο −θ )
Weight of sample corrected for ignition lass

Where 0.4 is specific heat of hydrated cement.
The mean was taken of three determinations on separate specimen tubes.
Loss on ignition
The samples were placed in a cool furnace and the temperature
was raised over a period of one 1 hour to 900 oC.
After 3-4 hours at 900o + 50 oC the sample was cooled in a desiccators containing anhydrous calcium chloride and weighed after ½
hour. All weightings were corrected to the nearest milligram.
Heat of hydration
The heat of hydration was determined at 7 and 28 days by subtracting the respective heat of solution from the heat of solution of the
unhydrated cement. Heat of solution was calculated to the nearest 0.1calorie and heat hydration to the nearest calorie.
4.Results & Discussion
Coarse sample The process of heat generation started immediately after mixing water with cement. Five minutes after starting the
experiment, the rates of heat of hydration were recorded. The first
reading of rate of heat of hydration for coarse sample is 0.84 cal/g /hrs
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then the rate decreased with time until 35 minutes from start, at which
the rate of heat was found to be 0.6 cal/g /hrs, then the rate of heat increased with time and reach maximum value of 2.42 cal/g /hrs at 6 hrs
30 minutes (second peak). Then after the rate decrease rapidly to 0.23
cal/g /hrs during 24 hrs. In the remaining 48 hrs the rate of heat generation continued until the end of experiment. The results are shown in
fig. (1).

Fig. (1): Rate of heat of hydration
of coarse sample

Fig. (2): Rate of heat of hydration

Fig.(3): Rate of heat of hydration
of morefine

Fig.(4) : Rate of heat of hydration
sample

Fig. (5): Total heat of hydration at 7
days
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Standard sample (control)
Fig. (2), indicated that the rate of heat generation of standard
sample after 5 minutes from experiment start is 3.36 cal/g/hrs, then
decreased rapidly in 110 minutes to 0.572 cal/g/hrs, followed by increase in the rate of heat generation during the coming 370 minutes to
2.28 cal/g/hrs (maximum value – second peak), then after, the process
of heat generation continued with a decreasing rate up to the end of
the experiment at 3 days.
Finer sample
Fig. (3), indicate that the rate of heat generation of more fine
sample after 5 minutes from experiment start is 5.04cal/g/hrs, then
decreased rapidly in 165 minutes to 0.967 cal/g/hrs, followed by increase in the rate of heat generation during the coming 255 minutes to
1.89 cal/g/hrs (maximum value - second peak), then after, the process
of heat generation continued with a decreasing rate up to the end of
the experiment at 3 days.
Fig. (1), shows results of three samples, results, indicate that the
rate of heat generation increases as cement fineness increase.
Total heat of hydration at 7 days fig. (5), shows total heat of
hydration at 7 days for 3 samples. The total heat of coarse sample is
64.06 cal/g; standard sample is 63.6 cal/g and fine sample is 64.3
cal/g. result indicate that increases of cement fineness has no affect on
total heat of hydration at 7 days, result agrees with report of
NEVILLE, report of concrete technology today, ORCHARD , report
of ACI committee.
Conclusions & recommendations
On the basis of the results obtained and discussed above. The
following conclusions & recommendation are drawn:
1. Increasing cement fineness increased the rate of heat generation. The primary problems in hot weather concreting related to the
increased rate of cement hydration and evaporation of moisture from
fresh concrete; which both increase the water demand.
2. Materials should be chosen that have been tested and performed well under similar conditions. When using fine cement, the
mix should be designed for the highest expected concrete and ambient
temperatures.
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3. For massive concrete members, it's advisable to compute
their temperatures, and ambient temperature when using finer cement.
4. Both cement and water content should be kept low. Lower
cement content will reduce the peak concrete temperature, which will
reduce the possibility for cracking accordingly. When the peak concrete temperature is decreased, thermal expansion and cracking is also
decreased.
5. Chemical and mineral admixtures can be used to improve
concrete properties (water reducer is to decrease the water demand of
a concrete mix).
6. Increasing cement fineness has no affect on total heat of hydration at 7 days.
7. In this research the effect of fineness between 2935 to 3512
cm2/g on heat of hydration. Now day’s cement of high fineness is
popular, there for it’s recommended to investigate the effect of cement
of very high fineness, taking into account the hot weather in Sudan.
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FOULING CONTROL IN HEAT EXCHANGERS USING
GUM ARABIC
Dr.Elrafie A.A1 , Dr. Kamal E.Y2, Dr. Ali.A. Rabah2
University of El Imam El Mahdi, Sudan
University of Khartoum , Sudan
Abstract
The objective of this work is to investigate the use of Gum Arabic (Acacia Senegal) as fouling inhibitor in cooling water systems.
Fouling or scale is the deposition of water soluble salts such as Ca+2
and Mg+2 in the surface of heat exchanger tubes.The presence of these deposits presents resistance to heat transfer hence reduces the efficiency of heat exchangers and increases downtime and maintenance
costs.
The experimental setup consists of a counter current double
pipe heat exchanger, cooling water system and water heater. The experimental setup is equipped with high precision temperature sensors
and flow meters. The sensors are logged into a computer running the
software LabView to store and process the measured data. City water
is used as a cooling fluid (test fluid) and distilled water is used as a
heating fluid. As a reference city water without Gum Arabic application is tested first. The test covered wide range of hot water temperature (40 to 60 oC) at constant flow rate. The test fluid; cold water; was
run for wide range of flow rate (0.11 to 0.21kg/s). The tap water is
then tested again with different doses of Gum Arabic (500 to 2000
ppm). The tests were performed under the same operation conditions
to those for reference city water (blank water). The inhibitor of fouling
formation reached 12% and the overall heat transfer coefficient enhanced by 15 %.
Introduction
Fouling is defined as the formation of undesired deposits on
heat transfer surfaces. The growth of the deposits causes the thermal
inefficiency, pressure and throughput drop. The consequences are en506
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ergy loss, downtime for scale removal and high maintenance cost.
Fouling is influenced by mainly three factors, fluid properties (impurities concentration and solubility), equipment design (pipe geometry,
size, surface roughness) and operation parameters (velocity, surface
and bulk temperatures). Epstein classifies fouling into six types: as
Particulate fouling, Reaction fouling, corrosion fouling, Precipitation
or crystallization fouling, Biological fouling and Solidification fouling. Precipitation fouling is a very common problem in boilers and
heat exchangers operating with hard water and often results in calcium
carbonate scale. Through changes in temperature, the concentration of
salts may exceed the saturation, leading to a precipitation of solids.
There exist a number of methods of fouling control. These
include:
1. The use of soft water prepared by using membrane
technology (reverse osmosis, electrodeionization) or ion-exchange
resins.
2. The prevention of the ingress of the fouling materials into the
cooling water circuit by the use of debris filters.
3. pH control which inhibits the generation of the corrosion
products. pH may be controlled by alkanization with ammonia,
morpholine, ethanolamine or sodium phosphate.
4. Control of dissolved oxygen in water by addition of
hydrazine.
5. Chemical fouling inhibitors which increase the water
solubility and hence inhibit crystallization. These include chelating
agents (Ethylenediamene-tetraacetic acid, EDTA), long-chain
aliphatic amines or polyamines (e.g. octadecylamine, helamin,
organic phosphonic acids (e.g. etidronic acid), or polyelectrolytes
(e.g. polyacrylic acid). These are usually high a molecular weight
chemicals.
6. On the component design level, fouling can often (but not
always) be minimized by maintaining a relatively high (for example,
2 m/s) and uniform fluid velocity throughout the component.
7. On line cleaning by use of sponge or other balls "bullettype""bullet-type"
The objective of this work is to invent a new chemical fouling
inhibitor. Being natural and has high molecular weight, Gum Arabic
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(E414, Acacia Gum) is used as a fouling inhibitor in heat exchangers
with water as a cooling fluid.
Experimental materials
Gum Arabic (Acacia Senegal) is obtained from the Gum Arabic
board (Sudan). It is originated from Kordofan.Table 1 shows the specifications of Acacia Senegal used.
Table 1 – Characteristic of Acacia Senegal
Nutrient
Molecular weight
pH solution at 25%
Total ash (K+,Ca+2 & sodium salts)
Viscosity (Pas×10-3) at 5.01% and shear rates ≤10 s-1

%
500 -600
4.4
3-4
717

Distill water is prepared at Unit Operation Laboratory, Department of Chemical Engineering; University of Khartoum. Table 2
shows the physical properties of distilled and city water used in this
work.
Table 2 – Properties of Distillate and City Water
Properties

pH

Electric Conductivity
µS/cm

TDS
ppm

Distillate Water
City Water

7. 2
7.61

75
281

38
140

Experimental Apparatus
The experimental setup is presented in fig 1. It consists of a test
of a double pipe heat exchanger, a water heater and a water cooler.
The double pipe heat exchanger is made of copper tubes with internal
pipe diameter of 16 mm and external pipe diameter of 26 mm .The
total length of the tube is 1 m. The water heater consists of electrical
coil (3 kW) immersed in the water tank. The cooling water is distilled
water prepared in the laboratory. The cooling water is a type of chilled
immersed in the tank. The experimental set up is equipped with a data
acquisition system running the software LabView. The program facilitates online measurement of temperature and flow rates.
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Experimental Design and Procedure
Two tests were conducted. The first test is with city water as a
reference (blank water). The second is city water with fouling inhibitor. Three doses of inhibitor were tested. Table 3 shows the experimental program.
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Fig.1. The experimental setup
Results and discusion
The fouling resistance is evaluated as
1 1
Rf = Ud Uc
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Where Uc and Ud are overall heat transfer coefficients for clean
and fouling condition, respectively. The clean overall heat transfer
coefficient is the coefficient at beginning of the operation (t=0). Both
the clean and fouling heat transfer coefficient are evaluated as:
=
Uc

Q
=
, Ud
A ∆T lm c

Q
A ∆T lm d

Where A is the heat transfer area and DTlm is the logarithmic
mean temperature difference and Q is heat transfer coefficient. The
LMTD is evaluated from the measured temperature as:
=
∆Tlm

∆T1 − ∆T 2
=
 ∆T 
ln  1 
 ∆T 2 

(T hi

− T ci ) − (T ho − T co )
 T − T ci 
ln  hi

 T ho − T co 

Where the subscript h and c stand for hot and cold fluid and i
and o for the inlet and outlet respectively. The rate of heat transfer can
be obtained from:
Q=

 .C p (∆T ) =
m

 .C p (T i − T o )
m

Influence of time on fouling resistance by city water and
treated water.As shown in figures 2, 3 and 4 (at different conditions)
the fouling resistance increases with time until it reaches its steady
state value after 24 h.It is clear that there is a significant decrease in
the fouling resistance from sample 500 to 2000 ppm as shown in figure 2 and 3 at velocity (7.2 m/h) and temperature 60οC respectively) .
As shown in figure 2 the fouling was found to be of linear type
for tap water with and without Gum Arabic application. However,
fouling asymtots after 55 h for reference city water and at 65 h for city
water with 2000 ppm Gum Arabic.
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Fig. 2 – Influence of time on fouling resistance by city water, and
treated water at 14.4 m/h, 60οC, and 2000 ppm,

Fig. 3 – Influence of time on fouling resistance by city water,
and treated water at 7.2 m/h, 60οC, and 500 ppm
Influence of velocity on fouling resistance by city water and
treated water. Figures 5, 6 and 7 shows the relation between velocity
and fouling resistance at different conditions. The fouling resistance
values decreases (At constant concentration and temperature) from
511
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0.0003218 to 0.0002838 (up to 12% reduction) at 2000 ppm. It is clear
that, the fouling resistance of calcium carbonate decreases by increasing its velocity in the test fluid. It is clear that Gum Arabic leads to
inhibition of crystallization of calcium carbonate.

Fig. 4 – Influence of time on fouling resistance by city water,
and treated water at 7.2 m/h, 60οC, and 1000 ppm

Fig. 5 – Influence of velocity on fouling resistance by city water
and treated water at 60 °C, 36 h and 2000 ppm
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Fig. 6 – Influence of velocity on fouling resistance by city water
and treated water at 40 °C, 36 h and 500 ppm

Fig. 7 – Influence of velocity on fouling resistance by treated water
at 50 °C, 36 h and 500 ppm, 1000 ppm
Influence of temperature on fouling resistance by city water
and treated water. The effect of the surface temperature on the rate
of fouling can be seen from figures 8, 9, and 10 where fouling resistance is plotted against temperature at different conditions. In these
figures, thescale deposit increases as the feed solution temperature
increases due to its effect on the supersaturation of calcium carbonate
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as expected. It is worth mentioning that, while the feed solution temperature was varied from 40 ºC to 60 ºC, the surface temperature
ranged from 38 ºC to 58 ºC. As a result of the higher temperature, the
reaction rate constant and the supersaturation (CaCO3 has a decreasing
solubility with increasing temperature) increased.

Fig. 8 – Influence of temperature on fouling resistance by city water
and treated water by Gum Arabic at7.2 m/h, 36 h and 500 ppm

Fig. 9 – Influence of temperature on fouling resistance by city
water and treated water at 7.2 m/h,36 h and 2000 ppm
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Fig 10 – Influence of temperature on fouling resistance by treated
water at 14.4 m/h,72 h and 500 ppm, 2000 ppm
Influence of Gum Arabic concentration on fouling resistance. Figure 11 and 12 shows the relation – ship between concentration of Gum Arabic and fouling resistance at different velocity. As
expected the fouling resistance decreases with concentration particularly from 500 to 2000 ppm. We believe that it attributed to the Gum
Arabic which enhances the solubility of calcium carbonate. According
to our results, Gum Arabic is effective to control calcium carbonate
deposition at high temperatures. Hence, further investigation is needed
in this respect.

Fig. 11 – Influence of Gum Arabic concentration sample on fouling
resistance at 14.4 m/h, 40 , 60 οC and 36 h
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Fig. 12 – Influence of Gum Arabic concentration sample
on fouling resistance at10.8 m/h, 50 , 60 οC and 36 h
The fouling models of the asymptotic type like kern and Seaton
were attempted to compare its predictions with our experimental data.
In comparing the model prediction with our experimental data, it was
found that; the model succeeded to fit these data as shown in figure 13.

Fig. 14 – Experimental and calculated fouling resistance from
Kern & Seaton model versus time at 60 °C,14.4 m/h, and 2000 ppm
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Conclusion
This work proved that Gum Arabic is strong fouling inhibitor in
cooling water systems as comparable to synthesis chemicals such as
Ethylenediamene-tetraacetic acid (EDTA) and Sodium hexameta
phosphate (SHMP) among other. This work made a significant
invention of new none conventional application of Gum Arabic.
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УДК 641.01
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА БИСКВИТНЫХ ТОРТОВ И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В.Ф. Рябова, К.М. Персецкая, М.Д. Лаптева
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия
Среди мучных кондитерских изделий значительной популярностью пользуются торты и пирожные. По данным маркетинговых исследований лидирующее положение занимают бисквитные изделия. [4]
Бисквитное тесто представляет собой высококонцентрированную дисперсию воздуха в среде из яйцепродуктов, сахара и
муки, поэтому оно относится к пенам.
Для изготовления бисквитных тортов требуется большой
набор сырья и до 10 и более разнообразных полуфабрикатов, основными из которых являются: выпеченный полуфабрикат, отделочные полуфабрикаты (кремы, сахарные и фруктово–ягодные
полуфабрикаты, пралине, глазурь, жировые начинки и др.).
Сырье, без которого невозможно получение того или иного
кондитерского изделия, называется основным. К основным видам
сырья относятся мука, вода, крахмал, крахмальная патока, фруктово–ягодное сырье, сахар – песок, жиры, яйцепродукты, молочные продукты, какао – бобы, орехи и др.
В кондитерской промышленности как основной вид сырья
при производстве мучных кондитерских изделий используется
пшеничная мука общего назначения (ГОСТ Р 52189 – 2003 «Мука
из мягкой пшеницы»). Остальные виды муки применяются в качестве дополнительного сырья.
Мука пшеничная, используемая в производстве бисквитных
тортов представляет собой порошкообразный продукт, получаемый при размоле (измельчении) зерен пшеницы с предварительной очисткой и отделением оболочек.
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Качество муки для производства бисквитных тортов оценивается по следующим показателям:
– органолептическим (цвет, запах, вкус);
– физико–химическим (влажность, зольность, содержание
минеральной примеси, крупность помола, количество клейковины).
Клейковина оказывает определенное влияние на качество
бисквитных тортов. Для приготовления бисквитного теста применяется мука высших сортов с небольшим содержанием клейковины, иначе оно получится затянутым, с плохим подъемом.
Вследствие чрезмерно выраженных клейковинных свойств
и слишком большой упругости теста оно в этом случае имеет
большие внутренние напряжения, и торты получаются деформированными, поверхность оказывается рябой, с пузырями. Большое содержание клейковины в муке также является неблагоприятным, так как при замесе теста требуется больше воды, что ведет к
увеличению продолжительности выпечки и расхода на нее тепла.
Сильное влияние на качество бисквитных тортов оказывает
крупность помола муки: чем крупнее помол, тем меньше удельная поверхность частиц муки и, следовательно, поверхность соприкосновения муки с водой. Поэтому набухание муки замедляется и снижается, влажность теста уменьшается. Вместе с тем,
уменьшается и поверхность муки, на которую распределяются
сахар и жир, содержащийся в тесте при замесе.
Для приготовления бисквитного полуфабриката должна
использоваться пшеничная мука с содержанием 28 – 34% слабого
или среднего качества клейковины. Иначе бисквитный полуфабрикат получается крошливым. Влажность муки составляет 14 –
15 %. В рецептурах на кондитерские изделия влажность принимается 14,5 %.
Для улучшения качества муки, ослабления ее клейковинных свойств, применяются ферментные препараты протеолитического действия (протосубтилин Г20Х в количестве 0,02% к
массе муки, нейтроза и др.).
При изготовлении бисквитного полуфабриката для пирожных используется картофельный крахмал – до 25 % к массе расходуемой муки. Его применяют для уменьшения количества
клейковины в бисквитном тесте и снижения степени ее набухае519
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мости, т. е. в том случае, когда клейковина муки сильнее, чем
требуется. Крахмал – порошкообразный продукт белого цвета с
кристаллическим блеском. В холодной воде крахмал не растворяется, а в горячей (при 65°С) набухает и образует студнеобразную
массу – клейстер. Влажность крахмала – до 20 %. В нем не допускается хруст, посторонние запахи и наличие свободных минеральных кислот, свободного хлора, тяжелых металлов.
Содержание сахара в бисквитных тортах оказывает влияние
не только на вкусовые свойства и пищевое достоинство, но и на
структуру теста, а также готового изделия. Сахар оказывает влияние на тесто благодаря своим дегидратирующим свойствам. В
водном растворе молекулы сахара покрываются гидратными оболочками. При температуре 20ºС молекулы сахарозы связывают и
удерживают 8–10 молекул воды. Оболочки увеличивают объем,
снижая скорость диффузии и осмотическое набухание белков. С
увеличением количества сахара снижается количество свободной
воды в жидкой фазе теста и ограничивается набухание коллоидов
муки.
Увеличение дозировки сахара в рецептуре делает тесто более мягким и вязким, понижает потребность в воде для замеса
теста. Сахар применяется в виде сахарного песка и сладких сиропообразных продуктов: патоки, инвертного сиропа, меда. Их добавление в умеренных количествах придает тесту большую мягкость, повышает платичность, намокаемость изделий, их гигроскопичность (задерживает высыхание).
Сахар–песок, используемый в кондитерском производстве
содержит 99,7% сахарозы и 0,14% влаги; в воде растворяется
полностью, раствор сахара должен быть прозрачным или слабо
опалесцирующим, без нерастворимого осадка, механических или
других посторонних примесей; не имеет постороннего привкуса и
запаха как в кристаллическом состоянии, так и в его водном растворе; на вкус сладкий, на ощупь сухой; сыпучий; цвет – белый.
Патока – продукт неполного гидролиза крахмала (кислотного, ферментативного или кислотно–ферментативного). Основную массу патоки получают путем кислотного гидролиза крахмала при температуре 140–150°С.
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Патока, применяемая чаше всего для производства бисквитных тортов, содержит 78–80 % сухих веществ, из которых 38–
42 % редуцирующих сахаров (в пересчете на глюкозу). Соотношение глюкозы, мальтозы и декстринов в такой патоке составляет 1:1:3. При изготовлении бисквитных тортов патока выполняет
роль антикристаллизатора. Она улучшает цвет бисквитных тортов, делает их золотистыми и вместе с тем не сильно повышает
сладость изделий. Большие дозировки патоки делают бисквитное
тесто слишком вязким и липким.
Инвертный сироп, получаемый путем инверсии раствора
сахара с помощью кислоты, обычно молочной или соляной, добавляют в небольшом количестве, придавая тортам более интенсивную (золотистую) окраску. Мед оказывает аналогичное действие, он повышает вместе с тем вкусовые качества изделий.
Меланж придает изделиям пористость и способствует фиксации структуры. Содержащийся в нем лецитин повышает стойкость эмульсии.
Вода является растворителем и необходимым компонентом
образования коллоидной системы теста. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874 — 82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и соответствовать Санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.1.4.559-96, СанПиН
2.3.4.545-96) «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий)».
При соблюдении требований к качеству сырья, возможно
получить продукт стандартного качества с превосходными характеристиками, которые свойственны конечному продукту или полуфабрикату.
Список литературы
1. Бутейнис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст]: учебник / Н.Г. Бутейнис, А.А. Жукова. – М.: ИРПО [и др.], 2001. – 304с.
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3. Рыжакова, А.В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров [Текст]: учебник / А.В. Рыжакова. – М.: Академия,
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изделий функционального назначения [Текст] // Инновационный
конвент «Кузбасс: образование, наука, инновации»: материалы
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7. Долматова И.А., Иванова Г.Д., Персецкая К.М. Перспективные направления производства хлебобулочных изделий функциональной направленности [Текст] //Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение
[Текст]. В 2 ч. Ч.1.: матер. Междунар. Науч.–техн.конф.–
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УДК 641.05
РАЗРАБОТКА МЕНЮ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Ф. Рябова, Д.Э. Миллер, Е.Е. Ходакова
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск, Россия
В современных рыночных условиях сохранена социальная
направленность общественного питания – около 70 % общей численности организаций, обслуживающие различные контингенты
потребителей, составляют студенческие, рабочие и школьные
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столовые [2,3,4]. Более 50% трудоспособного населения страны
пользуются услугами общественного питания.
В целях стимулирования развития сети социально
ориентированных предприятий Правительство Российской
Федерации утвердило законы, определяющие обязательность
предоставления услуг общественного питания отдельным
группам населения.
Рациональной организации социального питания по месту
работы будет способствовать бесперебойное обеспечение
работников высококачественным и доступным по цене питанием,
внедрение
прогрессивных
технологий
обслуживания.
Экономическая поддержка рабочего питания осуществляется
путем предоставления дотации на питание каждому работнику
производственного предприятия [7].
Интенсивное развитие всех отраслей промышленности,
расширение производства новых материалов, создание новых
технологий привело к увеличению численности людей, занятых
на опасных производствах. Вредные факторы оказывают неблагоприятное воздействие, как на отдельные системы жизнеобеспечения, так и в целом на организм человека, занятого на вредных и
особо вредных производствах.
В связи с этим, актуальным является профилактика профессиональных заболеваний. В системе мероприятий по защите
от неблагоприятного действия особое место принадлежит лечебно–профилактическому питанию. Оно направлено на сохранение
здоровья и профилактику профессиональных заболеваний работников вредных производств. [2,4]
В основу лечебно–профилактического питания положено
рациональное питание, построенное с учетом метаболизма ксенобиотиков (чужеродных соединений) в организме и роли отдельных компонентов пищи, которые оказывают защитное действие при воздействии химических и физических факторов [9].
Развитие
сферы
общественного
питания
на
производственных
предприятиях
способствует
более
рациональному и эффективному использованию трудовых
ресурсов, сокращению потерь рабочего времени, улучшению
трудового ритма предприятия, повышению экономической
эффективности производства [1].
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Современная организация питания предусматривает возможность сделать питание наиболее рациональным в соответствие с особенностями данного производства.
Питание рабочих должно организовываться с особой тщательностью, так как по современным научным представлениям,
люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, нуждаются в
полноценном сбалансированном питании [2,4,5].
Рудник Вишневский по добыче медно – колчеданных руд
находится в Хайбуллинском районе республики Башкортостан.
Данное месторождение было разведано в 1991 году, утверждённые запасы составляют порядка 9 млн. 200 тыс. тонн руды, проектируемая производительность рудника до 450 тысяч тонн руды
в год. В настоящее время выполняются разведочные работы,
опытно–промышленная отработка карьера, ведется подготовка к
проходке вертикального лифтового ствола.
Питание рабочих рудника организуется на основе общих
принципов сбалансированности, принятых в рациональном питании. Соотношение белков, жиров и углеводов должно быть
1:1,2:4. Удельный вес животного белка должен составлять 55%, а
растительного жира – около 30% от общей суточной нормы. Так
как работники рудника относятся к пятой группе интенсивности
труда питание должно быть полноценным и в витаминном отношении. Чем выше и интенсивнее труд, тем выше потребность в
витаминах [8].
Одним из важнейших мероприятий по рационализации питания рабочих является введение системы комплексных рационов
лечебно–профилактического питания. Так как на руднике организуется добыча медно – колчеданных руд, сопровождающаяся
присутствием ряда побочных продуктов, таких как мышьяк,
ртуть, сурьма, фтор и др., является необходимым разработка лечебно–профилактического рациона номер 4.
Цель рациона – повышение функциональных возможностей
печени и кроветворных органов. Входят продукты, богатые липотропными веществами (молоко и молокопродукты, растительное
масло, говядина, куриные яйца, нежирная рыба и морепродукты).
Ограничивают содержание продуктов, отягощающих функцию
печени (жареное мясо, рыбные супы, подливы). Резко уменьшают
использование продуктов, богатых поваренной солью (соления,
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копчености и др.). Дополнительно выдается 150 мг аскорбиновой
кислоты и 4 мг тиамина [6].
Разработано меню рациона питания с учетом рациона питания 4 (таблица 1).
Таблица – Примерное меню рациона 4 питания для рабочих
рудника
№ рецептуры
1
ТТК №2
ТТК №13
ТТК №14

ТТК №15
ТТК №1 КП
ТТК №2 КП
№965
№966
№966
ТТК №16
№272
ТТК №3 КП
ТТК №4 КП
ТТК №17
ТТК № КП
ТТК №18

Наименование блюда
2
Холодные блюда и закуски
Салат «Лагуна» (крабовые палочки,
морская капуста, огурец свежий, майонез, сыр)
Салат мясной с яблоками (яблоки,
говядина, лук репчатый, огурцы солёные, хрен)
Салат из ветчины с огурцом (ветчина,
огурцы консервированные, яйцо, сыр,
майонез)
Салат из свежих овощей с курицей
(куриное филе, огурцы свежие, перец
сладкий, лук зелёный, соус соевый,
масло раст.)
Салат «Свежий» из капусты с кукурузой
Баклажаны по – грузински
Молочнокислые продукты
Сметана 15%
Молоко 3,2 %
Кефир 2,5%
Снежок 2,5%
Первые блюда
Борщ по – мариупольски
Окрошка мясная
Вторые горячие блюда
Минтай, запечённый под овощами
Свинина по – французски (свинина, лук
репчатый, сыр, майонез)
Печень по – монастырски (печень говяжья, кардамон)
Куриное филе «Обжорики» (филе куриное, картофель, яйцо)
Мясные «Ватрушки»
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Выход,
г
3

Энергет.
ценность
на 100 г,
ккал
4

100

118,09

100

205,1

100

182,84

100

89,0

100

199

100

76,74

100
200
200
200

162
58
50
79

250
250

64,41
47,33

100/75
50/30

173,18
524,0

75

304

100

280

100

262,18
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Продолжение табл.
1
ТТК №19
№724
№384
ТТК №20
ТТК№21

№759
№833
№1053
№1052
ТТК №6
КП
ТТК №7
КП

2
3
Макароны, запечённые с помидорами, 150
под сыром
Гарниры
Пюре картофельное с зелёным горошком 200
Каша ячневая вязкая
200
Сладкие блюда
Компот из яблок и вишни
200
Напитки
Напиток из красной смородины
200
Сок «Добрый» в ассортименте
200
Чай «Лисма» в пакетиках
200
Кофе «Якобс монарх» 3 в 1
Хлеб
Хлеб пшеничный
50
Хлеб ржаной
50
Соусы
Соус красный основной
20
Горчица столовая
5
Мучные кулинарные и кондитерские изделия
Пирожок жареный с ливером
75
Пирожок печёный с повидлом
75
Булочка «Московская»
75

4
162,1

Кекс «Творожный»

361

75

82,6
135,6
56,8
47,93
36
62,4
26,16
85,4
82,3
12,9
20,88
309,23
283
368
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УДК 604.6
О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Н.В. Покровский, М.А. Степанова, Е.Е. Семенова
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт
экономики и торговли», г. Орел, Россия
Сегодня ученые мира, занимающиеся исследованием ГМО
разделились на две большие группы: те, кто за их использование
и те, кто против. Последние мотивируют это тем, что ГМО увеличивают риск возникновения пищевых отравлений, способны
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вызвать мутации, способствуют образованию опухолей, вызывают устойчивость к антибиотикам.
Они говорят о том, что велика вероятность накапливания в
организме человека чужеродного ДНК, а также попадания в ядра
клеток эмбрионов, что за собой может повлечь врожденные уродства и, что еще хуже – гибель плода. [3]
Вторая группа представителей науки утверждают, что ГМ продукты не представляют риска для здоровья человека.
Они утверждают, что такие продукты вовсе не являются
«искусственными», гены для них берутся из той же природы. По
сути это и есть скрещивание, только на более технологичном
уровне.
Так же утверждение о том, что гены из ГМ-продуктов могут переместиться в геном человека, а также повлиять на его будущее потомство они считают неоправданным и излишним. Если
бы гены, действительно, могли бы встраиваться в другой организм, то люди бы после употребления томатов или огурцов имели красный или зеленый окрас кожи, а после мяса – характерные
особенности того или иного животного.
Кроме того, аргумент против генно-модифицированных
продуктов о том, что они содержат в себе большую концентрацию растительных гормонов, чем их обычные аналоги имеет под
собой весомую почву. Такие продукты, действительно, могут отрицательно сказаться на здоровье, но только лишь при их постоянном употреблении. Среди таких культур можно выделить паприку, острый перец и т.д. Однако, чтобы на организм было оказано пагубное влияние, человеку будет необходимо ежедневно
употреблять от 1,5 до 2 кг таких продуктов.
Существует еще одна угроза от распространения использования в пищевой промышленности ГМО, которая не влияет на
живой организм. Сейчас о ней задумываются, пожалуй, только
производители и экономисты. Суть в том, что население планеты
увеличивается с каждым годом, что влечет за собой и рост потребностей в пище. А генная инженерия как раз-таки и направлена на повышение продуктивности и растений, и животных. Если
продуктов питания будет достаточно, то производителям придется существенно снижать на них цены, что будет приводить к потере прибыли.
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Примеров такого кризиса служит ситуация 30-х годов XX
века, когда скачек производительности труда был преобразован в
кризис «перепроизводства» - результат необдуманного хозяйствования в прибыльной денежной системе, в результате чего
развалилась «финансовая пирамида» всемирного масштаба. Для
того чтобы избежать повтора такой ситуации в 50-е годы этого
же века капиталистам пришлось сжигать излишки продуктов [4].
Рост генно-модифицированных продуктов увеличивается с
каждым годом, уже сейчас в некоторых крупных странах отмечаются излишки пропитания, которыми можно было бы прокормить голодающих людей в мире. Однако эти страны производят
из превышающего количества биотопливо, т.е. опять же сжигают,
но немного иным способом. Данный способ не является решением нарастающей угрозы, лишь немного ее сглаживает. Такое новое топливо не является дешевым, цены на него довольно высокие. Такой факт означает, что производители как минимум смогут работать не в убыток себе, а как раз-таки значительно повысят свой достаток.
Надееемся, что в ближайшем будущем проблемы, связанные с производством генно-модифицированных продуктов, все
же решатся и наконец-то будет получена достоверная информация об их влиянии на живой организм. А пока, все же стоит ограничить себя в употреблении продуктов питания, содержащих в
себе ГМО.
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УДК 637.5.053
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В.А. Пчелкина
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мясной промышленности им. В.М. Горбатова»,
г. Москва, Россия
Методы гистологического анализа, наряду с физикохимическими и молекулярно-биологическими, в настоящее время
достаточно широко распространены как в России, так и за рубежом. Гистологические методы позволяют выявить локальные изменения в сырье, влияющие на химический состав и качество готового продукта. Они могут быть использованы для изучения
различных видов мясного сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов с точки зрения составных компонентов и технологии производства. Чаще всего в практике применяется качественный
микроструктурный анализ, однако его данные могут быть существенно расширены за счет применения морфометрии, которая
может быть ручной, либо производиться на компьютерной системе анализа изображений. В настоящее время в мясной промышленности морфометрия применяется при измерении различных параметров мышечного волокна, для определения количества тканей и костей, особенно в мясе механической обвалки, для
определения порозности замороженного мясного сырья, степени
измельчения фаршевых систем, определения размеров различных
компонентов продукта.
В мясной промышленности в настоящее время используются различные растительные структурно-функциональные компоненты белкового происхождения, которые относятся к аллергенам. Ни один из специальных методов окрашивания белковых
добавок растительного происхождения не обладает высокой специфичностью, поскольку они в значительной степени основаны
на обнаружении полисахаридных структур растительных клеток.
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В связи с этим актуальной задачей является разработка высокоспецифичных методов для их выявления. Один из таких методов –
иммуногистохимический анализ, который до настоящего времени
не применялся при исследовании мясных продуктов.
УДК 664.91:577.125.3
ИЗОМЕРЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
В.Б. Крылова, Т.В. Густова
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мясной промышленности им. В.М. Горбатова»,
г.Москва, Россия
Проблема транс-изомеров жирных кислот, содержащихся в
продуктах питания, привлекает внимание ученых во всем мире не
один год. Известно, что транс-изомеры жирных кислот
обнаружены практически во всех органах и тканях человека и
даже в женском молоке. Источниками их являются молочные
продукты, мясо и жир, потребляемые практически каждый день.
Транс-изомеры могут образовываться при тепловой обработке
пищевых
продуктов.
Доказано,
что
транс-изомеры
ненасыщенных жирных кислот, полученные при промышленной
переработке, отличаются от природных транс-изомеров,
содержащихся в животных жирах, имеют полностью
атерогенный характер [1] и увеличивают риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний [2 - 4].
Первой страной в мире, установившей в 2003 г. в
законодательном порядке ограничение по содержанию трансизомеров в продуктах питания, была Дания. В настоящее время
на основании многочисленных исследований Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовано снизить
уровень потребления транс-изомеров жирных кислот до 1 % от
суточной калорийности рациона. Канада стала первой в мире
страной, которая ввела обязательное указание содержания трансизомеров на этикетках упакованных продуктов.
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EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов
питания) констатирует, что в последние годы, благодаря
предпринятым усилиям, в странах ЕС, США, Канаде, Австралии,
Аргентине и ряде других стран уровень потребления трансизомеров жирных кислот снизился до 1–2 % от общей
калорийности дневного рациона [5].
Следуя тенденциям мировой практики и в России сделаны
первые шаги по ограничению содержания транс-изомеров
жирных кислот в пищевых продуктах. Технический регламент
Таможенного союза 024/2011 на масложировую продукцию
предусматривает поэтапное снижение доли транс-изомеров
жирных кислот в жировых продуктах. К 2018 году их количество
должно составлять не более 2,0% от содержания жира в продукте.
Известно, что в консервной отрасли продукты
подвергаются длительному воздействию высоких температур,
которые достигают 1200С. Нагревание тканей вызывает
разрушение сложных внутриклеточных коллоидных систем, в
составе которых наряду с другими компонентами протоплазмы
содержится жир. При достаточно длительном нагревании жир
претерпевает существенные химические изменения, что в итоге
может привести к повышению количества транс-изомеров
жирных кислот [6].
В качестве объекта исследований были выбраны мясные
кусковые консервы из свинины, изготовленные по жестким и щадящим режимам стерилизации сразу после тепловой обработки и
в процессе хранения продукции. Продукция была заложена на
хранение при аггравированной температуре (370С). Коэффициент
«старения» консервов – 4.
Для получения экспериментальных данных использовали
хроматомасс-спектрометрирование
[7],
которое
является
современным методом количественного определения химических
веществ, предусматривающим возможность идентификации
выявленных пиков индивидуальных веществ по масс-спектрам.
В результате исследований были идентифицированы и количественно определены такие транс-жирные кислоты, как
элаидиновая (С18:1 n9t) и эруковая (С22:1 n9t). Элаидиновая кислота
является транс-изомером олеиновой кислоты. Полученные дан532
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ные свидетельствуют о влиянии режима стерилизации на содержание транс-жирных кислот в опытных образцах консервов.

