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Секция 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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УДК.004.12
COMPARATIVE SENSORY CHARACTERISTICS OF
NON-TRADITIONAL FLOUR CAKES
I.O.Obreshkov, V.V.Terzieva
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Abstract. The sensory evaluation of foods is one of the main
factors for developing new foods and their successful perception by
the market. At the same time some foods do not favor all consumer
groups. Thus, new products are needed to be developed. The aim of
this study was to conduct sensory analyses of cakes prepared with
non-traditional flours such as einkorn wheat and oat. The new formulations were compared to a traditional one. The results showed compatibility between the experimental data about the new products and
the existing ones.
Keywords: food quality, sensory panel, cakes, flours, einkorn
wheat, oat.
Introduction
Batter breads and cakes are widely spread in the diet of various
population groups. Being with high energy values (app. 520 kcal, or
2080 kJ), the basic components in their recipes comprise wheat flour,
fat (vegetable or animal) and sugar, which are assumed to be among
the riskiest products for the human health [6]. Cakes often contain
more sugar and fat than they do flour.
The addition of non-traditional flours (oat and einkorn wheat) in
the recipes is an alternative for development of new healthy foods.
The oat flour is rich in beta glucans, which absorb and hold water,
have a tenderizing, moistening effect in baked goods, and help lower
our blood cholesterol levels. The glucans, presented mainly in the outer layers of the endosperm under the aleuronic layer, are concentrated
in the oat bran [5, 6] Moreover, both oat flour and bran contain vari-
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ous phenolic substances that demonstrate antioxidant effect [2, 4]. The
sensory profile of foods is one of the most influential factors on which
the consumer choice depends on [9].
The aim of the study was to evaluate the sensory quality characteristics of new cake products that include flours from einkorn
wheat and oat.
Materials and methods
The wheat flour (type 500), crystal sugar, hen eggs, sunflower
oil, oat flour, einkorn wheat, milk powder, sodium bicarbonate were
bought from the local market. All ingredients were compatible with
the legal requirements [8]. The recipes and the flour ratios were based
on our previous studies, while the control was prepared according to a
traditional recipe [5, 6]. An aliquot of cake dough (60 g) was baked in
a metal container (d = 5 cm) for thirty minutes at 180 °C. The quantitative descriptive analyses for cakes sensory evaluation were applied
six hours after baking [1,3]. The twelve-member sensory panel determined the following attributes such as symmetrical shape, brown surface color, porosity, softness, smell of added flour, specific taste,
sweet and extrinsic flavor – aftertaste.
Results
The obtained cake sensory profiles are presented in Fig. 1. Obviously, the symmetrical shape, color and porosity were close to each
other for all samples. The einkorn sample demonstrated evident difference concerning the specific smell of the added flour. Both new
cakes showed almost equal foreign flavor and aftertaste compared to
the control. Probably this is due to the higher fat content, resulting in
the occurrence of oxidized products, especially in the oat flour. These
deviations from the control could be decreased with slight changes in
the recipes and technology. At the same time, the new products
demonstrated very close similarity to the control – shape, color, texture and taste, which is a prerequisite for positive acceptance from the
customers.
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Fig. 1
The products with einkorn wheat and oat wheat are extremely
rich in biologically active substances – fibers, minerals and vitamins
compared to the conventionally produced cakes with wheat flour.
Conclusion
The study demonstrated that the basic quality parameters of the
newly developed cakes were compatible to the control cake in terms
of their sensory attributes.
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УДК 579.862.2(045)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ И ПОРОГОВЫХ
ТЕМПЕРАТУР КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БАКТЕРИЙ РОДА
LEUCONOSTOC
THE DETERMINATION OF OPTIMAL AND THRESHOLD
TEMPERATURES FOR CULTIVATION OF BACTERIA OF
THE GENUS LEUCONOSTOC
Е.Н. Бирюк, Н.Н. Фурик, В.В. Будчан
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Беларусь
Аннотация. В результате исследований установлена оптимальная температура культивирования для штамма Leu. mesenteroides ssp. сremoris (34±1ºС), и для штаммов Leu. mesenteroides
ssp. dextranicum и Leu. lactis (30±1ºС). Пороговыми температура-
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ми для штаммов Leu. mesenteroides ssp. cremoris и Leu.
mesenteroides ssp. dextranicum являются 101С и 401С, а для
штамма Leu. lactis 101С и 421С.
Ключевые
слова:
Leuconostoc
sp.,
температура
культивирования, оптическая плотность, активная кислотность.
Abstract. The studies determined the optimal cultivation temperature for the strain Leu. mesenteroides sp. сremoris (34±1° C), and
for strains of Leu. mesenteroides ssp. dextranicum и Leu. lactis
(30±1ºС). Threshold temperatures for strains of Leu. mesenteroides
ssp. cremoris and Leu. mesenteroides ssp. dextranicum are 101С
and 401С. Threshold temperatures for strains of Leu. lactis are
101С and 421С.
Keywords: Leuconostoc sp., cultivation temperature, optical
density, active acidity.
Бактерии рода Leuconostoc представители ароматообразующих микроорганизмов. Лейконостоки представляют интерес
для сыроделия, так как обладают выраженной газообразующей
способностью в молоке и сырах. Ряд штаммов лейконостоков обладает способностью уменьшать концентрацию пептидов и снижать выраженность горечи в сырах. Некоторые штаммы лейконостоков обладают антагонистической активностью по отношению
к технически вредной и патогенной микрофлоре Наиболее часто
в сыре встречаются Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris и
Leuconostoc lactis. [1,3].
Возможность взаимозамены лейконостоков и ароматобразующего лактококка обусловлена тем, что обе группы этих микроорганизмов образуют диацетил и CO2, т.е. относятся к газообразующей микрофлоре заквасок, однако диацетильный лактококк
образует эти соединения только из цитратов, а лейконостоки из
лактозы и цитратов. У диацетильного лактококка способность
образовывать диацетил и CO2 может быть утрачена, у лейконостоков она является стабильным свойством [4]. Кроме того, бактериофаги лейконостоков менее распространены на сыродельных
заводах, чем бактериофаги диацетильного лактококка, следова-
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тельно закваски с лейконостоками более стабильно обеспечивают
формирование рисунка в сыре [2].
В производстве сыров обычно используют Leuconostoc
mesenteroides subsp. cremoris т.н. «сливочный лейконосток». От
других видов и подвидов его отличает низкая метаболитическая
активность, повышенная чувствительность к внешним факторам
и очень сложные питательные потребности, особенно в аминокислотах, отсутствие хотя бы одной из них делает рост его невозможным.
Согласно литературным данным, оптимальная температура
роста для Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris и Leuconostoc
lactis 22-26º C. Максимальная температура роста для сливочного
лактококка 37º C. Температура второго нагревания, при выработке сычужных сыров составляет 40-41º C. Снижение температуры
до 14º C – верхней границы созревания сыров с низкими температурами второго нагревания – уменьшает скорость роста лейконостоков по сравнению со скоростью роста при оптимальной температуре в 2,2-7,3 раза, при 10º C она снижается в 10 раз. Минимальная температура для роста лейконостоков зависит от штамма
и при прочих оптимальных условиях равняется 4-10º C [2].
Задачей наших исследований было изучение скорости роста коллекционных штаммов рода Leuconostoc при различных
температурных режимах для установления оптимальной и пороговых температур их культивирования, и возможности использования исследованных штаммов в производстве заквасок для сыров с низкими температурами второго нагревания.
В качестве объектов исследования в работе использовали
штаммы лейконостоков из Централизованной отраслевой
коллекции РУП «Институт мясо-молочной промышленности»:
423 МН-ODG (Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris), 412
MH-ODG (Leuconostoc lactis), 417 MH-ODG (Leuconostoc
mesenteroides ssp.dextranicum).
Исследования по определению скорости роста штаммов
лейконостоков проводили при следующих температурных режимах: 101С, 151С, 201С, 251С, 301С, 341С, 371С,
401С, 421С.
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Скорость роста определяли по нарастанию оптической
плотности (ОП) и снижению уровня активной кислотности в процессе культивирования.
Для штаммов 417 (Leu. dextranicum) и 412 (Leu. lactis) зарегистрирована максимальная скорость увеличения оптической
плотности при температуре 30±1ºC, а для штамма 423 (Leu.
cremoris) при температуре 34±1ºC.
Наибольшее снижение уровня кислотности в процессе
культивирования для штамма Leu. cremoris отмечено при температуре 34±1ºC. Для штаммов Leu. dextranicum и Leu. lactis практически идентично снижалась активная кислотность при температурах культивирования 30±1ºC и 34±1ºC.
Температура 421С оказалась не благоприятной для роста
и развития штаммов 423 (Leu. cremoris) и 417 (Leu. dextranicum).
В тоже время, для штамма 412 (Leu. lactis) отмечен рост при
температуре культивирования 421С.
Изучение скорости роста при температурах 10 и 15ºC проводили в течение 8 суток. В течение первых суток отмечено незначительное снижение рН (на 0,03-0,2 ед.) у всех образцов при
температуре культивирования 10ºC. При температуре культивирования 15ºC активная кислотность снизилась на 0,3-0,4 ед. рН.
После пяти суток культивирования у всех образцов активная кислотность находилась в пределах 4,1-4,7 и дальнейшее ее снижение было незначительное (рис.1).
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Рисунок 1 - Характеристика роста штаммов рода Leuconostoc
при различных температурных режимах культивирования.
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Оптическая плотность увеличилась также незначительно в
первые сутки культивирования: при температуре 10ºC на 0,010,03 ед., при температуре 15ºC на 0,2-0,3 ед. Увеличение продолжительности культивирования до 2 суток привело к значительному увеличению оптической плотности у всех образцов при
температуре 15ºC, тогда как при температуре 10ºC оптическая
плотность не превысила значение 0,8 (рис 2.).
При дальнейшем увеличении продолжительности культивирования отмечен рост оптической плотности у всех исследуемых штаммов. После 5 суток культивирования у всех штаммов
оптическая плотность достигла 2 ед. Дальнейшее культивирование показало увеличение оптической плотности до 2,1-2,7 ед. И
только у штамма 423 на 8 сутки культивирования оптическая
плотность составила 3,16 ед.
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417 (10С)

2,5

423 (15С)

2

412 (15С)
417 (15С)

1,5
1
0,5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

продолжительность культивирования, сут

Рисунок 2 - Характеристика роста штаммов рода Leuconostoc
при различных температурных режимах культивирования.
Таким образом, в результате исследований установлена оптимальная температура культивирования (34±1ºС) для штамма
423 (Leu. cremoris), и 30±1ºС для штаммов 417 (Leu. dextranicum)
и 412 (Leu. lactis). Только у одного из исследованных штаммов:
412 (Leu. lactis) зарегистрирован рост при температуре 42 ºС. Все
штаммы хорошо развивались при температуре культивирования
10 ºС, которая может применяться в созревании сыров с низкими
температурами второго нагревания.
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УДК 66.0223
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧЕНЬЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ
DEVELOPMENT TECHNOLOGY OF COOKIES WITH
MARINE ALGAE ADDITION
До Ле Хыу Нам, Нгуен Тхи Туи Ви
Ня Чанг государственный университет, Ня Чанг, Вьетнам
Аннотация: Технология производства печенья всегда быть
улучшена для создания продуктов различных типов качества,
вкуса и форм.
Ключевые слова: Морской виноград, печенье, Caulerin.
Морской виноград (Caulerpa lentillifera), по ветьнамскийРонг ньо: Ронг - водоросли, ньо – виноград, представляет собой
растительное с высокой питательной ценностью, в составе входит
множество витаминов, среди них есть Caulerin (6,13-диметил феназиновой дигидродибензо-5, 12-дикарбоксилат, C24H18N2O4),
помогают регулировать кровяное давление и способствуют пищеварению. Поэтому, морской виноград называют "овощной"
XXI век [2].
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Рисунок 1: Свежий Ронг ньо

Рисунок 2: Мука морской винограда

Пшеничная мука,
мука морской
винограда (5%)
сахар,
яйцо,
молоко…

просеивать
Месить
(3-5 мин.)

эмульсия

формовка
Печь (1750C, 15 мин.)

охлаждение
Упаковка

Печенье

Рисунок 3: Технологическая схема производства печенья с
добавлением морского винограда
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В лаборатории пищевых технологии факультета, Нячанг
университет разработана технологическая схема производства
печенья с добавлением морского винограда, представляется на
рисунке 3:
Результаты исследования показали, что содержание белка в
продукте 5,8 %, жира 2,75 %, углеводы 58,12 % , энергическая
ценность 280,43 Кало. Морской виноград имеет специфичкий
запах, поэтому возможно использовать дополнительные другие
материалы (кешью, каштаны, кунжут, мука зелёный чай ...) чтобы
повысить питательную ценность и улучшенное сенсорное качество для продукта [1].
Список литературы:
1. Ducan Manley (1998), Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals – manuals 2: Biscuit doughs, Woodhead Publishing
Limited.
2. Kraft, G.T. (2007), Marine benthic algae of Lord Howe Island and the southern Great Barier Reef, 1. Greenalgae. Canberra &
Melbourne: Australian Biological Resources Study & CSIRO Publishing.
УДК 664.87:542.47
КОМПОНОВКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА СУШЕНЫХ ОВОЩЕЙ
Г.В. Калашников, О.В. Черняев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,г. Воронеж, Россия,
Аннотация: Предложена ресурсосберегающая линия производства сушеных овощей с компоновкой энергосберегающим
оборудованием блочного типа на примере переработки моркови.
Рассмотрены особенности переработки корнеплодов при производстве высушенной моркови с учетом экономии сырьевых
овощных ресурсов.
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Ключевые слова: ресурсосберегающая схема, сушеные
овощи, морковь.
Abstract: Is suggested resource-saving the line of processing of
dried vegetables The line of manufacture of dried vegetables with configuration energy-saving the equipment of block type on an example
of processing of carrots is offered resource-saving. Features of processing of root crops are examined by manufacture of the dried carrots
in view of economy of raw vegetable resources
Keywords: resource-saving scheme, dried vegetables, carrots.
В условиях рыночной экономики к качеству и оптимальной
стоимости сушеной плодоовощной продукции, способных выдерживать конкуренцию, предъявляют все более высокие требования. Возрастает степень востребованности энергосберегающей,
безотходной и экологически безопасной технологии пищевых
концентратов на основе высушенного растительного сырья [1-4].
Цель работы состояла в компоновке и комплектации ресурсосберегающей линии для переработки плодоовощного сырья на примере производства сушеной моркови .
Особенности технологии переработки овощей рассмотрены
на основе технологической линии производства сушеной моркови с паровой очисткой сырья [5, 6]. Технологические режимы переработки овощей основываются на кинетических закономерностях влаготепловой обработки растительного сырья [3, 7, 8]
В линии предусматривается оборудование с использованием комбинированных способов влаготеплового воздействия, реализующих осциллированную обработку плодов и овощей в системах рециркуляционного типа [9, 10].
Линия производства сушеной моркови включает: сырьевой
участок с бункерами загрузки, подготовительный пароочистительный участок с моечным и пароочистительным блоками соответствующего оборудования, участок сушки и участок расфасовки и упаковки готовой продукции.
Особенностью подготовительного пароочистительного
участка с моечным и пароочистительным блоками является ис-
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пользование моечной машины и применение паровой очистки,
при которой не требуется калибровочной станции, позволяющие
создать компактный узел предварительной подготовки моркови к
сушке, значительно сократить установленную мощность электродвигателей и занимаемую производственную площадь.
При подготовке моркови к сушке с предварительным обрезанием верхушек производительность труда на дочистке резко
повышается для крупного калибра (180 кг/ч вместо 73 кг/ч) и незначительно повышается для среднего калибра (60 кг/ч вместо 56
кг/ч). Однако при предварительной обрезке верхушек расход сырья выше. Следовательно при подготовке моркови к сушке предварительно обрезать верхушки сырой моркови вручную нецелесообразно, так как это повышает затраты труда и увеличивает
расход сырья. Для моркови данная стадия может быть эффективной при использовании для предварительного обрезания верхушек механизированного способа.
При пароводотермической обработке морковь перерабатывается в целом виде, не очищенная от кожицы, и подвергается
частичному бланшированию. Частично бланшированные корнеплоды режут охлажденными, при этом они также хорошо измельчаются на корнерезках, как и сырые. Для уменьшения потерь
сухих веществ рекомендуется бланшировать нарезанные кусочки
моркови паром.
Для бланширования паром использованы непрерывнодействующие паровые ленточные бланширователи, работающие без
избыточного давления. Теплота, необходимая для бланширования, выделяется при конденсации водяного пара на поверхности
обрабатываемых продуктов [3]. Использование парового способа
бланширования способствует сохранению пищевой ценности и
повышению качества готового продукта.
Для обеспечения требуемой влажности готовой высушенной моркови используется конвективный способ сушки.
Загрузка сушилки должна производиться непрерывно и равномерно. Равномерная настилка сырья обеспечивается равномерной
подачей его на транспортер, питающий овощерезку. Количество
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подготовленного сырья, подаваемого в овощерезку за одну минуту,
должно строго отвечать требованиям технологического режима,
установленного для моркови. Подготовленное измельченное сырье ,
поступающее на сушильную ленту, должно распределиться по всей
ее ширине слоем одинаковой толщины. На ленте не должно оставаться пустых мест, так как в пустых местах свободно проходит горячий воздух. Это нарушает режим сушки и является причиной неравномерной влажности выходящего из сушилки моркови и большого количества коричневых (поджаренных) кусочков, снижающих
качество готового продукта.
Линия
производства
сушеной
моркови
является
модульного типа в виде отдельных блоков и перенастраивается в
зависимости от вида получаемой готовой продукции.
Деление машинно-аппаратурной схемы на отдельные
функциональные блоки разъединением производственных стадий
при компоновке линий способствует использованию модулей
мойки и паровой очистки линии переработки других овощей или
картофеля. Обеспечение гибкости производственной линии для
производства сушеной моркови позволяет задействовать оборудование сезонного графика, что способствует возрастанию коэффициента мощности оборудования и обеспечению требуемой высокой производительности.
Линия предусматривает процессы влаготепловой обработки
растительного сырья с использованием комбинированного энергоподвода и переменного влаготеплового воздействия, реализующих осциллированную обработку плодов и овощей в установке
рециркуляционного типа. При этом достигается обеспечение готовых сушеных продуктов высокой пищевой ценности при сокращении энергозатрат и потерь сырья.
Список литературы
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УДК 637.52:664.761
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬНЯНОЙ
МУКИ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
THE POSSIBILITY OF USING FLAXSEED MEAL IN
THE MEAT INDUSTRY
Л.В. Волощенко, Н.П. Салаткова,
Д.В. Астахова
ФГБОУ ВО Белгородский государственный
аграрный университет имени В. Я. Горина,
г. Белгород, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрен и изучен химический состав льняной муки, а также ее влияние на функциональнотехнологические свойства мясных изделий. Приведены рекомендации по использованию льняной муки в мясной промышленности.
Ключевые слова: льняная мука, функциональнотехнологические свойства, модельные фаршевые системы.
Abstract. This article discussed and studied the chemical composition of Flaxseed meal and its influence on the functional and technological properties of meat products. Recommendations for the use
of flax flour in the meat industry.
Key words: linseed meal, functional and technological properties of model minced meat system.
В настоящее время, в век новых технологий и технического
прогресса, значительно расширился ассортимент комбинированных мясных изделий, рецептуры которых предусматривают использование растительного сырья, с целью повышения пищевой
и биологической ценности продукции [2].
Нами были проведены исследования по изучению льняной
муки и ее влиянию на функционально-технологические и органо-
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лептические свойства модельных фаршевых систем из свинины
[3].
Для обоснования целесообразности использования в исследованиях льняной муки (ТУ 9293-011-92001421-08) был проведен
анализ ее химического состава (таблица 1).

Таблица 1 – Химический состав льняной муки
Показатель

Мука льняная

Вода, г
Белки, г
Жиры, г

11,0

Моно- и дисахариды, мг

13,2

Зола, г
Пищевые волокна, мг:

3,6
26,3

Na
K

24,8
833,0

Ca
Mg

237,2
430,8

P

621,0

Fe
В1

4,8
0,51

В2

0,25

PP
Энергетическая ценность, кКал

242

36,0
9,8

Был проведен анализ химического состава, который показал, что льняная мука имеет большое количество белка (36,0 г).
По содержанию жира льняная мука имеет самые высокие значения, по сравнению с другими растительными компонентами. Содержание пищевых волокон (26,3г) у льняной муки выше, чем у
тыквенной муки на 99,6% и овсяного толокна на 95,4%. По наличию минеральных веществ, льняная мука превосходит остальные
виды растительных добавок. По витаминному составу льняная
мука незначительно отличается от других видов растительных
добавок. Исключение составляет витамин РР, который отсутству-
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ет в льняной муке. Таким образом, можно сделать вывод, что
льняная мука имеет высокую пищевую ценность.
Белковый состав льняной муки характеризуется высоким
содержанием таких аминокислот, как аргинин, валин, лейцин,
фенилаланин, тирозин.
Присутствующая в значительном количестве в льняной
муке незаменимая аминокислота аргинин, играет важную роль в
синтезе гормонов роста, способствует наращиванию мышечной
массы и повышению выносливости.
Аминокислота лейцин играет важную роль в углеводном и
жировом обменах, а также стимулирует регенерацию
поврежденной кожи и костной ткани, способствует понижению в
крови уровня глюкозы [1].
Льняная мука имеет наименьшую энергетическую ценность, что позволяет ее использовать для производства продуктов
функционального и диетического назначения.
В
результате
исследовании
функциональнотехнологических свойств было установлено, что льняная мука
обладает высокой водопоглощающей (137,5%) и жиропоглащающей (123%) способностями. Отмечается высокая эмульгирующая способность жира в системе при концентрации 30% льняной
муки и 70% жира. Исходя из предыдущих опытов, было определено, что наилучшими технологическими свойствами обладает
льняная мука, гидратированная в соотношении 1:3[3].
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что
с добавлением льняной муки водородный показатель мясных полуфабрикатов увеличивается с 6,09 до 6,40, что сказывается на
водосвязывающей способности, которая увеличивается с 72,05%
до 96,80% по мере увеличения концентрации льняной муки в сыром фарше, что связано с перераспределением влаги в структуре
мышечного белка и льняной муки, в тоже время, в опытных образцах ВСС больше, чем в контроле (72,05%).
На основании полученных данных, можно сделать вывод о
том, что льняная мука обладает хорошими функциональнотехнологическими свойствами, что позволяет рекомендовать добавлять льняную муку в колбасные изделия эмульсионного типа,
а также в мясные полуфабрикаты с целью обогащения продукта
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полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3 и омега-6),
растительным белком, комплексом витаминов, макро- и микроэлементов и увеличения выхода готовой продукции.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ СОЛЕЙ
КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ОБОГАЩЕННОГО БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА
TRADEOFFS SALTS OF CALCIUM AND MAGNESIUM TO
OBTAIN ENRICHED PROTEIN PRODUCT
Л.Г. Креккер
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
В статье представлены результаты исследований по использованию солей кальция и магния совместно для получения
белкового концентрата. Метод позволяет оптимизировать использование белковых веществ в процессе переработки молока,
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увеличить массовую долю сывороточных белков и обогатить
продукт незаменимым микроэлементом магнием.
Коагуляция, магний, кальций, белковый концентрат
The article presents the results of studies on the use of calcium
and magnesium salts together to produce protein concentrate. The
method allows to optimize the use of proteins in the milk processing,
increase the mass fraction of whey proteins and enrich the product is
an indispensable trace element magnesium.
Coagulation, magnesium, calcium, protein concentrate
Восполнение дефицита незаменимых микронутриентов
наиболее актуально производить методом коррекции рациона с
использованием натуральных продуктов и биологически
активных добавок на их основе. Анализ ассортимента молочных
продуктов позволяет сделать заключение об ограниченном
количестве образцов, обогащенных магнием [1]. По данным
Института питания РАМН, потребность в магнии для взрослых 400 мг в день. Почти половина этой нормы удовлетворяется
хлебом и крупяными изделиями. В молоке и твороге содержится
относительно мало магния - 14 и 23 мг% соответственно [2, 3].
Магний является структурным компонентом широкого круга ферментов. Он влияет на работу нервной системы, является
антистрессовым элементом, улучшает функции поджелудочной
железы, предупреждает преждевременное старение мозга [4].
Теоретической предпосылкой использования магния при
производстве белковых продуктов является хорошая способность
NH-групп пептидной связи белков связываться с магнием, т.к. он
представитель щелочноземельной группы элементов, имеющих
схожие ионные радиусы с кальцием, который традиционно используется для коагуляции белков при производстве творога и
сыра [5]. Выделить белки можно путем уменьшения их растворимости - введением в молочную сыворотку большего количества электролита, т.е. высаливанием– этот процесс лежит в основе фракционирования сывороточных белков [6]. Интерес представляет совместное использование кальция и магния для более
эффективного осаждения белковых веществ, входящих в состав
молока. Целью данного этапа исследований является определить
оптимальные параметры и условия более полного осаждения
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белковых веществ. На первом этапе были исследованы различные
комбинации солей. Результаты отображены в таблице 1.
Таблица 1 – Выбор оптимального соотношения
коагулянтов при получении белкового концентрата
Соотношение солей Са
и Мg, %,
соответственно
80:20

Выход белка, %

Кислотность,
°Т

Массовая доля
влаги, %

23,0

45

68,0

75:25

23,6

47

68,2

70:30
60:40
50:50

22,8
22,4
21,9

46
45
44

68,4
69,4
70,4

Из данных таблицы видно, что при соотношении 3:1
наблюдается наибольший показатель выхода продукта 23,4%, что
возможно связано с максимальным использованием белковых
компонентов молока. Далее при соотношении коагулянтов
70:30%% масса снижается до 22,8%, при 60:40%% выход белка
составляет 22,4%, при соотношении 50:50%% выход минимальный. Кислотность при увеличения дозы солей магния до соотношения 3:1 увеличивается от 45 до 47°Т, при дальнейшем увеличении кислотность несколько снижается и достигает 44°Т при
соотношении 1:1. Влажность при 80:20%% наименьшая, она составляет 68%, при 75:25 и 70:30%% показатель влажности увеличивается до 68,2 68,4%. При соотношении солей Са и Мg
60:40%% массовая доля влаги 69,4%, при 1:1 эти значения составляют равна 70,4%. Таким образом, оптимальные показатели
продукта наблюдаются при соотношении солей 3:1, соответственно дозе внесения коагулянтов СаСl2 и MgSO4, т.к. при этом
наблюдается максимальный выход белка и оптимальные значения показателей влажности и кислотности продукта.
Далее было исследовано влияние различных соотношений
солей на белковые вещества продукта. Данные исследований
представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Влияние соотношений коагулянтов
на содержание белковых веществ в продукте
Соотношение
коагулянтов,
%
80:20
75:25
70:30
60:40
50:50

Показания
для безбелковой сыворотки, %
3,7
3,5
4,7
5
4,8

Массовая
доля
казеина, %

Массовая
доля сывороточных
белков, %

Массовая
доля азотистых веществ, %

Массовая
доля белка, %

0,50
0,57
0,37
0,27
0,25

3,25
4,59
5,14
5,22
4,34

23
23,6
22,8
22,4
21,9

2,53

Из таблицы видно, что при соотношении коагулянтов 3:1
содержание белка в сыворотке имеет наименьшие значения3,5%, по сравнению с другими пробами, что связано с наибольшим связыванием белковых веществ металлами-коагулянтами.
Массовые доли сывороточных белков и азотистых веществ в этом
образце довольно высокие -4,59%., максимальное содержание
сывороточных белков 0,57. При дальнейшем увеличении количества MgSO4 массовая доля белка в сыворотке увеличивается, а
массовые доли сывороточных белков снижается, при этом доля
азотистых веществ наиболее высокая в образце 60:40 – 5,22%, но
в этом варианте наблюдается наибольший отход в сыворотку
белка - 5%. Наименьшее количество белка в продукте при введении коагулянтов в соотношении 50:50%.
Анализ полученных данных показал, что оптимальным соотношением солей Са и Mg, для осаждения белков молока, является соотношение 3:1, так как в этом варианте наблюдается
наибольший общий выход белка – 23,6%, наименьший отход белковых веществ в сыворотку, оптимальные значения кислотности 46°Т и влажности 68,4%. Вкус и запах концентрата – чистый,
кисломолочный, выраженный, цвет белый, с кремовым оттенком,
консистенция – мягкая и рассыпчатая, что соответствует предъявляемым требованиям.
На следующем этапе исследований была изучена динамика
гидролиза белков под действием протеиназ панкреатина. Результаты отражены на рисунке 1.
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Рис.1 - Динамика гидролиза белков протеолитическими
ферментами
Результаты исследований показали, что копреципитат, полученный методом совместного осаждения с использованием
MgSO4 и CaCl2, хорошо атакуется протеолитическими ферментами. Атакуемость продукта равнозначна образцу с использованием CaCl2. При использовании в качестве коагулянта чистого
сульфата магния атакуемость несколько ниже.
Атакуемость белков протеолитическими ферментами является важным показателем биологической ценности, оказывающей
влияние на усвояемость и утилизацию обогащенного продукта в
организме человека.
Таким образом, наиболее биологически ценным продуктом
является концентрат, полученный методом термокоагуляции с
применением солей СаСl2 и MgSO4 совместно, в соотношении
3:1. В этом случае наблюдается максимальное связывание сывороточных белков молока при коагуляции, наибольший выход
белка и хорошая атакуемость протеолитическими ферментами,
это позволяет использовать данный продукт в функциональном
питании детей и взрослых.
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INNOVATIVE FOOD TECHNOLOGY
Л.В. Волощенко
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный
университет имени В. Я. Горина,
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Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективные
направления развития техники и технологии производства продуктов питания, рассмотрены технические инновации в области
термообработки продуктов и обеспечения гигиенической чистоты
воздуха на предприятиях пищевой промышленности.
Ключевые слова: инновационные технологии, пищевая
промышленность, инновации.
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Abstract. This article describes the promising areas of engineering and technology of food production, discussed the technical
innovations in the field of heat treatment of products and ensure hygienic cleanliness of the air in the food industry.
Key words: innovative technology, food industry, innovation.
В последние 20 лет человечество сделало огромный скачек
в техническом прогрессе и пищевая промышленность, как одна
из наиболее важных для человечества в целом, тоже не стоит на
месте. Автоматизация производства, новейшие пищевые добавки,
высокотехничные упаковки, технологии выращивания скота и
сельскохозяйственных культур для переработки изменили вид
промышленности в целом [1].
Самым перспективным инновационным направлением развития считается автоматизация производства. Ведь только автоматизация позволит создать полностью автономные производственные цеха, в которых работать будет лишь обслуживающий
машины и компьютеры персонал, а, следовательно, полная автоматизация экономически выгодна для предприятия.
Современные эффективные методы управления производством требуют сбора и анализа информации на всех стадиях производства продукта. Только при наличии полной, своевременной
и объективной информации появляется возможность принятия
обоснованных управленческих решений в производственнохозяйственной деятельности предприятия. При значительных
объемах информации, циркулирующей в любом хозяйствующем
субъекте, достичь этого можно лишь используя преимущества
автоматизированных информационных технологий, основанных
на применении компьютеров и средств телекоммуникаций.
Вследствие этого на предприятиях повсеместно создаются автоматизированные информационные системы (АИС).
Помимо разработок в сфере контроля и получения информации, многие предприятия заменяют человеческий труд – машинным. Сейчас существую различного типа роботы способные
сортировать продукцию на складах, делать точные разрезы на
тушах, упаковывать промежуточную и готовую продукцию и т.д.
Но что такое робот?
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До настоящего времени не выработано единой концепции
относительно того, из чего же состоит робот. Даже, в отношении
сравнительно недавно появившегося понятия «промышленный
робот» нет международного соглашения о его определениях, границы термина устанавливаются весьма произвольно.
Эффективность применения промышленных роботов на
конвейерном производстве не вызывает сомнений. В пищевой
промышленности роботов не так много, в отличии от машиностроительной например. Причины предельно ясны – мясо и кости
животных имеют разные формы и размеры. Другая причина –
гигиенические требования. Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, в направлении роботизации производства достигнуто немало успехов [2].
Помимо роботов не стоит забывать и о традиционных формах автоматики, которые постоянно модернизируются и развиваются. В пример хотелось бы привести некоторые проекты:
1. Технические инновации в области термообработки.
Технологические процессы при термической обработке изделий должны проходить ступенчато. С одной стороны, необходимы экстремально высокие температуры, позволяющие сократить время нагрева и запекания, формирующие золотистую обжаренную корочку. Такая корочка снижает потери влаги продукта и придает ему привлекательный внешний вид.
С другой стороны, нужны температуры среднего уровня,
которые уменьшает испарение влаги из сырья, и обеспечивают
оптимальное протекание пирогенетического распада мышечных
белков и жиров.
В результате такого ступенчатого воздействия гораздо
лучше сохраняются кетоны – летучие химические соединения,
придающие готовой продукции специфический аромат и вкуса.
Уменьшение их доли из-за потерь при обычной (бесступенчатой)
термообработке лишает готовую продукцию аромата, делает вкус
размытым, вываренным.
В новейших камерах для запекания предусмотрены различные методики и технологические программы, разработанные
для сохранения приятного аромата и сочности продукции.
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Во время термообработки продукта влажность в камерах
поддерживается на необходимом, для конкретной стадии обработки продукта, уровне. Для этого используется психрометрический метод измерения относительной влажности воздуха и оригинальное поддержание влажности на низких температурах, но
при температурах близких к 100 градусам, психометрический метод не работает, поэтому влажность поддерживается с помощью
импульсного мелкодисперсного распыления воды специальными
вихревыми форсунками.
Для быстрого перехода с высоких температур на более
низкие предусмотрено контролируемое проветривание, которое
помимо снижения температуры способствует удалению нежелательных продуктов пирогенетического распада.
2.
Инновации в области обеспечения гигиенической
чистоты воздуха на предприятиях пищевой промышленности.
Продукт должен обладать не только отличными органолептическими показателями, но и быть абсолютно безопасным
для потребителя. Проблема микробиологической чистоты воздуха актуальна на всех стадиях производства пищевого продукта,
ведь даже поверхности, с которыми не происходит прямого контакта продукции – полы, стены, потолки, поверхности оборудования, являются резервуарами потенциального микробного загрязнения, а воздух – прекрасная среда для передачи микроорганизмов на продукт.
Одной из наиболее перспективных технологий обеззараживания воздуха является обеззараживание при помощи ультрафиолетового (УФ) излучения [3].
В качестве источника УФ излучения, в новейших образцах
обеззараживающего оборудования, используются специальные
высокоэффективные амальгамные лампы (амальгама – сплав ртути). В этих лампах, в целях безопасности, свободная ртуть заменена на её амальгаму, благодаря этому, при разрушении такой
лампы нет необходимости проводить демеркулиризацию (Демеркуриза́ция — удаление ртути и её соединений физикохимическими или механическими способами).
В заключении, хотелось бы отметить, что, несмотря на все
достоинства автоматизации и улучшения материально-
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технической базы производства, на сегодняшний день мало предприятий готово инвестировать средства в развитие высоких технологий. Такое нежелание можно объяснить высокими денежными затратами и последующими увольнениями рабочего персонала, но на наш взгляд – цель всегда оправдывает средства.
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УДК 664.95+66.093
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА БУРЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА КАК ИСТОЧНИКОВ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
А.В. Табакаев, О.В. Табакаева
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
Мировой океан богат биологическими ресурсами (моллюски, иглокожие, сцифоидные, водоросли), которые издавна и активно используются человеком в различных целях – традиционно
в пищу, а также как источники биологически активных веществ
(БАВ) в химико-фармацевтической и пищевой промышленности.
Растительные ресурсы морского генеза (водоросли и травы) являются важными источниками биологически активных веществ
различных классов. На Дальнем Востоке в морской среде эти рас-
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тения распространены повсеместно. Они имеют огромное значение в хозяйственной деятельности региона, однако возможности
практического использования водорослей еще далеко не исчерпаны [1,2,3].
Запасы водорослей огромны, так же как и их многообразие,
что обуславливает существование определенных различий их состава. Известно, что водоросли богаты биологически активными
веществами, имеющими широкий спектр медико-биологического
действия. Вопросам изучения водорослей уделяется большое
внимание в связи с уже доказанной медико-биологической активностью, проявляемой их экстрактами. Установлено, что они
обладают противомикробным [4], противоопухолевым [5] и противовирусным [6] действием. Экстракты из водорослей являются
основой биологически активных добавок, используемых как иммуностимуляторы [7], корректоры деятельности щитовидной железы [8], онкопротекторы [9]. Однако, подробно изучается только
малая часть водорослей, являющихся промысловыми и традиционно использующихся человеком в пищевых технологиях.
В бухтах Японского моря отмечается большой запас биомассы потенциально-промысловых съедобных бурых водорослей
костария ребристая (Costaria costata) и ундария перистонадрезная
(Undaria pinnatifida), с уникальным полисахаридным составом,
отличающих их от других макрофитов этого отдела. Естественный ареал находится в пределах холодных вод близ России, Китая, Кореи и Японии. В странах Азии данные виды водорослей
издавна активно используются в пищу. Undaria pinnatifida или
по-японски «вакаме», выращивается искусственно в основном в
Японии, где она является одним из важнейших пищевых продуктов. Costaria costata также активно используется в пищу в Китае
и Японии. В России в последнее время начаты исследования по
разработке технологий пищевого применения данных водорослей, но они касаются в основном традиционной пищевой продукции, в частности салатов.
Недостаточная изученность химического состава непромысловых и условно-промысловых видов водорослей ограничивает их практическое использование в качестве пищевого и фар-
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мацевтического сырья, хотя определенные исследования в этом
направлении проводятся активно.
Результаты исследования химического состава потенциально-промысловых бурых водорослей C. costata и U. pinnatifida
отражены в табл. 1.
Приведенные в табл. 1 данные демонстрируют, что основным компонентом клеток водорослей является вода. Сухие вещества исследуемых водорослей C. costata и U.pinnatifida представлены органическими (71,3-75,5% от сухого вещества) и минеральными (22,3-27,8% от сухого вещества) составляющими. Органические компоненты (на сухое вещество) состоят из углеводов
(81,36-86,41%), азотсодержащих веществ (9,71-13,56%), липидов
(0,49–1,36%). Основными органическими веществами всех водорослей являются углеводы и исследуемые C.сostata и
U.рinnatifida не являются исключением, причем содержание данных веществ в U.рinnatifida незначительно больше, чем в
C.сostata (на 7,9%). Содержание азотистых веществ в бурых водорослях колеблется в широких пределах [3]. Содержание азота в
U.pinnatifida превышает таковое в C. costata на 60%. И хотя пищевая ценность белков бурых водорослей невысока, они могут
проявлять физиологическую активность за счет содержания в них
моно- и дийодоаминокислот. Содержание липидов в исследуемых водорослях невелико, но необходимо отметить превышение
их содержания в C.сostata в 3 раза по сравнению с U.рinnatifida.
Таблица
1.
Химический
состав
потенциальнопромысловых бурых водорослей C. costata и U. pinnatifida

Costaria
costata
Undaria
pinnatifida

14,50±
0,68
15,53±
0,71

85,50 ±
4,23
84,47 ±
4,21

4,03 ±
0,24
3,46 ±
0,21
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1,06±
0,05
1,61±
0,07

0,05 ±
0,002
0,16 ±
0,01

Углеводы

Общая
сумма
липидов

Азот

Общая
зола

Влажность

Содержание, %

Сухие
вещества

Вид водоросли

8,94±
0,38
9,60±
0,41
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Результаты исследования содержания некоторых органических биологически активных веществ представлены в табл. 2.
Таблица 2. Содержание органических биологически активных веществ в водорослях C.costata и U.pinnatifida (на сухое
вещество)
Содержание

Вид водоросли
C.costata
U.pinnatifida
0,63 ±0,03
4,89 ±0,22

Фукозосодержащие полисахариды,
%
Альгиновая кислота, %
Маннит, %

27,24 ±1,18
12,10±0,48

24,55 ±1,10
7,17±0,29

Количественное определение альгиновой кислоты показало, что водоросли C. costata и U. pinnatifida имеют более низкое
её содержание по сравнению с Laminaria japonica (38,1%), но достаточно высокое для того, чтобы считать их перспективными
потенциальными источниками для промышленного производства
альгиновой кислоты и альгинатов. C. costata характеризуется более высоким содержанием альгиновой кислоты относительно U.
pinnatifida.
Фукоидан, являясь наиболее ценным полисахаридом водорослей, определяет перспективность их применения в медицине и
фармакологии и поиску его новых источников уделяется значительное внимание. Считается, что наибольшее количество фукоидана содержат фукусовые водоросли (до 20,4%). Ламинариевые
водоросли тоже содержат фукоидан, но в меньших количествах,
чем фукусовые. Анализ содержания фукозосодержащих полисахаридов в водорослях C. costata и U. pinnatifida показал, что их
содержание в U.pinnatifida в 8 раз превышает содержание таковых в C. costata, что говорит о более высокой перспективности
промышленного получения фукоидана именно из U. pinnatifida.
Еще одним органическим веществом водорослей, находящим разнообразное применение в фармацевтической и пищевой
промышленности, является шестиатомный спирт D-маннит.
Наиболее высокое содержание маннита характерно для представителей рода Laminaria [3]. Полученные данные подтверждают,
что C. costata и U. pinnatifida характеризуются высоким содержанием маннита, причем содержание в C. costata сопоставимо с со-
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держанием в L. Japonica (12,10% против 17,2%). Это позволяет
говорить о перспективности использования водоросли C. costata
для промышленного получения маннита.
Работа поддержана Российским научным фондом (№ проекта 14-50-00034).
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УДК 664.95+66.093
МАСЛОЖИРОВЫЕ ЭМУЛЬСИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
С КИСЛОТНЫМИ ГИДРОЛИЗАТАМИ
ДВУСТВОРЧАТОГО МОЛЛЮСКА АНАДАРА БРОУТОНА
О.В. Табакаева, А.В. Табакаев
Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия
В последние годы активно реализуется научнопрактическое направление разработки и совершенствования масложировой, в т.ч и эмульсионной продукции, целью которого является улучшение ее химического состава, придание функциональности. Но основное внимание уделяется вопросам обогащения масложировой продукции функциональными ингредиентами
растительного происхождения (продукты переработки томатов,
тыквы, стевии и др.) наземного происхождения, что позволяет
получить масложировые эмульсионные продукты с заданными
свойствами (геродиетическими, диетическими, диабетическими),
в т.ч. и функциональных [1,2].
Известно, что пищевое сырье животного и растительного
морского происхождения (в особенности нерыбные объекты беспозвоночные и водоросли) имеет значительное преимущество
перед сырьем наземного происхождения, ввиду разнообразия
биоресурсов, характеризующихся различным химическим составом, наличием ценных веществ, отсутствующих или редко встре-
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чающихся в наземном сырье [3,4]. В этой связи, нерыбные объекты активно используются для получения продуктов рационального, сбалансированного, диетического и специального питания.
Наряду с наличием ценных химических веществ, нерыбные объекты являются источниками соединений, обладающих структурообразующими свойствами, которые могут быть применимы в
технологии масложировых эмульсионных продуктов для формирования их реологических свойств.
Целью исследования было исследование формирования
реологических свойств масложировых эмульсионных систем путем использования в составе модифицированных продуктов переработки двустворчатого моллюска Дальневосточного региона
анадары Броутона (Anadara broughtoni).
Объектами исследования являлись модельные масложировые эмульсионные системы, полученные с использованием модифицированных продуктов переработки двустворчатого моллюска Дальневосточного региона анадары Броутона (Anadara
broughtoni).
Анадара Броутона (Anadara broughtoni) - достаточно крупная, широко распространенная на Дальнем Востоке ракушка
(двустворчатый моллюск). Мягкие ткани составляют 35,6% массы всего моллюска. Массовая доля съедобных частей составляет
23,7%. [5]
Авторами разработаны технология модификации пищевых
частей (двигательного мускула «ноги» и мантии) двустворчатого
моллюска Дальневосточного региона анадары Броутона (Anadara
broughtoni) с получением кислотных гидролизатов. Установлено,
что они характеризуются структурообразующими свойствами –
имеют коэффициент поверхностного натяжения ниже, чем у воды
0,048 - 0,052 Н/м, пенообразующая способность составляет – 470550 %, эмульгирующая способность – 3,11-3,17 мл масла. [6]
Наличие структурообразующих свойств позволяет использовать полученные кислотные гидролизаты из мантии и двигательного мускула двустворчатого моллюска анадара Броутона
(Anadara broughtoni) в технологии масложировых эмульсионных
продуктов типа майонез и соус майонезный в качестве структурообразователя. С целью оценки влияния кислотных гидролиза-
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тов из пищевых частей анадары Броутона (Anadara broughtoni) на
реологические свойства масложировых эмульсионных систем
создавали модельные масложировые эмульсионные системы составом масло растительное: кислотный гидролизат в различных
соотношениях. Экспериментально установлено, что использование в качестве структурообразователя только кислотного гидролизата из анадары Броутона (Anadara broughtoni) не позволяет
создать масложировую эмульсионную систему. В качестве дополнительных структуробразователй использованы яичный порошок (система «майонез»), обезжиренная соевая мука (система
«соус» майонезный).
В ходе работы были исследованы следующие модельные
системы:
- масло растительное (50 %) : яичный порошок (5 %) : кислотный гидролизат (МС № 1);
- масло растительное (67 %) : яичный порошок (5 %) : кислотный гидролизат (МС № 2);;
- масло растительное (35 %) : обезжиренная соевая мука (5
%) : кислотный гидролизат (МС № 3);
- масло растительное (45 %) : обезжиренная соевая мука (5
%) : кислотный гидролизат (МС № 4);
Вязкость является одной из важнейших характеристик масложировой эмульсионной продукции, существенно влияющих на
выбор потребителя. По требованиям нормативной документации
[7] для майонезов вязкость является рекомендуемым показателем
и может изменяться в широких пределах, составляя от 5,0 до 20,0
Па ·с. Предварительным исследованием предпочтений потребителей масложировых эмульсионных продуктов было установлено, что в большинстве в качестве приемлемой консистенции потребители воспринимают структуру масложирового эмульсионного продукта с вязкостью не менее 10,0 Па·с. Вязкость эмульсии
измеряли при скорости сдвига Dr = 3 c-1. Полученные данные показывают, что при увеличении массовой концентрации кислотного гидролизата как из мантии, так и из двигательного мускула в
модельной эмульсии вязкость системы увеличивается и достигает
заданного значения. Однако, на основании полученных экспериментальных данных можно утверждать, что наблюдаются различия во влиянии добавки кислотных гидролизатов из пищевых ча-
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стей двустворчатого моллюска анадара Броутона (Anadara
broughtoni) на формирование реологических свойств масложировых эмульсионных систем в зависимости от содержания жировой
фазы и дополнительного эмульгатора. При создании эмульсии
типа «майонез» с использованием в качестве дополнительного
эмульгатора яичного порошка и содержанием жировой фазы не
менее 50 % добавка кислотных гидролизатов в массовой доле 10
% позволяет достигать заданного значения вязкости. Дальнейшее
увеличение массовой доли гидролизатов несущественно повышает эффективную вязкость модельной эмульсии.
При создании эмульсии типа «соус майонезный» с использованием в качестве дополнительного эмульгатора обезжиренной
соевой муки и содержанием жировой фазы 35 – 45 % получены
следующие результаты: в модельной эмульсии № 3 необходимой
концентрацией для достижения заданной вязкости является массовая доля гидролизатов 20 %; в модельной эмульсии № 4 необходимой концентрацией для достижения заданной вязкости является массовая доля гидролизатов 15 %. Следует отметить, что
вид вносимого гидролизата – из мантии или из двигательного мускула несущественно влияет на формирование реологических
характеристик эмульсионной системы.
На основании полученных результатов были разработаны
масложировые эмульсионные системы с разным соотношением
основных компонентов. В таблице 1 приведены рациональные
соотношения компонентов, обеспечивающих заданную вязкость
масложировых эмульсионных систем.
Таблица 1 - Состав модельных систем эмульсий
Номер модельной системы
1
2
3
4

жир

вода

50
67
35
45

35
20
40
35

Массовая доля, %
гидролизат
яичный
порошок
10
5
10
3
20
15
-

обезжиренная
соевая мука
5
5

Таким образом, полученные экспериментально данные позволяют утверждать, что эффективная вязкость получаемых масложировых эмульсионных систем напрямую зависит от массовой
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доли кислотного гидролизата, тем самым влияя на реологические
свойства.
Работа поддержана Российским научным фондом (проект
№ 14-50-00034).
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УДК 637.52.04:547.962.3
СВЕТЛЫЙ ПИЩЕВОЙ АЛЬБУМИН В
ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
LIGHT FOOD ALBUMINE IN TECHNOLOGY OF
MEAT CHOPPED SEMI-FINISHED PRODUCTS
Л.В. Волощенко
ФГБОУ ВО Белгородский государственный аграрный
университет имени В. Я. Горина,
г. Белгород, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности
использования светлого пищевого альбумина крови в технологии
мясных рубленых полуфабрикатов. Исследованы функционально-технологические и органолептические свойства модельных
фаршевых систем из свинины, содержащих светлый пищевой
альбумин.
Ключевые слова: светлый пищевой альбумин, модельные
фаршевые системы, функционально-технологические свойства.
Abstract. In this article the possibilities of use of light food albumine of blood in technology of meat chopped semi-finished products are considered. Functional and technological and organoleptic
properties model the farshevykh of the systems from pork containing
light food albumine are investigated.
Key words: light food albumine, model farshevy systems, functional and technological properties.
В настоящее время дефицит белка в рационе человека и
продуктов, содержащих белок – является очень важной проблемой [2,3].
Белки животного происхождения способны удовлетворять
организм человека в незаменимых аминокислотах. Помимо этого,
они являются пластическим материалом организма, входя в со-
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став ферментов и гормонов, участвуют в обмене веществ. Их
присутствие в нашем организме необходимо для нормального
обмена других веществ, в том числе витаминов и минеральных
солей. В рационе человека животный белок должен составлять
50-60% общего количества потребляемого белка. Учёными было
доказано, что если содержание белков в питании человека оптимально, то это положительно сказывается на работе центральной
нервной системы – повышается её работоспособность. Но, как
известно больше половины жителей России, а именно 56% испытывают дефицит белка. Решением этой проблемы может быть
применение в рационах питания продуктов, обогащённых легкоусвояемым белком [1].
Важную роль в решении проблемы белковой недостаточности играет вторичное сырьё мясоперерабатывающей отрасли, которая по концентрации белка и биологической ценности занимает
одно из первых мест среди других видов сырья.
Особую роль в таком сырье играет кровь убойных животных, а именно белковая фракция плазмы крови. Она является
максимально перевариваемой и усвояемой.
В связи с этим представляет широкий интерес создание новых видов мясных продуктов, имеющих в своём составе белок
плазмы крови [2]. Наибольший интерес представляет светлый
пищевой альбумин крови, как источник легкоусвояемого и доступного белка животного происхождения, не уступающего белку мяса.
Из ранее проведённых нами исследований следует, что
светлый пищевой альбумин обладает высокими функциональнотехнологическими свойствами: водопоглащающей, эмульгирующей, гелеобразующей способностью. Также светлый альбумин
уменьшает потери мясных продуктов при тепловой обработке, а,
следовательно, увеличивает выход готового продукта. Исходя из
этого, мы решили использовать светлый пищевой альбумин при
производстве рубленых полуфабрикатов (котлет).
Исследования проводились на модельных фаршевых системах из свинины. Замену мясного сырья производили от 5% до
25% по белку и по массе.
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Таблица 1 - Физико-химические и органолептические показатели модельных фаршевых систем из свинины (n=3,V<5)
№
п/п

Показатели

1

2

1

Массовая доля влаги,
%
ВСС, % к общей влаге
рН, ед.
Пластичность, см2/г

2
3
4
1
2
3
4
5
6

Массовая доля влаги,%
ВУС, % к общей влаге
рН, ед.
Пластичность, см2/г
Потери, %
Органолептическая
оценка, балл

Контроль

О№1

О№2

3
4
5
Сырой фарш
62,64
45,94 50,42
97,40
95,90
6,45
6,69
17,3
11,9
Готовый продукт
56,96
40,37
66,07
6,67
6,0
10,10
5,0

62,05
6,76
7,1
12,54
4,9

О№3

О№4

О№5

6

7

8

57,70

60,52

71,66

96,60
6,79
16,2

97,33
6,80
17,3

97,89
6,81
17,5

98,90
6,81
17,7

44,44

51,18

54,89

67,22

64,39
6,83
6,9
10,66
4,8

66,93
6,85
6,6
9,12
4,8

67,73
6,85
6,3
9,04
4,7

67,77
6,90
6,1
9,01
4,5

Было выявлено, что при наибольшем добавлении светлого
пищевого альбумина сырой фарш становится более пластичным
(11,9-17,7см2). В готовом продукте пластичность, наоборот,
уменьшается с 7,1 до 6,1 см2. Это объясняется тем, что белок при
термообработке образует более плотные гели.
После термической обработки были определены потери
модельных фаршевых систем из свинины. С увеличением уровня
введения светлого пищевого альбумина потери снижаются.
Наименьшие потери отмечаются в образцах О№3-О№5 и составляют 9,12 г, 9,04 г и 9,01 г, соответственно, в то время, как в контрольном образце, потери равны 10,1 г.
Данные по органолептической оценке показали, что светлый пищевой альбумин отрицательно сказывается на вкусе и запахе готового продукта, но улучшает структурно-механические
показатели. Исходя из этого, комиссией было рекомендовано
вводить светлый пищевой альбумин в рецептуру рубленых полуфабрикатов не более 20%.
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Создание таких продуктов позволит не только обогатить
продукт легкоусвояемым белком, но и создать безотходное производство.
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Аннотация. Дана характеристика сахарной свеклы, как
перспективного сырья для производства кондитерских изделий,
определены показатели качества концентрированной пасты из
сахарной свеклы
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Abstract. The characteristics of sugar beet as a promising raw
material for manufacture of confectionery products, defined quality
parameters of concentrated paste of sugar beet
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Использование корнеплодов сахарной свеклы для получения полуфабрикатов для кондитерских изделий – перспективное
направление. Нами разработана технология получения концентрированной пасты из сахарной свеклы, которую можно применять для начинки в карамель или мучные кондитерские изделия.
Рациональное использование растительного сырья, особенно при разработке технологий функциональных кондитерских
изделий – одна из важнейших проблем, стоящих перед предприятиями.
В данной работе в качестве такого нетрадиционного растительного сырья использовали полуфабрикаты из сахарной свеклы
[1].
Корнеплоды сахарной свеклы богаты углеводами, пищевыми волокнами, белками, органическими кислотами, макро- и
микроэлементами. В пектиновых веществах корнеплодов содержится большое количество свободных карбоксильных и спиртовых гидроксильных групп, способствующих образованию прочных комплексов с ионами тяжелых металлов, выведению их из
организма человека.
Учитывая положительное влияние каждой из групп компонентов на пищевую ценность продуктов, их диетические свойства
и возможность использования в профилактических целях применение полуфабрикатов из сахарной свеклы – перспективное
направление для расширения ассортимента сбивных кондитерских изделий [2, 3].
Для получения начинок повышенной пищевой ценности
использовали концентрированную пасту из сахарной свеклы, полученную на кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств
(ВГУИТ) [4].
В полуфабрикате определены органолептические и физикохимические показатели (табл. 1), массовая доля сухих веществ 45%, из них: углеводов - 37,7 %, пищевых волокон - 9,1 %, белков
- 1,8 %, органических кислот - 0,06 %, минеральных веществ - 0,9
% (в том числе, мг/100г: калий–600, натрий–80, кальций–100,
магний–160, фосфор–140, железо–4).
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Таблица 1 - Органолептические и физико-химические показатели концентрированной пасты из сахарной свеклы
Показатели
Цвет
Запах
Вкус
Консистенция
Массовая доля сухих веществ,
%
Массовая доля титруемых кислот (в пересчете на ябл. кислоту), %
Массовая доля редуцирующих
веществ, %
Активная кислотность, рН

Концентрированная паста
Кремовый
Отсутствует запах сахарной свеклы
Cладкий
Гомогенная, вязкая мажущаяся масса, не растекающаяся на горизонтальной поверхности
45,0

0,62
14,30
3,70

Полученную пасту повышенной пищевой ценности можно
применять для приготовления начинок в мучных кондитерских
изделиях, карамели, а также в качестве наполнителя в пастиломармеладных изделиях.
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УДК 664.143
ЖЕЛЕЙНО-ФРУКТОВЫЙ МАРМЕЛАД
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С.Н. Журахова, Л.А. Лобосова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Представлена характеристика рецептурных
компонентов.
Определены
органолептические,
физикохимических показателей качества мармелада. Исследованы реологические зависимости. Рассчитана пищевая и энергетическая
ценность мармелада.
Ключевые слова: мармелад, солодовый экстракт ячменя,
плоды аронии.
Abstract. Presents characteristics of prescription ingredients.
Defined organoleptic, physico-chemical properties of marmalade. The
rheological dependence. Calculated food and energy value of jel marmalade.
Keywords: marmalade, malt extract, barley, fruits chokeberry.
В настоящее время ощущается недостаток продуктов, которые увеличивают устойчивость организма человека к заболеваниям, поэтому возникает необходимость резко увеличить производство кондитерских изделий лечебно-профилактического
назначения.
Цель исследования – разработка технологии мармелада на
агаре солодовым экстрактом ячменя и плодами аронии.
Арония черноплодная обладает широким спектром лечебных свойств, благодаря своему биохимическому составу. В плодах аронии содержатся антибактериальные вещества, которые
препятствуют распространению инфекции в организме человека,
защищают его от проникновения вирусов. Пектиновые вещества
помогают выведению из организма радиоактивных веществ, соединений тяжелых металлов.
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Арония понижает уровень холестерина в крови, нормализует артериальное давление, способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов, улучшает их эластичность и упругость [5].
Солодовые экстракты представляют собой густую вязкую
жидкость коричневого цвета сладковатого вкуса с характерным
для ячменного солода вкусом и ароматом. Благодаря ценным питательным качествам солодовый экстракт положительно воздействует на организм. Он богат микроэлементами и растворимыми
веществами, содержащимися в зерновых культурах. Ценность
этого продукта – в высоком содержании белка, богатого набором
необходимых аминокислот [4].
Мармеладную массу готовили с использованием сахарапеска и патоки и полной заменой их на солодовый экстракт ячменя, с добавлением плодов аронии.
Исследован процесс структурообразования желейных масс
на основе агара, солодового экстракта ячменя и плодов аронии.
Установили, что при добавлении солодового экстракта ячменя и
плодов аронии происходит снижение пластической прочности
желейных масс на 7 кПа, по сравнению с контрольным образцом.
Но этих значений достаточно для поддержания хорошей формоудерживающей способности.
Исследованы реологические характеристики желейных масс
с добавлением плодов аронии и солодового экстракта ячменя.
Установлено, что эффективная вязкость мармеладной массы
снижается при увеличении скорости сдвига, с добавлением в рецептурный состав, солодового экстракта ячменя и плодов аронии.
Установлено, что при их применении эффективная вязкость
уменьшается на 20-30 %, что положительно скажется на процесс
формования методом «шприцевания».
Наиболее перспективным способом получения мармеладных изделий является формование мармеладной массы методом
«шприцевания» с одновременной заверткой в металлизированную пленку с последующим термоспаиванием методом «флоупак»[1]. К основным технологическим стадиям [2] разработанной
технологии относится: получение рецептурной смеси; желейной
массы; формование мармеладной массы методом «шприцевания»
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с перекруткой жгута в металлизированной пленке; охлаждение;
термоспаивание методом «флоу-пак»; фасовка и упаковка.
Инновационный способ формования и упаковки приводит к
упрощению технологического процесса и сокращению производственных площадей.
Энергетическая ценность желейно-фруктового мармелада с
солодовым экстрактом ячменя и плодами аронии – 198 ккал, что
на 115 ккал меньше, чем у контрольного образца.
Мармелад обладает повышенной пищевой ценностью, особенно по содержанию минеральных веществ: калия, кальция,
фосфора, магния и витаминов: С, Е, группы В [3].
Таким образом, разработана технология функционального
желейно-фруктового мармелада с солодовым экстрактом ячменя
и плодами аронии, может быть рекомендована для формирования
рациона питания в школьных столовых в качестве десерта, а также всем, кто ведет активный и здоровый образ жизни.
Список литературы
1. Атрошкина, Е. Упаковывание во «флоу-пак»: преимущества и нюансы [Текст]: / Е. Атрошкина // Кондитерское и хлебопекарное производство. – 2013. – №3-4 – С. 44-45.
2. Новое в технике и технологии мармелада функционального назначения [Текст]: монография / Г. О. Магомедов, И. Х.
Арсанукаев, А. Я. Олейникова, Л.А. Лобосова. – Воронеж :
ВГТА, 2009. – с. 206.
3. Скурихин, И. М. Химический состав российских продуктов питания [Текст]: справочник / И. М. Скурихин, В. А. Тутельян. – М. : ДеЛи принт, 2002. – 236 с.
4. Солодовые экстракты - кладезь полезных веществ [Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://www.solodopt.com/malt_extracts.html Загл. – с экрана.
5. Черноплодная рябина – лечебные свойства [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/pomegranate-juice Загл.
– с экрана.