Рисунок - Динамика транс-изомеров жирных кислот
в процессе хранения консервов
Так, элаидиновая кислота (С18:1 n9t), идентифицирована в
консервах после 1,5 месяцев хранения продукции. Содержание
этой кислоты в консервах, изготовленных по жесткому режиму, в
5 раз выше, чем в консервах, изготовленных по щадящему режиму стерилизации. Данные приведены на рисунке. Следовательно,
жесткие режимы тепловой обработки консервов способствуют
образованию элаидиновой транс-жирной кислоты.
В процессе хранения консервов отмечено снижение содержание элаидиновой кислоты в консервах, стерилизованных по
жесткому режиму, ее количество было в 2,6 раза выше, чем на
тот же период в консервах, изготовленных по щадящему режиму.
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К концу срока годности массовая доля кислоты составила
менее 0,2%.
Динамика содержания элаидиновой транс-жирной кислоты
в консервах, изготовленных по щадящему режиму, носила иной
характер. К 4,5 месяцам хранения массовая доля кислоты увеличилась на 70,0 %, после 6 месяцев хранения ее содержание было
равно содержанию после 1,5 месяцев хранения, а к последним
трем месяцам хранения в консервах, изготовленных по щадящему режиму, элаидиновая кислота не была идентифицирована. Вероятно, молекула кислоты удлиняется на два атома углерода и
больше двойных связей в ней не образуется.
Жесткие режимы тепловой обработки способствовали образованию эруковой транс-жирной кислоты. Так, сразу после
стерилизации консервов по жесткому режиму ее содержание было в 4,2 раза выше, чем в консервах, изготовленных по щадящему
режиму.
В отличии от элаидиновой эруковая кислота была идентифицирована на всем протяжении хранения консервов. Ее количество составило в среднем 0,15%. Характер изменения величин
содержания транс-жирных кислот различен. Так, в консервах,
изготовленных по жесткому, к концу срока хранения массовая
доля эруковой кислоты снижается на 33,3% по отношению к данным сразу после стерилизации. Вероятно, идет реакция окисления эруковой кислоты, сопровождающаяся разрывом по месту
двойной связи. В дальнейшем возможно образование арахиновой
кислоты. Нами отмечено, что массовая доля арахиновой кислоты
к концу срока хранения несколько возрастает. Также можно
предположить взаимный переход между эруковой кислотой и
другим изомером того же акрилового ряда – брассидиновой кислотой, имеющей то же самое строение;
В консервах, изготовленных по щадящему режиму стерилизации, наоборот, содержание эруковой кислоты к концу хранения возрастает на 200% по отношению к данным сразу после стерилизации.
Таким образом, показана различная степень изменения содержания транс-изомеров жирных кислот в мясных кусковых
консервах из свинины в зависимости от тепловых нагрузок на
продукт при производстве, а также их превращения в процессе
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хранения. Содержания элаидиновой и эруковой кислот в исследуемых консервах не выходили за пределы нормативов, установленных для масложировой продукции. Можно предположить, что
количества выявленных транс-изомеров в мясных кусковых консервах из свинины не окажут влияние на здоровье потребителей.
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промышленности - Канада, 2012, № п/п на электронном носителе
023 (А-11).
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УДК: 637.072
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
В. А. Самылина
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
Для современной пищевой промышленности характерно
использование большого разнообразия сырья, ингредиентов и
пищевых добавок, упаковочных и контактирующих с продукцией
материалов, новых технологических решений. Велика опасность
загрязнения пищевых продуктов в процессе их производства и
обращения. Существенными причинами загрязнения продуктов
питания являются химические вещества (пестициды, гербициды,
нитраты, гормоны роста, антибиотики и др.) и механические
включения (частиц стекла, кремния, металлов и других материалов). Нарушения требований гигиены и связанное с ними бактериальное, вирусное и паразитарное инфицирование пищевых
продуктов являются причинами тяжелейших острых и хронических патологий желудочно-кишечного тракта и других органов и
систем человека. 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.)
страны [5].
В достаточно большой временной промежуток на многих
отечественных промышленных предприятиях и в торговле качество продукции определялось как степень её бездефектности, поскольку именно дефекты и другие несоответствия продукции
требованиям нормативной и технической документации контролировалось ОПВК, отделами технического контроля в промышленности и службами контроля качества в торговле. Однако развитие рыночных отношений, конкуренция, приоритетность тре536
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бований потребителей продукции вызывали необходимость пересмотра понятия качества.
Глобализация торговли продуктами питания вызвала необходимость в гармонизации национальных мер, направленных на
обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов на региональном и международном уровне. В настоящее время наиболее стабильное качество производимой продукции имеют предприятия, на которых разработаны и внедрены современные системы менеджмента на основе стандартов ИСО серии 9000, специальные системы обеспечения качества и безопасности продукции, базирующиеся на принципах НАССР (ХАССП) и GMP
(международный стандарт GMP («Good Manufac-turing
Practice») — система норм, правил и указаний в отношении производства той или иной продукции), освоены принципы TQM
(Total Quality Management — общеорганизационный метод работы, как над качеством продукции, так и над повышением качества всех организационных процессов его производства) [1, 2, 3,
4, 5]. При этом, рассматривая любую из указанных систем, надо
понимать, что система управления качеством продукции должна
предусматривать комплекс взаимоувязанных организационных,
технических, экономических и социальных мероприятий по
обеспечению целей управления качеством продукции; охватывать коллективы людей, технические устройства и массивы (потоки) информации (в том числе показатели качества).
В последнее время активно развиваются тенденции объединения (интеграции) различных систем и моделей управления
безопасностью и качеством пищевых продуктов. Это связано с
тем, что процессы глобализации мировой экономики и постоянно
ужесточающаяся рыночная конкуренция требуют все более совершенной организации бизнеса [5].
Требования к качеству продовольственных товаров сложны
и многогранны, они определяются их спецификой, вытекают из
условий их использования.
Основными требованиями, относительно продуктов питания, являются: социальные, функциональные, эргономические,
эстетические, требования сохраняемости и безопасности.
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Важнейшую роль в предотвращении поступления в сферу
обращения продовольственных товаров с низким уровнем показателей качества и различными дефектами играет контроль их
качества, т.е. проверка соответствия количественных или качественных характеристик продукции установленным техническим
требованиям. Причем, 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. В тоже время,
традиционный контроль качества, основу которого составляет
технический контроль или проверка соответствия объекта контроля техническим требованиям, и до настоящего времени широко используется многими промышленными предприятиями [5].
Если вести речь непосредственно о качестве мясной
продукции, то оно, как известно, зависит от качества сырья,
вспомогательных материалов, используемого оборудования,
применяемой технологии и качества труда рабочих. Основное
значение при оценке качества имеют показатели биологической
ценности
продукта,
показатели
назначения
(физикохимические), безопасности (гигиенические и токсикологические
характеристики), органолептической оценки и стабильности
(сохраняемости) продукта при хранении [5].
Для обеспечения качества продовольственных товаров особое внимание необходимо акцентировать на технологии их производства, т.е. совокупности операций, предназначенных для
формирования основополагающих товароведных характеристик
готовой продукции, поскольку наряду с основным сырьем, технологические процессы оказывают решающее воздействие на
формирование качества готового продукта, а также его ассортиментной принадлежности [5].
В процессе производства компоненты сырья подвергаются
большим или меньшим изменениям, в результате чего качество
готового продукта определяется тремя группами компонентов:
компонентами, перешедшими в готовую продукцию без существенных изменений; компонентами сырья, изменившими исходные свойства; вновь образовавшимися компонентами.
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Различают три основных этапа технологии производства:
подготовительный, основной и заключительный.
Хотя, разумеется, каждый этап технологии производства
вносит определенный вклад в формирование качества готового
продукта, наибольшее значение все же имеют операции основного этапа, поскольку соблюдение предусмотренных
технологических
параметров
и
режимов
способствует
предупреждению возникновения производственных дефектов не
только единичных экземпляров готовой продукции, но и,
зачастую, всей партии производимого продукта.
Для определения и оценки показателей качества продукции
используют различные методы: измерительный (осуществляется
с помощью технических средств измерений), сенсорный (органолептический - осуществляется на основе анализа восприятия органами чувств человека – зрения, слуха, обоняния и осязания),
расчетный (осуществляется на основе использования теоретических и (или) эмпирических зависимостей показателей качества
продуктов от их параметров), социологический (осуществляется
на основе сбора и анализа мнений ее, фактических или потенциальных, потребителей), экспертный (осуществляется на основе
решения, принимаемого экспертами, и выражается в баллах) [5].
При всем этом, эффективность управления качеством возможна лишь при условии организации производства продукции
требуемого качества с минимальной вариабельностью ее характеристик в массовых количествах, что возможно лишь при использовании статистических методов обеспечения качества.
В заключении хотелось бы подчеркнуть необходимость
создания
экономических
механизмов
по
обеспечению
финансирования разработок и выпуска качественных продуктов
питания, внедрению современных систем управления качеством;
на совершенствование материально-технической базы пищевых
предприятий, а также на участие бизнеса в решении этих
проблем.
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УДК 637.1/3
ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
М.Е. Грешнякова
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
Бактериальная обсеменённость подсырной и творожной
сыворотки формируется за счет остаточной микрофлоры
пастеризованного молока и заквасочной микрофлорой вносимой
в процессе производства сыра и творога. Пермеат получаемый
ультрафильтрацией обезжиренного молока не содержит
молочнокислых микроорганизмов.
Можно предположить, что творожная и подсырная
сыворотка
в
отличие
от
пермеата
будут
обладать
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антибактериальными свойствами, как за счет содержания в ней
полезных веществ, так и за счет остаточной микрофлоры заквасок.
Для подтверждения данного предположения были
проведены исследования с использованием модифицированного
метода серийного разведения. В качестве тест культур
использовались St.aureus и E.coli.
Модифицированный метод показал, что ингибирование
условно-патогенной микрофлоры штаммов St.aureus и E.coli
происходит в присутствии творожной и подсырной сыворотки. В
то время как в присутствии пермеата обезжиренного молока
развитие происходит достаточно активно.
С другой стороны, при исследовании антибактериальной
активности диско-диффузионным методом зон задержки роста
вокруг дисков не было обнаружено.
Таким образом, проведенные исследования не дают
однозначного ответа и требуют дополнительных исследований.
УДК 33.631.03.01
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОВОЩНЫХ СОКОВ
Е.А. Балашова, Е.А. Саввина, С.С. Саввин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Для производства овощных продуктов, в зависимости от
сырья, идут различными путями переработки. Отдельные промышленные предприятия применяют различные технологии по
подготовке, производству мезги, получению сока и изготовлению
продуктов.
На рисунке 1 показана технологическая схема, принципиально представляющая процесс производства различных овощных продуктов.
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Рисунок 1 - Технологическая схема, принципиально
представляющая процесс производства различных
овощных продуктов.
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Для получения высококачественных изделий из овощей
необходимо использовать здоровое сырье с подходящей степенью зрелости. После того, как овощи будут вымыты и отсортированы, производится, удаление семян; дальнейшие технологические шаги могут проводиться аналогично мероприятиям на линии
по производству фруктовых соков или нектаров. У большинства
видов овощей, в частности, у клубневых и корнеплодов, вслед за
интенсивным многоступенчатым процессом мойки производится
удаление кожуры или очистка. Затем, следует в большинстве
случаев многоступенчатый процесс изготовления мезги, причем
механическое измельчение, как правило, сопровождается термическим и/или энзимным растворением ткани растений. В некоторых случаях овощная мезга подвергается ферментации молочнокислой культурой.
При производстве овощных соков процесс выжимания сока
играет центральную роль. Использование декантеров приводит к
быстрому непрерывному извлечению сока при небольшом окислении.
В гигиенических условиях так можно производить высококачественные соки с высоким выходом продукта. Непрерывное
опеределение добавление труба в сок можно проводить напрямую. Благодаря автоматической и программируемой настройке
параметров машины декантер может быстро и гибко приспосабливаться к обусловленным сырьем специфическим требованиям,
предъявляемым к продукту. Время чистки и наладки сведено к
минимуму, так как декантер без ограничений способен к безразборной чистке. Это обусловливает значительные гигиенические
преимущества и микробиологически оптимальный продукт.
Полученный таким путем сырой овощной сок перерабатывается далее традиционным образом. В большинстве случаев
производится консервация путем нагревания непрерывного сока
с последующим стерильным хранением. Дополнительно может
быть проведена молочнокислая ферментация или концентрирование сока.
На промышленных предприятиях Европы превалируют соки из моркови, красной столовой свеклы и сельдерея. Кроме того,
в меньших количествах производстся соки и напитки из спаржи,
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белокачанной капусты, шпината, лука, картофеля, огурцов. Также
и эти продукты перерабатываются с помощью сепаратов и декантеров. То же самое относится и к получению соков из лекарственных растений, таких как валериана, крапива и т.д.
При производстве овощной массы и овощного гомогената в
большинстве случаев процесс выжимания сока не используется.
Различия в технологии изображены на схеме 1; предохранение от порти и промежуточное хранение производится аналогично описанному процессу производства овощных соков.
Так как морковь и изготовленный из нее сок являются скоропортящимися продуктами, их переработка предъявляет особенно высокие требования. Требование к современным ориентированным на качество процессам, т.е. превращение сырья в полупродукты или готовые продукты в короткое время при наиболее
высоком качестве продукта и с минимальным использованием
технической воды и воды для очистки, может быть выполнено
обычными методами прессования лишь с примесями.
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УДК 33.631.03.01
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
Е.А. Саввина, Н.И. Пономарева, О.О. Лукина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В настоящее время успешное функционирование и развитие организации требует обоснованного подхода к формированию его стратегий, то есть приемов и методов для достижения
целей.
Среди аспектов, прямо или косвенно влияющих на качество
продукции можно выделить следующие:
- анализ причин несоответствующего качества продукции;
- выбор методов и средств управления качеством.
Однако, для улучшения качества продукции предприятию
необходимо проводить анализ причин несоответствующего качества продукции стандартам.
При этом, организация должна руководствоваться следующими принципами управления качеством:
качество продукции является результатом технологических
процессов ее производства, и зависит от множества факторов,
определяющих условия их протекания;
условия технологических процессов, в свою очередь, являются результатом процессов обеспечения ресурсами и управления качеством, и потому, качество продукции зависит от множества факторов, определяющих условия протекания процессов;
для обеспечения эффективности принятия решений об
улучшении качества должно основываться на тщательном анализе фактических данных и информации.
Таким образом, сказанное выше вызывает необходимость
исследования методов и средств анализа причин несоответствующего качества.
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УДК 635.652.2
ХИМИЧЕСКИЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ФАСОЛИ
Э.К. Окусханова., Б.К. Асенова, М.Б. Ребезов*,
Ж.С. Есимбеков, А.Б. Сулеймен
Государственный университет имени Шакарима
г. Семей, Республика Казахстан
*Южно-Уральский Государственный университет,
г. Челябинск, Россия
ВВЕДЕНИЕ
Разработка новых видов продуктов, основным компонентом которых является мясное сырье, предусматривает максимально возможное использование в технологических процессах
различных видов растительного сырья, в том числе зерновых, бобовых культур и овощей, способствующего повышению белка в
питании людей, так как белку принадлежит ведущая роль среди
всех пищевых веществ [1, 2].
Фасоль – ценное пищевое растение. В зрелых семенах фасоли содержится 17-33 % белка, 0,8-3,6 % жира, 50-60 % крахмала, 5-8 % клетчатки. Содержание незаменимых аминокислот в
белке семян фасоли колеблется в следующих пределах (в %): аргинина 8,1-9,9, гистидина 2,3-3,6, лизина 3,4-5,7, метионина 1,7-1,9,
тирозина 2,4-3,0, триптофана 0,8-1,8, цистина 1,2-1,6. Белок фасоли
хорошо усваивается, по перевариваемости превосходит белок гороха и чечевицы. Зеленые бобы фасоли содержат 15,7 % белка на
сухую массу 40,1 % углеводов, витамины: С-2,2 мг/кг, А (каротин)
– 4,0 мг/кг, В1 – 4,6 мг/кг, В2-1,6 мг/кг, В6- 2,8 мг/кг [3,4].
Содержание небелковых азотистых веществ (соли азотной
кислоты, пептиды, глютамин, аспарагин и другие свободные
аминокислоты) составляет до 0,3%, а в составе общего азота – до
8,8% [5].
Фасоль богата следующими витаминами: тиамин 0,50
мг/100г, рибофлавин 0,18 мг/кг, витамин В6 0,90 мг/100г, витамин
Е 3,84 мг/100г, пантотеновая кислота 1,20 мг/100г [6].
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В продуктах из фасоли, как и многих других зернобобовых
культур, содержится ряд антинутриентных и отчасти токсических
субстанций, которые ограничивают их использование в питании
человека. Среди этих соединений, снижающих переваримость
фасоли, содержатся в значительных количествах ингибиторы
трипсина, фитохемаглутины, в незначительном количестве присутствуют танины и сапонины. Среди соединений, относящихся к
классу токсических, в незначительных количествах присутствуют
цианогенные глюкозиды [7].
Особое значение имеет профилактическое действие бобов
фасоли. Высокое содержание калия наряду с низким содержанием натрия оказывают мочегонное действие и благоприятно влияют на работу сердца. Некоторыми авторами отмечено, что фасоль
способна регулировать уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом и отмечают, что аргинин, содержащийся в фасоли
обладает действием сходным с инсулином. По данным зарубежных ученых, содержащийся в бобах фасоли глюкокинин, позитивно влияет на уровень сахара в крови. Кроме того, в народной
медицине отвар бобов применяют при заболеваниях почек, при
повышенном кровяном давлении, ревматизме [8, 9].
Целью данной работы является определение химического и
минерального составов фасоли с применением метода массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение химического состава. Определение химического состава проводили по СТ РК ИСО 2171-2011 Зерновые, бобовые и продукты их помола. Определение выхода золы при сжигании, ГОСТ 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности,
ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка.
Определение элементного состава методом масспектрометрии. Навеску пробы фасоли (1-2 г) высушивали в течение 4
часов при температуре 400 0С, затем озоляли при температуре
600 0С 2 часа. Далее производили микроволновое разложение в
течение 20 мин при t=180 0С. После микроволнового разложения
пробу доводили до 10 мл 1%-ным раствором HNO3.
Содержание макро- и микроэлементов определяли на массспектрометре с индуктивно-связанной плазмой «Varian ICP-MS
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820» (Компания «Varian», Австралия). В качестве стандартных
растворов использовали растворы Var-TS-MS, IV-ICPMS-71A
(Компания «Inorganic Ventures», США).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что в зернобобовых высокое содержание белка,
особенно в сое, которое достигает 35%. Фасоль также относится к
высокобелковым продуктам. Содержание белка в фасоли
составляет 25,3%, что выше, чем в горохе (20,5%) и чечевице
(24,0%). Ее белки по химическому составу и биологической
ценности подобны белкам животного происхождения. По
содержанию углеводов, фасоль уступает только гороху с
содержанием 47,2% против 49,5%. Самый низкий показатель
содержания углеводов в сое – 26,5%. Сравнительная характеристика бобовых – фасоли, гороха, сои и чечевицы представлена в
таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав фасоли, %

Показатели
Белок
Жир
Углеводы
Вода
Зола

Фасоль
25,3
1,93
47,20
13,28
3,22

Горох
20,5
2,0
49,5
14
2,8

Соя
34,9
17,3
26,5
12
5

Чечевица
24,0
1,5
46,3
14
2,7

Из анализа минерального состава по данным таблицы 2
следует, что фасоль богата фосфором, калием, магнием, железом,
кальцием.
Таблица 2 - Минеральный состав фасоли, мг/кг

Элемент
P
K
Ca
Na
Mg
Fe
Mn
Zn
Cu

мг/кг
4001,63±68,34
13900,03±189,88
1155,82±12,22
380,49±7,05
1740,33±23,87
65,55±0,58
12,12±0,21
2,26±0,03
2,03±0,03
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Элемент
Pb
Al
Sr
Se
Co
Cr
Cd
Ag

мг/кг
0,175±0,01
0,61±0,01
0,092±0,002
0,051±0,002
0,044±0,001
0,023±0,001
0,018±0,001
0,016±0,001

380,49

4001,63

3290
603

1155,82

1150

3480

3900

6720
68

65,55

118

97

330

600

830

1740,33
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Рисунок 1 – Содержание минеральных веществ в зернобобовых
культурах
Исходя из рис. 1, фасоль отличается высоким содержанием
фосфора, по содержанию калия, магния и кальция уступает только сое, имеет наименьший показатель по содержанию железа.
По результатам сравнительного анализа бобовых культур
выявлено, что фасоль отличается от остальных культур высоким
содержанием фосфора (4001,63 мг/кг). Так, в сое содержится
603,00 мг/кг, а в горохе и чечевице 3290,00 мг/кг и 3900,00 мг/кг,
соответственно. Фосфор связан с обменом кальция, играет важную роль в деятельности головного мозга, мышц, костей, входит
в состав ряда ферментов, в структуры ДНК и РНК. Недостаточное
количество фосфора в организме приводит к заболеваниям костной системы, таких как рахит у детей и остеомаляция у взрослых,
отрицательно сказывается на функциях центральной нервной системы (при дефиците развивается слабость, утомляемость). Несбалансированное соотношение фосфора и кальция приводит к остеопорозу. Он усиленно расходуется при нервных заболеваниях и
стрессах. Суточная потребность – 1200-1600 мг [10].
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Другим важным макроэлементом для организма человека
является калий, содержание которого в фасоли составляет
13090,03 мг/кг при суточной потребности для человека 3000-5000
мг. Среди остальных бобовых, уступает только сое (16070,00
мг/кг), но заметно превосходит чечевицу (6720,00 мг/кг) и горох
(8730,00 мг/кг).
Калий является главным элементом, который регулирует
показатель рН в организме человека. Это основной внутриклеточный химический элемент, необходимый для функционирования любой живой клетки. Калий крайне важен для нормального
функционирования сердечно-сосудистой системы, регулирует
ритм сердца, предотвращает риск инсультов и некоторые формы
депрессии, усталость, нервозность [10].
Из микроэлементов в фасоли наблюдается низкое содержание железа 65,55 мг/кг, тогда как в чечевице 118,00 мг/кг, в горохе 68,00 мг/кг, в сое 97,00 мг/кг при суточной норме потребления
– 1-2 мг. Чрезмерное поступление в организм железа приводит к
токсическим отравлениям, печеночной недостаточности, фиброзу
и др.
Среди токсичных элементов в фасоли содержание свинца
составляет 0,175 мг/кг, кадмия 0,018 мг/кг, стронция 0,092 мг/кг,
кобальта 0,044 мг/кг и хрома 0,023 мг/кг. Согласно техническому
регламенту Таможенного Союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности
зерна», ПДК свинца в фасоли не должно превышать 0,5 мг/кг,
кадмия – 0,1 мг/кг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенные исследования по химическому и минеральному анализу, позволили констатировать, что фасоль является ценным белковым концентратом и обогатителем
важных микро и макроэлементов. Производство комбинированных мясных продуктов с добавлением в рецептуру фасоли позволяет улучшить пищевую ценность конечного продукта.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Авторы благодарят сотрудников аккредитованной испытательной региональной лаборатории инженерного профиля
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УДК 66.067
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
МИКРОФИЛЬТРАЦИИ СУСПЕНЗИИ
В ТРУБЧАТОМ МЕМБРАННОМ КАНАЛЕ
С.Т. Антипов, А.И. Потапов, А.И. Ключников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Имеется суспензия, т.е. композиция из жидкости и содержащейся в ней твердой фазы полидисперсных частиц с произвольной функцией плотности распределениях их по размерам.
Необходимо осуществить процесс очистки суспензии от присутствия твердой фазы. Схематически процесс очистки осуществляется следующим образом (рис. 1). Суспензия 1 подается в канал
со скоростью u.

Рис.1.

Рис. 2.

Будем считать, что частицы в канале движутся без проскальзывания, что справедливо, если плотности несущей среды и
частиц не слишком отличаются друг от друга. Обычно гидродинамический режим течения является турбулентным и поэтому в
достаточно узких каналах турбулентные пульсации по масштабу
соизмеримы с характерным гидравлическим диаметром поперечного сечения. Это означает, что в поперечном сечении происходит интенсивное перемешивание и, следовательно, имея в виду,
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что профиль турбулентного течения имеет ярко выраженный пограничный слой с резким падением скорости и ядро с практически постоянной скоростью, можно считать гидродинамическую
структуру близкой к идеальному перемешиванию в поперечном
направлении и близкой идеальному вытеснению в продольном
направлении по течению. Для этого выделим элементарный объем и запишем для него дифференциальное уравнение материального баланса [1,2].
Итак, массовый расход жидкости с плотностью ρ, входящий через площадь поперечного сечения элементарного объема S
со скоростью u(x)
G(x) = ρ·u(x)·S

(1)

Будем полагать, что канал с пористыми стенками имеет постоянную площадь поперечного сечения вдоль всей его длины,
тогда массовый расход жидкости, выходящий из элементарного
объема через сечение x + dx, составляет
G(x +dx) = ρ·u(x + dx)·S.

(2)

Расход жидкости через площадь элементарного объема
Gф(x) = ρ·k·dx·2π·r,

(3)

где k = k(x, τ) – коэффициент скорости фильтрации жидкости через пористую
стенку; r – радиус канала (канал с пористыми стенками выбран цилиндрическим); dx – элемент длины элементарного объема; τ – текущее время.

Очевидно, что

G(x + dx) – G(x) = –Gф(x).
Подставляя (1) – (3) в (4), получим

ρ ⋅ и ( х + dx) S − ρ ⋅ и ( x) S = − ρ ⋅ k ⋅ dx 2π ⋅ r ,
или используя разложение в ряд и ( x + dx) , т.е.

и ( x + dx) = и ( x) +
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будем иметь дифференциальное уравнение вида, если

S = πr 2 ,

dи ( x )
2
= − k ( x'τ ) ,
dx
r

(5)

с очевидным начальным условием
и (o ) = и0 .

(6)

Умножим дифференциальное уравнение (5) на dx
2
dи ( x ) = − k ( x'τ )dx ,
r
и проинтегрируем правую и левую его части
и

∫ dи( х ) = −

и0

2x
k ( x'τ )dx .
r ∫0

Получим

и ( х ) = и0 −

2x
k ( x'τ )dx .
r ∫0

(7)

Формула (7) справедлива в случае, если суспензия фильтруется с одинаковыми скоростями через пористую стенку, по
жидкой и твердой фазе. Если коэффициент скорости фильтрации
является постоянной величиной, т.е. k ( x'τ ) = k = const , то интеграл в (7) допускает аналитическое выражение, т.е.
2
и ( х ) = и0 − k x .
r

(8)

Если длина канала с пористыми стенками составляет x =
hmax и если при этом потребовать полную гидравлическую отработку канала, т.е. u(hmax) = 0, то легко определить длину такого
канала
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hmax =

и0 r .
2k

(9)

При отсутствии забивки пористых стенок канала можно
определить массовый расход фильтрата на основании балансового уравнения (4), т.е.

Gф = Gвх − Gвых = ρ ⋅ и 0πr 2 − ρ ⋅ иπr 2 = ρ ⋅ πr 2 (и 0 − и ) . (10)
Подставляя вместо
окончательной форме

и

выражение (8) в (10) запишем в

Gф = 2πρ krh .

(11)

Пусть теперь жидкость содержит монодисперсную взвесь
частиц с концентрацией n , которая определяется следующим
образом
n = dN / dV

(12)

т.е. как число частиц dN в элементарном объеме dV . Составим материальный баланс по частицам в суспензии для элементарного объема в дифференциальной форме:

dN = dN + − dN − − dN 0 ,

(13)

где dN – изменение числа частиц в элементарном объеме; dN+ – число частиц
входящих в элементарный объем; dN- – число частиц покидающих элементарный объем; dN0 – число частиц, осевших или профильтровавшихся через пористую стенку.

Число частиц, входящих в элементарный объем через сечение x за время dτ

dN + = и ( x'τ )n( x'τ )πr 2 dτ .

(14)

Число частиц, покидающих элементарный объем через сечение x +dx за время dτ
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dN − = и ( x + dx'τ )n( x + dx'τ )πr 2 dτ .

(15)

Число частиц, осевших или проникших через пористую
стенку

dN 0 = k0 ( x'τ )n( x'τ )2πrdxdτ ,

(16)

где k0(x, τ) – коэффициент скорости осаждения (фильтрования) частиц.

Из (13) – (16) получим

dN = и ( x'τ )n( x'τ )πr 2 dτ − и ( x + dx'τ )n( x + dx'τ )πr 2 dτ − k0 ( x'τ )n( x'τ )2πrdxdτ (17)
Вновь используя разложение в ряд

∂и ( x'τ ) ,
dx
∂x
∂n( x'τ ) ,
n( x + dx'τ ) ≈ n( x'τ ) +
dx
∂x

и ( x + dx'τ ) ≈ и ( x'τ ) +

выражение (17) примет вид в пренебрежении бесконечно
малых порядка больше единицы
dN = −и ( x'τ )

∂n( x'τ )
∂и ( x'τ )
dxπr 2 dτ − n( x'τ )
dxπr 2 dτ − k0 ( x'τ )n( x'τ )2πrdxdτ . (18)
∂x
∂x

Разделим обе части (18) на dx ⋅ πr 2 dτ и учитывая (12), т.е.

dN
∂n( x'τ ) ,
=
2
dxπr dτ
∂τ
уравнение модели в виде дифференциального уравнения в частных производных первого порядка будет

∂n( x'τ )
∂n( x'τ )
∂и ( x'τ ) 2
= − и ( x'τ )
− n( x'τ )
− k0 ( x'τ )n( x'τ ) . (19)
∂x
r
∂τ
∂x
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Воспользуемся соотношением (7), из которого следует, что

∂и ( x'τ )
2
= − k ( x'τ ) .
∂x
r

(20)

Подставляя (7) и (20) в (19), окончательно запишем

 ∂n( x'τ ) 2
∂n( x'τ )
2x
= − и0 − ∫ k ( x'τ )
+ [k ( x'τ ) − k0 ( x'τ )]n( x'τ ) .(21)
∂τ
∂
r
x
r
0



Таким образом, на начальном этапе получили математическую модель массопереноса, позволяющую впоследствии рассчитать селективность мембраны в зависимости от технологических
параметров процесса (рабочего давления, скорости тангенциального потока, температуры), физико-механических свойств применяемой мембраны, физических свойств технологических жидкостей [3].
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УДК 664.126
АФФИНАЦИЯ ЖЕЛТОГО САХАРА ПОСЛЕДНЕЙ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Ю.И. Зелепукин, С.Ю. Зелепукин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Сахар является стратегически важным продуктом питания
для человека, источником энергии для обеспечения его жизнедеятельности, одним из компонентов для производства многих пищевых продуктов и широко используется в качестве сырья для
отраслей биофармацевтической и пищевой промышленности. Посвоему химическому составу он представляет собой практически
чистую сахарозу. И только четверть процента в сахаре составляют примеси, который имеют различную природу, химикофизические свойства. В зависимости от этих свойств примеси
могут оказывать существенное влияние на качество сахара и обуславливать его применение при производстве, например, напитков. Эти примеси в сахарном производстве называют «несахарами» [1]. Количественный и качественный состав этих несахаров
зависят от состава исходного сырья и от технологических приемов его переработки. Особое внимание уделяется переработке
сырья.
Традиционная технологическая схема очистки диффузионного сока позволяет достаточно эффективно удалять несахара и
получать сахар-песок в соответствии с требованиями отечественного ГОСТ 21-94. Для достижения этой цели на некоторых сахарных заводах применяют аффинацию желтого сахара последней кристаллизации. Аффинацию желтого сахара проводят с целью удаления с поверхности кристаллов желтого сахара значительной части несахаров. Одним из распространенных способов
аффинации желтого сахара утфеля последней кристаллизации
является смешивание сахара последней кристаллизации с первым
оттеком утфеля первой кристаллизации. В процессе перемешива558
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ния утфеля в течение 20 минут в аффинаторе часть несахаров из
пленки на кристаллах сахара диффундирует в более чистый межкристальный раствор. На некоторых сахарных заводах аффинацию проводят в центрифугах, но это требует особого внимания
при выборе оптимальных условий центрифугирования и промывки желтого сахара аффинирующим раствором. Очевидно, именно
эти причины способствовали тому, что многие сахарные заводы
проводят аффинацию в мешалках-аффинаторах [2].
Для повышения эффективности процесса аффинации в аффинаторах был разработан способ, который нашел применение на
некоторых свеклосахарных заводах [3]. Желтый сахар утфеля последней кристаллизации или сахар-сырец аффинируют в аффинаторе первым оттеком утфеля первой кристаллизации, в который
предварительно вводят поверхностно-активное вещество в количестве 0,023-0,026 % к массе желтого сахара для снижения его
вязкости. В качестве поверхностно-активного вещества (ПАВ)
используют ацетилированный моноглицерид стеариновой кислоты (АМГСК). Первый оттек утфеля первой кристаллизации смешивается с АМГСК в отдельной мешалке, затем нагревают до
температуры 58-62 о С и направляют на аффинацию в аффинатор.
Аффинацию проводят при этой же температуре в течение 9-11
минут. При введении в первый оттек утфеля первой кристаллизации ПАВ происходит снижение вязкости оттека, что позволяет,
во-первых, сократить длительность проведения процесса аффинации, во-вторых, повысить эффект удаления несахаров с поверхности кристаллов сахара, поскольку менее вязкий раствор
способствует интенсивному переходу несахаров с поверхности
кристалла в межкристальный раствор.
Аффинация желтых сахаров, а также сахара-сырца первым
оттеком утфеля первой кристаллизации, в который введено поверхностно-активное вещество (ацетилированный моноглицерид
стеариновой кислоты) в количестве 0,023-0,026 % к массе желтого сахара или сахара-сырца позволяет значительно увеличить эффективность проведения аффинации. Это относится и к аффинации желтого сахара последней кристаллизации, и к аффинации
тростникового сахара-сырца. По сравнению с традиционными
способами, предложенный способ аффинации позволяет повы559
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сить чистоту аффинированного сахара на 0,5-0,7 % и снизить его
цветность на 12-15 %.
Список литературы
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Зелепукин Ю.И., Кандаурова А.К. Заявл. 24.03.2003. Опубл.
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УДК 658.62.018
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС КАК ЭЛЕМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ
С.Б. Тумунова., Л.И. Заиграева, А.С. Столярова
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
По мере роста интереса к здоровому питанию, растет потребление кисломолочных продуктов. В настоящее время на прилавках магазинов можно обнаружить свыше 150 наименований
молока, кефира, йогуртов и других молочных продуктов.
Однако покупатель предъявляет наиболее жесткие требования к качеству реализуемой продукции. В связи с этим было
проведено исследование, направленное на изучение спроса на
кисломолочную продукцию. Исследования были проведены в
двух направлениях: 1 - опрос потребителей кисломолочной про560
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Количество штук

дукции методом анкетирования, 2 – анализ объёма продаж кисломолочных продуктов.
Полученные результаты анкетирования свидетельствуют,
что кисломолочные продукты пользуются спросом у 48% опрошенных, покупают их в основном 2 раза в неделю (46%), отдают
свои предпочтения больше йогуртам/биойогуртам (30%), затем
снежку (23%) и кефиру (22%). При выборе кисломолочных продуктов покупатели руководствуются своеобразным сладковатофруктовым вкусом (27%), затем обращают внимание на срок годности (19%), и потом уже на полезность продукта.
Анализ объемов продаж (рис.1) показал, что за исследуемый период больше всего было продано йогуртов/биойогуртов
(6146 шт.), второе место по популярности занимает кефир (5547
шт.) и Снежок (3785 шт.).
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4000
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0

Рисунок 1 - Объем продаж жидких кисломолочных продуктов
Наибольшее потребление йогуртов/биойогуртов, возможно,
объясняется органолептическими показателями, а именно вкусовыми и обонятельными. Йогурт от других продуктов отличает
его нежный фруктово-сладковатый вкус. В связи с этим далее
был проведен анализ объема продаж по вкусам йогуртов, для выявления наиболее часто потребляемого вкуса.
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Отмечено, что наиболее привлекательными и наиболее
вкусным для покупателей является йогурт с черничным (695 шт.)
наполнителем. На втором месте по популярности занимает йогурт с земляничным (545 шт.) и далее с абрикосовым наполнителем (490 шт.).
Анализ полученных результатов показал, что данные опроса соответствуют объемам продаж отдельных кисломолочных
продуктов. Таким образом, используя анкетирование как инструмент исследования рынка, с одной стороны, производитель может планировать объемы выпуска и повышать качество выпускаемой продукции. С другой стороны, потребитель, высказывая
свои пожелания при анкетировании, участвует в процессе управления качеством.
УДК 66.012
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОНТРОЛЛЕРА
В.С. Кудряшов, О.В. Удовенко, А.В. Иванов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Повышение качества пищевых продуктов, уменьшения качества брака и простоя технологического оборудования в рамках
действующих производств традиционно имеет важное экономическое значение.
В настоящее время система управления на ООО «Тандем4» г. Острогожск, занимающегося выпуском молочной продукции, представлена локальными средствами, а некоторые этапы
технологического процесса выполняются вручную.
Ликвидация недостатков действующей системы, и уменьшение затрат на производство возможно путем её модернизации
[1-3].
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В работе предлагается двухуровневая система управления,
включающая рабочую и промышленный контроллер.
Основываясь на регламенте процесса, осуществлена программная реализация контуров регулирования основных технологических параметром на языке FBD по стандарту МЭК 6 1131.3 в
среде CoDeSys (рис. 1) [1].

Рисунок1 – Реализация контура регулирования на языке FBD.
С целью недопущения аварийных ситуаций на предприятии, в работе поставлена задача реализации алгоритма останова
процесса.
Суть алгоритма заключается в следующем (рис.2.):
- первом этапе осуществляется опрос датчика уровня в резервуаре РН (блок 2);
- если текущее значение (Lтек) превышает максимальное
(Lmax) аварийное (блок 3), то контроллер вырабатывает управляющее воздействие, поступающее на насосы, а так же на двигатели в резервуарах, уравнительном баке, ванне длительной пастеризации (блок 5);
- если текущее значение уровня не превышает максимального аварийного (блок 3), то уровень сравнивается с минимальным (Lmin) аварийным значением (блок 4);
- в случае если текущее значение меньше минимального
аварийного, реализуется аварийный останов процесса (блок 5).
- если же текущее значение уровня находится в допустимых границах (блок 4), то опрашиваются другие датчики параметров, выход которых за регламентные значения может привести к аварийной ситуации.
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Рисунок 2 – Фрагмент алгоритма аварийного останова процесса.
В соответствии с разработанным алгоритмом при программировании осуществлено объявление переменных, которые связаны с соответствующими датчиками и исполнительными
устройствами.
Проверка нахождения текущих значений параметров осуществлена при помощи блоков из библиотеки среды CoDeSys [1].
Управляющие сигналы с блоков изменяют значения выходных переменных программы, которые через адреса физических выходов
контроллера связаны с исполнительными устройствами (рис. 3).

Рисунок 3 – Фрагмент программы аварийного останова процесса.
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Таким образом, в рамках работы осуществлено программирование промышленного контроллера с целью реализации контуров регулирования и алгоритма аварийного останова, при этом
дальнейшим этом работы является расчет управляющих воздействий по математической модели процесса.
Список литературы
1. Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного проектирования [Текст]. –М.:
Солон-Пресс, 2007. –256 с.
2. Деменков Н.П. Системы автоматического управления на
основе программируемых логических контроллеров. [Текст] /–М.:
Наука, 2010. –188 с.
3. Елизаров И.А. Технические средства автоматизации.
Программно-технические комплексы и контроллеры. [Текст] /–
М.: Наука, 2008. –348 с.
УДК 663.9
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
О.Н. Ожерельева, И.В. Черемушкина, В.В. Борисова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Чай является одним из наиболее распространенных напитков. В настоящее время, с целью предотвращения фальсификации
чайной продукции, все чаще проводят анализ чая по органолептическим, физико-химическим, микробиологическим показателям качества. Органолептический метод оценки качества чая является единственным быстрым и доступным методом. Наиболее
простые приемы обработки результатов дегустации при небольшом числе экспертов (7-10 человек) включили расчет среднего
арифметического значения показателей, стандартного отклонения
и комплексных показателей качества чая с учетом коэффициентов весомости. Сначала усредняли оценки дегустаторов по единичным показателям и рассчитывали среднее арифметическое
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значение. Для характеристики разброса совокупности оценок дегустаторов определяли стандартное отклонение для каждого единичного показателя. В результате выявили, что образцы № 8«Гринфилд», 9- «Липтон», имеют качество выше хорошего, что
соответствует российскому аналогу как высший сорт. Образцы №
7- «Зеленый спирали», 10- «Девять драконов», имеют качество
хорошее среднее, что соответствует российскому аналогу как
первый сорт I и II категории. Образцы № 2 – «Зеленый жемчуг»,
3- «Зеленый листовой», 5- «Порох серебристый», 6 –«Тесс», 11«Храм неба», имеют среднее качество, что соответствует российскому аналогу второй сорт. Образец № 4 –«Ресницы красавицы»
имеет качество ниже среднего, что соответствует российскому
аналогу как второй сорт III категория.
В производстве зеленого чая нежелательно получение
красного цвета листа. Это может быть следствием, как неполной
инактивации комплекса ферментов, так и нарушение продолжительности тепловой обработки зеленого чайного листа с высоким
содержанием влаги, что приводит к снижению ароматических и
вкусовых характеристик готового чая, усилению его цветности.
Образцы № 1 – «Кудин среднелистовой», 12- «Кудин», имеют
качество низшее, что соответствует российскому аналогу как третий сорт. Такое низкое качество образцов зеленого чая возможно
объяснить двумя причинами:
- качественной фальсификацией;
- длительным сроком хранения, в результате протекания
процесса старения при окислении веществ чайного листа.
При соответствии органолептических свойств чая определенному уровню качества (сорту) исследование физикохимических показателей не обязательно. Однако в случае возникновения разногласий с поставщиком в оценке качества, а в
конечном итоге и цены, такое исследования проводить необходимо.
Список литературы
1.А.М. Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами. – М.: ПрофОбрИздат, 2001.
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2.Л.А. Боровикова “Товароведение продовольственных товаров”. M.: Экономика 1988 г.
3.В.А. Герасимова, Е.С. Белокурова, А.А. Вытовтов. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. – СПб: Питер Принт,
20034. Сборник докладов III межведомственной научнопрактической конференции «Товароведение, экспертиза и технология продовольственных товаров» / Отв. ред. Ю.И. Сидоренко. М.: Издательский комплекс МГУПП, 2010. - 400 с.
4.Информационный портал «Пищевик»: [Электронный ресурс]. 2015. URL: http://mppnik.ru/publ/909-vyrabotka-mukinestandartnoy-po-kachestvu-na-minimelnice.html.
УДК 664.72
АНАЛИЗА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МУКИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
О.Н. Ожерельева, А.Ю. Опарина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Постоянные изменения в мировой экономике, неустойчивое положение соотношения между предложениями и запросами
рынков ведут к изменению роли качества в обеспечении конкурентоспособности. Товары, качество которых ниже рыночных
требований, утрачивают свою реальную стоимость, даже при
наличии привлекательной этикетки с ценой [1]. Таким образом,
контроль и анализ показателей качества – важные аспекты
успешной работы предприятия.
На современном этапе контроля качества на предприятиях
активно применяются такие системы качества как ИСО и
ХАССП. Стандарты ИСО носят рекомендательный характер, однако в России некоторые стандарты ИСО утверждены в настоящее время в качестве государственных стандартов (ГОСТ).
ХАССП это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на абсолютно всех этапах
пищевой цепочки, в любой точке производственного процесса, а
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также хранения и реализации продукции, где существует вероятность возникновения опасной ситуации.
Существует семь принципов, которые легли в основу системы ХАССП и применяются в обязательном порядке при создании системы для определенного предприятия-изготовителя
пищевой продукции: проведение анализа рисков, определение
критических контрольных точек, установление критических пределов, установление процедуры контроля, установление корректирующих действий, установление процедуры проверки, установление процедуры документации и ведение записей [3]. Производители пищевой продукции обязаны разработать, внедрить и
поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
На мелькомбинатах программа внедрения системы ХАССП
требует систематизации и оценки факторов, влияющих на безопасность конечного продукта, выявление критических контрольных точек, разработки системы мониторинга на всех стадиях технологического процесса. С целью выявления и оценки рисков на мелькомбинате на блок-схеме процессов производства муки устанавливаются точки контроля технологического процесса
получения муки [4].
Для проведения анализа состояния качества вырабатываемой
муки были изучены результаты экспертизы в течение двух месяцев
таких показателей, как белизна, массовая доля сырой клейковины,
остаток на сите, массовая доля влаги. Проанализировав контрольные карты, на которые были нанесены результаты определения
указанных выше показателей качества, были выявлены отклонения
от норм, предъявляемых действующим стандартом на муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта (ГОСТ Р 52189-2003 Мука
пшеничная. Общие технические условия).
При анализе было выявлено, что белизна муки не соответствует норме практически в половине случаев. Ухудшение белизны муки может происходить в результате: переработки зерна с
измененным цветом эндосперма, связанным со стекловидностью,
порчей при сушке, сортом и районом его произрастания; чрезмерного измельчения оболочек и попадания их в муку; порыва
мучных сит, главным образом, в контрольной части рассева и засорения муки частичками измельченных оболочек; увеличения
крупности муки при использовании редких сит или низкой
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нагрузке на мучные сита; неправильного формирования потоков
муки по сортам; повышенного содержания примесей в зерне, поступающем на I драную систему; наличия в зерновой массе синегузочных зерен или головни в мешочках. Для улучшения качества вырабатываемой муки необходимо незамедлительно принять
меры по устранению причин недоброкачественности вырабатываемой продукции: контролировать качество поступающего на
переработку сырья, устранить неполадки с оборудованием, контролировать соблюдение технологического процесса.
На выработку сортовой муки нестандартной по клейковине
главным образом влияет исходное количество и качество ее в
зерне, поступающем в переработку. Это особенно характерно при
неправильном составлении помольных партий. Наличие в помольной партии зерен, поврежденных клопом-черепашкой, и степень
этого повреждения сказывается не только на количестве, но и на
качестве клейковины. Количество клейковины может ухудшиться
в процессе измельчения, в результате чрезмерного перетирания
частиц продукта и перегрева измельчаемого продукта в вальцовых
станках. Основным условием, гарантирующим выработку муки,
стандартной по количеству и качеству клейковины, следует считать направление в помол зерновой смеси с содержанием клейковины не менее 25% и по качеству не ниже 2-ой группы [5].
Также показатель крупности помола несколько раз превышает допустимое по ГОСТ значение. Это отражается на качестве
муки. Причинами выработки муки нестандартной по крупности
помола, могут быть: подача зерна на I драную систему с низкой
влажностью; значительное повышение стекловидности зерна в
помольной партии, без предварительного снижения его прочности при кондиционировании, либо без предварительного сгущения мучных сит; недостаточная нагрузка на мучные сита; применение редких мучных сит; порыв мучных сит в контрольной части рассева; одновременная замена вальцов на большинстве систем; отсутствие контроля муки; износ сит [5]. Для нормализации
крупности помола, а, следовательно, улучшения качества вырабатываемой муки необходимо устранить неполадки с оборудованием, четко соблюдать технологическую схему производства.
Влажность вырабатываемой муки практически все время
колеблется в пределах нормы. Повышенная влажность муки
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наблюдается при переработке влажного и сырого зерна, неправильном ведении технологического процесса или в результате
хранения муки при высокой относительной влажности воздуха.
Повышенная влажность муки резко снижает ее сохраняемость и
нередко ведет к порче [6]. Именно поэтому важно своевременно
принять меры по устранению причин повышения влажности муки. Необходимо тщательно контролировать качество сырья, соблюдать технологический процесс, соблюдать нормы хранения.
Из проведенных анализов качества муки видно, что основными причинами ухудшения доброкачественности вырабатываемой продукции является недостаточный контроль качества сырья,
несоблюдение технологического процесса, неисправность оборудования. Необходимо уделить особое внимание данным этапам
производства, их строгому контролю.
Эффективно работать на отечественном рынке уже недостаточно, предприятие должно обеспечивать свое конкурентное
преимущество на международном рынке. Это требует учета и
применения сложившихся международных систем стандартизации и сертификации, правил обеспечения гарантированности качества продукта труда, созданного товаропроизводителем [1].
Список литературы
1. Аристов, О.В. Управление качеством: учебное пособие
для вузов / О.В. Аристов. - М.: ИНФРА-М, 2006.- 240с.
2. Система Международной Сертификации: [Электронный
ресурс]. 2015. URL: http://www.register-sic.com/ru/haccp.
3. ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия
4. Сборник докладов III межведомственной научнопрактической конференции «Товароведение, экспертиза и технология продовольственных товаров» / Отв. ред. Ю.И. Сидоренко. М.: Издательский комплекс МГУПП, 2010. - 400 с.
5. Информационный портал «Пищевик»: [Электронный ресурс]. 2015. URL: http://mppnik.ru/publ/909-vyrabotka-mukinestandartnoy-po-kachestvu-na-minimelnice.html.
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УДК 658.562, 631.147, 637.1
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ АКТУАЛИЗАЦИИ
ФОНДА ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЧЕСКУЮ
И.А. Макеева, Н.С. Пряничникова
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт молочной промышленности»
г. Москва, Россия
На территории государств-членов Таможенного союза (далее – ТС) – России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Кыргызстана – внедряются технические регламенты (далее – ТР ТС), а
также межгосударственные стандарты на продукты и МВИ, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований данных регламентов. Такое одновременное внедрение целой системы документов международного уровня происходит впервые. В связи с этим у производителей
пищевой продукции возникает несколько важных вопросов: когда необходимо пересматривать технические документы (технические условия и т.п.) на продукты, можно ли реализовать продукцию после введения в действие ТР ТС, каким образом маркировать продукцию и упаковку для нее и пр. Также много вопросов возникает и у компаний, реализующих продукцию из-за рубежа.
К системе документов ТС относят регламенты и межгосударственные стандарты (ГОСТ). После введения в действие ТР
ТС, касающихся непосредственно молочной продукции – «вертикального» ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции», а также «горизонтальных» – ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» и ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогатель571
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ных средств», вся продукция, производимая и реализуемая на
территории РФ, по качеству и безопасности, а также по маркировке должна соответствовать требованиям ТР ТС [1].
Пересмотр и внесение изменений в технические документы
(ТУ и ТИ) или стандарты организаций (СТО) на всю пищевую
продукцию, попадающую в правовое поле ТР ТС 021/2011, разработчики начали с введением его в действие, а пересмотр ТУ и
СТО на молочную продукцию – с введением в действие ТР ТС
033/2013.
Между отменой документов национального законодательства и введением в действие документов межгосударственного
законодательства предусмотрен определенный переходный период, необходимый для подготовки предприятий и организаций к
внедрению новых документов.
В этот период необходимо пересмотреть и актуализировать
фонд технических документов предприятия, приобрести новые
межгосударственные стандарты; разработать новые макеты этикеток, проверить, соответствует ли получаемое сырье, пищевые
добавки и упаковка новым требованиям ТС; проверить даты
окончания национальных сертификатов соответствия на молочную продукцию.
Выделим основные даты, касающиеся производства, реализации и подтверждения соответствия для молока и молочной
продукции:
- система ТР ТС (ТР ТС 033/2013, ТР ТС 005/2011, ТР ТС
021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 027/2012) ведена в действие 01.05.2014 г.;
- до 31.12.2015 г. действуют документы национального законодательства на продукты;
- до 31.12.2015 г. действуют документы национального законодательства на упаковку, предназначенную для упаковывания молочной продукции;
- действующие ТУ можно использовать до даты окончания
сертификатов соответствия (деклараций соответствия), но не
позднее 31.12.2015 г.;
- молочная продукция, произведенная по национальным
документам, например, 30.12.2015 г. может находиться в обороте
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до окончания срока годности;
- упаковка, предназначенная для упаковывания молочной продукции, произведенная по национальным документам,
например, 30.12.2015 г. может находиться в обращении до окончания срока годности.
В настоящее время целесообразно осуществлять разработку технических условий на соответствие требованиям ТР ТС,
учитывая отмену Общероссийского классификатора ОК 005. Новым документам присваивать новые обозначения, т.е. использовать новые регистрационные номера ТУ.
При декларировании соответствия заявитель формирует
доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям ТР ТС. В качестве доказательственных материалов используются техническая документация,
результаты собственных исследований (испытаний) и измерений
и (или) другие документы.
Техническая документация, используемая в качестве доказательственного материала, должна содержать:
- основные параметры и характеристики продукции;
- описание мер по обеспечению безопасности продукции;
- список документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований ТР.
Настоящая статья посвящена основам проектирования технических документов 1 на молочную продукцию, в том числе органическую.
В соответствии с требованиями Изменения 1 ГОСТ Р
51740-2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие
требования к разработке и оформлению» согласование техниче-

Технические документы – это документы, в соответствии
с которыми осуществляются изготовление, хранение, перевозки и реализация пищевых продуктов, материалов и изделий (технические условия, технологические инструкции,
рецептуры и другие (ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»)

1
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ских условий (ТУ) не требуется. Однако подтвердить самостоятельно установленные требования к продуктам по безопасности и
информации для потребителей целесообразно. Рекомендуем получить экспертные заключения на ТУ, выдаваемые территориальными учреждениями Роспотребнадзора и Росстандарта.
По решению разработчика технических документов может
проводиться дополнительная экспертиза проекта ТУ в отраслевых научно-исследовательских институтах (ГОСТ Р 51740 п.6.4).
Тоже касается стандартов организаций (СТО), разрабатываемых по ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организации. Общие положения». Хотя мы рекомендуем получать экспертные заключения на СТО, в любом случае вся ответственность за качество и
безопасность продукции ложиться на плечи руководителя предприятия.
Разработка и оформление технических условий на рассматриваемые продукты связано с серьезными проблемами по кодированию, проектированию технического наименования, определению идентификационных признаков продуктов, построению
систем их органолептических и физико-химических показателей,
показателей безопасности и потенциально опасных веществ, а
также обоснованию использования соответствующих стандартизованных методик выполнения измерений.
Далее перечислим основные рекомендации при разработке
ТУ на молочные, в т.ч. органические продукты.
Кодирование продукции
Введение в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 г.
№ 14-ст Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) предусматривает в числе прочего отмену Общероссийского классификатора
продукции (ОКП) ОК 005-93 с 01 января 2015 года.
Срок этот уже дважды переносился. 10 ноября 2015 г. руководитель Росстандарта Алексей Абрамов подписал приказы
№№ 1745-ст и 1746-ст о продлении на год сроков действия ряда
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общероссийских классификаторов. В частности, до 1 января
2017 г. продлено действие:
Общероссийского классификатора услуг населению
(ОКУН) ОК 002-93;
- Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК
005-93;
- Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001;
- Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007;
- Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93;
Общероссийского классификатора основных фондов
(ОКОФ) ОК 013-94.
Соответствующие изменения внесены в приказы Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст и от 12 декабря 2014 г. №
2018-ст в соответствии с поручением заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича.
Продление действия классификаторов на год позволит внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, использующие общероссийские классификаторы, а также в законодательные акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие специальные режимы налогообложения.
Подготовлена и проходит согласование поправка в
ГОСТ Р 51740-2001 в части изменения обозначения технических
документов.
Наименование продукции
Наименование пищевой продукции, указываемое в маркировке, должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее
от другой пищевой продукции (ТР ТС 022/2012). Наименование
пищевой продукции должно соответствовать требованиям ТР ТС.
Информацию о физических свойствах и (или) специальных способах обработки пищевой продукции (сухой, восстановленный и
т.п.) включают в наименование пищевой продукции или располагают в непосредственной близости от наименования. Наименование может быть дополнено придуманным названием:
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придуманное название пищевой продукции – слово или
словосочетание, которые могут дополнять наименование пищевой продукции. Придуманное название пищевой продукции может не отражать ее потребительские свойства и не должно заменять собой наименование пищевой продукции.
•
Не верно: Напиток кисломолочный «ЗАКВАСКА» - в
названии одного продукта – наименования двух объектов ТР ТС
033!
•
Верно: Консервы молокосодержащие с заменителем
молочного жира сгущенные с сахаром «Сгущенка» - в придуманном названии использовано просторечие, но характеризующее технологическую операцию производства данного продукта.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: в разделе ТУ «Ассортимент» необходимо прописать не только наименования видов продукта, но и
придуманные названия, а также товарные знаки.
В разделе ТУ «Область применения» следует указывать
назначение по использованию продукта – для непосредственного
употребления в пищу и/или для дальнейшей переработки на промышленных предприятиях. Необходимо привести следующую
запись: «В технических условиях использованы основные понятия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (далее
– ТР ТС 033/2013)».
В разделе также указывают ассортимент конкретных пищевых продуктов, выпускаемых по данным ТУ. В качестве дополнительной характеристики ассортимента выпускаемых по ТУ
продуктов может быть использовано их деление по сортам, категориям или классам.
В разделе ТУ «Маркировка» необходимо учесть обязательные требования к информации для потребителя, а саму информацию проектировать, учитывая требования к маркировке ТР ТС
033/2013 и ТР ТС 022/2012. Например, новое установленное требование ТР ТС 022/2012 – условия хранения продукта после
вскрытия упаковки.
В маркировке органических молочных продуктов могут
быть указаны дополнительные сведения, в том числе знак системы добровольной сертификации.
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В соответствии с СанПиН 2.3.2.2354 для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий, обеспечивающих их получение из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений,
стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения и в соответствии с настоящими санитарными правилами, указывается
информация: «органический продукт».
Раздел «Упаковка» должен быть представлен достаточно
подробно со ссылками на все необходимые средства упаковки.
Обязательно учитывать требования ТР ТС 005/2011 как по безопасности упаковки, так и по ее собственной маркировке. При
этом необходимо делать ссылку на ГОСТ 8.579 «Требования к
количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при и
производстве, расфасовке, продаже и импорте», в котором установлены пределы допускаемых отрицательных отклонений содержимого нетто от номинального количества, т.к. большинство
производимой продукции в наше время выпускается в упакованном виде.
В разделе ТУ «Методы контроля» приводят ссылки на соответствующие межгосударственные стандарты, а в случае их
отсутствия – на действующие национальные. Используют Перечень межгосударственных, международных и (или) региональных
стандартов, национальных (государственных) стандартов государств-членов ТС, в результате применения которых может быть
обеспечено соблюдение требований ТР ТС.
При изложении раздела «Транспортирование и хранение»
указывают установленный срок годности, а также условия хранения продукта, например:
- Хранить при температуре не выше минус 18 °С – для замороженных продуктов;
- Хранить при температуре (4 ± 2) °С – для особо скоропортящихся продуктов;
- Хранить при температуре от 2 °С до 25 °С – для термически обработанных продуктов и консервов.
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УДК 638.162
СОРБЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ ПОРОШКООБРАЗНОГО
ПЧЕЛИНОГО МЕДА
Тодор Г. Джурков, Даниел Русков, Лазар Лазаров
Университет пищевых технологий, Пловдив, Болгария
Введение
Использование меда в его натуральной форме в производстве сухих смесей, шоколадовых изделий, начинки, десертов, помадных масс и различных видов печенья затрудняется из-за его
высокой вязкости и липких свойств. Он трудно поддается транспортировке и дозировке к соответствующим сооружениям. Его
липкие свойства являются причиной для значительных потерь
меда в контейнерах и резервуарах для хранения и транспортировки. Все эти характеристики пчелиного меда требуют изобретения
технологий для его трансформации в вид, подходящий для использования меда в качестве сырья в сахароперерабатывающей,
консервной и прочих отраслях пищевой промышлености. Информация насчет равновесного содержания влаги биологического
материала очень важна для эффективного проектирования и использования систем сушки и хранения материала [4]. Равновесная
относительная влажность воздуха в контакте с материалом определяет принятия или потери влаги материалом в определенной
среде.
Материалы и методы
Объектом исследования является порошкообразный пчелиный мед, полученный в результате распылительной сушки натурального жидкого пчелинного меда в присутствии наполнителя и
антислипающего агента. Результатом сушки является порошкообразный продукт светложелтого цвета и крошечного размера
частиц [1].
Исследованы три пробы порошкообразного пчелиного меда, различающиеся по объему использованного наполнителя.
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Наполнитель 40%, 42,5% и 45% в отношении количества сухих
веществ в жидком пчелином меде. Для всех трех отдельных проб
получился сыпучий порошкообразный пчелиный мед хорошей
сыпучести, обладающий характерным для натурального продукта
ароматом и предельной влагой в пределах 0,7% и 0,8%.
Методика определения равновесной относительной
влажности и гигроскопичности
Метод определения активности воды основывается на
исследовании равновесной относительной влажности (РОВ),
связанной с активностью воды (aw) через равенство:

РОВ = 100 ⋅ αω

(1)

Суть метода заключается в сравнении величин РОВ (следовательно и aw) для стандартных насыщенных растворов солей при
постоянной заданной температуре с величинами равновесного
содержания влаги в продукте (при той же самой температуре),
полученных при помощи весового метода.
Для практических целей в качестве стандартов выбирается
ряд из 15 насыщенных растворов солей при температуре 20°С.
Величины РОВ для растворов представлены в Табл. 1.
В качестве рабочего раствора выбран насыщенный раствор
хлорида натрия (NaCl), который поддерживает относительную
влажность воздуха 75,5%. Раствор выбран в зависимости от
максимальной относительной влажности воздуха в рабочих
помещениях. Образец продукта с массой 8-10 г кладется в лоток
Петри, который затем кладется в верхнюю часть эксикатора. В
нижнюю часть кладется насыщенный раствор солей. Объем
солевого раствора должен быть по меньшей мере равен 1 л.
Исследования проводятся три раза. Образцы следует взвешивать
через 48 часов до появления равновесия в влагосодержании
воздуха
над
образцом
и
в
насыщенном
растворе
соответствующей соли в эксикаторе при определенной
температуре. Точность замеров ±0,1 мг.
На основе данных исходящей влажности вычисляются
массы сухих веществ в исходящей пробе в граммах:

m0 = m1 ⋅
где:

100 − ω0
100
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m1 – масса исходящей пробы, г;
w0 – влажность исходящего образца, % [2].
Равновесная влажность образца в % равна:

PB = 100 ⋅

mкр − m0

(3)

m

где:
mкр – масса образца по достижении равновесной экспозиции в эксикаторе, г.
Количество адсорбированной влаги образца в n-ный час в
% равно:

AB = 100 ⋅

г.

mn − m0
m

(4)

где:
mn – масса образца, замеренная в n-ный час эксперимента,

Таблица 1. Величины РОВ для 15 выбранных насыщенных
растворов солей при температуре 20°С [2].
Соли
Бромид лития (LiBr)
Гидроокись натрия (NaOH)
Хлорид лития (LiCl)
Ацетат калия (СН3СООК)
Хлорид марганца (MgCl2)
Карбонат калия (К2СО3)
Бромид натрия (NaBr)
Хлорид меди (CuCI2)
Йодид калия (KI)
Хлорид натрия (NaCl)
Сульфат аммония ((NH4)2S04)
Хлорид калия (КСl)
Бензоат натрия (С6Н5COONa)
Нитрат калия (KNО3)
Сульфат калия (K2S04)

Относительная
влажность над раствором, %
6,6
8,9
11,3
23,0
33,0
43,0
58,0
68,0
70,0
75,5
80,5
85,0
88,0
94,0
97,5

Гигроскопичность в % вычисляется по формуле [6]:
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aw
0,06
0,08
0,11
0,23
0,33
0,43
0,58
0,68
0,7
0,75
0,8
0,85
0,88
0,94
0,97
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H=

w1 + w0
⋅100
100 + w

(5)

Где WI (weight increase) (увеличение веса) в % является
количество принятой влаги в образце по достижении равновесной
влажности, которая соотнесена с начальной массой образца:

W1 = 100 ⋅

mкр − m1

(6)

m

Степень гигроскопичности определяется на
показателя гигроскопичности Н при помощи таблицы 2.
Таблица
образцов.