49

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

УДК 637.5.64.04:638.167
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ СОСТАВА МАРИНАДА
С ВНЕСЕНИЕМ ПОРОШКА СУХОГО МЁДА
FORMULATION OF THE COMPOSITION OF THE
MARINADE MAKE POWDER DRY HONEY
Т.А. Малахова, Н.П. Салаткова
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина», г. Белгород, Россия
Аннотация. В работе определено содержание токсических
элементов в порошке сухого мёда. Разработана рецептура состава
маринада шашлыка из свинины «Пикантный» с добавлением порошка сухого мёда. Определена оптимальная концентрация внесения порошка сухого мёда в продукт.
Ключевые слова. Порошок сухого мёда, шашлык «Пикантный», маринад, оптимальная концентрация.
Abstract. We determined the content of toxic elements in the
powder dry honey. Developed formulation of the composition of the
marinade of the grilled pork "Spicy" with the addition of a powder of
dry honey. Determined the optimal concentration make powder dry
honey product.
Keywords. Powder dry honey barbecue "Spicy" marinade, op
allows an optimal concentration.
В настоящее время современные потребители активно стали заботится о своём здоровье в результате этого перед производителями ставится основная задача по разработке технологий
производства полезных для здоровья продуктов питания [1]. Мёд
биологически сложный продукт. Он является неиссякаемым источником биологически активных веществ. По составу, усвояемости, лечебным свойствам он, безусловно, тяготеет к продуктам
растительного происхождения. Но как правило, в чистом виде
мёд невозможно и трудно использовать во многих технологических процессах, поэтому актуальным становится использование
порошка сухого мёда, который не только сохраняет полезные
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свойства, но и прост в использовании. По мимо этого внимание
ученых и врачей всё чаще обращается к природным средствам и
при этом использовать целый комплекс биологически активных
веществ, например, таких как порошок сухого мёда [2,3]. Использование в производстве порошка сухого мёда позволит не только
повысить биологическую ценность продуктов т.к. отличается
большим содержанием биологически активных веществ, а также
расширить ассортимент мясной продукции не только в Белгородской области, но и в других регионах нашей страны.
Целью настоящих исследований являлось изучение вкусовых характеристик шашлыка «Пикантный».
Задачи исследований: определить оптимальный уровень
внесения порошка сухого мёда в маринад; произвести сравнительную оценку исходного сырья и полученного маринованного
полуфабриката (шашлык из свинины «Пикантный»).
Результаты исследований и их обсуждение. Предварительно перед использованием пищевая добавка – порошок сухого мёда была подвергнута исследованию. За основу были взяты нормы, разрешенных СанПиН 42.123.4089-86 «Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах» (табл. 1) [4].
Таблица 1. Определение содержания токсических элементов в порошке сухого мёда
Анализируемый
показатель

Результат испытаний порошка
сухого мёда

1
Кадмий
Свинец
Мышьяк

2
Не обнаружен
0,012
0,03

Допустимые
нормы по СанПиН 2.3.2.107801
3
0,05
1,0
0,5

Единицы измерений
4
мг/кг
мг/кг
мг/кг

Проведённая оценка пищевой добавки (порошок сухого
мёда) показала, что она соответствует нормам, разрешенных
СанПиН 42.123.4089-86 «Предельно допустимые концентрации
тяжелых металлов и мышьяка в продовольственном сырье и пищевых продуктах». Содержания токсических элементов в порошке сухого мёда находится в переделах нормы.
На следующем этапе исследований изучали влияние количественного и процентного содержания порошка сухого мёда в
маринаде на вкусовые свойства мясной системы. Для этого нами
было отобрано 5 образцов мясного сырья по 300 г. Первый обра-
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зец был контрольный, а второй, третий, четвертый и пятый отличался введением в состав маринада порошка сухого мёда соответственно по 3; 4; 5; 6% от массы исходного сырья. Рецептура
вводимого рассола в количестве 20% к весу сырья включала помимо посолочных ингредиентов пищевую добавку Альмонат Супер Комби, а в разработанный нами состав маринада помимо порошка сухого мёда были взяты лук репчатый, уксус пищевой 9%
и перец чёрный молотый (табл. 2). Продукт вырабатывали по
традиционной технологии.
После проведенной тепловой обработки, установили, что в
соответствии с органолептической оценкой лучшим образцом
явился образец №3 который обладал достаточным уровнем потребительских свойств, на его поверхности образовалась золотистая корочка, а также он отличался утонченным вкусом, сочностью и нежностью.
Таким образом, маринад, содержащий пищевую добавку –
порошок сухого мёда в технологии производства шашлыка «Пикантный» способствует получению конечного продукта с высокими потребительскими характеристиками.
Таблица 2. Рецептура состава маринада шашлыка из свинины «Пикантный» с внесением порошка сухого мёда
Шашлык из свинины «Пикантный»

№
п/п

1
1
2
3
4

Компоненты
маринада

2
Лук репчатый
Уксус
пищевой
9%
Перец
черный
молотый
Порошок
сухого
мёда
Итого

потребное количество от
массы
сырья (%)
3

Образец
№1
потребное количество от
массы
сырья (%)
4

Образец
№2
потребное количество от
массы
сырья (%)
5

Образец
№3
потребное количество от
массы
сырья (%)
6

Образец
№4
потребное количество от
массы
сырья (%)
7

10

10

10

10

10

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-

3,0
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5,0

6,0
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФАТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ ПЕРЕД ИЗВЛЕЧЕНИЕМ
САХАРОЗЫ
APPLICATION OF PHOSPHATES FOR BEET COSSETTES
TREATMENT BEFORE SUCROSE EXTRACTION
Н.Г. Кульнева, Н.Н. Лобачева, И.Ю. Свешников, Е. Ю. Авдеева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Выход кристаллического сахара определяется
содержанием сахарозы в корнеплодах и эффективностью ее извлечения. Эффективным способом повышения выхода сахара яв-
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ляется предварительная термохимическая обработка свекловичной стружки перед диффузионным процессом. Установлено, что
лучшие качественные показатели достигаются при обработке
стружки водным раствором дигидрофосфата натрия NaН2PO4.
Ключевые слова: извлечение сахарозы, химическая обработка, фосфаты
Annotation. The yield of crystalline sugar is determined by the
sucrose content in the beet roots and the efficiency of its extraction.
An effective way of sugar yield increase is the preliminary thermochemical processing of beet cossettes before the diffusion process. It
was found out that the best quality indexes are achieved in processing
of cossettes with aqueous sodium dihydrogen phosphate NaН2PO4.
Key words: sucrose extraction, chemical treatment, phosphates
Основным критерием оценки технологического качества
свеклы является ожидаемый выход из неё кристаллического сахара, который определяется содержанием сахарозы в корне и эффективностью ее извлечения. С увеличением объемов перерабатываемого сырья проявляются затруднения на различных технологических участках производства, как следствие - невысокое
качество полупродуктов [1]. Для их предупреждения требуется
внедрение современных технологий, эффективных с точки зрения ресурсосбережения и повышения производственных показателей в целом.
Современным эффективным способом повышения выхода
сахара и снижения его потерь в производстве является предварительная термохимическая подготовка свекловичной стружки перед диффузионным процессом [2,3]. Свекловичную стружку обрабатывали раствором фосфата натрия (Na3PO4) с различной концентрацией реагента, проводили диффузию, анализировали полученный диффузионный сок (таблица 1). Далее сок подвергали
физико-химической очистке по схеме: прогрессивная предварительная дефекация, основная дефекация, I и II сатурации и фильтрование. Охлаждали фильтрованный очищенный сок до 20 оС и
проводили анализ его качественных показателей (рисунок 1).
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Таблица 1. – Качественные показатели диффузионного
сока при различной концентрации реагента Na3PO4

Чистота, %

Чистота очищенного
сока, %

Содержание белков,

а

мг/см3

92,5
92,4
92,3
92,2
92,1
92

Типовая

Концентрация Na3PO4, %

диффузия

0,05

0,1

0,25

0,5

85,1

86,7

86,7

86,5

85,6

0,28

0,21

0,20

0,22

0,24

Содержание РВ в
очищенно соке,
мг/см 3

Показатель

0,05
0,1
0,25
Концентрация реагента Na3 PO4 , %

б

0,026
0,021
0,016
0,011
0,05

0,1

0,25

Концентрация реагента Na 3 PO4 , %

Рис. 1. – Чистота (а) и содержание редуцирующих веществ
(б) в очищенном соке в зависимости от концентрации реагента
для обработки свекловичной стружки
Экспериментально установлено, что использование фосфата натрия в качестве реагента для предварительной обработки
свекловичной стружки повышает качественные показатели диффузионного и очищенного сока. При повышении концентрации
раствора реагента качество соков снижается. Катион натрия является сильным мелассообразователем, что в условиях производства приведет к повышению выхода мелассы и потерь сахарозы.
В качестве реагентов для обработки стружки перед извлечением сахарозы использовали растворы гидрофосфата натрия
(Na2НPO4) и дигидрофосфата натрия (NaН2PO4), которые содержат меньшую долю катиона натрия. Исследования проводили по
изложенной выше методике. Результаты представлены на рисунках 2,3, в таблице 2.
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Содержание белков в
диффузионном соке,
мг/см3

Рисунок 2. – Чистота диффузионного сока при различных
способах подготовки стружки к экстрагированию
0,4
0,38
0,36
0,34
0,32
0,3
0,28
Типовая диффузия

NaH2PO4

Na2HPO4

Рисунок 3. – Влияние способа подготовки стружки к экстрагированию на содержание белков в диффузионном соке
Таблица 2. – Качественные показатели очищенного сока
при обработке стружки водными растворами NаН2PO4 и Nа2НPO4
Показатели
Чистота, %
Цветность, ед. опт. пл.
Массовая доля солей кальция, % СаО

NаН2PO4
90,25
389,04
0,016

Nа2НPO4
89,36
478,56
0,019

После сравнения качественных показателей диффузионного и очищенного соков можно сделать вывод, что применение
водного раствора дигидрофосфата натрия NaН2PO4 обеспечивает
более высокие качественные показатели диффузионного и очищенного соков по сравнению с водным раствором гидрофосфата
натрия Nа2НPO4. Чистота диффузионного сока повышается на
0,78 %, массовая доля белков уменьшается на 2,22 %. Чистота
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очищенного сока повышается на 0,89 %, цветность уменьшается
на 23,01 %, массовая доля солей кальция уменьшается на 18,75 %.
Для выбора рационального реагента для обработки свекловичной стружки перед извлечением сахарозы проведены сравнительные испытания (таблица 3).
Таблица 3. – Сравнительная оценка эффективности реагентов для обработки свекловичной стружки
Показатели

Чистота, %
Содержание белков, мг/см3
Чистота, %
Цветность, ед. опт. пл.
Содержание редуцирующих веществ, мг/см3
Содержание солей кальция,
% СаО

Без обработки (типовая диффузия)
Диффузионный сок
83,03
0,49
Очищенный сок
90,96
622,32

Применение реагентов
Nа3PO4
NаН2PO4
84,66
0,4

84,83
0,33

91,81
478,56

92,11
322,09

0,03650

0,0156

0,0133

0,015

0,013

0,014

Исследована способность обессахаренной стружки к прессованию в зависимости от применяемых реагентов (таблица 4).
Таблица 4. – Влияние реагентов при обработке стружки на
способность жома к прессованию
Показатели
Массовая доля влаги, %
Массовая доля сухих веществ, %

Без обработки
(типовая диффузия)
82,09
17,91

Применение реагентов
Nа3PO4
NаН2PO4
79,84
20,16

79,48
20,52

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют,
что лучшие качественные показатели достигаются при обработке
свекловичной стружки водным раствором дигидрофосфата
натрия NaН2PO4. Чистота диффузионного сока повышается на 1,8
%; чистота сока II сатурации повышается на 1,15 %, цветность
уменьшается на 48,24 %, содержание редуцирующих веществ на
63,56 %, солей кальция на 66,67 %, достигается более глубокая
степень прессования жома.
Использование предварительной обработки свекловичной
стружки водным раствором дигидрофосфата натрия позволяет:
- повысить эффективность протекания диффузионного
процесса;
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- блокировать переход веществ белково-пектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок;
- увеличить выход готовой продукции на 0,45 % за счет
увеличения чистоты очищенного сока на 1,6 – 1,8 %;
- уменьшить расход греющего пара по заводу на 0,2 %.
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УДК 633.63
ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕПЛОДОВ
ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ НА ХРАНЕНИЕ
CHEMICAL TREATMENT OF ROOT CROPS BEFORE
STORAGE
Н.Г. Кульнева, Л.Н. Путилина, Н.Н. Лобачева,
И.Г. Селезнева, И.Ю. Свешников, С.Ю. Казакевич
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Обеспечение высокого технологического качества свеклы и ее устойчивости в процессе хранения остается
актуальной проблемой сахарного производства. Решением дан-
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ной проблемы является обработка корнеплодов перед закладкой
на хранение химическими препаратами. Экспериментально установлена высокая эффективность хлорсодержащего реагента по
сравнению с другими препаратами.
Ключевые слова: свеклосахарное производство, хранение
свеклы, химическая обработка.
Annotation. Providing of high technological quality of beet and
its stability during storage is an actual problem of sugar manufacture.
The solution to this problem is root crops treatment with chemicals
before storage. It was found out that chlorine-containing reagent
demonstrated better results in comparison with other chemicals and
can be recommended for use in sugar factories.
Key words: beet sugar manufacture, beet root storage, chemical
treatment.
Актуальной проблемой сахарного производства является
обеспечение высокого технологического качества свеклы и ее
устойчивости в процессе хранения.
В последние годы существенно снизилось качество корнеплодов, что обусловлено заболеванием, приводящим к загниванию сахарной свеклы еще в поле. Пораженная свекла хуже хранится, при ее переработке уменьшаются выход и качество сахара
[1]. Решением данной проблемы является обработка корнеплодов
перед закладкой на хранение химическими препаратами.
Проведены исследования по оценке способности свеклы к
хранению. На хранение было заложено 2 партии свёклы:
1)
со здоровой свёклой,
2)
с пораженной свеклой.
Хранение осуществляли при оптимальных условиях: температура 2-4 оС, относительная влажность воздуха 88-90 %.
Оценку качества проводили при закладке свёклы на хранение, затем через каждые 5-7 дней хранения. Визуально в процессе хранения наблюдалось изменение состояния свёклы - развитие
микрофлоры, особенно у пораженных корнеплодов. Изменение
химического состава здоровой и пораженной свёклы отражено на
рисунках 1, 2.

59

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

По результатам лабораторных исследований установлено, что при хранении свеклы наблюдается увеличение количества
всех групп несахаров. Накопление несахаров у пораженной сахарной свеклы протекало значительно быстрее, чем у здоровой.

а

б

Рис. 1 - Изменение количества белковых (а) и небелковых (б)
азотистых соединений в процессе хранения здоровой и пораженной свёклы

а

б

Рис. 2 - Изменение количества редуцирующих (а) и минеральных
(б) соединений в процессе хранения здоровой и пораженной
свёклы
Для обработки свеклы перед хранением использовали
хлорсодержащий реагент на основе дихлоризоциануровой кислоты (ДХЦН). Препараты, содержащие хлор, оказывают антисептическое и дезинфицирующее действие. Механизм действия этих
препаратов состоит в хлорирующем и окислительном эффекте.

60

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

Растворяясь в воде, хлор образует хлористоводородную кислоту
и хлорноватистую кислоту [2]. Вступая в реакцию с белковыми
соединениями, образуются соединения типа хлораминов, легко
отдающие атомарный хлор, который денатурирует белки и разрушает клеточные мембраны микробной клетки. Кроме этого,
хлорноватистая кислота, разлагаясь, выделяет атомарный кислород, который окисляет ряд жизненно важных ферментов микробной клетки.
В качестве сравнения использовали препарат Бетасепт.
Для исследования было заложено на хранение 3 партии
свеклы: без обработки, обработанные Бетасепт и хлорсодержащим реагентом. Свеклу хранили 7 дней при условиях: температура 2-4 оС, относительная влажность воздуха 88-90 %. Далее из
свеклы получали и анализировали диффузионный сок и очищенный сок 2 сатурации. Анализ проводили по чистоте, количеству
белковых соединений, редуцирующих веществ, рН.
При визуальной оценке корнеплодов, обработанных реагентами и заложенных на хранение без обработки, наблюдали
различия в качества свеклы. Корнеплоды без обработки при разрезе были значительно сильнее повреждены сосудистым бактериозом. Существенные изменения были отмечены в химическом
составе корнеплодов во время хранения (табл. 3,4).
Таблица 3 - Показатели качества диффузионного сока в зависимости от вида реагента для обработки свеклы
Показатель
Чистота,%
Массовая доля редуцирующих веществ, %
Количество белковых веществ, мг/см3

рН

Без обработки
88,3

Реагент для обработки свеклы
Бетасепт
ДХЦН
89,02
90,09

0,30

0,25

0,17

0,28

0,21

0,17

5,9

6,2

6,3

Лабораторные исследования свидетельствуют, что хлорсодержащий реагент показал лучший результат по сравнению с
препаратом Бетасепт и может быть рекомендован к использованию на сахарных заводах.

61

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

Таблица 4 - Показатели очищенного сока в зависимости от
реагента для обработки свеклы при хранении
Показатель
Чистота, %
Массовая доля редуцирующих веществ, %
Цветность, единиц оптической плотности

Без обработки
91,51

Реагент для обработки свеклы
Бетасепт
ДХЦН
92,02
93,26

0,5

0,37

0,30

452

439

308
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УДК 664.66
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВЫ ДЛЯ
ПИЦЦЫ С ВНЕСЕНИЕМ ЖМЫХА
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
DEVELOPMENT TECHNOLOGY BASIS FOR PIZZA
WITH INTRODUCTION OF WHEAT GERM OIL CAKE
В.А. Маслова, Е.В. Белокурова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация
В статье содержится информация о новых технологиях
производства основы для пиццы с внесением муки из зародышей
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пшеницы. Целью данного исследования является разработка технологии основы для пиццы из дрожжевого теста с частичной заменой муки пшеничной высшего сорта на муку из зародышей
пшеницы. В данной статье приведен анализ физико-химических
показателей качества полуфабриката. Анализ данных позволил
определить оптимальную дозировку введения муки из зародыша
пшеницы в количестве 25 %.
Ключевые слова: дрожжевое тесто, мука зародышей пшеницы, физико-химические показатели качества
Abstract
This article contains information about the new technologies of
production bases for pizza making flour from wheat germ. The aim of
this study is the basis of technology development for the pizza dough
with partial replacement of prime grade wheat flour in the flour from
the wheat germ. This article is an analysis of the physico-chemical
parameters of the semifinished product quality. Data analysis allowed
to determine the optimal dosage administration flour wheat germ in an
amount of 25%.
Keywords: yeast dough, flour wheat germ, physical and chemical indicators of quality
На сегодняшний день все больше людей в нашей стране
стараются вести здоровый образ жизни, заботятся о здоровье своем и близких. Отечественные производители продуктов питания
начали задумываться о том, как сделать свою продукцию не
только вкусной, но и полезной, посредством введения в ее состав
функциональных веществ природного происхождения, оказывающих положительное воздействие на организм человека. Новейшие достижения научной мысли позволяют прослеживать влияние на здоровье самых различных веществ. Именно продукция
функциональной направленности обеспечивает нормальный рост
и развитие организма, помогает ему защищаться от заболеваний
и вредных факторов внешней среды.
Цель данного исследования – разработка технологии основы для пиццы из дрожжевого теста с частичной заменой муки
пшеничной высшего сорта на муку из зародышей пшеницы.
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Жмых зародышей пшеницы (ЖЗП) образуется после извлечения из них масла методом холодного прессования и поэтому
практически полностью сохраняет биологически активные вещества исходных зародышей пшеницы. Он богат белками, углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами и является важным
сырьевым источником, повышающим пищевую и биологическую
ценность продуктов питания [2].
Химический состав жмыха зародышей пшеницы (витазара)
представлен в таблице 1
Таблица 1– Химический состав муки из зародышей пшеницы
Химические компоненты
Белок
Сахар
Клетчатка
Жир
Зола
Витамины, мг/г:
- каротин (А)
- эргостерол (Д)
- токоферол (Е)
- тиамин (В1)
- рибофлавин (В2)
- ниацин (РР)
- пантотеновая кислота (В5)
- фолиевая кислота
Минеральные вещества / 100г:

Содержание
25-37 %
19-25 %
1,8-4,2%
6,0-8,1%
4,0-7,7%
0,37
0,71
45
8
0,6
94
5
1

Железо, мг
Фосфор, мг
Магний, мг
Калий, мг
Цинк, мг
Марганец, мг

10,4
230
250
900
23
21

В таблицах 2 и 3 приведены результаты, измерения физикохимических показателей теста в процессе брожения теста [3].
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Таблица 2 - Изменение кислотности дрожжевого теста с
внесением муки из зародышей пшеницы
Продолжительность брожения,
мин.

Изменение кислотность пшеничного теста, град.
Конт-роль
(0 %)
2

15
3

0

1,4

1,2

1,4

1,8

2,0

1,8

30

2,2

1,4

1,8

2,2

2,4

2,2

60

2,6

1,6

2,4

2,8

2,6

2,8

90

3,0

2,4

2,8

3,0

3,2

3,4

1

Количество вносимой добавки, %
20
25
30
35
4
5
6
7

Таблица 3 – Изменение влажности дрожжевого теста с добавлением муки из зародышей пшеницы
Продолжительность
брожения, ч.

Влажность теста, %
Контроль
(0 %)
2

15
3

0

43,5

46,7

44,8

44,5

42,7

40,0

1,5

42,5

45,0

44,3

43,5

39,5

39,2

1

Мука зародышей пшеницы, %
20
25
30
4
5
6

35
7

Исходя из проведенных исследований физико-химических
показателей качества полуфабриката, можно сделать вывод, что
наилучшим является образец с внесением муки из зародышей
пшеницы в количестве 25 % от общего количества муки пшеничной высшего сорта в рецептуре.
Также можно сделать вывод о том, что разработка основы
для пиццы с добавлением муки из зародышей пшеницы позволяет получить изделие с высокой пищевой и биологической ценностью, лечебно-профилактической и диетической 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.;
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УДК 664; 636.085.55; 637.146
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ
ДОБАВКАМИ
IMPROVING TECHNOLOGY OF DAIRY PRODUCTS
WITH VEGETATIVE ADDITIVES
Н.С. Машанова, Н.Ш. Бакирова, А.Е. Омарова
Казахский агротехнический университет имени
С.Сейфуллина, г. Астана, Казахстан
Аннотация: В статье приведены основы растительных добавок в использований их в технологии кисломолочных продуктов. Были проведены лабораторные исследования на физикохимические показатели растительного сырья на кисломолочный
продукт.
Ключевые слова: кисломолочные продукты, кобылье
молоко, растительные добавки, зелень, сок тыквы, семена тыквы.
Abstract: The article foсuses on the basics of vegetative supplements to use them in the technology of dairy products. Laboratory
studies have been conducted on the impact of the physic-chemical
qualities of vegetable raw materials to the dairy product.
Keywords: dairy products, mare’s milk, vegetative additives,
greens, juice of pumpkin, seed of pumpkin.
В свете послания Президента Республики Казахстан
представлялось обратить особое внимание и сделать
приоритетными направлениями переработку животноводческой
продукции и производство национальных молочных продуктов с
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высокими лечебно-профилактическими свойствами на основе
сырья различных видов сельскохозяйственных животных [1].
Учитывая высокую биологическую ценность кисломолочных продуктов по сравнению с молоком, дополнительное их обогащение биологическими активными веществами с направленными профилактическими свойствами позволит создать продукты с высокими органолептическими показателями. На сегодняшний день, в Казахстане, данное направление развивается слабо, в
связи с этим представляется ценным и важным при конструировании новых специализированных продуктов сочетание полезных
свойств кисломолочных продуктов с дополнительным обогащением [2].
Кобылье молоко применяется в предупреждении болезней,
так как кобылье молоко богата витаминами, способными обеспечить нормальное течение биохимических и физиологических
процессов в организме человека. В его состав входят водо- и жирорастворимые витамины. По содержанию некоторых витаминов
кобылье молоко в несколько раз превосходит коровье.
Кобылье молоко значительно отличается от молока других
животных, и по своему составу и биологическим свойствам оно
ближе всего стоит к женскому. На данный момент кобылье
молоко широко используют в производстве кисломолочных
продуктов, детского питания, диетотерапии, а также в
изготовлении кремов и мазей [3].
Объекты и методы исследования. В данной работе применены следующие методы и обьекты исследования: учебнометодическая книга, кумыс, сок и семяна тыквы, зелень. Для приготовления кисломолочного продукта кумыс были использованы
«СТ РК 1004-98. Молоко кобылье», для растительных добавок
«ГОСТ 32100-2013. Продукция соковая. Соки, нектары и
сокосодержащие напитки. Овощные и овощефруктовые. Общие
технические
условия»,
«ГОСТ
12039-82.
Семена
сельскохозяйственных культур», «ГОСТ Р 55904-2013. Петрушка
свежая», «ГОСТ Р 55644-2013. Сельдерей свежий», «ГОСТ Р
32856-2014. Укроп свежий» [4,5,6,7,8,9].
Результаты и их обсуждение. По содержанию молочного
сахара, белка, минеральных солей кобылье молоко сходно с жен-
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ским и существенно отличается от коровьего молока. Данное
сравнение приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав женского, кобыльего и
коровьего молока
Составные части
молока (%)
Сухой остаток
Общий белок
Казеин
Альбумин
и
глобулин
Лактоза
Жир
Кислотность в °Т
Плотность, г/см3
от 20 до 40°С

Женское молоко
по (М.С.
Маслову)
12,0
1,7
0,7
1,0

Кобылье молоко

Коровье по
(Г.С. Инихову)

10,7
2,05
1,2
0,35

13,0
3,3
2,4
0,3

6,8
3,8
6,0
1029

6,4
1,8
6,5
1032

4,7
3,9
17,0
1029

Как видно из данных, представленных в таблице 1, кобылье
молоко относится к альбуминовому типу и содержит невысокий
процент белка (2,05%). Кобылье молоко отличается от коровьего
по количественному и химическому составу жира [10].
Нами было изучена кислотность и жирность контрольного
образца и с добавлением растительных добавок в лаборатории
КазАТУ им. С.Сейфуллина. В ходе исследований жирность и
кислотность данных продуктов не показала особых изменений. У
кумыса с соком и семенами тыквы жирность была установлена
1,1%, у контрольного и кумыса с зеленью 1%, кислотность у всех
продуктов составила 110ºТ. Повышение жирности у кумыса с соком и семенами тыквы обосновывается тем, что состав семян
тыквы богат насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами.
Лабораторные исследовательские работы были проведены
в испытательной лаборатории ТОО «Еркін талғам». Были сравнены аминокислотный состав контрольного образца с добавлением
растительных добавок. Аминокислотный состав кумыса с растительными добавками представлен в таблице 2.
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Таблица 2 – Аминокислотный состав кисломолочного
напитка с растительными добавками
Аминокислоты
Лизин
Треонин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Фенилаланин
Гистидин
Аргинин
Серин
Аспарагиновая
кислота
Глутаминовая
кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистеин
Тирозин

Кумыс
(контрольный образец)
49,3
86,1
106,4
34,7
123,5
203,9
79,3
49,3
90,4
72,3
159,1

Кумыс с соком и
семенами тыквы
163,1
95,2
89,9
57,3
103,1
153,4
198,4
49,4
119,0
102,3
159,6

Кумыс с зеленью
(укроп, петрушка, сельдерей)
175,7
102,5
96,8
61,7
111,1
165,2
213,7
53,2
128,2
110,1
171,8

282,2

262,8±26,3

283±28

187,8
26,4
60,5
21,4
64

111,9
40,56
123,5
37,9
100,5

120,6
43,6
132,9
40,8
108,2

Сравнивая данные аминокислотного состава контрольного
образца с кумысом с добавлением сока и семян тыквы и кумыс с
зеленью аминокислотный состав значительно вырос, но
некоторые аминокислоты в составе снизились (валин, лейцин,
изолейцин, пролин).
Заключение. Таким образом, в результате испытания кисломолочного продукта кумыс с растительными добавками в качестве сока и семян тыквы и зелени благоприятно воздействовали
на химический состав и пищевую ценность разработанных новых
кисломолочных продуктов. В сравнении с контрольным образцом
кумыс с зеленью оказался намного богат аминокислотным составом, а также не было изменений в кислотности и жирности продуктов.
Список литературы:
1 Сизенко Е.И. Стратегия научного обеспечения развития
конкурентоспособного производства отечественных продуктов
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Аннотация: Продукты переработки овса и ячменя имеют
достаточно сбалансированный химический состав, представленный важными функциональными компонентами, такими как целлюлозой, гемицеллюлозами, пектиновыми веществами, мине-
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ральными веществами (солями кальция и магния), а так же флавоноидами, которые придают продуктам антиоксидантные свойства. Установлено, что пектин, входящий в их состав имеет степень этерификации 30-35 %, а, следовательно, является низкометоксилированным.
Ключевые слова: гидролизат овса, крупа овсяная, хлопья
овсяные, отруби овсяные, гидролизат ячменя, крупа ячменная,
хлопья ячменные, химический состав, пектин, антиоксидантные
свойства.
Abstract: By-products of oats and barley have a well-balanced
chemical composition are important functional components, such as
cellulose, hemicellulose, pectic substances, mineral substances (salts
of calcium and magnesium), as well as flavonoids, which give the
product antioxidant properties. Found that pectin, a part of their composition has a degree of esterification 30-35 % and, therefore, is nizhnetagilskom.
Keywords: hydrolyzed oats, oatmeal cereal, oat flakes, oat
bran, hydrolysate of barley, barley grits, barley flakes, chemical composition, pectin, antioxidant properties.
Для пищевой промышленности важной задачей является
изыскание новых видов сырья, обладающих необходимым технологическим потенциалом, богатым химическим составом, структурные компоненты которого позволят не только интенсифицировать ход технологического процесса, но и выполнить задачу
импортозамещения, а также повысить качество и пищевую ценность готовой продукции.
В связи с этим целью данной работы является исследование
технологического потенциала различных продуктов переработки
овса и ячменя. В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: изучить химический состав продуктов
переработки овса и ячменя, исследовать количество и качество
пектиновых веществ, определить антиоксидантные свойства.
Объектами исследования выступали продукты переработки
овса и ячменя: гидролизат целого зерна овса «Живица» и гидролизат целого зерна ячменя «Целебник», разработанные в ФГБОУ
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ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» на кафедре «Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного производства», хлопья
овсяные, крупа овсяная, отруби овсяные, хлопья ячменные, крупа
ячменная.
Результаты исследования химического состава показали,
что продукты переработки овса и ячменя имеют достаточно сбалансированный химический состав, богатый минеральными веществами (кальций, магний, железо и др.) и витаминами (группы
В, Е, РР и др.). А также в их состав входят такие важные нутриенты как белки (9,7-15,7 %), углеводы, в том числе крахмал
(35,26-63,8 %) и пищевые волокна (пектин (0,86-3,4%), целлюлоза (1,0-8,52 %), гемицеллюлозы (1,2-9,23 %), в том числе βглюкана (0,66-6,21 %)), которые связывают экологически вредные вещества – ионы металлов, нитратов, органические соединения, что приводит к снижению всасывания последних в стенки
кишечника и поступлению в кровь, в результате уменьшаются
процессы отравления организма и улучшается деятельность желудочно-кишечного тракта, снижается всасывание холестерина,
это свойство пищевых волокон обусловлено наличием свободных
карбоксильных групп [1].
Важно отметить, что каждый год происходит рост цен на
сырье. К сожалению, пектин, используемый в пищевой промышленности, является очень дорогостоящим импортным сырьем.
Европа является ведущим производителем пектинов, на долю
Дании приходится около трети всего мирового производства. Согласно исследованиям, объем российского рынка пектина в 2012
году составил примерно 4 тыс. тонн. В нашей стране представлены
все
основные
мировые
производители
пектина:
Herbstreith&Fox (Германия), Cargill (Франция), CP Kelco (Дания),
Danisco (Чехия), AndrePectin (Китай) [2]. За последние несколько
лет произошло резкое повышение цен на пищевой пектин, динамика цен на 2014-2015.
На данный момент в 2016 г цены на пектин колеблются в
пределах 1500-2000 рублей за килограмм. Таким образом, с
начала 2014 года цены на пищевой пектин возросли практически
в 5 раза, в связи с этим для пищевой промышленности
первоочередной задачей является изыскание новых сырьевых
ресурсов студнеобразной структуры российского производства.
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Пектиновые вещества, входящие в состав растительного
сырья, имеют различный состав, строение и свойства, что может
существенно повлиять на качество готовых желейных изделий и
ход технологического процесса их производства.
При производстве желейных полуфабрикатов наибольшее
влияние на качество готовой продукции оказывает студнеобразующая способность пектиновых веществ, которая в первую очередь зависит от химического строения молекулы полимера: количество свободных и этерифицированных карбоксильных групп и
степени этерификации [3]. Поэтому считали целесообразным исследовать вышеуказанные качественные характеристики пектиновых веществ, входящие в состав продуктов переработки овса и
ячменя, с помощью индикатора Хинтона, результаты исследования приведены в таблице1.
Таблица 1 – Характеристика пектиновых веществ продуктов переработки овса и ячменя.
Наименование сырья

Массовая
доля пектиновых
веществ на
100 г, %

Количество
свободных
карбоксильных групп, %
3,60±0,05

Количество этерифи
цированных
карбоксиль
ных групп,
%
10,60±0,05

Унипектин
PG DS
Пектин
CCLASSIC
AB 901
Гидролизат
овса «Живица»
Крупа овсяная
Хлопья овсяные
Отруби овсяные
Гидролизат
ячменя «Целебник»
Крупа ячменная
Хлопья ячменные

-

74,6±0,5

-

8,26±0,05

5,93±0,05

41,7±0,5

3,36±0,3

9,15±0,05

5,05±0,05

35,6±0,5

2,57±0,3

9,78±0,05

4,42±0,05

31,1±0,5

1,20±0,3

9,57±0,05

4,63±0,05

32,6±0,5

3,40±0,3

9,42±0,05

4,79±0,05

33,7±0,5

2,24±0,3

9,30±0,05

4,88±0,05

34,4±0,5

1,75±0,3

9,86±0,05

4,35±0,05

30,6±0,5

0,86±0,3

9,68±0,05

4,52±0,05

31,8±0,5
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По полученным экспериментальным данным видно, что
пектин, входящий в состав продуктов переработки овса и ячменя
является низкометоксилиованным, так как имеет степень этерификации менее 50 %. Следует отметить, что для кондитерской
промышленности на сегодняшний день представляет интерес
низкометаксилированные пектины, т.к. при изготовлении мармеладных студней можно значительно сократить расход сахара, а
так же уменьшить количество высокометоксилированного и низкометоксилированного пектина в рецептуре, тем самым снизить
себестоимость производства желейных масс.
Таким образом, полученные экспериментальные данные
доказывают, что продукты переработки овса и ячменя обладают
технологическим потенциалом. Химический состав представлен
функциональными компонентами, такими как целлюлоза,
гемицеллюлозы, пектин, которые могут участвовать в процессе
структурообразования, что позволяет сделать вывод о
целесообразности их использования при производстве желейных
масс, в свою очередь предположительно это позволит получить
качественно новые продукты при одновременном снижении
рецептурного количества дорогостоящего импортного сырья –
пектина и сахара-песка при их производстве, а так же придать
готовому изделию антиоксидантные свойства..
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УДК 637
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
FUNCTIONAL FOODS FOR NUTRITION OF
CHILDREN OF SCHOOL-AGE
Е.А. Степаненко, О.В. Иващенко
ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной
промышленности», г. Россошь, Россия
Аннотация: Обсуждаются вопросы рационального питания
детей школьного возраста, их физиологические потребности.
Анализируются компоненты рецептур мясорастительных рубленых полуфабрикатов, подбираются оптимальные рецептуры,
приводятся результаты органолептических, функциональнотехнологических исследований.
Ключевые слова: питание детей, школьный возраст, котлеты, рецептурный состав, растительные ингредиенты.
Abstract: The problems of nutrition of school-age children,
their physiological needs. Analyzes the components of meat and
vegetable recipes chopped semi-chosen optimal formulations, results
of sensory, functional and technological research
Keywords: nutrition for children, school age, burgers, a
prescription formulation, herbal ingredients
Школьный возраст является тем ключевым периодом
развития человеческого организма, в котором завершается
формирование скелета и скелетной мускулатуры, происходит
резкая нервно-гормональная перестройка, лежащая в основе
полового созревания подростков, возникают качественные
изменения в нервно-психической сфере, связанные с процессом
обучения.
Высокая скорость роста и лежащих в его основе
анаболических процессов, требует постоянного поступления с
пищей достаточного количества пластического материала и,
прежде всего, белка и минеральных солей, а также экзогенных
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регуляторов метаболических процессов – витаминов и
микроэлементов [1, 3].
Чрезвычайно серьезной проблемой питания школьников
является распространенный дефицит в их питании ряда
эссенциальных микроэлементов и, в первую очередь, витаминов,
минеральных солей и микроэлементов. Это ведет к значительной
частоте возникновения у детей и подростков школьного возраста
таких алиментарно-зависимых состояний как остеопороз, железодефицитная анемия, задержка роста, снижение способности к
обучению и др. Дефицит ряда витаминов (А, Е, С) и
микроэлементов (цинка, селена и др.) служат одной их причин
снижения иммунного ответа, предопределяющего повышение
чувствительности школьников к различным инфекциям [2, 3].
Таким образом, рациональное питание школьников,
обеспечивающее поступление всех необходимых пищевых
веществ, включая все упомянутые микронутриенты, является
важным фактором профилактики заболеваний детей школьного
возраста [1]. С учетом предпочтений потенциальных
потребителей предложены три рецептуры функциональных
продуктов для питания детей школьного возраста: котлеты
«Школьные», «Городские» рецептура №2, «Крепыш».
Перспективным
в
создании
качественно
новых
мясорастительных
рубленых
полуфабрикатов
является
направление
по
комбинированию
мясного
сырья
и
использованию растительных ингредиентов, таких как капуста,
кабачки, морковь и топинамбур.
Функциональную направленность продуктам придают, в
основном, вводимые в рецептуры биологически активные
вещества, содержащиеся в растительных ингредиентах. Говядина
является ценным источником белка, необходимого для здорового
развития организма. Кроме того, она богата витаминами группы
В, незаменимыми аминокислотами, минеральными солями.
Свинина является богатейшим источником витамина В12, а
также цинка и железа. Свинина играет большую роль в
укреплении мышц и костей человека, снижении уровня
холестерина
в
организме,
а
также
нормализует
функционирование сосудов и сердца. Морковь регулирует
обменные процессы в организме, благодаря высокому
содержанию каротина. Кроме того, в моркови содержатся
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витамины Е, К, витамины группы В, РР и С. В топинамбуре
содержится большое количество инулина, микроэлементов и
витаминов, он весьма благотворно сказывается и на работе
сердца, а также сосудов. 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. В состав сухого молока входят ценные белки, богатые
аминокислотами, витаминами, а также полезными минералами.
Сухое молоко содержит в себе значительное количество кальция,
который способствует росту костей и их укреплению. А калий,
содержащийся в этом продукте, обеспечивает полноценную
работу органов сердечно-сосудистой системы [2, 3].
Задача выбора оптимальной рецептуры была решена
посредством обобщенной функции желательности Харрингтона
О. В результате расчета были найдены оптимальная рецептура
при заданных компонентах (таблица 1).
Таблица 1 – Рецептурный состав полуфабрикатов
Наименование полуфабрикатов
Сырье

Говядина жилованная
односортная или 1 сорта
Говядина жилованная 2
сорта или мясо котлетное
говяжье
Свинина жилованная
полужирная или мясо
котлетное свиное
Фарш куриный
Жир топленый свиной
Капуста свежая
белокачанная
бланшированная
Кабачки очищенные
бланшированные
Морковь отварная

Котлеты
«Школьные»

Котлеты
«Крепыш»

Норма, г

Котлеты
«Городские»
Рец. №2
Норма, г

-

-

35

-

17,5

-

-

17,5

6

30
1,5
-

-

5

5

-

-

2,5

-

-
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Топинамбур отварной

-

6

-

Крупа манная

10

5

-

Молоко сухое коровье
обезжиренное
Меланж яичный

1

-

1

-

1,5

1,5

Лук репчатый свежий
очищенный
Итого:
Соль и специи:
Соль поваренная пищевая

-

2,5

1,5

50

50

50

0,65

0,6

0,6

Перец черный молотый
Мускатный орех
Перец красный молотый
Кориандр
Вода питьевая

0,05
0,025
0,025
7,5

0,06
0,025
0,01
0,01
9

0,05
-

Сахар

0,05

-

0,06

В технологии мясных продуктов важнейшими являются
такие ФТС, как водосвязывающая способность (ВСС),
водоудерживающая способность (ВУС) и жироудерживающая
способность (ЖУС). Для исследования выше перечисленных
характеристик были смоделированы фарши и полуфабрикаты
согласно рецептурам, составленным на основе программного
проектирования. Результаты экспериментов приведены и
функционально технологические свойства модельных фаршей
рубленых мясорастительных полуфабрикатов приведены в
таблице 2.
Таблица 2 – ФТС модельных фаршей
Наимено-вание
показателей
ВСС, %
ВУС, %
ЖУС, %

Наименование полуфабрикатов
Котлеты
Котлеты
«Школьные»
«Городские»
Рецептура №2
86,2
79,3
81,5
86,4
36,4
41,1

Котлеты
«Крепыш»
82,6
80,2
41,5

Оценка функционально-технологических свойств, пищевой
и биологической ценности разработанных мясорастительных
рубленых полуфабрикатов подтверждает перспективы их
использования в качестве питания для детей школьного возраста.
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Органолептические свойства мясорастительных рубленых
полуфабрикатов оценивались потенциальными потребителями.
Дегустационная
комиссия
дала
высокую
оценку
органолептическим показателям полуфабрикатов, которые имеют
привлекательный внешний вид, гармоничный вкус, приятный
запах. Аппаратурное оформление процессов производства
полуфабрикатов для питания детей школьного возраста
соответствует оборудованию, традиционно применяемому в
цехах и отделениях по производству полуфабрикатов на
мясоперерабатывающих
предприятиях.
Таким
образом,
полученные данные свидетельствуют о целесообразности
использования растительных ингредиентов в качестве заменителя
мясного
сырья
при
производстве
мясорастительных
полуфабрикатов.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ В ВОДОПОДГОТОВКЕ ДЛЯ НАПИТКОВ
С.И.Олейник, А.М.Куц, В.П.Ковальчук, Н.В.Чуприна,
Л.А.Тарасюк, Т.Г.Сивер, П.А.Савлук
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация Использование нетрадиционных природных
материалов обсидиана и альмандина в технологии фильтрации
воды для производства напитков будет способствовать интенси-
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фикации технологического процесса, уменьшению количества
сточных вод и расхода реагентов, повышению качества готовой
продукции.
Представленные фильтрационные материалы дают возможность одновременно уменьшить содержание марганца и железа, улучшить органолептические показатели воды подготовленной, при этом эффект очистки исходной воды альмандином на
5-10%, обсидианом на 15-20% выше, чем у кварцевого песка.
Ключевые слова вода подготовленная, фильтрация, кварцевый песок, обсидиан, альмандин, эффект очистки
Abstract. The use of unconventional natural materials obsidian
and almandine in water filtration technology for the production of
beverage will contribute to the intensification of the process, reduce
the amount of waste water and reagent costs, improve product quality.
Presented filtration materials enable simultaneously reduce iron
and manganese content, improve the organoleptic characteristics of
prepared water, where in the initial water purification effect almandine
5-10%, obsidian 15-20% higher than that of quartz.
Keywords. prepared water, filtration, quartz sand, almandine,
obsidian, cleaning effect.
От качества воды подготовленной зависит стойкость и дегустационная оценка алкогольных и безалкогольных напитков.
На сегодня ситуация в отрасли напитков требует экономии основных и вспомогательных материалов, поэтому необходимым
является использование недорогих и эффективных способов, материалов и элементов фильтрации воды питьевой. Одним из основных этапов технологического процесса производства продукции является механическая фильтрация воды [1, 2].
Важными требованиями к качеству фильтрационных материалов (ФМ), используемых в подготовке воды для производства
напитков, является их химическая стойкость, однородность и
механическая прочность, оптимальный фракционный состав [1,
2].
В условиях роста дефицита и ухудшения качества питьевой
воды, совершенствование технологии фильтрации воды путем
подбора, исследования, сравнение эффективных природных нетрадиционных материалов для производства напитков является
актуальным.
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Объектами исследований были: вода питьевая по ГСанПиН
2.4-171-10; ФМ: альмандин и обсидиан по НД, кварцевый песок
(контрольный образец) по ГОСТ БВ.2.7-131; вода подготовленная
по СОУ 15.9-37-237.
У роботі використовували експериментальні загальноприйняті у лікеро-горілчаному виробництві методи контролю,
моделювання, планування та оброблення результатів.
Альмандин - разновидность камня железистого алюминиевого граната (Fe3Al2[SiO4]3) красного или красно-фиолетового
цвета, имеющего наибольшую твердость среди гранатов (7-7,5).
Обсидиан - природный материал вулканического происхождения, представляющий собой смесь шелковисто-стеклянных
зерен с серо-белой, серой, красной, желтой, коричневой и черной
окраской. Физические свойства зависят от содержания воды и от
степени раскристаллизованности породы.
Установлено химическую стойкость образцов альмандина и
обсидиана разного фракционного состава, основные физикомеханические характеристики. Лучшей химической стойкостью
обладает образцы альмандина и обсидиана с размером зерен 0,5 1,0 мм, а их механическая прочность на 2 - 4% выше, чем у образца кварцевого песка.
Установлено, что на стадиях взрыхления и быстрой промывки расход воды для исследуемых материалов уменьшается в
1,2-2,5 раза по сравнению с кварцевым песком, при этом увеличивается относительный объем подготовленной воды за один
фильтрующий цикл на 100 - 200 об./об. ФМ.
Установлено, что эффект очистки исходной воды альмандином на 10-15%, обсидианом на 15-20% выше, чем у кварцевого
песка при этом обеспечивается кондиционирование воды по органолептическим показателям и уменьшаются:
- цветность и мутность в 1,5-2 раза,
- перманганатная окисляемость на 10-20%,
- содержание железа и марганца 1,2-1,5 раза.
В воде подготовленной с помощью исследуемых ФМ
улучшается прозрачность на 5-10%, дегустационная оценка на
0,5-1 бал, уменьшается окислительно-восстановительный потенциал на 10-30%, что положительно влияет на стойкость готовой
продукции.
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Нетрадиционные природные материалы обсидиан и альмандин являются перспективными и могут быть использованы
для одновременного эффективного фильтрования от механических примесей, улучшения органолептических показателей и стабилизации окислительно-восстановительного потенциала воды за
счет своих структурных свойств.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕДОВОГО
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО НАПИТКА
PREPARATION OF FERMENTED HONEY DRINK
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Н.В.Бондарь, И.А.Самченко
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация Установлена актуальность усовершенствования технологии медовых ферментированных напитков. Общая
дегустационная оценка на всех стадиях приготовления ферментированного напитка увеличивается на 1-3 балла для образцов,
приготовленных на воде питьевой профильтрованной с применением активного угля и микропористого минерала.
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Проанализировано изменение показателей активной кислотности и окислительно-восстановительного потенциала на разных стадиях приготовления напитка.
Ключевые слова мёд, минералы, горный хрусталь, водоподготовка, медовый ферментированный напиток
Abstract. The effect of different water treatment methods on
the quality of the finished product; the impact of aromatic raw materials on fermentation speed and quality of the drink; the use of additional power to improve the process of fermentation of honey wort.
The paper analyzes the changing parameters of active acidity
and redox potential in various stages of preparation of the drink. Also
found varying ranges of basic and additional quality parameters of the
finished beverage. Defined organoleptic properties of the finished
beverage.
The choice of technology of preparation of fermented honey
drink with additional water treatment aromatic raw materials and auxiliary power for yeast.
Keywords. honey, minerals, rock crystal, water treatment,
fermented honey drink
Альтернативой безалкогольным напиткам, содержащим в
своем составе инородные химические вещества, являются ферментированные напитки (напитки брожения).
Ферментированные напитки содержат необходимые для
организма человека ферменты: гидролитические (амилазы, протеазы, липазы и др.), а также оксиредуктазы, лигазы, изомеразы.
Кроме того, напитки брожения содержат жизненно необходимые
макро- и микроэлементы (цинк, железо, фосфор, кальций, калий),
а также кислоты (глюконовую, молочную, щавелевую, лимонную, уксусную, фосфорную).
Вода для производства ферментированных напитков должна соответствовать требованиям, которые предъявляются к питьевой воде по органолептическим, физико-химическим, токсикологическим, радиологическим и микробиологическим показателям.
Цель исследования ― усовершенствование технологии
ферментированных напитков с использованием мёда и эффектив-
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ных способов подготовки воды для повышения биологической
ценности готовой продукции.
Объектами исследования были мёд натуральный и вода
подготовленная.
В ходе исследований использовали: мёд натуральный согласно ДСТУ 4497:2005, воду питьевую согласно ГСанПиН 2.2.4171-10 и подготовленную, активированный уголь (АУ) марки
Silcarbon K835, микропористые минералы: гранат, кремень, горный хрусталь, дрожжи Saccharomyces cerevisiae МП-10 с начальной концентрацией 10 млн. клеток в 1 см3 сусла. В качестве контрольных образцов использовали воду питьевую Киевского городского водоканала и кварцевый песок.
Сусло готовили с массовой концентрацией сухих веществ
10,5 % путем разведения мёда натурального в воде питьевой или
профильтрованной через АУ и соответствующий микропористый
минерал: №1 - АУ; №2 - АУ та кремень; №3 - АУ та гранат; №4 АУ та горный хрусталь; №5 (контроль) - кварцевый песок.
Приготовленное сусло выдерживали при температуре 80 °C
в течение 30 мин, охлаждали до температуры 25―30°C, задавали
чистую культуру дрожжей и проводили сбраживание в течение
8―10 суток при температуре 28―30°С.
Одним из факторов, определяющих жизнедеятельность и
размножение дрожжей, является водородный показатель (рН)
среды, оптимальное значение которого должно находиться в пределах 4,5―5,5 ед. Значение рН среды влияет на интенсивность
обменных процессов в дрожжевой клетке, отображается на коэффициенте прироста биомассы, скорости роста клеток и направлении самого брожения.
На рисунках 1 и 2 приведено изменение активной кислотности и окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) на
разных стадиях приготовления медового ферментированного
напитка при применении разных способов фильтрования питьевой воды.

84

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

Рисунок 1 ― Изменение
ОВП на стадиях приготовления
медового
ферментированного
напитка разными видами обработанной воды

Рисунок 2 ― Изменение рН
на стадиях приготовления медового ферментированного напитка
разными видами обработанной
воды

Установлено, что по сравнению с контрольным образцом,
рН медового сусла, приготовленного с использованием подготовленной воды уменьшается и составляет 4,8―5,1 единиц. Водородный показатель сусла при пастеризации достигает оптимальных значений 4,5―4,7, а в сброженном ― в диапазоне 3,5―3,8.
Окислительно-восстановительный потенциал в сброженном
сусле составлял 265―280 мВ.
Образцы напитков №2, 3, 5 имели характерный для медового ферментированного напитка желтоватый цвет, при этом они
получили общую бальную оценку "хорошо", что 2 - 3 балла ниже,
чем у образца №4. Наиболее сбалансированным и являлся образец медового ферментированного напитка №4, который получил
общую бальную оценку "отлично" - с блеском, без помутнений,
характерным приятным ароматом сброженного напитка, свойственный сладковато-кисловатый вкус.
Вывод Установлена целесообразность применения фильтровальных материалов, в т.ч. активированного угля и горного
хрусталя, для обработки воды при производстве медовых ферментированных напитков. Подготовленная вода незначительно
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влияет на процесс брожения, однако улучшает органолептические показатели медового ферментированного напитка.
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УДК 637
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО
НАПИТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
QUALITY ASSESSMENT OF FERMENTED MILK
DRINK FUNCTIONAL PURPOSE
О. И. Долматова, А. Г. Гребенкина,
И. С. Кирюшина, Е. А. Родионова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация Исследования посвящены разработке технологии кисломолочного напитка с растительным компонентом.
Определены показатели стойкости кисломолочного продукта в
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процессе хранения. Изучены органолептические, физикохимические характеристики готового продукта.
Ключевые слова Кисломолочный напиток, растительный
компонент, экстракт
Abstract. Research is devoted to development of technology of
fermented milk beverage with plant component. Identify indicators of
resilience designed fermented milk product during storage. Studied
organoleptic, physico-chemical characteristics of the finished product.
Keywords. Fermented milk drink, ingredient, extract
При
современных
технологиях
производства
кисломолочные продукты обеспечивают потребности организма
в полноценном кальции, необходимом для работы нервной,
костной и сердечно-сосудистой систем, а также белке. Более того,
в кисломолочных продуктах кальций содержится в оптимальном
соотношении с разными элементами, которые способствуют
лучшему его усвоению [1].
Для
приготовления
продуктов
функционального
назначения
необходимо
использование
натуральных
растительных компонентов, которые содержат разнообразные
вещества, активно участвующие в регуляции многих
физиологических процессов человеческого организма [2, 3].
В свзязи с этим авторами была исследована возможность
использования при производстве кисломолочного напитка на
основе кефира в качестве наполнителя экстракта из корней
одуванчика.
В корне одуванчика содержится немало полезных веществ это прежде всего инулин (до 24 %), сахароза (до 20 %), органические кислоты, витамины, микроэлементы и др. Это позволяет
применять корень одуванчика лекарственного для лечения многочисленных болезней, прежде всего заболеваний желудочнокишечного тракта, для улучшения пищеварения и при сахарном
диабете. Высушенные корни одуванчика по вкусу напоминают
молотый кофе и могут использоваться как его заменитель. Запах
у сырья отсутствует. При производстве экстракта в качестве
экстрагента применяли дистиллированную воду.
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Жир является носителем вкуса [4 - 6]. Для сглаживания
вкуса и повышения его органолептических характеристик
кисломолочный напиток вырабатывали с массовой долей жира
2,5 %.
Кисломолочный напиток был выработан по двум
технологиям. Первая – экстракт вносили перед заквашиванием,
вторая – после выработки продукта. По результатам
органолептической оценки был выбран первый способ, так как в
процессе хранения не наблюдалось отстоя сыворотки, как во
втором случае.
Экстракт вносили в молоко перед пастеризацией,
охлаждали
до
температуры
заквашивания,
вносили
подготовленную закваску, перемешивали и помещали в
термостат для сквашивания до достижения кислотности 85 -90 ºТ.
Исследованы
показатели
качества
кисломолочного
продукта в процессе хранения. Полученные данные
свидетельствуют о том, что срок годности кисломолочного
напитка составляет 7 суток.
Готовый продукт характеризуется хорошими органолептическими показателями – имеет кисломолочный, освежающий,
слегка острый вкус с легким оттенком внесенного растительного
наполнителя.
По консистенции представляет собой однородную жидкость с ненарушенным сгустком, с массовой долей жира 2,5 % и
белка – 3,0 %.
Таким образом, новый кисломолочный напиток с экстрактом корней одуванчика позволяет не только получить продукт с
ценными функциональными свойствами, но и является актуальным с позиций расширения ассортимента продуктов здорового
питания.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НОВОГО ТВОРОЖНОГО
ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE NEW
CHEESE PRODUCT FUNCTIONAL AREAS
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
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Аннотация. Целью работы является оценка качества нового творожного продукта. В статье представлены результаты ис-
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следования возможности обогащения творожного продукта растительным компонентом. Изучены органолептические, физикохимические характеристики готового продукта. Разработана технология получения творожного продукта функционального
назначения.
Ключевые слова: творожный продукт, растительное сырье, технологические свойства, функционального назначения.
Abstract. The aim of the study is to assess the quality of the
new cheese product. The article presents the results of a study of the
possibility of enrichment of curd product with vegetable component.
Studied organoleptic, physico-chemical characteristics of the finished
product. Developed technology for producing cheese product functionality.
Keywords: curd products, vegetable raw materials, technological properties, the functional purpose.
Актуальной научной и производственной задачей является
разработка новых продуктов функционального назначения. При
создании новых продуктов питания особое внимание уделяется
повышению пищевой ценности и его качественных характеристик [1 - 3].
Творожные продукты самая динамичная группа молочных
товаров по росту потребления в России. В последнее время в качестве сырья используется обезжиренное молоко.
Известно, что молоко и молочные продукты, богаты аминокислотами, минеральными веществами, микро- и макротнутриентами. Однако концентрация их в молоке не является постоянной. Поэтому обогащение молочных продуктов дополнительными источниками всех необходимых элементов очень важно в
наше время. Применение в качестве компонентов сырья растительного происхождения при производстве творожных продуктов, позволяет повысить пищевую и биологическую ценности, а
также улучшить функционально-технологические свойства готовых изделий.
Высокие требования к таким обогащенным продуктам диктуют и новые требования к пищевым добавкам – они должны
быть технологичными и полезными для здоровья, обеспечить потребительские свойства продуктов питания [4 - 6].
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На кафедре продуктов питания животного происхождения
Воронежского государственного университета инженерных технологий была разработана технология творожного продукта с
растительным компонентом одуванчика.
Технологический процесс включает основные стадии производства творога раздельным способом и внесение растительного компонента в готовый творог. Полученный продукт исследовали по органолептическим и физико-химическим и микробиологическим показателям. При изучении химического состава установлено, что творожный продукт богат минеральными веществами (Са, Fe, Mg, Zn), низкомолекулярными водорастворимыми
соединениями и моносахаридами.
Лабораторные исследования показали положительное влияние вносимого компонента на органолептические показатели и
микробиологические: увеличение срока годности до 7 сут.
Определена энергетическая и пищевая ценность продукта.
Энергетическая ценность составляет 177,5 ккал/100 г.
Установлено, что 100 г творожного продукта удовлетворяют суточную потребность организма в белках на 14,8 %, углеводах – 16,7 %, жирах – 7,35 %, органических кислотах – на 46 %.
Таким образом, проведенные исследования показали, что
творожный продукт является не только источником физиологически функциональных ингредиентов, но и обладает выраженными технологическими свойствами, обеспечивая интенсификацию
технологических процессов молочного производства.
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УДК 663.533
УCОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СБРАЖИВАНИЯ СУСЛА ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИЗ
КРАХМАЛОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ.
IMPROVEMENT TECHNOLOGY FERMENTATION
MUST HIGH CONCENTRATION FROM STRACH RAW
MATERIALS.
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Аннотация
В данной работе экспериментальным путем, исследовано
влияние концентрации мультиензимного комплекса ферментных
препаратов на качество гидролиза и сбраживания сусла высокой
концентрации при использовании осмофильного и термотолерантного штамма дрожжей Sacch. cerevisiae ДО-16. Определены
оптимальные концентрации ферментных препаратов при сбражи-
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вании крахмалсодержащего сырья обеспечивающих эффективное
сбраживания сусла и максимальное накопление спирта в бражке.
Ключевые слова: сусло, ферментные препараты, гидролиз,
дрожжи, бражка.
Abstract
In this paper experimentally investigated the influence of the
concentration of multienzyme complex enzyme preparations and cytology quality hydrolysis and fermentation of high concentration of
wort using osmophilic and thermotolerant yeast strain Sacch. cerevisiae ДO-16. The optimum concentration of the enzyme preparation
during the fermentation of grain raw materials to ensure efficient fermentation of the wort and the maximum accumulation of alcohol in
the mash.
Keywords: wort, enzyme preparations, hydrolysis, yeast, mash.
На сегодня особое место в развитии спиртовой отрасли
Украины занимает производство топливного биоэтанола, что является перспективным направлением улучшения экологии окружающей среды, сохранения природных ресурсов в результате переработки возобновляемого растительного сырья, а также отходов АПК.
Одним из способов повышения рентабельности спиртового
производства является использование высококонцентрированного сусла с последующим сбраживанием его осмофильными и
термотолерантными штаммами дрожжей.
Разработка новых биокаталитических технологий приготовления и сбраживания концентрированного зернового сусла с
использованием физиологически активных рас дрожжей позволяет повысить эффективность переработки сельскохозяйственного
сырья на спирт, технологическим путем снизить образование отходов производства, в том числе послеспиртовой барды [1].
Целью данной работы является разработка условий биокаталитической конверсии полисахаридов и белковых веществ зернового сусла с концентрацией сухих веществ до 28% и эффективного сбраживания его осмофильным и термотолерантные
штаммом дрожжей Sacch. cerevisiae ДО-16. Глубокий гидролиз
составляющих зернового сырья, особенно высококонцентриро-
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ванных замесов, обеспечивает полноту сбраживания и снижает
продолжительность процесса [2].
Известно, что синергический эффект при взаимодействии
различных активностей ферментов максимально проявляется при
их правильном сбалансированном подборе [2].
В работе исследовано влияние комплекса ферментных препаратов амилолитического, протеолитического и гемицелюлазного действия на качество гидролиза и сбраживания сусла высокой
концентрации при использовании осмофильного и термотолерантного штамма дрожжей Sacch. cerevisiae ДО-16.
В опытах использовали замеса и сусло из пшеницы и кукурузы концентрацией 28% сухих веществ. Для разжижения крахмала зернового сусла на стадии декстринизации использовали
ферментные препараты - источники α-амилазы Амилекс 4 T при
дозировке от 0,2 - 0,8 ед. АС/г крахмала, для осахаривания замеса
- ферментного препарата глюкоамилазы Глюколад Л в количестве 5,0 - 8,0 ГЛС/г крахмала, протеолитический ферментный
препарат Нейтраза в концентрации 0,02; 0,03 и 0,05 ПрС/г сырья,
цитолитический ферментный препарат Шеарзим - 0,2 и 0,35 от
ЦС/г сырья и ФП β-глюканаза 10L - 0,015 и 0,03 ед. ГКС/г сырья.
Сбраживали сусло при температуре 32-36 ºС.
На основе полученных данных установлено, что степень
гидролиза крахмала зависела от дозы разжижающих ферментных
препаратов. Максимальное ее значение для кукурузы (26,1%)
наблюдалось при дозировке ферментного препарата в количестве
0,6 ед. АС/г крахмала. Со снижением его концентрации до 0,4
ед. АС/г крахмала степень гидролиза крахмала была ниже только
на 0,6% и составляла 25,5%. Для пшеницы этот показатель составлял 0,5 ед. АС/г крахмала. Известно, что степень гидролиза
крахмала зависит не только от концентрации ферментных препаратов, но и от вида сырья [3,4].
Полученные данные свидетельствуют, что самая высокая
степень разжижения крахмала для пшеницы достигалась за 3,0 а
кукурузы - 3,0 - 3,5 часа и составила 26,1%.
На следующем этапе работы изучали влияние концентрации осахареваещего ферментного препарата на процесс сбраживания. Анализ экспериментальных данных показал, что наиболее
эффективно происходит процесс сбраживания сусла в образцах,
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где дозирования ферментного препарата составляет 6-7 ед. ГЛС/г
крахмала в зависимости от вида сырья.
Для повышения реологических показателей концентрированного зернового сусла и получения нормативных качественных
показателей бражки подобраны мультиэнзимные комплексы целевого назначения и их концентрации.
Полученные данные свидетельствуют, что при добавлении
протеолитического ферментного препарата в бражке из пшеницы
повышается физиологическая активность дрожжей и концентрация спирта в бражке на 1,2 - 1,45% в зависимости от количества
внесенного фермента, а в образцах из кукурузы наблюдалась тенденция на ее рост. Незначительное увеличение количества дрожжевых клеток, вероятно, связан с тем, что сбраживания сусла вели при температуре 32-36ºС. При сбраживании исследуемых видов сырья, где использовали β-глюканазу наблюдалось не только
повышение синтеза спирта на 1,2-1,3%, но и рост содержания
сброженных углеводов. Это связано с тем, что при использовании
данного ферментного препарата происходит гидролиз некрахмальных полисахаридов, часть которых дрожжами не сбраживается (но дают реакцию на антроновий реактив).
Использование комплекса с β-глюканазой и протеазой при
подобранной дозировке обеспечивает необходимое разжижение и
осахаривание крахмала, а также эффективное сбраживание с одновременным повышением концентрации спирта в бражка на 0,71,3% в зависимости от вида сырья. Рекомендуемая дозировка
этих препаратов составляет 0,05 ед. ПС/г сырья и 0,02-0,03 ед. β
Гл.С/г сырья для кукурузы и пшеницы соответственно. Согласно
результатам исследования цитолитического ферментного препарата на стадии осахаривания и сбраживания при переработке кукурузы способствовало повышению содержания спирта в бражке
на 0,8% по сравнению с контролем и снижению концентрации
сбраживаемых углеводов и нерастворенного крахмала на 8,616%. Использование цитолитического ферментного препарата
при сбраживании сусла из пшеницы ощутимых результатов не
наблюдалось.
Таким образом, в результате исследований для сбраживания сусла высоких концентраций подобранны комплексы ферментных препаратов, обеспечивающих эффективное сбраживания
сусла концентрацией до 28% сухих веществ селекционированой
расой дрожжей Sacch. cerevisiae ДО-16 в течение 72 часов и с содержанием спирта в бражке 14,0-14,5% об.
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TECHNIQUES CORN FLAKES AND DRY BREAKFAST OF
VARIOUS TYPES OF GRAIN.
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Разработка инновационной технологий производства кукурузных хлопьев и сухих завтраков из различных видов зерновых
продуктов сбалансированного состава.
На основании проведенных комплексных исследований,
обоснованы
технологические
и
физико-химические

96

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

закономерности формирования состава комбинированных
кукурузных хлопьев и сухих завтраков из различных видов
зерновых продуктов, максимально адаптированные к различным
возрастным группам населения.
Разработана
технология
кукурузных
хлопьев
функционального
назначения
с
обоснованием
выбора
рецептурного
состава
смеси.
Изучено
влияние
ее
гранулометрического состава на технологические и физикохимические
показатели
готового
продукта.
Методом
дифференциально-термического анализа определены формы
связи влаги с продуктом и условия терморазложения зерновой
смеси, что позволило обосновать оптимальные температурные
условия ее обработки.
Практическая ценность работы заключается в том, что разработка инновационной технологии производства кукурузных
взорванных хлопьев и сухих завтраков из различных видов зерна
и определение рациональных параметры процесса переработки
исследуемой зерновой смеси.
Зерновая смесь перед подачей в экструдер подвергается
дроблению до заданного гранулометрического состава. Выбор
гранулометрического состава экструдируемого сырья - важное
условие получения качественного продукта. От размера частиц
исходной смеси зависит стабильность загрузки и работы экструдера и, соответственно качество готового продукта.
При экструдировании зерновой смеси с размером частиц до
0,26 мм процесс шел нестабильно, наблюдались резкие пульсации
давления. При этом захват продукта в загрузочной зоне происходил неравномерно, что обусловлено преждевременным выделением влаги из продукта при его контакте с нагретым корпусом экструдера и образованием комков продукта.
При использовании для экструзии зерновых смесей с размерами частиц от 0,26 до 0,32 и от 0,32 до 0,63 мм процесс шел стабильно. Захват продукта его транспортирование, последующее
сжатие и формование происходило стабильно при малых пульсациях давления расплава продукта. Экструдат представлял собой
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равномерные гранулы. При экструдировании зерновой смеси с
размером частиц от 0,63 до 1,25 мм процесс экструзии происходил
стабильно при малых пульсациях давления.
Для получения продукта используется 6 основных этапов:
1.
Подготовка сырья;
2.
Кондиционирование, доведение сырья до оптимальной влажности;
3.
Экструдирование;
4.
Плющение;
5.
Сушка;
6.
Термическая обработка.
В состав 100% сырья входят следующие компоненты
мас.%: для кукурузной крупы - 45%, овсяной крупы - 26%, ячменной крупы - 20,6%, цветочной пыльцы - 0,01%. Также добавляется вода. Влажность исходных материалов не более 14-15%.
Влажность теста от 23 до 27%.
Для получения продукта высокого качества, опытным путем
были разработаны оптимальные температурные режимы для производства хлопьев, для каждой секции экструдера соответственно:
I - 50°С; II - 80°С; III - 100°С; IV - 110°С; V - 95°С.
При данных температурных параметрах наиболее оптимально проходят все процессы. В частности идет желатинизация крахмала с образованием крахмального геля, декстринов и сахаров.
Заметно возрастает содержание диетической клетчатки. Протекает
денатурация белка. Под действием давления пара, оставшиеся целыми белковые цепи и крахмальные зерна разрываются, происходит глубокая декстринизация крахмала, а в перерабатываемом материале образуются поры. Образовавшаяся пористая структура
фиксируется за счет затвердевания крахмала, вызванного резким
остыванием.
Одним из основных требований к продуктам питания, помимо высоких потребительских свойств, является сбалансированность их состава.
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Технологическая схема производства кукурузных хлопьев
Смешивание компонентов сырья
Кондиционирование
Подача сырья в экструдер
Экструдирование
Охлаждение
Плющение
Сушка
Обжарка
Сушка
Расфасовка
Были просчитаны энергетическая и пищевая ценность данного продукта. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Пищевая ценность 100 продукта.
Наименование
Крупа овсяная
Крупа ячневая
Сахар
Крупа кукурузная
Соль
Цветочная пыльца
Итого

Белки
3,198
2,05
0
3,735
0
0
8,983

Жиры
1,586
0,2665
0
0,54
0
0
2,4

Углеводы
15,47
13,4
7,976
31,95
0
0
68,8

Энергетическая ценность 100 продукта - 332,7 ккал.
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По биологической ценности данный продукт богат калием,
фосфором, железом, витаминами B1, В2, PP, тиамином, рибофлавином, ниацином и рядом других витаминов благодаря разнообразному составу данных хлопьев.
На основании полученных результатов сделаны следующие
выводы:
- экструдированные кукурузные хлопья отличаются сбалансированностью состава, обладают хорошими потребительскими свойствами и имеют высокую пищевую ценность;
- учитывая низкую влажность экструдата и соответственно
перспективы его длительного хранения, увеличение содержания
жира в нем нецелесообразно;
Практические шаги по использованию других добавок для
получения экструдата высокой биологической ценности и сбалансированного состава представляют большой научный интерес
и показывают необходимость дальнейшего изучения этого перспективного направления.
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УДК 637
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ
СРОКОВ ГОДНОСТИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Л.В. Голубева, О.И. Долматова,
Ю.Г. Медко, В.С. Лемешева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Исследования посвящены вопросу повышения
микробиологической стойкости молочных продуктов. Изучены
органолептические, физико-химические и микробиологические
характеристики готового продукта. Установлено, что сметанный
продукт с хитозаном микробиологически более стойкий, чем контрольный образец.
Ключевые слова. Сметанный продукт, хитозан.
Annotation. Studies are dedicated to improving the
microbiological stability of dairy products. Studied organoleptic,
physico-chemical and microbiological characteristics of the finished
product. It was found that the sour cream with chitosan product is
microbiologically more stable than the control sample.
Keywords. Sour cream product, chitosan.
Одной из основных задач пищевой промышленности является не только получение полезных и безопасных продуктов питания, но и сохранение их от порчи. Наиболее распространена
микробиологическая порча, которая происходит при следующих
условиях: присутствие возбудителей порчи; наличие доступных
для микроорганизма питательных веществ; благоприятные для
развития микроорганизмов условия: температура, активность воды, концентрация кислорода, значение рН продукта и т.д.
Сегодня наметились тенденции продления сроков хранения
молочной продукции. В связи с этим проводятся поиски пищевых
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ингредиентов с функциями пролонгирования срока годности
данной группы продуктов.
Существует большое количество веществ натурального и
искусственного происхождения, повышающих микробиологическую стойкость молочных продуктов. Наиболее предпочтительными с точки зрения безопасности продукции являются натуральные компоненты [1 - 3].
Хитозан можно отнести к группе парафармацевтиков –
природных веществ, обладающих специфической фармакологической активностью. Во многих странах мира одобрено его применение в качестве биологически активной добавки к пище [4].
Особое значение придается липотропному действию хитозана, как важному фактору, способствующему противостоянию
сердечнососудистой патологии. При изучении влияния хитозана
на липидный обмен обнаружено понижение содержания общих
липидов, триглицеридов, холестерина в сыворотке крови, увеличение уровня глюкозы и снижение содержания пировиноградной
кислоты, свидетельствующие о позитивном влиянии на углеводный обмен, а также снижение активности аминотрансфераз сыворотки крови, что свидетельствует о положительном влиянии хитозана на функцию печени [5].
Полезными качествами хитозана при использовании его в
пищевых целях являются сорбционные свойства и способность
восстанавливать микрофлору кишечника. Первичные аминогруппы хитозана, либо его комплексов обеспечивают связывание тяжелых металлов и радионуклидов, в десятки раз превосходя по
эффективности ионообменные смолы. Способность хитозана образовывать полиэлектролитные комплексы с анионными полимерами может использоваться для связывания и выведения из организма различных токсинов [6].
Последний широко использовался в области медицины и
только недавно в пищевой промышленности. Но имеющиеся
данные исследований ученых доказывают его положительное
действие на пролонгирование сроков годности пищевых продуктов.
Проведена работа по применению водорастворимой формы
хитозана в сметанных продуктах. Исследования антимикробных
свойств хитозана проводили по изменению КМАФАнМ и БГКП в
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продукте при хранении при разных его дозировках. В качестве
контрольного образца анализировали сметанный продукт, полученный по традиционной технологии.
Оценку качества продукта проводили по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим характеристикам. Сметанные продукты считали испорченными, когда основные показатели качества превышали допустимые уровни, установленные ТР ТС «О безопасности молока и молочных продуктов». Установлено, что сметанный продукт с хитозаном микробиологически более стойкий, чем контрольный образец.
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И. Н. Воеводина, С. В. Николаева // Совершенствование производства хитина и хитозана из панцирьсодержащих отходов криля
и пути их использования. – М.: ВНИРО, 1992. – С. 99–104.
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УДК 637.03
ОВОЩНОЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
ДЛЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
VEGETABLE FILLER FOR FERMENTED
MILK PRODUCTS
М.А. Зяблицева
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, Россия
Аннотация. Овощи имеют высокую пищевую ценность.
Перспективным направлением переработки овощей является
производство ингредиентов для кисломолочных продуктов. Цукаты из овощей (тыква, морковь, свекла) содержат витамины,
минеральные вещества, пищевые волокна. Йогурт с цукатами из
овощей имеет высокую пищевую ценность.
Ключевые слова. Йогурт. Овощи. Цукаты. Пищевая ценность.
Abstract. Vegetables have a high nutritional value. A promising area is the production of processed vegetables ingredients for dairy
products. Candied vegetables (pumpkin, carrots, beets) contain vitamins, minerals, dietary fiber. Yogurt with candied fruits has a high
nutritional value.
Keywords. Yogurt. Vegetables. Candied fruit. The nutritional
value.
Согласно «Доктрине продовольственной безопасности»
удельный объем молочных продуктов отечественного производства должен составлять 90% от рыночного объема продукции [5].
Повышение доли отечественных молокопродуктов достигается за
счет внедрения новых технологий и рецептур на молочные предприятия.
Среди импортируемой молочной продукции значительную
долю занимали кисломолочные продукты, в частности йогурты.
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Йогурт - кисломолочный продукт, произведенный из молока путем сквашивания молочнокислыми микроорганизмами. Йогурт вырабатывают с добавлением различных наполнителей, в
том числе растительного происхождения.
Внесение растительных наполнителей обогащает молочную
основу витаминами, минеральными веществами и другими биологически-активными веществами.
Качественные компоненты переработки растительного сырья имеют высокую стоимость и существенно повышают себестоимость готового продукта.
Перспективным сырьем растительного происхождения являются овощи. Овощи - доступное сырье для производства
наполнителей, поскольку они выращиваются практически на всей
территории России. При этом овощное сырье обладает высоким
содержанием витаминов и минеральных веществ [2]. Несмотря на
все вышеизложенное, ассортимент кисломолочных продуктов с
добавлением овощных наполнителей, представленный на потребительском рынке, очень узок. Ограниченное применение овощей в производстве молочных продуктов связано с особенностями технологии производства. В частности недопустимо применение сырых овощей. Также добавление в кисломолочный продукт
компонентов с высокой массовой долей влаги оказывает негативное влияние на консистенцию продукта и требует внесения стабилизирующих добавок.
В связи этим особый интерес у производителей вызывают
ингредиенты с низким содержанием влаги [1]. К числу таких ингредиентов относят цукаты.
Цукаты - это продукты переработки овощей и фруктов с
массовой долей сухих веществ 80%.
С целью изучения влияния цукатов из овощного сырья на
пищевую ценность йогурта проведены исследования пищевой
ценности цукатов и йогуртов с овощными цукатами. В таблице 1
представлены данные о пищевой ценности цукатов.
Цукаты имеют высокое содержание фруктозы. В меньшем
количестве в цукатах содержится сахароза. Также они содержат
пищевые волокна: пектин и клетчатку [3]. Кроме того овощи богаты витаминами, в частности провитамином А - β-каротином.
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Таблица 1
Вид цукатов
Влаги
Свекла
Морковь
Тыква

18,0
14,9
6,6

Массовая доля, %
сухих ве- фруктозы
сахарозы
ществ
82,0
70,7
5,3
85,1
70,7
8,2
93,4
80,7
9,1

золы
0,24
0,63
0,50

В цукатах содержатся биологически активные вещества,
например, бетаин. Бетаин служит источником метильных групп
при метилировании гомоцистеина в печени. Гомоцистеин токсическое вещество, разрушающее кровеносные сосуды. Бетаин обладает сосудорасширяющим действием и препятствует образованию атеросклеротических отложений на стенках сосудов. Он является предшественником холина, необходимого для нормального обмена веществ в организме [6].
Также была исследована пищевая ценность образцов йогуртов с цукатами из свеклы, моркови и тыквы (таблица 2).
Таблица 2
Вид йогурта
СОМО
Йогурт с цукатами моркови
Йогурт с цукатами тыквы
Йогурт с цукатами свеклы
Йогурт
без
наполнителя

16,5

Массовая доля, %
белка
жира
углеводов, в
т.ч. сахароза
2,8
2,5
8,1

Энергетическая ценность,
ккал
66,1

14,3

2,9

2,5

9,1

70,5

14,5

2,95

2,5

8,6

69,0

9,8

2,8

2,5

4,5

51,0

Результаты исследований показали, что с внесением
цукатов в йогуртах повышается содержание углеводов. Углеводная составляющая сухих веществ включает фруктозу,
в меньшем количестве сахарозу. Также в состав входят неперевариваемые углеводы - пищевые волокна, такие как
клетчатка и пектин [3].
Внесение цукатов не оказало существенного влияния
на массовую долю белка и жира в продукте. При этом до106
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бавление овощных наполнителей увеличило содержание
витаминов и минеральных веществ.
Таким образом, цукаты из овощей (тыква, морковь,
свекла) имеют высокую пищевую ценность. Внесение данных цукатов в йогурт обеспечивает повышение пищевой и
биологической ценности йогурта.
Исследования проведены при поддержке «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» в рамках государственного контракта
7200ГУ2/2015.
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УДК 664.6
ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
THE USE OF NONCONVENTIONAL VEGETABLE
RAW MATERIALS IN BAKERY AND CONFECTIONERY
PRODUCTS
Н.В. Покровский, М.А. Степанова, Э.Р. Сигачева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
экономики и торговли», г. Орел, Россия
Аннотация. Обеспечение потребности в пищевых продуктах является одной из важных современных проблем общества.
Ее решение необходимо осуществлять в нескольких аспектах, где
лидирующее место должны занимать разработки и внедрение
товаров с повышенной биологической и пищевой ценностью, т.е.
пища должна быть сбалансирована не только по белкам, жирам и
углеводам, но и таким составляющим, как витамины, минералы
и другие биологически активные вещества.
Ключевые слова. Хлебобулочные изделия, кондитерские
изделия, нетрадиционное растительное сырье, продукты функционального назначения, оценка качества.
Abstract. Ensuring the needs in food products is one of the important contemporary problems of the society. Its solution must be
implemented in a few areas where a leader needs to take development
and introduction of products with high biological and PI-mevoi value,
i.e. food should be balanced not only for protein, fat and carbohydrates, but also ingredients such as vitamins, minerals and other biologically active substances.
Keywords. Bakery products, confectionery, unconventional
plant raw materials, products of functional purpose, quality assessment.
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Хлебобулочные изделия являются природным источником
витаминов группы В в питании человека. Содержание витаминов
В1, В6,РР, Е и фолиевой кислоты в зерне пшеницы, ржи, других
культурах сбалансировано в соответствии с потребностями человека, и 100 г зерна обеспечивают 20-30 % суточной нормы каждого из этих витаминов. Ассортимент этих изделий в нашей
стране отличается большим разнообразием, его структура состоит из пяти основных групп, которые включают около 800 наименований продукции. Однако, несмотря на широкий ассортимент,
уровень удовлетворения потребности населения в хлебобулочных
изделиях диетического и профилактического назначения остается
низким. В настоящее время производится не более 20 % от необходимых объемов такой продукции.
Переключение приоритетов в сторону применения нетрадиционных растительных добавок связано с их способностью
синтезировать и накапливать одновременно сотни, а то и тысячи
биологически активных соединений, что и обуславливает эффект
множественного воздействия на организм человека, формирования разнонаправленных технологических свойств.
Являясь значительно более близкими человеческому организму по своей природе, нежели синтетические добавки, они характеризуются более высокими показателями безопасности. Химический состав лекарственных и пряно-ароматических растений
представлен органическими соединениями первичного и вторичного метаболизма, а также широким спектром макро- и микроэлементов [1].
Создание функциональных сортов хлеба в зарубежных
странах не является актуальным и значимым, поскольку специалисты считают, что обычный традиционный хлеб сам по себе является здоровой пищей и превращение его в продукт повышенной биологической ценности и функционального назначения нецелесообразно. Добавки используются исключительно в качестве
усилителей вкуса и запаха, для этого применяются, в большей
степени, натуральные зерновые продукты. Производство улучшенных и обогащенных хлебобулочных изделий необходимо
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развивать как один из основных способов коррекции питания и
здоровья.
Одними из самых значимых и перспективных растительных добавок, полученных из лекарственных и пряноароматических растений, произрастающих в России, являются:
порошок рябины обыкновенной, порошок крапивы двудомной,
порошок шиповника, пюре и порошок цикория корнеплодного,
порошок калины обыкновенной. При этом они являются доступными и значительно распространенными, что позволит не повышать стоимость готовых хлебобулочных и кондитерских изделий.
Использование нетрадиционных лекарственных и пряноароматических растений в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий позволяет не только повысить их физиологическую ценность и обеспечить физиологически функциональные
свойства, но и способствует проявлению выраженных технологических свойств, обеспечивая повышение качества муки и интенсификацию технологических процессов производства.
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УДК 637.52.049
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИЩЕВЫХ МИКРОИНГРЕДИЕНТОВ
IMPORT SUBSTITUTION IN THE PRODUCTION
FOOD MICROINGREDIENTS
Т.А. Малахова, Л.Б. Мезенцева
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет имени В.Я. Горина», г. Белгород, Россия
Аннотация. В работе определена востребованность пищевых добавок и ароматизаторов с использованием современных
приемов переработки разнокачественного сырья, оценена ситуация по объемам выпуска пищевых микроингредиентов в РФ, рассмотрены цели отраслевой программы развития микроингредиентов в РФ на период 2015-2025 гг., выявлено, что биотехнологические производства более экологичны, чем химические.
Ключевые слова. Пищевые добавки, микроингредиенты,
импортозамещение.
Abstract. In work the demand of nutritional supplements and
fragrances with use of modern acceptances of conversion of affine raw
materials is determined, the situation on amounts of release of food
microingredients in the Russian Federation is assessed, the purposes
of the industry development program of microingredients in the Russian Federation for 2015-2025 are considered, it is revealed that biotechnological productions are more eco-friendly, than chemical.
Keywords. Nutritional supplements, mikkroingrediyenta,
import substitution.
В настоящее время включение пищевых добавок в перечень
продукции, запрещенной к ввозу Российской Федерации, согласно постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 № 77,
поставило предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в критическую ситуацию, так как до 75 % используе-
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мых пищевых добавок поступают по импорту. Оперативное решение этого вопроса за счет внесения соответствующих изменений в постановление и разрешение поставок микроингредиентов является сегодня актуальной, и свидетельствуют, с одной
стороны, о понимании роли пищевых микроингредиентов в выпуске пищевой продукции, с другой стороны, являются сигналом
о необходимости развития собственной индустрии пищевых ингредиентов.
Несмотря на свою востребованность, пищевые микроингредиенты никогда не были выделены в самостоятельную отрасль экономики, а это негативно сказывается на состоянии и развитии производства. Номенклатура и объемы выпуска пищевых добавок существенно изменились за последние 25 лет. Если в условиях плановой экономики в стране производили 10 наименований пищевых
кислот, ряд консервантов, красителей, антиокислителей, гидроколлоидов, эмульгаторов, усилителей вкуса, до 15 видов модифицированных крахмалов [1], ароматизаторы и ванилин, то в настоящее
время – и это необходимо признать – российские производители
пищевых микроингредиентов не могут составить конкуренцию иностранным фирмам ни по номенклатуре, ни по объемам пищевых добавок всех классов. Отечественная пищевая промышленность является импортзависимой по многим микроингредиентам. Этот негативный фактор сдерживает реализацию «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации
на период до 2020 г.» и «Государственной программы развития
АПК на 2013-2020 гг.».
Целью настоящих исследований являлось изучение импортозамещения в производстве пищевых микроингредиентов.
Задачи исследований: оценить текущую ситуацию по объемам выпуска пищевых микроингредиентов в РФ; оценить темпы
роста потребления микроингредиентов в России и за рубежом;
проанализировать тенденции развития пищевых ингредиентов.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате исследований была выявлена необходимость инновационной политики, направленной на развитие биотехнологических производств,
которую целесообразно осуществлять в следующих направлениях:
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1. Создание специализированных производств большой
единичной мощности для максимального покрытия потребностей
пищевой индустрии в том или ином ингредиенте.
2. Организация многопрофильных предприятий, выпускающих несколько видов (групп) пищевых добавок по гибким технологическим схемам, что позволит получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
3. Использование растительного сырья, произрастающего в
России (древесина березы – ксилит, древесина лиственницы –
дигидрокверцетин, иглы хвойных деревьев – мальтол, водоросли
–агар, альгиновая кислота и ее соли, стевия – стевиогликозид и
др.)
По данным ВНИИК, в 2013 г. в страну ввезено 67,1 тыс. т
пищевых модифицированных крахмалов, объем их импорта превысил объем производства в 6,6 раза [1]. Затраты на импорт пищевых микроингредиентов составляют ежегодно 420,0-460,0 млн
долл. Несмотря на высокую долю импорта на российском рынке,
отечественное производство пищевых микроингредиентов развивается и имеет стабильно высокие темпы роста (по данным экспертов РБК Research, на уровне 8-10 %), которые выше средних
показателей по пищевой промышленности. Но это развитие в
большей степени связано с выпуском на основе импортных индивидуальных пищевых добавок и баз ароматических веществ комплексных пищевых добавок и ароматизаторов, что не решает в
целом вопросы импортозамещения. В 2013 г. производство смесевых пищевых красителей на импортном сырье достигло 2,0
тыс. т в год, а объемы выпуска ароматизаторов – 3,0 тыс. т в год.
Индивидуальные пищевые добавки в настоящее время в
России производят в ограниченной номенклатуре: лимонную
кислоту - 12,5 тыс. т (2013 г.), 12,85 тыс. т (2014 г.) молочную 0,46 тыс. т, уксусную кислоту - 110,0 тыс. т, цитрат натрия - 0,68
тыс. т (2013 г.), 0,1 тыс. т. (2014 г.); гидроколлоиды - желатин (0,1
тыс. т); эмульгаторы - пищевые фосфатиды/ лецитины (3,7 тыс.
т), моно- и диглицериды пищевых жирных кислот (1,63 тыс. т);
заменитель сахара - сорбит (0,2 тыс. т), краситель, карамельный
колер (0,1 тыс. т), антиокислитель дигидрокверцетин (0,017-0,018
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тыс. т). Имеются производства пищевых фосфатов, нитритов,
гидрокарбоната и пиросульфита натрия.
Учитывая роль пищевых микроингредиентов в разработке
современных пищевых продуктов и необходимость усиления на
рынке позиций российских производителей пищевых добавок,
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств,
СППИ принято решение о разработке целевой отраслевой программы развития микроингредиентов в РФ на период 2015 - 2025
гг. В основу ее положена разработанная институтом Концепция
развития отечественного производства пищевых добавок.
Программа ставит своей целью:
 поэтапное увеличение в России числа предприятий - производителей пищевых микроингредиентов: к 2020 г. - в 1,5 раза, к
2030 г. - в 2 раза;
 суммарное увеличение объема производимых в России
пищевых микроингредиентов на 100 %;
 снижение объемов импортных закупок пищевых микроингредиентов на 30-40 % к 2020 г. и на 70- 80 % к 2025 г.
Программа предусматривает правовое признание как таковой отрасли «пищевые микроингредиенты», выбор приоритетных
направлений ее развития, максимальное использование имеющихся сырьевых ресурсов, организацию наиболее востребованных пищевых микроингредиентов, создание пилотных технопарков.
Предполагается выйти на следующие объемы производства:
 сахарозаменители - не менее 16 тыс. т (2019г), 35 тыс. т
(2025г);
 усилители вкуса, в том числе глутаминовая кислота и ее
соли, - не менее 10 тыс. т (2020 г.);
 пищевые кислоты: винная - не менее 2 тыс. т (2019 г.),
молочная и ее соли - не менее 10 тыс. т (2018 г.), глюконовая и ее
соли - не менее 10 тыс. т (2018 г.); лимонная и ее соли - не менее
15 тыс. т (2019 г.);
 консерванты: бензойная и сорбиновая кислоты - не менее
20 тыс. т (2020 г.);

114

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

 загустители и гелеобразователи пищевых систем: пектин не менее 7 тыс. т (2018 г.), агар-агар - 1 тыс. т (2018 г.), желатин 15 тыс. т (2018 г.).
Проект программы предусматривает ввод новых производственных мощностей на период до 2025 г. Достичь этих показателей и обеспечить импортозамещение можно следующим образом.
Учитывая необеспеченность сырьем химического синтеза,
на ближайшую перспективу для инновационного развития производства пищевых добавок целесообразно использовать биотехнологические подходы в их получении. Для этого есть все условия:
имеется отечественное сырье для микробного синтеза (различные
крахмалы, зерно, отходы сахарного производства), государственные коллекции микроорганизмов – продуцентов ряда пищевых
добавок, существуют отраслевые институты, располагающие соответствующим опытом, кадрами, и научные школы по направлению «биотехнология».
А также можно сделать вывод, что биотехнологические
производства более экологичны, чем химические. Методами биотехнологии получают целый ряд востребованных промышленностью пищевых добавок, а именно лимонную, молочную, аскорбиновую, глюконовую кислоты, усилители вкуса – глутаминовую кислоту и ее соли, 5'-гуаниловую кислоту и ее соли, 5'инозиновую кислоту и ее соли, 5'-рибонуклеотиды кальция и
натрия, загустители – геллановую и ксантановую камеди, глюканы, консерванты – низин, пимарицин, антиокислители – аскорбиновую и изоаскорбиновую кислоты, ряд витаминов и аминокислот, а также ферменты (амилазы, инвертаза).
Список литературы
•
Лукин Н.Д. Развитие технологий производства модифицированных крахмалов в России и их импортзамещение / Н.Д.
Лукин, Е.К. Коптелова // Импортзамещение продуктов глубокой
переработки зерна и картофеля: сб. трудов Международной
научно-практической конференции. - М. 24.12.2014. С. 128-131.
•
Малахова Т.А. Исследование порошка сухого мёда /
Т.А. Малахова, Н.П. Салаткова // Современные проблемы науки и
образования. – 2015. – № 2 (часть 2).

115

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

•
Никифорова Т.А. Мясные технологии / Т.А. Никифорова, Т.Н. Губасова // Импортозамещение в производстве пищевых микроингредиентов. – 2015. - № 3. – С. 8-11.
•
ФТС Таможенная статистика внешней торговли. URL:
stat.customs.ru.
УДК 635.058:637.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБЕГОВ ПАПОРОТНИКА
ОРЛЯК В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
THE USE OF SHOOTS OF BRACKEN
IN TECHNOLOGY OF MEAT PRODUCTS
М.В. Доржиева, И.В. Хамаганова
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления»,
г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация. В настоящее время накоплен большой
экспериментальный массив данных по химическому составу,
пищевой и биологической ценности уникального растения
птеридофита – папоротника орляк. Большие ресурсы ценного
экологически чистого дикороса в Республике Бурятия
обусловливают поиск и разработку мясных продуктов различных
ассортиментных групп.
Ключевые слова: папоротник орляк, пищевая ценность,
технология, мясные продукты.
Annotation. Currently accumulated a large experimental data
array on the chemical composition, nutritional and biological value of
the unique plants pteridophyta – bracken. Large valuable organic resources of wild plants in the Republic of Buryatia determine the
search for and development of meat products of different product
groups.
Keywords: fern bracken, nutritional value, technology, meat
products.
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На сегодняшний день рацион питания населения страны во
многом не отвечает требованиям рационального питания. В
Концепции здорового питания прослеживается приоритетная
тенденция к увеличению потребления населением растительной
пищи, богатой ценными питательными веществами. Улучшить
существующее положение может введение в рацион питания
дикорастущих растений, в частности папоротников.
На территории Республики Бурятия произрастает 45 видов
папоротников, из которых 23 являются хозяйственно-ценными.
Три вида папоротников можно использовать в пищу [4].
В республике широко распространен папоротник орляк
обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.) и ежегодно можно
заготавливать более 70 т [9].
Пищевую ценность представляют молодые, еще не
завившиеся побеги орляка, по вкусу напоминающие спаржу и
маслины. Отличительной особенностью орляка является
отсутствие чешуи, опушение состоит из длинных и коротких
волосков [1].
Химический состав папоротника орляк довольно богат; в
молодых побегах папоротника содержится большое количество
белков (до 30% сухого остатка) с высоким содержанием лейцина,
аспарагиновой и глютаминовой кислот, аспарагина, тирозина и
фенилаланина; жиров; углеводов; макро- и микроэлементов;
дубильных веществ, синильной, орляково-дубильной, фумаровой,
янтарной кислот, каротиноидов. По минеральному составу и
содержанию витамина С побеги орляка близки к капусте;
имеются витамины β-каротин, рибофлавин, токоферол и
никотиновая кислота [6, 7, 8].
Многочисленными исследованиями доказано благотворное
влияние папоротника на процессы роста, состояние тканей и
слизистых оболочек, формирование скелета, обмен веществ.
Употребление папоротника способствует выводу радионуклидов
из организма.
При промысловой заготовке побегов папоротника
необходимо соблюдение некоторых условий: период заготовки
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(10-20 дней, с третьей декады мая до середины июня),
оптимальная длина сочной части побегов (20-25 см) с толщиной у
основания 5 мм, немедленная переработка свежего сырья
(предельный срок хранения 12 ч при температуре 20оС),
бланширование. Для обеспечения воспроизводства ресурсов
рекомендуется проводить одноразовый (за сезон) сбор сырья в
течение 3-4 лет с последующим перерывом в 2-3 года. Правила
заготовки регламентированы приказом Федерального агентства
лесного хозяйства от 05.12.2011 № 511[10].
Молодые побеги папоротника в свежем виде не
употребляют в пищу. Перед употреблением с поверхности стебля
удаляют волоски и чешуйки, тщательно промывают и затем варят
в соленой воде [11].
Известно несколько способов консервирования и заготовки
побегов папоротника орляк:
- засолка (основной, самый распространенный способ),
осуществляемая в соответствии с ТУ 61 РСФСР 01-93-92Е
«Папоротник орляк. Соленый полуфабрикат»;
- сушка (перспективный способ) в соответствии с ТУ 61
РСФСР 01-101-89Е;
- замораживание, предусматривающее подготовку сырья
аналогично сушке.
Известен способ маринования листьев папоротника.
Ассортимент продуктов переработки ценного растения
включает папоротник соленый (ТУ 61 РСФСР 01-93-86Е; ТУ
9167-002-01597959-03), сушеный (ТУ 61 РСФСР 01-101-84Е) и
др. Анализ научно-технической литературы показал широкие
возможности использования в технологии продуктов питания как
надземных, так и подземных органов папоротника [5, 7]. Большой
вклад в теорию и практику использования папоротника орляк в
технологии мясопродуктов внесен проф. Лузан В.Н. [2, 3, ТУ
9213-001-02069473-97 и др.].
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в
Республике Бурятия имеется острая необходимость в расширении
линейки мясных продуктов функционального назначения с
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использованием местного экологически
растительного сырья – папоротника орляк.

чистого

ценного
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УДК 664.1
ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ
УВАРИВАНИЯ УТФЕЛЕЙ
INNOVATIVE WAYS OF BOILING MASSECUITE
В.А. Голыбин, В.А. Федорук,
Н.А. Матвиенко, М.Ю. Котов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: Приоритетным направлением повышения эффективности технологических операций считается замена периодических процессов на непрерывные. В свеклосахарном производстве актуальным является использование для уваривания
утфелей вакуум-аппаратов непрерывного действия. Технология
уваривания утфеля принципиально не отличается от работы вакуум-аппаратов периодического действия. Стадии уваривания те
же, но есть некоторые особенности, приведенные в данной статье.
Ключевые слова: сахарное производство, уваривание
утфелей, вакуум-аппарат непрерывного действия
Abstract: The priority direction of improving the efficiency of
technological operations is the replacement of batch processes to continuous. In the sugar beet industry is the actual use for boiling down
massecuite vacuum devices of continuous action. Technology boiling
of massecuite is not fundamentally different from that of vacuum devices of periodic action. The stage of boiling the same, but there are
some features described in this article.
Keywords: sugar production, boiling down massecuite, vacuum
devices of continuous action
Приоритетным направлением повышения эффективности
технологических операций считается замена периодических про-
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цессов на непрерывные. В свеклосахарном производстве актуальным является использование для уваривания утфелей вакуумаппаратов непрерывного действия.
Вакуум-аппараты непрерывного действия горизонтального
типа уже эксплуатируются на некоторых сахарных заводах Российской Федерации, а использование вертикальных аппаратов
является инновационным.
Технология уваривания утфеля принципиально не отличается от работы вакуум-аппаратов периодического действия. Стадии уваривания те же, но есть некоторые особенности.
Вертикальный испарительный вакуум-аппарат непрерывного действия (VKT) II продукта состоит из расположенных друг
под другом четырех камер кристаллизации с перемешивающими
устройствами. VKT оснащен комплексом средств КИПиА для
осуществления уваривания утфеля II продукта в автоматическом
режиме.
В VKT под действием силы тяжести поток утфеля стекает
от верхней камеры к нижней. В первую (вторую) верхнюю камеру вводится утфельная масса из мешалки роторно-поршневым
насосом.
Утфельная масса (кристаллическая затравка) имеет массовую долю сухих веществ 90,0 % и чистоту около 94 % и готовится в мешалке на основе аффинационного утфеля и первого оттека
утфеля I продукта.
Во все камеры непрерывно подают подкачку II продукта.
На приготовление подкачки II продукта в сборнике с перемешивающим устройством поступают: первый оттек утфеля I продукта; сульфитированный сироп – дозирование проводится по соотношению к расходу первого оттека утфеля I продукта; сироп из
цеха дешугаризации мелассы (при его наличии).
Кроме того, в сборник подводится очищенный сок для поддержания заданного содержания сухих веществ (СВ) подкачки II
продукта.
В VKT содержание СВ в утфеле и, тем самым, содержание
в нем кристаллов увеличивается от камеры к камере и достигает в
последней камере максимального значения – 92,5 %.
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Обогрев камер VKT осуществляется соковым паром IV
ступени выпарной станции. Конденсат греющего пара с камер
VKT отводится в сборник. Неконденсирующиеся газы, полученные при уваривании утфеля II продукта, отводятся через ловушку
утфеля II-III продукта на конденсатор утфельного пара.
Для очистки от отложений кристаллов на внутренних стенках камер VKT используется система, позволяющая проводить
эту очистку без прерывания процесса кристаллизации. Во время
очистки одной из четырех камер VKT, аппарат работает в 3камерном режиме. Промывочная вода собирается в емкости, откуда центробежным насосом подается в VKT. Если содержание
СВ в промывочной воде превышает 35-38 %, то определенная ее
часть перекачивается центробежным насосом в аппарат прогрессивной преддефекации и заменяется конденсатом.
Промывка точек измерения технологических параметров
работы аппарата VKT производится конденсатом с помощью
центробежного насоса. Пропаривание каждой из камер VKT проводится соковым паром III ступени выпарной установки.
Готовый утфель II продукта с массовой долей СВ 92,5 % и
чистотой около 88 % роторно-поршневым насосом перекачивается в приемную утфелемешалку утфеля II продукта. Для очистки
утфелемешалки используется соковый пар второго корпуса выпарной установки и горячая вода.
Утфель II продукта из утфелемешалки самотеком поступает
в утфелераспределитель, в который для очистки подведен соковый пар II cтупени выпарной установки.
Из утфелераспределителя утфель II продукта подается для
отделения кристаллов и оттека на центрифуги непрерывного действия.
Первый в России вертикальный непрерывно-действующий
вакуум-аппарат установлен на сахарном заводе в Тамбовской области в 2015 г. компанией ООО «БМА Руссланд».
Список литературы
1. Кристаллизационное оборудование - https://www.bmaworldwide.com/fileadmin/Templates/BMA/PDF/products/sugar_and_
sweeteners/cooling_crystallizers/russian/Prospekt_Krist_russ_4.pdf
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УДК 02:576.852.1.547.477
СИНТЕЗ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ ШТАММАМИ
ASPERGILLUS NIGER
SYNTHESIS OF CITRIC ACID STRAINS
ASPERGILLUS NIGER
Б.С. Атабаева, Д.С. Ошанова, С.С. Ануарбекова
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Казахстан
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований по биосинтезу лимонной кислоты штаммами Aspergillus niger. Дана оценка продуцирующей способности.
Наибольшую активность проявили штаммы A. niger 255/1 и
254/1. Их параметры: выход лимонной кислоты - 0,05504 г/100 мл
и 0,05184 г/100 мл; продуцирующая способность мицелия - 0,017
г/г и 0,010 г/г.
Ключевые слова: Aspergillus niger, штамм, продуцент,
лимонная кислота.
Abstract: In this article the results of researches are presented
on the biosynthesis of citric acid by the strains of Aspergillus niger.
The estimation of producting ability is given. Most activity was shown
by the strains of A. niger 255/1 and 254/1. Their parameters: exit of
citric acid - a 0,05504 g/100 mls and a 0,05184 g/100 mls; producting
ability of mycelium - a 0,017 g/g and 0,010 g/g.
Keywords: Aspergillus niger, strain, producer, citric acid.
Введение
Среди микроорганизмов микроскопические грибы наиболее широко используются в качестве продуцентов, так как они
менее прихотливы к условиям культивирования.
Одним из ценных видов грибов-продуцентов является
представитель рода Aspergillus - niger, который отличается мно-
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гообразной биохимической активностью. Представители вида A.
niger способны синтезировать витамины – биотин, тиамин, рибофлавин и др. [1]. В тоже время он является продуцентом лимонной кислоты [2, 3], обеспечивая 99% объёма мирового производства лимонной кислоты — это более 1,4 миллиона тонн в год.
Материал и методы исследования
Определение способности культур к биосинтезу лимонной
кислоты из сахарозы проводилось в соответствии с методом В.С.
Буткевича, 1972 г. [4].
Культуры выращивали на специальной питательной среде с
добавлением минеральных солей и высоким содержанием сахарозы (150 г на 1 литр дистиллированной воды). Засевали в колбы
объемом 100-150 мл, объем среды 30-50 мл. Две колбы контрольные без посева. Мицелии грибов отделяли от культуральной
жидкости (КЖ). Для определения количества накопившейся лимонной кислоты из опытных и контрольных колб берут по 10 мл
субстрата в колбу, добавляют 1-2 капли фенолфталеина и титруют 0,1 н. раствора NaOH до появления розового окрашивания.
Разность объема раствора NaOH пошедшего на титрование растворов, дает число миллилитров щелочи, пошедшей на титрование лимонной кислоты. Учитывая, что 1 мл 0,1 н. раствора NaOH
соответствует 0,0064 г лимонной кислоты, определяют, сколько
накопилось кислоты в граммах на 100 мл субстрата.
Для определения массы сухого мицелия гриба и его продуцирующей способности, не нарушая целостности, его переносят в
большую воронку Бюхнера, где на дно располагают фильтр.
Сверху пленку мицелия прикрывают 2-3 круглыми фильтрами и,
надавливая сверху дном стакана, подсушивают под вакуумом в
течение 15-20 мин, затем пленку помещают в большой подсушенный до постоянной массы двойной пакет и высушивают в
сухожаровом шкафу в течение 40 мин при температуре 130 °С.
Далее взвешивают. По разности веса сухого пакета и сухого пакета с мицелием подсчитывают вес биомассы мицелия. Продуцирующая способность мицелия, рассчитывается так: количество
лимонной кислоты / на биомассу [5].
Результаты исследования
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Объектами исследования являлись 5 штаммов Aspergillus
niger из коллекции института: 22/269, 87, 88, 254/1, 255/1, выделенные из зерновых культур.
Определение способности штаммов (в 2-х повторностях) к
биосинтезу лимонной кислоты из сахарозы проводилось в соответствии с подсчетом лимонной кислоты в КЖ и в мицелии.
Исследования проводят на среде с большим содержанием
сахарозы. Избыток в среде сахара и малое содержание в ней азота
создают благоприятные условия для накопления кислоты.
Исследования показали различную интенсивность роста
мицелия грибов на примере штаммов 254/1 и 255/1 (рисунок 1).

а
б
Рисунок 1 - Рост A. niger 254/1 (а) и 255/1 (б) на 7-е сутки культивирования
При определении кислотности КЖ лакмусовой бумагой
(после отделения мицелия) происходило изменение ее цвета на
красный (pH 3,0-1,5), что свидетельствовало о присутствии лимонной кислоты в опытных вариантах. В контроле pH оставался
кисло-нейтральным – 4,5.
Результат титрования представлен на рисунке 2 и таблице
1. Цвет раствора насыщенный яркий. В 1 мл 0,1 н. раствора NaOH
содержится 0,0064 г лимонной кислоты.
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а
б
Рисунок 2 – Оценка количественного содержания лимонной кислоты в культуральной жидкости A. niger 254/1 (а) и 255/1 (б)
Таблица 1 – Синтез лимонной кислоты штаммами A. niger
Штамм

A. niger 22/269
A. niger 87
A. niger 88
A. niger 254/1
A. niger 255/1
Контроль

Кол-во 0,1 н.
NaOH для титрования, мл
0,4
1,2
1,1
8,1
8,6
0,55

Количество лимонной кислоты в КЖ,
г/100 мл (×0,0064)
0,00256
0,00768
0,00704
0,05184
0,05504
0,00352

Наибольшее количество лимонной кислоты синтезировали
штаммы, выделенные в 2016 году - штамм 255/1 (количество лимонной кислоты в КЖ составляет 0,05504 г/100 мл) и штамм
254/1 (0,05184 г/100 мл). В КЖ остальных коллекционных штаммов наблюдаются следы присутствия лимонной кислоты.
Итак, изученные нами штаммы грибов показали различную
степень активности при синтезе лимонной кислоты.
Далее нами был произведен подсчет количества сухого мицелия активных продуцентов лимонной кислоты с целью подсчета выхода биомассы. Также эти данные необходимы для оценки
продуцирующей способности мицелия. Результаты представлены
в таблице 2.
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Таблица 2 - Результаты исследований биомассы мицелия
активных штаммов A. niger
№
штамма

Вес
бумаги,
г

Вес бумаги
с мицелием
после сушки, г

Чистый вес
сухого мицелия, г

254/1
255/1

4,98
4,96

10,05
8,84

5,07
3,88

Продуцирующая способность мицелия,
г/г
0,010
0,014

Отмечено положительное влияние сахарозы на образование
биомассы штаммов №№ 254/1, 255/1: чистый вес сухого мицелия
составил 5,07 г и 3,88 г.
Продуцирующую способность показал мицелий штамма A.
niger 255/1: 0,017 г/г. Наименьшие показатели имеет штамм №
254/1 – 0,010 г/г.
Таким образом, штаммы Aspergillus niger № 255/1 и 254/1
могут быть использованы в дальнейших исследованиях для получения лимонной кислоты.
Список литературы
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УДК 664.1
ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ
ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ
INNOVATIVE METHOD OF PREPARATION FEED
WATER
Ю.И. Зелепукин, С.Ю. Зелепукин,
В.А. Федорук, И.И. Бурлаков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: Жомопрессовая вода содержит механические
взвеси и органические примеси, способные вызвать ухудшение
работы диффузионной установки, а также микробиологически
загрязнена. Для ее подготовки предлагается способ с использованием двойного неаммонизированного суперфосфата, который
позволяет в процессе экстрагирования блокировать переход пектиновых веществ в сок и повысить упругость свекловичной
стружки.
Ключевые слова: сахарное производство, экстрагирование
сахарозы, подготовка питательной воды
Abstract: Compressive water contains mechanical suspension
and organic substances that can cause deterioration of the diffusion
setup, and microbiologically contaminated. For its preparation a
method using dual not ammoniated superphosphate, which allows the
extraction process to block the transition of pectin in the juice and increase the elasticity of the sugar-beet chips.
Keywords: sugar production, extraction of sucrose, preparation
of feed water
Процесс экстрагирования сахарозы из свекловичной
стружки во многом определяет условия проведения последующих технологических операций по очистке диффузионного сока,
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кристаллизации сахарозы и отражается на эффективности свеклосахарного производства в целом.
Практически все сахарные заводы проводят глубокое отжатие жома и всю жомопрессовую воду используют для проведения
экстракции сахарозы из свекловичной стружки. В качестве экстрагента в диффузионных аппаратах используют смесь жомопрессовой воды с барометрической водой или деаммонизированными аммиачными конденсатами.
Жомопрессовая вода содержит механические взвеси и органические примеси, способные вызвать ухудшение работы диффузионной установки (пенение), а также микробиологически загрязнена. Таким образом, она является источником вторичного
микробиологического и химического загрязнения диффузионного
сока.
Очищенная вода не должна являться источником вторичного микробиологического и химического загрязнения диффузионного сока и соответствовать следующим требованиям [1]:
- содержание мезги в воде после фильтрования на мезголовушках не более 3 г/дм3;
- реакция среды слабокислая (величина рН очищенной воды 5,8-6,4);
- температура воды не ниже 70 оС (при переработке здоровой свеклы);
- показатель чистоты (Ч) жомопрессовой воды не менее 6570 %.
Для подготовки и возврата на диффузионную установку
очищенной жомопрессовой воды предложены несколько схем [24].
По упрощенной схеме перед химической очисткой жомопрессовая вода фильтруется на ротационной мезголовушке или
щелевом сепараторе (дуговом сите). С целью химической стерилизации предусматривается добавление в жомопрессовую воду
после прессов формалина (не реже 2 раз смену, расход формалина 0,04 % к массе воды) и антипенного вещества, нагревание в
пароструйных подогревателях до 85-90 оС для ее термической
стерилизации и коагуляции коллоидных веществ, седиментация
продолжительностью 15 мин и охлаждение до определенной тем-
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пературы. На всех стадиях очистки температура жомопрессовой
воды не должна быть ниже 70 оС.
Приведенная схема подготовки воды имеет существенные
недостатки: повышенный шум при работе пароструйных подогревателей, быстрое «загорание» (образование накипи) поверхности подогревателей, значительный расход пара с повышенной
температурой [1].
Нами предлагается способ подготовки питательной воды
для диффузионного процесса, предусматривающий нагревание
смеси аммиачной и барометрической воды, подщелачивание известковым молоком до рН 11,0-11,3, одновременная обработка
воды паровоздушной смесью и сатурационным газом до рН 7,88,3, отделение осадка, сульфитирование до рН 6,4-6,5, введение в
воду двойного неаммонизированного суперфосфата в количестве
0,02-0,04 % к массе воды.
Расход двойного неаммонизированного суперфосфата составляет 0,02-0,04 % к массе воды. Этого количества достаточно
для снижения рН воды на 0,2-0,3 единицы и создания достаточной массы кальциевой соли ортофосфорной кислоты, блокирующей переход пектиновых веществ в сок и повышающей упругость свекловичной стружки.
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УДК 663.253
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА НА
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТОЛОВЫХ ВИН
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GRAPES
PROCESSING METHODS ON POTENTIOMETRIC
CHARACTERISTICS
OF TABLE WINES
М.В. Билько, Е.В. Цыганкова, О.Г. Ивашко
Национальный университет пищевых технологий
г. Киев, Украина
Аннотация. Приведены результаты исследований физикохимических и органолептических показателей столовых виноматериалов из сортов винограда Сира, Санджовезе, Пти Вердо. Результаты исследований показали, что количество фенольных соединений в виноматериалах зависит от способа переработки винограда, значения редокс-потенциала зависят от массовой концентрации фенольных соединений.
Ключевые слова: Сира, Санджовезе, Пти Вердо, фенольные вещества, редокс-потенциал, органолептическая оценка.
Abstract. The results of investigations of physical, chemical
and organoleptic characteristics of table wine stocks from grape varieties Syrah, Sangiovese, Petit Verdot are given. The investigations results showed that the amount of phenolic compounds in wine stocks
depends on the grapes processing method, redox potential values depend on phenolic compounds mass concentration.
Key words: Syrah, Sangiovese, Petit Verdot, phenolic substanc
es, redox potential, organoleptic evaluation.
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Исследования перспективных для культивирования и производства столовых вин в Украине европейских сортов винограда
Сира, Санджовезе и Пти Вердо актуальны и целесообразны [1].
Одним из этапов данных исследований является изменение
редокс-потенциала розовых и красных столовых виноматериалов
в зависимости от применяемой технологии.
Окислительные процессы в сусле, виноматериале и вине
протекают при непосредственном участии фенольных соединений, являющимися субстратами окисления [2].
Для оценки состояния фенольных веществ в столовых виноматериалах определяли показатели, которые характеризуют
окислительно-восстановительное состяние виноматериалов: ΔEh
– абсолютный прирост редокс-потенциала, мВ; W – показатель
окисляемости, мВ·дм3/мг, который характеризует состояние
окисленности фенольных веществ в виноматериале [3–4].
Цель работы заключалась в исследовании влияния различных способов переработки винограда на редокс-потенциал розовых и красных сухих столовых виноматериалов.
Материалами исследования являлись розовые и красные
столовые сухие виноматериалы изготовленные из винограда сортов Сира, Санджовезе, Пти Вердо. Виноматериалы были приготовлены в условиях микровиноделия по пяти технологическим
схемам: 1 – «по-белому»; 2 – настаиванием мезги при температуре не более 6 оС (криомацерация) на протяжении 5 дней; 3 –
настаивание 18-20 часов при температуре не более 20 оС; 4 – подбраживание мезги до накопления спирта естественного надброда
2-3 % об.; 5 – брожение мезги до 50 % остаточных сахаров.
Брожение проводилось на расе активных сухих дрожжей
ЄС 1118 (Lallemand, Франция) с использованием подкормки для
дрожжей Витамол Комби (Erbsloeh Geisenheim, Германия).
В образцах определяли физико-химические показатели по
принятым в виноделии методикам [2]. Органолептическую оценку виноматериалов проводили по 8-бальному отрезку 10-бальной
шкалы.
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Все образцы виноматериалов имели физико-химические
показатели, отвечающие требованиям стандарта для столовых
виноматериалов:
объемная
доля
этилового
спирта
10,8…13,0 % об.; массовая концентрация сахаров менее 3,0 г/дм3;
массовая концентрация тируемых кислот 6,8…7,6 г/дм3; массовая
концентрация приведенного экстракта 15,0…19,1 г/дм3; массовая
концентрация летучих кислот 0,30…0,36 г/дм3.
На рис. 1 представлено содержание суммы фенольных веществ в зависимости от сорта винограда и технологической схемы переработки. Из данных диаграммы видно, что наибольшим
запасом фенольных веществ обладает сорт Пти Вердо, наименьшим сорт Санджовезе, которые были переработаны по схемам 4 и
5.