2.

Определение

степени

основе

гигроскопичности

Степень гигроскопичности

Н, %

Не гигроскопичны

< 10

Незначительно гигроскопичны

10,1 - 15

Гигроскопичны

15,1 - 20

Очень гигроскопичны

20,1 - 25

Исключительно гигроскопичны

> 25.1

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследования равновесной
относительной влажности и гигроскопичности
Результаты выполненных исследований представлены в
Табл. 3. Данные указывают на факт, что самой высокой
равновесной
относительной
влажностью
обладает
порошкообразный пчелиный мед с концентрацией меда 45% ссв,
а самой низкой - мед с концентрацией 42,5% ссв.
Гигроскопичность порошкообразного пчелиного меда является
самой высокой при концентрации меда 45% ссв и самой низкой
при концентрации 42,5% ссв.
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Таблица 3
№
РОВ
Н

Пчелиный мед с
концентрацией 40%
ссв, %

Пчелиный мед с
концентрацией
42,5% ссв, %

Пчелиный мед с
концентрацией 45%
ссв, %

20,877
25,994

20,670
25,595

21,169
26,886

Фиг. 1. Кинетика увлажнения для порошкообразного пчелиного меда.

Кривые кинетики увлажнения для порошкообразного
пчелиного меда с различной концентрацией меда представлены
на Фиг. 1. Легко заметить, что кривые состоят в большой
близости, что позволяет описывать их одним обобщенным
уравнением с коэффициентом корелляции 0,995.
(7)
Выводы
1.
Исследование гигроскопичности порошкобразного
пчелиного меда демонстрирует, что конечный продукт обладает
исключительной гигроскопичностью, поэтому он должен быть
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расфассован и упакован в пределах одного часа после его
выведения из сушилки.
2.
Выведено
обобщенное
уравнение
кривых
кинетики адсорбции, описывающее их с высокой точностью.
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Лурие, И. С. и др. – Технохимический и
микробиологический контроль в кондитерском производстве
Справочник, Колосс, Москва, 2003г
3.
Dincer T. D., Esin A. – Sorption isotherms of
macaroni. Journal of food engineering, 26, 202, 1995
4.
Houssein T. A. – Water sorption isotherms of Libyan
date paste. A thesis submitted to the graduate school of natural and
applied science of the middle east technical university, 2007
5.
Kolayli S., Yildiz o., Sahin H., Aliyazicioglu R. –
Biochemistry and physicochemical properties of honey. Honey in
traditional and modern medicine, 21-37, 2014
6.
GEA
Niro
analytical
method
A
14,
www.niro.com/methods
УДК 638.162
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПОРОШКООБРАЗНОГО ПЧЕЛИНОГО МЕДА
Тодор Г. Джурков, Даниел Русков, Лазар Лазаров
Университет пищевых технологий, Пловдив, Болгария
Введение
Пчелиный мед является вязким липким продуктом, широко
применяемым в производстве множества сахарных изделий в качестве подсластителя из-за факта, что он легко усваивается орга583
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низмом и обладает высоким энергийным показателем. Пчелиный
мед - продукт растительно-животного происхождения с самым
высоким содержанием микроэлементов и витаминов, поэтому
чрезвычайно полезный для здорового питания человека [5]. Обнаружено, что замена сахарозы с пчелным медом в хлебе улучшает его качественные характеристики [4]. Преимущества пчелинного меда много, поэтому он использовался в течение длительного времени в качестве источника питательных веществ, а
также и в качестве лекарственного средства [3].
Материалы и методы
Объект настоящего исследования - порошкообразный пчелиный мед, полученный в результате распылительной сушки
натурального жидкого пчелиного меда в присутствие наполнителя и антислипающего агента. Результат сушки - порошкообразный продукт светложелтого цвета и крошечногоного размера частиц, который можно применять в производстве сахарных изделий или жидких напитков [1].
Исследованы три пробы порошкообразного пчелиного меда, различающиеся по объему использованного наполнителя.
Наполнитель 40%, 42,5% и 45% в отношении количества сухих
веществ в жидком пчелином меде. Для всех трех отдельных проб
получился сыпучий порошкообразный пчелиный мед хорошей
сыпучести, обладающий характерным для натурального продукта
ароматом и предельной влагой в пределах 0,7% и 0,8%.
Методика определения плотности сыпучего продукта (ρн).
Плотность сыпучего продукта, так же как и плотность
после встряхивания, являются важными технологическими
характеристиками порошкообразного сырья. Величины этих
показателей используются для вычисления и конструирования
оборудования для хранения и дозировки этих типов сырья [2].
Определение плотности сыпучего продукта (ρн).
Величина плотности сыпучего продукта определяет массу
свободно насыпанного порошка с объемом 1 м3 [2].
С целью определения этого показателя следует высыпать с
большой осторожностью 50 г пробы (без встряхивания и
перемешивания) в градуированную пробирку с объемом 200 см3.
При помощи щеточки или шпателя следует выравнить
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поверхность и замерить объем (Vн). Для этой цели следует
выполнить две параллельные пробы [2].
Величина плотности сыпучего материала вычисляется по
формуле:
(1)
где:
ρн - плотность сыпучего материала, кг/м3;
Vн - объем, см3.
т - масса пробы, г [2].
Методика определения плотности сыпучего продукта
после встряхивания (ρстр).
Плотность продукта после встряхивания определяется
следующим образом: поставленнная в пробирке проба
встряхивается осторожно поверх мягкой подложки до
достижения постоянного объема. Как правило, после
встряхивания объем уменьшается. Плотность продукта после
встряхивания вычисляется по формуле:

ρ стр =

кг/м3;

m
⋅1000
Vстр

(2)

где:
ρстр - плотность сыпучего продукта после встряхивания,

Vстр - объем после встряхивания, cm3;
т - масса пробы, г [2].
Вычисление коэффициента объемного сжатия порошков и
соотношения Хауснера (Р).
Коэффициент объемного сжатия (Р) демонстрирует
относительное уменьшение объема порошкообразного продукта
после встряхивания. Величина Р вычисляется по формуле:

Р=

V1 − V2
⋅100
V1

где:
P – коэффициент объемного сжатия, %;
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V1 =

V2 =

Vн
– сыпучий объем пробы, см3/г;
m
Vстр

m

– сыпучий объем после встряхивания см3/г [2].

Соотношением Хауснера является число, связанное с текучестью порошка или грануллированного материала. Вычисляется
как отношение плотности после встряхивания к плотности сыпучего материала [6].
(4)
В зависимости от соотношения Хауснера сыпучесть можно
охарактеризовать следующим образом (табл. 1).

Таблица 1

Коэффициент объемного сжатия
≤10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 31
32 - 37
>38

Текучесть
Отличная
Очень хорошая
Хорошая
Удовлетворительная
Плохая
Очень плохая
Очень, очень плохая

Соотношение Хауснера
1,00 - 1,11
1,12 - 1,18
1,19 - 1,25
1,26 - 1,34
1,35 - 1,45
1,46 - 1,59
>1,60

Результаты и обсуждение
Плотность сыпучего материала
Таблица 2
№

1
2
В среднем

Пчелиный мед с
концентрацией
40% ссв, кг/м3

Пчелиный мед с
концентрацией
42,5% ссв, кг/м3

Пчелиный мед с
концентрацией
45% ссв, кг/м3

480,776
483,928

550,128
532,292

494,941
492,961

482,352

541,210

493,951
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Результаты исследований плотности сыпучего порошкообразного пчелиного меда представлены в Табл. 2. Легко заметить,
что самой высокой плотностью сыпучести обладает порошкообразный пчелиный мед с концентрацией меда 42,5% ссв, а самой
низкой - мед с концентрацией 40% ссв.
Плотность сыпучего продукта после встряхивания.
Результаты исследований плотности сыпучего продукта
после встряхивания представлены в Табл. 3. Легко заметить, что
самой высокой плотностью сыпучести после встряхивания обладает порошкообразный пчелиный мед с концентрацией меда
42,5% ссв, а самой низкой - мед с концентрацией 40% ссв.
Таблица 3
Порошкообр. пч.
мед с конц. меда 40
% ссв, кг/м3
1
604,051
2
609,623
В среднем
606,837
№

Порошкообр. пч.
мед с конц. меда
42,5% ссв, кг/м3
662,974
672,368
667,671

Порошкообр. пч.
мед с конц. меда
45% ссв, кг/м3
649,208
650,962
650,085

Коэффициент объемного сжатия
Данные исследования коэффициента объемного сжатия
представлены в Табл. 4. Самым высоким коэффициентом объемного сжатия обладает порошкообразный пчелиный мед с концентрацией меда 45% ссв, а самым низким - мед с концентрацией
42,5% ссв.
Вычисленное по формуле 4 для порошкообразного пчелиного меда соотношение Хауснера с различной концентрацией
меда представлено в Табл. 5. Сыпучесть порошкообразного пчелиного меда с концентрацией меда 42,5% ссв можно охарактеризовать при помощи таблицы 1 как хорошая, а сыпучесть порошкообразного пчелиного меда с концентрацией меда 40% ссв и
45% ссв как удовлетворительная.
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Таблица 4
№

Пчелиный мед с
концентрацией
40% ссв, %

Пчелиный мед с
концентрацией
42,5% ссв, %

20,43
20,62

17,01
20,75

23,76
24,27

20,53

18,88

24,02

1
2
В среднем

Таблица 5

Соотношение
Хауснера

Пчелиный мед с
концентрацией
45% ссв, %

Пчелиный мед с Пчелиный мед с Пчелиный мед с
концентрацией
концентрацией
концентрацией
40% ссв
42,5% ссв
45% ссв
1,26

1,23

1,32

Выводы
1. По осуществлении замеров и вычисления соотношения
Хауснера установлено, что самую лучшую сыпучесть (хорошую)
демонстрирует порошкообразный пчелиный мед с концентрацией
меда 42,5% ссв.
2. Порошкообразный пчелиный мед с концентрацией меда
40% ссв и 45% ссв характеризуется удовлетворительной
сыпучестью.
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УДК 658.5.012.7
ПРОГРАММЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ХАССП КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Т.Б. Цыганова, С.О. Смирнов
Федеральное Государственное Бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности» г. Москва, Россия
Согласно Конституции РФ (ст. 41) государство обязано
принимать меры по охране жизни и здоровья людей. Обеспечение населения качественным и безопасным продовольствием и в
связи с этим предотвращение поступления на потребительский
рынок недоброкачественной продукции обретает значение стратегической задачи, цель которой состоит в охране здоровья потребителей и обеспечении добросовестных методов торговли
пищевыми продуктами.
Основные требования к системе управления качеством и
безопасностью пищевых продуктов регламентируются ФЗ № 184
от 27.12.2002 (ред. от 23.07.2013) "О техническом
регулировании", Государственным стандартом Российской
Федерации ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление
качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.
Общие требования». Настоящий стандарт разработан с учетом
директивы Совета Европейского Экономического сообщества
93/43 от 14 июня 1993 г. «О гигиене пищевых продуктов». А
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также ГОСТ Р 54762-2011 Программы предварительных
требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1.
Производство пищевой продукции.
Система ХАССП построена на принципах обязательности
обеспечения безопасности продукции и нацелена на
осуществление контрольных мер, позволяющих предотвратить
появление или развитие опасных факторов, управляя причинами
их возникновения на всех этапах продуктовой цепи [1]
Производство безопасных продуктов питания требует, чтобы
система ХАССП была построена на прочном фундаменте
предварительных, необходимых
программ, являющихся
предпосылкой к развитию и выполнению эффективных планов
ХАССП [2].
Стандарты ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы
менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования» и
ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 «Программы
предварительных требований по безопасности пищевой
продукции. Производство пищевой продукции» объединяют
принципы ХАССП, на которых основана система анализа
опасностей.
Предварительные, необходимые как условие, программы,
обеспечивают контроль окружающей среды и эксплуатационных
режимов, которые необходимы для производства безопасной
продукции.
Программы обязательных предварительных мероприятий
включают в себя:

конструкции и планировка зданий и систем
инженерного обеспечения;

планировка помещений, включая рабочие зоны и
бытовые помещения;

снабжение воздухом, электроэнергией и другими
энергоносителями;

вспомогательные сервисы, включая системы
удаления отходов и сточных вод;

пригодность оборудования и его доступности для
очистки, технического и профилактического обслуживания;

управление закупленными материалами;
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загрязнения;




меры

по

предотвращению

перекрестного

очистка и санитарная обработка;
борьба с вредителями;
личная

гигиена.

Помимо
приведенных
мероприятий
необходимо
разрабатывать мероприятия по продукции, подлежащей
переработке, по процедурам отзыва продукции, по хранению
произведенной продукции на складах, по
информации о
продукции и информированности потребителей, по защите
продукции, по биобдительности и биотерроризму. Для
выполнения
приведенных
мероприятий
необходимо
руководствоваться программой производственного контроля.
Программа
производственного
контроля
должна
полностью отвечать требованиям Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с изменениями и дополнениями,
вступившими
в
силу
с
24.07.2015 и
Санитарных
правил «Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий СП
1.1.1058-01» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.10.2001 N
3000),
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности
в
них
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья Изменение 2 к СП 2.3.6.1079-01 и
2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические правила СП
2.3.6.2202-07» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2007 г.
N 9614) и разрабатываются в соответствии с требованиями
СанПиН для определенных видов деятельности. Для
хлебозаводов важными следует считать СанПиН 2.3.4.3258-15
(Санитарно-эпидемиологические требования к организациям по
производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий),
утвержденные Постановлением Главного государственного врача
РФ от 11.02. 2015 №10, зарегистрировано в Минюсте 19.02.2015
№ 36110). Эти СанПин включают требования к размещению
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организации и ее территории, требования к водоснабжению и
канализации, требования к естественному и искусственному
освещению, требования к отоплению и вентилляции, требования
к производственным и вспомогательным помещениям и их
содержанию, требования к бытовым помещениям и их
содержанию, требования к организациям малой мощности,
требования к оборудованию, инвентарю, таре и их санитарная
обработка, требования к сырью, полуфабрикатам, подготовке
сырья к производству и выпуску годовой продукции, требования
к реализации хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий,
организация производственного контроля, мероприятия по
борьбе с грызунами и насекомыми, обязанности и
ответственность администрации за соблюдение правил.
Программа производственного контроля составляется в
произвольной форме и должна включать следующие данные:
1. Перечень официально изданных санитарных правил,
методов и методик контроля факторов среды обитания в
соответствии с осуществляемой деятельностью;
2. Перечень должностных лиц (работников), на которых
возложены функции по осуществлению производственного
контроля;
3. Перечень химических веществ, биологических,
физических
и
иных
факторов,
а
также
объектов
производственного контроля, представляющих потенциальную
опасность для человека и среды его обитания (контрольных
критических точек), в отношении которых необходима
организация лабораторных исследований и испытаний с
указанием точек, в которых осуществляется отбор проб
(проводятся лабораторные исследования и испытания), и
периодичности отбора проб (проведения лабораторных
исследований и испытаний);
4. Перечень должностей работников, подлежащих
медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации;
5. Перечень осуществляемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой
продукции, а также видов деятельности, представляющих
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потенциальную опасность для человека и подлежащих
санитарно-эпидемиологической
оценке,
сертификации,
лицензированию;
6.
Мероприятия,
предусматривающие
обоснование
безопасности для человека и окружающей среды продукции и
технологии ее производства, критериев безопасности и (или)
безвредности факторов производственной и окружающей среды и
разработка методов контроля, в том числе при хранении,
транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также
безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;
7. Перечень форм учета и отчетности, установленной
действующим законодательством по вопросам, связанным с
осуществлением производственного контроля;
8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с
остановкой производства, нарушениями технологических
процессов,
иных
создающих
угрозу
санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при
возникновении которых осуществляется информирование
населения, органов местного самоуправления, органов и
учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека;
9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо
для осуществления эффективного контроля за соблюдением
санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий. Перечень указанных мероприятий определяется
степенью потенциальной опасности для человека деятельности
(выполняемой работы, оказываемой услуги), осуществляемой на
объекте производственного контроля, мощностью объекта,
возможными
негативными
последствиями
нарушений
санитарных правил.
Программа обязательных предварительных мероприятий
(Prerequisite Programme – PRP) – это основные условия и виды
деятельности по обеспечению безопасности пищевой продукции,
которые необходимы для поддержания гигиенических условий на
всех этапах цепи создания пищевой продукции, приемлемых для
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производства, обращения и поставки безопасной продукции для
употребления человеком в пищу.
Производственные программы направлены на устранение
конкретных опасностей. Стандарт ИСО 22000-2005 (ГОСТ Р
ИСО 22000-2007) объединяет принципы анализа рисков по критическим контрольным точкам и практические шаги, разработанные в Кодексе Комиссии Алиментариус по продуктам питания
[3].
Производственные программы обязательных предварительных мероприятий (ПрОПМ), используемые для поддержания
гигиены производственной среды, призваны уменьшить или
предотвратить внесение опасностей через производственную
среду, предотвратить загрязнение продукции (химическое, физическое и биологическое, а также перекрестное загрязнение пищевой продукции). ПрОПМ для малого предприятия должны соответствовать размеру и типу производства. Выбор ПрОПМ должен
соответствовать существующим законодательным и регламентирующим требованиям, а также потребностям организации. Примером ПрОПМ может служить мытье рук при входе в производственное помещение для предотвращения микробиологического
загрязнения пищевой продукции или установка прозрачных кожухов на лампы дневного света для предотвращения попадания
стекла и ртути в конечную продукцию. Ч Малым предприятиям
по производству хлебобулочных изделий желательно использовать такие общераспространенные ПрОПМ, как GMP, GAP и т.д.
Это позволит в значительной степени учесть лучший мировой
опыт в этой области, избежав множества ошибок и недоработок.
Производственные программы обязательных предварительных мероприятий следует документально оформить, вести
журналы, регистрационные листы учета, и включить в каждую
программу следующую информацию:
1) описание опасностей, угрожающих безопасности пищевой продукции, которые следует контролировать в рамках программы
2) мероприятия по управлению
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3) процедуры мониторинга, которые требуются для подтверждения применения производственных программ обязательных предварительных мероприятий
4) описание коррекции и корректирующих действий, которые будут предприняты в случае, если записи мониторинга укажут, что производственные программы обязательных предварительных мероприятий не обеспечивают управления безопасностью продукции
5) распределение ответственности и полномочии
6) ведение записей при мониторинге.
Организации необходимо задокументировать ПрОПМ (с
помощью инструкций, правил и т.д.) и обеспечить к ним доступ
рабочего персонала [4]. Например, можно вывесить плакат у входа в цех, либо разместить их на доске информации. Необходимо
постоянно проверять ПрОПМ для демонстрации того, что они
обеспечивают необходимый уровень управления. Для малых
предприятий возможно совмещение верификации ПрОПМ с
внутренним аудитом. Соответственно, записи по верификации
будут являться частью отчета о внутреннем аудите и отчета о
предпринятых действиях по результатам аудита. Информация
должна включать в себя информацию о сырье, ингредиентах и
материалах, контактирующих с продукцией, характеристики конечной продукции и запланированное использование. Также организации необходимо идентифицировать все законодательные и
регламентирующие требования, относящиеся к объектам сбора
информации.
В организации должна быть назначена группа безопасности
пищевой продукции. На малом предприятии, при общей ограниченности ресурсов, нет необходимости выделять отдельное подразделение. В группу должны входить специалисты, обладающие
знаниями о продукции организации, процессах, оборудовании,
опасностях, относящихся к безопасности пищевой продукции и
т.д.
Предприятию для подтверждения безопасности пищевой
продукции требованиям ТР ТС 021/2011 необходимо, при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой
продукции, разработать, внедрить и поддерживать процедуры,
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основанные на принципах ХАССП (Глава 3, Статья 10, п 2 ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»).
Для того, чтобы добиться высокого уровня безопасности
пищевой продукции, необходимо наладить систему управления в
организации, способную на каждой стадии обработки продукции
гарантировать требуемый уровень ее безопасности. Стандарт ISO
22000 содержит четко обозначенные методы обеспечения безопасности, связанные с оценкой опасностей, установлением критических контрольных точек, установлением различных программ обязательных предварительных мероприятий и т.д. Все эти
элементы хорошо дополняют общесистемные требования ISO
9000:2008.
Производство хлебобулочных изделий, их дистрибуция и
продажа – это огромная отрасль, включающая также множество
малых предприятий, находящихся в цепи создания пищевой продукции. Выполнение требований по безопасности пищевой продукции для этих предприятий является актуальной задачей,
направленной на выполнение требований, как конечных потребителей, так и контрактных требований заказчиков. Уровень предъявляемых требований со стороны участников цепи создания хлебобулочных изделий к своим поставщикам в РФ пока не столь
велик, но как свидетельствует мировая практика, ситуация может
измениться крайне быстро. Поэтому предприятиям следует уже
сегодня повысить требован6ия к безопасности поступающего сырья и свой уровень конкурентоспособности продукции, выйти на
новые рынки, строить свою систему менеджмента безопасности
пищевой продукции на основе предлагаемых документов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.
Цыганова, Т.Б. Рациональные подходы к обеспечению безопасности продукции хлебопекарных предприятий на
основе принципов ХАССП /Т.Б. Цыганова, Н.Г Семенкина //
Хлебопечение России.-2015.- №3.-С.14-17 .
2. Гиноян, Р.В. Внедрение системы ХАССП не должно
быть формальным / Р.В. Гиноян, Н.И. Брикач // Пищевая промышленность.- 2015.- №1.- С.52-54.
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Секция 5. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
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УДК 664.859
ПОЛУЧЕНИЕ ФРУКТОВО-ОВОЩНЫХ
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПАСТ
М.Г. Магомедов, Л. А. Лобосова, А.А. Журавлев*
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
*ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Создание новой технологии производства концентрированных паст из фруктов и овощей – эффективный способ их переработки, который позволит получать продукцию высокой пищевой
ценности в промышленных масштабах, использовать ее в межсезонный период для производства кондитерских, хлебобулочных
изделий в качестве альтернативы скоропортящимся плодоовощным полуфабрикатам [1]. Концентрированные фруктовые и
овощные пюре представляют с собой пастообразные продукты
гомогенной консистенции, обладают запахом, вкусом и цветом
тех фруктовых и овощных пюре, из которого они изготовлены.
Фруктовые и овощные пюре обладают выраженными
структурно-вязкими или псевдопластичными свойствами и при
концентрировании образуют очень вязкую массу. Уже в начале
процесса концентрирования, то есть при относительно низкой
степени испарения это приводит к быстрому нарастанию вязкости концентрируемой массы и уменьшению испарения влаги. С
повышением температуры происходит подгорание массы, а также
изменение ее цвета и вкуса. Поэтому для концентрирования
фруктовых и овощных пюре необходимо использовать оборудование, конструкция которого учитывает возможные реологические и тепловые проблемы [2].
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Несмотря на прогресс в технологии концентрирования,
возможности для увеличения содержания массовой доли сухих
веществ в пюре остаются ограниченными.
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ
разработана установка для производства концентрированных
фруктовых и овощных паст (из столовой и сахарной свеклы, тыквы, топинамбура, яблок, груш и др.).
Установка позволяет: получать фруктовые и овощные концентрированные пасты заданного состава и влажности для их
дальнейшего использования при производстве кондитерских и
хлебобулочных изделий; снизить удельные энергозатраты на производство фруктовых и овощных концентрированных паст за счет
использования аппаратов для уваривания и концентрирования
пюре и более равномерной обработки вследствие использования
рациональных конструкций греющей камеры для уваривания и
выпарной камеры; уменьшить материальные затраты вследствие
устранения вспомогательных операций, избежать потерь продукта в процессе концентрирования и повысить производительность
установки за счет перехода на непрерывный режим работы.
Список литературы
1. Магомедов, Г.О. Технология концентрирования фруктов
и овощей / Г. О.Магомедов, М.Г. Магомедов, В.В. Астрединова,
Н.И. Мусаев, А.А. Литвинова // Вестник ВГУИТ. – 2012. - № 4. С. 86-89.
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УДК 33.631.03.01
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЕКАНТЕРОВ
ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ЯБЛОЧНОГО СОКА
Г.В. Беляева, Е.А. Саввина, Н.И. Пономарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж. Россия
Быстрая и уверенная оценка выхода продукта при извлечении сока из яблок является действенным инструментом рентабельного руководства предприятием. Самый простой способ
назвать выход продукта – это указать, сколько килограммов сока
получается их 100 кг мезги.
С помощью декантерной техники сбор этих величин, действительных на данный момент, и средних дневных показателей
можно произвести автоматически в режиме on-line. Расходомеры
массы, установленные на декантере на подаче и сливе прозрачной фазы, выдают измеряемые величины, которые можно пересчитывать непосредственно в показание выхода продукта.
В таблице 1 показана информация, в которой сведены воедино данные производительности декантеров при извлечении
сока из яблок. Наряду с машинно-техническими параметрами
решающую роль играют степень спелости и температура яблок, а
также добавки энзимов.
Таблица 1 – Производительность декатеров при извлечении
сока из яблок

Декатер
Типа

Без ферментации свежие
плоды

СВ 300
СА 450
СА 458
СА 505

2,0-2,5
4,5-5,5
7-9
10-15

Без ферментации плоды
после хранения
0,5-2,0
2,0-4,5
3-6
7-12
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С ферментацией

Полное
разжижение

2,0-2,5
5-6
7,5-10,0
13-16

2,0-2,5
5,0-6,5
7-11
15-19
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УДК 33.631.03.01
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СЕПАРАТОРОВ И ДЕКАНТЕРОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
ФРУКТОВЫХ СОКОВ
Е.А. Балашова, Е.А. Саввина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж. Россия
Наряду с производством соков, из плодов получают целый
ряд других продуктов. Уже упоминались пюре или муссы, далее,
на рынке можно найти, например, очищенные кусочки плодов и
фруктовые коктейли. Эти части плодов содержат значительное
количество сахара, которое можно регенерировать.
На примере груш видно, как при применении декантерной
технологии ранее выбрасываемые части могут быть экстрагированы далее.
Таблица 1 – Производительность декантера при производстве
грушевого сока из сердцевины
Декантер
СА 505

Производительность
10-14

Выход
продукта, %
89

Сухой остаток, %
36

Для тонкого осветления соков ультрафильтрация уже в течение нескольких лет является уровнем техники. Мутный сок
разделяется на светлый пермеат и мутный ретентат. Ретентат все
больше обогащается твердыми веществами и этим определяет
срок службы и рентабельности ультрафильтрации.
При помощи сепараторов и декантеров ретентат можно перерабатывать двумя способами:
сепарация потока, параллельного циркуляции ретентата, с
помощью саморазгружающегося сепаратора;
порционное повышение концентрата ретентата посредством декантера.
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УДК 66-963
МАТРИЦА ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭКСТРУЗИИ
И ЕЕ КОНСТРУКЦИОННЫЙ РАСЧЕТ
Г.В. Алексеев, О.И. Аксенова, Л.В. Кончина*
ФГАОУ ВО « Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург, Россия
ФФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
университет «МЭИ»», г.Смоленск, Россия

*

В данной статье предложена новая конструкция матрицы
для динамической экструзии пищевых продуктов питания, а также разработан математический аппарат, позволяющий проектировать конструкции таких матриц с наибольшей эффективностью.
Конструкция разработанной матрицы для динамической
экструзии, представлена на рисунке 1.
Матрица для динамической экструзии представлена в виде
двух металлических цилиндров (1,2), одинакового диаметра, расположенных на одной оси. Нижний неподвижный цилиндр 2
имеет четыре отверстия круглого сечения, расположенные параллельно оси. Верхний подвижный цилиндр 1 имеет два отверстия
криволинейной формы, расположенных под углом α к плоскости
прессования. Для неподвижного крепления верхний матрицы на
оси предусмотрен шпоночный паз (вид В-В, рис 1), для фиксации
матрицы в корпусе экструдера нижний (разгрузочный) цилиндр
имеет выступы (вид Г-Г, рис 1).
Нижний цилиндр вращается с определенной угловой скоростью ω. Таким образом выпрессовывание текстурата через динамическую матрицу экструдера возможно только через 2 отверстия в момент времени t когда отверстия двух матриц совпадают.
Текстурированная сырьевая смесь, нагнетаемая шнеком экструдера, поступает в отверстия верхнего цилиндра, и заполняет их,
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до момента пока отверстия нижний матрицы не совпадут с отверстиями верхней матрицы. В этот момент смесь продавливается
через 2 отверстия нижнего цилиндра. При дальнейшем угле поворота совпадет другая пара отверстий матрицы, и процесс повторяется. Таким образом проходное сечение матрицы остается
постоянным, следовательно, давление в нагнетаемой полости
экструдера остается тоже постоянным, что позволит получить
продукт с одинаковыми физико-механическими свойствами.