Рис. 1 Массовая концентрация фенольных веществ при использовании различных схем переработки винограда (С – Сира,
СД – Санджовезе; ПВ – Пти Вердо)
Величины, Еhо, ΔЕh, характеризующие окислительновосстановительное состояние виноматериалов и показатель окисляемости W являются одними из важных в определении степени
окисленности вин. Результаты исследования образцов вин представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Потенциометрические характеристики виноматериалов
Схема

1
2
3
4
5

Еhо,
мВт
277
275
258
243
250

Сира
∆Еh
мВт
91
93
133
84
62

W
0,33
0,15
0,22
0,10
0,08

Санджовезе
Еhо,
∆Еh
W
мВт
мВт
280
107
0,43
265
115
0,24
253
115
0,21
252
79
0,08
252
65
0,06

Еhо,
мВт
277
289
238
258
240

Пти Вердо
∆Еh
W
мВт
104
0,22
61
0,06
84
0,08
39
0,02
65
0,04

Из данных табл. 1 видно, что виноматериалы из винограда
сортов Санджовезе и Сира менее подвержены окислению, чем
Пти Вердо, на что указывают более высокие значения показателей ΔЕh и W. Схемы 4 и 5 имеют наименьшие значения показателейцй ΔЕh и W у всех трех сортов.
Анализ органолептических показателей позволил установить, что наибольший дегустационный балл был у виноматериалов, приготовленных из винограда сорта Санджовезе (схемы 1, 3,
5) и Пти Вердо (схема 4) (рис. 2).

Рис. 2 Оценка органолептических показателей виноматериалов
Результаты исследований показали, что количество фенольных соединений в виноматериалах зависит от схемы переработки винограда, потенциометрические характеристики напря-
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мую зависит от содержания фенольных соединений. Для виноматериалов, склонных к окислению необходимо применять технологические приемы, которые предохраняют вина от окисления.
Хорошо развитый букет не всегда соответствует низким значениям Еhо в молодых винах.
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УДК 664.682.4
СОЗДАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ ПРЯНИКОВ
ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
И.В. Плотникова, М.М. Бордунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: разработана рецептура пряников для спортивного питания с использованием солодового ячменного концентрата вместо сахара-песка и инвертного сиропа, концентрата сыво-
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роточного белкового в количестве – 13 %. Готовое изделие обладает пониженной сахароемкостью, энергетической ценностью,
повышенной пищевой и биологической ценностью.
Ключевые слова: пряники, солодовый ячменный концентрат, концентрат сывороточный белковый, спортивное питание.
Abstract: gingerbread recipe designed for sports nutrition using
malted barley concentrate instead of granulated sugar and invert syrup, whey protein concentrate in the amount of - 13%. The finished
product has a reduced saharoemkostyu, energy value, increased food
and biological value.
Keywords: carrots, barley malt concentrate, whey protein concentrate, sports nutrition.
Продукты специализированного назначения востребованы
на современном потребительском рынке, поскольку данный сегмент продовольственного рынка до сих пор является свободным
и характеризуется очень узким ассортиментом.
Все спортивное питание в зависимости от цели применения
можно разделить на три основные группы: питание для сжигания
лишнего жира, для наращивания мышечной массы и для
восстановления сил после нагрузок.
Набор спортивного питания должен включать такие
продукты как: высокобелковые протеиновые смеси для
наращивания мышечной массы, углеводы для быстрого
восстановления силы после тяжелой тренировки, креатин для
увеличения силовых способностей и выносливости, L-карнитин
для сжигания лишнего жира, витамины и минеральные вещества
и др.
Основополагающими факторами в формировании качества
мучных и сахаристых кондитерских изделий специализированного назначения являются сырьё и технология производства. В соответствии с выбранным направлением модификации
технологии и рецептуры продукта под рацион определённого
функционального и специального назначения должно использоваться сырьё пониженной калорийности с повышенным содержанием эссенциально важных пищевых веществ.
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Одна из перспективных технологий – технология
обогащения продукции биологически активными веществами,
источниками которых служит нетрадиционное растительное
сырье,
которое
способствует
повышению
спортивной
работоспособности и быстрейшему восстановлению организма
человека.
Целью работы явилось проведение научных исследований
по разработке рецептуры пряников с использованием концентрата сывороточного белкового производства ОАО «Щучинский
МСЗ» с содержанием белка - 80 % и солодового ячменного концентрата взамен инвертного сиропа и сахара по рецептуре для
получения конкурентоспособной продукции для спортивного питания, пониженной сахароемкости, повышенной пищевой и биологической ценности.
Пряничное тесто готовили путем смешивания ячменносолодового концентрата с растительным маслом, взбивания смеси до пенообразной структуры в присутствии белкового концентрата, внесения химических разрыхлителей, ароматических и
вкусовых веществ и муки из цельносмолотого зерна пшеницы.
Полученное тесто анализировали по органолептическим и физико-химическим показателям: плотности, влажности, растекаемости.
Солодовый экстракт придает выпеченным изделиям естественную сладость, натуральный вкус и аромат, и более привлекательный вид, чем обычные сахаросодержащие вещества. Цвет
улучшается за счет взаимодействия аминокислот и простых сахаров в солодовом экстракте, в процессе реакции меланоидинообразования.
С увеличением дозировки СЯК взамен рецептурного
количества сахара – до 50 % в рецептуре прянике показало
незначительное изменение плотности пряничного теста в сторону
увеличения, но после выпечки плотность готового пряника по
сравнению с контролем почти не изменялась.
Показатели качества готовых пряников с использованием
солодового-ячменного концентрата – до 50 % (взамен сахарапеска и инвертного сиропа) и белкового концентрата – 13 % (от
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общей массы) соответствовали требованиям ГОСТ на пряничные
изделия.
Расчет пищевой ценности показал, что при введении в рецептуру пряников исследуемых ингредиентов увеличилось содержание белка - на 14 %, пищевых волокон – на 6 %, кальция –
на 3,2 %, калия – на 9,2 %, магния – на 4,6 %, фосфора – на 13,8
%, железа – на 7,5 %, витаминов: В1 – на 1,4 %, В6 – на 2,6 %, Е –
на 6,7 %, РР – на 9,5 %, по сравнению с контрольным образцом. В
новом изделии снизилось содержание жира – на 2,8 %, углеводов
– на 15,1 %, энергетическая ценность уменьшилась – на 11,3 %.
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Аннотация
В статье рассматривается химический состав зерна гречихи, и особое внимание уделяется ее биологической ценности.
Оценивается пригодность гречихи к использованию в пищевой
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промышленности и гречневой муки в хлебопекарной промышленности в частности.
Ключевые слова
Гречиха; пшеница; мука; хлеб; питание; нутриенты; состав;
реология; свойства; хранение.
Abstract
In this article we considered a chemical composition of grain of
buckwheat, and especially its biological value. Then we estimated
suitability of buckwheat to use in the food industry and buckwheat
flour in the baking industry.
Keywords
Вuckwheat; wheat; flour; bread; food; nutrients; composition;
rheology; properties; storage.
Гречневую муку получают из гречихи — экологически чистого растения. Ее выращивают без применения пестицидов и
химических удобрений, так как она неприхотлива к любым почвам и самостоятельно вытесняет сорняки. Продукты из гречихи
содержат множество полезных элементов. Так, гречневая мука
помогает оздоровить организм, похудеть и избавиться от различных недугов.
Она позволяет за минимальный период времени избавиться
от ненужного веса, очистить организм от токсинов и заметно
улучшить общее самочувствие. Низкокалорийных рецептов на
основе этой муки множество, поэтому такая диета идеально
подходит тем, кто совсем не может отказаться от вкусной
выпечки и других десертов. Блюда из этого продукта можно
употреблять в пост, а также вегетарианцам [1,2].
Какими же полезными для человеческого организма свойствами обладает гречневая мука?
 Она содержит полный набор витаминов В, без которых
невозможна стабильное функционирование мозга и нервной системы;
 благодаря витамину РР улучшает кровоснабжение, нормализует холестериновый обмен (выводит вредный и увеличивает количество полезного),
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 обеспечивает потребность организма человека в меди —
элементе, активно участвующем в росте клеток, обеспечивающем
стабильность работы иммунной системы;
 в ней велико содержание марганца — минерала, от которого зависит гармоничный обмен веществ, нормальная работа
щитовидной железы, уровень сахара в крови, полноценное усвоение витаминов А, С, группы В;
 содержит достаточное количество цинка, помогающего
клеткам кожи обновляться, предупреждающего преждевременные морщины, обеспечивающего ногтям и волосам здоровый
рост;
 является источником незаменимых кислот, которые легко
усваиваются и снабжают клетки энергией;
 благодаря значительному количеству пищевых волокон,
улучшает моторику кишечника, нормализует процесс пищеварения, мягко устраняет запоры, избавляет от изжоги;
 предотвращает заболевания, характерные для пожилого
населения: артрит, ревматизм, атеросклероз;
 насыщает организм важной (особенно для беременных)
фолиевой кислотой;
 при анемии (в том числе и у грудных детей) быстро повышает в крови уровень гемоглобина.
Гречневую муку используют в домашней косметологии. Из
нее получаются скрабы для кожи с мягким отшелушивающим
действием, питательные и омолаживающие маски для лица и волос.
Гречневая мука, употребляемая в больших объемах, не
принесет вреда здоровому организму. В период обострения
серьезных заболеваний органов желудочно-кишечного тракта,
продукты на основе этой муки могут вызвать боли.
Гречиха — единственное растение, которое не
обрабатывается химикатами и не подвергается генному
модифицированию, поэтому мука из нее не содержит
канцерогенов и ГМО. Количество жиров и углеводов в ней не
превышает норму [3,4].
Состав гречневой муки мало чем отличается по составу от
крупы - она содержит все те же полезные вещества, среди
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которых – почти полная группа витаминов В, разнообразные
жирные кислоты, зола, витамин Е, такие минералы, как сера,
фосфор, кальций, железо, магний, кобальт, медь, цинк и фтор.
Благодаря высокому содержанию селена гречневая мука
считается
продуктом,
имеющим
свойства
мощного
антиоксиданта. Мука содержит почти полный комплекс
аминокислот, среди которых присутствуют триптофан, аргинин,
трионин, лизин, тирозин и многие другие.
Гречка содержит восемнадцать незаменимых аминокислот,
железо, кальций, калий, фосфор, медь, йод, цинк, бор, фтор,
молибден, кобальт, а также витамины В1, В2, В9 (фолиевая
кислота), PP, витамин Е.
На 100 граммов гречневой муки приходится 12,6 граммов
белка, 70,5 граммов углеводов, а остальное занимает вода, жиры
(липиды), витамины и минеральные вещества. При этом,
несмотря на высокое содержание белка, калорийность гречневой
муки довольно высока – порядка 335 кКал на 100 граммов
продукта.
Чтобы употребление гречневой муки принесло еще больше
пользы организму, следует приготовить ее самостоятельно. В
процессе домашней обработки гречка потеряет гораздо меньше
питательных веществ и ценных химических элементов, чем в
условиях заводского производства. Если предварительно не очищать зерна от шелухи, получится более полезная гречневая мука
с отрубями.
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ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО ВИДА МУКИ
НА ВАРОЧНЫЕ СВОЙСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
INFLUENCE OF THE NONCONVENTIONAL TYPE OF
FLOUR ON COOKING PROPERTIES OF PASTA
Т. Н. Малютина, В. Ю. Туренко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: В работе исследовали влияние нетрадиционного вида муки на варочные свойства макаронных изделий.
Установлено, что внесение нетрадиционного сырья способствует
снижению содержания сухих веществ в варочной воде.
Ключевые слова: нетрадиционное сырье, варочные свойства, мука из полбы.
Abstract: In work investigated influence of a nonconventional
type of flour on cooking properties of pasta. It is established that introduction of nonconventional raw materials promotes decrease in
content of solids in cooking water.
Keywords: nonconventional raw materials, cooking properties,
emmer wheat flour.
Макаронные изделия пользуются популярностью у разных
групп населения за счет достаточно высокой питательности, воз-
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можности длительного хранения, быстрого и простого приготовления.
Сегодня перед макаронной промышленностью стоят следующие задачи: повышение производительности, расширение
ассортимента продукции и обогащение химического состава макаронных изделий полноценным белком, витаминами и минеральными веществами.
В данной работе исследовали влияние такого нетрадиционного сырья, как мука из полбы, на варочные свойства макаронных изделий. Данную муку вводили в рецептуру в количестве 10,
15 и 20 % от массы муки пшеничной. Готовили нитевидные макаронные изделия типа вермишели, диаметром 1,3 мм.
Варочные свойства – важнейший показатель качества макаронных изделий. Варочные свойства макаронных изделий характеризуются длительностью варки до готовности, количеством
поглощенной воды, потерей сухих веществ при варке (СВ), прочностью и сохранностью формы сваренных изделий, состоянием
после варки (слипаемость) [1].
Результаты анализа варочных свойств макаронных изделий
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Варочные свойства макаронных изделий
Наименование показателей
Состояние
изделий
после варки
Потери СВ при варке,
%
Сохранность
формы
после варки, %
Продолжительность
варки до готовности,
мин
Км
Ко

Образцы макаронных изделий с внесением муки из
полбы, %
Мука из полбы
0 (контроль)
10,0
15,0
20,0
Изделия не слипались после варки до готовности
5,6

3,3

2,8

2,1

1,31
2,56

1,4
3,2

100
10
1,13
1,11

1,2
2,09

Все образцы после варки не слипались между собой, сохраняли свою форму на 100 %.
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Количество поглощенной при варке воды характеризуется
коэффициентом увеличения во время варки массы изделий Kм
или объема Kо. Изделия хорошего качества имеют коэффициент
увеличения в пределах 1,5…2,5.
Из табл. 1 видно, что все образцы изделий имели коэффициенты Kм и Kо в указанном диапазоне, что свидетельствует об их
удовлетворительных варочных свойствах.
Один из самых важных показателей качества, характеризующий прочность структуры макаронных изделий – потери сухих
веществ при варке.
У анализируемых изделий показатель потерь сухих веществ
при варке находился в пределах 2,1 – 5,6 %, что удовлетворяет
требованиям ГОСТ 31743-2012 (не более 6,0 %) к изделиям всех
групп, кроме изделий мелкого формата и нитевидных диаметром
до 1 мм групп Б и В высшего и первого сорта.
Зависимость показателя потерь сухих веществ при варке
макаронных изделий от дозировки внесенной нетрадиционной
муки приведена на рисунке.

Рисунок - Влияние дозировки муки из полбы на величину
потерь СВ при варке П, %
Из рисунка видно, что внесение белоксодержащей добавки
– муки из полбы ˗ в указанных дозировках способствует снижению содержания сухих веществ в варочной среде на 41,4; 50,1 и
61,4 % по сравнению с контрольным образцом. Минимальными
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значением показателя потерь СВ при варке – 2,6 % - характеризовался образец с внесением 20 % муки из полбы.
Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения макаронных изделий хорошего качества при
введении в их состав такого рецептурного компонента, как мука
из полбы.
Введение в рецептуры макаронных изделий данного вида
муки позволит обогатить продукцию полноценным белком, витаминами и минеральными веществами.
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Аннотация. В этой статье рассматриваются технология
получения и ассортимент кисломолочного национального
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продукта «Курт». Способы и виды добавок, для экономии
исходного сырья за счет использования дешевых добавок
растительного происхождения.
Ключевые слова. Молоко, кисломолочные продукты,
курт, белок, пищевая ценность.
Abstract. In this article we review technology of obtaining traditional product «Kurt» and its assortments. Methods and types of additives, which will save initial raw materials by using cheap supplements of plant origin.
Keywords. Milk, dairy products, kurt, protein nutritional value.
Молоко и молочные продукты играют значительную роль в
питании людей. Включение молока и молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность, способствует лучшему усвоению других пищевых компонентов. Однако, кисломолочные продукты в лечебном и диетическом питании по своим
функциональным свойствам превосходят молоко, так как содержат все составные части молока в более усваиваемом виде. Кисломолочные продукты, воздействуют на секреторную деятельность желудка и способствуют быстрому выделению ферментов,
которые ускоряют процесс переваривания пищи, нормализуют
работу кишечника и благоприятно действуют на нервную систему
Курт - это сухой кисломолочный продукт, который вырабатывается из цельного или обезжиренного молока, сквашенного
закваской, приготовленной из мезофильных молочнокислых бактерий. Внешний вид этого продукта представляет из себя массу
плотной консистенции, цвет которой от белого до кремового,
вкус кислый, специфический. В зависимости от массовой доли
жира и соли курт вырабатывается следующих видов: курт жирный соленый, курт жирный несоленый, курт нежирный соленый,
курт нежирный несоленый.
Для производства курта используют кислотную коагуляцию белка, то есть в процессе сквашивания используют только
чистые культуры молочнокислых бактерий. Нежирный курт готовят из обезжиренного молока. Курт жирный готовят раздель-
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ным способом из обезжиренного молока, с последующей нормализацией кисломолочного сгустка сливками.
Для выработки курта используют молоко коровье, овечье,
верблюжье, козье и/или их смесь, а также обезжиренное молоко и
пахту полученную при производстве сливочного масла.
Курт в Казахстане давно уже производят не только в домашних условиях, но и в производственных масштабах. В ассортименте наших производителей — курт копченый, курт с травами, курт классический — производители разнообразят традиционные рецепты, следят за качеством продукции.
Имеется несколько патентов где в курт в качестве добавок
используют самые разные продукты. Используют добавки растительного происхождения, например мякоть тыквы в виде пюре в
количестве до 10% и морковь в виде пюре в количестве до 15% к
массе курта, позволяющих повысить выход готового продукта,
экономить молочный продукт за счет использования дешевых
добавок растительного происхождения. Для увеличение ассортимента национальных молочно - белковых продуктов функционального назначения, для повышение пищевой и биологической
ценности продукта и обогащения биологически активными добавками за счет дополнительного введения в смесь для производства курта сухой молочной сыворотки, паприку овощную сушеную и мяту пряную.
Для повышение пищевой ценности, расширение ассортимента национальных продуктов, а также для экономии основного
молочного сырья в качестве растительного наполнителя добавляют крупу из гороха, содержащая ряд полезных ингредиентов:
высокое содержание белка (24,5%) и пищевые волокна (25,5%),
ряд витаминов (В1 В2, В6, ниацин, токоферол, аскорбиновая кислота).
Курт – это кисломолочный продукт, имеющий потенциал
для распространения по всему миру. Кефиру, древнерусскому
молочному продукту, уже удалось прорваться на международный
рынок. Но и не только кефир, но и снежок, ряженка, простокваша, тан, айран, кумыс способны стать самыми популярными экспортными продуктами. Кроме того, существуют еще такие кисломолочные продукты как курт с высоким содержанием пита-
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тельных веществ и протеинов, катык или тарак (в условиях высокогорья), сузьма и лимацони, или каймак, которые вообще неизвестны в мире, много экзотических видов продуктов можно было
бы предложить потребителям, любящим эксперименты и при
этом заботящимся о своем здоровье.
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УДК 637.1
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫВОРОТОЧНОПЕКТИНОВОЙ ФРАКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, ОБОГАЩЕННЫХ
ФИТОКОМПОНЕНТАМИ
WHEY-PECTIN FRACTION APPLICATION AND ITS
PROSPECTS IN DAIRY PRODUCTS WITH
PHYTOCOMPONENTS
Е.Ю. Поротова
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Россия
М.В. Каледина
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный
университет им. В.Я. Горина», г. Белгород, Россия
Аннотация.
В
статье
рассмотрены
перспективы
использования сывороточно-пектиновой фракции, полученной
путем разделения молока яблочным пектином, в качестве основы
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для получения фитопродуктов. Изучены химические и
биологические свойства растений, произрастающих на
территории
Республики
Крым,
которые
планируется
использовать для получения экстрактов на основе сывороточнопектиновой фракции.
Ключевые слова: пектин, фракционирование, концентрат
натурального казеина, сывороточно-пектиновая фракция,
флокуляция, фитокомпоненты, лекарственные растения.
Abstract. The article deals with the prospects for the use of
whey pectin fraction obtained by dividing the milk apple pectin as a
basis for phytoproducts. Studied chemical and biological properties of
the plants growing on the territory of the Republic of Crimea, which is
planned to be used for obtaining extracts based on whey pectin fractions.
Keywords: pectin, fractionation, flocculation, natural casein
concentrate, whey-pectin fraction, phytocomponents, drug plants.
Одним из перспективных и актуальных направлений
молочной отрасли, является производство продуктов с высокой
биологической ценностью и функциональными свойствами.
Интерес к таким продуктам растет не только у ученых, но и у
рядовых потребителей молочной продукции.
Большое значение имеет также сохранение натуральности
компонентов молока в молочных продуктах. Наименьшее
влияние на натуральность состава компонентов молока
оказывают мембранные способы воздействия на сырье:
микрофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос. Однако
целесообразность указанных способов разделения молочного
сырья на компоненты обоснована только при крупном
производстве, требуется переоснащение отдельных участков
производства для монтажа специального оборудования.
Наряду с мембранными способами фракционирования
сырья научный и практический интерес представляют способы
разделения полидисперсных систем под действием различных
факторов (флокулянтов). В процессе флокуляции мелкие
частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в жидкой или
газовой среде, образуют рыхлые хлопьевидные скопления, так
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называемые флокулы. Данный способ фракционирования
происходит в емкости и потому может быть реализованным как
на крупном, так и на небольшом предприятии или в цехе с целью
расширения ассортимента молочных продуктов.
Наиболее эффективным и целесообразным флокулянтом
для казеина являются натуральные биополимеры углеводной
природы, и прежде всего пектины. Полученные жидкие фракции
– концентрат натурального казеина (КНК) и сывороточнопектиновая (СПФ), представляют собой ценное сырье для
производства новых молочных продуктов.
Полученные фракции концентрат натурального казеина
(КНК) и сывороточно-пектиновая фракция (СПФ) неограниченно
растворимы в воде, хорошо смешиваются с любыми
компонентами молока и другим пищевым сырьем, что позволит
их использовать для производства жидких, пастообразных и
структурированных продуктов [1].
При разработке технологии новых продуктов на основе
СПФ для дополнительного повышения биологической ценности
нами предложено использование экстрактов лекарственных
растений, произрастающих на Крымском полуострове, таких как:
крымский лимонник, роза крымская, барбарис крымский, стевия
крымская.
Продукты на основе
СПФ, обогащенной
фитокомпонентами
будут
обладать
выраженными
функциональными свойствами.
Фитосодержащее сырье повышает пищевую ценность продукта и содержит биологически активные компоненты, обладающие лечебным эффектом. Поступление в организм человека витаминов, макро- и микроэлементов и других биологически активных веществ напрямую связанно с лечебными свойствами лекарственных растений.
Лимонник крымский (железница крымская) – это эндемик
Крыма, то есть растение, которое произрастает исключительно на
территории Крыма, причем на довольно небольшой его территории. Листья, стебли и цветки железницы крымской содержат
эфирное масло 0,003-0,006%, иридоиды: гарпагид, 8ацетилгарпагид, флавоноиды. В семенах обнаружено жирное
масло 29-30%, в его составе кислоты: пальмитиновая, стеарино-
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вая, олеиновая, линолевая, линоленовая. Растение считается природным иммуномодулятором, обладает гипотензивным, противолихорадочным, мочегонным свойствами, способствует рубцеванию ран, помогает при опухолях [2].
Роза крымская содержит фенилэтиленовый спирт, компонент эфирных масел цитронемол. Лепестки богаты сахарами,
жирными маслами, кверцетинами, неролом, гераниолом. Их
можно применять для лечения атеросклероза сосудов, гипертонии, при нарушениях функций сердца. Известны тонизирующие,
противовоспалительные и антисептические свойства растения.
В плодах барбариса крымского содержится много витамина
С, органические кислоты, алкалоиды, в частности берберин.
Кроме того, ягоды барбариса содержат глюкозу, фруктозу,
яблочную кислоту, дубильные вещества, эфирное масло. Настой
плодов принимают для улучшения аппетита, при гастритах с
пониженной кислотностью желудочного сока, для утоления
жажды у лихорадящих больных, как противосклеротическое
средство и для укрепления капилляров кровеносных сосудов [3].
Стевия крымская оказывает положительное влияние на
деятельность желудка, поджелудочной железы и печени,
способствует
нормализации
углеводного
обмена,
приостанавливает развитие грибковых бактерий. нормализует
кислотность желудочного сока. В листьях стевии содержится
большое количество полезных веществ: дитерпеновый гликозид
стевиозид (до 7%) и другие гликозиды, витамины А, С, Р, Е, а
также микроэлементы, флавоноиды (рутин, кверцетин и др.),
эфирные масла, дубильные вещества, полисахариды, клетчатка.
Применение экстракта стевии на основе СПФ может
использоваться в качестве натурального подсластителя для
получения молочных продуктов.
Таким образом, предлагается разработать технологии
функциональных молочных продуктов с использованием экстрактов лекарственных растений, полученных на основе сывороточно-пектиновой фракции.
Производство таких продуктов является перспективным
направлением молочной отрасли, так как позволяет применить
безотходные технологии и расширить существующий ассортимент молочных продуктов.
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УДК 664.8
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ
INTENSIFICATION OF STERILIZATION PROCESS
Е.И. Королева, И.В. Малахов
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова», г. Москва, Россия
Аннотация: аналитически, на основе теории регулярного
режима Г.М. Кондратьева, рассмотрено влияние начальной температуры консервируемых продуктов, температуры греющей
среды и коэффициента формы консервных банок на продолжительность стерилизации. Установлено, что повышение начальной
температуры консервируемых продуктов и температуры греющей
среды положительно влияет на сокращение продолжительности
нагрева. Повышение температуры греющей среды целесообразно
проводить до 1600С, так как дальнейшее повышение температуры
не оказывает существенного влияния на интенсификацию нагрева. Продолжительность нагрева сокращается с уменьшением коэффициента формы консервной банки. Анализ результатов аналитического определения коэффициента формы 31 вида консерв-
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ных банок, используемых для стерилизации консервов, позволил
рекомендовать для интенсификации процесса стерилизации банки №№ 2,10, 21, 22, 24, 34, 37, имеющие коэффициент формы
ниже 10-4 м2. Для интенсификации процесса стерилизации рекомендовано повышать начальную температуру консервируемого
продукта, температуру греющей среды до 1600С и выбирать оптимальные размеры консервных банок.
Ключевые слова: стерилизация, коэффициент формы, интенсификация, продолжительность нагрева.
Введение
В настоящее время процесс стерилизации наиболее распространенная и эффективная технология применяемая в консервной
промышленности. Поэтому в процессе переработки необходимо
и важно обеспечить не только безопасность продукта в течение
установленного гарантией срока, но и необходимое содержание в
продукте основных его питательных свойств. От того как выполнен процесс стерилизации зависят качество продукта, пищевая
ценность, стойкость при хранении.
Одна из причин недостаточно высоких товарных и вкусовых качеств некоторых мясных и рыбных консервов, по мнению
специалистов [1,2,3], связана с малой скоростью их нагрева в
процессе стерилизации. Поэтому, разработка научно обоснованных режимов стерилизации таких консервов должна проводиться
на базе интенсификации их нагрева.
Объекты и методы исследований:
Было аналитически рассмотрено влияние начальной температуры консервируемых продуктов, температуры греющей среды
и коэффициента формы консервных банок на продолжительность
стерилизации.
Продолжительность нагрева τ консервов от начальной
температуры tн до температуры стерилизации tк в среде с температурой tс с достаточной для практических целей точностью может быть определена на основе выражения [4]:
τ = [ln(tс – tн) – ln(tс – tк)]/m, с-1
(1)
где m- темп нагрева, с-1.
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Обозначим числитель формулы (1) через P и рассмотрим
влияние температур греющей среды tс и начальной температуры
консервируемого продукта tн на эту величину.
P = ln(tс – tн) – ln(tс – tк)
(2)
Из формулы (2) видно, что величина Р не зависит от вида
стерилизуемых консервов, а определяется только температурой
греющей среды и консервируемого продукта. Температура tк
определяется технологическими требованиями готовности продукта[1].
При оценке влияния температуры греющей среды на продолжительность нагрева консервов принято: tн = 10°С, tк = 110°С.
Полученные расчетом величины Р при разной температуре греющей среды (табл.1) свидетельствуют, что повышение tс положительно влияет на сокращение продолжительности нагрева,
уменьшая Р. Наиболее существенно это происходит до 160°С,
дальнейшее повышение температуры среды не оказывает существенного влияния на интенсификацию нагрева. Эта закономерность отчетливо видна, если рассчитать относительное изменение
Р с повышением tс по отношению к его величине при tс = 110°С
(табл.1).
Таблица 1 Влияние температуры греющей среды на Р
tс, °С

110

120

130

140

150

160

170

180

Р(tс)

4,6

2,4

1,8

1,5

1,3

1,1

1,0

0,9

Р(tс)·
100%/Р(
110)

100

52,2

39,1

32,6

28,3

23,9

21,7

19,6

Результаты и их обсуждение:
Таким образом, для ускорения процесса стерилизации консервов необходимо повышать температуру греющей среды до
160°С, дальнейшее повышение температуры нецелесообразно.
При оценке влияния начальной температуры консервируемого продукта на продолжительность его нагрева принято: tс =
120°С, tк = 110° С.
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Полученные расчетом величины Р при разной tн консервируемого продукта показывают, что повышение tн положительно и
монотонно влияет на сокращение продолжительности нагрева,
уменьшая Р. Эта закономерность отчетливо видна, если рассчитать относительное изменение Р с повышением tн по отношению
к его величине при tн = 10°С (табл.2).
Этот вывод подтверждает целесообразность повышения
начальной температуры консервируемого продукта пред стерилизацией до 60÷70°С [5].
Второй величиной, оказывающей влияние на продолжительность нагрева консервов, является темп нагрева m.
Таблица 2 Влияние начальной температуры консервируемого продукта на Р
Показатель
tн, °С
Р(tн)
Р(tн)·100%/
Р(10)

Числовое значение
10

20

30

40

50

60

70

80

2,4

2,3

2,2

2,1

1,9

1,8

1,6

1,4

95,8

91,7

87,5

79,2

75,0

66,7

58,3

100

Темп нагрева является функцией теплофизических характеристик консервируемого продукта и геометрических размеров
консервных банок, т.е.:
m = f (a/Kф), с-1,
(3)
где а – коэффициент температуропроводности консервируемого продукта, характеризующий его теплофизические свойства, м2/с;
Kф–коэффициент формы консервной банки, характеризующий ее геометрические размеры, м2.
Для банки в виде цилиндра высотой H и радиусом R коэффициент формы определяется из выражения [4]:
Kф = [(2,4/R)2+ (π/H)2]-1, м2.
(4)
Условия теплообмена оказывают влияние на процессы тепловой обработки пищевых продуктов [5]. При стерилизации в
паровой среде, когда условия теплообмена близки к условиям:
tс= const, α= const,
(5)
где α – коэффициент теплоотдачи от греющей среды,
Вт/(м2·К),
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выражения для расчета темпа нагрева m и продолжительности нагрева τ , согласно методике первого метода регулярного
режима [4], принимают вид:
m = a/Kф, с-1, τ = [ln(tс – tн) – ln(tс – tк)]· Kф /а, с-1 (6)
Таким образом, продолжительность нагрева сокращается с
увеличением коэффициента температуропроводности консервируемого продукта, степени его измельчения [6] и уменьшением
коэффициента формы консервной банки Kф.
Для оценки влияния геометрических размеров стандартных консервных банок [7] на продолжительность нагрева консервов был рассчитан коэффициент формы 31 вида консервных банок, наиболее часто используемых для стерилизации консервов
(табл.3).
Таблица 3 Влияние геометрических размеров на коэффициент формы консервных банок
Обозначение
банки, №
34
24
10
36
25
39
35
20
23
4
7
9
46
43
22
38
5
6
37
40
41

Радиус R·103,
м

27,0

27,0
31,5

38,0

38,7
43,5

47,5

Высота Н·103,
м
42,0
54,0
59,0
76,0
84,0
114,0
47,0
63,0
76,0
70,0
84,0
95,0
109,0
114,0
39,8
46,0
52,0
57,0
27,0
42,0
70,0
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Коэффициент формы
Kф·104,м2
0,741
0,886
0,932
1,041
1,076
1,155
0,974
1,206
1,331
1,666
1,857
1,968
2,075
2,106
0,993
1,298
1,495
1,645
0,622
1,228
2,191
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В результате расчетов установлено, что чем выше банка
(при R=const) и чем она шире (при Н=const), тем больше Kф, а
следовательно, продолжительнее нагревание консервов.
Так, при R=0,027 м и Н=0,076 м (банка № 36) Kф=1,041·104 м2;
при R=0,0315 м и Н=0,076 м (банка № 23) Kф=1,331·104 м2;
при R=0,0475 м и Н=0,076 м (банка № 41) Kф=2,347·104 м2.
Соотношение Н/R не оказывает определяющего влияния на
коэффициент формы. Так, при одинаковом Н/R=2,2, Kф=0,942·104
м2 (банка № 10) и Kф=1,857·104 м2 (банка № 7). Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать для стерилизации консервов банки №№ 10, 22, 24, 34, 37, имеющие коэффициент формы ниже 10-4 м2.
Продолжительность стерилизации консервов можно сократить за счет повышения начальной температуры консервируемого продукта, температуры греющей среды до 160°С и правильного выбора размеров консервных банок.
Соотношение Н/R не оказывает определяющего влияния на
коэффициент формы. Так, при одинаковом Н/R=2,2, Kф=0,942·104
м2 (банка № 10) и Kф=1,857·104 м2 (банка № 7).
Анализ полученных результатов позволяет рекомендовать
для стерилизации консервов банки №№ 2,10, 21, 22, 24, 34, 37,
имеющие коэффициент формы ниже 10-4 м2.
Продолжительность стерилизации консервов можно сократить за счет повышения начальной температуры консервируемого продукта, температуры греющей среды до 160°С и правильного выбора размеров консервных банок.
Список литературы:
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Аннотация
В данной статье приведен обзор современных технологий и
рецептур производства мясных и мясорастительных паштетов.
Представлены рецептуры паштетов с добавлением различных
растительных наполнителей, белковых добавок, нетрадиционного
мяса и субпродуктов.
Ключевые слова: паштет, технология, функциональный,
рецептура, мясорастительный
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Abstract
In the present paper the review of technology and formulations
of functional meat and meat-vegetable pate is presented. The given
formulations of pate include the vegetable fillers, protein supplements
and nontraditional meat and meat by-products.
Keywords: pate, technology, functional, formulation, meatvegetable
В настоящее время на рынке мясных продуктов доля паштетов занимает одну из главных позиций, вследствие широкого
ассортимента продукции. Большую значимость приобретает производство паштетов с направленным изменением состава, добавлением различных функциональных ингредиентов.
В данной работе представлен обзор современных разработок функциональных мясных и мясорастительных паштетов.
Российскими учеными исследована возможность применения белковых препаратов из жмыха семян, томатов и шрота
сафлора при производстве мясных консервов «Паштет печеночный». Частичная замена мясного сырья пастообразными белковыми изолятами из жмыха семян томатов и шрота сафлора позволяет получить комбинированный продукт высокой пищевой
ценности [1].
В работе [2] исследованы изменения функциональнотехнологических свойств модельных фаршей мясного паштета
при добавлении тыквенного порошка взамен основного сырья.
Тыквенный порошок вносили предварительно гидратировав его
водой в соотношении 1:8. Гидратация была определена опытным
путем на основании исследований ФТС порошка и модельных
фаршей. Результаты опытов показывают, что наибольшая влагосвязывающая способность зафиксирована в образце с 5 % внесения тыквенного порошка. Как утверждают авторы, максимальная
влагоудерживающая способность связано с содержащими в тыквенном порошке пищевых волокон. Так как порошок обладает
жиропоглотительной способностью, происходит снижение содержания жира.
В своей работе авторы [3] разработали рецептуру мясорастительных паштетов с белковым концентратом из люцерны. В
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состав паштета входит говядина жилованная односортная с содержанием соединительной ткани не более 6%, жир говяжий топленый, костный говяжий бульон, белковый концентрат из люцерны, лук обжаренный, соль поваренную, перец черный молотый и
корицу молотую. В опытных образцах паштетных мясных консервов содержание белкового концентрата из люцерны составляет 10%.
Ученые из Испании разработали и исследовали паштеты на
основе мяса и печени свиней. В 100г паштета входили: 32 г свиной печени, 32 г свиной вырезки, 32 г воды, 2 г казеината натрия
и 2 г хлорида натрия. Дополнительно вводили нитрит натрия, аскорбат натрия и фосфат натрия [4].
Авторами [5] предложена технология паштета для детского
питания, в рецептуре которого используют, на 100 кг: печень
цыплят – 65 кг, жир говяжий – 10 кг, мясо кролика – 14 кг, мука
пшеничная- 2,5 кг, питьевая вода – 2 кг, соль – 1 кг, лук – 2 кг,
фасоль – 3,5 кг, специи.
Кажибаевой Г.Т. запатентован способ производства паштета "Жағымды" [6], предусматривающий подготовку печени и
коллагенсодержащего сырья, их предварительную термообработку, измельчение на волчке и куттере с внесением белковожировой эмульсии, формование, окончательную термообработку
и охлаждение. В качестве коллагенсодержащего сырья используется прямая кишка крупного рогатого скота или лошадей. В фарш
дополнительно вводится растительное сырье (морковь) в количестве от 5 до 15 %.
Авторами [7] разработана композиция для приготовления
мясорастительного
паштета,
обладающего
лечебнопрофилактическими, радиопротекторными свойствами в экологически неблагополучных, загрязненных промышленными отходами районах. При приготовлении мясорастительного паштета, в
качестве растительного компонента используют топинамбур, а
компоненты вводят при следующем их соотношении, мас.%: мясо говядины - 71-73; топинамбур измельченный 10-12; масло
сливочное несоленое 10-12; молоко 2,5 % жирности 3-5; соль поваренная 1; перец черный молотый 1.
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Другой вид паштета в консервах представленный авторами
[8] содержит в своем составе говядину жилованную второго сорта, печень говяжью жилованную бланшированную, легкое говяжье вареное, а также крупу гречневую, масло подсолнечное рафинированное, крахмал картофельный, водную суспензию литовита и пряности Предложенный состав характеризуется повышенной пищевой и биологической ценностью, сбалансирован по
соотношению белка и жира согласно требованиям к мясным диетическим продуктам. Готовый продукт обладает пастообразной,
однородной консистенцией, имеет приятный вкус с выраженным
ароматом пряностей, без постороннего привкуса и запаха.
На базе Дальневосточного федерального университета
Школой биомедицины [9] была разработана технология получения высококачественных комбинированных паштетов, которая
включает следующие операции: подготовка креветочной биомассы, в том числе и ферментно-модифицированной, бланшировка,
варка продуктов растительного происхождения (морковь и тыква), измельчение креветочной биомассы и продуктов растительного происхождения, добавление коровьего масла, молочной сыворотки, соевых пептидов и пектина, Также были исследованы
показатели качества высокобелковых паштетов: органолептические, физико-химические и микробиологические.
Интересным выглядит рецептура печеночного паштета в
работе [10], в состав которого входит печень яка, белковый стабилизатор на основе тонко измельченной вареной свиной шкурки
и муки, содержащей биоорганический селен. Паштет характеризуется высокими органолептическими и физико-химическими
показателями. Введение селенированной муки обеспечивает профилактическую дозу органически связанного селена (27-28
мкг/100 г паштета).
Авторами [11] был разработан паштет «На здоровье» функционального назначения, в состав которого входили филе индейки, морковь свежая, кабачок, масло сливочное, сметана, чечевица, бульон куриный, перец черный молотый, мускатный орех,
петрушка свежая. Мясо индейки относится к категории ценных
белковых продуктов и является поставщиком полноценного белка животного происхождения.
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Авторами Шестопалова И.А., Уварова Н.А. разработаны
рецептуры мясного паштета на основе мяса дикого кабана. На
основании проведенных исследований, авторы рекомендуют рецептуру паштета с содержанием 60% мяса дикого кабана и 40%
свинины, т.к. показатели (Сmin, Rc, σ), характеризующие аминокислотную сбалансированность белка, подтверждают высокую
биологическую ценность продукта и обладающие хорошими органолептическими свойствами, выход готового продукта составляет 119%. Дальнейшее увеличение доли мяса дикого кабана не
рекомендуется из-за жесткой консистенции [12].
Из имеющихся трудов видно, что исследования и разработка паштетов функционального и лечебно-профилактического
назначения является актуальной темой в условиях современного
состояния и спроса рынка продовольственных продуктов.
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УДК 637.521
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТА КИВИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
APPLICATION OF A KIWIFRUIT EXTRACT IN THE
PRODUCTION OF MEAT SEMI-PREPARED PRODUCTS
В.В. Насонова, В.А. Пчелкина, Л.В. Федулова
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мясной промышленности имени В.М. Горбатова»,
г. Москва, Россия
Аннотация. Проведены исследования полуфабрикатов из
говядины с высоким содержанием соединительной ткани, содержащих экстракт киви в разном количестве – 3, 5 и 8% (образцы 1,
2, 3), через 2, 4 и 6 часов экспозиции. Экстракт киви вносили с
целью получения более нежной консистенции продукта и высоких потребительских характеристик. У опытных образцов анализировали структурно-механические, органолептические и гистологические характеристики, а также проводили измерение рН.
Оптимальным является внесение экстракта киви в количестве до
3 % и временем экспозиции не более 4 часов.
Ключевые слова: говядина, мясной полуфабрикат, экстракт киви, гистологический анализ.
Abstract. We research semi beef semi-prepared product with a
high content of the connective tissue, containing a kiwifruit extract in
different numbers - 3, 5, and 8% (samples 1, 2, 3), after 2, 4 and 6
hours of exposure. Kiwifruit extract was added to obtain a more tender
consistency and high consumer characteristics of a product. We analyzed the structural and mechanical, organoleptic, histological characteristics and pH. It is optimum to add kiwifruit extract in an amount up
to 3% and an exposure time up to 4 hours.
Keywords. Beef, meat semi-prepared product, kiwifruit extract,
histological analysis.
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Для полуфабрикатов из говядины наибольшую роль, определяющую покупательский спрос, имеет консистенция продукта.
Согласно исследованиям, проведенным учеными Boleman и
Shackelford в 1997 и 2001 годах, потребители готовы платить
больше за приобретение полуфабриката из говядины с более
нежной консистенцией [1, 2]. В связи с этим производители
изыскивают возможные технологические приемы или различные
пищевые ингредиенты, позволяющие получать продукт с гарантированно более нежной консистенцией.
В последние годы для повышения качества продуктов питания широко применяют ферментативную модификацию сырья,
направленную на формирование заданных органолептических
характеристик готовых продуктов [3]. Внесение в сырьё ферментных препаратов обеспечивает эффект трансформации белковых структур, аналогичный автолитическому эффекту, что дает
возможность управлять этим процессом. Отмечено, что под действием ферментов процессы созревания мяса протекают в 3-5 раз
быстрее и заканчиваются в более короткие сроки, обеспечивая
более «ровный» и «глубокий» процесс. Кроме того, разные ферментные препараты обладают различным специфическим действием на основные белки мяса: миозин, коллаген и эластин [4].
Специалисты ВНИИМПа провели исследования по возможности использования ферментов растительного происхождения при производстве полуфабрикатов из говядины с высоким
содержанием соединительной ткани. В качестве источника ферментов растительного происхождения был выбран киви (плод
травянистой лозы Актинидии китайской). Он содержит помимо
клетчатки, аминокислот, витаминов (преимущественно С, Е, РР,
А, В1, В2, В3, В6), микроэлементов (К, Са, Mg, P, Fe), полиненасыщенные жирные кислоты (C18:2; C18:3), различные пектины,
энзимы, фолиевую кислоту, а также фермент актинидин, расщепляющий белки.
Для экстрагирования из киви активных веществ использовали 10 %-ный спиртовой раствор. Полученный экстракт использовали для производства экспериментальных образцов из посоленного измельченного котлетного мяса говядины: образец 1 –
выработан с добавлением 3%-ного; образец 2 – с добавлением
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5%-ного; образец 3 – с добавлением 8 %-ного экстракта киви.
Контрольный образец не содержал экстракт. После приготовления опытных и контрольного образцов были сформованы котлеты массой 70 г. Чтобы определить оптимальное время экспозиции полученные образцы подвергали термической обработке сразу после приготовления, после 2-х часов, после 4-х часов и после
6-ти часов выдержки при температуре 0-4 оС. У образцов анализировали структурно-механические, органолептические и гистологические характеристики, а также проводили измерение рН.
Все эксперименты проводили в соответствии с традиционными
методами количественного анализа и трехкратной повторностью
эксперимента.
Исследования
готовых
образцов,
подвергнутых
термической обработке без выдержки, показали, что отличий в
потребительских характеристиках контрольного и опытных
образцов нет. Это может быть объяснено тем, что фермент не
успел воздействовать на мясное сырье. Значения рН у
контрольного и опытных образцов были на одном уровне и
составили 5,9.
Значения рН у сырых полуфабрикатов после 2-х часовой
экспозиции у контрольного и опытных образцов 1 и 2 составили
5,9, у образца 3 – 5,6, что объясняется воздействием фермента на
продукт. После термической обработки провели дегустацию
полученных образцов. Во время дегустации существенных
отличий между образцами по внешнему виду не выявлено, вкус
контрольного и опытных образцов 1 и 2 был оценен на «5» по
пятибальной системе. Однако при дегустации образца 3 было
отмечено присутствие кисловатого привкуса. По консистенции
образцы 1 и 2 получили наивысшие оценки. Контрольный
образец был более жестким, а образец 3 рыхлым.
Инструментальные
исследования
структурно-механических
характеристик образцов подтвердили результаты дегустации.
Потери при термической обработке у образца 3 были
наибольшими, что объясняется воздействием фермента на белки,
и, как следствие, снижением влагосвязывающей способности.
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При изучении образцов после 4-х часовой выдержки было
установлено, что значения рН контрольного и опытных образцов
несколько снизились и составили: 5,8 – у контрольного образца;
5,7 – у образцов 1 и 2 и 5,5 – у образца 3. По результатам
дегустационной
оценки
наилучшими
потребительскими
характеристиками обладал образец 1. Образец 2 имел кисловатый
вкус и аромат и рыхлую консистенцию, образец 3 был кислым и
рыхлым, что можно объяснить воздействием экстракта киви на
структуру мясного сырья. По результатам структурномеханических
характеристик
наиболее
оптимальными
прочностными свойствами обладал образец 1.
Исследования образцов после 6-ти часовой выдержки
показали, что за данный промежуток времени произошла сильная
деструкция тканей, а это в свою очередь негативно отразилось на
качестве продукта.
На каждом этапе выдержки для изучения воздействия
экстракта киви на мясное сырье были проведены
микроструктурные исследования. Отмечено, что основные
изменения происходят в соединительной ткани, где наблюдаются
процессы разрыхления, утолщение и фрагментация коллагеновых
волокон, распад основного вещества. Структуры мышечных
волокон подвергаются изменению в меньшей степени, отмечено
набухание мышечных волокон, сглаживание поперечной
исчерченности, частичная дезорганизация и разрушение
миофибрилл. Образуется мелкозернистая белковая масса,
являющая продуктом деструкции тканей, которая располагается
между структурными элементами фарша.
У образца 3 описанные выше изменения начинают
проявляться уже через 2 часа выдержки, у образцов 1 и 2 через 4
часа. С увеличением времени экспозиции микроструктурные
изменения опытных образцов усиливаются (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Микроструктура об- Рис. 2. Микроструктура образца № 2, экспозиция 4 часа разца № 3, экспозиция 6 часов
(об.х40)
(об.х40)
Таким образом, проведенные исследования показали, что
для получения полуфабрикатов из говядины с
высокими
потребительскими характеристиками и нежной консистенцией
можно рекомендовать использовать экстракт киви в количестве
до 3 % и временем экспозиции не более 4-х часов. Для изучения
влияния экстракта киви на пищевую ценность, перевариваемость
и функциональность продукта исследования в данном
направлении будут продолжены.
Список литературы
1. Miller, M. F., Carr, M. F., Ramsey, C. B., Crockett, K. L. &
Hoover, L. C. (2001). Consumer thresholds for establishing the value
of beef tenderness. Journal of Animal Science, 79, 3062-3068.
2. Shackelford, S. D., Wheeler, T. L., Meade, M. K., Reagan, J.
O., Byrnes, B. L. & Koohmaraie, M. (2001). Consumer impressions of
Tender Select beef. Journal of Animal Science, 79, 2605-2614.
3. L. Li, B. Xia, Y. Nie, W. Wen, T. An, X. Luo, Q. Sun (2013)
Tenderization of yak meat by plant extracts // 59th International Congress of Meat Science and Technology, Izmir, Turkey, 5-66.
4. Lee, E. J., Oh, S. W., Lee, N. H., Kim, Y. H., Lee, D. U.,
Yamamoto, K., and Kim, Y. J. (2009) Application of a kiwifruit (Actinidia chinensis) to improve the textural quality on beef bulgogi treated with hydrostatic pressure. Korean J. Food Sci. Ani. Resour., 29,
317-324.

168

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

УДК 664.6.004.9
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ
КОНДИТЕРСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАБЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
FORMULATION AND TECHNOLOGY OF
CONFECTIONERY
PRODUCTS FOR DIABETIC SUPPLY
А.С. Камбарова, Ж.Б. Атамбаева,
А.О. Утегенова, С.Ш. Серикбаева
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Казахстан
Аннотация: В данной статье рассматривается, виды кондитерских изделии для людей с диабетическими заболеваниями
или используются в целях профилактики.
Ключевые слова: Диетические, кондитерская изделия,
пряники, тыква, диабет.
Abstract: This article discusses types of confectionery products
for people with diabetic conditions or used for the purpose of prevention.
Keywords: Dietary, confectionery, gingerbread, pumpkin, diabetes.
Пища является главным питательным составом в организм.
При правильном питании человек не подвержен многим
заболеваниям. Рациональное питание — это питание,
достаточное в количественном отношении и полноценное в
качественном, удовлетворяющее энергетические, пластические и
другие потребности организма и обеспечивающее необходимый
уровень обмена веществ. Рациональное питание строится с
учетом пола, возраста, характера трудовой деятельности,
климатических условий, национальных и индивидуальных
особенностей [4, с.9-11].
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В современном мире люди часто полнеют, а в некоторых
случаях из за полноты люди подвержены разным заболеваниям,.
В частности полноте подвержены, те люди которые не правильно
питаются, когда употребляют в пищу разные продукты или
полуфабрикаты, в которых небольшое количество полезных
веществ. В последние годы в разных странах выпускаются с
различными добавками продукты.
Основой здорового питания считается сбалансированность
рациона питания. Основной закономерностью, определяющей
процессы ассимиляции пищи на всех этапах эволюционного
развития, является правило: ферментные наборы организма
соответствуют химическим структурам пищи, и нарушение этого
соответствия служит причиной многих болезней. Это правило
должно соблюдаться на всех уровнях ассимиляции пищи и
превращения пищевых веществ: в желудочно-кишечном тракте в процессах пищеварения и всасывания, при транспорте пищевых
веществ к тканям, в клетках и субклеточных структурах - в
процессе клеточного питания, а также в процессе выделения
продуктов обмена из организма. Нарушение вышеуказанного
правила неизменно приводит к существенным нарушениям
физиологического
состояния
организма,
поэтому
для
обеспечения его нормальной жизнедеятельности в состав пищи
обязательно должны входить вещества, названные незаменимыми
факторами
питания.
Их
химические
структуры,
не
синтезирующиеся
ферментными
системами
организма,
необходимы для нормального течения обмена веществ. При
определении сбалансированного рациона по белковым веществам
необходимо уделить внимание соблюдению отдельных
пропорций аминокислот. Это имеет важное значение для
усвоения белков и обеспечения необходимого уровня процессов
синтеза. Белки пищи лучше усваиваются при условии
сбалансированного аминокислотного состава пищи при каждом
приеме.
Дефицит незаменимых аминокислот в рационе или его
несбалансированность
(т.е.
нарушение
оптимальных
соотношений между аминокислотами) приводит к задержке роста
и развития, а также к возникновению ряда других нарушений.
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Необходимость
сбалансированного
аминокислотного
состава вытекает не только из возможности более полного их
усвоения, но и из взаимонейтрализующих действий этих БАВ.
Эти обстоятельства следует учитывать при планировании
обогащения
натуральных
продуктов
отдельными
аминокислотами. Незаменимые полиненасыщенные жирные
кислоты необходимы не только для нормального развития
организма, но и, вероятно, оказывают благоприятное действие на
обмен холестерина. Наиболее оптимальным является включение
в рацион около 1/3 растительных жиров. Биологическая ценность
растительных жиров связана не только с наличием
полиненасыщенных жирных кислот, но и с содержанием в них
высококачественных фосфатидов и токоферолов.
В наше время создаются новое сбалансированное питание,
которые обогащенные функциональными компонентами. Такие
продукты называют функциональными.
Наш век человек часто подвержен стрессу и в связи с этим
могут развиваться разные заболевания и один из них это –
диабет. При данном заболевании человек должен питаться
правильно, то есть сидеть на диете.
Диетические кондитерские изделия отличает то, что из их
состава исключены (или ограничены) некоторые пищевые
вещества либо они находятся в увеличенной дозе.
К диетическим кондитерским изделиям можно отнести
изделия с добавлением морской капусты. Морская капуста (или
бурые водоросли) содержит углеводы, белки, пектиновые
вещества, витамины А, В, С, D, каротин, микроэлементы – бром,
йод, кобальт и пр. Наиболее важным является наличие в составе
морской капусты органически связанного йода, обладающего
наиболее высокими терапевтическими свойствами в сравнении с
минеральным (элементарным) йодом для профилактики развития
эндемического зоба. Морская капуста обладает неприятным
привкусом, но в комплексе с сахаром и другими пищевыми
добавками, он практически не чувствуется. Она вводится в
кондитерские изделия в виде сухого порошка. Морскую капусту
используют для приготовления драже, зефира, пат, монпансье,
печенья и др. Продукция с морской капустой рекомендуется в
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качестве профилактического средства, которое предупреждает
развитие атеросклероза, нарушение обмена веществ и в первую
очередь
деятельность
щитовидной
железы.
Хорошо
способствуют пищеварению пектиновые вещества морской
капусты. Для людей пожилого и среднего возраста изделия из
морской капусты особенно полезны [2, с.45].
Лечебные (медицинские) кондитерские изделия производят
с добавлением лекарственных препаратов. Лекарства, которые
вводятся в конфеты или шоколад, предоставляют возможность
улучшить физиологический эффект выздоровления, благодаря
отсутствию неприятных условных рефлексов, которые возникают
при приеме лекарств (в честности у детей).
Не считая кондитерских изделий массового потребления,
кондитерская промышленность производит изделия специального назначения: витаминизированные, для детей, диетические,
медицинские.
Витаминизированные кондитерские изделия обогащены
витаминами,
которые
получены
синтетически,
либо
натуральными витаминными веществами в виде порошка или
пюре шиповника, дрожжей, хвойного экстракта и др. Все типы
витаминизированных кондитерских изделий изготавливаются по
утвержденным технологическим схемам и рецептурам. Витамины
добавляются по возможности на таком этапе производства, чтобы
избежать неблагоприятного воздействия на них высокой
температуры. В большинстве случаев для витаминизации
используют витамины С и Bi (как самые необходимые), а в
некоторые изделия также вводят витамины В2, РР, Е, A, D и др.
Витаминизированными производят различные виды
кондитерских изделий – конфеты, карамель, мармелад, шоколад,
печенье, пряники, но больше всего витаминизируют драже,
потому что воско-жировое покрытие обеспечивает хорошую
сохраняемость витаминов.
Диетические кондитерские изделия отличает то, что из их
состава исключены (или ограничены) некоторые пищевые
вещества либо они находятся в увеличенной дозе. Эти
кондитерские изделия предназначены для людей, у которых
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нарушен обмен веществ, или используются в целях
профилактики [1, с.245]
Из диетических кондитерских изделий наибольшее
внимание уделяется изделиям для диабетиков. У диабетических
больных нарушен углеводный обмен, им противопоказан сахар и
обычные кондитерские изделия, поэтому для изготовления
диабетических изделий используют заменители сахара: ксилит
или сорбит. Ксилит на вкус практически ничем не отличается от
свекольного сахара, а по сладости даже превосходит его, отлично
усваивается организмом; сладости с ксилитом могут
употребляться в пищу людьми с любой степенью диабета.
Сорбит это кристаллическое вещество, которое по сладости
уступает глюкозе и имеет немного своеобразный вкус, который
отличается от вкуса сахара; также хорошо усваивается
организмом, и рекомендован при легкой форме диабета. Из
ксилита и сорбита изготавливают конфеты, шоколад, батончики,
мармелад, печенье и др.
Для
профилактики
верхних
дыхательных
путей
изготовляют
анисоментоловую
и
эвкалипто-ментоловую
карамель, ментоловые пастилки, зефир, который содержит
ментол и мятное масло. При малокровии прописывается драже с
гематогеном, а для укрепления костной ткани у детей – печенье с
хлористым кальцием.
Качество витаминизированных, детских, диетических и
медицинских кондитерских изделий оценивают согласно общим
требованиям, которые предусмотрены стандартами для
соответствующих типов кондитерских изделий [3, с.64].
Пряники, наравне с печеньем являются любимым
лакомством и для детей и для взрослых. Согласно технологии их
приготовления, пряники могут быть сырцовыми, заварными и
битыми. Разнообразие их видов и форм изумляет: фигурные и
печатные пряники, писанные, мятные и медовые.
Для приготовления пряников используется ржаная мука,
мёд, патока, жжёный сахар, молоко и яичные желтки. Так же в
них добавляют пряности, например – мяту, анис, корицу, имбирь,
мускатный орех и многие другие. Пряники могут иметь начинку,
которой может быть варенье, сухофрукты, орехи.
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Само слово «пряник» произошло от другого слова –
«пряный». Калорийность их достаточно велика, но это не всегда
минус. Так, пряники медовые вмещали в себе до 50 %
натурального мёда. Вот тогда и могла идти речь о пользе
пряников, ведь они содержали лишь натуральные специи, мёд и
нерафинированную муку. Сегодня, к сожалению, технология
изготовления пряников призвана быть малозатратной, ведь
синтетические ароматизаторы гораздо дешевле натуральных
пряностей. На упаковке немалого числа пряников вместо мёда
указан ароматизатор «мёд» и яичный порошок вместо яиц.
Из всего этого следует, что польза и вред пряников прямо
определяется их составом. Хотя, безусловно, можно найти и
пряники из натуральных продуктов (или же приготовить их
самостоятельно).
Пряники – это богатый источник углеводов, которые в
свою очередь дают нашему организму необходимую ему
энергию. Благодаря этому, в разумном количестве, это лакомство
полезно для детей, которым требуется много энергии – для
развития растущего организма. Взрослым, при их меньшей
подвижности, следует разумно ограничивать потребление
сладостей.
На кафедре «Технология пищевых продуктов и изделий
легкой промышленности»
Государственного университета
имени Шакарима города Семей разработана рецептура и
технология пряника для диабетического питания.
Одной из задач научно-исследовательской работы являлось
подбор рецептурных компонентов смеси, обеспечивающих наличие у продукта функциональных свойств, расширение ассортимента диабетических сортов пряников.
Техническим результатом является разработка технологии
производства пряников, обладающих диабетическими свойствами и пригодными для употребления, как продукта функционального назначения.
Добавление в рецептурную смесь тыквы обогащает продукт полезными питательными веществами. Тыква богата пищевыми волокнами, способствующими перевариванию пищи в желудочно-кишечном тракте человека, бета-каротином, которого в
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нем содержится в несколько раз больше, чем в моркови. В тыкве содержится значительное количество минеральных веществ,
участвующих в кроветворении (железо, медь, кобальт, цинк).
Также тыква богата солями цинка, способствующими потенции и
витамина Е, способствующего замедлению процесса старения
организма. Благодаря большому содержанию микроэлементов и
витаминов, тыкву рекомендуют при любых сердечно-сосудистых
заболеваниях, при отеках, малокровии и ожирении.
Полная замена сахара-песка на сорбит или ксилит позволяет употреблять продукт для питания людей, больных сахарным
диабетом.
Способ производства пряников осуществляется следующим
образом: в емкость месильной машины загружают ксилит или
сорбит, маргарин, патоку, тыкву, эссенцию. Смесь перемешивают
в течение 5 мин. Затем вносят разрыхлители, в качестве которых
используют углеаммонийную соль и пищевую соду, растворенные в небольшом количестве воды, и продолжают перемешивание в течение 4 мин., вводят муку пшеничную и муку гречневую
и замешивают тесто в течение 5 мин. Готовое тесто формуют,
полученные тестовые заготовки подают в печь для выпечки при
температуре 210-220 °С в течение 13-11 мин.
Пряники охлаждают до температуры 45-50 °С.
Рецептура пряников приведена ниже, масс. %:
Мука пшеничная 1 сорта
32,68
Мука гречневая 1 сорта
20,80
Тыква
6,93
Сорбит или ксилит
24,40
Патока
7,26
Маргарин
6,51
Меланж
2,70
Углеаммонийная соль
0,48
Сода пищевая
0,16
Эссенция
0,05.
В таблице 1 представлены физико-химические показатели
пряника, в таблице 2 – органолептические показатели.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели пряника
Показатели
Массовая доля влаги,%
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Энергетическая ценность, ккал

1
12,1
6,9
7,64
54,00
364,00

Рецептуры пряников
2
3
12,4
12,6
7,6
7,8
7,68
7,87
57,00
58,80
367,81
369,40

Таблица 2 - Органолептические показатели пряника
Показатели
Цвет

Вкус и запах

Поверхность

Значения показателей для рецептур пряников
1
2
3
Светло-коричневый
Желтый
Желтый
Желтый
Характерный
для пропеченных пряничных
изделий с ясно
Свойственный
Свойственный данвыраженным
данному наименому наименованию
ароматом, без
нованию
постороннего
привкуса и запаха
Без трещин,
Без трещин,
Без трещин, вздутий,
вздутий, впавздутий, впадин,
впадин, не подгоревдин, не подгоне подгоревшая
шая
ревшая

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что
полученное изделие имело положительные свойства, наилучшие
органолептические свойства были в рецептуре 1.
Диетические кондитерские изделия отличаются от обычных тем, что из их состава исключены определенные пищевые
вещества (например, белки или жиры) или же они вводятся в повышенном количестве. Такие изделия предназначены в основном
для питания лиц с нарушенным обменом веществ или используются в профилактических целях. Среди них большой удельный
вес имеют изделия для диабетиков. У больных сахарным диабетом нарушен углеводный обмен, им противопоказано употребление сахара и обычных кондитерских изделий, поэтому для них
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изготовляют изделия, в которых сахар заменен другими сладкими
веществами.
Введение в рецептуру пряника таких компонентов как
гречневая мука, тыква, патока, сахар заменители ксилит или
сорбит, маргарина, меланж в указанных количествах позволяет
получить изделие, обогащенное витаминами и пищевыми волокнами, с улучшенными структурно-механическими свойствами,
приятным вкусом и легким ароматом. За счет выбора определенного соотношения между компонентами, входящими в состав, и
последовательностью изготовления получается диетический пряник с высокими показателями качества и биологической ценностью.
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УДК: 637.524.26
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СПОСОБ
ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННОГО МЯСНОГО ХЛЕБА
HIGHLIGHTS AND METHOD FOR PRODUCING
ENRICHED MEAT LOAF
С.Ш. Серикбаева, Ж.М. Атамбаева,
А.С. Камбарова, А.К. Игенбаев
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Казахстан
Аннотация: В данной статье рассмотрен способ
производства мясного хлеба, исследован химический состав
мясного хлеба, приведены физико-химические показатели
мясного хлеба. Рассмотрена возможность производства
функциональных мясных продуктов на казахстанском рынке,
которые имеют более высокую пищевую и биологическую
ценность.
Ключевые слова: мясной хлеб, мясо птицы, технология,
пищевые добавки, специи, функциональные продукты питания.
Abstract: This article describes the method of production of
meat loaf, the chemical composition of meat loaf, the physicochemical characteristics of meat loaf. The possibility of production of
functional meat products in the Kazakhstan market, which have higher
nutritional and biological value.
Keywords: bread, meat, poultry, technology, food additives,
spices, functional foods.
В настоящее время сегмент функциональных мясных и
колбасных изделий считается недостаточно развитым как в
Европе, так и в СНГ. Его рыночный потенциал предприятиям
мясной промышленности еще предстоит осваивать. Но уже
сегодня
появляется
все
больше
мясных
изделий,
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соответствующих требованиям здорового питания. Сейчас
продукты становятся узкоспециализированными.
Повышающийся спрос на продукты для здоровья
способствует значительному росту потребности мясокомбинатов
в функциональных ингредиентах, замене искусственных добавок
на натуральные, растительные. Наиболее перспективными
ингредиентами для функциональных мясных продуктов являются
пищевые волокна, полиненасыщенные жирные кислоты,
витамины и минеральные вещества.
Учитывая
достижения
науки
в
этой
области,
совершенствование ассортимента может быть достигнуто путем
сокращения количества высококалорийных изделий, замены
животных жиров на растительные, пополнения линейки
диетических и диабетических изделий, а также биологически
полноценных
продуктов,
богатых
незаменимыми
аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами,
витаминами и минеральными веществами.
Также можно отметить, что в рамках развития концепции
оптимального питания сформировалось новое направление науки
о питании – концепция функционального питания или концепция
функциональной
пищи,
которая
включает
разработку
теоретических основ, производства, реализации и потребления
функциональных продуктов. В развитых странах сектор
функциональных продуктов имеет первостепенное значение – это
наиболее удобная, естественная форма внесения и обогащения
организма
человека
микронутриентами:
витаминами,
минеральными веществами, микроэлементами и другими
минорными компонентами, например полифенолами. Концепция
позитивного (здорового, функционального) питания впервые
сформулирована в Японии в начале 80-х годов прошлого
столетия, где приобрели большую популярность так называемые
функциональные пищевые продукты. Под этим термином
подразумевают
продукты,
предназначенные
для
систематического употребления в составе пищевых рационов
всеми возрастными группами населения, снижающие риск
развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющие и
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улучшающие здоровье за счет наличия в его составе
физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
Эта группа получила название FOUSHU – Foods for specifid
helth use. Требования к входящим в нее продуктам (в т.ч. с бифидобактериями, кальцием и соевыми белками) были определены
национальным
стандартом,
введенным
в
1991
г.
Выделяют семь основных видов функциональных ингредиентов,
придающих продуктам позитивного питания функциональные
свойства:
— пищевые волокна (растворимые и нерастворимые);
—
витамины
(А,
группа
В,
D
и
т.д.);
— минеральные вещества (такие, как кальций, железо);
— полиненасыщенные жиры (растительные масла, рыбий жир,
омега-3-жирные
кислоты);
— антиоксиданты: бета-каротин и витамины (аскорбиновая кислота – витамин С и альфа-токоферол –витамин Е); — олигосахариды
(как
субстрат
для
полезных
бактерий);
— группа, включающая микроэлементы [1].
Последние годы характеризуются бурным развитием новой, пограничной между наукой о питании и фармакологией области знаний - фармаконутициологии.
Выдающийся отечественный учёный А.А. Покровский в
своей книге «Метаболические аспекты фармакологии и токсикологии пищи» отмечал, что «Пища - определение гораздо более
ёмкое, чем это принято представлять. Это комплекс многих сотен
тысяч (и, может быть миллионов) веществ, каждое из которых
обладает определённой мерой биологической активности. Многие из биологически активных веществ обнаруживаются в продуктах питания в равных, а иногда и более высоких дозах, чем
они используются в фармакологии. Пищу следует рассматривать
не только как источник энергии и пластических веществ, но как
весьма сложный фармакологический комплекс».
Особую тревогу в последние годы вызывает пищевой статус казахстанцев, который в настоящее время характеризуется
повсеместно выявляемым круглогодичным глубоким дефицитом
как у взрослых, так и у детей, большинства витаминов, в том
числе витаминов антиоксидантного ряда – С, Е, А и бета-
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каротина. Выявляется существенный дефицит кальция, железа,
йода, фтора, даже в питании детей, беременных и кормящих
женщин [3] .
Последствия выявленных нарушений структуры питания
для здоровья населения:
-прогрессирующее увеличение в последние годы числа
взрослых со сниженной массой тела и детей раннего возраста со
сниженными антропометрическими показателями (12-14%);
-широкое распространение среди взрослых различных
форм ожирения (среди лиц старше 30 лет избыточная масса тела
и ожирение выявляются у 55%);
-частое выявление среди населения лиц с нарушенным иммунным статусом, в частности с различными формами иммунодефицитов, со сниженной резистентностью к инфекциям и другим факторам окружающей среды;
-увеличение частоты таких алиментарно-зависимых заболеваний, как железодефицитные анемии у взрослых и детей, связанные с дефицитом йода нарушения функции и заболевания щитовидной железы, а с дефицитом кальция заболевания опорнодвигательного аппарата и др.
В связи с этим рынок продуктов функционального питания
стремительно формируется в Казахстане. К функциональным
мясным продуктам можно отнести комбинированные мясные
продукты.
Казахстанские и российские ученые активно занимаются
разработкой функциональных мясных продуктов питания [4].
Известен способ производства вареных колбасных изделий, предусматривающий подготовку мясного сырья, измельчение, посол, выдержку, приготовление фарша с введением растительной добавки, формовку, варку, охлаждение [5].
Известен мясной хлеб «Иртышский , содержащий мясо говядины, куриное мясо, говяжье легкое или вымя, масло подсолнечное, крупу рисовую, капусту сушенную, яйца куриные, крахмал картофельный, расторопшу сухую в определенных соотношениях [6].
Разработан хлеб мясной и способ его производства, предусматривающий подготовку мясного сырья из жилованной говя-
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дины, жилованной свинины и шпика свиного бокового, посол
мясного сырья и созревание, приготовление фарша путем куттерования созревшего мясного сырья с использованием нитрита
натрия, муки пшеничной, специй и пряностей, формование путем
заполнения форм готовым фаршем, термообработку запеканием,
охлаждение и упаковку [7,10].
Одной из задач научного исследования являлось создание
технология производства мясного хлеба, обеспечивающего получение обогащенного белком продукта с высокой пищевой ценностью, улучшенными органолептическими и функциональнотехнологическими показателями без использования сырья из
свинины и рациональным использованием вторичного сырья
птицеперерабатывающей промышленности.
В новом способе производства мясного хлеба, предусматривающем подготовку мясного сырья, измельчение, посол, выдержку, куттерование, смешивание полученного фарша с измельченным шпиком и введение вкусовых ингредиентов, формование,
запекание и охлаждения, на стадии приготовления фарша, дополнительно вместо свиного сырья вводили пищевую белковую
добавку, полученную из шейной и спинной части тушек птицы с
костями и кожей путем варки в автоклаве при температуре 100110 °С в течение 0,5 – 1,5 часов, в количестве 55-65 мас.% от массы фарша.
Анализ морфологического строения цыплят-бройлеров показывает, что на шейную часть приходится 6,08 %, а на спинную
часть 18,21 % тушки. Механическая обвалка не затрагивает
названные части тушки. Ручная же обвалка требует больших трудовых затрат и времени. Обычно эти части тушки реализуются в
виде суповых наборов, что является неэффективным для производства.
Применение пищевой белковой добавки из шейной и спинной части тушек птицы вместе с костями имеет то преимущество,
что в костном мозге содержатся необходимые для питания человека жиры, фосфатиды, минеральные и белковые вещества.
Сохранение на мясе куриной кожи позволяет придать готовому продукту хорошие вкусоароматические показатели, способствует увеличению усвояемости продукта.
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Осуществление процесса варки при высокой температуре
позволяет обеспечить хорошие микробиологические показатели
готового продукта.
Технология мясного хлеба осуществляется следующим образом.
Мясное сырье подготавливают путем ручной жиловки. Говяжье мясо освобождают от жил и нарезают кусками весом в 400
г.
Для посола на каждые 100 кг говяжьего мяса берется 2,5 кг
соли, 5,6 г нитрита натрия и 110 г сахара. Посоленое мясо выдерживается от 48 до 72 часов при 3-4°С.
Посоленное и выдержанное говяжье мясо измельчается на
мясорубке с решеткой в 2-6 мм.
Отдельно готовят пищевую белковую добавку. Для этого от
тушки птицы отделяют шейную и спинную части подвергают их
варке в автоклаве при температуре 100-110 °С в течение 0,5 – 1,5
часов вместе с костями и кожей.
Измельченное мясо обрабатывается на куттере 3-5 мин при
добавлении льда или холодной воды в количестве 35% от массы
сырья, вносят пищевую белковую добавку, специи и пряности.
Проводят формование. Для этого формы из нержавеющего
металла или луженые, предварительно смазанные говяжьим топленым жиром, плотно заполняют фаршем, не допуская наличия
пор и воздушных пустот. Наполняют формы вручную с помощью
вакуумных шприцов либо специальными машинами. Масса фарша в каждой форме 2-2,5 кг.
Осуществляют запекание (термическую обработку), для чего фарш в формах помещают в конвейерные или ротационные
печи, прогретые до температуры 130-150°С и запекают в течение
150 мин до достижения температуры в центре хлеба 69-71°С.
Готовые мясные хлеба освобождают от форм. Для придания мясному хлебу товарного вида (образование корочки по всей
поверхности) рекомендуется в течение 30 мин выдержать хлеб в
печах при 130-150°С.
Мясные хлеба укладывают в один ряд на столах из нержавеющего металла и охлаждают при температуре не выше 4°С до
температуры в толще хлеба 0-15°С.
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Охлажденные мясные хлебы завертывают в салфетки из
целлофана, пергамента, подпергамента и укладывают в оборотную тару. В таблице 1 приведена рецептура мясного хлеба.
Таблица 1 – Рецептура мясного хлеба
Сырье, кг на 100 кг несоленого
сырья:
Говядина жилованная 1 сорта
Мука пшеничная, крахмал
Пищевая белковая добавка
Пряности и материалы, г на 100 кг
несоленого сырья:
Нитрит натрия
Сахар-песок
Перец черный молотый
Кориандр молотый
Соль поваренная пищевая

Рецептура 1

Рецептура 2

Рецептура 3

45,0
55,0

40,0
60,0

35,0
65,0

5,6
110
85
55
2500

5,6
110
85
55
2500

5,6
110
85
55
2500

В таблице 2 приведены физико-химические показатели продукта [8,9].
Таблица 2 – Физико-химические показатели мясного хлеба
Показатель
Выход готового продукта, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля влаги, %
Массовая доля хлористого натрия,
%
Массовая доля нитрита натрия, %

Рецептура 1
111
16,56
27,27
59,75

Рецептура 2
111
19,61
21,36
55,96

Рецептура 3
111
16,99
25,87
59,88

2,37

2,37

2,37

0,005

0,005

0,005

В таблице 3 приведены органолептические показатели мясного хлеба.

Таблица 3 – Органолептические показатели мясного
хлеба
Показатель
Внешний вид
Консистенция
Вид фарша на
разрезе
Запах и вкус
Срок хранения

Рецептура 1
Рецептура 2
Рецептура 3
Хлебы с чистой, гладкой, сухой, равномерно обжаренной поверхностью
Упругая
Упругая
Упругая
Светло-розовый,
Светло-розовый,
Светло-розовый,
тонко измельчен- тонко измельчен- тонко измельченный, однородный
ный, однородный
ный, однородный
Свойственный данному виду продукта, с ароматом пряностей,
без посторонних привкуса и запаха
Не более 72 часов
Не более 72 часов
Не более 72 часов
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Как видно из таблиц 2 и 3, мясной хлеб отличается улучшенными органолептическими показателями и увеличенным выходом, а также лучшей пищевой адекватностью готового продукта.
Предлагаемый способ производства мясного хлеба позволяет получить обогащенный белком продукт с высокой пищевой
ценностью, улучшенными органолептическими показателями, а
также увеличить выхода продукта, снизить себестоимости полученного и расширить ассортимент мясных хлебов продукта за
счет рационального использования вторичного коллагенсодержащего сырья.
Здоровье населения, во многих регионах Казахстана неблагополучно, поэтому производство экологически чистой пищи,
обеспечение сбалансированного питания в масштабах, достаточных для снабжения всего населения, является актуальной проблемой для Казахстана.
Создание экологически чистых продуктов позволяет решать три основные задачи:
- создание экологически чистых новых видов пищи и
пищевых добавок,
- принципиальное улучшение качества традиционных
продуктов питания,
В настоящее время воздействие негативных факторов
окружающей среды увеличивается, а резистентность людей к ним
уменьшается. Снижение потенциала защитных сил организма
современного человека вызвано в значительной степени несбалансированностью питания.
Таким образом, питание – это один из важнейших факторов
связи человека с внешней средой, и повышение биологической
ценности пищевых продуктов одно из основных направлений,
определяющих здоровье населения и сохранение его генофонда.
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УДК 663.051
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ЭКСТРАКЦИИ НА УРОВЕНЬ
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В НАСТОЙКЕ
ИЗ ПЛОДОВ БАРБАРИСА
INFLUENCE OF THE METHOD OF EXTRACTION ON THE
LEVEL OF ORGANIC ACIDS IN INFUSION FROM THE
FRUIT OF THE BERBERIS VULGARIS
Н.В. Мелешкина, М.Б. Данилов, Е.Г. Сингалова-Макарова
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация. В статье представлены результаты изучения
уровня извлечения органических кислот в зависимости от способа получения водно-спиртовой настойки из плодов барбариса
обыкновенного. Установлено, что наибольшим содержанием органических кислот обладали настойки, полученные методом
дробной мацерации.
Ключевые слова: настойки, плоды барбариса, экстракция,
органические кислоты.
Abstract. The article presents the results of studying the level
of extraction of organic acids, depending on the way of preparing water -alcoholic extract from the fruit of Berberis vulgaris. It was found
that the extracts which were obtained by fractional maceration had the
highest content of organic acids.
Keywords: extracts, fruit of Berberis vulgaris, extraction, organic acids.
Органические кислоты широко применяются в технологиях
производства продуктов питания с целью обеспечения их безопасности, а также повышения органолептических характеристик. Известно, что максимальное консервирующее воздействие
обнаружено при использовании пропионовой, муравьиной, яблочной и янтарной кислот [1]. Исследованиями также было отме-
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чено, что лимонная кислота влияет на структурно-механические
характеристики мышечной ткани, размягчая консистенцию, и
предотвращает образование в организме нитрозаминов, что влечет уменьшение риска возникновения онкологических патологий.
Ее наличие способствует также лучшему усвоению организмом
человека такого макроэлемента, как кальций [2].
Анализ научных работ показал существующий интерес к
разработкам по подбору и внедрению в производство продуктов
питания пищевых добавок из лекарственных растений. В них содержится большое количество биологически активных веществ, а
также вкусоароматические соединения, которые оказывают положительное влияние на протекание процессов, ответственных за
формирование потребительских характеристик готового продукта
[3-6].
В составе комплекса вкусоароматических веществ кислоты
участвуют в формировании вкуса и аромата, которые относятся к
основным сенсорным характеристикам пищевого продукта.
Именно вкус и запах готового продукта оказывают наибольшее
влияние на предпочтения потребителя при выборе последним
продукта.
Таким образом, основные цели введения добавок с содержанием кислот в рецептуры пищевых продуктов следующие:
улучшение определенных сенсорных характеристик; влияние на
реологические свойства, формирующие консистенцию; повышение стабильности, обеспечивающей сохранение качественных
характеристик готовой продукции и повышающей ее биологическую безопасность.
Цель работы – изучение зависимости уровня извлечения
органических кислот в зависимости способа получения растительных настоек.
Объектами исследования были 40%-ные водно-спиртовые
настойки из плодов барбариса обыкновенного, полученные методами классической мацерации, дробной мацерации и методом
экстракции с помощью ультразвука (УЗ).
Метод классической мацерации включает в себя следующие этапы: измельчение сухих плодов, подготовку навески, заливку 40%-ной водно-спиртовой жидкостью, настаивание при
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комнатной температуре в течение 7 суток при периодическом
перемешивании и фильтрование.
Метод дробной мацерации предусматривает периодическое
изменение разности концентраций на границе раздела фаз за счет
обновления экстрагента. При этом экстрагент в 10-ти кратном
объеме разделяли на порции и время настаивания на периоды.
Первое экстрагирование проводили в течение 4 суток 6-ти кратным объемом экстрагента, после фильтрования экстракцию осуществляли 2-х кратным объемом чистого экстрагента в течение 2
суток, и в последние двое суток – оставшимся 2-х кратным объемом. Далее настойку отфильтровывали.
Сущность метода экстракции с помощью УЗ заключается в
создании колебательного движения системы «твердое тело - жидкость» в ультразвуковом диапазоне [7]. Интенсивность и продолжительность УЗ-облучения – 50 КГц и 30 минут.
Во всех методах выбрано соотношение твердой фазы и экстрагента 1:10.
Содержание органических кислот в настойке определяли в
центре коллективного пользования «Прогресс» ВСГУТУ методами капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель».
Результаты содержания органических кислот полученных
настоек представлены в таблице 1.
Как видно из нее наибольшее содержание органических
кислот было выявлено у настойки, полученной методом дробной
мацерации. Смена экстрагента и трехкратное фильтрование при
дробной мацерации приводят к более полной экстракции природных органических кислот в раствор.
Классическая мацерация способствовала переходу меньшего количества органических кислот в раствор по сравнению с
дробной. Уровень кислот был ниже на 24-39%.
Минимальное содержание органических кислот было зафиксировано у настойки, экстракцию которой осуществляли при
помощи УЗ. Относительно дробной мацерации количество органических кислот в настойке уменьшилось на 46-65%. При этом
необходимо отметить, что разница в содержании органических
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кислот между настойками, полученными классической мацерацией и экстракцией УЗ составила 15-25%.
Таблица 1 – Содержание органических кислот в настойках
барбариса обыкновенного
Показатель
Лимонная кислота, %
Янтарная кислота, %
Молочная кислота, %
Уксусная кислота, %
Щавелевая кислота, %
Яблочная кислота, %

Водно-спиртовой настойки из плодов
барбариса обыкновенного
классическая
мацерация
0,19
0,047
0,036
0,094
0,012
1,1

дробная мацерация
0,30
0,076
0,05
0,14
0,016
1,7

УЗ экстракция
0,16
0,026
0,026
0,076
0,009
0,93

Таким образом, было установлено, что максимальное извлечение органических кислот из плодов барбариса обыкновенного при приготовлении 40%-ной водно-спиртовой настойки
наблюдается при использовании метода дробной мацерации. А
органические кислоты, обнаруженные в настойке, являются регуляторами кислотности и проявляют антибактериальные, антиоксидантные свойства, что способствует увеличению сроков годности готового продукта.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЛКОВЫХ ОБОГАТИТЕЛЕЙ
THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PROTEIN
SUPPLEMENT PROCESSING
Б.Б. Кабулов, А.К. Какимов, А.К. Мустафаева,
А.К. Суйчинов, Ж.С. Есимбеков
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан
Аннотация: Статья посвящена разработке технологии белкового обогатителя с использованием вторичного мясного сырья.
В ходе исследований разработана технологическая схема производства костно-белково-крове-жирового обогатителя. Компонентами для получения белкового обогатителя являются субпродук-
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ты II категории, кровь КРС или свиней, соевая гель, бульон,
костный или другой жир, мясокостная паста или пищевой компонент из кости. Для получения белкового обогатителя использовали как стандартное оборудование, так и разработанный фаршеприготовительный агрегат, установку для тонкого измельчения
со шнековым питателем. В результате исследований получен
белковый обогатитель, который можно использовать в производстве комбинированных мясных продуктов.
Ключевые слова: технология, белковый обогатитель,
технологическая схема, вторичное мясное сырье
Abstract: The article is devoted to the development of protein
supplement technology using secondary meat raw materials. The research was developed technological scheme of bone protein and
blood-fat supplement production. Components to obtain the protein
supplement are II category by-products, blood of cows or pigs, soy
gel, broth, bone or other fat, meat and bone paste or food bone component. To obtain the protein supplement used as standard equipment,
and developed perceptively unit, unit for fine grinding with the screw
feeder. As a result of research obtained protein supplement that can be
used in the production of combined meat products.
Keуwords: technology, protein supplement, technological
scheme, secondary meat raw materials
Многочисленными исследованиями установлено, что
дефицит белка в рационе питания населения Cтран Евразийского
Союза в настоящее время составляет 25 - 35%, а по отдельным
категориям он достигает угрожающих для здоровья человека
размеров. При этом потребление мяса и мясопродуктов, вместо
рекомендуемых 78 кг на душу населения, составляет в настоящее
время 45 кг. В то же время, в последние годы, дефицит пищевых
белков усугубляется общим снижением платежеспособного
спроса населения.
В настоящее время проблема дефицита белка решается в
основном путем производства поликомпонентных пищевых
продуктов с использованием соевых белковых продуктов,
получаемых на основе шрота или белого лепестка.
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Анализ данных, полученных в результате ранее
проведенных исследований, показывает, что мясное сырье, имея
свою уникальную физическую форму, требует применения в
комбинациях с ним такого белкового продукта, который бы
сочетался
с
мясным
сырьем
по
биохимическому,
аминокислотному составу, цвету, консистенции и т.д.
Соевые продукты, имея соответствующую физическую
форму и состав, а также функционально-технологические
свойства, при определенных условиях не в полной мере
обеспечивают гармоничного сочетания с мясным сырьем по
органолептическим, биохимическим, реологическим свойствам, а
также экономическим показателям [1, 2].
Для решения данной проблемы нами разработана технология белкового обогатителя с использованием вторичного мясного
сырья. Компонентами для получения этого обогатителя являются
субпродукты II категории, кровь крупного рогатого скота (КРС)
или свиней, соевая гель, бульон, костный или другой жир,
мясокостная паста или пищевой компонент из кости.
Использование кости на пищевые цели обусловлено ее влиянием на биологическую ценность вырабатываемой продукции, а
также применением новых технологических методов переработки
кости. Основной объем кости получают в мясной промышленности при промышленной переработке мяса для выработки колбасных и консервных изделий и мясных полуфабрикатов. Значительное количество кости образуется при обработке голов и ног в
субпродуктовых цехах мясокомбинатов.
В существующей структуре использования кости на пищевые цели можно выделить следующие основные направления:
вытопка пищевого жира, пищевого и технического желатина,
костного клея, производство костной муки, получение мясной
массы в результате отделения остатков прирезей мякотных тканей, выработка мясокостных полуфабрикатов.
Дальнейшее совершенствование технологии переработки
этого сырья и внедрение новых видов комплексномеханизированного оборудования позволят внести некоторые
коррективы в структуру использования кости. Одно из
перспективных направлений — применение пищевой кости на
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выработку различных видов бульонов и белкового сырья для
использования в колбасно-консервном производстве и
сокращение расхода её в необработанном виде [3].
Учитывая новые подходы теории адекватного питания к
использованию сырья с повышенным содержанием соединительной ткани, казахстанскими учеными предложены мясные полуфабрикаты из субпродуктов I и II категории: крови, кишок, жилок, свиной шкурки и кости, в которых соотношение белок : жир
было на уровне 15 % - 18 % близко к оптимальному (1:1) [1, 2].
Исследованиями
установлено,
что
кровь
можно
рассматривать не только как источник полноценного белка, но и
как
систему,
способную
эффективно
регулировать
функционально-технологические свойства сырья, образовывать
структурные
матрицы, проявлять ряд неординарных
биохимических свойств, что дает основание считать ее
биообъектом с наилучшими функциональными свойствами.
Следовательно, направлено воздействуя на состав крови,
можно создавать разнообразные белковые массы и комплексы
компонентов
веществ
с
заданными
функциональнотехнологическими свойствами. Многокомпонентные смеси на
базе цельной сыворотки крови со сбалансированным химическим
составом можно одновременно рассматривать как основы
получения биосистемы, обладающие при этом определенным
биотехнологическим
потенциалом,
формируемым
присутствующим в исходных компонентах естественными
ингредиентами (микро-, макроэлементы, буферные системы,
ферментно-микробиологические комплексы и т.д.). Особый
научно-практический
интерес
представляет
анализ
потенциальных
биотехнологических
возможностей
использования плазмы крови лошади, молочной смеси и других
компонентов для улучшения процесса созревания мяса конины.
Анализ современных представлений о составе и свойствах
молока, а также о его наиболее перспективном элементе – молочном белке при комплексном использовании дает возможность
повысить биологическую ценность готовых изделий и улучшить
функционально-технологические свойства сырья и мясных систем в целом [4].
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В ходе исследований разработана технологическая схема
производства костно-белково-крове-жирового обогатителя, которая в общем виде показана на рисунке 1.
Для составления смеси белковых обогатителей не требуется специального оборудования, можно использовать стандартное
промышленное оборудование.
На первом этапе субпродукты II категории (легкие, вымя,
селезенку и др.) при температуре 2-4 ºС измельчали на волчке.
На втором этапе получают белково-жировую эмульсию.
Для этого бульон при температуре 80-85 ºС и костный или другой
жир при температуре 70-75 ºС эмульгируют в фаршемешалке,
фаршеприготовительном агрегате или куттере в течении 180 –
300 с.
На третьем этапе получают белково–жиро–кровяную
эмульсию. Для этого кровь КРС или свиней при температуре 2022 ºС, соевую гель при температуре 20-22 ºС и приготовленную
белково-жировую эмульсию эмульгируют в фаршеприготовительном агрегате или куттере в течение 120 – 180 с.
На четвертом этапе непосредственно получают костнобелково-крове-жировой комплекс. Для этого используют фаршеприготовительный агрегат, куттер или мешалку с установкой для
тонкого измельчения со шнековым питателем. В фаршеприготовительный агрегат, куттер или мешалку подают измельченные
субпродукты II категории, мясокостную пасту или пищевой компонент из кости при температуре 2-4 ºС и белково–жиро–
кровяную эмульсию.
При использовании фаршеприготовительного агрегата или
куттера обработку смеси ведут в течение 180–240 с, а при использовании мешалки сначала смесь перемешивают в течение
360–420 с, затем измельчают на установке для тонкого измельчения со шнековым питателем. Полученный белковый обогатитель
охлаждают до температуры 2-4 ºС и отправляют на хранение или
сразу используют при производстве комбинированных мясных
продуктов: вареных колбас, сосисок, сарделек, паштетов, консервов, полуфабрикатов.
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Рисунок 1 - Технологическая схема производства белкового
обогатителя.
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Таким образом, в результате исследований разработана
технология производства белкового обогатителя на основе вторичного мясного сырья. Установлено, что полученный белковый
обогатитель можно использовать в производстве комбинированных мясных продуктов, что позволит повысить их биологическую и пищевую ценность, снизить себестоимость продукции.
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ПАШТЕТЫ ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННГО СЫРЬЯ
PATE OF HYPOALLERGENIC RAW
В.А. Лях, Л.Н. Федянина, Е.С. Смертина
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет», г. Владивосток, Россия
Аннотация. Разработка продуктов питания с гипоаллергенными свойствами необходима для расширения ассортимента
продуктов для больных пищевой аллергией и пищевой неперено-
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симостью. Целью работы явилась разработка рецептуры и оценка
потребительских свойств комбинированных мясных паштетов,
состоящих из гипоаллергенного сырья – конины и баранины, содержащих в своем составе сушеный укроп и биологически активную добавку к пище «Полисорбовит-95». Работа выполнена при
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (проект № 1326).
Ключевые слова. конина, баранина, укроп, БАД «Полисорбовит», паштеты, гипоаллергенное сырье
Abstract. The development of food products with hypoallergenic properties needed for the expansion of assortment of products
for people with alimentary allergy and food intolerances. The purpose
of work is development a compounding and estimation of consumer
properties of combined meat pates, consisting of hypoallergenic raw
material - horse meat and mutton, containing in its composition of
dried dill and biologically active food additives «Polysorbovit-95».
This study was supported by Program # 1326 of the Ministry of Education and Science, Russian Federation.
Keywords. horse meat, mutton, dill, BAA «Polysorbovit»,
pates, hypoallergenic raw materials
Проблемы пищевой аллергии и пищевой непереносимости
в последние десятилетия переросли в глобальную медикосоциальную проблему. По сведениям отечественных и зарубежных исследователей, распространенность пищевой аллергии колеблется в широких пределах 0,01-50 % [1].
Как известно, все продукты делятся на высоко-, средне- и
низкоаллергенные [2-4]. Белки мяса основных видов убойных
животных (говядина, свинина, мясо птицы) относятся к высокоаллергенным продуктам, поэтому целесообразно заменить их белоксодержащими продуктами адекватными по составу и биологической ценности, но обладающими гипоаллергенными свойствами, таким например, как конина и баранина.
Целью данной работы явилась разработка рецептуры и
оценка потребительских свойств комбинированных мясных паштетов из гипоаллергенного сырья с добавлением пищевых волокон.
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В качестве основных составляющих паштетов служили –
баранина и конина, выбор которых, был обусловлен их гипоаллергенными свойствами. В качестве растительного компонента
паштетов был выбран укроп [5].
Базовый гипоаллергенный или детоксицирующий ингредиент представлен веществом из группы пищевых волокон
−некрахмальных полисахаридов, в частности пектинов - количества БАД к пище «Полисорбовит-95» [6]. На основе низкоэтерифицированного (более растворимого, чем высокоэтерефицированный) пектина сотрудниками Научно-исследовательского института Биологии моря Дальневосточного отделения Российской
академии наук (НИИ ИБМ ДВО РАН) разработана БАД к пище
«Полисорбовит-95», содержащая кроме основного ингредиента
(20 %), сахар (79 %) и аскорбиновую кислоту (1 %). Полисорбовит обладает доказанными с точки зрения медицины, высокими
сорбционными и детоксицирующимисвойствами. В тоже время,
он является природным мягким сорбентом, что позволяет применять его более длительное время, в отличие от других сорбентов,
например  активированного угля
Подбор вносимого количества БАД проводился с учетом рекомендуемой суточной нормы его потребления − 2 г, верхний допустимый уровень потребления составляет 6 г [7].
Разработку рецептур комбинированных мясных паштетов
проводили по традиционной технологии. Наибольшее количество
положительных качеств получил образец с соотношением конина:баранина = 50:50, в котором удачно сочетается суховатая конина и нежная баранина. В других опытных образцах внешний
вид, вкус, запах и цвет соответствовали положительным качествам, однако, имели незначительные недостатки по консистенции и запаху.
Изменения рецептурного состава любого продукта, произведенного по традиционной технологии, вызывает риски изменения его потребительских свойств. Комплексную оценку потребительских свойств готовых паштетов проводили в соответствии с
НД РФ и Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013, принят
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Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 68).
Результаты проведенных исследований показали, что разработанная рецептура паштета из гипоаллергенных сортов мяса с
добавлением растительного компонента и базового ингредиента
БАД к пище «Полисорбовит-95» обеспечивает продукту высокие
органолептические показатели и физико-химические свойства,
отвечающие нормативным документам
При изучении безопасности разработанных паштетов было
определено, что содержание токсичных металлов в контрольном
и исследуемых образцах соответствует требованиям НД Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Анализ результатов микробиологического исследования показал, что все показатели отвечают требуемым ТР ТС 034/2013 [8].
Таким образом, разработанные паштеты, содержащие по
рецептуре гипоаллергенные сорта мяса (баранина, конина), в виде растительного компонента – укроп, в качестве сорбента − БАД
к пище «Полисорбовит-95» обладают высокими потребительскими свойствами, безопасны (в соответствии с НД ЕАЭС), и могут
быть рекомендованы для гипоаллергенного профилактического и
диетического питания после положительных клинических испытаний.
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УДК 637.138
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИРОДНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
USE ANTIOXIDANTS NATURAL ORIGIN IN THE
TECHNOLOGY OF DAIRY PRODUCTS
А.П. Симоненкова, М.В. Яркина, А.О. Соловьева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орел, Россия
Аннотация: Особое место в предотвращении и замедлении
процессов окисления занимают антиоксиданты. Показано, что
перспективными антиоксидантами для использования в молочной промышленности выступают природные антиоксиданты –
экстракты бересты, «Aloe Vera», дигидрокверцетин. Обоснованы
их композиционные сочетания в технологии молочных продук-
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тов. Дана оценка антиоксидантной активности используемых антиоксидантов в составе творога и масла сливочного.
Ключевые слова: антиоксиданты, молочные продукты,
оптимальные концентрации антиоксидантов, антиоксидантная
активность.
Abstract: A special place in preventing and slowing down the
process of oxidation is antioxidants. It is shown that promising antioxidants for use in the dairy industry are natural antioxidants – extracts
of birch bark, "Aloe Vera", dihydroquercetin. Grounded compositional combination of natural antioxidants in dairy products technology.
The estimation of the antioxidant activity of antioxidants used in the
composition of the curd and of butter.
Keyword: antioxidants, dairy products, optimal concentration
of antioxidants, antioxidant activity.
В процессе хранения продуктов питания, под воздействием
различных факторов (свет, кислород, ионы тяжелых металлов,
повышение температуры и т.д.), содержащиеся в них жиры, особенно ненасыщенные жирные кислоты, подвергаются процессу
автоокисления. Образующиеся на начальном этапе перекиси не
оказывают значительного влияния на органолептические показатели пищевых продуктов, однако при дальнейшем протекании
реакций окисления под влиянием вторичных продуктов - альдегидов, кетонов, спиртов наблюдаются заметные изменения вкусовых качеств. Чем быстрее протекает этот процесс, тем ниже
хранимоспособность продукта. Процесс окисления жиров необратим, однако существуют вещества способные замедлять эти
процессы. Особое место среди этих веществ занимают антиоксиданты – спектр действия, которых направлен на замедление
процесса окисления путем взаимодействия с кислородом воздуха,
прерывая реакцию окисления или разрушая уже образовавшиеся
перекиси [2,5].
К наиболее распространенным антиоксидантам можно отнести аскорбиновую кислоту (Е 300), аскорбат натрия (Е 301),
эфиры аскорбиновой кислоты (Е304), аскорбилстеарат (Е305),
токоферолы: альфа- (Е307), гамма- (Е308), дельта- (Е309), бутилоксианизол (Е 320), бутилокситолуол (Е321), лактат натрия (E
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325), ортофосфорную кислоту (Е 339), лимонную кислоту и ее
соли (Е 330-333). Одной из преград на пути использования антиоксидантов, особенно синтетического происхождения, может
служить то, что некоторые из них могут вызывать аллергические
реакции, нарушение кальциево-фосфорного баланса в организме,
отрицательно влиять на пищеварение, вызывать заболевания
ЖКТ. В этой связи у производителей продолжает расти интерес к
антиоксидантам природного происхождения.
Как показывают наши исследования, перспективными антиоксидантами природного происхождения являются экстракты
бересты, «Aloe Vera», дигидрокверцетин. Абсолютная безопасность в сочетании с высокой эффективностью использования,
позволяют применять их в технологии молочных продуктов.
Дигидрокверцетин – мощный природный капиллярпротектор и антиоксидант, относящийся к биофлавоноидам, обладает
высокой степенью биологической активности. А при совместном
использовании с аскорбиновой кислотой выступает синергистом.
Является активным комплексообразователем, соединяясь с белками молока, придает им радиопротекторные свойства [5,6].
Экстракт «Aloe Vera» содержит галактоманнаны, глюкозу,
маннозу, лигнин, протеины и свободные аминокислоты, галактозу, органические кислоты, в том числе и фенолокислоты, глюкуроновую кислоту, фитостерины, витамины, минеральные вещества. Активным веществом сухого экстракта «Aloe Vera» является сумма углеводов алоэ – галактоманнанов. Является иммуностимулятором, обладает антимутагенной активностью, противовоспалительным, антибактериальным, бактериостатическим действиями, способностью увеличивать секрецию пищеварительных
желез и противогрибковыми свойствами [3,5,6].
Экстракт бересты представляет собой природное сочетание
соединений даммаранового ряда: лупеола, бетулиновой и олеоноловой кислоты и их метиловых эфиров, бетулинового альдегида, флавоноидов, фитостеринов [1,4]. Основным действующим
биологически активным веществом экстракта является бетулин
(70 %).
В рамках гранта Департамента сельского хозяйства Орловской области «Научно-методическое обеспечение реализации
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долгосрочной областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013 –
2020 годы» специалистами Орловского государственного аграрного университета имени Н.В. Парахина совместно с Орловским
государственным университетом имени И.С. Тургенева исследована возможность применения антиоксидантов природного происхождения в технологии молочных продуктов.
В качестве основных объектов исследования использовали
сухой экстракт бересты ТУ – 9369-004-58059245-03 «Сырье для
производства биологически активных добавок к пище «Бересты
экстракт сухой» производства ООО «Береста-ЭкоДом», дигидрокверцетин ТУ 9197-001-99964074-09. «Дигидрокверцетин (Таксифолин)» производства ООО «Таксифолия» и аскорбиновая
кислота (порошок) ТУ 9197-013-95152190-2011 – ОАО «Марбиофарм».
Установление оптимальных концентраций антиоксидантов
в молочных продуктах осуществляли на примере модельных образцов. Соотношение компонентов в моделях выбиралось исходя
из наиболее оптимальных сочетаний органолептических, структурно-механических и физико-химических показателей готового
продукта, с учетом срока хранения.
Проведенные исследования позволили установить, что для
производства творога наиболее приемлемо сочетание экстракта
бересты, дигидрокверцетина и аскорбиновой кислоты в концентрации (0,8*10-3 г на 1г жировой составляющей молока).
Использование в технологии масла сливочного комплекса
экстрактов бересты и «Aloe Vera» в количествах 0,8*10-3 г и
0,3*10-3 г на 1 г жировой составляющей сливок позволяет получить продукт, обладающий традиционными органолептическими
показателями, хорошей пластичностью и способностью сохранять форму при комнатной температуре (18 – 22°С).
По физико-химическим показателям выработанные продукты соответствовали требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Антиоксидантная активность исполь-
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зуемых антиоксидантов в составе молочных продуктов представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Антиоксидантная активность
АОА, мг/100г, (стандарт кверцетин)
3,9

Образец
Традиционный творог
Творог с антиоксидантной
композицией
Масло сливочное
Масло сливочное
с антиоксидантной композицией

12,9
1,1
1,3

По результатам проведенных исследований разработаны
комплекты технической документации: ТУ 9221-001-050136072013 «Масло сливочное с антиоксидантным комплексом «Aloe
Vera» и береста «Полезный завтрак»» и ТУ 9222-002-050136072013 «Творог функционального назначения с антиоксидантной
композицией природного происхождения (экстракт бересты, дигидрокверцетин (ДКВ) и аскорбиновая кислота) «Белое наслаждение», 9 %».
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УДК 663.531
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СБРАЖИВАНИЯ
ЗЕРНОВОГО СУСЛА
INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF FERMENTATION
GRAIN WORT
Т.С. Ковалева, Г.В. Агафонов, А.Н. Яковлев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Изучено влияние различных ферментных
препаратов на процесс сбраживания ячменного сусла. При
сбраживании сусла выделяются три основные стадии:
возбраживание, главное брожение, дображивание. Установлено,
что при использовании дополнительного комплекса ферментов,
содержащего кроме амилаз протеолитический фермент,
сбраживание
пробы
протекает
более
интенсивно,
продолжительность брожения сокращается на 15 – 20 ч.
Ключевые слова. Сусло, ферментные препараты, дрожжи,
брожение.
Abstract. The effect of different enzyme preparations on the
process of fermentation of barley wort. The fermentation of the wort is
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divided into three main stages: pre-fermentation, main fermentation,
secondary fermentation. It is found that when using an additional set
of enzymes containing proteolytic enzyme besides amylases, fermenting the sample is more intensive, the fermentation duration is reduced
by 15 – 20 h.
Keywords. Wort, enzyme preparations, yeast, fermentation.
среды, физиологические и технологические свойства
дрожжей, способы сбраживания сусла.
Основным показателем интенсивности процесса брожения
является количество выделяемого диоксида углерода в единицу
времени.
В опытном образце при приготовлении сусла из ячменя,
кроме основных ферментов (Альфаферм 3500 Л – источник термолобильной α-амилазы и Биозим 800 Л – источник глюкоамилазы) применяли дополнительные ферментные препараты: Висколаза 150 Л – комплексный ферментный препарат, (β-глюканаза,
ксиланаза, целлюлаза); Пролайв BS Ликвид – источник нейтральной протеазы. При приготовлении сусла в контроле дополнительные ферменты не применяли.
а.
Сбраживание сусла дрожжами Saccharomyces cerevisiae расы ХII
продолжалось трое суток при температуре 28 – 30 ºС. Об интенсивности брожения судили по количеству углекислого газа, выделившегося из сбраживаемого cусла. Бродильные пробы подвергались взвешиванию через каждые три часа, и было найдено отношение убыли массы к промежутку времени, в течение которого
происходила эта убыль.
При сбраживании сусла выделяют три периода.
Первый период (возбраживание) – протекает несколько часов: контроль 6 – 8 ч; опыт 3 – 4 ч. В это время идет интенсивное
размножение дрожжей, нарастает их биомасса и медленно начинается брожение – превращение сахаров в спирт. Продолжительность возбраживания в опыте в два раза короче, чем в контроле,
что, возможно, связано с более сбалансированным составом питательной среды для дрожжей в опытном образце.
Во втором периоде – главном брожении – происходит
быстрое сбраживание сахаров и интенсивное накопление спирта,
сбраживается основная часть сахаров, содержа
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Период главного брожения в опытных образцах продолжается 24 – 26 ч и при этом сбраживается до 90 % сахаров, содержащихся в сусле, тогда как в контроле – 26 – 28 ч, но при этом
сбраживается всего 75 – 80 % сахаров, содержащихся в сусле.
В третьем периоде – дображивании – происходит
доосахаривание декстринов и непрогидролизованного крахмала
ферментами, содержащимися в бражке до появления
сбраживаемых сахаров, с последующим сбраживанием
образующихся
сахаров
в
спирт
и
углекислоту.
Продолжительность периода зависит от активности ферментов
бражки и культуры дрожжей, поэтому от того, насколько
активными остались ферменты и дрожжи будет зависеть
продолжительность процесса дображивания. Брожение считается
законченным, если содержание несброженных растворимых
углеводов в бражке достигнет 0,2 – 0,3 г/100 см3, а видимая
концентрация сухих веществ (отброд) не изменится в течение
последних 2 – 3 ч.
Общая продолжительность брожения в контрольной пробе
составила 68 – 70 ч, в опытной – 50 – 52 ч. Брожение в опытной
пробы протекает более интенсивно, чем в контрольной пробе.
Это объясняется тем, что при использовании комплекса
ферментов, содержащего кроме амилаз протеолитический
фермент, который гидролизует белковый комплекс зерна ячменя
до пептидов и аминокислот, сусло обогащается дополнительным
азотистым питанием. Дрожжевые клетки, выращенные на сусле,
обогащенном
аминным
азотом,
обладают
большей
физиологической и бродильной активностью, что подтверждают
исследования.
Список литературы
1. Технология спирта [Текст] / В.Л. Яровенко, В.А.
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2. Влияние мультиэнзимной композиции на процесс
брожения ржаного сусла / А.Н. Яковлев, Г.В. Агафонов, С.Ф.
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УДК 664.691/.694
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЮРЕОБРАЗНОГО ПРОДУКТА ИЗ БРЮКВЫ В
КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА ПО ЕЁ СИЛЕ
STUDY THE POSSIBILITY OF APPLYING PUREE
PRODUCT FROM A SWEDE AS ADDITIVES IN THE
TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF MACARONI
PRODUCTS OF WHEAT FLOUR BAKERY HIGHEST
GRADES IN HER POWER
О.М. Пригарина, В.В. Румянцева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орёл, Россия
Аннотация: Исследована возможность применения разных
дозировок добавкипюреобразного продукта из брюквы в технологии производства макаронных изделий из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта по её силе, обусловленной белково-протеиназным и углеводно-амилазным комплексом муки, показано положительное влияние пюреобразного продукта из
брюквы на силу муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта с
целью дальнейшего его использования в макаронном производстве для расширения ассортимента макаронных изделий, повышения их пищевой ценности за счёт биологически активных веществ брюквы.
Ключевые слова: пюреобразный продукт из брюквы, сила
муки пшеничной хлебопекарной.
Abstract: we investigate the possibility of applying different
dosages domacipornici product from a Swede in the technology of
production of macaroni products of wheat flour bakery highest grades
in her power, due to protein and carbohydrate proteinase-amilazy
complex of the flour, the positive effect of the puree of the product
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from a Swede on the strength of wheat flour bakery premium grade
with a view to further use it in pasta production to expand the range of
pasta products, increase their nutritional value due to biologically active substances rutabagas.
Keywords: puree product from a Swede, the power of flour
wheat flour.
Макаронные изделия обладаютнизкой пищевой ценностью
и не могут удовлетворять потребности организма во всех необходимых нутриентах. Из-за нехватки твердой пшеницы при выработке макаронных изделий используют и хлебопекарную муку из
мягкой пшеницы, уступающей по качеству. Для улучшения качества макаронных изделий из хлебопекарной муки мягкой пшеницы используют различные добавки-улучшители.Необходимо
расширять ассортимент макаронных изделий, повышать их пищевую ценность посредством обогащения их пищевыми добавками, в том числе и нетрадиционными, одними из которых является брюква. ВитаминС, содержащийся в корнеплоде в большом
количестве (23-69 мг/100 г), при термической обработке разрушается незначительно(не более 20 %). Брюква содержит большевсего калия – 238 мг/100г, что позволяет рекомендовать её как
функциональную добавку к макаронным изделиям [1,2].
Результаты влияния пюреобразного продукта из брюквы на
силу муки представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Влияние пюреобразного продукта из брюквы на силу
муки по количеству и качеству клейковины
Наименование показателей

Контроль

Исследуемые образцы клейковины
С добавлением пюреобразного продукта из
брюквы (к массе муки) в количестве
5%
7,5 %
10 %
12,5 %
15 %

Массовая доля сы282
282
282
282
282
282
рой клейковины, %
Органолептическая характеристика сырой клейковины:
цвет
светлый светлый светлый светлый светлый светлый
Физические свойства клейковины:
Растяжимость, см
23
16
22
17
19
18
Характеристика
длинная средняя длинная средняя средняя средняя
клейковины по растяжимости
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Эластичность
Показатель ИДК
Ндеф, ед.пр. ИДК–1

удовл.

хорош.

удовл.

хорош.

75,2

62,2

70,5

65,5

хорош.

хорош.