Рисунок 1 – Матрица для динамической экструзии
Рассмотрим динамическую матрицу, разработанной конструкции, как кинематическую систему.
По теореме об изменении главного момента количества
движений механической системы можно записать:

где
– кинетический момент механической системы,
t – время, за которое изменяется кинетический момент механической системы,
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– геометрическая сумма всех моментов сил
системы относительно центра О, где индекс е показывает, что
учитываются только внешние силы.
Спроектируем данное уравнение на координатные оси.
Расположение координатных осей, углов и силы F представлено
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расположение координатных осей
В проекции на ось Oz:

Кинетический момент относительно оси Oz можно представить в виде произведения момента инерции тела относительно
этой оси на угловую скорость тела:

где: ω – угловая скорость вращения тела,
– момент инерции тела относительно оси Оz (величина,
характеризующая инертность тела при вращательном движении).
Подставив данное выражение в уравнение, получим:

Раскрывая сумму моментов внешних сил системы относительно оси Оz:
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где: Fтр – сила трения;
Спроектировав силу F на координатные оси получим (рис.
2):

Так как проекция силы F на ось у пересекает ось Oz, момент этой составляющей силы относительно оси будет равен нулю:

Так как проекция силы F на ось z параллельна оси Oz, момент этой составляющей относительно будет равен нулю:

Момент составляющей силы Fx относительно оси Оz, будет
равен:

где: h – расстояние от оси вращения до центра отверстий
верхнего цилиндра (рис. 1).
Подставляя полученные проекции, получим:

Проинтегрируем данное выражение от начального момента
времени t0=0 до t, от начальной скорости вращения ω0=0, до скорости проведения процесса ω
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Получим:

Момент инерции цилиндров относительно оси вращения Oz
может быть представлен, как разница моментов инерции относительно оси вращения Oz цельного тела цилиндрической формы и
момента инерции относительно оси произвольного направления
отверстий (рис. 3), так как цилиндры динамической матрицы
представляют собой тела сложной конфигурации:

Момент инерции относительно оси произвольного направления отверстий:

Рисунок 3 – Расположение вспомогательных координатных осей,
ри рассмотрении отверстий нижнего цилиндра,
C – центр масс фигуры.
Так как оси х1, у1, z1, являются главными осями инерции тела (рис. 3):

Тогда момент инерции относительно оси произвольного
направления отверстий:
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Задаваясь геометрическими параметрами матрицы для динамической экструзии, входящими в данную систему уравнений,
и варьируя диапазон их изменений можно рассчитать угол наклона α, для заданной геометрии матрицы, при котором будет достигаться максимальная эффективность работы экструзионного оборудования.
Описанные в данной статье разработки способа производства пищевых продуктов на экструзионном оборудовании с динамической матрицей, а также модель спроектированной динамической матрицы, оригинальной конструкции, с приведенным
математическим расчетом основных конструкционных параметров, могут быть использованы для модернизации производственной и лабораторной экструзионной техники, с целью получения
текстуратов повышенного качества, с исключением дополнительных технологических операций.
УДК 532.543.7
ПЕРСПЕКТИВЫ ТОНКОПЛЕНОЧНОГО
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ЖИДКИХ СРЕД
ВЫ МОРАЖИВАНИЕМ ВЛАГИ
С.Т. Антипов, В.Ю. Овсянников, А.А. Корчинский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Пленочное течение концентрируемой жидкой пищевой или
биотехнологической среды, под действием силы тяжести по поверхности стенок с гладкой или волнообразной поверхностью
является одним из перспективным методов сгущения термолабильных жидкостей [1].
Аппаратам с пленочным течением жидкой фазы до сих пор
необоснованно уделялось мало внимания. Тем не менее в ряде
случаев они оказываются наиболее приемлемыми устройствами
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для организации физико - химических превращений в системах
жидкость – твердое тело.
В аппаратах с пленочным течением жидкости достигаются
весьма высокие коэффициенты теплоотдачи при относительно
небольших значениях гидравлических сопротивлений. Здесь
резко сокращается время соприкосновения жидкости со стенкой,
что при тепловом концентрировании многих сред пищевой промышленности имеет большое значение, поскольку позволяет сохранить высокие качества продукта и практически исключить его
термическое разложение.
При этом, как правило, требуется информация характеризующая зависимость толщины пленки жидкой фазы от расхода и
физических свойств исходной среды, а также среднюю скорость
течения пленки, поскольку она предопределяет время их контакта
с теплопередающей поверхностью [2].
При пленочном течении жидкости сверху вниз по твердой
вертикальной поверхности обычно различают: безволновой, ламинарный, волновой ламинарный и турбулентный режимы течения. Исследованиями пленочного течения жидкости в гравитационном поле установлено, что основным нарушением режима течения пленки по поверхности теплообмена является свертывание
пленки в струи - переход от пленочного течения к струйному, в
результате чего происходит резкое уменьшение свободной поверхности потока жидкости. Известно, что дробление пленочного
потока жидкости на струи возникает при снижении линейной
плотности орошения ниже определенного предела, когда поверхностные силы жидкости на границе с газом превосходят силы
когезии и разрывают пленочный поток на отдельные струи.
Решение задачи об установившемся пленочном течении
жидкости на поверхности твердого тела было дано Нуссельтом на
основе интегрирования уравнения Навье-Стокса.
Анализ явлений гидродинамики и теплоотдачи при пленочном течении жидкостей позволяет заметить их глубокую аналогию с подобными явлениями при течении жидкостей в трубах
полным сечением. Сама протяженность переходной области для
случая пленочного течения определяется величиной того же порядка, что и для течения жидкостей в трубе.
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Тем не менее, при выводе уравнений, описывающих пленочное течение жидкости в условиях наледеобразования, характерных для процессов концентрирования растворов методом вымораживания влаги, большинство авторов исходит из предположения следующей модели стекания. Жидкость стекает по вертикальной плоскости под действием сил тяжести. Поверхность
плоскости стекания численно равна общей развернутой поверхности соприкосновения фаз. Однако такая интерпретация стекания жидкости не позволяет учесть влияние многих факторов.
При обеспечении пленочного течения жидкости по обеим
сторонам вертикальной теплообменной поверхности материал
стенки будет испытывать только продольные растягивающие нагрузки от веса находящейся на стенке жидкости. Ввиду небольшой толщины слоя жидкости, стекающей по вертикальной поверхности под действием гравитационных сил, величина этих
нагрузок будет крайне мала. Однако непрерывно формирующаяся масса вымороженного льда будет, в свою очередь, создавать определенную статическую нагрузку на конструкционные
элементы вымораживающей установки, до регенерации [3].
Основная задача гидродинамического расчета заключается
в выборе режимов устойчивого пленочного течения жидкости и
нахождении времени пребывания продукта в зоне охлаждения.
В случае турбулентного стекания пленки жидкой фазы, показывает, что вблизи поверхности раздела фаз твердое тело –
жидкость существует зона (вязкий пограничный слой), в которой
происходит затухание турбулентных пульсаций по мере приближения к поверхности. При этом коэффициент турбулентной диффузии снижается и у самой поверхности становится равным
нулю. Однако в большей части вязкого слоя, несмотря на малую
величину турбулентных пульсаций, ими переносится большее
количество вещества, чем путем молекулярной диффузии. Лишь
в небольшой зоне вязкого слоя (пограничный диффузионный
слой) коэффициент турбулентной диффузии становится меньше
коэффициента молекулярной диффузии и молекулярный перенос
начинает преобладать над турбулентным.
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УДК 664.857.3
ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОЧНОГО
КОНЦЕНТРАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫ МОРАЖИВАЮ ЩЕЙ УСТАНОВКИ
В.Ю. Овсянников, Н.И. Бостынец, А.Н. Денежная,
А.С. Москаленко, Т.С. Кириченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Производство концентрированных соков получило широкое распространение во всем мире. Транспортировать их выгоднее из-за экономии тары, транспортных и погрузочноразгрузочных средств. Возможность длительного хранения концентратов позволяет создавать резерв на годы с низкой урожайностью.
Концентрирование соков позволяет получить концентраты
с содержанием сухих веществ 70…75 %, в результате чего объем
концентрата уменьшается в 5…6 раз по сравнению со свежевыжатым соком. Для транспортировки и длительного хранения соки
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концентрируют до 60…72 %.
Концентрирование соков может проводиться путем выпаривания, с использованием мембран и вымораживанием (криоконцентрированием).
В настоящее время в ряде стран применение способа вымораживания воды для концентрирования пищевых жидкостей получает все более широкое распространение. Концентрирование
вымораживанием (криоконцентрирование) применяется для сгущения пива, плодовых и овощных соков, фруктовых сиропов,
растворимого кофе, виноградных вин, маринадных уксусов, мясных и молочных продуктов и т.д.
Развитие этого метода холодильного концентрирования
вымораживанием влаги в значительной степени обусловлено
сохранностью
органолептических,
физико-химических,
биохимических, гистологических и других характеристик
исходного продукта.
Эффективность вымораживания влаги зависит от правильного проведения процесса кристаллизации. Она зависит главным
образом от температуры замораживания, степени переохлаждения и физико-химических свойств продукта [1, 3].
Концентрирование вымораживанием влаги, которое состоит из удаления в виде льда некоторой части находящейся в жидкости воды, можно рассматривать как процесс, обеспечивающий
наиболее полное сохранение качества продуктов. Обезвоживание
здесь проходит практически полностью селективно, а температура обработки настолько низка, что химические и биохимические
реакции не происходят.
Этим способом можно изготовить биологически качественный концентрат, почти полностью сохранивший первоначальный
вкус и аромат продукта.
Вследствие низких температур обработки и высокой
степени
селективности
способ
концентрирования
вымораживанием влаги можно с успехом использовать для
получения химических и медицинских препаратов и
полуфабрикатов, обладающих высокими показателями качества.
Производственная линия комплекса технологического оборудования для производства концентрированного яблочного сока
с использованием технологий холодильного концентрирования
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методом вымораживания влаги представлена на рисунке [2, 3].

Рисунок. Линия комплекса технологического оборудования для производства
концентрированного яблочного сока с использованием технологий холодильного концентрирования
1, 9, 12, 19 – насос; 2 – шнековый отделитель; 3,6 – элеватор; 4 – моечная
машина; 5 – инспекционный конвейер; 7, 14, 17, 18, 21, 23, 30 – сборник;
8 – дробилка; 10 – пресс; 11 – пастеризатор-охладитель; 13 – дозатор
пектолитических препаратов; 15 – трубчатый статический смеситель;
16 – охладитель; 20, 22 – фильтр; 24 – пастеризатор; 25 – вентиль запорный;
26 – скребковый кристаллизатор; 27 – манометр; 28 – резервуар роста;
29 – промывная колонна; 30 – теплообменник

Поступившие на завод яблоки высыпают в бетонные ванны, из которых гидротранспортером по подземным каналам они
передаются в цех переработки.
Здесь при помощи шнекового отделителя 2, находящегося в
ванне с сырьем, плоды отделяют от воды. Далее с помощью элеватора 3, оснащенного душевым устройством для ополаскивания,
поднимают к моечной машине для финальной мойки 4.
Вода, поступающая со шнекового отделителя, содержит
613

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

крупные загрязнения (камни, листья, ветки и т.п.), поэтому для их
удаления она направляется на загрузочную воронку наклонного
шнекового конвейера с перфорированным дном.
Очищенная вода направляется на повторное использование.
Она стекает в ванну, из которой с помощью погружного насоса 1
нагнетается обратно в бетонные ванны с плодами.
Вымытые яблоки проходят инспекцию на конвейере 5, где
извлекаются непригодные для переработки плоды, затем
элеватором 6, на котором они еще раз ополаскиваются чистой
водой, поднимаются к приемному сборнику 7. Оттуда яблоки в
требуемом количестве (в зависимости от производительности
пресса) подаются для измельчения в дробилку 8. Полученная
плодовая масса незамедлительно подается насосом 9 на
прессование в пресс 10. Полученный в результате прессования
сок очищается от крупных частиц, которые могут находиться в
нем, и после пастеризатора-охладителя 11 направляется в одну из
емкостей для депектинизации.
Пастеризованный и охлажденный до 45...50°С сок сначала
направляется в сборник 14, из которого при помощи дозировочного насоса 12 он засасывается в емкости для депектинизации.
При помощи дозатора 13 в трубопровод вводится пектолитический препарат, после чего его перемешивают в трубчатом статическом смесителе 15. Процессы депектинизации и осветления
протекают по-разному из-за использования различных видов
препарата, применяемого для обработки. Если для правильного
действия препарата для осветления необходимо охлаждение сока,
то его после депектинизации через охладитель 16 перекачивают в
емкости для осветления 17 и добавляют препарат вручную. Если
же охлаждение не требуется, то сок никуда не перекачивают, а
препарат для осветления вводят сразу в емкость для депектинизации.
По завершении депектинизации и осветления осадок, образовавшийся на дне емкости, перекачивается в сборник для осадка
18, из которого его направляют насосом 19 в фильтр 20.
Полученный сок с помощью насоса перекачивается в
сборник 17, в который также добавляется сок, полученный после
фильтрации осадка. Смесь соков повторно направляется на
фильтр 22 для получения полностью осветленного сока.
614

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

Этот сок закачивается в приемный сборник 23, после чего
он
направляется
на
пастеризацию
и
охлаждение,
предшествующие процессу концентрирования.
После подготовки сок направляется в скребковый
кристаллизатор 26, где сок еще больше охлаждается и начинает
намерзать на стенки, с которых при помощи скребков
соскребаются образовавшиеся кристаллы и поступаются в
резервуар роста 28, благодаря которому обеспечивается
необходимое время пребывания крислаллов для увеличения их
размеров [2].
После достижения кристаллами требуемых размеров в
резервуаре роста, они направляются в промывную колонну
поршневого типа 29, в которой происходит отделение их от
концентрированного сока при помощи поршня [4].
Процесс начинается после введения новой порции сока в
резервуар роста, в котором он смешивается с суспензией
кристаллов, непрерывно циркулирующей между резервуаром
роста и скребковым кристаллизатором.
Отделенные
кристаллы
льда
направляются
в
теплообменник 30, в котором происходит их расплавление, и в
виде воды вывдятся из кристаллизационной системы, а
концентрированный яблочный сок накапливается в сборнике 31.
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РАЗРАБОТКА МАТРИЧНОГО УЗЛА ЭКСТРУДЕРА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ
А.Н. Веретенников, М.В. Копылов, Е.А. Татаренков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
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Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
Процесс экструдирования происходит в области высоких
температур, что приводит к структурным изменения физикохимического состава перерабатываемого сырья. Для повышения
качества получаемых поликомпонентных продуктов, а также
расширения ассортимента продукции была разработана конструкция матричного узла экструдера.
В матрице 1 имеется два продуктопровода 3 и 4 (рис. 1). Продуктопровод 3 подает первую начинку в
центральную трубку 5, что обеспечивает ее расположение непосредственно в самом центре готового
жгута продукта. Продуктопровод 4
подает вторую начинку в кольцеобразную полость 6, в результате
начинка распределяется между
меньшим и большим кольцевыми
Рис. 1 Матрица экструдера
слоями экструдата. Для равномер616
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ного распределения продукта в кольцеобразной полости используются четыре патрубка расположенные под углом 90º. Центральная трубка 5 имеет конусообразную часть 8, предназначенную для обеспечения ее плавного обтекания расплавленным продуктом (подаваемым шнеком 2) и для предотвращения образования застойных зон. На кольцеобразной полости 6, также имеется
конусообразная окаемка 7, предназначенная для плавного перераспределения движения потока экструдата [1].
В результате проведенных экспериментов были получены
поликомпонентные продукты с хорошими потребительскими
свойствами и достаточно высокой биологической и пищевой
ценностью, рекомендованные для употребления в качестве готовых завтраков подросткового, среднего и пожилого возраста.
Список литературы:
1. Пат. № 2558968 Российская Федерация, МПК С1 А 23 P
1/01, A 21 C 9/06. Экструдер для производства поликомпонентных
продуктов [Текст] / Остриков А.Н., Веретенников А.Н., Татаренков
Е.А., Копылов М.В. заявитель и патентообладатель Воронежский
государственный университет инженерных технологий. –
№2014119199/13; заявл. 13.05.2014; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 22.
УДК 678.057.3
РАЗРАБОТКА МАТРИЧНОГО УЗЛА ЭКСТРУДЕРА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛЕЧЕК С НАЧИНКАМИ
А.Н. Веретенников, Е.А. Татаренков, М.В. Копылов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия
Для получения сбалансированных экструдированных пищевых продуктов необходимо в их состав вводить белкововитаминные смеси. При введении этих термолабильных начинок
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вместе с исходным сырьем в экструдер, они под действием высоких температур и давлений разлагаются. Для обеспечения отдельного ввода начинки в получаемый экструдат, была разработана конструкция матрицы экструдера.
К матрице, состоящей из корпуса 1 и фильеры 2, присоединен
продуктопровод 3. Соосно формующему отверстию фильеры 2 установлен стержень 4. Продуктопровод
3 подает начинку в кольцеобразную
полость 5, в результате начинка
распределяется между верхним и
нижним слоем экструдата (рис. 1).
В момент начала выхода из
формующего отверстия фильеры 2
Рис. 1 Матрица экструдера первых порций экструдата по продуктопроводу 3 через кольцеобразную полость 5 начинается импульсная подача начинки в полость
окончательного формования 6 жгута поликомпонентного экструдированного продукта. Жгут на выходе из матрицы срезается
вращающимся ножом, настроенным на синхронную работу с системой импульсной подачи начинки, образуя при этом готовый
продукт в виде экуструдированных колечек с начинкой [1].
В результате проведенных экспериментальных исследований был получен экструдат со сбалансированным пищевым составом и с хорошими потребительскими свойствами предназначенный для употребления в качестве готовых завтраков.
Список литературы:
1. Пат. № 2558445 Российская Федерация, МПК А 23 P
1/12 (2006.01). Экструдер для производства колечек с начинками [Текст] / Остриков А.Н., Веретенников А.Н., Татаренков Е.А.,
Копылов М.В. заявитель и патентообладатель Воронежский государственный
университет
инженерных
технологий.
–
№2014119201/13; заявл. 13.05.2014; опубл. 10.08.2015, Бюл. № 22.
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УДК 664.8.047:538.911
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННАЯ
СУШИЛКА
В.В. Пойманов, А.В. Бондаренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Высокая энергоемкость вакуум-сублимационных сушилок
обусловлена затратами энергии на теплоподвод к высушиваемому продукту, на работу холодильной установки и вакуумной системы.
Нами предлагается комбинированная система энерго- и
хладоснабжения установки, включающая традиционную парокомпрессионную холодильную машину и термоэлектрическую
холодильную машину.
Технической задачей является повышение энергетической
эффективности работы установки за счет уменьшения потребления энергии и тепловых потерь.
Установка содержит сублиматор, в котором размещен промежуточный циркуляционный контур теплоносителя.
Термоэлектрическая холодильная установка включает термоэлектрические модули, установленные тепловыделяющими
спаями на трубе, внутри которой циркулирует теплоноситель,
используемый для подвода энергии к высушиваемому продукту в
процессе сублимации.
Наружная поверхность трубы может быть выполнена цилиндрической или многогранной.
С целью интенсификации теплообмена на теплопоглощающих спаях термоэлектрических модулей могут быть установлены радиаторы.
Такая схема отвода теплоты позволяет сократить время выхода сушильной установки на режим, уменьшить затраты энергии
при проведении процесса вакуум-сублимационной сушки на
20…25 %.
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УДК 66.965
АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ
МНОГОСЕКЦИОННОГО КОЖУХОТРУБЧАТОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА
А.А. Смирных, И.Н. Болгова, О.А. Хохлова, Д.О. Жуков
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический
университет, г. Воронеж, Россия
Задачи энегро- ресурсосбережения являются наиболее актуальными в настоящее время. Процессы теплообмена достаточно широко распространены в промышленности и поэтому повышение эффективности процесса теплопередачи позволяет достичь
экономии и оптимизации производств в целом.
Решение задачи повышения эффективности процесса теплообмена было смоделировано авторами на основе теории влияния эффекта начального участка на процесс теплопередачи в секциях кожухотрубного теплообменника с возможностью неоднократного его использования [1,2].
Многосекционный кожухотрубчатый теплообменник (рис.
1, 2) состоит из корпуса, который включает в себя крышки 12,
снабженные штуцерами 13, 14 и образующие входную и выходную камеры соответственно, внутри корпуса расположены секции 1, разделенные промежуточными камерами 2. Число секций
и количество теплообменных труб в них определяется необходимой площадью теплопередающей поверхности многосекционного
кожухотрубчатого теплообменника. Каждая из секций 3 содержит пучки труб 4, закрепленных в трубных решетках 5, и штуцера 6 и 7 для входа и выхода греющего агента. Пучки труб образованы трубами 4, расположенными по вершинам шестиугольника,
диаметр которых одинаков, а длина труб в каждой секции при
заданной интенсивности теплообмена и с учетом изменения параметров процесса определяется по формуле
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Рисунок 1 – Общий вид аппарата

Рисунок 2 – Распределительная решетка тепообменного аппарата
Промежуточная камера 2 представляет собой полую царгу
8, в которой установлена распределительная решетка 9, выполненная из прямоугольных уголков 10, образующих при пересечении под углом 90° квадратные конические отверстия, и закрепленных на кольце 11. Промежуточная камера служит для осуществления смешения нагреваемой жидкости (теплоносителя) до
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среднемассовой температуры. Во входной камере многосекционного кожухотрубчатого теплообменника установлен отбойник 15
для равномерного распределения потока теплоносителя в трубки
секции.
Нагреваемый теплоноситель через штуцер 13 поступает во
входную камеру многосекционного кожухотрубчатого теплообменника. Греющий теплоноситель поступает в межтрубное пространство секций через штуцера 6, а выходит через штуцера 7.
Благодаря отбойнику 15 теплоноситель равномерно распределяется по сечению входной камеры и поступает в трубки первой
секции. Так как длина трубок в секции многосекционного кожухотрубчатого теплообменника невелика, то мала и толщина термического пограничного слоя, а, следовательно, коэффициент
теплоотдачи в них велик. Длину труб в каждой секции определяют по формуле L = 2,37 ⋅ 10

2
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Re

4
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. Для выравнивания поля

8

температур перед входом в трубки следующей секции с целью
повторного использования влияния входного участка теплоноситель в промежуточной камере, проходя через квадратные конические отверстия распределительной решетки 9, перемешивается до
среднемассовой температуры.
Интенсивное перемешивание теплоносителя в промежуточной камере 2 обеспечивается за счет того, что теплоноситель,
проходя через отверстия решетки, образованные уголками 10,
закрепленными на кольце, изменяет свою скорость и направление
движения. Описанные процессы неоднократно повторяются в
последующих секциях и камерах многосекционного кожухотрубчатого теплообменника. За счет того, что длина труб в секциях
неодинакова и определятся с учетом изменения параметров процесса по длине многосекционного кожухотрубчатого теплообменника L = 2,37 ⋅ 10
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, заданная эффективность тепло-

8
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обмена остается постоянной в каждой секции и по всему многосекционному кожухотрубчатому теплообменнику в целом.
Нагретый до заданной температуры теплоноситель из выходной
камеры через штуцер 14 выводится из многосекционного кожухотрубчатого теплообменника.
Использование предлагаемого многосекционного кожухотрубчатого теплообменника позволяет за счет определенной длины труб, рассчитанной по формуле L = 2,37 ⋅ 10
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дой секции в зависимости от параметров процесса теплообмена, а
также за счет выравнивания температур на выходе из труб увеличить интенсивность теплообмена на 25%. Некоторое увеличение
гидравлического сопротивления предлагаемого многосекционного кожухотрубчатого теплообменника по сравнению с прототипом приводит к дополнительному переходу части механической
энергии движения среды в тепловую, используемой в конечном
счете по основному назначению аппарата – на нагревание жидкости.
Список литературы
1. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии [Текст]: учебник для студ. химикотехнолических спец. вузов (гриф МО). - Стер. изд. - М. : Альянс,
2014. - 752 с.
2. Остриков, А. Н. Расчет и проектирование теплообменников [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по направлению
260600, 260200, 260100 (гриф УМО) / ВГТА ; науч. ред.
А. Н. Остриков. - Воронеж, 2011. - 440 с.
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УДК 66.083
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ
МЕМБРАННОГО БЛОКА ДЛЯ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ
И.Н. Болгова, А.А. Смирных, К.В. Истрашкина
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Процессы фильтрования являются определяющими технологическими операциями технике и технологии, так как оказывают непосредственное влияние на параметры качества обрабатываемого сырья и готового продукта.
С целью снижения металлоемкости аппарата, исключения
возникновения несоосности штуцеров крепления коллекторов
для ввода и вывода рабочей среды к корпусу при сборке мембранного блока для ультрафильтрации, упрощения его сборки и
улучшения герметизации проведена модернизация конструкции
мембранного блока для ультрафильтрации [1-4].
Корпус мембранного блока для ультрафильтрации выполнен из тонкостенных цилиндрических разъемных царг 1 (рис.),
имеющих по внутренней и наружной поверхности торцевые проточки, обеспечивающие при сборке мембранного блока для ультрафильтрации центровку корпуса и пазы для укладки и герметизации в них фильтровальных элементов 2 - ультрафильтрационных мембран с подложкой. Герметизация фильтровальных элементов в корпусе обеспечивается прокладками 3, скобой 4 с затяжным винтом 5. Число царг, а следовательно, и фильтровальных элементов, в мембранном блоке для ультрафильтрации определяется величиной необходимой площади поверхности фильтрования. Для ввода загрязненной среды в мембранный блок для
ультрафильтрации служит коллектор 6, для вывода очищенной от
механической примеси среды – 7, которые присоединяются к соответствующим царгам мембранного блока для ультрафильтрации с помощью штуцеров 8 накидной гайкой, часть которых
снабжена вставками 11 из упруго-подвижного материала, напри624
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Рис. Мембранный блок для ультрафильтрации
мер, гофрированной металлической трубкой или резинокордным
шлангом, которые жестко закреплены на коллекторе и фланце с
накидной гайкой. Мембранный блок для ультрафильтрации
снабжен крышкой 9 и днищем 10, представляющими собой заглушенные царги .
Сборка мембранного блока для ультрафильтрации осуществляется в следующей последовательности: в вертикально
расположенную скобу 4 с затяжным винтом 5 помещается днище
10. На выступ днища укладывается прокладка, фильтровальный
элемент мембраной вверх и вновь прокладка. Сверху устанавливается царга, на выступ которой вновь укладывается прокладка,
фильтровальный элемент мембраной вниз, прокладка и т.д. до
полной компоновки необходимой поверхности фильтрования.
Сборка мембранного блока для ультрафильтрации заканчивается
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установкой крышки 9, стягиванием аппарата с помощью скобы 4
с затяжным винтом 5 до достижения герметизации его рабочего
пространства и присоединением коллекторов 6 и 7 [3-4].
Загрязненная среда, например, технологический газ, после
фильтра грубой очистки через коллектор 6 поступает в камеры
мембранного блока для ультрафильтрации, образованные,
например, нечетными царгами и соответствующими фильтровальными элементами. Под действием перепада давления среда
проходит через фильтровальный элемент, освобождаясь от механических примесей, и поступает через четные камеры и коллектор 7 к потребителю.
Мембранный блок для ультрафильтрации позволяет: устранить несоосности штуцеров крепления коллекторов для ввода и
вывода рабочей среды, повысить качество сборки аппарата и
улучшить его герметизацию. Мембранный блок для ультрафильтрации для обеспечения необходимой площади фильтровальной
поверхности компонуется из унифицированных сборочных единиц – царг, обеспечивает простоту его изготовления и сборки,
замены фильтровальных элементов, возможность осуществления
полного контроля за уплотнением фильтровальных элементов
при его сборке.
Список литературы:
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Секция 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
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УДК 639.3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ БАССЕЙНОВ
ПИТОМНОГО И ТОВАРНОГО ЦЕХОВ В УСЛОВИЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Е.И. Хрусталев, Т.М. Курапова, К.А. Молчанова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
Полицикличные технологии предполагают многократное
использование в течение года одних и тех же площадей бассейнов питомных и товарных цехов для выращивания посадочного
материала и товарной рыбы. Такие технологии в настоящее время
применимы для канального и клариевого сомов, тиляпии, карпа,
форели, стерляди [1-5]. Для клариевого сома возможны комбинации, когда в течение года бассейны питомного и товарного цехов
используются от 6 раз (6 циклов) при выращивании рыб до 100 –
200 г (сырье для консервного производства) до 3 раз при выращивании товарной рыбы до 1,5 – 2 кг. Для тиляпии при выращивании до 220 – 250 г применимы 3 цикла, при выращивании до
400 – 500 г 2 цикла. Для канального сома применимы 2 цикла при
выращивании до 400 – 500 г. Для карпа при выращивании до 500
г применимы 3 цикла. Для форели и стерляди при выращивании
до 300 – 500 г – 3 цикла, при выращивании до 800 – 1000 г – 2
цикла. Тоже для стерляди.
При выращивании клариевого сома отдельное помещение
(участок) отводится для межнерестового содержания производителей. Преднерестовое (инъекционное) содержание производителей целесообразно проводить в помещении, где проводят инкубацию икры.
По завершении работы с производителями и инкубации икры в бассейнах можно в первые 5 – 10 суток разместить предличинок, перевести их на кормление искусственным кормом, а затем
перевести в цех выращивания посадочного материала. Размеры
цеха посадочного материала зависят от количества выращивае628
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мой молоди и ее размера. Целесообразная масса посадочного материала, переводимого на товарное выращивание, 10 – 30 г. Следует учитывать при компоновке цеха, что до массы 1 г молодь
целесообразно выращивать в лотковых бассейнах, а затем переводить в квадратные с центральным стоком воды. Поэтому в
компоновке разделяют эти две группы бассейнов, сохраняя единую систему водообеспечения.
Размеры цеха товарного выращивания определяются количеством выращиваемой рыбы и ее размерными характеристиками. Для товарного выращивания клариевого сома используют как
прямоугольные, так и квадратные бассейны. Применение круглых бассейнов менее целесообразно из-за повышенной скорости
воды в них. Для сома желательно в суточном цикле наличие фаз
покоя, когда он при больших плотностях посадки зависает в толще воды (отдыхает).
Питомный цех включает участки по содержанию производителей и ремонта в межнерестовый период, стимулированию
созревания производителей и инкубации икры, выращиванию
посадочного материала.
На ряде примеров можно рассмотреть, как происходит распределение площадей бассейнов питомного и товарного цехов
при выращивании рыб по полицикличным технологиям на фоне
традиционной моноцикличной технологии.
Например, поставлена задача выращивать в течение года
четыре последовательные генерации клариевого сома товарной
массой 1000 г. Технологическая схема будет выглядеть следующим образом:
- в питомном цехе в течение 2,5 месяцев выращивают посадочный материал сома средней массой 120 г
- в товарном цехе в течение 2,5 месяцев выращивают товарного сома до средней массы 1000 г.
При мощности товарного цеха 1000 т в год в каждый из
циклов выращивают 250 т. При величине рыбопродукции 400
кг/м2 требуемая площадь бассейнов составит:
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Выход сомов массой 1000 г от посадки материала средней
массой 120 г составляет 90 %. Количество товарных сомов:

Таким образом, количество посадочного материала:

Общая масса посадочного материала:
2800000 шт. × 0,12 кг = 33600 кг
Величина рыбопродукции по посадочному материалу 500
кг/м2. Площадь бассейнов для выращивания посадочного материала составит:

При применении моноцикличной технологии выращивания
товарного сома массой 1000 г, когда в бассейны товарного цеха
высаживают посадочный материал массой 1 г, в течение года
можно провести 2 цикла, каждый продолжительностью 6 месяцев.
В этом случае за один цикл будет выращиваться 500 т сома.
При этом площадь товарного цеха при величине рыбопродукции
400 кг/м2 составит:
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Выход 1000 г сома от посадки 1 г молоди составляет 60 –
70 %. Количество 1 г молоди составит:

Плотность посадки 1 г молоди сома в бассейны составляет
20 тыс. шт./м3. Площадь бассейнов питомного цеха составит:

Таким образом, при четырех цикличной технологии, применяемой при выращивании товарного сома в количестве 1000
т/год площадь бассейнов питомного цеха составит: 67 м2, товарного 625 м2. При двухцикличной схеме, соответственно, 42 м2 и
1250 м2.
Если ставится задача выращивания в режиме моноцикла в
течение 12 месяцев сома товарной массой 3000 – 4000 г от молоди массой 1 г, то при величине рыбопродукции 400 кг/м2 требуемая площадь бассейнов составит:

Если выращивание рыб такой товарной массы перевести на
полицикличный режим, то за один 6 месячный цикл выращивают
500 т рыбы.
При величине рыбопродукции 400 кг/м2 площадь бассейнов
товарного цеха составит:

Площадь питомного цеха, где за 6 мес выращивают от 1 г
молоди рыб средней массой 1000 г рассчитывается исходя из того, что выход 3000 – 4000 г рыб от 1000 г составляет 95 %. Количество 3000 – 4000 г рыб составляет приблизительно:
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Количество 1000 г рыб составляет:

При средней массе 1000 г общая масса посадочного материала составит 152000 кг. При средней величине рыбопродукции
при выращивании 1000 г 400 кг/м2 площадь составит:

Таким образом, при моноцикличной технологии для выращивания 3 – 4 кг сома в количестве 1000 т/год потребуется 2500
м2 бассейнов.
При выращивании по полицикличной технологии 1630 м2,
из них 380 м2 площадь бассейнов питомного цеха, 1250 м2 площадь бассейнов товарного цеха.
Аналогичный алгоритм можно применить для других упомянутых выше объектов.
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УДК 639.3
РЫБОВОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КАДАСТР
КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ
Е.И. Хрусталев, Т.М. Курапова, А.Э. Суслов, К.А. Молчанова
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
Современные тенденции развития аквакультуры, проецируемые на региональные особенности, должны учитывать ряд факторов, которые определяют выбор объектов разведения и выращивания и технологий инновационной направленности. При
обосновании выбора объектов аквакультуры необходимо учитывать не только соответствие их требованиям регионального потребительского рынка, но и возможность направления продукции
за пределы региона. Особенно в тех случаях, когда емкость регионального потребительского рынка недостаточна, чтобы рыбоводное предприятие в своей хозяйственной деятельности перешло точку рентабельности.
Нами проведены расчёты для действующего рыбоводного
под разделения предприятия ООО «ТПК Балтптицепром». Для
стерляди рентабельность наступает при объеме выращивания 40
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т, для форели 55 т, для клариевого сома 120 т, для угря 25 т
[1,2,3].
Однако региональный рынок при существующем состоянии
потребительского спроса не может освоить указанных объемов.
Очевидна целесообразность перенаправления части продукции за
пределы региона.
Отчасти, поэтому развитие товарной аквакультуры в регионе не получило сколько-нибудь значимого масштаба. Суммарно
по всем трем типам рыбоводных хозяйств (прудовое, садковое,
УЗВ) в этом году будет выращено около 60 – 70 т рыбы.
В тоже время разработанные нами технологии разведения и
выращивания судака, стерляди, клариевого сома, форели в УЗВ в
режиме полицикла, когда удается многократно в течение года
снимать товарную продукцию с одних и тех же бассейнов, а также при комбинации с бассейновыми и садковыми хозяйствами
при их коммерциализации позволяют выращивать существенно
большие объемы товарной рыбы [4].
При этом появляется возможность загружать сырьем для
переработки мощности созданных на территории региона рыбоперерабатывающих предприятий. Например, 1 м2 бассейнов при
выращивании в УЗВ в качестве сырья для переработки в консервы клариевого сома массой 100 – 200 г позволяют в год получить
2500 – 3000 кг продукции. Глубокой переработке могут быть
подвергнуты и другие упомянутые выше объекты.
Однако, как отмечалось ранее, развитие аквакультуры в регионе идет по самому консервативному пути. Несмотря на то, что
правительством Калининградской области в рамках региональной программы развития аквакультуры предусмотрены существенные стимулы: субсидирование 30 % затрат на оборудование,
корма, проектирование и приобретение посадочного материала.
Причина сдерживания темпов развития аквакультуры видится в отсутствии механизма, реализующего эти стимулы и
ускоряющего темпы развития аквакультуры. Таким механизмом
представляется региональный рыбоводный технологический кадастр, предполагающий в своей структуре следующие позиции:
- оценка водоисточников на предмет соответствия требованиям объектов разведения и выращивания;
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- обоснование выбора объектов выращивания;
- оценка состояния инфраструктуры, обосновывающей выбор места расположения рыбоводного предприятия и его технологической направленности;
- обоснование выбора технических средств при формировании материально-технической базы предприятий, включающие
варианты импортозамещения;
- обоснование биотехнических схем разведения и выращивания объектов аквакультуры;
- создание регионального банка технологий;
- оценка экономической эффективности технологий;
- проведение маркетинговых исследований и формирования
базы данных по рынкам сбыта продукции аквакультуры.
При создании рыбоводного технологического кадастра появятся реальные предпосылки для реализации административного потенциала региональных и местных властей в сфере развития
аквакультуры. В этом случае целесообразным видится алгоритм
действий, предполагающий оснащение ветвей власти кадастром,
заинтересованное, профессиональное взаимодействие с потенциальными инвесторами на уровне определения объекта развития.
Реализация же проекта аквакультурного хозяйства осуществляется с привлечением разработчиков технологий. Только такая схема, на наш взгляд позволит решить известную для нашей страны
проблему, когда наличие новых технологий, их патентообеспечение не подтверждается коммерциализацией.
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УДК 334,7; 338.43
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА НА БАЗЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ
М.В. Пигунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Правительством Российской Федерации утверждены планы
импортозамещения продукции в агропромышленном комплексе
(далее – АПК) и двадцати отраслях промышленности, в том числе
во входящих в технологическую цепочку АПК сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности, металлургии, химической
промышленности. Достижение содержащихся в них целевых показателей требует применения современных подходов, позволяющих объединить науку, образование, обеспечить практическое
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внедрение инноваций, подготовку квалифицированных кадров,
производство, развитие и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственного сырья и продукции АПК.
Развитие предприятий с глубокой степенью переработки
сельскохозяйственной продукции и предприятий биотехнологической инновационной направленности для выпуска товаров с
высокой добавленной стоимостью, аккумулирование и развитие
новых технологий и новых видов техники для АПК является приоритетным направлением для разработки и реализации проектов
импортозамещения.
Точками роста для таких предприятий и инновационного
развития агропромышленного сектора могут стать агропромышленные парки – инфраструктурные образования кластерного типа, предназначенные для решения стратегических задач государства в агропромышленном секторе экономики на основе объединения потенциалов прикладной науки, образования и производства.
Агропромышленный парк – совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, земельных участков, административных, производственных, складских и иных помещений, обеспечивающих деятельность парка, предназначенная для осуществления производства субъектами предпринимательства, в том числе малыми и средними, агропромышленной продукции и предоставления условий для их эффективной работы, управляемая
единым оператором (управляющей компанией) [1].
Основные задачи, решаемые в результате деятельности агропромышленных парков:
создание современной научно-исследовательской базы,
разработка новых технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
внедрение инновационных технологий и передовых методов ведения производства в АПК региона;
подготовка квалифицированных кадров, осуществление
образовательной и научно-консультационной деятельности на
основе интеграции бизнеса и учреждений образования в области
подготовки специалистов для АПК;
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организация эффективного сбыта и товаропроводящей логистики продукции сельскохозяйственных производителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;
активизация процессов привлечения инвестиций.
На территории Воронежской области имеются все необходимые предпосылки для создания агропромышленного парка:
развитая промышленность, производство минеральных удобрений, топливно-энергетическая база, строительный комплекс,
транспортная и социальная инфраструктура, благоприятный инвестиционный климат.
В г. Воронеже и Воронежской области расположены высшие учебные заведения и научно-исследовательские центры,
имеющие мощную научную и кадровую базу по инновационным
направлениям в растениеводстве, животноводстве, пищевой и
химической промышленности, экономике, механизации. Создание агропромышленного парка (а в перспективе – сети агропромышленных парков) позволит интегрировать потенциал учебных
и научных организаций с агропромышленными предприятиями,
крестьянскими фермерскими хозяйствами, торговыми сетями,
логистическими операторами.
Реализация подобных проектов поддерживается Минэкономразвития России в рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» государственной программы
Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Субъекту Российской Федерации, реализующему проекты создания и (или) развития агропромышленных парков, на конкурсной основе может быть предоставлена субсидия
федерального бюджета. Ряд российских регионов уже воспользовался подобной возможностью (Республика Татарстан, Республика Алтай, Пермский край и другие).
Все это создает благоприятные предпосылки для формирования агропромышленных парков на территории Воронежской
области и развития кластерных форм кооперации предприятий
различных отраслей в сфере производства и реализации пищевых
продуктов. Их развитие и позиционирование в структуре добавленной стоимости в долгосрочной перспективе во многом будет
определять возможности и степень конкурентоспособности реги638
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ональных рынков пищевой промышленной продукции [2].
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ЗЕЛЁНАЯ ИКРА: РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ
МАССОВОГО ИКОРНО-ТОВАРНОГО СОМОВОДСТВА
С.Б. Подушка
ООО "ЧНИОРХ", г. Санкт-Петербург, Россия
Икра общепризнанно является брендом нашего государства
и в сознании иностранцев ассоциируется с русскими и Россией.
Действительно, икру в России любят и ценят. И, если специалисты обычно говорят об осетровой и лососевой икре, на бытовом
уровне, в народе, прижились и широко используются названия
этих продуктов, характеризующие их цвет, – "чёрная икра" и
"красная икра". Известны, хотя и менее употребительны, также
названия, отражающие цвет икры других видов рыб: серая, жёлтая, янтарная, белая и др. Сейчас появилась реальная возможность дополнить эту прекрасную палитру красок деликатесных
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продуктов новым цветом – "зелёной икрой" африканского сома
клариаса (Clarias gariepinus). Есть все основания полагать, что
этот продукт в ближайшем будущем может стать массовым и доступным широким слоям населения.
Уникальный объект рыбоводства
Основным преимуществом клариаса перед многими другими объектами рыбоводства является его способность использовать для дыхания атмосферный воздух. Вследствие этого потребность в воде при культивировании C. gariepinus составляет лишь
4-5% от количества воды, требуемого для выращивания карпа и
других рыб, не потребляющих кислород воздуха [11]. Низкое водопотребление позволяет культивировать африканских сомов
даже в маловодных регионах. Поскольку клариевого сома выращивают преимущественно в искусственных рыбоводных установках, аквакультура этого вида не требует наличия в местах
культивирования прудов, озёр, рек и других естественных водоёмов.
Способность африканского сома усваивать кислород атмосферного воздуха позволяет выращивать его при сверхплотной
посадке в рыбоводных ёмкостях. Клариас обладает высоким темпом роста. В большинстве рыбоводных хозяйств он достигает
товарных размеров в возрасте менее одного года. По оценкам
В.В.Ковалёва [2], в условиях индустриального выращивания клариевый сом опережает по скорости роста таких традиционных
объектов аквакультуры, как форель и осетровые.
Африканский сом – всеядная рыба. Для его кормления может быть использован широкий ассортимент кормов, как промышленного производства, так и собственного изготовления.
Технология разведения и выращивания африканского сома
детально отработана и описана в многочисленных отечественных
и зарубежных публикациях. Многие материалы, в том числе и
видеофильмы, иллюстрирующие различные аспекты аквакультуры этого вида, выложены в Интернете.
Необыкновенная живучесть клариевого сома позволяет сохранять его живым в течение суток на прилавках рыбных магазинов даже при отсутствии аквариумов и холодильников. Мышеч-
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ная ткань сома содержит мало костей и может быть использована
для организации питания в детских учреждениях.
Организация культивирования африканского сома требует
значительно меньших капитальных вложений, чем для выращивания многих других объектов рыбоводства. Вследствие этого
сомоводство доступно широким слоям населения, включая мелких фермеров и индивидуальных предпринимателей. Интерес к
культивированию клариевого сома постоянно растёт, и всё большее и большее число рыбоводов начинают заниматься сомоводством.
Перспективы икорно-товарного сомоводства
Однако, несмотря на перечисленные выше бесспорные технологические и потребительские достоинства, клариевый сом до
сих пор не стал таким же массовым объектом рыбоводства, как,
например, карп и форель. И лишь в некоторых населённых пунктах его можно регулярно видеть на прилавках магазинов. Почему
же в России сомоводство развивается так медленно?
Основная причина – экономическая. Несмотря на всеядность клариевого сома, для его интенсивного роста требуются
достаточно дорогие высокобелковые корма. А в установках с
оборотным водоснабжением (а именно в них обычно культивируют сомов), где вода очищается с помощью биофильтров, требования к качеству кормов ещё более возрастают. Кроме того,
африканский сом – теплолюбивая рыба, требующая подогрева
воды в рыбоводных ёмкостях, что ещё более увеличивает затраты
на выращивание.
Есть ли способ сделать аквакультуру африканского сома
более рентабельной? Да, есть! Это переход от товарного сомоводства на икорно-товарное. Основной целью культивирования
клариевого сома должно стать не получение товарной рыбы, а
получение более дорогого продукта – пищевой икры, как это уже
имеет место в осетроводстве и, в значительной степени, в форелеводстве.
В ряде хозяйств налажена переработка сома. Из него получают десятки видов пищевой продукции (полуфабрикаты, балыки, копчёности, кулинарию, консервы и др.). Был и незначительный опыт производства икорной продукции [4], который не по641

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

лучил широкого распространения и развития, поскольку икра
была не основным, а побочным продуктом, получаемым при разделке рыбы. Суть нашего предложения, которое должно коренным образом перестроить существующую схему сомоводства и
сделать его высокорентабельной и бурно развивающейся подотраслью рыбоводства, состоит в ориентации производства на преимущественное получение икры, а товарная рыба будет неизбежной, но побочной, дополнительной продукцией. Достигнуть этого
можно в случае организации многократного прижизненного получения от самок сомов овулировавшей икры как сырья для последующего производства пищевого продукта. Такая схема эксплуатации икорно-товарных стад по нашим разработкам уже
успешно реализована в осетроводстве [5, 6].
Африканский сом как продуцент сырья для
производства пищевой икры
Можно с уверенностью говорить, что клариевый сом как
продуцент икры, столь же уникальный и технологичный объект,
как и объект для товарного выращивания.
Африканский сом достаточно скороспел. В природных
условиях он созревает в 2-3 года, а при культивировании в прудах – в 7-10 месяцев при массе тела 200-500 г [16]. В рыбоводных
установках индустриального типа икру можно получать от рыб,
не достигших и годовалого возраста. В прудовых хозяйствах Нигерии наиболее подходящей в качестве производителей считается
рыба возрастом 4-6 лет и массой от 1,8 до 3,6 кг [13]. Однако другие авторы предпочитают производителей клариаса массой 300800 г, считая, что с более крупной рыбой сложнее работать [15].
Сведений о предельных размерах, при которых клариевый сом
ещё способен к размножению, мы не нашли, но есть данные, что
от рыб массой более 8 кг икру получают столь же успешно, как и
от более мелких экземпляров [8].
Клариевые сомы хорошо различаются по полу формой урогенитальной папиллы [16], что позволяет сортировать их без использования УЗИ, биопсии, и др. травматичных и дорогих методов).
В отличие от других объектов рыбоводства, культивируемых с целью получения пищевой икры, африканский сом являет642
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ся рыбой с многопорционным нерестом. Это означает, что икру
от одних и тех же самок сома можно получать не один раз в год, а
многократно. При выращивании в оптимальном температурном
режиме у клариевого сома утрачивается сезонность размножения,
и производители готовы к нересту круглый год.
Генеративный обмен у этого вида очень высок. Специальные опыты показали, что стимулировать овуляцию новой порции
икры у самок сома можно уже через неделю после предыдущего
сцеживания [12]. Однако количество получаемой при этом икры
очень невелико. Оптимальным промежутком времени между последовательными получениями икры считается интервал в 4-6
недель [14]. Таким образом, сцеживать икру от одной и той же
самки клариевого сома можно 8-12 раз в год.
Количество икры, которое можно сцедить у самок африканского сома за один раз составляет в среднем 10% от массы
тела [16], по другим данным – 15-20% [15]. Это сравнимо с количеством икры, получаемым от осетровых. Но у осетровых икру
получают раз в год или даже реже, а у клариевого сома – каждый
месяц.
Овуляцию икры у самок клариевого сома можно стимулировать с помощью широкого спектра препаратов (гипофизы рыб и
амфибий, хорионический гонадотропин человека, аналоги гонадотропин-рилизинг гормонов и др.). При этом для получения эффекта во многих случаях достаточно всего одной инъекции [9, 10, 14,
15]. Большинство авторов отмечают высокую дружность и прогнозируемость созревания. Опубликованы таблицы и графики, иллюстрирующие продолжительность созревания икры при разной температуре воды, позволяющие точно рассчитать время сцеживания
икры и чётко планировать работу рыбоводов [3, 7, 15].
Икринки клариевого сома имеют диаметр 1,2-1,4 мг [11].
Они зеленоватого цвета и, в отличие от икры многих видов карповых рыб, существенно не изменяют свой цвет при термической
обработке. Первоначально технологи-икрянщики высказывали
опасения, что необычный для потребителя зелёный оттенок икры
клариаса отпугнёт потребителя от этого продукта. Однако массовое увлечение населения японской кухней, в которой важным
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компонентом является крашеная, в том числе и в ядовитозелёный цвет, икра летучей рыбы [1], развеяло эти опасения.
Овулировавшая икра имеет гораздо меньшую бактериальную обсеменённость, чем пробитая через грохотку икра из яичников забитых рыб. Из сцеженной икры африканского сома можно производить широкий спектр пищевой продукции, в том числе
и деликатесной. Один из вариантов такой продукции – паюсная
икра. После паюсного передела икра клариаса темнеет и становится почти чёрной, напоминая по внешнему виду и консистенции аналогичный продукт из икры осетровых.
Таким образом, есть все основания ожидать, что "зелёная
икра" клариевого сома в скором времени станет в России столь
же популярным и любимым блюдом, как и икра осетровых и лососевых рыб.
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УДК 637.356
НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
О. И. Долматова, Т. А. Найденкина, В. С. Лемешева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Производство молочных продуктов - значительный сегмент
пищевой промышленности России. В 2009-2013 годах на российском рынке наблюдался рост объемов продаж творога. Причиной
востребованности данного продукта является его приемлемая цена и полезность для организма человека. Ассортимент продукции
с каждым годом увеличивается, как в количественном, так и в
качественном выражении.
Положительная динамика потребительского спроса наблюдается в 2014 году. Спрос на творожные продукты объяснить достаточно легко: относительно дешевый товар с постоянно обновляемым ассортиментом будет востребован всегда. Введение
санкций со стороны РФ на ввоз продуктов питания из стран западной Европы позволяет отечественным производителям молока и молочных продуктов закрепиться на внутреннем рынке,
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расширить свой ассортимент и объемы производства, что способствует экономическому развитию страны.
Далеко не все любят пить молоко. Поэтому в той или иной
форме творог входит в рацион около 80 % российского населения. Сегодня на рынке присутствует следующие ее разновидности: обычный творог различной массовой доли жира; творожная
масса; мягкий творог с добавлением вкусовых компонентов; зернистый творог и глазированные сырки.
Потребительские предпочтения претерпели некоторые изменения. Прежде всего, ценится не разрекламированность бренда, а качество и экологичность продукции с обязательным соответствием, действующим стандартам и нормам.
Творожный продукт «Восторг» производится на основе рецептурных компонентов высокого качества, обладающих функциональными свойствами, что положительно влияет на готовый
продукт. Сильные и слабые стороны, а также возможности и
угрозы указаны в таблице SWOT-анализа торговой марки творожный продукт «Восторг».
Таблица – SWOT-анализ торговой марки творожный продукт
«Восторг»

Сильные стороны
Большой рыночный потенциал.

Положительное восприятие названия.
Высокое потребление продукта.
Выпуск качественной продукции.
Слабые стороны
Темпы инфляции.
Уязвимость по отношению к давлению конкурентов.

Возможности
Увеличение доли рынка за счет выпуска новых продуктов.
Возможность воспользоваться растущей тенденцией к употреблению
функциональных продуктов.
Снижение торговых барьеров при выходе на внешние рынки.
Угрозы
Усиление лидеров рынка.
Высокий уровень конкуренции.
Изменение вкусов покупателей.
Неблагоприятный сдвиг в курсах валют.

Цех по производству творожных продуктов относится к
рентабельным производствам. Рентабельность производства нового продукта составляет 15 %, срок окупаемости проекта по
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внедрению разработанной технологии творожного продукта 1,26. На основании полученных данных можно сделать вывод о
целесообразности разработки и реализации технологии творожного продукта на предприятиях молочной промышленности.
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УДК 33:338
РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ
И. П. Богомолова, Е. С. Стряпчих
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Одним из инновационных направлений, которое в современных условиях позволит повысить устойчивость деятельности
отечественных предприятий молочной промышленности, является внедрение технологий, позволяющих решить проблему полного и рационального использования молочного сырья. Данная
проблема может быть решена как за счет совершенствования ассортимента молочной продукции, так и применения ресурсосберегающих технологий.
Молочная сыворотка, являющаяся побочным продуктом
при производстве сыров, творога, молочно-белковых концентратов и относящаяся к вторичным молочным ресурсам, характери648
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зуется высокой пищевой и биологической ценностью, что свидетельствует о целесообразности использования сыворотки в качестве основы для производства продуктов с функциональными
свойствами [1].
В настоящее время в нашей стране переработка молочной
сыворотки на пищевые цели составляет около 12,2 %, из них на
производство напитков – 1,3 %. Это вызвано рядом причин: незначительными инвестициями и отсутствием средств на внедрение современных технологий, недостаточно эффективной рекламой о достоинствах продуктов из сыворотки и их значении для
здорового образа жизни, либерализмом экологической службы в
отношении ее сброса в сточные воды [2].
Одним из перспективных и наиболее выгодных направлений использования молочной сыворотки, не требующих больших
экономических затрат, на наш взгляд является производство на ее
основе напитков, обогащенных функциональными ингредиентами, придающими им профилактические свойства в отношении
многих
заболеваний
(органов
пищеварения,
сердечнососудистых, сахарного диабета и др.).
Анализ ассортимента напитков, вырабатываемых на основе
молочной сыворотки, показывает, что сегодня он представлен, в
основном, напитками с использованием осветленной сыворотки,
натуральных соков и пищевых добавок, при получении которых
применяется предварительная обработка сыворотки (осветление)
с целью выделения белков. Использование для производства
напитков натуральной сыворотки, содержащей все ее составные
части, в том числе, полноценные сывороточные белки, а также
обогащение напитков пробиотической микрофлорой (лактобациллами, бифидобактериями, пропионовокислыми бактериями и
др.), играющей важную роль в поддержании здоровья человека,
будет способствовать повышению их пищевой и биологической
ценности.
В связи с этим актуализировано проведение исследований
по разработке технологии обогащенных пробиотической микрофлорой ферментированных напитков на основе подсырной сыворотки или белково-углеводной основы (БУО), получаемой ультрафильтрацией подсырной сыворотки, и обезжиренного молока.
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Ультрафильтрация относится к перспективным мембранным методам переработки молочного сырья и получает все более
широкое применение при производстве кисломолочных продуктов, позволяя производить продукты с заданным химическим составом и биологической ценностью. В процессе ультрафильтрационного концентрирования происходит увеличение содержания
белковой фазы молочного сырья, минеральных солей, находящихся в коллоидном состоянии и других веществ. Получение
белково-углеводной основы из молочной сыворотки позволяет
расширить ассортимент молочных продуктов высокой биологической ценности за счет обогащения молочной основы сывороточными белками, которые не имеют лимитированных незаменимых аминокислот. В них присутствуют в оптимальном количестве такие незаменимые для организма аминокислоты, как триптофан, метионин, лизин, цистин, валин. Причем по сравнению с
другими белками сочетание этих аминокислот в сывороточных
белках является одним из лучших.
Установлено, что использование в рецептурах напитков
белково-углеводной основы (массовая доля сухих веществ 8-10
%, белковых азотистых веществ - 2,5-2,9, лактозы – 4,5-4,6 , зола
– 0,65-0,68 %), положительно влияет на активность развития заквасочной микрофлоры и активность кислотообразования, улучшает органолептические свойства, способствует повышению
биологической ценности напитков.
Доказательством экономической целесообразности использования в составе молочной основы напитков сыворотки и БУО
является сопоставление затрат на производство напитков, вырабатываемых из смеси сыворотки и обезжиренного молока (или
БУО, полученной ультрафильтрацией подсырной сыворотки, и
обезжиренного молока) в соотношении 1:3 (1:2), и напитка, производимого только из обезжиренного молока. Результаты расчета
экономической эффективности производства напитков на основе
молочной сыворотки, произведенного в соответствии с рецептурами, представлены в таблице 1.
Сравнительные показатели экономической эффективности
производства напитков в объеме 1 т приведены в таблице 2.
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Таблица 1 – Рецептуры на напитки (в кг на 1000 кг продукта
без учета потерь)
Сырье
Молоко обезжиренное (массовая доля сухих
веществ 9 %)
Сыворотка подсырная (массовая доля сухих
веществ 6 %)
БУО (массовая доля сухих веществ 10 %)
Закваска на обезжиренном молоке
Итого

1
712,5

Рецептура
2
633,3

3
950

237,5

-

-

50
1000

316,7
50
1000

50
1000

Таблица 2 – Показатели производственной эффективности
производства напитков
Показатели

Стоимость сырья и основных
материалов, тыс. р.
Стоимость вспомогательных
материалов, тыс. р.
Топливо и энергия на технологические цели, тыс. р.
Переменные затраты, тыс. р.
Постоянные затраты, тыс. р.
Полная себестоимость единицы продукции
(1 т), тыс. р.
Рентабельность, %
Прибыль на единицу продукции, тыс. р.
Оптовая цена единицы продукции, тыс. р.
Отпускная цена с учетом НДС:
на единицу продукции, тыс. р.
на упаковку (0,5 кг), р.

Вид молочной основы напитка
БУО и обезжиренОбезжиренСыворотка и
ное молоко
ное
обезжиренное
молоко
молоко
8,44
8,23
10,41
3,10
3,60
15,15
3,56
33,85

14,95
3,51
33,39

17,13
4,02
38,26

38,89
13,18

40,85
13,64

22,93
8,77

47,03

47,03

47,03

55,50
27,70

55,50
27,70

55,50
27,70

Таким образом, расчет экономической эффективности подтвердил целесообразность использования молочной сыворотки, а
также белково-углеводной основы, полученной методом ультрафильтрации, в производстве ферментированных напитков. Разработка технологии ферментированных напитков на основе молочной сыворотки, характеризующихся функциональными свой651
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ствами, является актуальной не только с позиций расширения
ассортимента продуктов здорового питания, но и повышения эффективности переработки молока за счет внедрения ресурсосберегающих технологий.
Список литературы
1. Анпилов, С. М. Устойчивое развитие современного
предприятия: проблемы и перспективы [Текст] / С. М. Анпилов //
Вестник СамГУ. – 2012. - № 1 (99). – С. 12 – 18.
2. Аксенов, П. В. Механизм обеспечения устойчивого развития промышленного предприятия на базе выявления и реализации его конкурентных преимуществ [Текст] / П. В. Аксенов //
Сертификация. – 2012. - № 2. – С. 33 – 35.
УДК 338.4
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
АГРОТЕХНОПАРКОВ
Л.Т. Тринеева, Е.А. Лихачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Роль Агропромышленного комплекса в экономической, социальной, экологической и политической жизни общества играет
важную роль. Состояние АПК во многом определяет уровень
продовольственной безопасности (самообеспеченности) региона,
его политической и экономической устойчивости. Анализ производства сельскохозяйственной продукции в России за 2010-2014
гг. (рисунок 1) показывает устойчивый рост выпуска продукции
на протяжении всего периода [4].
Вместе с тем, в настоящее время предприятия АПК испытывают значительные сложности в достижении эффективности
производства в целом. Для решения этих проблем следует при-

652

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

менять самые современные механизмы, к числу которых относится переход к инновационной экономике.

Рисунок 1 – Динамика производства продукции сельского
хозяйства в России за 2010-2014 гг., млрд. рублей
Инновационное развитие аграрного производства в России
сегодня является приоритетным направлением государственной
политики. Внимание к проблемам социально-экономического
развития сельских территорий со стороны органов государственной власти достаточно подробно отражены в «Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013 - 2020 годы».
В Программе обозначены такие цели, как: обеспечение
продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации; ускоренное импортозамещение; повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции
на внутреннем и внешнем рынках; повышение финансовой
устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
обеспечение эпизоотического благополучия территории Российской Федерации; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства; обеспечение сбыта сельскохозяйственной
продукции, повышение ее товарности за счет создания условий
для ее сезонного хранения и подработки [2].
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Повысить эффективность функционирования аграрного
сектора экономики России возможно в рамках развития сферы
инноваций, для которой свойственны создание новых и расширение действующих производств, появление дополнительных рабочих мест, организация рынка новых товаров и услуг.
В Государственной Программе в рамках подпрограммы 5
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное
развитие" определены следующие задачи: стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования; повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на
инновационной основе; создание и развитие институциональной
среды, необходимой для разработки и широкомасштабного использования инноваций; создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве. Объем финансирования за счет
средств федерального бюджета в рамках данной подпрограммы
составляет 31609866,5 тыс. рублей [2].
В инновационной системе сельского хозяйства все более
широкое распространение получают технопарковые формирования (агротехнопарки), обеспечивающей создание, опытное освоение, трансфер и широкое внедрение инноваций.
Агротехнопарки позволяют сформировать механизм создания новых возможностей для малых предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, так как они располагаются в
непосредственной близости к первичной сельскохозяйственной
продукции, производимой фирмами, что способствует постепенной перестройке экономики регионального АПК. В условиях импортозамещения это будет способствовать снижению рисков
продовольственной безопасности [3].
На наш взгляд, наиболее подходящим регионом для формирования агротехнопарков является Воронежская область, поскольку, по данным Росстата, по итогам 2013 года она занимает
пятое место по производству сельхозпродукции (рисунок 2) в
России и первое в Центральном Федеральном округе [4].
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Рисунок 2 – Динамика производства продукции сельского
хозяйства по Воронежской области за 2009-2013 гг., млн. рублей
Следует особо подчеркнуть, что создание агротехнопарков
создает условия для малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе, которые лежат в узкой специализации деятельности малых фирм и предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности, сегментации рынков и использовании
последних достижений в области высоких технологий. Так, оборот малых предприятий Воронежской области (рисунок 3), то за
период 2012-2014 гг. достаточно стабилен [4].

Рисунок 3 - Оборот организации по малым предприятиям
Воронежской области за 2012-2014 гг, млн. рублей
Несмотря на разнообразные проблемы аграрного сектора
Воронежской области, на наш взгляд, среди них целесообразно
выделить наиболее важные: затруднения в подготовке специалистов, владеющих современным сельскохозяйственным оборудованием (аграрными технологиями); отсутствие базы практики для
изучения современных агротехнологий; передачу технологий из
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сектора науки в сектор промышленности; взаимодействие промышленного и агропромышленного комплексов, в частности, неполное использование потенциала для технологического перевооружения и т.д. [1].
При создании агротехнопарков необходимо учитывать ряд
условий, которые в дальнейшем будут способствовать его благоприятному функционированию (рисунок 4).
наличие технологий, знаний и
специалистов, опыта ведения
аграрного бизнеса
решение органов власти
федерального и регионального уровней

наличие крупного системообразующего элемента (вуз
или НИИ)
УСЛОВИЯ

наличие земель
сельхозназначения

стимулирование
инновационной
деятельности

законодательная
инициатива

Рисунок 4 – Условия, необходимые для формирования
агротехнопарка
Таким образом, агротехнопарки позволяют сформировать
механизм создания новых возможностей для малых предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, так как они
располагаются в непосредственной близости к первичной сельскохозяйственной продукции, производимой фирмами, что способствует постепенной перестройке экономики регионального
АПК. В условиях импортозамещения это будет способствовать
снижению рисков продовольственной безопасности, как отдельных регионов, так и России в целом.
Список литературы
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УДК 336.2
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АПК
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Л.И. Чуриков, Ю.Н. Воронцова, Е.А. Лихачева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Малый и средний бизнес является основной благосостояния всех развитых государств. К нему относятся небольшие мини-гостиницы, пекарни, мастерские и т.д., но в России он задушен налогами, проверками и требованиями. Для нормативного
развития малого бизнеса необходимо:
полное освобождение от налогов в первый год его организации, на 50 % - во второй, на 25% - третий год;
ввести упрощенную систему налогообложения для предприятий малого бизнеса;
прекратить рэкет со стороны налоговых органов и провести
реформу НДС;
в первые три года работы малого бизнеса запретить всяческие проверки его деятельности;
ввести специальную кредитную ставку для предприятий
малого и среднего бизнеса.
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Нужна поддержка предпринимателей в Госдуме и на местах. Например, в Воронежской области, где доходы бюджета от
деятельности малого и среднего бизнеса составляют ¼ часть, где
власти области имеют право самостоятельно использовать налоговые режимы, ставки и льготы малому и среднему бизнесу, где
внедрена упрощенная система налогообложения, когда ставка
варьируется от 1 до 6% в зависимости от деятельности налогоплательщика, где расширены права предпринимателей в части
проверок, налоговых каникул и права на выкуп имущества, продленные до 2017 г., дела обстоят относительно благоприятно, что
нельзя сказать о других регионах.
Дело в том, что Россельхоз банк в 2015 г. поднял процентную ставку за кредит до 32-37%, а производители минеральных
удобрений подняли цены почти в 2 раза. Государство должно
взять на себя расходы по кредитным ставкам, подведению водопроводов и электроэнергии, а вывоз продукции села осуществлять за счет крупных перерабатывающих предприятий. В сельское хозяйство должно выделяться до 10% бюджетных средств, а
государство недолжно повышать земельный налог, не ущемлять
права граждан при газификации, не закрывать школы и больницы
в селах.
Сегодня нужно разработать в некоторых жизненно важных
вопросах развития сельского хозяйства, которые сводятся к следующему: какие культуры и в каком количестве и качестве нам
нужно поучать.
Что должно быть отражено в ежегодных планах:
заказы сельхозпроизводителям осуществлять на конкурсной основе, исходя из реальных возможностей региона и под
жестким контролем инспекторов;
цены на сельхозпродукцию назначать с фиксированной долей прибыли, установленной государством;
создать государственные логистические центры по закупке,
хранению и переработке сельскохозяйственной продукции;
прекратить грабеж сельхозпроизводителей (1л молока с завода стоит15 руб., а в супермаркете 70 руб.), для чего ввести торговую наценку на сельхозпродукцию не более 15-20%, а стоимость кредита в банке не более 4 – 5%;
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осуществить полное восстановление сельских объектов
здравоохранения и образования до советских времен;
стоить качественные автодороги до каждого населенного
пункта и навести порядок в земельных отношениях и не допустить ее скупку иностранцам;
поднять господдержку сельского хозяйства и обеспечить
жильем молодых специалистов;
необходима полная газификация села, ремонт и строительство благоустроенных дорог для развития личного подсобного
хозяйства;
нужно наделить земельными долями всех сельских жителей
и осуществить пропорциональное разделение налоговых отчислений между жителями поселений;
создать эффективные механизмы контроля цен на сельскохозяйственные продукты питания и медицинские услуги населению;
нужно дальнейшее развитие потребкооперации на селе для
оказания реальной помощи сельхозпредприятиям по созданию
новых рабочих мест;
в последние годы в РФ идет массовое закрытие нерентабельных школ, больниц, детских садов, клубов и магазинов, в
тоже время регулярно объявляется режим африканской чумы в
интересах крупного бизнеса.
В общем в РФ 1% жителей владеет и распоряжается более
чем 40% богатства страны. Задача руководства страны в связи с
санкциями заключается в том, чтобы все усилия направить на
возрождение отечественной промышленности и сельского хозяйства, которое находится в глубоком кризисе, который по данным
Минсельхоза удастся преодолеть: по мясу - в течение 2-3 лет, по
овощам и фруктам – через 5 лет, по молочному животноводству в течение 7-10 лет.
Для достижения этих и других целей необходимо:
ввести региональные доплаты низкооплачиваемым работникам сельского хозяйства, здравоохранения, образования и
культура за счет сокращения расходов на управление;
обеспечить реальные права молодежи на трудоустройство
по специальности;
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организовать контроль над выделение земельных участков
для строительства;
прекратить обесценивание пенсий и сбережений граждан;
навести порядок в сфере госзакупок и управления имущества.
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УДК 338.242
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК
РОССИИ
И.П. Богомолова, Н.М. Шатохина, А.В. Богомолов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Оценка современных тенденций развития аграрного сектора позволила выявить основные факторы, сдерживающие развитие отечественного АПК. Они складываются неблагоприятными
практически по всем направлениям экономического механизма.
Низкая финансовая достаточность для развития во многом
определяется несовершенством действующего экономического
механизма в сельском хозяйстве. К началу 2015 г. сформировалась угроза дальнейшего снижения уровня кредитования агропромышленного комплекса как за счет снижения объёмов, так и
за счет ухудшения условий привлечения заемных средств. По
данным Минсельхоза России, с середины декабря 2014 г. про660
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центные ставки по краткосрочным кредитам выросли до 20-22%
годовых, а по инвестиционным - до 23-26% годовых, что превышает средневзвешенный показатель процентной ставки за 2014 г.
на 10 процентных пунктов. [1]
Одновременно ухудшились макроэкономические условия
функционирования отрасли, что влияет на привлечение инвестиций. В 2014 г. инвестиции в основной капитал сельского хозяйства снизились на 5,5%. Реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 1 %, в том числе вследствие ускорения инфляции, что сдерживает рост спроса на продовольствие. При
этом, если в 2014 г. за первые два месяца заработная плата повысилась на 4,9% к этому же периоду 2013 г., то в 2015 г. она соответственно сократилась на 9,1 %.
Низкая доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей и ухудшение условий финансового обеспечения производства
существенно
осложняют
процесс
техникотехнологической модернизации отрасли. Объективные статистические данные свидетельствуют, что отечественная экономика в
целом и промышленность, в частности, достаточно сильно зависят от импорта, особенно от поставок иностранного оборудования и транспортных средств. Остаются крайне низкими темпы
обновления основных видов сельскохозяйственной техники: в
настоящее время доля импортных тракторов в общем их количестве в сельскохозяйственных организациях постоянно растёт, и в
2014 г. превысила 65%, зерноуборочных комбайнов - 23%.
Все более актуализируются социальные аспекты аграрной
политики. Качество человеческого капитала выходит на первый
план в решении проблем модернизации аграрного сектора.
Основной причиной низкой материальной обеспеченности
сельских семей является заниженная общественная оценка сельскохозяйственного труда. Ухудшается территориальная доступность жителям села социальных услуг. Сельский жилищный
фонд остается в основном неблагоустроенным, в связи с чем
условия жизни сельских жителей по-прежнему непривлекательны, о чем свидетельствуют показатели и прогноз численности
городской и сельской молодежи.
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В то же время в 2015 г. объемы ассигнований из федерального бюджета на реализацию ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
снижены на 10%.
Одним из важных факторов сложившегося высокого удельного веса импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия стало сокращение за годы реформ посевных площадей,
составившее примерно 40 млн га, или более 1/3.
Следует отметить, что в государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.
установлены индикаторы ежегодного роста продовольственной
независимости по каждому продукту. По мясу долю самообеспеченности планировалось повысить с 73,5 в 2013 г. до 88,3% в
2020 г., по молоку соответственно с 79,9 до 90,2 %.
Указом Президента РФ и постановлением Правительства
РФ в августе 2014 г. введен запрет на ввоз сельскохозяйственной
продукции и продовольствия из США, ЕС, Австралии и ряда других стран, которые ввели санкции против России, с целью защиты национальных интересов. Для замещения ранее импортируемой из указанных стран продукции приняты меры по переориентации части импорта на другие страны, а также замещению импорта отечественными товарами. В конце 2014 г. в Госпрограмму
были внесены изменения: объем федерального финансирования
на период до 2020 г. увеличен с 1,52 трлн, до 2,12 трлн, руб.; в
перечень целей программы включено ускоренное импортозамещение говядины, свинины, мяса птицы, молока, овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля и плодово-ягодной
продукции; в число задач программы добавлено стимулирование
роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов, направленное на импортозамещение. При этом уровень самообеспеченности в 2020 г.
с учетом фактической динамики за 2013-2014 гг. был несколько
повышен по мясу и снижен по молоку. [2]
Таким образом, задачами государственного регулирования
агропромышленного производства на современном этапе являются: стабилизация и инновационно-технологическое развитие аг662
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ропромышленного производства как центральное звено продовольственной безопасности; неуклонное улучшение качества
продовольствия и его экономической доступности для населения;
поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики; повышение доходности
отрасли сельского хозяйства как базиса формирующейся системы
продовольственной безопасности; сближение уровней доходов
работников сельского хозяйства и ведущих отраслей промышленности «Достижение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве» менее 90% от средней по экономике); защита отечественных товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства, поддержание отечественного экспорта сельхозпродукции.
Работа выполнена в рамках государственного задания проекта № 3265 Минобрнауки РФ реализуемого ФГБОУ ВО ВГУИТ.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
МАЙОНЕЗА
А.И.Григорьева, С.М.Тумурова
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
В условиях возрастающей конкуренции производители и
продавцы должны серьезно относиться к изучению потребностей
покупателей и вносить соответствующие изменения в производ663
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ственную и сбытовую программу предприятий, направленные на
повышение конкурентоспособности продукции.
Согласно данным Innova Database в последние годы на мировой рынок было запущено 1140 новых майонезов и салатных
заправок, причем наибольшее предпочтение производители отдали майонезам и салатным заправкам без искусственных добавок и
консервантов. Интерес к подобным продуктам, которые еще
называют продуктами «с чистой этикеткой», существует и на
российском рынке [1].
В связи с этим, были проведены маркетинговые исследования рынка майонеза г. Улан-Удэ для получения обоснованной и
достоверной информации об основных аспектах спроса населения, как на традиционные виды продукта, так и на новые, относящиеся к категории «здоровье». Разработка и внедрение майонезов, относящихся к категории «здоровье» позволяет производителям майонезов идти в ногу со временем и производить для российских потребителей конкурентоспособную продукцию высокого качества [2].
Исследование покупательских предпочтений проводилось
с помощью опроса методом выборочного наблюдения. Согласно
полученным размерам выборки было опрошено 95 человек разного возраста, вида деятельности и среднемесячного уровня доходов.
При обработке собранной первичной информации были
сделаны следующие выводы: 84 человека из опрошенных 95 респондентов (88 %) приобретают и являются потребителями майонеза, а 11 респондентов (12%) майонез не покупают, причем
63% их тех, кто приобретает майонез - женщины и, соответственно, 33% - мужчины. Также из ответов респондентов можно сделать вывод, что из 12% опрошенных, которые не приобретают
данный продукт, 3% составляют мужчины и 9% - женщины.
Большую часть респондентов, приобретающих майонез, составляет работающее население (64%), затем - студенты 16% и
меньше - безработные и пенсионеры, по 12 и 8% соответственно
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Деление покупателей в зависимости от вида
деятельности
Майонез приобретают люди независимо от уровня доходов,
однако более чем 50% респондентов составляют люди со средним
уровнем доходов (от 10000 до 20000 рублей в месяц).
Как видно из данных представленных на рисунке 2, большая часть населения приобретает майонез один раз в неделю
(34,4%), несколько раз в месяц - 26,8%, несколько раз в неделю 20,6 и каждый день-18,2%.