69

75,7

Качественная характеристика клейковины по ИДК
Группа качества
клейковины по ИДК

I

I

I

I

I

I

Когезионная прочность клейковины, Н

3,3

3,9

4,1

4,5

4,7

4,8

хорошая

Упруго-эластичные свойства клейковины на структурометре СТ-1:
общая деформация
пробы (Н1, мм)
пластическая деформация пробы (Н2,
мм)
упругая деформация
сырой клейковины
(Н3, ед. прибора)

151

140

149

145,5

167

147

147

137

142

142

141,5

146

4

3

7

3,5

25,5

1

Упруго-эластичные свойства клейковины на пенетрометре АП–4/2:
упругая деформация
сырой клейковины
53
63
58
58
58,5
54
(НСЖ, ед.пр. АП–4/2)
характеристика
уд слаклейковины по покабая
зателю НСЖ

хорошая

хорошая

хорошая

хорошая

уд слабая

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том,
что массовая доля отмытой сырой клейковины находится в допустимых пределах и составила порядка 28 % что характерно для
пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта. Цвет отмытой
клейковины всех исследуемых образцов – светлый. Внесение пюреобразного продукта из брюквы способствовало уменьшению
растяжимости клейковины опытных образцов, пюреобразныйпродукт перевёл клейковину из категории длинная (контроль –
свыше 20 см) в категорию средняя по растяжимости клейковина
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(от 10 см до 20 см), тем самым увеличив эластичность исследуемых образцов клейковины. Исследования показали, что добавление пюреобразного продукта из брюквы в муку к макаронному
тесту переводит клейковину из группы слабой в среднюю, увеличивает способность клейковины оказывать сопротивление деформирующей нагрузке сжатия, определяемой на приборе ИДК,
клейковина всех образцов по данному показателю – хорошая и
более крепкая по сравнению с контролем, и относится к I группе
качества. Следовательно, проведённые исследования показывают
необходимость применения пюреобразного продукта из брюквы
при приготовлении макаронных изделий с целью улучшения
свойств клейковины, особенно при использовании слабой муки.
Влияние пюреобразного продукта из брюквы на автолитическую активность муки по числу падения приведено в таблице 2.
Таблица 2 - Влияние пюреобразного продукта из брюквы
на автолитическую активность муки по числу падения
Исследуемые образцы
Исследуемые образцы муки пшеничной хлебопекарНаименование
ной высшего сорта с добавлением пюреобразного пропоказателей Контроль
дукта из брюквы (к массе муки) в количестве
5%
7,5 %
10 %
12,5 %
15 %
Число паде248
274
303,5
313,5
336
312
ния, сек

По данным таблицы 2 наблюдается тенденция к увеличению длительности падения штоков в секундах, а, следовательно,
и значения числа падения с увеличением процента добавления
пюреобразного продукта из брюквы к массе муки за счёт снижения вязкости и большей разжиженностиклейстеризованной водно-мучной суспензии, повышения активности -амилазы муки и
податливости субстрата, на который она действуют, увеличения
способности расщеплять высокомолекулярные вещества и образовывать простые водорастворимые соединения (сахара, декстрины, водорастворимые белки, аминокислоты, глицерин, кислые
фосфаты, минеральные соли) при прогреве водно-мучной суспензии.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что пюреобразный продукт из брюквы улучшает свойства
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клейковины, особенно слабойхлебопекарной муки из мягкой
пшеницыза счёт её укрепления,и его можно рекомендовать
длявыработки макаронных изделий из пшеничной хлебопекарной
муки с цельюрасширения ассортимента и повышенияпищевой
ценности.
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УДК 637.523
О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ МЯСОПРОДУКТОВ
ABOUT THE POSSIBILITY OF CREATING BIOLOGICALLY
AK TIVE ADDITIVES FOR MEAT PRODUCTS
С.Б. Бодиева, И.А.Вторушина, М.Б.Данилов, А.А. Миронов
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: В работе представлены результаты исследований по разработке биологически активной добавки в виде селенированной овсяной муки для введения в состав рубленых мяс-
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ных полуфабрикатов. Результаты анализа готовых рубленых
котлет показал, что готовые котлеты с введением 30% белковожировой эмульсии с биологически активной добавкой обладают
высокими потребительскими характеристиками и обогащены органическим селеном.
Ключевые слова: биологически активная добавка, проращивание, раствор селенита натрия, органический селен, мясные
полуфабрикаты.
Abstract. The paper presents the results of research on the development of biologically active additives in the form of seleniumcontaining oat flour for the introduction of the minced meat products.
The results of the analysis of ready chopped burgers showed that the
burgers with the introduction of a 30% protein-fatty emulsion with
biologically active addition have high consumer properties and enriched with organic selenium.
Keywords: Yak by-products, tripe, frozen foods, residual activity of acid phosphatase, heat treatment
Исследования структуры питания населения России подтверждает снижение потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых нутриентов. Выявлен дефицит животных белков, большинства витаминов, макро- и микроэлементов
(кальция, железа, фтора, йода, селена, цинка) в основных видах
пищевых продуктов. К числу элементов, дефицит которых выявляется наиболее часто, относится селен, который играет важную
биологическую роль в организме человека. Селен, участвуя в антиоксидантной защите организма, играет важную незаменимую
биологическую роль и должен постоянно присутствовать в рационе человека [1-5].
Селен поступает в организм человека из почвы и воды с
продуктами растениеводства и животноводства, что определяет
зависимость уровня обеспеченности микроэлементом от
особенностей региона.
Согласно данным Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия территория республики является эндемичной по содержанию селена в объектах окружающей среды,
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поэтому содержание селена в основных продуктах питания значительно ниже, чем в других регионах нашей страны. Рекомендуемая средняя суточная потребность в селене для взрослого человека составляет 0,07 мг в соответствии с техническим регламентом таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011. Приложение 2).
Наиболее эффективный способ решения проблемы обогащения мясопродуктов является введение биологически aктивных
добавок (БАД) в рецептуру продукта на стадии изготовления. В
Восточно-Сибирском государственном университете технологий
и управления предложена технология селенсодержащей добавки,
которая является продуктом биотехнологического производства,
на основе проращивания зерен овса в растворе селенита натрия
[7].
Целью работы являлась разработка технологии мясопродукта с селенсодержащей БАД.
Для введения в состав рубленых полуфабрикатов из мяса
выбрана овсяная мука из пророщенных зерен. Известно, что при
проращивании в зерне овса активизируются метаболические процессы и дыхание, которые увеличивают содержание низкомолекулярных антиоксидантов. Если при проращивании зерна вместо
воды использовать раствор селентита натрия, то можно получить
добавку, содержащую органический селен.
В таблице 1 представлена характеристика БАД в виде селенированной овсяной муки.
Таблица 1 - Характеристика селенированной овсяной муки
Показатели

Знaчения

Цвет

Светло-желтый

Запaх
Массовая доля белков, %
Массовая доля липидов, %
Массовая доля моно-, дисахаридов
Массовая доля крахмала
Массовая доля клетчатки, в том числе
целлюлозы
гемицеллюлозы
Содержание аскорбиновой кислоты, мг%
Содержание селена, мг/кг
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Солодовый
11,3±0,2
6,1±0,1
3,3±0,1
48,3±0,3
14,4±0,2
2,5±0,1
11,9±0,2
200±10,4
3,0±0,1
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Как свидетельствуют данные таблицы 1, селенированная
овсяная мука содержит высокое количество крахмала, гемицеллюлозы, пентозанов. Следует отметить влияние водорастворимых
пентозанов селенированной овсяной муки на высокие гелеобразующие свойства, которые оказывают влияние на консистенцию
мясных продуктов. Выявлено, что селенированная овсяная мука
характеризуется наличием витамина С, обладающего высокими
антиоксидантными свойствами, которые усиливаются действием
микроэлемента селена.
Таким образом, показатели качества селенированной овсяной муки свидетельствуют о перспективности ее применения в
производстве мясных продуктов.
Введение белков, жиров и полисахаридов в мясные продукты наиболее эффективно в составе белково-углеводно-жировых
эмульсий (БУЖЭ) [6].
Состав БУЖЭ с селенированной добавкой из проросших
зерен овса был оптимизирован на основе разработки математической модели. Далее проектировали рецептуру рубленых полуфабрикатов с БУЖЭ. Для проектирования составов рубленых полуфабрикатов за основу взята рецептура известного фарша для
котлет «Московские», в которой вместо части шпика и хлеба
предложена БУЖЭ. Для выявления оптимальной рецептуры рубленых полуфабрикатов разработаны пять вариантов, в которых
введена БУЖЭ в количестве от 20 до 35 % с шагом равным 5 %.
Для выбора оптимального варианта рецептуры котлет изучали функционально-технологические и органолептические показатели продуктов. На рисунке 1 представлена влагосвязывающая
способность (ВСС) образцов мясного фарша.
Данные, представленные на рисунке 1 показывают, что
введение БУЖЭ способствует повышению гидрофильности мясной системы. ВСС контрольного образца составила 91,2 %, введение БУЖЭ в количестве 20 % повышает гидрофильность на 4,0
%. Увеличение дозы вводимой БУЖЭ до 30,0 % способствует
повышению гидрофильности мясного фарша, дальнейшее увеличение дозы эмульсии еще на 5 % не вызывает значительного повышения ВСС в связи с содержанием большого количества воды
в системе.

216

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

Рисунок 1 - ВСС котлетного фарша
При исследовании органолептических показателей котлет с
БУЖЭ было установлено, что наилучшими органолептическими
показателями (общий балл – 8,85) обладают котлеты с содержанием БУЖЭ в количестве 30 %. Таким образом принятая доза
введения БУЖЭ с селенированной добавкой составила 30 %.
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ИССЛЕДОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕКСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНОЙ ВЫДУВНОЙ ТАРЫ,
ОБОГАЩЕННОЙ КОМПЛЕКСОМ АНТИМИКРОБНЫХ И
АНТИОКСИДАНТНЫХ ДОБАВОК
RESEARCHES SANITARY AND GYGIYENIK
INDICATORS OF THE POLYMERIC BLOWN CONTAINER
ENRICHED WITH THE COMPLEX OF ANTIMICROBIC AND
ANTIOXIDANT ADDITIVES
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учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
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«ВНИМИ» г. Москва, Россия
Аннотация: В рамках данной работы проводились исследования полимерной, обогащенной, выдувной тары, на санитарно-гигиенические показатели. В качестве комплекса добавок были использованы экстракт коры березы с основным действующим
компонентом – бетулин и экстракт коры лиственницы с основным действующим компонентом – дигидрокверцетин.
Ключевые слова: полимерная тара, комплекс антимикробных и антиоксидантных добавок
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Abstract: Within this work, researches of the polymeric, enriched, blown container, on sanitary and hygienic indicators were conducted. As a complex of additives were used birch bark extract with
the main operating component – betulin and larch bark extract with
the main operating component – taxifolin.
Keywords: polymeric container, complex of antimicrobic and
antioxidant additives
Введение:
Одним из приоритетов государственной политики в области здорового питания в настоящее время является обеспечение
безопасности пищевых продуктов на всех этапах их производства
и при хранении. Известно, что при воздействии факторов окружающей среды в них происходят процессы, приводящие к ухудшению безопасности и качества.
Однако известно, что в процессе эксплуатации поверхности
упаковки могут подвергаться вторичному обсеменению, приводящему к дальнейшей контаминации расфасованного продукта
[1-4].
Постоянное расширение ассортимента пищевых продуктов,
а также общая тенденция увеличения их сроков годности предъявляют особые требования к используемым упаковочным материалам и изготовленной их них таре. Химический состав и структура упаковочных материалов определяют не только безопасность
их использования при контакте с продуктом, но и обеспечивают
комплекс требуемых функциональных свойств [1,3].
Одной из существенных проблем является подавление роста нежелательной поверхностной микрофлоры на продуктах
слабовязкой и жидкой текстурах. Данную проблему можно решить за счет обеспечения повышенной микробиологической чистоты продукции, подвергаемой фасованию, применения определенных стабилизирующих добавок, методов асептической расфасовки и проч. Перспективно направление, все более активно развивающееся за рубежом -использование так называемой активной упаковки, т.е. упаковки, направленно влияющей на продукт
[5, 6].
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В настоящее время в отечественной молочной промышленности отсутствуют упаковочные материалы, обладающие антимикробными антиоксидантными и другими свойствами по отношению к расфасованному продукту, способные стабилизировать
его показатели безопасности при хранении, а также, ингибирующие развитие нежелательной микрофлоры на поверхности упаковки при ее возможном вторичном обсеменении.
В рамках данной работы проводятся исследования, санитарно-гигиенических характеристик разработанной опытной полимерной тары модифицированной природными антимикробными и антиоксидантными компонентами с целью придания упаковке принципиально новых свойств для стабилизации в хранении расфасованной в нее молочной и пищевой продукции. В качестве природных модификаторов использовался экстракт коры
березы с основным действующим компонентом – бетулин и экстракт коры лиственницы с основным действующим компонентом
– дигидрокверцетин.
Модифицирование полимерных изделий обычно осуществляется за счет получения композиции гранулы полимера - модификатор и дальнейшее ее использование в технологии производства контейнеров и тары. Обычно при внесении в полимерные
материалы различных добавок наблюдаются технологические
трудности, корректировка технологических режимов. В связи с
этим очень важны температуры плавления используемых компонентов - они должны быть достаточно близки температуре плавления полимера, иначе в процессе переработки возможна их деструкция. Производство тары, модифицированной, возможно без
существенных изменений технологических режимов производства и на стандартном экструзионном оборудовании при использовании суперконцентратов. Также использование суперконцентрата увеличивает равномерность распределения антимикробных и
антиоксидантных модификаторов в полимерной матрице [6].
Объекты и методы исследования:
В качестве объекта исследования была выбрана выдувная
полимерная тара с фактическими концентрациями добавки 0.5%
и 1.0%
В качестве основного полимера для производства опытных
образцов выдувной тары был выбран полиэтилен высокого дав-
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ления (ПЭВД) марки 11503-020, выпускаемый по ГОСТ 16337-77.
Марка 11503-020 разрешена органами Роспотребнадзора для контакта с пищевыми продуктами [7].
Исследуемые полимерные материалы предназначены для
изготовления и упаковывания молочных и других пищевых
продуктов, сметаны, творога, йогуртов, домашнего сыра,
мороженого и др. Внешний вид полученных образцов
представлена на Рисунке 1.2.

Рисунок 1. Внешний вид выдувной бутылки с антимикробными и
антиоксидантными свойствами: а – бутылка из полиэтилена низкой
плотности с концентрацией антимикробной и антиоксидантной добавки
1,0%; б - бутылка из полиэтилена низкой плотности с концентрацией
антимикробной и антиоксидантной добавки 0,5%.

В качестве модификатора придающего необходимые антимикробные и антиоксидантные свойства при создании опытных
образцов использовали экстракт коры березы и дигидрокверцетин. Экстракт коры березы (ЭКБ) представляет собой многокомпонентную смесь, содержащую: бетулинол, лупеол, лупенон,
увеол, ацетат бетулинола, аллобетулин, изобетуленол, олеаноловую кислоту и другие вещества. Имеет нейтральный вкус и запах,
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микробиологически стерилен и гигиенически безопасен. Известны его антибактериальная, противовирусная, противовоспалительная, антимутагенная и другие активности [8]. Зарегистрирован как биологически активная добавка в государственном реестре (свидетельство гос. регистрации № 77.99.23.3.У.3440.4.08
от 29.04.2008 г.). Основное действующее вещество ЭКБ – бетулинол (бетулин) С36Н60О3 , соединение класса тритерпенов ряда
лупана, содержание которого может достигать 85-90%. Это кристаллическое вещество, в воде нерастворимо, сравнительно хорошо растворяется в кипящем алкоголе, эфире, хлороформе и
бензоле; tпл= 258°С (по Гаусману); не имеет запаха.
Дигидрокверцетин (ДКВ) представляет собой порошок
бледно-желтого (кремового) цвета, горьковатый на вкус, с древесным запахом и массовой долей влаги - до 10%. Температура
плавления дигидрокверцетина - 234-236°С. Это обеспечивает
возможность подвергать его термической обработке без изменения первоначальных свойств.
Санитарно-гигиенические исследования:
Санитарно-эпидемиологическая безопасность упаковочных
материалов и потребительской полимерной тары, контактирующей с пищевыми продуктами, обеспечивается исследованиями
при проведении ее санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Основа таких исследований - определение миграции веществ из
упаковочного материала в стандартную среду, моделирующую
тот или иной тип продукта. Затем идентифицирует мигрант,
определяют его количество, при необходимости проводят токсикологические испытания [9].
Миграция химических веществ из полимерных материалов
определяется главным образом их свойствами и, в первую очередь, химической стойкостью, которая зависит от строения полимера: наличие двойных связей, функциональных групп (гидроксильных, карбоксильных, аминных, галогенных), концевых
групп, «слабых» мест и т.д. Большое влияние на химическую
стойкость материала оказывают также природа наполнителя, пластификатора и других добавок и их содержание [9].
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Результаты санитарно-гигиенических исследований вытяжек
из образцов полимерной выдувной тары, модифицированной
природными антимикробными компонентами
Таблица 1
Наименование
ства

веще-

Норма по
Погрешность
Фактическое значение
ТР ТС
метода кон0,5%
1,0%
005/2011
троля
1
2
3
4
5
Санитарно-гигиенические исследования (модельная среда – дистиллированная вода)
Ацетальдегид, мг/дм3
Не более
(± 18,8 % отМенее
Менее
0,2
носит)
0,05
0,05
Этилацетат, мг/дм3
Не более
(±22,9 % отноМенее
Менее
0,1
сит)
0,05
0,05
Гегсан, мг/дм3
Не более
(±18,4 % отноМенее
Менее
0,1
сит)
0,005
0,005
Гептан, мг/дм3
Не более
(±23,9 % отноМенее
Менее
0,1
сит)
0,005
0,005
Ацетон, мг/дм3
Не более
(±16,6 % отноМенее
Менее
0,1
сит)
0,05
0,05
Метиловый
спирт,
Не более
(±14,0 % отноМенее
Менее
мг/дм3
0,2
сит)
0,05
0,05
Пропиловый
спирт,
Не более
(±17,2 % отноМенее
Менее
мг/дм3
0,1
сит)
0,05
0,05
Изопропиловый спирт,
Не более
(±16,7 % отноМенее
Менее
мг/дм3
0,1
сит)
0,05
0,05
Бутиловый
спирт,
Не более
(±20,8 % отноМенее
Менее
мг/дм3
0,5
сит)
0,05
0,05
Изобутиловый спирт,
Не более
(±17,3 % отноМенее
Менее
мг/дм3
0,5
сит)
0,05
0,05
Санитарно-гигиенические исследования (модельная среда –3,0% раствор
молочной кислоты)
Ацетальдегид, мг/дм3
Не более
(± 18,8 % отМенее
Менее
0,2
носит)
0,05
0,05
Этилацетат, мг/дм3
Не более
(±22,9 % отноМенее
Менее
0,1
сит)
0,05
0,05
Гегсан, мг/дм3
Не более
(±18,4 % отноМенее
Менее
0,1
сит)
0,005
0,005
Гептан, мг/дм3
Не более
(±23,9 % отноМенее
Менее
0,1
сит)
0,005
0,005
Ацетон, мг/дм3
Не более
(±16,6 % отноМенее
Менее
0,1
сит)
0,05
0,05
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1
Метиловый
мг/дм3
Пропиловый
мг/дм3
Изопропиловый
мг/дм3
Бутиловый
мг/дм3
Изобутиловый
мг/дм3

спирт,
спирт,
спирт,
спирт,
спирт,

2
Не более
0,2
Не более
0,1
Не более
0,1
Не более
0,5
Не более
0,5

3
(±14,0 % относит)
(±17,2 % относит)
(±16,7 % относит)
(±20,8 % относит)
(±17,3 % относит)

Продолжение таблицы 1
4
5
Менее
Менее
0,05
0,05
Менее
Менее
0,05
0,05
Менее
Менее
0,05
0,05
Менее
Менее
0,05
0,05
Менее
Менее
0,05
0,05

Для выявления миграции химических веществ из полимерных материалов провели исследования вытяжек из разработанных образцов на различных модельных средах.
Исследования проводились на газовом хроматографе «Кристаллюкс 4000М» с капиллярными колонками ZB-WAX
60х0,53х1,0 и ZB-624 60х0,53х3,0
Проведенные исследования показали, что образцы все выдувной тары из полиэтилена с введенной антимикробной добавкой и антиоксидантной добавкой в концентрации от 0 до 1,0% не
вызывает миграции вредных веществ в значениях, превышающих
нормы предельно допустимых концентраций (ПДК мл/дм3) в
водные вытяжки. Данные результаты также свидетельствует об
отсутствии деструктивных процессов в материале, которые могут
сказаться на качестве и безопасности исследуемых материалов.
Образцы соответствуют требованиям ГН 2.3.2.972-00, Единым
санитарным требованиям и требованиям ТР ТС 005/2011.
Определение количественной миграции формальдегида
в вытяжки из разработанных образцов на различных модельных средах:
Расчет концентрации формальдегида в модельных средах
проводили по РД 52.54.492-2006 формула для расчета представлена ниже.

Х

100  q0  b  1000
Va  Vв

Где:
q0-содержание формальдегида в аликвоте отгона,
найденное по градировочной зависимости, мг;
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B – коэффициент, учитывающий степень отгонки формальдегида;
Va– объем аликвоты отгона, см3 (равный 25)
Vв – объем пробы воды, взятый для отгона, см3 (равный 200)
Градуировочная зависимость определяется по формуле:
Y = AX + В
Где:
А, В – коэффициенты, учитывающие степень отгонки формальдегида, и соответственно равны 0.094 и 0.0002
Фактические данные по оптической плотности и концентрации формальдегида в аликвоте отгона представлены в Таблице 2
Значение оптической плотности и концентрации формальдегида в аликвоте отгона в различных модельных средах
Таблица 2
Модельная среда

Дистиллированная
вода
3,0% раствор молочной кислоты

Оптическая плотность D
Образец
№2 (0,5%)
0,0033

Образец
№3 (1,0%)
0,002

0,021

0,022

Содержание формальдегида в аликвоте отгона, q0
Образец
Образец
№2 (0,5%)
№3 (1,0%)
0,0005
0,0003
0,0022

0,0023

Результаты исследований наличия формальдегида в водных
вытяжках и в вытяжках из 3,0% раствора молочной кислоты
представлены в таблице 3
Содержание формальдегида в различных модельных средах
Таблица 3
Вытяжка

Содержание формальдегида (выдувная бутылка с 0,5 %
антимикробной
добавки), мг/дм3
Содержание формальдегида (выдувная бутылка с 1,0 %
антимикробной
добавки), мг/дм3

Норма по ТР
ТС
005/2011

Фактическое значение
дистиллированная
3,0% раствор
вода
молочной кислоты

Не более 0,1

Менее 0,025 (0,0006)

Менее 0,025
(0,0026)

Не более 0,1

Менее 0,025 (0,0003)

Менее 0,025
(0,0023)
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Результаты исследований показывают, что в модельной
среде из 3,0% раствора молочной кислоты концентрация формальдегида выше, чем в вытяжках на основе дистиллированной
воды. Однако все полученные значения существенно ниже норм
ПДК, мг/дм3 установленных в приложении №1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки».
Выводы:
Проведены комплексные исследования опытных образцов
полимерной тары из полиолефинов и модифицирующей добавкой
обладающей комплексом антимикробных и антиоксидантных
свойств по санитарно-гигиеническим исследованиям. Результаты
исследований показывают, что все полученные опытные образцы
выдувной тары соответствуют требованиям ГОСТ Р 51760-2011
«Тара потребительская полимерная.
Технические условия», требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС
005/2011, а также требованиям Роспотребнадзора к полимерным
материалам, предназначенным для контакта с пищевыми продуктами.
Исследованы вытяжки из разработанных образцов выдувной тары на различных модельных средах. Результаты исследований показывают, что полученная выдувная тара полностью соответствует санитарно-гигиеническим показателям, миграция
формальдегида в модельную среду с содержанием 3,0% молочной кислоты проходит более интенсивно, чем в модельную среду
из дистиллированной воды. Однако его содержание не превышает норм ПДК мл/дм3 и по показателям безопасности соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 (Приложение №1)
Полученная выдувная тара имеет хорошие предпосылки
для ее применения в различных отраслях промышленности для
обеспечения стойкости в хранении молочных и пищевых продуктов.
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УДК 351.82
ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
EXPOSURE OF IONIZATION RADIATION IN FOOD
INDUSTRY
Н.А.Дроздова
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»,
г. Москва, Россия
Аннотация. Ионизирующее излучение для обработки пищевых продуктов применяют более чем в 40 странах. Основные
задачи ионизирующего излучения в пищевой промышленности:
подавление роста патогенной микрофлоры, продление сроков
годности, задержка прорастания или созревания овощей, фруктов. Рассмотрены основные виды ионизирующего излучения,
перспективы и проблемы их использования.
Ключевые слова: ионизирующее излучение, пищевая продукция, пищевая промышленность, сроки годности
Abstract. The ionization radiation for food processing are used
in more than 40 countries. The main targets of it in the food industry
are: the reduction of the pathogenic microflora growth, extending
shelf life, delay the sprouting and ripening of vegetables and fruits.
The review is about the main types of ionization radiation, prospects
and problems of their usage.
Key words: ionization radiation, food products, food industry,
expiry dates
В качестве снижения микробиологического обсеменения и
продления сроков годности продуктов питания за рубежом широкое применение получили различные методы ионизирующего
излучения. Организации ФАО/ВОЗ одобрили использование
ионизирующего излучения в пищевой промышленности.
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Основными радиационными технологиями, применяемыми
в пищевой промышленности, являются рентгеновское и гаммаизлучение, электронное излучение, генерируемое ускорителями
электронов с энергией не более 10 МэВ [1, 2, 3].
Таблица 1 – Функции ионизирующего излучения в зависимости от дозы облучения пищевых продуктов.
Функции облучения про- Доза
дуктов питания
(кГр)

Облученные продукты

Низкие дозы (до 1 кГр)
Задержка прорастания

0,05Картофель, лук, чеснок, корнеплоды,
0,15
имбирь и т.п.
Уничтожение насекомых и 0,15-0,5 Зерновые, бобовые, свежие и сушеные
паразитов
фрукты, вяленая рыба и мясо, свежая
0,5-1,0 свинина и т.п.
Задержка созревания
Свежие фрукты и овощи
Радисидация (1-6 кГр) Радуризация (6-10 кГр)
Удлинение срока хранения
1,0-3,0
Подавление роста патогенных
микроорганизмов
1,0-7,0
Улучшение технологических
свойств пищи
2,0-7,0
Пастеризация
5-10

Фрукты, овощи, мясо.
Свежие и мороженые морепродукты,
свежая и мороженая птица и мясо и
т.д.
Ягоды (повышение выхода сока),
сушеные овощи (сокращение времени
кулинарной обработки)
Специи, ферментные препараты, натуральная камедь и т.д.

Радаппертизация (10-50 кГр)
Стерилизация

10,030,0
Глубокая стерилизация в 30,0сочетании с умеренной теп- 50,0
ловой обработкой

Мясо, птица, морепродукты, готовая
пища, стерилизованные больничные
диеты
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В зависимости от дозы облучения различают три уровня
ионизирующего излучения (табл. 1): радисидация – обработка
пищевых продуктов дозами не более 1 кГр, что позволяет уничтожить некоторые неспорообразующие патогенные микроорганизмы; радуризация – применение облучения дозами от 6 до 10
кГр, данный уровень обеспечивает снижение микробной обсемененности продукта, что позволяет увеличить сроки годности; радаппертизация – обработка дозами до 50 кГр, это позволяет вырабатывать полностью стерильные продукты питания [2].
С целью дезинсекции, деконтаминации и пастеризации пищевой продукции применяется излучение на основе радиоизотопов, в основном 60Со и 137Сs. Одним из преимуществ гаммаизлучения является возможность обработки упакованной продукции, что позволяет снизить издержки при производстве [3].
Однако, с другой стороны подобные установки довольно дорогие, их стоимость оценивается примерно в 200-250 млн руб., кроме того, под оборудование необходимо отдельное специализированное помещение, защищающее персонал от радиационного излучения.
Согласно стандартам ФАО/ВОЗ для облучения пищевой
продукции разрешено тормозное рентгеновское излучение энергией не более 5 МэВ. В 1997 году ВОЗ доказало, что данный уровень является достаточным для подавления патогенной микрофлоры и не оказывает влияния на безопасность и питательную
ценность продуктов питания [4].
Перспективным направлением является применение излучения, генерируемого электронными ускорителями. Установки
более дешевые по сравнению с установками гамма-излучения.
Электронные ускорители могут применяться при радисидации
или радуризации пищевой продукции. Разрешенная используемая
энергия согласно ФАО/ВОЗ не должна превышать 10 МэВ, при
этом в США для обработки пищевых продуктов применяют
энергию электронного пучка до 7,5 МэВ [4, 5].
Технологии ионизирующего излучения применяются в пищевой промышленности по причине их следующих достоинств:
- повышение урожайности сельскохозяйственной продукции за счет снижения преждевременного прорастания корнеплодов и обеззараживания семян сельскохозяйственных культур;
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- экологическая безопасность устранения бактериальной
порчи продуктов питания в процессе хранения и гарантия пролонгированных сроков годности;
- замена использования пищевых консервантов, фумигантов и других химических веществ.
Так, с целью увеличения сроков годности проведены исследования различных пищевых продуктов. Рыбные пресервы
обрабатывали гамма-излучением и ускоренными электронами
дозой от 4 до 6 кГр. Копчено-вареные мясосодержащие изделия,
упакованные под вакуумом, подвергали облучению дозой 3кГр,
что позволило в 3 раза увеличить срок хранение по сравнению с
необлученной продукцией. С целью ингибирования прорастания
картофеля применяли рентгеновское и гамма-излучение [5]. Также методы ионизирующих излучений подтвердили свою эффективность при обработке молотых специй с целью подавления содержания спорообразующих бактерий, плесневых грибов и
дрожжей [6].
В России обработка продуктов питания ионизирующим излучением не используется, однако исследования применения различных методов велись ещё в 60-80-е годы ХХ в. [1]. Россия является разработчиком и поставщиком за рубеж оборудования для
облучения.
Для внедрения методов обработки пищевой продукции
ионизирующим излучением в российское промышленное производство необходимо создать нормативно-техническую базу, разработать целевую программу развития технологий ионизирующей обработки, создать методическую базу по контролю безопасности обработанной пищевой продукции. Немаловажную
роль играет государственная поддержка в вопросе развития рынка потребления продукции, обработанной излучением. В противном случае данные продукты питания могут быть восприняты как
небезопасные.
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УДК 637.518
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ СУБПРОДУКТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
STUDY OF HEAT TREATMENT PROCESS
BY-PRODUCTS SEMIS
А.М.Данилов, Т.М.Бадмаева, Е.С.Гарифулина, Е.А.Лосякова
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: В статье исследован процесс термической обработки замороженных полуфабрикатов с субпродуктами. Предложены рекомендации по термической обработке изделий с использованием субпродуктов: тепловая обработка на пару 18-22
мин, термообработка в растительном масле 15-18 мин.
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Ключевые слова: субпродукты яка, рубец, замороженные
полуфабрикаты, остаточная активность кислой фосфатазы, режимы термической обработки
Abstract. The article investigates the process of heat treatment
of frozen semi-finished products by-products. Recommendations for
heat treatment of products using by-products: thermal processing for a
couple from 18 to 22 min, heat treatment in vegetable oil 15-18 min.
Keywords: Yak by-products, tripe, frozen foods, residual activity of acid phosphatase, heat treatment
В настоящее время большое значение приобретают вопросы эффективности работы мясоперерабатывающих предприятий,
в том числе в связи с решением вопросов импортозамещения.
Решением данной проблемы может служить применение в технологии колбасных изделий сопутствующего сырья, получаемого при убое сельскохозяйственных животных.
Ученые мясной отрасли предлагают технологии получения
из такого сырья композиций, эмульсий, суспензий, белковых
стабилизаторов, паст и систем для улучшения функциональнотехнологических характеристик фаршевых мясопродуктов [1-3].
Анализ ассортимента мясных и мясосодержащих изделий, вырабатываемых на основе или с частичным использованием сопутствующего сырья свидетельствует об их высоких потенциальных
возможностях.
Химический состав субпродуктов крупного и мелкoго рогатого скота, лошадей представлен в работах [4-6]. Выявлено, что
субпродукты имеют в своем составе высокое содержание белка,
однако, если в мякотных субпродуктах белок полноценный, то
например, в слизистых – большое количество коллагена – белка
соединительной ткани, который является неполноценным.
В бурятской национальной кухне блюда из субпродуктов,
крови и кишок занимают почетное место. Целью данного этапа
работы явилась исследование процесса термообработки субпродуктовых колбас для разработки рекомендаций.
Для достижения поставленной цели был изучен показатель
остаточной активности кислой фосфатазы при двух видах терми-

233

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

ческой обработки – жарке в подсолнечном масле и варке на пару
- субпродуктовых изделий: котлет с субпродуктовой пастой из
модифицированного рубца и колбасок-полуфабрикатов из
субпродуктов в виде купат.
Котлеты содержат 50 % котлетного говяжьего мяса и
субпродуктовую пасту (рубец, соевый белок, подсолнечное масло).
В рецептуру колбас полуфабрикатов включены рубец, легкие, сердце, мясо голов и белково-углеводно-жировая эмульсия
(белковый препарат, соевое масло, селенированная мука, вода).
Рубец включали в рецептуру изделий после модификации
его свойств методом кислотного гидролиза в 3 % растворе уксусной кислоты и последующей варке при температуре 95°С в течение 60 мин [7].
Субпродуктовые колбаски в виде купат с диаметром батонов 30-32 мм можно подготовить к употреблению путем жарки в
растительном масле (выше 100 °С) или на пару влажным нагревом (около 100 °С). На рисунке 1 представлены данные по
субпродуктовым колбаскам.

1 – жарка в растительном масле; 2 – тепловая обработка на пару
Рисунок 1 – Определение кулинарной готовности субпродуктовых колбасок
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Как свидетельствуют полученные данные, кулинарная готовность продукта с целью придания органолептических характеристик, уничтожения вегетативных форм микроорганизмов,
повышения стойкости при хранении, достигается при значении
остаточной активности кислой фосфатазы, равной 0,006 %.
Выявлено, что при жарке в растительном масле в результате контакта с греющей средой это значение достигается через 1618 мин, при тепловой обработке на пару – через 20-22 мин.
Далее исследовали рекомендуемые значения продолжительности термообработки замороженных котлет с субпродуктовой пастой (рис. 2).
Изучение продолжительности термической обработки котлет с супродуктовой пастой выявлено, что при жарке в растительном масле необходимое значение остаточной активности
кислой фосфатазы достигается через 15-16 мин, при тепловой
обработке на пару – через 18-20 мин.

1 – жарка в растительном масле; 2 – тепловая обработка на пару
Рисунок 2 – Определение кулинарной готовности котлет с
субпродуктовой пастой
Таким образом, в результате исследований разработаны рекомендации по термической обработке субпродуктовых замороженных полуфабрикатов.
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питание». 2014. С. 64-65

236

Сборник материалов III Международной научно-технической конференции (заочная)
«Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство»
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ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ И
ГИДРОФИЛЬНЫХ СВОЙСТВ МЯСНЫХ ГРАНУЛ
STUDY OF SENSORY AND HYDROPHILIC PROPERTIES OF
MEAT GRANULES
А.Г. Бурханова, А.В. Герасимов, А.С. Филиппов
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация: в статье представлены результаты изучения
органолептических и гидрофильных характеристик образцов
имитационного мяса, приготовленного из субпродуктов. Данные
показали, что образцы гранул из сердца и мяса свиных голов обладают лучшими характеристиками по сравнению с гранулами,
изготовленными из легких.
Ключевые слова: альгинаты, мясные гранулы, имитационное мясо
Abstract. The article presents the results of a study of sensory
and hydrophilic properties of the samples of imitation meat, made
from offal. Data showed that samples of granules from the heart and
meat of pork heads have better characteristics than the granules from
lungs.
Keywords: alginates, meat granules, imitation meat
В последнее время использование в технологиях пищевых
продуктов добавок, относящимся к гидроколлоидам, является
неотъемлемой частью производства. В пищевой промышленности в качестве пищевых добавок применяются гидроколлоиды
как полисахаридной природы природного происхождения (камеди и агары), так и модифицированные полисахариды (карбоксиметилцеллюлоза и ее соли).
Для эффективного использования сырья животного происхождения и регулирования его функционально-технологических
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свойств актуальным является использование эмульсий, которые
могут содержать различные белковые, жировые компоненты, а
также углеводные составляющие [1-5].
На современном этапе развития технологии производства
мясопродуктов спрос на имитационное мясо (мясные гранулы)
существенно растет. Их востребованность обусловлена рядом
технологических, медико-биологических и экономических причин. Мясными гранулами можно заменить в рецептуре колбасных изделий до 20 % основного сырья.
Для получения мясных гранул нами был выбран способ,
основанный на использовании функциональных смесей, содержащих альгинаты, так как они являются одним из безопасных
природных адсорбентов. Альгинаты получают из водорослей,
богатых мануроновой и гулуроновой кислотой, что объясняет его
высокие вязкость и силу геля. В качестве мясного сырья для производства мясных гранул были выбраны субпродукты говяжьи –
сердце и легкие, а также мясо свиных голов. Соотношение ингредиентов при приготовлении гранул составило 1функциональная смесь : 9
мясное сырье : 16 воды.
Способ производства мясных гранул включал: первичную,
полную гидратацию функциональной смеси на основе альгината
на куттере с последующим добавлением измельченного на волчке
мясного сырья и разбития субпродуктов до образования эмульсии. Важной особенность приготовления мясных гранул с применением альгинатов является использование только несоленого
мясного сырья, внесение соли допускается только после полного
застывания геля. Для получения имитационного мяса обязательно
созревание в течение 10-12 часов в холодильной камере для полного застывания геля. После полного застывания гранулы были
измельчены на волчке для дальнейшего использования в качестве
структурного компонента в рецептурах колбасных изделий (рис.
1-3).
Изучение органолептических характеристик образцов приготовленных мясных гранул показало, что гранулы из сердца и
мяса голов не имею запаха, а в образцах из легких присутствуют
слабые нотки специфического запаха, присущего сырым легким.
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После термической обработки проведена повторная органолептическая характеристика мясных гранул.

Рисунок 1 – Мясные гранулы из сердца говяжьего

Рисунок 2 – Мясные гранулы из легкого говяжьего

239

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

Рисунок 3 – Мясные гранулы из мяса свиных голов
Консистенция у образца мясных гранул из мяса свиных голов плотная, однородная. У двух других образцов, мясные гранулы из легких и сердца, она была слегка рыхлая. Также был исследован запах образцов. Наиболее приятный мясной запах наблюдался у гранул из мяса голов и сердца.
В работе были также исследованы гидрофильные свойства
полученных мясных гранул (табл. 1).
Таблица 1 – Гидрофильные свойства образцов имитационного мяса
Образцы мясных гранул
из
сердца говяжьего
легких говяжьих
мяса свиных голов

Показатели (способность)
водосвязывающая
влагоудерживающая
(ВСС)
(ВУС)
63,2
91,2
57,8
89,4
78,1
95,5
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Как показали исследования приготовленные из субпродуктов мясные гранулы имеют высокие гидрофильные свойства, что
обусловлено большим количеством мышечного белка в мякотных
субпродуктах и введением гидроколлоидной добавки – функциональной смеси на основе альгината.
Таким образом, приготовленное из мякотных субпродуктов
имитационное мясо, обладает высокими гидрофильными и органолептическими характеристиками, а значит таким сырьем можно частично заменить мясо в рецептуре колбас и полуфабрикатов
с сохранением высоких качественных показателей готового продукта.
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КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
TECHNOLOGICAL QUALITY
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г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация
В статье приведены результаты изучения влияния йодсодержащей эмульсии на технологические показатели рубленых
полуфабрикатов
Ключевые слова
Мясо, полуфабрикаты, йод, эмульсия, качество
Abstract
The results of the study of the influence of the iodine-containing
emulsion on technological indicators of chopped semi-finished products
Keywords
Meat, half-finished products, iodine, emulsion, quality
Наиболее ценными и востребованными продуктами питания являются мясные полуфабрикаты, так как они снабжают наш
организм необходимыми для его функционирования животными
белками. Существенное снижение энергозатрат человеческого
организма, а также качества потребляемой пищи, приводят к постоянно растущему дефициту микронутриентов в рационе питания людей [1].
Причинами возникновения и развития алиментарнозависимых заболеваний, понижения защитных сил являются
нарушение структуры питания и пищевого статуса населения
России. В связи с этим расширение ассортимента функциональ-
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ных продуктов питания, разработанных с целью корректировки
нутриентного состава рационов питания, является важнейшим
направлением развития современного производства продуктов
здорового питания.
Одним из путей решения проблемы видится в использовании в пищевых технологиях комплексных соединений йода. При
этом в качестве матрицы для йода могут быть использованы носители животного и растительного происхождения, а также их
сочетания [2]. В связи с этим постоянно ведутся разработки рецептур и технологий производства продуктов питания, обогащенных йодом и внедрение их в производство.
Большинство производителей для снижения себестоимости
продукции прибегают к замене основного сырья белком растительного происхождения, превышение предельно допустимого
содержания которых отрицательно сказывается не только на вкусовых особенностях продукта, но и на функциональнотехнологических свойствах.
Целью данного исследования явилось изучение влияния
эмульсии с йодом на качество рубленых полуфабрикатов.
Дозу использования эмульсии устанавливали по органолептической оценке котлет (рис.1.).

Вкус

Внешни
й вид
9
8,5
8
7,5
7

запах

Контроль

2%
Эмульсии
Консист
енция

5%
Эмульсии
7%
эмульсии

сочность

10%
Эмульсии

Рисунок 1- Органолептическая оценка исследуемых образцов
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Результаты органолептической оценки образцов котлет показали, что при использовании эмульсии в количестве 10 % незначительно изменяется цвет, ощущается привкус сои. При внесении эмульсии с йодом в количествах 2 %, 5 % и 7 % взамен основного сырья, наилучший консистенцией обладали котлеты с
7 % эмульсии, также данный образец имел высокий балл по сочности – 8,6 баллов.
Исследования показали, что соотношение «белок:влага» решающий фактор для обеспечения стабильности фарша и формирования его структурно-механических свойств – в опытных
образцах приближается к оптимальному значению. Значения показателя «жир:белок» в этих образцах были также в пределах оптимальных значений. Закономерность изменения функционально-технологических свойств котлетного фарша представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Функционально-технологические свойства исследуемых образцов
Показатели
ВСС, %
УФ,%

Контроль
83,4±0,15
86,8±0,12

2%
83,9±0,21
87,7±0,23

Опытные образцы с эмульсией
5%
7%
10 %
84,1±0,23
84,7±0,13
85,5±0,30
88,4±0,21
88,9±0,11
89,9±0,22

Высокой устойчивостью обладают образцы с 7 и 10%
эмульсии – 88,91%. Эти же образцы получили наибольший прирост ВСС. В результате исследований обосновано введение в
мясную систему эмульсии с йодом взамен основного сырья в количестве 7% , что позволило получить новый вид котлет «Московские обогащенные».
На следующем этапе были выработаны образцы котлет с
предлагаемой эмульсией и исследованы качественные показатели. Результаты органолептической оценки контрольных и опытных образцов полуфабрикатов свидетельствовали о том, что сочетание йодсодержащей эмульсии с мясным сырьем благоприятно сказывается на консистенции и внешнем виде продукта. Разработанный
продукт
обеспечивает
заданное
медико-
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биологическим обоснованием содержание йода – 48,1±0,4
мкг/100 г.
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DEVELOPMENT OF COMPOUNDING AND ESTIMATION
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Аннотация. Работа посвящена разработке рецептур мясных рубленых полуфабрикатов методом математического моделирования,
исследованию
функционально-технологических
свойств оптимальных рецептур рубленых полуфабрикатов, изучению аминокислотного состава и оценке качества готового продукта. В ходе экспериментальных исследований установлено, что
внесение 15 % соевого текстурата в рецептуру тефтелей способствует повышению их функционально-технологических свойств
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без ухудшения качественных показателей, снижению потерь массы при термообработке, увеличению выхода на 6 %.
Ключевые слова: мясные рубленые полуфабрикаты, оптимизационная задача, тефтели, качество готового продукта
Abstract. The work is dedicated to the development of the formulations of chopped meat semi-finished products method of mathematical modeling, the study of functional and technological properties
of the optimal formulations chopped semi-finished products, the study
of the amino acid composition and, evaluation of the quality of the
finished product. In experimental studies found that the introduction
of 15 % soybean texturate the recipe meatballs enhances their technological properties without deterioration of quality indicators, reduce
weight losses during the heat treatment, an increase in output by 6 %.
Keywords: meat chopped semi-finished products, optimization
problem, meatballs, quality of the finished product
Мясная промышленность входит в число социально
значимых
отраслей
агропромышленного
комплекса.
Необходимость развития мясной отрасли объясняется ростом
потребительского спроса на мясо и мясные продукты.
Мясные полуфабрикаты являются мясным натуральным
продуктом. Мясные полуфабрикаты занимают в объеме питания
во всем мире большой удельный вес. Более 70 % мясных изделий
потребляется в виде натуральных полуфабрикатов. В 2015 г. уже
и в Российской Федерации производство этих продуктов превысило выработку колбасных изделий.
В настоящее время в условиях современного и стремительного развития технологий, ингредиентов, предложений по улучшению или удешевлению продукта, предприятий - производители мясных полуфабрикатов имеют огромную возможность предлагать свои продукты, обогащенные белками.
Представляются широкие возможности для целенаправленного использования растительных белков в качестве добавок при
производстве мясных продуктов с соблюдением требований,
предъявляемых к современным пищевым продуктам.
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Из растительных белковых препаратов в мясной промышленности наиболее широко используются соевые пищевые текстураты [1, 2].
Соевые пищевые текстураты имеют высокое содержание
белков (48-52 %), которые, как уже упоминалось, по составу
близки животным белкам, однако в отличие от мяса, они не содержат насыщенных жиров и холестерин. Более того, известно,
что употребление соевых продуктов снижают в организме содержание холестерина и триглицеридов в крови и тем самым уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также, как и другие соевые продукты, текстураты ценятся и из-за содержания витаминов группы В и провитамина РР, являются богатым источником минеральных веществ, прежде всего магния и железа.
Целью работы является разработка оптимального состава
рецептур рубленых полуфабрикатов с использованием соевого
текстурата и изучение их показателей качества.
Экспериментальные исследования проводились на базе
УНПК «Мясное дело» кафедры «Технология мясных и консервированных продуктов» Восточно-Сибирского государственного
университета технологий и управления (ВСГУТУ), Центра коллективного пользования «Прогресс» ВСГУТУ.
В качестве объектов исследований фарша были выбраны
мясные рубленые полуфабрикаты – тефтели (ТУ 9214-27601597945-04 «Полуфабрикаты мясные рубленые). В опытные образцы вносили соевый текстурат «PRO-VO-TEX РО 23».
На первом этапе исследований для выбора оптимального состава рецептур мясных рубленых полуфабрикатов (тефтелей) использовали метод математического моделирования.
Оптимизационная задача решалась в несколько этапов: математическая формулировка условий задачи и цели ее решения;
нахождение оптимального решения путем вычислительной операции, предусмотренных алгоритмом симплексного метода; анализ
результатов решения и практические рекомендации. Моделирование рецептур тефтелей осуществляли модифицированным симплекс-методом линейного программирования. В связи с этим для
определения оптимальных вариантов (наилучших по выбранным
критериям оптимальности) тефтелей использовали оптимизацию.
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Программным обеспечением, выполняющим поиск оптимальных
решений, является Excel 7.0. Поставленная задача решалась с помощью экономико-математической модели, для составления которой изучали химический состав всех рекомендуемых компонентов
рецептуры, их ограничение на минимальное и максимальное содержание. Качество готового продукта характеризовали по химическому составу, соотношению коэффициентов Б : Ж, Б : В; органолептической оценке. Этапы моделирования, оптимизации и
оценки проектируемых рецептур повторялись до получения адекватного состава, удовлетворяющего требованиям. Экономикоматематическая модель включала исходные (содержание белка, жира, влаги, углеводов) и выходные (оптимальное соотношение компонентов, вводимых в рецептуру и значения критерий
оптимальности) данные.
Условия оптимального состава полуфабрикатов в
математической модели описываются в виде системы неравенств,
для которых введены следующие обозначения:
Белок 18,6х1 + 14,0х2 + 1,4х3 +7,0х4 +50,0 х5 +10,3 х6 +1,4 х8 ≤
12,0;
Жир 16,0х1 + 38,3х2 + 92,8х3 +1,0х4 +1,5 х5 +1,0 х6 ≤ 20,0;
Влага 63,7х1 + 45,6х2 + 5,7х3 +19,5 х4 +12,0 х5 +20,3 х6 + 100 х7
+87,8 х8 ≤ 60,0;
Зола 0,9х1 + 0,9х2 + 0,1х3 +0,7х4 +4,5 х5 +0,5 х6 +1,0 х8 ≤ 1,0;
Углеводы 0,8х1 +0,8х2 + 71,8х4 + 32х5 + 67,9х6 +9,8х8 ≤ 20,0.
При этом получается следующее естественное условие получения единицы продукции
х 1 + х2+ х 3 + х4 +х5+ х6+ х 7 = 1.
Решение рецептурной задачи симплекс-методом позволило
получить тефтели с внесением текстурата количестве 15 % и 20
%. Данные варианты полуфабрикатов с содержанием белка в количестве 11,7 и 11,4 %, жира 15,8 и 14,2 % соответственно, влаги
на уровне 54-56 %. Поскольку решение оптимизационной задачи
не позволяет со стопроцентной достоверностью прогнозировать
развитие функционально-технологических свойств (ФТС) фар-
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шей, следовательно, целесообразно экспериментальное подтверждение полученных результатов.
В ходе эксперимента при введении гидратированного соевого текстурата в фарш тефтелей в количестве 15 % (Опыт 1) и 20
% (Опыт 2) происходит незначительное снижение содержания
влаги и белка, содержание жира уменьшается на 2-3 % по сравнению с контрольным образцом. Данное снижение объясняется
составом введенного соевого текстурата.
Анализ данных по ФТС мясных рубленых полуфабрикатов
показывает, что с увеличением дозы внесения добавки увеличиваются значения всех показателей ФТС по сравнению с контролем. При введении в фарш тефтелей текстурата ВСС, ВУС, ЖУС
и УФ увеличились на 4-5 % (рис. 1).

ВСС, %

ВУС, %

ЖУС, %

УФ, %

90
80
70
60
50
контроль

опыт 1

опыт 2

Рисунок 1 - Функционально-технологические свойства
мясных рубленых полуфабрикатов
Введение
текстуратов
улучшает
структурномеханические характеристики фарша полуфабрикатов. Пластичность фарша Опыта 1 и Опыта 2 увеличивается на 5 и 10 % соответственно.
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Ограничивающим фактором внесения пищевых добавок в
мясопродукты являются их органолептические характеристики,
такие как вкус, аромат, консистенция. Органолептическую оценку качества мясных рубленых полуфабрикатов проводили острым
паром. Общая органолептическая оценка у контроля и Опыта с 15
% текстурата – 8,4 балла. Но вкус и аромат контроля несколько
лучше, чем в Опыте 1. Консистенция у опытных образцов нежнее
и сочнее, чем у контроля, в свою очередь у Опыта 2 ощущался
вкус соевой добавки. Таким образом, среди опытных образцов
лучшую оценку получил Опыт 1 (тефтели «Ангарские»).
Полноценность пищевого белка по аминокислотному составу может быть оценена при сравнении его с аминокислотным
составом «идеального белка». Поэтому был изучен аминокислотный состав тефтелей «Ангарские». Соя содержит полноценные
белки, которые по своей питательности и пищевой ценности
практически не уступают белкам животного происхождения.
Аминокислотный состав соевого протеина близок к совершенству, т.к. состоит на 60 % из незаменимых аминокислот, а по коэффициенту усвояемости белка соевый протеин находится
наравне с яичным, молочным и говяжьим белками.
Сумма незаменимых аминокислот в тефтелях «Ангарские»
несколько ниже, чем в контроле, по отдельным аминокислотам в
пределах ошибки, можно выделить лишь снижение количества
метионина в опытном образце.
Таким образом, внесение
гидратированного соевого текстурата в количестве 15 % в
рецептуру тефтелей существенно не снижает биологическую
ценность разработанных тефтелей.
Готовые
полуфабрикаты
должны
соответствовать
требованиям ТР ТС 012/2011 г. «О безопасности пищевой
продукции» и ТР ТС 034/2013 г. «О безопасности мяса и мясной
продукции», поэтому была проведена микробиологическая
оценка тефтелей «Ангарские». Количество мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в
исследуемых
тефтелях
«Ангарские»
4·102
кое/г
(колониеобразующих единиц), бактерии группы кишечных
палочек, патогенной микрофлоры, в том числе бактерий рода
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сальмонелла, L.monocytogens, плесеней и дрожжей в
регламентированной навеске продукта не обнаружены.
Внесение соевого текстурата PRO-VO-TEX РО 23 в количестве 15 % в фарш тефтелей способствует повышению их ФТС
без ухудшения качественных показателей, снижению потерь массы при термообработке, следовательно, увеличению выхода на 6
%.
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УДК 637.524.3
ХАЛЯЛЬНОЕ ПОЛУКОПЧЕНОЕ КОЛБАСНОЕ
ИЗДЕЛИЕ С РИСОМ
HALAL SMOKED SAUSAGE WITH RICE
Л.Ф. Григорян, С.И. Миглинская
Волгоградский государственный технический университет,
г. Волгоград, Российская Федерация
Аннотация. В связи с дефицитом мясного сырья и нестабильностью его качества, а также возросшим спросом на халяльную продукцию, возникла необходимость в разработке новых
рецептур халяльных продуктов. Проведен анализ эффективности
применения риса в рецептуре полукопченых колбасных изделий.
Ключевые слова. Мясорастительный продукт, технология,
баранина, рис, Халяль.
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Abstract. In connection with the deficit of meat raw materials
and instability of its quality, as well as the increased demand for Halal
products, there is a need to develop new formulations of Halal products. The analysis of the effectiveness of the use of rice in the recipe
smoked sausage.
Keywords. Meat and cereal product, technology, mutton, rice,
Halal.
По данным ТАСС, спрос на халяльную продукцию за последние пять лет вырос в два раза. Однако стоит отметить, что
спрос на данную продукцию вызван не только религиозным аспектом, но и стремлением людей приобрести продукцию гарантированного высокого качества. Интерес предприятий в производстве халяльной продукции также высок, ведь стоимость такой
продукции намного выше, чем стоимость традиционных продуктов. Некоторые производители видят в этом возможность получить дополнительную прибыль, а другие – выход из кризисной
ситуации, потому что халяльный товар всегда востребован. Учитывая общий дефицит мясного сырья, нестабильность его качества и стоимости, возрастает необходимость разработки новых
рецептур и способов производства колбасных изделий категории
«Халяль».
Одним из направлений таких разработок является частичная замена в рецептуре мясного сырья на растительное с целью
улучшения функционально-технологических свойств продукта, а
также снижения себестоимости и увеличения выхода готовой
продукции без ухудшения органолептических показателей. На
основе ранее проведенный анализов литературных источников
применения растительного сырья в качестве компонента колбасных изделий, в том числе и категории «Халяль», был выбран рис.
Критериями выбора данного компонента стали его распространенность и невысокая цена относительно других растительных
компонентов.
Польза риса для человека заключена в составе этого продукта, который является отличным источником углеводов. За
счет этих питательных веществ прежде всего нормализуется
функционирование мозга. Рис содержит сложные углеводы, по-
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этому он питателен, но при этом не калориен, способствует общему похудению. Немаловажен тот факт, что в рисе, в отличие от
других злаков, нет глютена – растительного белка, который вызывает аллергическую реакцию. Кроме этого в нем есть лецитин,
известный активатор мозговой деятельности, олигосахарид, восстанавливающий кишечник, и гамма-аминомасляная кислота, которая помогает стабилизировать кровяное давление. Рис содержит много калия, который нейтрализует действие на организм
соли, попадающей в организм с другими продуктами питания.
Целью данной разработки является анализ эффективности
применения риса в рецептуре полукопченых колбасок из баранины. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определение пищевой и биологической ценности
продукта; адаптация технологии производства по новой рецептуре; выработка экспериментального образца.
Известно,
что
баранина
по
функциональнотехнологическим свойствам уступает говядине. Так значения водосвязывающей и влагоудерживающей способностей баранины
ниже примерно на 15 и 10 % соответственно, чем значения данных показателей в говядине [1]. Поэтому в технологии производства полукопченых колбас предусмотрен предварительный посол
измельченной баранины в течение 24 часов. Данная стадия позволит увеличить водосвязывающую способность фарша, а значит
увеличить выход готовой продукции.
Перед внесением в фарш на стадии фаршесоставления рис
необходимо предварительно подготовить. Подготовка данного
компонента заключается в его промывке и выдерживании в варочном котле при температуре 100°С с водой в соотношении рис
: вода 1:2 в течение 15 минут. Экспериментальным путем выяснилось, что увеличение количества добавляемой воды или времени выдержки в варочном котле приводит к развариванию и слипанию зёрен риса. Впоследствии при дальнейшем добавлении
такого риса в фарш образуются комки фарша, мешающие набиванию оболочек и ухудшающий внешний вид готового продукта.
Добавление поваренной соли в процессе выдержки риса нежела-
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тельно, так как вкус готовых колбасных изделий становится
сильно соленым.
Отварной рис смешивают с соленым фаршем и специями,
после чего готовым фаршем набивают бараньи черевы и вяжут
батоны. Готовые батоны подвергают термообработке: варят при
75-85°С в течение 30-40 минут и коптят при 39-45°С.
Было выработано два образца: контрольный - без добавления риса и опытный - с массовой долей отварного риса 18%.
Влагоудерживающая способность контрольного образца составила 70,9%, в то время как у контрольного образца – 71,7%. В результате добавления риса в рецептуру наблюдается увеличение
влагоудерживающей способности почти на 1%. Энергетическая
ценность продукта составила 266 ккал.
Таким образом, использование нового компонента в рецептуре халяльного продукта обладает рядом преимуществ. Вопервых, применение риса в рецептуре колбасок позволит вырабатывать продукцию, сбалансированную по белковому и минеральному составу. Во-вторых, это обеспечит повышение влагоудерживающей способности фарша. Положительным фактором также
можно считать снижение калорийности продукта, поскольку в
рецептуре не предусмотрено жиросодержащее сырье. Таким образом, использование риса в рецептуре колбасок позволит вырабатывать продукцию, обладающую высокой пищевой и биологической ценностью, регулировать процесс формирования ее качественных показателей, что в свою очередь позволит повысить
конкурентоспособность продукции.
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ТЕХНОЛОГИЯ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
TECHOLOGY OF SLAUGHTER AND PROCESSING OF
AGRICULTURAL BIRD
А. Альмаханулы, А. Кабылхамитов, С. Токаев
Казахский агротехнический университет имени
С.Сейфуллина, г. Астана, Казахстан
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие при убое птиц. Этап первичной переработки птицы очень
важен, поскольку в ходе него живой организм превращается в
пищевое сырье.
Поскольку первичная обработка является необходимой
ступенью в процессе превращения птицы в набор различных
продуктов, поступающих на рынок пищевых товаров, важно,
чтобы весь цикл от убоя до охлаждения выполнялся правильно и
эффективно.
Ключевые слова. Оглушение птиц, убой, первичная переработка, сырье.
Abstract. In the article problems are considered arising up at
the slaughter of birds. The stage of the primary processing of bird is
very important, as during him a living organism grows into food raw
material.
As a roughing-out is the necessary stage in the process of converting of bird into the set of different products acting to the market of
food commodities, important, that all cycle from a slaughter was to
cooling executed correctly and effectively.
Keywords. Stunning of birds, slaughter, primary processing,
raw material.
Положительные
перемены
в
развитии
мясного
птицеводства в мире обусловлены разработкой и внедрением в
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производство высокопродуктивных кроссов мясной птицы
промышленных технологий выращивания, содержания и
переработки. На качество мяса птицы влияет ряд факторов:
генетические,
селекционные,
кормовые,
технологии
выращивания, доставки, убоя и переработки.
Сырьем перерабатывающей промышленности служат
сухопутная и водоплавающая птица: куры, индейки, цесарки,
утки и гуси. Продуктами первичной переработки являются мясо
птицы, пищевые субпродукты, перопуховое сырье и технические
отходы, используемые для производства животных кормов,
биологически активных препаратов и гидролизатов.
Предприятие, перерабатывающее птицу, представляет собой хорошо скоординированную систему механизированных
операций, в которой птица забивается, удаляются несъедобные
части тушки, а съедобные упаковываются и отправляются потребителю или на хранение. Эффективность обработки в значительной степени зависит от однородности тушек, позволяющей каждой машине обрабатывать одну птицу за другой без корректировки или с незначительной корректировкой между ними.
Эффективная работа птицеперерабатывающих предприятий
в большой степени зависит от цеха первичной переработки птиц,
в котором проводят следующие операции: прием, взвешивание,
выемка из клеток и навешивание птицы на конвейер, электрооглушение переменным током промышленной частоты или импульсным током, убой и обескровливание, удаление махового и
хвостового пера, ослабление удерживаемости оперения в коже
тушек птицы (шпарка и подшпарка горячей водой), съем оперения с тушек птицы, полупотрошение или потрошение тушек,
мойка тушек изнутри и снаружи и подсушка поверхности тушек,
формовка, охлаждение, сортировка, маркировка, групповое взвешивание, упаковка тушек и маркировка ящиков, направление тушек в холодильник на хранение или замораживание.
В настоящее время актуальным является вопрос гуманности убоя сельскохозяйственных животных и птицы, предусматривающий минимизацию страданий и болевых ощущений при
оглушении и собственно умерщвлении последних.
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Оглушение птиц может быть достигнуто путем воздействия
на них электрическим током или путем помещения домашней
птицы в камеру, содержащую оглушающий газ. Оба способа
имеют свои недостатки. Перед оглушением ноги птиц помещают
в оковы, заставляющие их находиться в перевернутом положении, в котором их оглушают. Это положение приводит к повышению в крови уровня кортикостерона, гормона, связанного с
общим самочувствием птиц, свидетельствующего о повышенном
уровне стресса. Далее, птицы могут вырываться перед наступлением шока, что приводит к перелому крыльев и другому повреждению птицы, что снижает ценность мяса, полученного в промышленном птицеводстве, а также увеличивает степень страдания птиц.
Оглушение газом обычно включает введение таких газов,
как диоксид углерода, аргон, азот и кислород, в закрытую камеру.
Однако применение этих газов может быть вредным для человека, может требовать избыточно долгого времени воздействия, и
часто ведет к судорожному припадку у птиц, наводящему на
мысль о крайней боли. Кроме того, в случае остановки предприятия во время процесса оглушения газом, птиц в камере нельзя
извлечь до тех пор, пока газ не выветрится полностью, и некоторые не погибшие птицы могут выжить и будут страдать от значительного стресса.
Предлагается вместо использования при оглушении птицы
электрического тока или смеси газов применять контролируемое
низкое атмосферное давление. Постепенное снижение давления в
герметичной камере до давления декомпрессии, которое ниже
атмосферного, сводит к минимуму стресс-реакцию птицы, процесс оглушения проходит в более щадящем для них режиме,
обеспечивая при том получение мяса высокого качества.
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ПРОЦЕСС КОПЧЕНИЯ МЯСНЫХ
КОЛБАСНЫХ ПРОДУКТОВ
PROCESS SAUSAGE SMOKED MEAT PRODUCTS
А. Кабылхамитов, А. Альмаханулы, С. Токаев
Казахский агротехнический университет имени
С.Сейфуллина, г. Астана, Казахстан
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы разработки
математических моделей тепловой обработки колбасных батонов
в виде аналитических решений соответствующих задач совместного тепло- и массопереноса копчения колбасных изделий.
Ключевые слова. Копченые продукты, термическая обработка, тепло- и массоперенос.
Abstract.The article deals with the problem of the development
of mathematical models of thermal treatment sausages in the form of
analytical solutions of the corresponding problems of heat and mass
transfer co-smoked sausages.
Keywords.Smoked products, heat treatment, heat and mass
transfer.
Копченые продукты с древнейших времен являются традиционными продуктами питания человека. Мясо, сырокопченые,
варено-копченые колбасы всегда считались деликатесами. В
настоящее время копчение стало одним из широко распространенных технологических приемов в производстве многих изде-

258

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

лий из мясного сырья. Ежегодно около трети мясных продуктов
подвергают обработке дымом (обжарке, копчению).
Для производства копченых мясопродуктов применяются
способы копчения дымовоздушной смесью. Традиционная технология предусматривает ведение процесса термической обработки колбасных изделий в три стадии: подсушка, копчение (обжарка) и варка.
Процесс копчения колбасных продуктов осуществляется в
аппаратах периодического и непрерывного действия.
В то же время стандартный механизм нагрева продуктов,
используемый в этих аппаратах, морально устарел. Традиционные аппараты обеспечивают только поверхностный нагрев продуктов, а следовательно, передача тепла от их поверхностных
слоев к внутренним слоям происходит за счет теплопроводности.
Известно, что пищевые продукты характеризуются низкой теплопроводностью. Низкая теплопроводность пищевых продуктов
является причиной большой продолжительности их тепловой обработки. Все это требует совершенствования процессов, техники
и технологии копчения.
Термическая обработка является основным технологическим процессом при производстве копченых мясных изделий. Ее
организация существенно влияет на качество, выход, а следовательно, и себестоимость готовой продукции. При разработке новых продуктов, их технологии и рецептур, а также при смене
оборудования необходимо учитывать происходящие изменения,
связанные с тепло- и массопереносом, который адекватно можно
исследовать на основе математического моделирования. Существующие для расчета кинетики процесса прогрева колбасного
батона аналитические модели учитывают только явление теплопроводности.
Использование уравнений совместного тепломассопереноса, выведенных академиком А.В. Лыковым и его учениками для
описания нестационарных процессов, протекающих в капиллярно-пористых коллоидных телах, каковыми являются фаршевые
мясопродукты, позволяет учесть влияние разных форм связи и
наложение явлений различной физической природы.
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Математических моделей, особенно взаимосвязанных тепломассообменных процессов термической обработки мясных
продуктов, недостаточно.
Актуальным является математическое моделирование процесса копчения колбасных изделий, учитывающее особенности
теплоподвода при традиционном копчении и при использовании
инфракрасного нагрева.
Разработка математических моделей в виде аналитических
решений соответствующих задач тепло- и массопереноса,
которые дают возможность рассчитывать и прогнозировать
температурные и влажностные поля в обрабатываемом продукте,
могут явиться основой для оптимизации и интенсификации
метода тепловой обработки мясных продуктов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ASSESSMENT OF QUALITY OF COTTAGE CHEESE
PRODUCTS OF FUNCTIONAL PURPOSE
О.Н. Лунева, В.В. Зегелева
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева», г. Орёл, Россия
Аннотация: По результатам проведенных маркетинговых
исследований в области потребительских предпочтений среди
творожных продуктов были выявлена необходимость и актуальность разработки творожных продуктов с наполнителями растительного происхождения, способствующими снижению холестерина в крови. А также проведение дальнейших исследований в
данном направлении.
Ключевые слова: холестерин, функциональное назначение, маркетинговые исследования, органолептические показатели, творожный продукт.
Abstract: By results of the conducted marketing researches in
the field of consumer preferences among cottage cheese products were
need and relevance of development of cottage cheese products with
the phytogenesis fillers promoting decrease in cholesterol in blood is
revealed. And also carrying out further researches in this direction.
Keywords: cholesterol, functional purpose, marketing researches, organoleptic indicators, cottage cheese product.
На сегодняшний день можно все чаще слышать «продукты
функционального назначения» однако, продуктов, снижающих
уровень холестерина в крови, единицы.
Нами были проведены маркетинговые исследования в г.
Орле с использованием социологического опроса методом многоступенчатой выборки. Социологический опрос был направлен
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на выявление потребительских предпочтений среди кисломолочных продуктов.
На основании проведенных маркетинговых исследований
было выяснено, что 37 % опрошенных отдают предпочтение творожным продуктам. Также большинство респондентов обращают
внимание на содержание жира в продукте.
Диаграмма результатов опроса респондентов о частоте
проведения анализа крови на содержание сахара и холестерина,
приведена на рисунке 1.