Рисунок 2 - Частота покупок майонеза
Предпочтения
покупателей
в
зависимости
производителя продукции отражены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Предпочтения покупателей в зависимости от
производителей продукции
Как видно из представленных данных, 54,2 % из
опрошенных предпочитают майонез производителя ОАО
«Иркутский масложиркомбинат» г. Иркутск (наиболее часто и
повсеместно представленного в торговой сети города), 40,4% ОАО
«Московский
жиркомбинат»,
ТМ
«Чудесница
Классический», «Московский Провансаль») и 5,4% - ответили,
что предпочитают майонез других производителей (например,
ОАО «Петропродукт-Отрадное» «Мечта хозяйки», «Моя семья»).
Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется
майонез в (200-250)-граммовой упаковке, которая является оптимальной с точки зрения цены и объема – ее выбирают 47,1%
опрошенных. 37% опрашиваемых предпочитает покупать майонез в дой пак, т.к. считают ее удобной в использовании. Популярностью пользуется также продукция в стеклянной банке
(28%), поскольку этот вид упаковки более экологичен и в ней хорошо просматривается содержимое банки.
Основными факторами, влияющими на выбор майонеза являются его вкусовые достоинства - 34,4% и содержание калорий 26,2%; покупатели также обращают внимание на производителя -
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12,6% и цену майонеза -10,2%. На рекламу при выборе майонеза
ориентируются 8 % респондентов (рисунок 4).

Рисунок 4 - Факторы, влияющие на выбор при покупке
На вопрос о позиционировании майонеза, потребители
склонились к мнению о недостаточном ассортименте на рынке
майонезов категории «здоровье», т.е. майонезов без искусственных консервантов (70% опрошенных), натуральных продуктов 17% и с низким содержанием холестерина - 8,5% (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Позиционирование майонеза потребителем
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В результате проведенных исследований были выявлено,
что майонез является продуктом достаточно частого спроса, потребителем которого является большая часть взрослого населения города (88%).
Около 70% потребителей майонеза хотели бы видеть на
рынке города продукты без искусственных консервантов и 17% натуральные продукты. Исходя из данных анкетирования, можно
наблюдать интерес потребителей к натуральным продуктам, которые еще называют продуктами «с чистой этикеткой».
Поэтому для удовлетворения спроса населения города в таких продуктах желательно вводить в ассортимент торговых предприятий майонез производителей, вырабатывающих продукты «с
чистой этикеткой».
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В условиях текущей экономической конъюнктуры огромный ресурсный потенциал страны используется недостаточно
эффективно для гарантированного обеспечения растущих потребностей населения в качественном и доступном продоволь668
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ствии. В подобной ситуации предприятиям агропромышленного
комплекса целесообразно объединять в себя родственные отрасли, то есть производство сырья и его переработку, которые тесно
связаны между собой территориально, технологически и организационно. В таких объединениях продукция сельского хозяйства
служит сырьем для промышленной переработки, а отходы используются для других производств.
Предприятия АПК как потенциальные объекты внедрения
инноваций должны представлять собой комплексную организацию, в которой достигается органическое сочетание производства
и промышленной переработки, а в отдельных случаях одновременно с производством и переработкой происходит и реализация
продукции. В отдельных случаях агропромышленные предприятия могут представлять и интеграцию производства с наукой.
Они решают вопросы развития тех или иных производств, а также связанных с ними других сфер экономики. Научнопроизводственные подразделения разрабатывают прогрессивные
технологии, комплектуют наборы машин и оборудования, создают новые высококачественные ингредиенты для производства
молочной продукции. Они могут включать в себя научноисследовательские, конструкторские и технологические подразделения.
УДК 339.187:658.81
ПУТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТОВАРА
«ЦЕЛЕБНЫЙ» НА РЫНОК
Л.М. Качанина
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г.Улан-Удэ, Россия
В условиях увеличивающегося уровня конкуренции предприятия должны оптимизировать ассортимент выпускаемой продукцию, за счет внедрения товаров-новинок, а также методы и
формы их продвижения на рынок.
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В последнее время происходит популяризация здорового
образа жизни и, как следствие, рост спроса на функциональную
продукцию. В связи с этим, одним из актуальных направлений
является разработка и производство кисломолочных продуктов с
применением пробиотических микроорганизмов, в частности,
пропионовокислых бактерий, способных синтезировать множество важных и крайне полезных для организма веществ, подавлять патогенную микрофлору, способствовать процессам ферментативного переваривания и усвоения пищи, выводить токсины и таким образом укреплять иммунитет. Ранее в ВСГУТУ была
разработана технология кисломолочного биопродукта «Целебный», обогащенного пропионовокислыми бактериями. В настоящий момент этот продукт производится ОАО «Янта» (г. Иркутск)
и реализуется на рынке городов Иркутской области и Республики
Бурятия.
Рассматривая пробиотические товары, нельзя отрицать их
значимость и инновационность. Однако инновационность не гарантирует им рыночный успех. На рынке закрепляются только
конкурентоспособные продукты. По данным продуктам можно
изучать траектории успеха отдельных компаний, отраслей и регионов, где они разрабатываются и производятся. Создание таких
абсолютно новых инновационных продуктов, как кисломолочных
продуктов, обогащенных пропионовокислыми бактериями, требует разработки принципиально новых, отличных от существующих маркетинговых стратегий и использования новых маркетинговых технологий, обеспечивающих производство, продвижение на рынке и обеспечение конкурентоспособности предприятий, производящих такую продукцию.
В связи с этим, в данной работе отношение к кисломолочному продукту «Целебный» выяснялось с помощью специальной
модели формирования спроса — «маркетинговой воронки». Респонденты позиционировали продукт по шкале: «не слышал слышал - знаю - приобретал – использовал - рекомендую».
Наглядность модели достигается за счет легкости визуального
сравнения сужения «воронки» на каждом уровне отношения потребителя к продукту. Расширение «воронки» (сверху вниз) является следствием стабильного роста рынка. Поэтому действия,
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направленные на сокращение разрыва между уровнями, стимулируют проникновение продукта на рынок. Обращая внимание на
наибольшие разрывы между уровнями «маркетинговой воронки»,
можно приложить сфокусированные усилия по расширению «воронки» на самых ключевых уровнях с помощью специализированных средств маркетинговых коммуникаций. Такой подход
позволяет эффективно менять отношение к продукту, увеличивать число пользователей, а, следовательно, повышать прибыль и
конкурентоспособность предприятий-изготовителей.
На рисунке 1 представлена «маркетинговая воронка» для
кисломолочного продукта «Целебный», реализуемого на рынке
г.Улан-Удэ и показано общее отношение всей целевой
аудитории, участвовавшей в исследовании к «Целебному». Доли,
представленные в «воронке», показывают средний уровень,
соответственно, знания, опыта покупки и использования данного
продукта.
Покупатели кисломолочных продуктов - 100 %
Знают «Целебный» - 35%
Покупали
«Целебный» 15%
Предпочитают
9%

Не знают «Целебный» - 65%

Не покупали
«Целебный» 20%

Не
предпочитают
6%

Рекомендуют
9%

Рисунок 1 – «Маркетинговая воронка» кисломолочного продукта
«Целебный»
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Как видно, сужение «маркетинговой воронки» (сокращение
потенциальных потребителей) происходит на первых трех уровнях:
1) на уровне «информированность» («знаю») — только
около 1/3 опрошенных хоть что-то знают о кисломолочном продукте «Целебный» и о его существовании (сокращение воронки в
3 раза); Как видно из рисунка, кисломолочный продукт «Целебный» знают только 35% респондентов. Данный факт свидетельствует о низкой осведомленности населения об этом продукте и
его полезных свойствах.
Именно инновационный характер продукции с пропионовокислыми бактериями становится причиной крайне низкой информированности и компетентности потребителей в вопросах,
касающихся их уникальных свойств и преимуществ, соответственно, резко снижается потенциальный спрос со стороны широкого круга потребителей. Это затрудняет рыночную адаптацию
и продвижение товаров, произведенных с использованием пропионовокислых бактерий, становится негативным фактором их
широкого сбыта, тем самым существенно ослабляет конкурентоспособность предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства инновационных кисломолочных продуктов.
2) на уровне «знание–приобретение» аудитория сокращается почти в 2 раза. Из тех, кто знаком с кисломолочным продуктом
«Целебный» практический опыт его приобретения имеет незначительная доля - 15% респондентов.
Полученные результаты не являются удивительными или
тем более неожиданными, так как кисломолочный продукт «Целебный» является новым инновационным товаром. По мере развития рынка ситуация может улучшаться, так как масштаб продуктовой платформы рынка кисломолочных продуктов и постоянное его расширение, являются лучшим тому доказательством.
Примером глубокого проникновения на рынок являются продукты с использованием других инновационных пробиотических
микроорганизмов - бифидобактерий, доля которых на рынке г.
Улан-Удэ составляет 31,4%.
3) на уровне «приобретение-предпочтение» аудитория сокращается в 2 раза. Емкость доли рынка продукта напрямую за672
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висит от доли потребителей данного продукта, т.е коэффициента
его проникновения на рынок, который для кисломолочного продукта «Целебный» составил 9%. Акции стимулирования сбыта и
рекламные кампании наиболее часто имеют цель повысить именно этот показатель. В целом же данный коэффициент показывает
степень фактического предпочтения продукта целевой группой
покупателей.
4) на уровне «предпочитаю-рекомендую» не происходит
сужение «воронки», так как все потребители рекомендуют употреблять этот продукт своим знакомым.
Так как значительные потери потребителей происходят на
уровне «знания» нужно предпринять меры по повышению осведомленности потребителей о данном продукте.
Для повышения доли приобретения потребителями кисломолочного продукта «Целебный» необходимо разработать программу «повышения лояльности/приверженности потребителей»
за счет мероприятий, убеждающих потенциальных покупателей в
правильности выбора и более четком позиционировании продукта, основанном на реальных конкурентных преимуществах.
С целью продвижения на рынок кисломолочного продукта
«Целебный», повышения эффективности деятельности предприятия предлагается реализовывать различные маркетинговые подходы, как предприятиям-изготовителям, так и торговыми организациями, в зависимости от уровня отношения потребителей к
продукту, такие как:
- повышение коэффициента penetration (проникновение) —
достигается за счет информирования всей целевой группы
о продукте с использованием новых технологий и каналов продвижения, таких как интернет-маркетинг;
- брендирования продукта «Целебный» позволит улучшить
стратегию продвижения. Так предлагается использовать различные варианты слоганов.
- повышение осведомленности о марке и конкурентных
преимуществах — задача рекламных кампаний;
- наличие опыта покупок — достигается акциями
по стимулированию сбыта (дегустации, «день открытых дверей»,
скидки, лотереи и т.д.);
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- формирование предпочтений к марке (повышение уровня
лояльности) — задача программ лояльности для постоянных клиентов;
- вывешивать постеры, которые содержат информацию о
полезных свойствах пропионовокислых бактерий;
- расширить ассортимент кисломолочных продуктов, обогащенных пропионовокислыми бактериями за счет введения вкусовых добавок, макро- и микроэлементов, и в сочетании с другими полезными микроорганизмами.
- информирование о результатах испытаний при употреблении кисломолочного продукта;
- публикации отзывов и рекомендаций покупателей и экспертов;
- обратная связь с потребителями.
Список литературы
Баранчеев В.П. Маркетинг инноваций: Учебник - М.: ООО
фирма «Благовест-В», 2007 г. - 232 с.
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Секция 7. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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УДК 378 : 57.085.23
СОЗДАНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ АССОЦИАЦИИ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ МЯСНОЙ, МОЛОЧНОЙ
И КОНСЕРВНОЙ ОТРАСЛЕЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ НОВОЙ КАФЕДРЫ
"БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ, ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И
КОНСЕРВИРОВАНИЯ"
М.П. Артамонова, В.И. Ганина, Ю.М. Бухтеева,
Т.А. Шалимова, И.М. Чернуха, Ж.Л. Гучок., И.М. Волкова,
Д.Г. Коровина, В.А. Пчёлкина
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
Институт Технологии Пищевых Продуктов, г. Москва, Россия
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мясной промышленности им. В.М. Горбатова»,
г. Москва, Россия
Проблема обеспечения качества высшего образования в
Российской Федерации является актуальной. 29 декабря 2012 г.
принят Федеральный закон РФ от № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Вслед за этим были приняты новые
нормативные акты Правительства и Министерства образования и
науки РФ, которые в той или иной степени затрагивают вопросы
оценки и обеспечения качества образования в высшей школе России. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года В.В.Путин назвал качество
вузовской подготовки и качество выпускников вузов «мощным
стимулом развития страны» [1].
ЮНЕСКО за последние десятилетия установлены мировые
тенденции в образовании. Во-первых, в течение последних сорока лет ХХ столетия наблюдался феноменальный рост числа сту676
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дентов с 13 млн. человек в 1960 до 82 млн. в 1995 г. Такие темпы
роста позволяют прогнозировать рост числа студентов в 2010 г.
до величины порядка 120 млн., а в 2020 г. до 130-140 млн. человек, что может привести практически к удвоению всей материально-технической инфраструктуры системы высшего образования и расходов на ее содержание. Во-вторых, процессы глобализации и унификации, происходящие во всех сферах и отраслях,
развитие мощных средств телекоммуникаций привели к беспрецедентной открытости и вариативности образования. В-третьих,
за последние двадцать лет во всех регионах мира, за исключением стран, входивших в состав социалистического лагеря, наблюдался существенный рост государственных расходов на образование [2].
Кроме отмеченных тенденций, происходит рост миграции
научных работников в развитые страны, расслоение единства
науки и образования, расширение влияния многоуровневой англосаксонской системы образования и появление глобальных образовательных мегасистем. И хотя Россия относится к числу
стран, имеющих глобальную образовательную систему, ее влияние на мировое образование отстает от влияния США в 7 раз.
Значимой проблемой в России стала острая нехватка квалифицированных кадров в области пищевых технологий – технологов, инженеров, специалистов-аппаратчиков и пр.
Ответной реакцией государственных вузов на проявившиеся негативные тенденции стал поиск своего места в рамках госбюджетного финансирования и на рынке образовательных услуг.
Все чаще образовательные и научно-исследовательские учреждения создают ассоциации, кластеры для объединения науки и образования, что в итоге будет улучшать качество образования, а
также привлекать молодые кадры в науку. На пути к этому необходимо сформулировать некоторые общие критерии, или требования, которым должно удовлетворять классическое образование.
В широком смысле учебно-научный комплекс должен решить
следующие основные задачи:
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• сформировать заинтересованный и подготовленный контингент студентов, оставаясь открытой и доступной системой;
• обеспечить качественное образование, основанное на эвристических принципах и интеграции с современными научными
исследованиями;
• обеспечить лабораторно-информационную базу образования и проведения научных исследований;
• сформировать систему воспроизводства кадрового потенциала комплекса;
• обеспечить приемлемые траектории трудоустройства основной части обучающихся студентов, аспирантов, докторантов.
Даже беглый взгляд на перечисленные задачи позволяет
убедиться, что система организации образования, существующая
сегодня в России, не в полной мере реализует их решение [3].
До сегодняшнего дня научно-исследовательские институты
и центры проводили научные исследования самостоятельно, и на
кафедрах в институтах и университетах также велась определенная научно-исследовательская работа. Однако стыковки работ не
было. Конечно, многие студенты проходили практику в лабораториях научно-исследовательских институтов, но все это было
удаленно, обмена опытом и знаниями между образовательными
организациями и научными сотрудниками не было. К тому же,
существует ряд междисциплинарных задач, решить которые в
рамках одного института невозможно. Основным препятствием
является нехватка высококвалифицированных кадров, а также
молодых аспирантов и магистров. Сейчас на базе научноисследовательских подразделений и кафедр университетов создаются учебно-научные департаменты, кластеры, ассоциации.
Сегодня подобная ассоциация создается совместно с
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» под руководством ректора, д.э.н., профессора Ивановой В.Н., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко» под руководством
директора, академика РАН Гулюкина М.И., ФГБНУ «Всероссий678
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ский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В.М. Горбатова»под руководством директора, академика
РАН Лисицына А.Б. и ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт молочной промышленности» под
руководством директора, д.т.н. Харитонова Д.В. Эта ассоциация
будет определять политику МГУТУ в области организации учебного процесса, методической работы, научно-исследовательской,
консультационной и экспертно-аналитической работ.
На базе ФГБОУ ВО МГУТУ имени К.Г. Разумовского
(ПКУ) создана кафедра «Бизнес-технологии мясных и молочных
продуктов, детского питания и консервирования», где работают
высокопрофессиональные сотрудники, которые непосредственно
вовлечены в научно-исследовательский процесс. Часть сотрудников кафедры являются научными сотрудниками НИИ, что позволяет им использовать накопленный опыт в области последних
достижений науки в образовательном процессе и непосредственно передавать свои знания молодым поколениям. На кафедре
осуществляется подготовка квалифицированных кадров: бакалавров, магистров, аспирантов, - для реализации учебных программ по биотехнологии и управлению качеством продуктов животного происхождения, а также для участия в научных исследованиях. Хочется отметить, что студенты, обучающиеся на кафедре, имеют возможность проходить практические занятия, а также
учебную и производственную практики в лабораториях НИИ,
участвуя в проведении научных исследований и приобретая опыт
работы на современном анализирующем оборудовании.
Например, несколько лет назад под руководством академика РАН Рогова И.А. в России началась поисковая и научноисследовательская работа над проблемой создания «мяса in vitro»
[4]. Стоит заметить, что идея создания «мяса in vitro» почти одновременно стала очевидной для многих зарубежных (Нидерланды, США, Австрия, Великобритания, Индия, Канада и др.) [5-8] и
российских исследователей [9]. Эта задача является фундаментальной, но с дальнейшим значительным выходом в промышленность. Представленная работа проводится в спектре задач, опре679
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деленных Президентом Российской Федерации по прорывным
научным направлениям («Клеточные технологии», «Молекулярная биология»).
Таким образом, формируя научные и преподавательские
кадры в одной ассоциации, мы ставим задачу добиться того, чтобы, с одной стороны, те новые исследования, которые проводятся
по профилю соответствующих направлений, быстрее внедрялись
в учебный процесс и, с другой стороны, чтобы преподаватели
более активно участвовали в научном процессе, т. е. обеспечить
единение науки и образования.
Анализируя вышесказанное, идея создания учебно-научной
ассоциации является актуальной, инновационной и реальной.
Разработка новых технологий зависит от достаточного числа
участников, для которых видны перспективы развития рынка
этой продукции. Открываются новые возможности по привлечению стороннего финансирования, грантов, участию в ярмарках
проектов, конкурсах на лучшие научно-исследовательские работы по инновационному и предпринимательскому развитию в России. Для нашей страны участие в создании таких технологий, такого кадрового потенциала может принести ощутимые плоды
уже через несколько лет напряженной совместной учебной и
научно-исследовательской работы. Тем не менее, развитие этого
направления, по нашему мнению, является стратегической задачей, от решения которой будут зависеть многие аспекты современного общества, а также состояние мясной и молочной отраслей промышленности.
Авторы выражают благодарность академику РАН Рогову
И.А., заведующей лабораторией стволовой клетки ФГБНУ ВИЭВ
д.б.н., профессору Савченковой И.П., академику РАН Лисицыну
А.Б., д.т.н., профессору Чернухе И.М., к.т.н. Пчелкиной В.А. за
советы, поддержку и неоценимую помощь в проведении научных
исследований.
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УДК 637
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ ПО ПРОГРАММЕ
«МИКРОБИОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ»
А. Н. Пономарев, Е. И. Мельникова, О. И. Долматова,
Е. В. Богданова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время микробиолог является одним из главных сотрудников на предприятии молочной отрасли. И как любому ответственному специалисту ему необходимо периодическое повышение квалификации.
На кафедре технологии продуктов животного происхождения разработана программа переподготовки кадров «Микробиология молока и молочных продуктов», которая включает следующие модули:
1. Организация работы в микробиологической лаборатории.
2. Изучение биологических свойств молочнокислых
бактерий.
3.
Освоение
методов
определения
санитарнопоказательных микроорганизмов и микроорганизмов порчи.
4. Микробиология сырого и питьевого молока.
5.
Приготовление
бактериальных
заквасок
и
микробиологический контроль их качества.
6. Контроль бактериофагов в молочной отрасли.
7.
Микробиологический
контроль
производства
кисломолочных продуктов и масла.
8. Микробиологический контроль в сыроделии.
9. Микробиологический контроль консервированных
молочных продуктов и мороженого.
10. Применение защитных культур в технологии
кисломолочных продуктов.
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Срок обучения по программе составляет 250 часов при
заочной форме обучения. При желании обучающихся возможно
проведение курсов повышения квалификации специалистов
молочной отрасли по программе «Микробиология молока и
молочных продуктов», рассчитанной на 72 часа.
УДК 637.13
ИННОВАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ НАПРАВЛЕНИЯ 19.03.03. – «ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
А.Н. Пономарев, С.В. Полянских,
О.И. Долматова, Г.М. Смольский, С.А. Сторублевцев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Изменение внешних и внутренних экономических условий
в стране повлияло на увеличение заинтересованности работодателей в выпускниках инженерных вузов.
На кафедре технологии продуктов животного происхождения ВГУИТ 11.11.2015 г. проходил «День предварительного распределения выпускников» в рамках направления 19.03.09 по
профилям: «Технология молока и молочных продуктов» в ауд.
120, «Технология мяса и мясных продуктов» в ауд. 035. В мероприятии приняли непосредственное участие представители 9
предприятий-партнеров: ЗАО Молвест, г. Воронеж; ООО «Воронежросагро», г. Воронеж; Компания «Эфко»; «Агрин» Тульская
обл.; ОАО «Белгородский хладокомбинат», г. Белгород; Агропромышленный холдинг «Мираторг» г. Брянск и г. Короча Белгородской области; БЗЭРК «Белгранкорм» г. Белгород; ООО
МХБ «Дружба» г. Брянск и др.
В то же время целый ряд представителей отраслевых предприятий по производственным причинам не смогли лично присутствовать на встрече. В качестве альтернативного варианта сотрудничества впервые кафедрой ТПЖП ВГУИТ было организо683
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вано онлайн-общение. Телемост состоялся с Белгородским хладокомбинатом. По прямой связи выступил генеральный директор
предприятия - Топорков Д. А. с сообщением по интересующим
вопросам: трудоустройство, заработная плата, карьерный рост,
льготные условия получения жилья, программы поддержки молодых специалистов и др. Такое выступление вызвало живой интерес студенческой аудитории и сопровождалось массой волнующих вопросов.
При подведении итогов предварительного распределения
выпускников кафедры и другие работодатели высказали заинтересованность в проведении мероприятия с организацией Интерент-конференции.
УДК 378
РАБОТА КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ В ПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ
Н. М. Ильина, С. В. Полянских, В. С. Слободяник
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
В России разработана Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года, определяющая основные направления государственной политики в области подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в
Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
Цель Стратегии - создание в Российской Федерации современной системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций способной:
-обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих
(служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества;
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-гибко реагировать на социально-экономические изменения; предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в приобретении необходимых профессиональных
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.
Для достижения цели Стратегии предполагается решение
комплекса основных задач:
- Обеспечение соответствия квалификаций выпускников
требованиям экономики.
- Консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии Системы.
- Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.
- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.
Расширение производства мясных продуктов на вновь открывающихся предприятиях требует квалифицированных рабочих кадров, отвечающих требованиям современного производства. Подготовку и профессиональную переподготовку кадров
необходимо проводить в соответствии с многоуровневой системой образования, которая направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями новых
образовательных стандартов.
Подготовка квалифицированных рабочих кадров является
неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных
компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития
человеческого капитала и социально-экономического развития
Российской Федерации в целом
В рамках реализации стратегия развития системы подготовки рабочих кадров на кафедре технологии продуктов животного происхождения разработана программа подготовки квалифицированных рабочих кадров по профессиям «Обработчик мясных туш (обвальщик, жиловщик)».
Для успешного освоения программы лица, поступающие на
обучение, должны иметь документ о среднем образовании.
Программа предусматривает освоение двух модулей учебного плана, направленных на формирование профессиональных
685
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компетенций (ПК - 1 способность осуществлять технологический
контроль качества готовой продукции;
ПК -2 готовность эксплуатировать различные виды технологического оборудования;
ПК – 3 готовность выполнять работы по рабочим профессиям: обвальщик и жиловщик.) определяющих производственнотехнологический вид деятельности.
В результате обучения по программе слушатель должен:
Знать
-анатомическое строение туши, сочленение костей скелета;
-расположение мышечной, жировой и соединительной тканей;
-виды оборудования для разделки мяса и санитарной обработки;
-характеристики жилованного мяса
-основы безопасности в пищевом производстве
Уметь
-произвести разделку свиной туши;
-производить обвалку отдельных отрубов;
-охарактеризовать жилованное мясо.
Владеть
- методами оценки качества обвалки и жиловки свинины;
- приемами обвалки и жиловки свинины.
Программа обучения предусматривает теоретическую
часть, практические и лабораторные занятия с использованием
современных образовательных технологий в т.ч. интерактивную
дистанционную форму, производственную практику, итоговую
аттестацию.
Учебный план предусматривает изучение двух модулей:
- Модуль 1. Теоретическая часть.
Теоретическое обучение предусматривает изучение тем:
- в разделе 1 «Технология»: Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных; Технология продуктов убоя свиней; Обвалка, жиловка: способы, виды, приемы обвалки и жиловки мяса, характеристика мяса по сортам. Направление использования кости, жилок, сухожилий. Дообвалка. ;
- в разделе 2 «Технологическое оборудование по первичной переработке скота и обработке продуктов убоя»: Инстру686
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менты для разделки свиных туш;. Оборудование и инструменты
для обвалки и жиловки туш; Оборудование для санобработки агрегатов.
- Модуль 2.Практическое обучение.
Программа модуля включает изучение и практическое
освоение разделов: Разделка туш; Технология обвалки мяса; Жиловка мяса и субпродуктов.
Промежуточный контроль проводится – в виде блицопроса по каждой теме модуля проводит лектор в устной форме.
Итоговый контроль проводится ведущими преподавателями в виде зачета по представленным вопросам по уровню сформированности (знаний, умений, владений) каждой компетенции.
Информационное обеспечение образовательного процесса
– интернет-ресурсы, библиотечный фонд университета, включающий учебники, учебные пособия, монографии, нормативные
документы (технологические инструкции, ГОСТы, должностные
обязанности обвальщиков и жиловщиков, нормы выхода при обвалке и жиловке туш).
Завершающей стадией обучения служит производственная
практика в условиях предприятия, для которого готовятся работники.
Цель практики- закрепление навыков обработки туш.
Квалификационный экзамен предусматривает ответы на
теоретические вопросы и выполнение практического задания в
условиях производственного цеха. Оценка практических навыков
включает проверку качества обвалки и жиловки, а также выполнение норм выработки на каждой операции.
Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются документы
установленного образца о присвоении разряда.
Обучение обеспечивается преподавателями высокой квалификации ВУИТ, имеющими звание доцента, с привлечением
работников организации и отрасли, квалификация которых соответствует требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.