не делают
1 раз в год
1 раз в месяц
1 раз в 6
месяцев
Рисунок 1 – Диаграмма результатов опроса респондентов о
частоте проведения анализа крови на содержание сахара и сахара
холестерина.
Из приведенных данных видно, что 69 % респондентов не
делают анализов, 19 % делают 1 раз в год, 1 раз в шесть месяцев
– 4 %.
На вопрос, знаете ли вы, как можно снизить холестерин?
50 % ответили, что можно снизить холестерин с помощью
лекарственных препаратов, 32 % - с помощью специализированных препаратов (например, употребление кисломолочного
напитка «Данакор»), 18 % предложили свои варианты: правильное питание, с употреблением в еду орехов и рыбы, креветок, зеленого лука, болгарского перца.
Таким образом, проведенные маркетинговые исследования
показали необходимость и актуальность разработки творожных
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продуктов с наполнителями растительного происхождения, способствующими снижению холестерина в крови.
На основании данных исследований на базе Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева были разработаны опытные образцы функциональных продуктов (направленные на снижение уровня холестерина в крови). В основу был
взят обезжиренный творог, с включением различных круп, подвергнутых гидротермической обработке, а также в качестве добавок растительного происхождения используется: облепиховое
масло, семена льна, специи.
В твороге имеется целый набор аминокислот, макро и микроэлементов, витаминов, липотропных веществ, а также молочный сахар и фолиевая кислота [ 1 ].
Полезные свойства риса обусловлены его богатейшим составом. В нем присутствуют сложные углеводы, которые обеспечивают мышцы необходимой энергией. В белом рисе есть витамины, среди которых В2, В1 и В6, В3. Они укрепляют иммунитет,
нервную и костную систему организма, обеспечивают поступление энергии в организм. . В составе белого риса много калия, который способен выводить избыток соли из организма [ 2 ].
Облепиховое масло способствует уменьшению холестерина
в крови, повышает эластичность кровеносных сосудов, улучшает
кровоснабжение, улучшает сердечную деятельность, предупреждает развитие ожирения, нормализует обменные процессы в организме, препятствует тромбообразованию [3 ].
Содержащееся в гречневой крупе железо способствует образованию красных кровяных телец и гарантирует хороший цвет
лица. Калий поддерживает оптимальное кровяное давление,
кальций помогает в борьбе против кариеса, ломких ногтей и
хрупких костей, магний благотворно влияет на нервную систему
и помогает в борьбе с лишним весом. Особенно полезна гречневая крупа больным диабетом и людям, страдающим ожирением,
поскольку в ней содержится меньше углеводов, чем в других
крупах, Гречневая крупа помогает работе сердца и печени, она
способствует выведению из организма избыточного холестерина,
выводит из организма шлаки и ионы тяжелых металлов, что осо-
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бенно актуально для жителей мегаполисов и районов с неблагополучной экологией [ 4 ].
Семена льна содержат большое количество полезных веществ, полиненасыщенных жирных кислот, принимающих участие в метаболизме в организме человека, аминокислоты, имеющие пищевую ценность, аналогичную соевым протеинам; высокое содержание полисахаридов, обеспечивающих защитный и
энергетический резерв организма и выступающих в качестве
структурных компонентов для формирования тканей и костей;
растительную клетчатку, поддерживающую иммунитет и снижающую онкологические риски; лигнаны - мощные антиоксиданты
с антибактериальным, противораковым и антивирусным действием; витамины групп A, B, E, F [ 5 ].
В рецептуру первого образца включены следующие компоненты: гречневая крупа, подвергнутая гидротермической обработке с последующим измельчением, обезжиренный творог, семена льна, облепиховое масло, имбирь, корица. Второй образец:
рисовая крупа, подвергнутая гидротермической обработке с последующим измельчением, обезжиренный творог, облепиховое
масло, куркума.
Свежевыработанные опытные образцы были представлены
дегустационной комиссии для проведения органолептической
оценки, результаты которой приведены ниже в таблице1.

Таблица 1 – Органолептическая оценка продуктов
№
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Внешний вид и консистенция
Вкус
Запах
Цвет
Итого:

2
3
4
5

Оценка по 20-ти балльной шкале
Образец № 1 (с гречОбразец № 2 (с риневой крупой)
совой крупой)
3
4
4
5
4
5
5
18
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По результатам органолептической оценки образец №1
набрал 18 баллов (по 20-ти балльной шкале), образец № 2 набрал
19 баллов.
Разработанные продукты обладают однородной по всей
массе, в меру вязкой консистенцией, с ощутимым наличием вносимых компонентов.
Вкус и запах: чистые, кисломолочные, с привкусом и легким ароматом вносимых компонентов.
Цвет, разработанных продуктов обусловлен видом вносимого наполнителя. Цвет образца № 1 от светло – коричневого до
коричневого, цвет образца № 2 от светло – желтого до желтого.
Также нами были проведены исследования физикохимических показателей.
Результаты исследования физико-химических показателей
представлены на рисунке 2.
Образец № 1 имеет массовую долю жира 3 %, массовую
долю белка 7,2%, массовую долю влаги 58 %, , массовая доля
лактозы 1,8 %, кислотность 160 ° Т. Образец № 2 имеет массовую
долю жира 3,4 %, массовую долю влаги 61 %, массовую долю
белка 6,9 %, , массовая доля лактозы 2 %, кислотность 164 ° Т.

8
6
4
2
0
Образец №1

Образец №2

массовая доля жира,%
массовая доля белка,%

Рисунок 2 – Оценка физико- химических показателей продукта
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Рисунок 3 – Изменение динамики кислотности в процессе
хранения
На рисунке 3 показано изменение динамики кислотности в
процессе хранения
Из данного графика видно, что по мере увеличения продолжительности хранения кислотность возрастает, но незначительно (допустимо для творожных продуктов), поэтому можно
рекомендовать срок хранения новых продуктов 5 суток без дополнительной термизации.
Данные продукты обладают полезными свойствами, т.к. в
их состав входят компоненты, содержащие полезные минеральные вещества и витамины.
Таким образом, разработанные новые виды кисломолочных
продуктов обладают не только хорошими органолептическими и
физико-химическими показателями, а также относятся к диетическим продуктам функционального назначения.
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УДК 637.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАПЕЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
USE OF REGIONAL RAW MATERIALS
IN CASE OF PRODUCTION OF THE BAKED PRODUCTS
Л.Ф. Григорян, Т.А. Гревцова
Волгоградский государственный технический университет
г. Волгоград, Россия
Аннотация. Рассмотрены факторы, негативно влияющие
на состояние здоровья. Представлено обоснование разработки
рецептуры продукта, доступного широким слоям населения и
обогащенного незаменимыми микронутриентами. Изложены тех-

267

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

нологические основы производства цельномышечных запеченных мясных изделия из свинины с добавлением растительного
сырья, обогащенного биодоступными формами йода и селена.
Обобщены экспериментальные исследования полученных изделий.
Ключевые слова. йод, селен, цельномышечные запеченные мясные продукты из свинины, чечевица, мука топинамбура.
Abstract. The factors which are negatively influencing the state
of health are considered. Reasons for development of a compounding
of a product available to a general population and enriched with irreplaceable micronutrients are provided. Technological bases of production the tselnomyshechnykh baked meat products from pork with addition of vegetable raw materials of the iodine enriched with bioavailable forms and selenium are stated. Pilot studies of the received products are generalized.
Keywords. iodine, selenium, the tselnomyshechny baked meat
products from pork, lentil, girasol flour.
В последние годы в отечественных публикациях широко
дискутируется проблема йододефицита среди населения страны.
Йододефицитные заболевания включают патологические состояния, связанные с нарушением функции щитовидной железы, обусловленной снижением потребления йода с пищей и водой. Дефицит йода в питании является причиной хронической йодной недостаточности, приводящей к эндемическому распространению
таких нарушений как снижение интеллектуального потенциала
вследствие задержки умственного и физического развития, заболевание зобом. Наиболее тяжелые последствия йодный дефицит оказывает на растущий мозг ребенка, формируя его необратимые
нарушения.
Представленные сведения обуславливают необходимость
применять дополнительные меры по снабжению населения продуктами, обогащенными йодом. Уже сейчас активно ведутся исследования, касающиеся придания функциональных свойств молочным продуктам [2], а также установлено положительное влияние йодсодержащих добавок на физико-химические и технологические свойства молока, полученного от подопытных животных [4]. Не отстает и мясная отрасль, где разрабатываются под-
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ходы к использованию в рационах скота кормовых добавок, содержащих йод в органической форме [3, 5]. Для усвоения йода
организму необходимо получать с продуктами питания селен, так
как селен является синергистом йода. Дефицит микроэлементов в
организме имеет две причины – при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта у пациентов, которые получали парентеральное питание и при дефиците этих микроэлемента в почвах. Для восполнения недостатка йода и селена необходимо использовать в рационе питания продукты, богатые этими элементами или продукты обогащенные ими.
Для обогащения пищевых продуктов йодом и селеном используются различные йодсодержащие добавки и растительные
компоненты, которые содержат в своем составе эти микроэлементы. Широко распространенный способ обогащения мясного
сырья – использование обогащенного корма в рационе животных.
Особый интерес представляют продукты питания, доступные
широким слоям населения нашей страны. Пример такой продукции – цельномышечные запеченные изделия из свинины, которые
привлекают потребителей удобством в употреблении и являются
традиционными в нашей стране.
Целью исследования являлась разработка мясного продукта
способного частично восполнить суточную потребность в йоде и
селене, а также снизить остаточное количество нитритов в готовом продукте.
Для достижения поставленной цели использовались следующие растительные компоненты: чечевица богатая биодоступными формами йода и селена, мука топинамбура и пищевая добавка «Глималаск» ТУ 2639-182-514645-12. Целесообразность
использования семян чечевицы для обогащения йодом и селеном
связана с тем, что чечевица богата белком и содержит в своем
составе большое количество незаменимых аминокислот. Также
использование чечевицы позволяет увеличить влагоудерживающую способность в готовом продукте. Использование муки топинамбура позволяет обогатить готовый продукт пищевыми волокнами, которые благоприятно влияют на работу желудочнокишечного тракта. Пищевая добавка «Глималаск», содержащая в
своем составе аминоуксусную (глицин), аскорбиновую и яблоч-
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ную кислоты, позволяет сократить внесение нитрита натрия в два
раза.
В качестве объектов исследования были выработаны два
экспериментальных образца: первый контрольный образец, произведенный без добавления растительных компонентов, второй
опытный – с добавлением экструдированных семян чечевицы
обогащённых биодоступными формами йода и селена, и муки
топинамбур. Предварительно пророщенные семена чечевицы
подвергали экструзии, перемалывали в муку и гидратировали с
водой в соотношении 1:3 соответственно. Перечисленные операции необходимы для удобного внесения растительных компонентов в мясное сырье на стадии инъецирования. Также в рассол добавляли пищевую добавку «Глималаск» взамен нитрита натрия в
количестве 50%.
Для доказательства эффективности применения растительных компонентов и пищевой добавки «Глималаск», проводились
следующие экспериментальные исследования: определение массовой доли жира, влаги, белка, остаточное содержания нитрита
натрия в готовом продукте. При проведении экспериментов полученные значения сравнивались с контрольным образцом. По
результатам исследования содержания жира уменьшилось
на 6,3 % в опытном образце, обогащённом чечевицей и топинамбуром. Это связано с тем что в рецептуре использовались растительные компоненты, которые содержат в себе незначительное
количество жиров. Содержание массовой доли белка увеличилось
в опытном образце на 3,3 %, что связано добавлением растительного сырья, чечевицы, по химическому составу богатым белком.
Массовая доля влаги увеличивается на 17% за счет введение в
сырье растительных компонентов, что приводит к увеличению
влагосвязывающей и влагоудерживающей способности сырья и
содержания влаги в готовом продукте.
Также были проведены экспериментальные исследования
на определение массовой доли соли и нитрита натрия в готовых
продуктах. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Определение массовой доли нитрита и хлористого натрия
Опытный образец
Контрольный образец
Опытный образец

Массовая доля хлористого
натрия, %
Норм.
Эксперимент.
Норм.
0,005
2,34
не более
2,5
0,005
1,63

Массовая доля нитрита, %
Эксперимент.
0,0033
0,0015

Экспериментальные
исследования по определению
массовой доли хлористого натрия и нитрита натрия показали, что
в опытном образце значения ниже, чем в контрольном образце,
это связано с тем, что при производстве использовалась пищевая
добавка «Глималаск», которая позволяет снизить внесение
нитрита натрия. Все полученные экспериментальные значения на
превышают нормируемое содержание данных веществ в готовом
продукте и соответствует ГОСТ Р 55795-2013.
Таким образом, использование растительного сырья в производстве цельномышечных запеченных изделий из свинины
позволяет повысить массовую доля белка, а также уменьшить
содержание жира в готовом продукте. Увеличение влаги в готом
продукте делает его сочнее. Использование растительных ингредиентов позволяет повысить влагоудерживающую способность
мясного сырья, тем самым увеличить выход готового продукта на
10,7 %. Применение пищевой добавки «Глималаск» позволяет
понизить содержание остаточного количества нитрита натрия в
два раза, при этом цвет готового продукта не изменяется. Использование растительного сырья взамен мясному не мешает повысить массовую долю белка, ведь организму необходимо получать незаменимые кислоты для поддержания нормального функционирования организма.
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УДК 637.14
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТВОРОЖНОГО
ДЕСЕРТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯБЛОК
РАЙОНИРОВАННЫХ СОРТОВ ДЛЯ
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
THE EVALUATION OF THE QUALITY OF COTTAGE
CHEESE DESSERT USING APPLES CULTIVARS FOR
ELDERLY PERSONS NUTRITION
О.Н. Лунева, Ю.В. Толпекина
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
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Аннотация: В статье приведены основные требования к
разработке продуктов для людей пожилого и преклонного возраста. Предложен новый творожный десерт геродиетического
назначения с наполнителем из яблок районированных сортов в
Орловской области.
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Abstract: The main requirements to product development for
people of advanced and old age are provided in article. The new cottage cheese dessert of gerodietetic appointment with a filler from apples of the zoned grades in the Oryol region is offered.
Keywords: gerodietetic nutrition, cottage cheese, dairy products, apples of the zoned grades, quality evaluation.
В настоящее время разрабатывается и предлагается к реализации достаточно большой ассортимент кисломолочных продуктов геродиетического назначения. Особым спросом пользуются йогурты и творожные продукты. С целью усиления моторно-секреторной функции деятельности пищеварительного тракта
широко используются пищевые волокна, которые являются природными сорбентами токсических веществ и обладаю антимутагенными свойствами [1].
Во многих странах мира ведутся исследования по созданию
комбинированных продуктов на молочной основе с заданными
составом и свойствами. При этом допускается частичная или
полная замена состава натуральными компонентами не молочного происхождения, к которым относят различные ягоды, фрукты,
овощи, злаковые и крахмалосодержащие наполнители, пищевые
растения и др.[2].
Творог является одним из самых полезных молочных продуктов с точки зрения современной диетологии. Он отличается
высоким содержанием белка – 16%, в основном казеина, почти
полностью усвояемого организмом, молочного жира, солей кальция, фосфора и липотропных веществ (метионина, лецитина и
холина). Комбинирование животного и растительного сырья является перспективным направлением в технологии функциональных продуктов. Растительные продукты – богатый источник целого ряда необходимых организму пищевых веществ, поступление которых не может быть обеспечено за счет животных продуктов, – это аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины, минеральные вещества.[3]
Основанием для использования яблок в качестве наполнителя в производстве творожного десерта геродиетического назначения является их высокая биологическая ценность, а именно содержание большой доли сахаров, основным из которых является
фруктоза, яблочную, лимонную, хлорогеновую, урсоловую орга-
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нические кислоты (урсоловая кислота регулирует обмен веществ
в организме человека). В химическом составе яблок содержатся
дубильные, минеральные и пектиновые, азотистые вещества, железо, калий и др., клетчатка. По содержанию витаминов яблоки
необыкновенно богаты, содержатся в них витамины А, С, РР, Е,
К, Р, группы В, фолиевая кислота, инозит.
С учётом требований при разработке продуктов геродиетического назначения, нами была разработана рецептура творожного десерта с наполнителем из яблок районированных сортов геродиетического назначения.
Рецептурные смеси готовили с различным содержанием
яблочного пюре от 25 до 45 % от массы творога (всего было разработано 5 образцов). Критериями, определяющими потребительские качества продукта, служили органолептические показатели: вкус, запах, консистенция также учитывались степень повышения пищевой и биологической ценности. В качестве основы
для производства комбинированного творожного десерта использовали мягкий диетический нежирный творог, что обусловлено
его низкой калорийностью и характером консистенции.
В состав творожного десерта входили следующие компоненты: творог мягкий диетический нежирный, яблочное пюре,
сливки с массовой долей жира 10 % , корица в качестве ароматической добавки, желатин пищевой.
Технология производства творожного десерта с растительными компонентами состоит из следующих этапов: подготовка сырья и компонентов, составление смеси (согласно рецептуре), смешение компонентов, подготовка желатина, внесение
желатина, фасование, охлаждение и хранение продукта.
Качество разработанного творожного десерта, во многом
определяется
его
органолептическими
показателями.
Органолептическая оценка проводилась по 15 - бальной шкале на
расширенной дегустации в ФГБОУ ВО «Орловский
Государственный Университет имени И.С Тургенева» и
осуществлялась дегустационной комиссией. В состав членов
дегустационной комиссии входили представители кафедры
«Технология
и
товароведение
продуктов
питания».
Определяющими показателями для разработанного творожного
десерта явился вкус, запах, внешний вид и консистенция
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продукта. Исходя, из полученных оценок был рассчитан средний
балл по каждому показателю.
Проведенные исследования позволяют прогнозировать
потребительские предпочтения и, следовательно, спрос на
творожный десерт, отвечающий ожиданиям потребителей.
Как установлено, разработанный творог, обогащенный
обладал хорошими органолептическими характеристиками –
насыщенным кисломолочным вкусом с легким привкусом
яблочного
пюре,
однородной,
пластичной,
нежной
консистенцией, цвет – кремовый, равномерный по всей массе
продукта. По уровню качества творожный десерт был оценен от
«хорошего» до «отличного».
Разброс по сумме баллов составил от 4,3 до 5,0. Так, по
показателю «внешний вид» творожного десерта получил 4,3 – 4,8
балла, и «цвет» заслужили 4,8 – 4,9 баллов. По результатам
дегустационной оценки были отобран творожный десерт,
который набрал максимальное количество баллов по всем
показателям. Дальнейшие исследования проводились с
отобранным образцом творожного десерта.
Свежевыработанные образцы десерта закладывались на
хранение при температуре 4 ± 2 °С на 7 суток, в течение которых
контролировались органолептические, физико-химические и
микробиологические показатели.
Таблица 1 – Изменение органолептических показателей
творожного десерта в процессе хранения
Наименование показателя

Вкус и запах
Внешний вид и консистенция
Цвет

Срок хранения, сутки
1

2

3

4

5

6

7

4,8
4,9
4,9

4,8
4,9
4,9

4,6
4,9
4,9

4,4
4,8
4,8

4,2
4,7
4,8

3,8
4,6
4,8

3,5
4,6
4,8

Из таблицы 1 видно, что органолептические показатели
оставались на высоком уровне в течение 5 суток, а затем
наблюдалось их ухудшение. При этом такие показатели как
«Внешний вид и консистенция» и «цвет» десерта оставались
практически неизменными на протяжении всего этапа хранения.
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Физико-химические показатели творожного десерта
представлены в таблице 2.
Таблица
2–
Физико-химические
показатели
свежевыработанного творожного десерта
Наименование показателя

Значение показателя

1

2

Массовая доля жира, %, не менее

2,5

Массовая доля белка, %, не менее
Массовая доля влаги, %, не более

80,0

7,8

Кислотность, ºТ, не более

83

Т итруемая кислотность, ºТ

Изменение титруемой кислотности творожного десерта в
процессе хранения представлено на рисунке 1.
92
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Рисунок 1 – Изменение титруемой кислотности в процессе
хранения
Проанализировав
динамику
изменения
титруемой
кислотности, можно сделать вывод, что нарастание кислотности в
течение первых 5 суток хранения было незначительным, на 6
сутки произошло нарастание кислотности – 91 0Т, что связано с
началом протекания окислительных процессов.
Вследствие того, что при производстве творожного десерта
ручные операции занимают значительный удельный вес, на
определенных стадиях технологического процесса, что приводит
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к формированию благоприятной для развития различной
микрофлоры среды, в том числе патогенной.
Результаты
микробиологических
анализов
свежевыработанного творожного десерта с использованием яблок
районированных сортов представлены в таблице 3.
Таблица
3
–
Микробиологические
показатели
свежевыработанного творожного десерта
Показатели

Допустимые
уровни
1106

Фактические
значения
1·106

Дрожжи, КОЕ в 1 г, не более

Не
допускается
Не
допускается
Не
допускается
100

Плесени, КОЕ в 1 г, не более

50

Не
обнаружены
Не
обнаружены
Не
обнаружены
Не
обнаружены
Не
обнаружены

КМАФАнМ, КОЕ/г не менее молочно-кислых
микроорганизмов
Бактерии группы кишечной палочки БГКП
(коли-формы) в 0,01 г продукта
Патогенные микроорганизмы, в т.ч.
сальмонеллы, в 25 г продукта
S.aureus стафилококки

Как видно из таблицы 3 микробиологические показатели
соответствуют критериям по доброкачественности подобного
вида продуктов, а разработанный творожный десерт, полностью
соответствует требованиям СанПин 2.3.2.1078-01.
Микробиологическое исследование творожного десерта
показало, что ни в свежевыработанном продукте, ни на
протяжении 5 суток хранения, не обнаружено БГКП, патогенных
микроорганизмов, в том числе сальмонелл, плесеней.
Таким
образом,
на
основании
исследования
органолептических, физико-химических и микробиологических
показателей творожного десерта установили, что оптимальный
срок хранения 5 суток.
Список литературы:
1. Касьянов Г.И. Принципы разработки продуктов для геродиетического питания / Г.И. Касьянов, А.А. Запорожский //
Пищевая технология. – 1999. – № 2-3 – С . 108.

277

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

2. Гаврилова Н.Б. Композиционный творожный продукт /
Н.Б. Гаврилова, А.П. Каня / Молочная промышленность. – 2003.
– № 8 . – С . 29-30 .
3. Жукова П.П. Творог профилактического назначения /
П.П. Жукова, Э.Г. Жукова, Н.В. Безалтынных/ Молочная промышленность. – 2000. – № 12. – С. 42-43.
УДК 664.934.4
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МЯСОРАСТИТЕЛЬНОГО
ПАШТЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF MEAT AND
CEREAL PASTE PREVENTIVE
И. С. Даниелян
Волгоградский государственный технический
университет, г. Волгоград, Россия
Аннотация:
Разработана рецептура и технология приготовления паштета профилактического назначения для людей, страдающей анемией, а также йододефицитом и селенодифицитом, за счет использования в рецептуре печени и растительных экструдатов.
Осуществлена комплексная оценка качественных показателей
паштета.
Ключевые слова:
Продукт профилактического назначения, железодефицитная анемия, йододефицит, селенодефицит.
Abstract
The compounding and technology of cooking foie prophylactic
for people suffering from anemia and iodine deficiency and selenium
deficiency, due to the use in the formulation of the liver and vegetable
extrudates. It carried out a comprehensive evaluation of quality indicators pate.
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Keyword
The product of prophylactic purpose, iron-deficiency anemia,
iodine deficiency, selenium deficiency.
Человеческий организм так устроен, что не может обходиться и нормально функционировать без ряда веществ, поступающих с пищей. Это и витамины, и микро- и макроэлементы, и
жирные кислоты. И в каждой стране, в каждом регионе происходит дефицит тех или иных микронутриентов. Для России очень
актуальна проблема йододефицитного и селенодефицитного состояния и железодефицитная анемия. Проблема дефицита йода и
селена, признана ООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ мировой проблемой,
Одной из важнейшей функции железа является, то что данный минерал участвует в процессе доставки кислорода к тканям,
органам всего организма. Йод и селен необходимы для нормального функционирования организма и два наиважнейших микроэлемента для здоровья щитовидной железы и нормального производства ею гормонов.
Эффективной стратегией профилактики железодефицитных, йододефицитных и селенодефицитных состояний является
увеличение в рационе продуктов с высоким содержанием биологически доступных форм этих нутриентов. Значительное количество йода и селена содержатся в морепродуктах, однако, это довольно дорого и не каждый может себе позволить их или отдает
предпочтение данной категории продуктов.
В процессе исследований решали следующие задачи:
• обобщили и сформулировали требования, предъявляемые
к продуктам профилактического назначения;
• подобрали основное сырья и биологически активные
компоненты для составления рецептуры изделия;
• осуществили проектирование и оптимизацию рецептуры
продукта;
• оптимизировали и обосновали технологию производства
паштетов профилактического назначения;
• произвели
оценку
физико-химических,
органолептических, показателей, пищевой ценности.
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Для решения данной задачи предложен печеночный паштет
«Любимый» профилактического назначения, содержащий свиную печень, куриное мясо, лук, соль поваренную пищевую, хмели-сунели, экструдат нута при соотношении исходных ингредиентов, указанных в таблице 1.
Таблица 1 Рецептура печеночного паштета
Ингредиент
Свиная печень
Филе цыпленка
Лук
Гидратированный нут
Соль поваренная пищевая
Хмели-сунели
Бульон от варки куриного филе

масс. %:
30
20
6
20
2
2
20

Исходя из того, что продукт нацелен на профилактику анемии, из мясного сырья была отобрана свиная печень, в составе
которой железа 19,0 мг / 100 г продукта. Свиная печень содержит
полноценные белки, а также большое количество незаменимых
аминокислот, в том числе самых дефицитных – лизина, метионина и триптофана.
Нут предполагается проращивать на растворе йода и селена. Все полезные свойства этих микронутриентов сложно даже
пересчитать. Селен вместе с йодом обеспечивают нормальную
работу щитовидной железы. Селен – важнейший антиоксидант,
иммунностимулятор, обладает детоксикационными свойствами,
является стимулятором обменных процессов в организме. Йод
принимает участие в энергетическом обмене, обмене белков, жиров, метаболизме ряда витаминов. По результатам исследований,
содержание йода и селена в паштете «Любимый» 0,018±0,002 мг /
100 г и 0,015±0,002 мг / 100 г продукта соответственно. Таким
образом, потребление продукта, содержащего экструдат нута,
обогащенного биодоступными формами йода и селена, в заданном в рецептуре количестве, позволит удовлетворить до 20% суточной потребность в этих нутриентах.
Гидратацию нута следует проводить в соотношении 1 : 2 в
течение суток при температуре 0-4ºС. Применение растительного
сырья при производстве продукта позволит не только обогатить,
но и получить изделие, соответствующие физиологическим нор-
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мам питания. Введение растительной композиции в фарш (до
23%) оказывает положительное влияние на показатели качества
фаршей, при этом происходит увеличение влагосвязывающей
способности.
Содержание растительного сырья в продукте, позволило
уменьшить содержание жира, а использование в паштете белковых продуктов – свиной печени, богатой полноценными белками,
а также обогащение нутом, который содержит до 30% белка –
позволило увеличить количество белка в продукте. Это говорит о
высокой пищевой ценности продукта. Пищевая ценность продукта приведена в таблице 2.
Таблица 2 Пищевая ценность печеночного паштета
Паштет «Любимый»

Белки, %

Жиры, %

Углеводы, %

Энергетическая ценность, Ккал

21,46

10,79

3,30

196,15

Таким образом, предлагаемая технология, позволяет
получить продукт профилактического назначения, с высокими органолептическими показателями и высокой пищевой ценностью.
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Аннотация: Обоснование производства продуктов с заданным витаминным и минеральным составом. Формулирование целей введения растительных компонентов. Рассмотрение их
свойств, которые благотворно влияют на организм человека при
употреблении.
Ключевые слова: мягкий сливочный сыр, растительные
нутриенты, сбалансированное питание, обогащение продуктов
В настоящее время актуальным является производство
продуктов с заданными составом и полифункциональными свойствами. Такие продукты помогают корректировать структуру питания человека в зависимости от его образа жизни, рода деятельности, состояния окружающей среды и пищевых предпочтений.
Современный темп жизни требует много затрат энергии, и для
того, чтобы организм мог выдерживать нагрузки, пищевые продукты обогащают микро- и макронутриентами, биологически активными веществами [2 c. 42].
Мягкий сыр – один из самых вкусных, полезных и всеми
любимых молочных продуктов. Мягкий сыр – поставщик аминокислот, главным образом таких аминокислот как метионин, триптофан. При дефиците аминокислот в организме наблюдается
обезвоживание, что ведет за собой к нарушению водного баланса. В сыре содержится полный витаминный комплекс для развития организма. Высокое содержание кальция, фосфора обуслав-
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ливает важность включения мягких сыров в рацион питания, в
особенности, детей и лиц пожилого возраста.
Сыры, вырабатываемые на основе молочных сливок, занимают небольшую долю от общего производства сыров, но благодаря специфическим органолептическим показателям, набирают
популярность у потребителя. При обогащении мягкого сливочного сыра растительными нутриентами повышается биологическая
ценность данного продукта [1 c. 18]. Готовый продукт вырабатывается по оригинальной рецептуре, обладает полифункциональными свойствами, и является сбалансированным по витаминному и минеральному и жирно-кислотному составу.
В настоящее время, в связи со снижения объемов молокасырья отдается предпочтение сырам, которые имеют более простую технологию, более короткий срок созревания [2 c. 42]. Поэтому для оптимизации состава нового продукта использовали
рецептуру мягкого сыра, в которую на этапе формования вносили
растительные компоненты в виде свекольного сока, семян подсолнуха, подвергнутых тепловой обработке и нутовой муки, которая была получена путем измельчения экструдированного нута
[1 c. 18].
Использование растительных наполнителей является перспективным направлением для создания молочных продуктов с
профилактическими свойствами, так как содержит незаменимые
аминокислоты, такие как лизин, триптофан и метеонин [1 c. 18].
По мимо аминокислот в мягком сливосном сыре присутствуют в
большом количестве кальций и фосфор в легкоусвояемой форме,
то есть в виде цитратов. Соотношения кальция фосфора в продукте примерно 2:1, такое соотношение обеспечивает наиболее
полное их усвоение и предотвращает потерю этих минералов [3, с
107].
Для регулирования минерального состава использовали
нут, который богат железом и калием, для регулирования витаминного - использовали семена подсолнуха, сок свеклы и сливки,
в которых в большом количестве находятся витамины группы А и
С.
Нутриент нут – это семена турецкого гороха, содержащий
высококачественные белки и жиры, клетчатку, большое количе-
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ство кальция, а также магний, калий, витамины А и С. Они имеют
низкую калорийность и превосходят другие бобовые культуры по
количеству основных незаменимых кислот - метионина и триптофана. Зерно нута содержит до 30% белка, который по качеству
приближается к яичному, до 8% масла, 50-60% углеводов, 2-5%
минеральных веществ, много витаминов: А, В1 , В2 , В3 , В6 , С,
PP.
Сок свеклы влияет на работу пищеварительной системы, а
также помогает эффективно очищать организм, за счет выведения
токсинов из клеток печени и растворения отложений кальциевых
солей на сосудистых стенках.
Семена подсолнуха имеют богатый состав полезных жирорастворимых витаминов (А, Е, D, группы В), минералов (магний,
цинк, железо, фтор, кальций, йод), аминокислот и полиненасыщенных кислот, которые снижают уровень холестерина и замедляют старение клеток. Семечки подсолнуха благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, на работу печени и
желчевыводящих путей.
Таким образом, сбалансирование витаминного состава сыра
благотворно влияет на процессы роста и развития организма. Витамин С является антиоксидантом, укрепляет иммунитет и стенки
кровеносных сосудов, и улучшает усвоение железа. Сбалансированность по минеральному составу, ведет к улучшению состояния костной системы, стимулирование кроветворения поддержание кислотно-щелочного равновесия и выведение солей тяжелых
металлов из организма, таких как ртуть и свинец, которые поступают в организм с пищей.
Обогащенный функциональный продукт предназначен для
широкого круга потребителей (здоровых людей и людей из групп
риска). Мягкий сливочный сыр «Верона» относится к группе
профилактических обогащенных продуктов, которые показаны
больным, страдающим некоторыми хроническими заболеваниями, а так же людям, проживающим в экологически неблагополучных районах или подвергающимся воздействию неблагоприятных факторов производственной среды.
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Ключевые слова: сырный продукт, сыроделие, функциональные продукты.
Annotation. The article discusses the importance of cheese products
for the cheese industry.
Keywords: cheese product, cheese-making, functional products.

285

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

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения. Правильное питание обеспечивает
нормальный рост и развитие детей, способствует профилактике
заболеваний, продлению жизни людей, повышению работоспособности и создает условия для адекватной адаптации их к окружающей среде. В последнее десятилетие у большинства населения России выявляются нарушения питания, обусловленные как
недостаточным потреблением полноценных белков, пищевых
веществ, в первую очередь витаминов, макро- и микроэлементов,
так и нерациональным их соотношением.
Среди большого разнообразия продуктов питания одно из
ведущих мест занимают сыры. Сыр является одним из ценных
пищевых продуктов благодаря высокой калорийности, питательности, биолого-физиологической полноценности и разнообразию
вкусовых свойств. Пищевая ценность сыра обусловлена высоким
содержанием молочных белков и жира, наличием незаменимых
аминокислот, витаминов, летучих и высокомолекулярных жирных кислот, кальциевых, фосфорнокислых и других минеральных
солей. В сыре к общей массе содержится до 18–25 %белков и
других азотистых соединений, значительная часть которых находится в растворимой форме, хорошо усваивается организмом человека.
В настоящее время потребление сыра во всем мире
неуклонно растет и прогнозируется дальнейший рост его потребления. Для обеспечения растущего потребительского спроса актуальным и перспективным является создание новых видов сыров[1].
В России, как и во всем мире, меняются взгляды на систему
питания человека – в продуктах оцениваются новые, ранее не отмечаемые характеристики: полисенсорность: привлекательный
внешний вид, запоминающиеся запахи и новые вкусы; разделяемость: различные блюда для каждого члена семьи; функциональность: продукты должны выполнять не только питательную, но и
профилактическую, лечебную и другие функции [2].
Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» "сырный продукт" - молокосодержащий продукт, произведенный в соответствии с технологией производства

286

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

сыра, а «молокосодержащий продукт» - пищевой продукт, произведенный из молока, и (или) его составных частей, и (или) молочных продуктов, и (или) побочных продуктов переработки молока и немолочных компонентов, по технологии, предусматривающей возможность замещения молочного жира в количестве не
более 50 процентов от жировой фазы исключительно заменителем молочного жира и допускающей использование белка немолочного происхождения не в целях замены молочного белка, с
массовой долей сухих веществ молока в сухих веществах готового продукта не менее 20 процентов [2].
К сожалению, в молокоперерабатывающей отрасле не происходит значительного увеличения объемов молока, идущих на
выработку сыра. В связи с чем, отрасль должна рассчитывать на
внутренние ресурсы. А привлечение растительных жиров в сыродельную отрасль позволяет сделать попытку сгладить эту проблему. Отношения потребителя к растительным жирам неоднозначна, в связи с чем, отношение к сырному продукту как к второсортному сыру.
Сырный продукт, в зависимости от срока созревания, подразделяют на зрелый и без созревания. В зависимости от массовой доли влаги в обезжиренном веществе сырный продукт подразделяют на мягкий, полутвердый, твердый, сверхтвердый и сухой [1].
Актуальным является производство сырных плавленых
продуктов. Их производство основано на использовании частичной или полной замены жировой и белковой части молока на
продукты растительного происхождения, в частности растительные масла, жиры, смесевые композиции, соевые продукты и др.
Ученые ВНИИ маслоделия и сыроделия считают, что в
сфере производства сырных продуктов целесообразно использовать: природные компоненты, обладающие свойствами БАД,
например мякоть тыквы, цикорий и др.; корректировку аминокислотного состава введением сывороточных растительных белков; корректировку жирнокислотного состава натуральными растительными маслами; корректировку минерального состава дифференцированным применением солей-плавителей; замену сахарозы низкокалорийными подсластителями. На расширение ассор-
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тимента сырных продуктов направлены проводимые комплексные исследования во ВНИИМСе.
При правильном подборе рецептуры сырные продукты являются функциональным, в связи чем, они являются перспективной видовой группой производства в сыродельной отрасли.
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Аннотация. На данный момент в организме большинства
населения имеется недостаток жизненно важных нутриентов. Самый легкодоступный способ получить их – питаться сбалансировано и рационально. В тексте статьи дана характеристика опти-
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мизации рецептуры каймачного продукта, обладающего повышенными пробиотическими свойствами.
Ключевые слова: оптимизация рецептуры, каймачный
продукт, пробиотики, аскорбиновая кислота, йод.
Аbstract. At this point in the body of the majority of the population there is a lack of vital nutrients. The most easily accessible way
to get them - eat a balanced and rational. The text of the article the
characteristic optimization formulations clotted cream product with
high probiotic properties.
Keywords: optimization composition, kaymak’s product, probiotics, ascorbic acid, iodine.
На здоровье человека влияет много факторов: стрессы, экология, наследственность, образ жизни, но самое главное это питание. Рациональное питание и употребление полезных и качественных продуктов - одни из самых важных условий, которые
благоприятно влияют на организм человека. Но в настоящее время на рынке наблюдается рост фастфудов и низкосортной продукции, вследствие чего у людей появляются алиментарные заболевания. Поэтому производителям пищевой продукции необходимо создавать качественные продукты, обладающие полезными свойствами [1, 56].
Целью исследований является разработка и оптимизация
рецептуры каймачного продукта «Здравушка» с повышенными
пробиотическими свойствами.
За основу взята технология томления 20%-ных сливок, с
последующим их сквашиванием пробиотической закваской, добавлением йодированного биоконцентрата и сиропа шиповника и
топинамбура. Нормализованные 20%-ные сливки подвергаются
томлению в течение 4 часов при температуре 82ºС. Затем они
охлаждются до температуры 35ºС, и в них вносится пробиотическая закваска на основе бифидобактерий в количестве 0,3% и йодированный биоконцентрат «Йодпропионикс» в количестве 0,2%.
Сквашивание длится 10 часов при температуре 35ºС. В готовый
белковый сгусток вносится сироп шиповника и топинамбура в
количестве 5% при перемешивании в течение 10 минут [2, 54].
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Заквасочная микрофлора каймачного продукта состоит из
бифидобактерий Bifidobacterium bifidum и пропионовокислых
бактерий Propionibacterium Freudenreichii subsp. Schermanii, входящих в состав биоконцентрата «Йодпропионикс» [3, 3]. Данные
микроорганизмы помогают пищеварению, восстанавливают бактериальную микрофлору желудочно-кишечного тракта и образуют защитный барьер от болезнетворных бактерий. В отличие от
других пробиотиков, они синтезируют антиоксидантный фермент
каталазу, разрушающий свободные радикалы, а также обладают
большей холестериндеградирующей активностью и поэтому эффективны при профилактике атеросклероза. Кроме того, эти микроорганизмы применяют для профилактики токсических поражений печени и нервной системы, а также для лечения заболеваний,
связанных с вредными производственными условиями и экологическими факторами [4, 532].
Помимо особой пробиотической микрофлоры продукт обогащается йодом, который содержится в биоконцентрате «Йодпропионикс» в биодоступной органической форме. Высокая ферментативная активность пропионовокислых бактерий повышает
биодоступность йода и способствует более эффективному протеканию реакции йодирования аминокислот и образованию териоидных гормонов в организме человека. Данный биопрепарат повышает сопротивляемость организма, защищает организм от свободных радикалов, поступающих с пищей и вредных воздействий
окружающей среды, повышает интеллектуальные способности
детей и взрослых [5, 98].
В процессе томления в продукте создаются меланоидины,
которые придают продукту привкус пастеризации, сладковатый
запах и бежевый цвет [6, 227]. Однако при этом уменьшается количество аскорбиновой кислоты до 70%. Исходя из этого было
принято решение об обогащении каймачного продукта витамином С за счет внесения сиропа шиповника и топинамбура. В
ВолгГТУ на кафедре «Технология пищевых производств» был
проведен ряд опытов на определение содержания аскорбиновой
кислоты в продукте. Было выработано три образца: I опытный –
без сиропа, II опытный – с 1% сиропа, III опытный – с 5% сиропа.
На рисунке 1 представлены результаты исследований, исходя из
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которых можно сделать вывод, что в третьем опытном образце
увеличилось содержание аскорбиновой кислоты до 22,5 мг/100г
продукта, что составляет 20% от суточной нормы потребления.

Рис. 1 – Массовая доля аскорбиновой кислоты в продукте
Кроме аскорбиновой кислоты сироп богат большим количеством биологически активных компонентов, которые нужны
нашему организму на регулярной основе. Особенно хочется отметить: инулин, каротиноиды, аминокислоты метионин, лейцин,
лизин, треонин, органические кислоты и пектины. Эти активные
вещества улучшают обмен веществ, способствуют выведению
токсинов и шлаков, увеличивают работоспособность, придают
продукту иммуномоделирующий и общеукрепляющий эффект.
Полисахаридный комплекс инулин является естественным пребиотиком. Он не поддается воздействию ферментов и поэтому
свободно достигает микрофлоры кишечника. Расщепить его способны только пробиотические бактерии. Это позволяет заквасочной микрофлоре, входящей в состав каймачного продукта, развиваться и вытеснять патогенные бактерии более интенсивно, а
также обеспечивать её приживание в желудочно-кишечном тракте [8, 25].
Таким образом, разработанный каймачный продукт обладает повышенными пробиотическими свойствами и обогащается
аскорбиновой кислотой и йодом. Каймачный продукт «Здравушка» будет полезен разным социальным группам людей. Он обладает иммуномоделирующим и общеукрепляющим эффектом,
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нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а также позволяет проводить профилактику йододефицита.
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УДК 637.1
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОПАРТИКУЛЯТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ В ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА
WHEY PROTEIN MICROPARTICULATE APPLICATION IN
СOTTAGE CHEESE TECHNOLOGY
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская,
А.Г. Чекризова, Е.А. Лунева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация. Предложено использование микропартикулята
сывороточных белков в технологии творога. Рациональную мас-
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совую долю микропартикулята подбирали с учетом динамики
кислотообразования при сквашивании смеси, а также органолептических, физико-химических показателей и выхода готового
продукта. Разработанная технологическая схема производства
творога предусматривает модификацию традиционной с учетом
введения дополнительных операций по получению микропартикулята.
Ключевые слова: микропартикуляция, творог.
Abstract. Microparticulate of whey proteins is proposed to be
used in cottage cheese production technology. Well-targeted mass
fraction of microparticulate was selected taking into account the dynamics of acid formation in the fermenting mixture, as well as the organoleptic, physico-chemical properties and output the finished product. Newly developed technological scheme of cottage cheese production foresees a modification of the traditional one considering the introduction of additional operations to obtain mikroparticulate.
Key words: microparticulation, cottage cheese.
Одной из актуальных задач молочной отрасли является разработка ресурсосберегающих технологий использования молочной
сыворотки [1, 2]. Нами предложена модификация состава и
свойств сыворотки для получения микропартикулята сывороточных белков [3, 4] и его применение в технологии обезжиренного
творога.
Рациональную массовую долю микропартикулята подбирали
с учетом динамики кислотообразования при сквашивании смеси, а
также органолептических, физико-химических показателей и выхода готового продукта. Применение микропартикулята способствовало интенсификации процесса сквашивания, о чем свидетельствует расчетное значение сброженной лактозы (таблица).
При внесении до 10 % микропартикулята в нормализованную смесь массовая доля белка в твороге возрастала, происходило обогащение готового продукта сывороточными белками. Частицы микропартикулята характеризуются средним диаметром 8
мкм, благодаря чему встраивались в структуру творожного сгустка, подобно шарикам жира.
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Таблица – Показатели лaктoзoсбрaживaющей aктивнoсти [5]
Массовая
доля микропартикулята,
%

Начальная
кислотность, ºТ

Конечная
кислотность, ºТ

Количество
образовавшейся
молочной кислоты, г

Количество
сброженной
лактозы, г

0
(контроль)

17

100

0,747

0,710

5

18

103

0,765

0,727

10

19

106

0,783

0,744

15

21

109

0,792

0,752

82

21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0

80
78

76
74
0

5

10

15

Массовая доля микропартикулята, %

Выход, кг творога/100 кг
молока

Массовая доля влаги, %

Консистенция творога с микропартикулятом была более
мягкая, мажущаяся, подобно полножирному продукту. При внесении микропартикулята повышался выход творога, что объяснялось увеличением степени использования сухих веществ молока,
а также массовой доли влаги, ввиду высокой гидратации частиц
микропартикулята (рисунок).

Массовая доля влаги, %
Выход, кг творога/100 кг молока

Рисунок – Влияние массовой доли микропартикулята на
массовую долю влаги и выход творога
Разработанная технологическая схема производства творога предусматривает модификацию традиционной с учетом введения дополнительных операций по получению микропартикулята:
приемка и очистка молочной сыворотки, ультрафильтрация и

294

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

термомеханическая обработка полученного ультрафильтрационного концентрата.
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УДК 579.676
БИОТЕХНОЛОГИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ЗАКВАСОК
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ
BIOTECHNOLOGY CONCENTRATED FERMENTS AND BIOlOGICALLY ACTIVE ADDITIVWES BASED ON
PROBIOTIC MICROORGANISMS
А.Ф. Гараева, Г.Ф. Насыбуллина
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия
В настоящее время проблема изучения микробной экологии
человека выдвигается в разряд наиболее актуальных и перспективных. Разработка и массовое использование пробиотиков и
пробиотических продуктов, оптимизирующих микробиоценоз
пищеварительного тракта, в первую очередь детей, а затем и
взрослого человека, является эволюционно обоснованным микро-
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экологическим базовым приемом поддержания физического и
духовного здоровья.
В связи с этим в XXI веке стоит перспективная научнотехническая проблема – на базе достигнутого уровня биотехнологии развить новые направления, отвечающие современной концепции «здорового питания», одним из которых
является совершенствование и выход на новый качественный
уровень по производству и использованию микроорганизмовпробиотиков.
Ключевые слова: биологически активные добавки, пробиотики, биотехнология.
Currently, the problem of studying the microbial ecology of
man nominated in the category of the most urgent and promising. The
development and massive use of probiotics and probiotic products,
optimizing microbiocenosis digestive tract, especially children, and
then the adult, is evolutionarily sound microecological basic techniques of maintaining physical and mental health.
In this regard, in the XXI century it is a promising scientific and
technical problem - based on the achieved level of biotechnology to
develop new directions to meet the modern concept of "healthy food",
one of which is to improve and access to a new qualitative level of
production and use of microorganisms-probiotics.
Keywords: dietary supplements, probiotics, biotechnology.
Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, хорошо
приживаются в естественной среде и продуцируют биологически
активные вещества: витамины, антибиотики, ферменты и другие
метаболиты, нормализуют физиологические процессы, предотвращают дисбактериоз и другие расстройства органов пищеварения, что способствует улучшению усвоения пищи и повышают
резистентность организма.
Известно, что доминирующей микрофлорой кишечника
здорового человека являются бифидобактерии. Именно бифидофлоре принадлежит ведущая роль в нормализации микробиоценоза кишечника и поддержании неспецифической резистентности
организма. Обладая высокими адгезионными свойствами и анта-
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гонистической активностью, они защищают организм от кишечных инфекций.
Концентрированные закваски бифидобактерий, предлагаемые различными фирмами на российском рынке содержат высокое количество жизнеспособных клеток, но не ферментируют
молоко с образованием сгустка (геля). Они рекомендуются для
обогащения кисломолочных продуктов или используются в сочетании с лактобактериями.
В последние годы большое внимание привлекают к себе пропионовокислые бактерии. Пропионовокислые бактерии синтезируют большое количество витамина В12, который
регулирует основные обменные процессы в организме, способствуют повышению иммунного статуса организма, улучшают
общее самочувствие за счет активизации белкового, углеводного
и жирового обмена, повышают устойчивость к инфекционным
заболеваниям [1]. Однако синтез витамина В12 кишечной флорой человека незначителен. При недостатке витамина В12 возникают желудочно-кишечные заболевания, дисбактериоз, анемия. Поэтому важную роль в профилактике и лечении этих заболеваний могут играть кисломолочные продукты, содержащие
пропионовокислые бактерии.