687

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

Программа реализована преподавателями кафедры Технологии продуктов животного происхождения в рамках договора
Института дополнительного образования Воронежского государственного университета инженерных технологий г. Воронежа с
центрами занятости Брянской области в условиях ООО «Дружба», проведено обучение 30 рабочих для данного предприятия,
которые получили соответствующие документы.
УДК 637
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Л. В. Голубева, О. И. Долматова, Е. А. Пожидаева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработана программа профессиональной переподготовки
«Технология молока и молочных продуктов». Наименование
присваиваемой квалификации - специалист по технологии молока и
молочных продуктов.
Область профессиональной деятельности специалистов по
программе включает:
- теоретические, лабораторные и практические работы с
элементами научных исследований;
- организация работы бригад и групп, занимающихся исследованием молочного сырья, разработкой и проектированием
новых технологий молочных продуктов.
Объектами профессиональной деятельности специалистов
по программе «Технология молока и молочных продуктов» являются:
- физико-химические процессы,
- молочное сырье и продукты,
- технологические операции,
- технологическое оборудование,
- предприятия молочной отрасли,
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- функциональные продукты,
- пищевые добавки и наполнители.
Срок обучения по программе составляет 250 часов при заочной форме подготовки. Программой предусмотрено изучение
девяти модулей, прохождение практики в условиях производства,
подготовка и защита итоговой выпускной работы.
Программа «Технология молока и молочных продуктов»
успешно реализуется на кафедре технологии продуктов животного происхождения.
УДК 378.1
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
М.М. Данылив
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Образовательная деятельность по переподготовке кадров
мясной отрасли осуществляется на кафедре технологии продуктов животного происхождения путем использования программных продуктов, разработанных научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования и системы дистанционного обучения (управления курсами) «Moodle» [1, 2] (рисунок 1).
В современной системе образования при переподготовке
кадров мясоперерабатывающей отрасли необходимо учитывать
новейшие системы обучения, к которым относится, применение
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В Воронежском государственном университете инженерных технологий создано структурное подразделение – Институт дополнительного
образования (ИДО) позволяющее обеспечить профессиональную
переподготовку кадров пищевой промышленности, в том числе
мясной отрасли (http://vsuet.ru/cppo/index.asp).
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Рисунок 1 – Скриншот электронной образовательной
среды ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
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Сотрудниками кафедры в систему загружены и реализуются дисциплины из учебного плана по переподготовке кадров в
объеме 500 часов, в частности: современные технологии производства мясопродуктов; рациональное использование сырья в
мясоперерабатывающей отрасли; анатомия и гистология сельскохозяйственных животных; микробиология мяса и мясных продуктов; технология мяса и мясных продуктов; технологический
контроль и управление качеством; производственный учет и отчетность; отраслевая стандартизация и сертификация; технологическое оборудование мясной отрасли; проектирование предприятий мясной отрасли с основами САПР; ветеринарно-санитарная
экспертиза; физико-химические и биохимические основы производства мяса и мясных продуктов; химия пищи.
Каждый курс содержит новостной форум, форум преподавателя, порядок изучения дисциплины, расписание преподавателя
online и offline, рабочую программу, лекционный материал, методические материалы для выполнения лабораторных, практических и контрольных работ. Различные виды форума позволяют
проводить живое общение слушатель-слушатель и/или слушатель-преподаватель. Лекционный материал содержит презентационные материалы, интерактивные элементы, видеофрагменты с
производства мясной продукции. Применение этих современных
средств представления информации позволяет слушателям получить достаточный объем знаний, навыков и умений. Для проведения лабораторных работ предусмотрен виртуальный лабораторный практикум и глоссарий [3, 4, 5, 6]. Текущий, промежуточный и итоговый контроль проходит в форме тестирования.
Использование
системы
дистанционного
обучения
«Moodle» позволяет оперативно осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль наших слушателей в online или
offline режимах. По результатам тестирования преподавателем
выводятся рейтинг-листы, которые служат основанием для выставления оценок [1, 2].
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УДК 378.05
КУРАТОР ИЛИ НАСТАВНИК УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В начале обучения в Вузе на первый год за каждой группой
закрепляется куратор, а на последующие года – наставник. Куратор или наставник группы – это человек, который вовлечён в
процесс обучения студента, он является путеводителем студенческой жизни обучающихся. Он должен помочь студентам быстро
и безболезненно привыкнуть к условиям студенческой жизни,
научить ориентироваться в своих правах и обязанностях, познакомить с организацией учебного и внеучебного процесса в ВУЗе,
сплотить коллектив и создать положительный микроклимат в
группе. Куратор должен контролировать текущую успеваемость в
подшефной группе и при необходимости проводить коррекционные мероприятия [1].
Куратору или наставнику необходимо работать в тандеме с
преподавателями, руководством общежитий, родителями. Именно куратор является «первым человеком», который после школьной скамьи открывает двери к самостоятельности, к взрослости, к
Высшей школе.
В настоящее время профильность обучения определяется
не при поступлении на конкретное направление подготовки, а
выбирается в процессе обучения. В связи с чем, роль куратора и
наставника значительно повышается. Именно они должны обеспечить своевременный и полный пакет информации по профилям
направления.
Он обязаны еженедельно проводить собрания («кураторские или наставнические часы») со студентами, которые должны
быть направлены не только на обсуждение проблем студентов по
учебной и внеучебной работе, но и на информирование по вопро693
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сам развития и проблематики отраслей направления. Наставник
или куратор должен помочь не определившемуся обучающемуся
с выбором будущей отрасли производства. Они должны как бы
перенести студента в мир его будущей профессии, рассказать о
интересных фактах, событиях, происходящих в отраслях, проблемах и путях их решений. Студенту необходимо знать, что его
ждет в отрасли.
Желательно уже с первого курса привлекать студентов к
научно-исследовательской работе на кафедре, в отраслевых и исследовательских лабораториях ВУЗа.
Организовывать встречи с выпускниками, руководителями
промышленности, крупными учеными, проводить экскурсии в
музей города, лаборатории кафедр университета и на промышленные предприятия.
В связи с этим, функции куратора-наставника необходимо
возлагать на компетентного профессионала, обладающего интуицией, эрудицией, наблюдательностью, общительностью, оптимизмом, находчивостью, милосердием, психологическими навыками, владеть знаниями по отраслям направления [2].
Кураторство и наставничество – это незаменимая и эффективная система взаимодействия студентов и преподавателей, которая позволяет решать многие задачи, она является той основой,
фундаментом становления кадров для отраслей промышленности.
Список литературы
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УДК 664.337:3
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ К ВНЕДРЕНИЮ
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Д. В. Ключникова, М. М. Данылив
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
С внедрением технических регламентов Таможенного союза: (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТР
ТС) 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» и (ТР
ТС) 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
перед производителями продуктов питания России стоит задача
внедрить и реализовать в производственной деятельности систему обеспечения качества и безопасности. Например, для молочной продукции условно эту систему можно разделить на пять частей: Good Hygiene Practice (Ghp); Good Manufacturing Practice
(GMP); Chain control (CC); Quality control (QC); Hazard Analysis
by Critical Control Points (HACCP).
Все технологические процессы должны быть основаны на
принципах этих систем, начиная от получения сырья и заканчивая предоставлением продукции конечному покупателю. Это
позволяет обеспечить стабильное качество продукции.
Этому же способствует внедрение на предприятиях системы менеджмента качества (СМК). В настоящее время действует
серия стандартов ИСО 9000, разработанных Международной организацией по стандартизации (ИСО) и принятых в России как
государственные [1, 2].
Согласно учебному плану подготовки направления 19.04.03
«Продукты питания животного происхождения» планируется
изучение дисциплины «Система менеджмента безопасности пищевой продукции и качества». При изучении дисциплины реализуются компетенции: ОПК-4, ПК-9, ПКв-1.
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Освоив дисциплину необходимо знать нормативную и техническую документацию, принципы определения критических
контрольных точек производства пищевых продуктов; статистические методы обработки экспериментальных данных для анализа технологических процессов, экономико-математические методы и ЭВМ при выполнении инженерно-экономических расчетов в
процессе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов; Кроме того, нужно ориентироваться в существующих в
пищевой отрасли моделях менеджмента качества и безопасности,
способах их модернизации и управления.
Дисциплина научит будущего пищевика разрабатывать новые, пересматривать действующие и осуществлять систематическую проверку стандартов предприятия, определять контрольные
критические точки в ходе технологического процесса, оценивать
инновационно-технологические риски внедрения новых технологий продуктов питания, в соответствии требованиями законодательства РФ.
Необходимо владеть компьютерными технологиями для
планирования и проведения работ по управлению безопасностью
и качеством пищевой продукции; методами анализа данных о качестве продукции и способы отыскания причин брака, навыками
проведения теоретических и экспериментальных исследований в
области оценки качества.
Таким образом, освоение данной дисциплины будет способствовать подготовке для пищевых отраслей профессионалов
не только, владеющих знаниями технологии, оборудования, но и
умеющих прогнозировать, обеспечивать и управлять качеством и
безопасностью выпускаемой продукции.
Список литературы
1. Кантере, В. М. Системы менеджмента безопасности и
качества пищевых продуктов : учебник для вузов / В. М. Кантере,
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УДК 331.108
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С.М. Дубова, В.В. Агеев
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»,
г. Воронеж, Россия
Одной из наиболее приоритетных задач развития современной экономической политики России является активное внедрение инновационных технологий в производственные процессы
различных уровней. Успех в решении данной задачи во много
определяется профессиональной подготовкой высококвалифицированных специалистов [2, 3].
В связи с вышеизложенным остро встает необходимость
кардинального изменения подходов к формированию кадрового
обеспечения предприятий в условиях развития наукоемких технологий. Современный специалист должен обладать необходимым производственным и личностным потенциалом, современными знаниями и профессиональными навыками [1]. Поэтому
нашей стране необходима национальная стратегия подготовки
кадров для высокотехнологичных отраслей, в том числе для оборонно-промышленного комплекса, включающая переподготовку
кадров для модернизации предприятий, подготовку научнопедагогических кадров мирового класса, а также подготовку рабочих, специалистов и научных работников разных специальностей [4].
Немаловажную роль играет недостаточная социальная
адаптация молодых специалистов, их психологическая неподготовленность к работе на предприятиях. Это непременно будет
отражаться на организации собственной деятельности, работе в
коллективе и команде, эффективности общения с коллегами, руководством, потребителями, принятии решений в стандартных и
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нестандартных ситуациях, восприятии меры ответственности за
работу членов команды и результат выполнения заданий.
Поэтому на первый план выходит необходимость активного внедрения на различных уровнях образовательного процесса
здоровьесберегающих технологий в современные процессы подготовки и переподготовки специалистов различных специальностей. Комплекс «здоровьесберегающие образовательные технологии» необходимо рассматривать как качественную характеристику любой образовательной деятельности, как совокупность
принципов, приёмов, методов педагогической работы, которые
должны или дополнять, или предварять традиционные технологии профессионального обучения [5, 6, 7, 8].
Успешное внедрение и реализация инновационных здоровьесберегающих технологий на всех уровнях подготовки и переподготовки кадров для промышленных предприятий позволит
повысить эффективность трудовой деятельности, профессионального и личностного развития и самообразования специалистов.
Список литературы
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2. Полищук А.И. Особенности профессионального обучения рабочих кадров на производстве / А.И. Полищук // Проблемы
современной экономики. - 2014. – N 2. - С. 47 – 49.
3. Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Распоряжением Председателя Правительства РФ № 1662-р от
17.11.2008 г.
4. Приступа В.В. Инновационная деятельность промышленного предприятия в экономической структуре рынке: автореф.
дис. … канд. эконом. наук / В.В. Притсупа; Московский гос. индустриальный ун-т - Москва, 2008. - 25 с.
5. Викторов Д.В. Методология педагогики здоровьесбережения студентов вузов / Д.В. Викторов // Мир науки, культуры,
образования. – 2008. – № 5. – С. 257–260.
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6. Мещерякова Г.П. Организационно-педагогическое обеспечение реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе вуза: автореф. дис. … канд. пед. наук / Г.П.
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7. Кисляков П.А. Механизм формирования готовности будущего педагога к обеспечению социальной безопасности / П.А.
Кисляков // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 4. – С.
18–22.
8. Сохранить здоровье учащихся-один из основных приоритетов образования / Н.А. Куралесин, Л.Г. Скоробогатова, В.В.
Агеев, С.М. Дубова // Материалы всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Проблемы
здоровьесбережения дошкольников, учащихся и студентов. Новые здоровьесберегающие тенденции в фармации и медицине». –
Воронеж 26-27 апреля. - 2011. – С. 98-101.
УДК 331.36
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Л.Н. Белимова
ФГБОУ ВО «Восточно - Сибирский государственный
университет технологий и управления» г. Улан-Удэ, Россия
Трудовые ресурсы – главный ресурс, от качества и эффективности которого во многом зависят результаты деятельности
предприятия и его конкурентоспособность. Вопросы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в
условиях рыночных отношений приобретают особую актуальность. Важное значение решения этой проблемы имеет на уровне
предприятия, положение которого в условиях рыночной экономики коренным способом изменилось. Становясь объектом товарно- денежных отношений, обладающим экономической самостоятельностью и полностью отвечающим за результаты своей
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деятельности, на предприятии должна быть сформирована также
система подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров, которая обеспечила бы ему высокую эффективность работы, конкурентную способность и устойчивость положения на рынке.
В ходе научно-технического прогресса одни профессии отмирают, другие появляются, третьи модифицируются. Уплотняется трудовой ритм, меняются технические средства всё это порождает необходимость в новых формах подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров.
В настоящее время встают вопросы: как в этих условиях
организовать обучение, по каким профессиям вести подготовку и
переподготовку, каким должно быть учебно-методическое обеспечение, где найти источники финансирования, какова роль государства в поддержке обучения и его регулировании. Необходимость решения этих вопросов ощущается всё острее и предприятиями, и службами занятости.
С точки зрения управления персоналом на промышленных
предприятиях высокие темпы внедрении новых производственных методов и подходов вынуждают ускорять процессы подготовки и переподготовки кадров. Но скорость подготовки при
этом не должна быть тем фактором, который снижает уровень
качества этого процесса. Ведь чем более сложные системы внедряются на предприятии, тем более комплексными знаниями и
умениями должен обладать персонал, который будет работать с
этими системами.
В рыночных условиях необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для собственных нужд
предприятия определяет сам работодатель. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в
организации, а при необходимости - в образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального и дополнительного
образования на условиях и в порядке, которые определяются
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В Российской Федерации начальная подготовка молодых
рабочих
осуществляется
в
системе
профессионально700
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технического образования и включает две основные формы обучения:
• в государственных учебных заведениях начального и
среднего профессионального образования;
• непосредственно на предприятиях и в организациях с различными формами собственности.
Подготовка рабочих кадров как в системе профессионально-технического образования, так и непосредственно на производстве стало серьезной социально-экономической проблемой
для страны. Высокие рыночные требования к уровню профессиональной квалификации рабочих кадров вызывают необходимость
коренной перестройки всей системы профессиональнотехнического образования. Действующая система подготовки
должна быть мобильной, учитывать происходящие на рынке труда изменения спроса на рабочую силу, постоянно соответствовать
данным требованиям как с качественных, так и с количественных
позиций. Новому этапу развития рыночной экономики, новой
технике, технологии и организации производства должны в полной мере соответствовать системы, методы подготовки персонала.
Повышение квалификации связано с определенными издержками как для предприятия, так и для работника. Это затраты
на оплату преподавателей, аренду помещений, приобретение материалов и т.п. Поэтому повышение квалификации должно быть
организовано таким образом, чтобы результатом от этого стал
более высокий уровень производительности труда, качества продукции вследствие освоения новых технологий, оборудования,
приемов и методов труда и других составляющих из того, что
будет перекрывать издержки.
В настоящее время большинство российских предприятий
испытывает нехватку кадров рабочих профессий. На сегодняшний день сокращение числа рабочих кадров связано с тем, что:
1. За последние несколько лет многими предприятиями
практически полностью были свернуты учебно-курсовые комбинаты внутреннего профессионального обучения и переобучения
работников.
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2. Происходит снижение доли молодых специалистов в
промышленности из-за низкого престижа рабочих профессий и
увеличения естественного оттока высококвалифицированных рабочих старшего поколения ввиду старения и потери трудоспособности;
3. Наблюдается значительная разность соотношения спроса
и предложения на кадры рабочих профессии на рынке труда;
4. Структура, объёмы и качество подготовки квалифицированных рабочих в условиях формирования профессиональных
стандартов не соответствуют требованиям работодателей и не
отвечают запросам рынка труда.
Наиболее эффективной является групповая форма подготовки молодых рабочих, применяемая на передовых предприятиях, имеющих свои учебные мастерские, цехи и комбинаты. По
своему содержанию групповая форма обучения рабочих на производстве приближается к условиям профессиональной подготовки в стационарных учебных заведениях. В учебных цехах
предприятия имеются лучшие возможности для их оснащения
современным оборудованием, применения прогрессивных технологических процессов, создания благоприятных условий для более полного усвоения учебного материала и практических приемов выполнения работы. Продолжительность профессиональной
подготовки рабочих на производстве определяется сроками ученического договора и временем достижения требуемой квалификации.
По прогнозам Министерства образования и науки, до 2020
г. квалифицированных рабочих по-прежнему будет катастрофически не хватать, особенно в таких отраслях как металлургия, металлообработка, машиностроение. Проблема структурного дефицита отдельных категорий работников, по мнению экспертов,
связана не столько с физической их нехваткой, сколько с неразвитостью систем профессионального обучения и переобучения
работников.
В нашем современном мире иметь одно высшее образование уже недостаточно. И чтобы быть востребованным на рынке
труда, многие стремятся получить второе высшее образование,
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которое могло бы каким-то образом дополнить первое и расширить сферу предполагаемой деятельности.
Профессиональная переподготовка – это получение дополнительных компетенций (знаний, умений, навыков, а также личностных качеств), необходимых для выполнения функций нового
направления профессиональной деятельности или получения дополнительной квалификации.
Профессиональная переподготовка – удобный, недорогой
и, главное, быстрый способ (программа включает только профильные дисциплины) получить второе образование, освоить новую специальность. Дополнительное профессиональное образование становится все более необходимым. открывает новые возможности получать диплом о новой профессии.
Дипломы о профессиональной переподготовке дают примерно то же самое, что и второе высшее — дополнительную специальность, которая ложится на базу Вашего основного образования.
Главное отличие диплома о профессиональной переподготовке и диплома о втором высшем образовании - срок обучения
(от 250 академических часов), т.е. вы тратите меньше времени и,
соответственно, денег, но выпускники и того, и другого имеют
одинаковую квалификацию и могут претендовать на одни и те же
вакансии.
Взаимовыгодное сотрудничество профессиональных образовательных организаций и предприятий является фундаментом
успешного развития системы подготовки рабочих кадров нового
поколения.
Список литературы
1. Дятлов В.А., Кибанов А.Я., Пихало В.Т. Управление
персоналом. М.: ПРИОР, 1998.
2. Шекшня С.В. «Управление персоналом современной
организации», М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез», 1998.

703

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

УДК 378.1
СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗА –
ОСНОВА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
Л. А. Лобосова, Т. Н. Малютина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Работодатели и инвесторы являются заинтересованной стороной, которая испытывает постоянную потребность в высококлассных выпускниках вузов. Для эффективной подготовки кадров для перерабатывающих отраслей АПК от предприятийработодателей необходимо их содействие практической подготовке студентов во время учебы, а впоследствии – управление
процессом адаптации выпускников при их устройстве на работу.
При проведении Дней Открытых Дверей и во время встреч с абитуриентами большое количество вопросов вызывает наличие заявок на трудоустройство. Регулярный мониторинг трудоустройства выпускников позволяет быстрее налаживать контакт с потребителями вузовской продукции, лучше решать проблему трудоустройства выпускников, в т. ч. и в процессе их учебы в учебном заведении. Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» взаимодействует с профильными предприятиями в вопросах создания филиалов на производстве; определения базовых организаций и заключения договоров для проведения практик; получения заказа на обучение студентов и отзывов на качество их подготовки; выполнения курсовых и дипломных проектов по заявкам предприятий; трудоустройства выпускников. Студенты совершают экскурсии на предприятия пищевой
промышленности, принимают участие в семинарах, научных
конференциях с привлечением представителей производства и
фирм, осуществляющих производство и продажу сырья, улучшителей и обогатителей, технологического и лабораторного оборудования.
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УДК 378.22
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА
С.В. Андреева, М.Б. Данилов, Л.Б. Дашиева
ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления", Улан-Удэ, Россия
Образование является основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. Поэтому обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях системы
образования обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям экономического развития и общественным потребностям,
повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную
привлекательность [1].
Одной из главных задач стратегической цели государственной политики в области образования является обеспечение
инновационного характера базового образования – прежде всего
развитие вариативности образовательных программ, в том числе
создание системы прикладного бакалавриата [2].
Практическая ориентация отрасли предполагает создание
программ прикладного бакалавриата, обеспечивающих современную квалификацию специалистов массовых профессий. В
нашем университете осуществляется обучение по программам
прикладного бакалавриата на направлениях «Продукты питания
животного происхождения» и «Продукты питания из растительного сырья». При формировании учебных планов были увеличены часы на учебную и производственную практики, введены новые практико-ориентированные дисциплины.
Система прикладного бакалавриата в рамках каждого
направления предполагает профильную подготовку на основе
формирования дополнительных специальных или частных компетенций. Перечень и особенности формирования частных прак705
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тико-ориентированных компетенций на направлении «Продукты
питания животного происхождения» определялись с учетом требований производства, которые в общих чертах прописаны в договорах с базовыми предприятиями: ООО «Бурятмяспром» и
ОАО «Молоко Бурятии».
Так, при разработке специальных (или профильных) компетенций у студентов прикладного бакалавриата ориентировались
на базовые профессиональные компетенции, соответствующие
производственно-технологическому виду деятельности. Однако
при разработке частных практико-ориентированных компетенций
для конкретного профиля возникали проблемы, связанные как с
требованиями производства, так и различием программ профильных дисциплин, которые негативно влияют на академическую
мобильность студентов [3].
Для решения практико-ориентированных задач производства нами были разработаны семь дополнительных специальных
компетенций, которые обобщённо прописаны в тринадцати общих компетенциях для данного вида деятельности. Установлены
дисциплины, формирующие их и средства реализации.
Наиболее сложным этапом в разработке специальных практико-ориентированных компетенций были определение базовых
положений и принципов, которые представлены на рисунках 1 и 2.
При формулировке содержательной части каждой практико-ориентированной специальной компетенции придерживались
следующих правил: описание компетенции должно быть лаконичным и однозначно трактуемым, понятным студентам, преподавателям и работодателям; все компетенции должны иметь инновационную направленность и актуальность; каждую компетенцию студент должен уметь продемонстрировать в любой форме, а
преподаватель или работодатель – оценить; все компетенции
должны начинаться с глагола действия.
Для технологических специальностей формирование специальных компетенций во многом определяется процессным
подходом к достижению цели, который зависит от целого ряда
факторов. Поэтому мы, аналогично карте изучения дисциплины,
попытались представить каждую специальную компетенцию в
виде технологической карты формирования специальных компе706
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тенций. Карта компетенций формируется так, чтобы была возможность ее актуализации. Кроме того, карта компетенций указывает дисциплины, где формируются специальные компетенции, в частности, компетенции по знаниям, навыкам и умениям.
Формирование специальных компетенций

Определение ключевых специальных компетенций, которые
составляют основу профильной
подготовки

Перечень и содержание специальных компетенций должны
удовлетворять требования различных производств данной
отрасли (специальности)

В плане удовлетворения требований общества, вуза и предприятия специальные компетенции должны быть универсальными – не ущемлять ничьи
интересы

При формировании специальных компетенций их содержание должно обеспечить успешное решение профессиональных задач в целом

Рисунок 1- Принципы формирования практико-ориентированных
специальных компетенций
Базовые положения формирования специальных компетенций
Принципы формирования специальных компетенций

Специальные компетенции должны обеспечить
востребованность выпускника

Формирование специальных компетенций
осуществлять на основе
ключевых технологических операций производства продукта

Специальные компетенции
должны гармонизировать с
базовыми профессиональными компетенциями и
способствовать целостности
образовательной программы

Рисунок 2 – Схема формирования практико-ориентированных
компетенций

707

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

В заключении следует отметить, что методология формирования специальных практико-ориентированных компетенций
может быть положена в основу разработки любых других дополнительных компетенций. Мы полагаем, что разработка карты как
базовых, так и специальных компетенций для самостоятельной
работы студентов может стать ключевой методической разработкой в изучении конкретной дисциплины.
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УДК 378.22
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ЗАОЧНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.И. Гомбожапова, Т.М. Бадмаева, М.Б. Данилов
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», Улан-Удэ, Россия
Одной из задач стратегической программы исследований
технологической платформы является «совершенствование образования и развитие кадрового потенциала в агропищевом производстве» [1]. Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели государственной политики в области образования –
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ровышению доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина [2].
Изменения российской системы высшего образования
весьма актуальны для инженерного образования, в частности в
подготовки инженеров-технологов по производству продуктов
питания. Традиционно, инженер-технолог был ориентирован на
сферу профессиональной деятельности в конкретной отрасли
пищевой промышленности и перед вузом ставилась задача подготовки специалиста для массового, крупномасштабного стабильного производства с редко меняющейся технологией и постоянным ассортиментом выпускаемой продукции.
Сегодня на пищевых предприятиях непрерывно внедряются новые технологии, производство становится более гибким и в
этих условиях нужен специалист, способный проявлять активность в быстроменяющихся условиях.
Поэтому характерной особенностью системы знаний, необходимых для инженера инновационной сферы, заключается в
прочном естественнонаучном и мировозренческом фундаменте,
широте междисциплинарного кругозора, а также в высоком
уровне общей и специальной подготовки по профилю, обеспечивающих плодотворную деятельность в проблемных ситуациях. В
современной образовательной системе существует целый ряд моделей профессионального образования. Вместе с тем, существующие модели образования без отрыва от производства нуждаются в серьезной модернизации их организационного обеспечения.
В реализации образовательного процесса участвуют различные субъекты, у которых могут возникнуть те или иные потребности. На возникновение этих потребностей оказывают влияние различные факторы, отличающиеся масштабами и содержанием.
В научно-методической литературе выделяют три группы
факторов мировые, российские и имманентные, связанные с собственными законами развития академического сообщества.
Самостоятельная работа студента (СРС) прежде, всего связана со сбором и переработкой информации в соответствии с целью и задачами, которые необходимо решить. Эта форма образовательного процесса имеет непосредственное отношение к одно709
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му из факторов мирового уровня – это лавинообразный процесс
увеличения объемов информации, некоренная смена технологий
[3].
Кроме того, самостоятельная работа студента в период учебы развивает и укрепляет навыки непрерывного профессионального образования. Как известно, эта форма образования среди
основных приоритетов его развития выделяется особо. Поэтому
профессиональное образование Студента не должно заканчиваться в стенах вуза. Образовательная «лестница» должна постоянно
достраиваться в соответствии с потребностями экономики новыми ступенями, рассчитанными на все периоды профессиональной
карьеры.
Поэтому самостоятельная работа студента, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса, призвана способствовать формированию устойчивых профессиональных компетенций.
В этой связи организация и методическое обеспечение СРС
студентов заочной формы обучения приобретает особую актуальность. Данный тезис усугубляется еще и тем, что СРС для них
- одна из основных форм обучения. Кроме того, анализ контингента студентов-заочников, обучающихся по направлению «Продукты питания животного происхождения» выявил тенденцию
сокращения студентов, работающих на профильных предприятиях. Поэтому одним из направлений научно-методической работы
коллектива кафедры является широкое использование информационных технологий в обучении студентов-заочников. Учитывая
большие объемы информации, в том числе размещенные в глобальных сетях, методические рекомендации по изучению отдельных дисциплин предусматривают в обязательном порядке ссылки
на его электронные носители.
Использование данной формы организации обучения позволило повысить не только уровень подготовки студента, а также
эффективность педагогического труда.
Таким образом, предметом исследования настоящей статьи
являются в большей степени пути совершенствования СРС студентов-заочников, нежели конкретные предложения и достижения, которые потребуются в ближайшем будущем.
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Поскольку, модель заочного инженерного образования
ориентирована на личностный подход в обучении, то центральным субъектом образовательного процесса является студентзаочник. Образовательные программы, реализуемые кафедрой,
построены с учетом требований ФГОС ВО и потребностей предприятий в специалистах с определенными компетенциями в соответствии с направлением его производственной деятельности.
Следует отметить, что компетентностный подход в образовании
и непосредственное участие предприятия в формировании и планировании образовательной программы позволяют гибко реагировать на социально-экономические изменения в обществе и системе высшего инженерно-технологического образования.
Взаимодействие кафедры и предприятий в процессе реализации образовательной программы создает возможности для использования ресурсов предприятия (материально-технических,
кадровых, финансовых и других) в целях повышения качества
образовательного процесса. Так, при организации лабораторных
и практических работ студентов используется современное оборудование предприятий, новые пищевые добавки и другие инновации, которые реализуются на практике.
Кроме того, привлечение к реализации образовательных
программ ведущих специалистов предприятий усиливает практическую направленность образовательного процесса, повышает
мотивацию студентов-заочников к получению качественного образования.
Кафедрой совместно с предприятием проводится оценка
результатов реализации образовательной программы безотрывной подготовки (проведение промежуточной и итоговой аттестации, защита курсовых и дипломных работ по темам, учитывающим специфику деятельности предприятия).
Планирование учебного процесса, создание организационно-педагогических условий проводятся на основе анализа
индивидуальных потребностей работающих по профилю студентов. Следует отметить, что процесс адаптации работающего по
профилю подготовки студента существенно облегчается, так как
в период обучения он продолжает трудится на предприятии, применяя полученные им знания в процессе трудовой деятельности и
обеспечивая развитие предприятия.
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Таким образом, создается обратная связь между субъектами образовательного процесса. С ее появлением обеспечивается
объединение субъектов образовательного процесса в единое
функциональное поле деятельности.
Созданная на кафедре «Технология мясных и консервированных продуктов» образовательная модель, предусматривает
модернизацию традиционной системы заочного обучения на основе включения предприятия в образовательную деятельность в
качестве полноценного субъекта образовательного процесса. На
предприятие как субъект образовательного процесса возлагаются
следующие функции: корректировка модели специалиста с учетом требований инновационной экономики; согласование образовательных программ; участие в планировании учебного процесса;
организация лабораторных и практических работ на оборудовании предприятия; организация производственной и преддипломной практики непосредственно по месту работы; участие в промежуточной и итоговой аттестации; согласование тематики курсовых и дипломных работ с утверждением их в вузе и на предприятии.
В разработанную образовательную модель заочного обучения вовлечены крупные и малые предприятия Сибири и Дальнего
Востока.
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УДК 378.14
РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Г.Н. Егорова, В.М. Арапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Система непрерывного образования должна обеспечить
профессиональное совершенствование личности во многих
направлениях: во-первых, позволять человеку непрерывно повышать свою квалификацию на данной ступени (уровне) образования (рабочий, техник, бакалавр, инженер, магистр, ученый); вовторых, обеспечить возможность переходить на более высокий
образовательный уровень; в-третьих, обеспечить возможность
смены профессии. Непрерывность в образовательном процессе
предусматривает включенность личности в образовательный
процесс на всех стадиях ее развития. Она же характеризует преемственность образовательной деятельности при переходе от одного ее вида к другому, от одного жизненного этапа человека к
другому.
Модель непрерывного профессионального образования
определяется как система профессиональных образовательных
услуг и технологий, сети реализующих и образовательных учреждений и других условий для разностороннего гармоничного и
профессионального развития личности, охватывающую всю активную жизнь человека, с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций с одной стороны, и изменяющихся потребностей рынка труда и производственных отношений постоянно развивающегося общества с рыночной экономикой с другой стороны.
При построении модели необходимо руководствоваться содержательно-структурным подходом к построению системы непрерывного профессионального образования. Переход на дея713
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тельностную модель образования дает основания научно обосновать многоуровневую непрерывную систему профессионального
образования. При делении образования на разные уровни необходимо брать во внимание одно главное существенное основание
- какой деятельностью овладеет обучающийся на конкретном
уровне обучения. Модель непрерывного профессионального образования включает в себя обучение от учащегося лицея до магистра. Предлагается пять уровней непрерывного профессионального образования.
Первый уровень профессионального обучения готовит
учащегося работать в должности рабочего в узкой производственной сфере. Все виды деятельности определяются имеющимися рабочими профессиями в колледже. Первый уровень обучения обеспечивается школой или колледжем. Второй уровень готовит рабочего широкого профиля или рационализатора для производства. Обучающемуся предлагается на выбор два варианта
обучения: либо он овладевает дополнительно к первой еще одной
или двумя смежными профессиями, либо углубляет свои способности по первой, уже освоенной деятельности. Третий уровень–
специалист со средним специальным образованием – техник. Выпускники колледжа могут поступать в вуз в специальные группы
для получения степени бакалавра в сокращенные сроки. Четвертый уровень – специалист с полным высшим образованием - бакалавр. Он становится инженером. Пятый уровень - магистр. Новые виды деятельности, которыми он овладевает: научная, управленческая, социотехническая.
Для реализации модели необходимо решить следующие задачи:
– коренное изменение содержания профессионального образования: перевод предметного содержания в деятельностное
содержание в колледже и в вузе;
– подготовка кадров колледжа и вуза, способных к обучению, обучаемых профессиональной деятельности;
– создание сквозных учебных планов и программ единого
образования, объединенных идеей, общим мировоззрением, общим содержанием, общей технологией обучения.
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