Рис. 1 Пропиновокислые бактерии в сканирующем электронном микроскопе
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Сложность изготовления таких продуктов связана с тем,
что пропионовокислые бактерии обладают слабой кислотообразующей способностью и не ферментируют молоко. В этой связи
разработка концентрированных заквасок бифидобактерий и пропионовокислых бактерий, обладающих высокой биохимической
активностью представляет большой интерес для науки и практики.
На основании многолетних фундаментальных исследований по изучению физиолого-биохимических свойств бифидобактерий разработан эффективный биотехнологический способ их
активизации в молоке, который позволил создать принципиально
новую технологию получения жидких замороженных и сухих
концентратов пробиотических микроорганизмов.
Особенностью предлагаемого технического решения является использование в качестве инокулята для получения концентрированных заквасок (DVS) активизированной культуры бифидобактерий, обладающей высокой биохимической активностью и ферментирующей молоко и пищевые среды без стимуляторов роста.
Следует отметить, что проведенное российскими исследователями изучение видового состава бифидобактерий, изолированных от 66 детей грудного возраста и 58 взрослых людей, позволило выявить, что у здоровых детей на грудном вскармливании
в 51,9% случаев выявлялись В. bifidum, В. parvulorum, В. infantis,
в 34,8% случаев - В. longum. Представители В. adolescentis не обнаруживались у грудных детей. Однако перевод детей на ранний
прикорм или искусственное вскармливание сопровождался
уменьшением в их кишечнике В. bifidum и появлением в 20,8%
случаев В. adolescentis. Преобладающими видами бифидобактерий у взрослых людей являлись В. longum и В. adolescentis, которые выделялись из фекалий у 75 и 56,3% обследованных соответственно. В 25,9% случаев от взрослых здоровых людей выделяли
В. bifidum. В кишечном содержимом человека одновременно могут обнаруживаться от 1 до 5 видов или биоваров бифидобактерий. У 60% здоровых детей при грудном вскармливании в фекалиях в монокультуре выявлялись В. bifidum, В. longum или В.
breve. У детей более старшего возраста и взрослых наиболее ча-
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сто в фекалиях выявлялись сочетания B. longum и В. adolescentis в 20-33% случаев, помимо этой пары видов бифидобактерий в
фекалиях присутствовали штаммы В. bifidum [2].
Проведенная российскими исследователями статистическая
обработка данных о видовом составе бифидофлоры у различных
возрастных групп населения России показала, что у здорового
грудного ребенка, находящегося на грудном вскармливании, В.
bifidum, В. longum; В. breve, В. infantis встречаются в соотношении 35%,; 42%, 17%, 12%. Штаммы В. adolescentis выявляются в
1,5% случаев или отсутствуют в фекальном содержимом. У детей
на искусственном вскармливании содержание доминирующих
видов бифидобактерий падает до 3-5%, в то время как представители вида В. adolescentis обнаруживаются у 22%, детей. У взрослых в толстом кишечнике обнаруживаются преимущественно
представители В. bifidum, В. longum и В. adolescentis. В кишечнике лиц старше 35 лет представители вида В. adolescentis начинают
превалировать в бифидофлоре достигая 60-75% в пожилом возрасте.
Известно,
что пропионовокислые
бактерии
и бифидобактерии относятся к одной группе микроорганизмов –
Corynebacterium. В связи с этим разработанный биотехнологический метод нами был применен для активизации пропионовокислых бактерий в молоке[3]. Полученные результаты исследований,
касающиеся биотехнологического способа активизации бифидобактерий были полностью подтверждены на различных видах и
штаммах пропионовокислых бактерий. В дальнейших исследованиях они использовались в качестве инокулята для получения
концентрированных заквасок.
Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют, что изученные штаммы пропионовокислых бактерий обладают ценными биотехнологическими свойствами и могут быть рекомендованы для создания пробиотических продуктов.
Выявлены основные закономерности влияния условий
культивирования пробиотических микроорганизмов на сохранение их высокой ферментативной активности после обезвоживания, регидратации и при хранении.
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Разработанный способ активизации бифидобактерий и пропионовокислых бактерий в молоке позволил создать принципиально новую технологию получения жидких, замороженных и
сухих концентрированных препаратов из монокультур бифидобактерий и пропионовокислых бактерий, активно ферментирующих молоко и пищевые среды без стимуляторов роста.
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РЕОЛОГИЯ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
RHEOLOGY OF CURD PRODUCT
Д. В. Ключникова, А. И. Исмаилова, А. А. Кузнецова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрена реология творожного продукта.
Ключевые слова: творожный продукт, реологические свойства, вязкость.
Annotation. The article describes the rheology of the cheese product.
Keywords: cheese product, rheological properties, viscosity.
В настоящее время в области питания актуальным является
создание продуктов обогащенных функциональными ингредиен-
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тами, которые спобствующих сохранению и улучшению здоровья
населения.
Установлено, что минимальной дозой белка в рационе питания обеспечена только половина населения России. Нехватка
белка в питании при значительном избытке жиров и углеводов,
повышенная калорийность продуктов приводит к повышению
числа людей страдающих ожирением, диабетом и другими сопутствующими заболеваниями [1].
По определению академика Н. Н. Липатова (старшего), творог является «незаменимым продуктом как для здоровых, так и
для больных, как для детей, так и для стариков» [2].
В связи с этим разработка новых и совершенствование существующих технологий является актуальным, перспективным и
востребованным.
Консистенция творожного продукта переставляет интерес
для потребителей и производителей и является одним из важных
показателей качества. Она определяется типом структуры и механическими свойствам. Реологические характеристики позволяют
представить реальную характеристику консистенции продукта.
Творог по своей структуре относится к пластичным продуктам и имеет тиксотропную структуру коагуляционного типа [2].
Согласно ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» "творожный продукт"- молочный продукт,
или молочный составной продукт, или молокосодержащий продукт, произведенный из творога и (или) продуктов переработки
молока в соответствии с технологией производства творога с добавлением или без добавления молочных продуктов, с добавлением или без добавления немолочных компонентов, в том числе
немолочных жиров и (или) немолочных белков (для молокосодержащего продукта), с последующей термической обработкой
или без нее.
Реология творожного продукта определяется вносимым
компонентом, немолочным жиром или немолочным белком.
Изучали структуру творожного продукта с кунжутом и контрольного образца (без кунжута) к разрушению при механическом воздействии и ее способность к тиксотропному восстановлению. Исследования проводили на вискозиметре «Реотест-2»
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показания, которого регистрировали при увеличении и последующем уменьшении градиента скорости сдвига в интервале от 3
до 185,8 с -1.
При выборе оптимального количества кунжута в творожном продукте исследована зависимость эффективной вязкости от
градиента скорости.
Можно сделать вывод о том, что увеличение вносимого количества вкусового наполнителя в творожном продукте приводит
к уменьшению эффективной вязкости исследуемых образцов и,
соответственно, степени их структурированности.
По регрессионному анализу зависимости эффективной вязкости от градиента скорости сдвига в опытных вариантах творожного продукта можно заключить, что внесение в творожный
продукт наполнителя в количестве 2% приводит к получению
продукта со слабовыраженным привкусом наполнителя, в то время как при внесении наполнителя в количестве 5 % наблюдается
гармоничное сочетание органолептических показателей и достигаются оптимальные структурно-механические свойства. При
внесении наполнителя 5% значение эффективной вязкости равно
9 Па·с. Применение наполнителя в количестве 7 % приводит к
появлению чрезмерно выраженного специфического привкуса
наполнителя, достаточно густой консистенции.
При увеличением массовой доли растительного белка в
смеси эффективная вязкость увеличивается.
Установлено, что изменение компонентного состава, увеличение доли растительных белков в творожном продукте оказывают
значительное влияние на структуру творожного продукта, приводит к существенному изменению реологических показателей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
THE USING OF ISOMALTULOSE
IN FERMENTED ICE CREAM TECHNOLOGY
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Аннотация: Исследована возможность замены сахарапеска на изомальтулозу в технологии кисломолочного мороженого. Изучены физико-химические и органолептические свойства
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изомальтулозы. Разработано рецептурно-компонентное решение
кисломолочного мороженого. Установлена массовая доля изомальтулозы, необходимая для получения диетического продукта
функционального назначения.
Ключевые слова: кисломолочное мороженое, функциональный продукт, изомальтулоза, пребиотик, дисахарид.
Abstract: The possibility of replacing granulated sugar by isomaltulose had been study in sour milk ice cream technology. Physicochemical and organoleptic properties of isomaltulose have been studied. The composition of fermented milk cream had been develope.
Mass fraction of isomaltulose required to produce a dietary product
functionality, has been installed.
Keywords: fermented ice cream, functional product, isomaltulose, a prebiotic, disaccharide.
В настоящее время актуальной проблемой питания является сахарный диабет, который широко распространен среди населения РФ. Сахарный диабет смертельно опасен своими поздними
осложнениями. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):
• каждые 10 секунд умирает 1 больной сахарным диабетом;
• ежегодно умирает около 4 млн. больных – это столько же,
сколько от ВИЧ инфекции и вирусного гепатита;
• каждый год в мире производят более 1 млн. ампутаций
нижних конечностей;
• более 600 тыс. больных полностью теряют зрение;
• приблизительно у 500 тыс. пациентов перестают работать
почки, что требует дорогостоящего лечения гемодиализом и
неизбежной пересадки почки [1].
На сегодняшний день весь мир все больше склоняется к потреблению продуктов здорового питания, важнейшими критериями которого является пониженное содержание жира и сахара.
Производство мороженого не является исключением.
Кисломолочное мороженое – мороженое (молочный продукт или молочный составной продукт), в котором массовая доля
молочного жира составляет не более 7,5 %, произведенное с использованием заквасочных микроорганизмов или кисломолочных
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продуктов [2]. Является продуктом длительного хранения с живой молочнокислой микрофлорой, со специфическими потребительскими свойствами, приобретенными в процессе насыщения
воздухом и замораживания во фризере.
Целью работы является совершенствование технологии
кисломолочного мороженого с изомальтулозой. Изомальтулоза
(палатиноза) – природный заменитель сахара, углевод с очень
низкой скоростью расщепления, состоящий из глюкозы и фруктозы, соединенных между собой 1-6 гликозидной связью. Изомальтулоза и сахароза являются изомерами [3]. (рис. 1)

Рисунок 1. Структурные молекулы сахарозы и изомальтулозы.
В природе изомальтулоза встречается в составе таких объектов, как пчелиный мед (до 0,7 – 1%), сахарный тростник и другие. Промышленное производство изомальтулозы из природных
источников является экономически невыгодным. Поэтому ее
производят на основе сахарозы, с применением фермента- изомальтулозосинтазы.
Изомальтулоза имеет ряд преимуществ по сравнению с сахарозой:
- гликемический индекс палатинозы 30;
- более устойчива к гидролизу в кислых средах;
- менее гигроскопична;
- не гидролизуется под действием бактерий, находящихся в
ротовой полости, вследствие чего не образуется кислота, способная разрушать зубную эмаль;
- характеризуется пребиотическими свойствами.
Нами было разработано рецептурно-компонентное решение
кисломолочного мороженого, которое предусматривает полную
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замену сахара-песка на изомальтулозу. Благодаря этому, становится возможным получить диетический продукт функционального назначения.
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УДК 637.356
ПРИМЕНЕНИЕ β-ГЛЮКАНА В ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА
THE USING OF β-GLUCAN IN THE CURD TECHNOLOGY
М.С. Болгова, А.Н. Пономарев,
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Исследована возможность применения полисахарида β-глюкана в технологии творога. Установлено, что применение β-глюкана для обогащения нормализованной смеси при
производстве творога позволяет сократить расход молочного сырья и придать готовому продукту функциональные свойства.
Ключевые слова: полисахарид β-глюкан, творог обогащенный, функциональный продукт, пребиотические свойства.
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Abstract: The possibility of using the polysaccharide β-glucan
in the technology of curd had been investigate. It`s determine that the
using of β-glucan for enrichment of normalized mixture in the production of curd allows us to reduce a consumption of dairy raw materials
and give the finished product functional properties.
Key words: the polysaccharide β-glucan, a curd enriched functional product, prebiotic properties.
Комбинация кисломолочных продуктов с полисахаридами
растительного происхождения способствует усилению благоприятного эффекта на нормальную микрофлору человека и улучшению состояния желудочно-кишечного тракта [1]. Помимо этого,
добавки растительного происхождения часто используют для
обеспечения заданной консистенции пищевых продуктов и повышения их стойкости при хранении.
Полисахарид β-глюкан позволяет производителям продуктов питания снизить расходы, улучшить качество и сделать продукты полезными для здоровья. Он может связывать значительное количество свободной воды и сохранять ее на протяжении
всего технологического процесса производства и хранения продукта [1].
Изучено влияние полисахарида β-глюкана на функциональные и потребительские свойства творога.
По результатам исследования влагопоглощающей способности установлено, что полисахарид β-глюкан не теряет своих
свойств при температурной обработке в диапазоне от 30 - 100 ˚С,
что позволяет вносить до пастеризации молочной смеси.
Разработана технология творога, обогащенного βглюканом. Полисахарид вносили в количестве 1 % в нормализованную смесь. Технологические режимы пастеризации 90 ± 2 ˚С с
выдержкой 3 минуты, заквашивание при 30 ± 2 °С в зимнее время
года и 28 ± 2 °С в летнее время года. Лиофильную культуру мезофильного молочнокислого стрептококка активизировали в
обезжиренном молоке и вносили в количестве 5 % от массы
нормализованной смеси. Применяли 40 %-ный раствор хлористого кальция из расчета 400 г безводной соли на 1 т молока, сычужный фермент или пепсин вносили в виде 1 %-ного раствора из
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расчета 1 г фермента на 1 т молока. Продолжительность сквашивания составляла 6 - 8 часов. Окончание сквашивания определяли
по образованию сгустка пробой на излом и нарастанию титруемой кислотности до 58 – 60 °Т. По окончании сквашивания сгусток разрезали на кубики по 2 см. Разрезанный сгусток оставляли
в покое на 40 – 60 мин для выделения сыворотки и нарастания
кислотности. Выделившуюся сыворотку удаляли, а сгусток
направляют на самопрессование и прессование.
Пребиотические свойства обогащенного творога определяли по содержанию молочнокислых микроорганизмов, входящих в
состав заквасочной культуры. Установлено, что численность колоний в нем в 100 раз больше, чем в традиционном продукте (110
∙ 109 и 110 ∙ 107 КОЕ/г соответственно) [2,3].
Органолептические и физико-химические показатели творога обогащенного соответствуют требованиям «ТР ТС 033/2013.
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия».
Установлено, что применение β-глюкана для обогащения
нормализованной смеси при производстве творога позволяет
расширить ассортимент функциональных продуктов, способствует повышению выхода творога и увеличивает пребиотические
свойства продукта.
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УДК 663.8
ПРИМЕНЕНИЕ ОВСА В ПИВОВАРЕНИИ
THE USE OF OATS IN BREWING
А.Е. Чусова1, Г.В. Агафонов1, А.В. Зеленькова2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
2
ООО «ПрофиМальт», г. Липецк, Россия

1

Аннотация: в статье приведены исследования аминокислотного состава овса. Установлено, что для белков зерна овса по
сравнению с белками зерна пшеницы и ячменя характерно повышенное содержание аргинина и резко сниженное (в 2,0... 2,5 раза)
— глютаминовой кислоты.
Ключевые слова: овес, аминокислотный состав, пиво.
Abstractthe: article presents the study of amino acid composition of oats. It was found that for proteins in oat grain in comparison
with proteins of wheat and barley characteristically high content of
arginine and drastically reduced (2.0... 2.5 times) — glutamic acid.
Keywords: oat, amino acid composition, beer.
Пивобезалкогольная промышленность — одна из крупнейших отраслей пищевой промышленности. Стратегические задачи
пивоваренных заводов — стабильность сбыта пива, соответствующего мощности завода, постоянный поиск новых рынков реализации, борьба с существующей конкуренцией. Для успешного
выполнения этих задач производителю необходимо расширять
выпускаемый ассортимент, поднимать уровень качества продукции, искать новую сырьевую базу.
Одна из актуальных в наше время тенденций — создание
продуктов функционального назначения, в частности в пивоваренной промышленности. При разработке новых сортов пива широкое распространение получила замена части солода несоложеными материалами. В качестве несоложеного сырья особен-
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но часто применяют ячмень, а также рис, кукурузу, пшеницу,
овес и др. Использование несоложеного сырья в пивоварении
способствует снижению себестоимости, увеличению экстрактивности сусла, повышению производительности варочного цеха,
созданию новых сортов пива, повышению коллоидной и вкусовой стойкости пива [1].
В борьбе за потребительский рынок пивоваренные заводы
вынуждены расширять ассортимент своей продукции, в связи с
чем становится актуальным поиск забытых рецептов и новой сырьевой базы.
Заменяя часть солода на несоложеное сырье, производители решают двоякую задачу. С одной стороны, замена части солода сокращает производственные затраты, повышая рентабельность производства, с другой — добавка несоложеных зерновых
культур обусловливает вкусовые нюансы напитка.
Известно, что в последнее время чаще используют ячмень
или рис, реже пшеницу, кукурузу, и мало информации о применении овса в качестве несоложеного сырья.
Отличительной особенностью химического состава зерна
овса является повышенное (иногда до 11%) содержание жира, что
приводит к увеличению питательности овса. Белки овса ценнее,
чем у пшеницы, так как содержат гораздо больше незаменимых
аминокислот. Химический состав зерновки овса с пленками в
среднем: 12-14% белка, 6-8% жира, 3-5% золы, 35-45% крахмала,
11-13% клетчатки. В случае удаления цветочных оболочек резко
уменьшается процент клетчатки и возрастает количество белка,
крахмала и жира [2].
По фракционному составу белков зерно овса значительно
отличается от белков зерна пшеницы, ржи и ячменя. Преобладающая фракция у зерна овса — глютелины, затем проламины и
глобулины. Белок зерна овса, растворимый в спирте, называют
авенином и в солевом растворе - авеналином. Общее содержание
белков по сортам колеблется незначительно, а количество отдельных аминокислот, входящих в их состав, — в больших пределах (таблица 1).
По содержанию отдельных аминокислот белки зерна овса
заметно отличаются от белков зерна пшеницы и ячменя. Для бел-
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ков зерна овса по сравнению с белками зерна пшеницы и ячменя
характерно повышенное содержание аргинина и резко сниженное
(в 2,0... 2,5 раза) — глютаминовой кислоты. В белках зерна овса
отмечено также высокое содержание незаменимой аминокислоты
лизина — почти в два раза больше, чем в белках пшеницы.
Аминокислотный состав белка зерна овса не ухудшается с
повышением содержания белка в зерне.
Таблица 1 - Аминокислотный состав белков зерна овса, г в
100 г белка.
Наименование

Значение

Наименование

Значение

Глютаминовая
кислота

21,5 - 22,7

Серин

4,0 - 4,4

Изолейцин

3,9 - 4,2

Аспарагиновая
кислота

8,6 - 9,8

Пролин

3,3 - 4,0

Тирозин

3,2 - 3,7

Аргинин
Лейцин

7,5 - 7,9

Треонин

2,9 - 3,1

7,5 - 7,9

Гистидин

2,5 - 2,7

Фенилаланин

5,2 - 6,4

Метионин

1,6 - 2,6

Валин

5,6-5,8

Цистин

1,7 - 2,1

Аланин

5,0 – 5,3

Амидный NH3

2,7 - 2,9

Глицин

4,5 - 5,0

Лизин

4,4 - 4,8

Общее содержа
ние белка (%)

13,30 - 14,99

Таким образом, применение овса в пивоварении возможно
и экономически целесообразно.
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УДК 637.146
ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
В ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
THE APPLICATION OF FUNCTIONAL INGREDIENTS
IN TECHNOLOGY OF FERMENTED MILK PRODUCTS
А.Н. Пономарёв, М.С. Болгова, А.В. Самойленко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Изучена возможность применения функциональных ингредиентов в технологии кисломолочных продуктов
для диетического питания.
Ключевые слова: Кисломолочные продукты, творог, кисломолочное мороженое, полисахарид β-глюкан, дисахарид палатиноза.
Abstract: We investigate the possibility of using functional ingredients in technology of fermented milk products for clinical nutrition.
Key words: Dairy products, curd, fermented ice cream, polysaccharide β-glucan, disaccharide palatinose.
Молоко и продукты переработки молока занимают значительную роль в питании людей, повышают полноценность пищевого рациона, способствуют лучшему усвоению других компонентов пищи. Одним из принципов концепции здорового питания
является разработка и производство продуктов питания, характеризующихся профилактическими, лечебными и функциональными свойствами. В связи с этим в последнее время широкое распространение получили продукты, обогащенные биологически
активными веществами. Именно кисломолочные продукты имеют диетические и лечебно-профилактические свойства. Кисломолочные продукты оказывают позитивное действие на секреторную деятельность желудка и способствуют быстрому выделению
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ферментов, которые ускоряют переваривание пищи, нормализуют работу кишечника и благоприятно действуют на нервную систему. Наиболее востребованным кисломолочным продуктом является творог ввиду высокой пищевой и биологической ценности
[1, 2].
Творог считается продуктом универсального применения
благодаря высокой усвояемости. Белки творога содержат все незаменимые и жизненно необходимые аминокислоты, что свидетельствует о высокой биологической ценности продукта, это
определяет легкую доступность и перевариваемость протеолитическими ферментами. По научным данным перевариваемость казеина составляет 95 %, сывороточных белков 97 %.
Одним из способов создания продуктов функционального
назначения является комбинирование молочного сырья с компонентами растительного происхождения. Последние характеризуются уникальными свойствами, обеспечивающими профилактику
ряда заболеваний потенциально здорового населения [2]. Перспективным в этом отношении является полисахарид β-глюкан.
β-глюкан - семейство полисахаридов, мономеров Dглюкозы, соединенных посредством β-гликозидных связей и отличающихся между собой молекулярной массой, плотностью и
трехмерной структурой. Он находится в зерновых (овес, ячмень),
грибах и дрожжах. Пищевые волокна овса наиболее богаты βглюканом, который содействует активности работы желудочнокишечного тракта, снижает уровень холестерина в крови, уменьшая риск развития инфаркта и инсульта, стабилизирует уровень
сахара в крови, тем самым помогая регулировать вес, корректирует обменные процессы, улучшает пищеварение.
Применение полисахарида для обогащения творога, как
пребиотического компонента, а также пробиотиков закваски позволяет в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52349-2005 отнести его к синбиотическим продуктам, которые воздействуют на
физиологические функции и процессы обмена веществ организме
человека [2].
Молочные продукты, в частности творог, имеет наиболее
близкое к оптимальному соотношение основных пищевых ве-

313

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

ществ (1:1:1,5), что доказывает исключительно важную роль творога в рациональном питании.
Современные подходы к питанию диктуют необходимость
создавать, наряду с традиционными, и новые кисломолочные
продукты на комбинированной основе с использованием функциональных ингредиентов, в том числе замороженных.
Кисломолочное мороженое – мороженое (молочный продукт или молочный составной продукт), в котором массовая доля
молочного жира составляет не более 7,5 %, произведенное с использованием заквасочных микроорганизмов или кисломолочных
продуктов [3]. В России производство кисломолочного мороженого не развито. Это связано с трудоемкостью его производства и
необходимостью организации специального, изолированного от
основного производства участка с повышенными требованиями к
санитарному состоянию.
Нами разработано рецептурно-компонентное решение кисломолочного мороженого с применением палатинозы. Палатиноза - дисахарид, является структурным изомером сахарозы. Коммерчески производится посредством энзиматической обработки
сахарозы с помощью бактериальной ферментации. Это натуральный компонент меда и тростникового сахара, имеет естественносладкий вкус. Палатиноза селективно обеспечивает рост бифидобактерий кишечной микрофлоры человека, являясь функциональным олигосахаридом, т.е. пребиотиком.
Пребиотики не подвергаются расщеплению в тонком кишечнике и в неизменном виде поступают в толстый кишечник. В
толстом кишечнике лакто- и бифидофлора используют их в качестве пищевого субстрата, подавляя при этом размножение потенциально патогенной микрофлоры.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что разработка функциональных кисломолочных продуктов с использованием пребиотиков и растительного сырья является весьма актуальным и перспективным направлением и требует дальнейшего его изучения.
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РАЗРАБОТКА БИОКОРРЕКТИРУЮЩИХ
КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
DEVELOPMENT OF CORRECTIVE ОRGANIC
FORMULATIONS BASED PRODUCTS DEEP PROCESSING
OF OILSEEDS LOW
Н.С. Родионова, Е.С. Попов,
Т.Н. Колесникова, А.Ю. Радченко
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация: В настоящее время проблема дисбаланса эссенциальных жирных кислот для мирового сообщества продолжает оставаться актуальной. Многие эксперты считают, что при-
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близительно 80 % населения нашей страны потребляет недостаточное количество полиненасыщенных жирных кислот, ежедневная потребность в которых равна 10-20 % от общего количества
получаемых калорий. Недостаточность этих нутриентов представляет серьезную угрозу для здоровья. Коррекция качественной
неполноценности жирового компонента продуктов питания является одной из основных задач специалистов пищевой отрасли
Ключевые слова: баланс полиненасыщенных жирных
кислот, биокорректирующие композиции, химический состав,
витаминны, макро- микроэлементы, удовлетворение суточной
потребности организма.
Abstract: Currently, the problem of imbalance of essential fatty
acids for the international community continues to be relevant. Many
experts believe that approximately 80 % of our population consumes
insufficient amount of polyunsaturated fatty acids, daily demand for
which is 10-20 % of total calories derived. Lack of these nutrients
constitutes a serious threat to health. Correction qualitative inferiority
fat component of food is one of the main tasks of food industry professionals
Keywords: balance of polyunsaturated fatty acids, biokorrektiruyuschie composition, chemical composition, vitamins, macro minerals, satisfying the daily requirement.
В настоящее время проблема дисбаланса эссенциальных
жирных кислот для мирового сообщества продолжает оставаться
актуальной, так как полиненасыщенные жирные кислоты не синтезируются в организме человека и должны поступать в него с
пищей. Согласно норм физиологических потребностей для различных групп населения введен рекомендуемый уровень адекватного потребления -6 и -3 жирных кислот для взрослых, составляющий соответственно 5-10 г/сутки и 0,8-1,5 г/сутки при
соотношении -6 и -3 как 5-10:1.
Известно, что в рационе современного человека соотношение -6 к -3 составляет 20-30:1, что приводит к негативным последствиям для здоровья и делает соблюдение рекомендуемого
соотношения -6 и -3 жирных кислот в рационе питания крайне
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важным для здоровья человека. В связи с этим наиболее рациональным является комбинирование нутриентов, представляющих
собой побочные продукты переработки отечественного низкомасличного сырья, в частности муки из жмыхов зародышей пшеницы, семян амаранта, тыквы, с созданием биокорректирующих
смесей, сбалансированных по соотношению -6 и -3 ненасыщенных жирных кислот, предназначенных для коррекции жирнокислотного состава продуктов массового потребления, а также
для обогащения их физиологически активными и эссенциальными веществами [1, 2].
Установлено, что данные жмыхи обладают высоким биотехнологическим потенциалом, обусловленным уникальным
жирно-кислотным (высокое содержание эссенциальных жирных
кислот), белковым (более 30% полноценного белка) и витаминным (высокое содержание естественных токоферолов, ретинола)
составом, также в них содержится остаточное количество масла
в количестве 6 – 8 %, содержащем значительные количества эссенциальных полиненасыщенных жирных кислот -6 и -3.
На основе растительных компонентов с помощью разработанного программного продукта на языке Ruby 2.2, Ruby on Rails
4.2, реализующего метод объектно-ориентированного программирования, был подобран компонентный состав биокорректирующей композиции на основе исследуемых видов муки, обеспечивающий рекомендуемое соотношения ПНЖК: жмых зародышей
пшеницы – 40,0 %, жмых семян амаранта – 45 %, жмых семян
тыквы – 15 % (соотношение ПНЖК -6:-3 – 7-8:1).
На основании экспериментально определенных массовой
доли витаминов, макро- микроэлементов новых изделий определяли степень удовлетворения суточной потребности в них организма в соответствии с нормами физиологических потребностей
в энергии и пищевых веществах для трех групп населения при
употреблении 100 г разработанных продуктов с применением
биокорректирующей композиции (рис. 1).
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Рис. 1 Удовлетворение суточной потребности организма
С (%) при употреблении 100 г биокорректирующей композиции
Из представленных данных следует, что разработанная
биокорректирующая композиция удовлетворяет суточную потребность более чем на 50 % по витаминам – А, Е, В1, В3, В5, В9,
К, макро- и микроэлементам – Са, P, Zn, Mn, Se [3, 4].
На основании полученных результатов экспериментальных
исследований можно заключить, что растительные пищевые системы на основе комбинаций различных видов муки из жмыхов
низкомасличного сырья – значительный ресурс в покрытии дефицита -6 и -3 кислот в рационах населения. Они представляют собой высокотехнологичные пищевые системы, обладающие
высокими функционально-технологическими свойствами, предназначенными для расширения ассортимента традиционных пищевых продуктов и создания новых технологий продуктов, сбалансированных по ПНЖК.
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УДК 637.5:598.412.
МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА
ВОДОПЛАВАЮЩИХ ДОМАШНИХ ПТИЦ
MEAT AND CEREAL PRODUCTS
FROM AQUATIC POULTRY
В. С. Слободянник, Н. М. Ильина, А. С. Пономарев,
Е. С. Нестерова, Д. В. Бабкин, Е.А. Гнилокост,
Б.А. Недосейкин, Т. В.Брянцева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Разработаны рецептуры мясорастительных полуфабрикатов
на основе мяса домашних уток и гусей, обогащенных биологически активными веществами для работающих в условиях Крайнего
Севера и Заполярья. Изучены потребительские свойства продуктов и проведена оценка эффективности их производства.
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Мясо уток, мясо гусей, тыква, айва, полуфабрикаты, витамины, микроэлементы.
Developed recipes meat and cereal semi-finished products
based on meat of domestic ducks and geese, enriched with biologically active substances for those working in the far North and the Arctic.
Studied consumer properties of products and assessed the effectiveness of their production.
Duck meat, goose meat, pumpkin, quince, foods, vitamins, minerals.
Проблема обеспечения здорового питания современного
человека является актуальной ввиду широко распространения
нарушений обмена веществ в организме, обусловленных неблагоприятными факторами внешней среды, воздействием стрессовых ситуаций, высокими психо-эмоцианальными нагрузками. В
настоящее время эта проблема отчасти решается за счет производства функциональных продуктов, в том числе и на основе мяса. Функциональность продуктов обеспечивается путем включения в рецептуру продуктов ингредиентов в качестве источников
витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, биологически активных веществ.
Особое значение функциональные продукты приобретают
для питания потребителей, находящихся в неблагоприятных климатических условиях.
К такой группе потребителей относятся работающие в
условиях Крайнего Севера и Заполярья, в том числе работающих
и вахтовым методом. Из-за суровых климатических условий в
организме происходят значительные траты энергии, снижается
иммунитет. Дефицит витаминов и минеральных веществ приводит к развитию гиповитаминных состояний и различных заболеваний. Поэтому, одним из главных условий успешной адаптации
к условиям Крайнего Севера и Заполярья является здоровое питание, обеспечивающее поступление в организм достаточного
количества питательных и биологически активных веществ в физиологически обусловленных соотношениях.
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Для производства функциональных мясных продуктов для
работающих в суровых климатических условиях целесообразно
использовать мясо высокой энергетической ценности. Одним из
наиболее перспективных источников мяса является мясо домашних водоплавающих птиц: гусей и уток. Мясо этих птиц используется в настоящее время недостаточно широко. В торговую сеть,
в основном, поступают целые тушки птиц, а среди полуфабрикатов только около 21% составляют рубленные.
Учитывая тенденцию роста численности фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании водоплавающих
птиц в условиях Центрального и Центрально-Черноземного регионов, использование этих сырьевых источников оправдано и
экономически.
В настоящей работе в качестве объектов исследования использовали уток белой пекинской породы и гибридных – мулардов, а также гусей породы Датский Легарт, принадлежащих
фермерским хозяйствам и хозяйствам индивидуальных предпринимателей Воронежской и Липецкой областей – по 3-5 голов
каждого вида. Тушки птиц подвергали разделке обвалке, что
позволило определить массу мышечной ткани, кожи и костей.
Использовали общепринятые гравиметрические и физикохимические методы исследования [1].
Результаты исследования массового состава тканей тушек
гусей и уток показали, что наибольшее количество мышечной
ткани содержится в грудной части и окорочке и составляет для
уток соответственно в среднем 54,5 ± 0,5 % и 55,9 ± 0,8% к массе
отруба, для гусей – 48,8 ± 0,6% и 51,4 ±0,7 % соответственно.
Анализ результатов исследования химического состава отрубов
показал, что грудная часть тушки уток и гусей отличается от других отрубов статистически достоверно более высоким уровнем
белка (Р ≤ 0,05).
Определение фракционного состава мяса водоплавающей
птицы показало, что водорастворимая фракция белка мяса уток
составляет 27,5 ± 1,25%, гусей – 25,4 ± 2,0%, солерастворимая –
58,0 ± 1,84% и 56,2 ± 1,3%, щелочнорастворимая – 14,5 ±0,3% и
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18,4 ±1,3%, что свидетельствует о более высоком содержании
соединительной ткани в мясе гусей, чем в мясе уток.
Мясо уток и гусей характеризуется значительным содержанием жира: в среднем оно составляет 34,0 ±1,43% в мясе гусей и
35,4 ± 1,23% в мясе уток. Энергетическая ценность мяса уток составляет в среднем 394,6 ккал/100 г продукта, гусей – 375,2
ккал/100 г продукта. Высокая энергетическая ценность мяса водоплавающей птицы определяет перспективу использования его в
технологии функциональных высококалорийных продуктов для
работающих в условиях сурового арктического климата. Кроме
того, мясо уток и гусей отличается высоким уровнем железа (37,2
± 2,3 мг/кг и 79,96 ± 15,9 мг/кг соответственно) и цинка – 60,0 ±
0,88 мг/кг и 84,6 ± 6,9 мг/кг, что обуславливает высокую биологическую ценность продукта. Мясо уток и гусей содержит высокоценный жир, содержащий большое количество непредельных
жирных кислот [2]. Расчет интегрального скора показал, что мясо
утки практически не содержит лимитирующих незаменимых
аминокислот, а в мясе гуся лимитирующими являются метионин+ цистеин и фенилаланин+тирозин.
При разработке рубленых полуфабрикатов с целью обогащения витаминами и пищевыми волокнами использовали растительное сырьё: мякоть тыквы (15% к массе мясного сырья) и айву
японскую (10% к массе мясного сырья).
Расчёт интегрального скора показал, что полуфабрикаты из
мяса гусей с айвой по сравнению с базовым вариантом на основе
свинины существенно отличаются более высоким содержанием
витаминов А, С, β-каротина, никотиновой кислоты, калия, железа и цинка, а также пищевых волокон, прежде всего пектинов.
Продукт на основе мяса уток с добавлением тыквы отличается
сбалансированным аминокислотным составом, высоким уровнем
витаминов А, С и β-каротина, железа и калия, пищевых волокон.
Исследование функционально-технологических свойств продуктов показало, что введение растительных ингредиентов, содержащих значительное количество пектинов обеспечивает их высокие показатели, а также выход готовой продукции. Была адапти-
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рована традиционная технология производства мясорастительных полуфабрикатов, включающая подготовку растительных ингредиентов.
Результаты органолептической оценки полуфабрикатов,
доведенных до кулинарной готовности, результаты изучения
химического состава и функционально-технологических свойств
продуктов обусловливают целесообразность производства рубленых полуфабрикатов из мяса уток и гусей для потребителей, работающих в условиях Крайнего Севера и Заполярья.
Список литературы:
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Антипова, Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов [Текст] / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов/ М: Колос, 2001. – 376 с.
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Секция 2. РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ
И ОТХОДОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ОТРАСЛЕЙ АПК
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УДК 636:664
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ КРОВИ УБОЙНЫХ
ЖИВОТНЫХ НА ПИЩЕВЫЕ И КОРМОВЫЕ ЦЕЛИ
PROSPECTS OF PROCESSING THE BLOOD OF
SLAUGHTERED ANIMALS IN FOOD AND FEED
А.С. Москаленко, В.Ю. Овсянников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Охарактеризована кровь убойных животных
сточки зрения получения из нее продуктов и кормопрепаратов
различной направленности. Показана актуальность применения
концентратов плазмы крови в рецептурах кормов для поросят.
Ключевые слова: кровь убойных животных, корма
Abstract. Characterized the blood of animals for slaughter from
the point of view of obtaining from it the products and coroperate of
various kinds. Shows the relevance of the use of concentrates of blood
plasma in the formulation of feeds for pigs.
Keywords: the blood of animals for slaughter, feed
Одно из наиболее ценных по кормовым и биологическим
свойствам и сравнительно дешевое вторичное сырье - кровь
убойных животных.
Кровь убойных животных является ценным источником
животного белка и других необходимых человеку компонентов:
жиров, углеводов, ферментов, витаминов и минеральных
веществ.
При промышленной переработке крови она разделяется на
плазму и форменные элементы. Плазма крови состоит из воды (в
среднем около 90 %), белка (7,5…8 %), других органических
растворимых веществ (1,1 %) и неорганических соединений (0,9
%). В плазме содержатся ферменты, биологически активные
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амины и гормоны, свободные аминокислоты, продукты
конечного распада белков, а также сотни различных белков,
каждый из которых выполняет свою специфическую функцию.
Одно из последних достижений в области производства
препаратов из крови – плазма аэрозольной сушки, при получении
которой сохраняется биологическая активность функциональных
белков, в частности иммуноглобулинов [1].
За рубежом такой продукт, как плазма аэрозольной сушки,
применяют в промышленных масштабах лишь последние 15 лет.
Схема производства сухой плазмы включает асептический сбор и
охлаждение крови; добавление антикоагулянта; разделение на
фракции с помощью центрифуги, обратного осмоса или
ультрафильтрации; аэрозольной сушки.
Плазму крови как белковое сырье благодаря ее высокой
питательной ценности, перевариваемости основных веществ и
другим качествам широко применяют в пищевой, молочной,
мясной, хлебопекарной, кондитерской, а также комбикормовой
промышленности [2].
Денатурационно - коагуляционное осаждение, обеспечивая
совмещение процессов термотропного структурирования,
флокуляции (осаждения) и концентрирования белков плазмы
крови, дает возможность получать препараты с относительно
высокой концентрацией белка и неординарными функционально
– технологическими свойствами, что позволяет использовать их в
рецептурах полукопченых, копчено - запеченых, ливерных
колбас, паштетных консервов и полуфабрикатов, имеющих
ограниченное
конечное
влагосодержание
и
высокую
жиропоглотительную способность.
Однако, следует отметить, что применение данных видов
препаратов плазмы крови в практике отечественного мясного
производства весьма ограничено.
Структурирование плазмы крови путем рекальцинирования
существенно расширяет возможности её технологического
использования. Перевод плазмы крови и многокомпонентных
систем на её основе в гель-форму позволяет получать
структурные матрицы, имитирующие природные биообъекты по
внешнему виду, составу и свойствам, создает предпосылки к
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регулированию функционально – технологических свойств,
обеспечивает вовлечение в процесс производства низкосортного
сырья, дает возможность с новых позиций подойти к решению
вопроса разработки новых видов пищевых продуктов. Особенно
эффективно комплексное использование плазмы крови и
белковых препаратов (соевые изоляты, казеинат натрия и т.п.).
Структурированные формы плазмы крови применяют при
производстве вареных колбас, рубленых полуфабрикатов,
ветчины в оболочке, полукопченых и ливерных колбас, паштетов,
фаршевых консервов, текстурированных наполнителей рецептур,
аналогов мясопродуктов.
Одним из путей технологического использования плазмы
крови – применение её в жидком стабилизированном виде с
относительно невысоким содержанием белка и сохранёнными
нативными свойствами. Совокупность всех свойств позволяет
широко использовать плазму не только как компонент, но и как
функциональную добавку при производстве мясопродуктов.
Концентрирование плазмы крови методом вымораживания
(криоконцентрирования) позволяет существенно повысить
содержание белка [3, 4].
Сохранность фракций иммуноглобулина плазмы крови
аэрозольной сушки в кишечнике животного варьируется от 54 до
90 %. По содержанию питательных и биологически активных
веществ плазма крови приближается к рыбной муке высокого
качества.
Особенно выгодным оказалось применение плазмы крови
аэрозольной сушки в производстве престартерных комбикормов
для поросят-сосунов, а включение ее (6…7 %) в корм молодняка
в течение двух недель позволяет на 7…8 дней сократить возраст
отъема. Данные научных и практических исследований
показывают, что при правильных кормлении и содержании
ранний отъем (17…21 день) по сравнению с традиционным имеет
ряд преимуществ. Это повышение среднесуточных приростов
живой массы на 26 %, снижение затрат кормов на единицу
прироста на 10 %, сокращение срока достижения убойных
кондиций. На выращивание поросят затрачивается меньшее
количество ветпрепаратов и медикаментов.
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Как
показал
опыт
племзавода
«Гулькевичский»
(Краснодарский край), где провели серию опытов для
сравнительного изучения эффективности рыбной муки и плазмы
крови аэрозольной сушки в составе рационов, сбалансированных
по всем элементам питания в строгом соответствии с
детализированными нормами кормления свиней, было
установлено, что скармливание подопытным поросятам плазмы
крови аэрозольной сушки способствовало увеличению
среднесуточного прироста живой массы на 16,6 % по сравнению
с контрольной группой.
Поросята, получавшие с рационом плазму крови, достигли
живой массы 100 кг на 19 дней раньше, чем их сверстники,
которым скармливали рыбную муку.
Расчеты показали, что себестоимость 1 кг прироста живой
массы поросят в опытной группе была на 3,89 р. меньше, чем в
контрольной (31,68 р.), а уровень рентабельности – на 18 %
выше.
Таким образом, для восполнения дефицита биологически
активных веществ в рационы молодняка свиней в течение двух
недель после отъема рекомендуется включать 7 % плазмы крови
вместо рыбной муки высокого качества.
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УДК 664.769
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЗЕРНОВЫХ ХЛОПЬЕВ
METHOD OF CEREAL MULTICOMPONENT FLAKES
Р.Т. Мухаметжанов, Г.Н. Нурымхан., Ж.К. Молдабаева.
Государственный университет имени Шакарима
города Семей
г. Семей, Республика Казахстан.
Аннотация
В данной статье проводиться патентный поиск на тему
способ производства многокомпонентных зерновых хлопьев.
Ключевые слова
Хлопья, зерно, производство, многокомпонентный.
Abstract
In this article, a patent search carried out on a method for
producing multi-grain flakes.
Keywords
Cereal grains, production, multi-component.
Полезная модель относится к мукомольно-крупяной промышленности и предназначено для производства крупяных продуктов в виде многокомпонентных зерновых хлопьев.
Известен способ производства зерновых хлопьев из зерна
ячменя, пшеницы и ржи с повышенной пищевой ценностью
крупяных продуктов, увеличением выхода крупы, сокращенной
длительностью варки. (Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников
Е.М. Технология зерноперерабатьшающих производств. - М.: Интерграф сервис, - 1999, с. 350-351).
Данный способ включает очистку зерна от примесей,
увлажнение его горячей водой до влажности 25-27%, первичное
отволаживание в течение 12-16 ч в бункерах, пропаривание, подсушивание до влажности 22-24%, охлаждение, шелушение зерна
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до выхода ячменного ядра 75-80%, а пшеничного-до 95%, повторное отволаживание в течение 1-2 ч, плющение, сушку и фасовку.
Недостатком данного способа является производство хлопьев из отдельных зерновых культур.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ производства многокомпонентных
зерновых хлопьев (инновационный патент РК № 30199, МПК
A23L 1/00, опубл. 17.08.2015 г.), включающий смешивание компонентов, пропаривание смеси при давлении пара 0,05-0,10 МПа,
плющение смеси в хлопья, подсушивание до влажности 12-14%,
по которому в качестве компонентов используют зародыши пшеницы, крупу рисовую и крупу гречневую при следующем их соотношении, масс.%: зародыши пшеницы - 50-60, крупа рисовая 20-30, крупа гречневая - 20.
Недостатком прототипа является недостаточное содержание в продукте крахмала, железа и витамина.
Задачей данной полезной модели является получение многокомпонентных зерновых хлопьев, обогащенных крахмалом,
железом и витаминами.
Техническим результатом данной полезной модели является увеличение содержания в конечном продукте крахмала, железа, витамина РР.
Поставленная задача достигается тем, что хлопья вырабатываются из зародышей пшеницы, рисовой и гречневой крупы
способом, включающим смешивание компонентов, пропаривание смеси при давлении пара 0,05-0,10 МПа, плющение смеси в
хлопья, подсушивание до влажности 12-14%, при этом дополнительно в состав зерновой смеси включают кукурузную крупу, а
соотношение компонентов составляет, масс.%:
зародыши пшеницы
50;
крупа рисовая
20-25;
крупа гречневая
15-20;
крупа кукурузная
10.
Зародыши пшеницы считаются отходом мукомольной промышленности, однако они обладают замечательными и полезными свойствами.
В настоящее время они используются неэффективно. Идут
на производство корма для животных (например, патент РФ №
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2491832 «Кормовая добавка для сельскохозяйственных животных
и птицы»), из них добывают масло (патент РФ № 2163922 «Масло зародышей пшеницы профессора Вишнякова»).
Очень редко используют на пищевые цели (патент РФ №
2210921 «Способ производства творога диетического нежирного
с пшеничными зародышевыми хлопьями»).
Между тем, зародыши пшеницы обладают высокой пищевой и биологической ценностью. В них содержатся: белки с незаменимыми аминокислотами и высокой степенью усвоения; жиры,
жирнокислотный состав которых представлен, в основном (8085%), ненасыщенными жирными кислотами, в особенности, линолевой кислотой (свыше 65%); витамины группы В, РР, токоферолы, а также макро- и микроэлементы.
Использование в качестве сырья пшеничных зародышевых
хлопьев обусловлено высоким содержанием в нем белка (до
35%), жира (до 25%), витаминов группы B и особенно жирорастворимого витамина E, самым богатым источником которого он
является. Помимо этого он содержит довольно высокий спектр
микроэлементов и большое количество органических фосфорсодержащих соединений.
Введение зародышей пшеницы в состав позволяет обогатить продукт природными наиболее дефицитными витаминами,
минеральными элементами, аминокислотами и антиоксидантами.
Введение крупяных компонентов способствует отсутствию
их слипаемости не только на этапе смешивания, но и в процессе
дальнейшей гидротермической обработки смеси.
Пропаривания при давлении пара 0,05-0,10 МПа необходимо для увлажнения вводимых крупяных компонентов, для придания им пластичности, снижения дробимости. Проведение процесса при давлении менее 0,05 МПа не обеспечивает равномерного
увлажнения крупы. Выход готового продукта при таком способе
низок. При давлении более 0,1 МПа компоненты приобретают
темную окраску.
Способ осуществляется следующим образом. Вначале проводят очистку зародышей пшеницы, рисовой, гречневой и кукурузной круп от металломагнитных примесей. Далее пшеничные
зародыши с целью повышения концентрации продукта за счет
удаления частиц отрубей и муки просеиваются на металлотканных ситах.
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Подготовленные зародыши пшеницы смешивают путем дозирования с крупяными компонентами. Полученную смесь пропаривают при давлении пара 0,05-0,10 МПа в пропаривателях
непрерывного действия и направляют на плющение в плющильных или вальцовых станках в хлопья толщиной 0,5-0,7 мм. Полученные хлопья подсушивают в ленточных сушилках или сушилках с виброкипящим слоем и направляют на фасовку.
Пример 1. Проводят очистку зародышей пшеницы от металломагнитных примесей, затем просеиваются на металлотканных ситах N 1 и N 045. Рисовую, гречневую и кукурузную крупы
также очищают от металломагнитных примесей.
Хлопья вырабатывают из смеси, включающей 50 кг зародышей пшеницы, 25 кг крупы рисовой, 15 кг крупы гречневой и
10 кг кукурузной крупы. В оперативный бункер подают зародыши пшеницы. Туда же дозаторами подают рассчитанное количество рисовой, гречневой и кукурузной круп, после чего все компоненты пропаривают при давлении пара 0,10 МПа в пропаривателях непрерывного действия и направляют на плющение в плющильных станках в хлопья толщиной 0,5-0,7 мм. Полученные
хлопья подсушивают до влажности 12% и направляют на фасовку.
Пример 2. Хлопья вырабатывают так же, как в примере 1,
только из смеси, включающей 50 кг зародышей пшеницы, 22,5 кг
крупы рисовой, 17,5 кг крупы гречневой и 10 кг кукурузной крупы.
Пример 3. Хлопья вырабатывают так же, как в примере 1,
только из смеси, включающей 50 кг зародышей пшеницы, 20 кг
крупы рисовой, 20 кг крупы гречневой и 10 кг кукурузной крупы.
В заключение, использование предлагаемого способа позволит получать многокомпонентные зерновые хлопья, не содержащие глютена, сбалансированные по составу питательных и
биологически активных веществ, за счет подбора компонентов.
Литература
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УДК 664.97
MATHEMATICAL MODELING OF PREPARATION
EXTRUDED FOOT RECIPES
O.I. Aksenova, G.V. Alekseev
ITMO University, St-Petersburg, Russia
Abstract. The solution of problem that the recipes of most extruded pet food are not balanced, have low nutritional and biological
values is modeling extruded pet food recipes formulation under the
conditions of information uncertainty. In order to simulate the recipe
Fuzzy Logic Toolbox unit was used, MatLab package. The construction of the model was based on experimental data and sensory analysis. Results of modeling confirm the previously deduced on the basis
of fuzzy logic sets model of pet food formulating according to the level of animal feed consumption and the moisture.
Keywords: pet food, modeling recipes, fuzzy logic.
Now methods of deep processing of raw materials are in great
demand as they enable to create finished products with predetermined
properties, high food and energy values. The extrusion process is one
of them. This type of raw material processing is widely used in various fields of the food industry: confectionery, pasta, breakfast cereals,
snacks, dry food concentrates and seasonings, food dietary and baby
food, textured vegetable proteins and modified starches, feed for animals and birds.
These tendencies of feed production development for unproductive animals suggest an increased demand for this type of product and
play an important role in pet diets preparation.
A survey of the relevant literature has shown that the recipes of
most extruded pet food are not balanced, have low nutritional and biological values. Therefore it is important to develop a model formulating balanced extruded pet food recipes.
The purpose: modeling extruded pet food recipes formulation
under the conditions of information uncertainty.
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The tendency towards production growth in this field has been
seen for the last five years, with China and the USA being the leaders.
Russia is ranked only the seventh in the list of the countries producing
pet food.
Currently, the Russian Government has developed a new strategy of import substitution, including agriculture, mechanical engineering for the food and processing industry. Thus, the priority directions
are the increase in production volume and the improvement of the feed
production process.
Currently, the Russian Government has developed a new strategy of import substitution, including agriculture, mechanical engineering for the food and processing industry. Thus, the priority directions
are the increase in production volume and the improvement of the feed
production process.
The major problems for feed manufacturers in the Russian
Federation: insufficient level of raw material base development, low
rates of industry modernization and renovation of fixed assets,
underutilization of production capacities, financial instability,
insufficient internal funds and the difficulty in investment attraction,
deficiency of qualified personnel, limited information on the
production
Mathematical modeling of recipes formulating allows us to
reduce time, material and raw material costs, improve product quality,
improve production pand control processes at various stages). The
problem is difficult to build a complete mathematical model becose
there are unstable level meat component quality, the structural
heterogeneity of the raw material, the mixture components interaction,
the ever-changing conditions of the production)
The solution of this problem is modeling based on fuzzy logic
sets, than possibles with the uncertainty of input and output
parameters, the subjective assessment of experimental data (sensory
analysis), the approval of the minimum set of regularities (short
simulation time).
In order to simulate the recipe Fuzzy Logic Toolbox unit was
used, MatLab package. The construction of the model was based on
experimental data and sensory analysis.
The rule base is shown as the identities and includes 22 rules.
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Viewer rules of inference consists of several graphics windows,
arranged in rows and columns (fig. 1). The number of rows corresponds to the number of rules and the number of columns to the number of input and output variables. Additional graphics window is used
to display modeling results and defuzzification operation.

Fig.1 – Viewer of the rules of the system output
To represent the modeling results in graphical form, Surfase
Viewer module was used that allows us to build a relationship of one
of the output variables of the two inputs in the form of a threedimensional graphical model with differently colored display surface.
The surface of the output corresponding to the favorable outcome,
painted in yellow color, is not favorable - in blue. If the result corresponds to the mean, the intermediate value, in the chart this area is
painted with the colors of the gradient transition from yellow to blue
(fig. 2).

Fig. 2 – Dependence of feed consumption unproductive
animals on the pH and the moisture content, the pH and the total
biological contamination
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The investigation involves 75 non-productive animals of different breeds, sexes and ages, which have been fed industrial feed for a
long time. For an experimental check of the resulting mathematical
model of recipes formulation, the extruded pet food mixtures were
proportioned. The feed samples were obtained with a laboratory single screw extruder.
The feed mixtures moisture of the recipes studied was evaluated
by drying. The level of animal feed intake was estimated for a week,
with a complete replacement of the usual diet by experimental samples. The quantity of pet food eaten and the rate of consumption were
estimated on a percentage scale by a group of observers.
The maximum feed intake by unproductive animals was
achieved for food with recipe №1, the moisture being 9% (fig. 3).
These results confirm the previously deduced on the basis of fuzzy
logic sets model of pet food formulating according to the level of
animal feed consumption , depending on the moisture content and feed
recipe for the input characteristics of the protein component concentration in the recipe mixture and the feed moisture.

Fig. 3 –The level of feed intake unproductive animals, depending on the moisture and the feed recipes
The main conclusions and results:
1. The paper determines that the main parameters that influence
the consumption level of extruded pet food (input variables of the
mathematical model) are as follows: pH (SNaR 2.3.2.1078-01.), the
moisture (IS 50817-95), the concentration of protein components, the

336

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

particle size (IS R 52427-2005), the nutritional value, and the total
bioogical contamination (IS R 50454-92).
2. The optimal ranges of the input parameters function measurement: pH - 5 - 8; the moisture - 7 - 11%; the concentration of protein components - 50 - 90%; the particle size - 0.3 - 0.8 mm; the nutritional value - 100 - 500 kcal / 100 g of food; the total biological contamination - 0 - 1000 cells in 1g of feed.
3. The function knowledgebase, which includes 22 rules, has
been identified.
4. The mathematical model extruded pet food recipe formulating has been developed. It has shown that the highest level of feed
intake is achieved with the following values of the main model parameters: pH – 6,5; the moisture - 9%; the concentration of protein components - 85%; the particle size - 0.55 mm; the nutritional value - 267
kcal / 100 g of food.
5. Experimental studies have confirmed the adequacy of the resulting mathematical model of pet food formulating.
The research has resulted in patent pending № 2015123176
"Natural extruded cat food and its method of production" and 26 articles published. This technique can be used in the production for the
optimization of quantitative and qualitative characteristics of the recipe mixture, the improvement of production process management and
product quality control, costs reduction in introduction a new type of
extruded pet food.
Literature:
1. O.I Aksenova, G.V. Alekseev. Mathematical modeling formulations extruded foods // VII International scientific-technical conference "The low temperature and Food Technologies in the XXI century" (St.-Petersburg, 17-20 November 2015): Proceedings of the conference - 2015. - № 2. - P. 19 -22.
2. G.V. Alekseev, O.I. Aksenova. Using mathematical modeling
for resource food production // Scientific Journal ITMO. Series: Processes and equipment for food industry - 2014. - № 2 (20). - P. 1-10.
3. G.V. Alekseev, O.I. Aksenova, A.A. Derkanosova. Optimization of feed formulation unproductive animals with the help of mathematical modeling // Bulletin of Voronezh State University of Engineering Technology - 2015. - № 1 (63). - P. 28-35.
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ПШЕНИЧНЫЙ ЗАРОДЫШ
WHEAT GERM
Р.Т. Мухаметжанов, Г.Н. Нурымхан, Ж.К. Молдабаева
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан.
Аннотация
В статье приведены результаты исследования зародыша
пшеницы, также различные технологические схемы. Изучены
процессы переработки зародыша пшеницы в различных странах.
Исследованиями установлено, что максимальное количество целого зародыша в свободном виде находится во 2-м сходовом продукте II драной системы - до 0,60%. Полученные данные позволили разработать технологию отбора крупного зародышевого
продукта, в котором содержание зародыша составляет 25...30%.
Данный продукт можно использовать для приготовления хлебобулочных изделий диетического и лечебно-профилактического
назначения.
Ключевые слова
Хлопья, зерно, производство, многокомпонентный.
Abstract
The results of the study of wheat germ, and various
technological schemes. The processes of processing of wheat germ in
various countries. Research has established that the maximum number
of a fetus in the free state is in the 2nd skhodovom product ragged II
system - to 0.60%. The data obtained allowed the development of
large-scale embryo selection technology product, in which the embryo
content is 25 ... 30%. This product can be used for the preparation of
bakery products and dietary therapeutic and prophylactic purposes.
Keywords
Cereal grains, production, multi-component.
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Пшеничный зародыш является ценным источником биологически активных веществ и широко используется в пищевой,
кондитерской, хлебопекарной, комбикормовой, парфюмерной
промышленности и медицине [1]. На мукомольных заводах его
получают как в зерноочистительном, так и размольном отделении.
Принцип отбора зародыша в зерноочистительном отделении основан на отделении некоторой части зародыша при сухом
шелушении зерна на обоечных или щеточных машинах с последующим пневмосепарированиемпроходовых продуктов.

По схеме, приведенной [2], предусмотрено получение кормового пшеничного зародыша. Для этого зародышесодержащие
отходы сепараторов 2-го и 3-го проходов, установленных после
обоечных машин первичного и повторного (после основного отволаживания) шелушения, соответственно, обрабатываются на
центробежном бурате ЗЦБ-400, в котором устанавливаются сита
063 и 095-1,0. Полученный продукт 095-1,0/063 через воздушный
сепаратор, магнитную колонку поступает в накопительный бун339
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кер и упаковывается в тару. Выход пшеничного зародыша 0,03...0,14%. В России [3] разработан способ получения пшеничного зародыша в подготовительном отделении в количестве
0,01...0,15% (рис. 1). Сущность способа заключается в выделении
зародыша при подготовке зерна к помолу из продуктов первого и
(или) повторного шелушения на обоечных машинах 1; просеивания проходового продукта на вибросите 2 (сито №095, частота
колебаний сита - 500...600 об/мин, эксцентриситет - 0,1...0,15 мм),
сепарирования на пневмоклассификаторе 3 (скорость воздушного
потока 3,5...4,0 м/с, высота пневмосепарирующего канала
800...900 мм); разделения выделенного продукта на вибросите 4
(сито 050) на мелкую и крупную фракцию пшеничного зародыша.
Крупная фракция дополнительно подвергается пневмоклассификации 5 (скорость воздушного потока 3,5...4,0 м/с), что позволяет
получить 93...95% крупного неразрушенного зародыша (общий
выход до 0,05% по отношению к массе зерна; объемная масса 630...660 г/л; масса 1000 штук - 0,43...0,47 г), который может быть
использован на пищевые цели, и 5...7% мелкого разрушенного и
неразрушенного кормового пшеничного зародыша. Полученный
зародыш упаковывается в обычную тару и при влажности
14,0...14,5% может храниться 6...8 месяцев.
Британские исследователи рекомендуют для повышения
эффективности отделения зародыша при подготовке зерна к помолу использовать специально сконструированные обдирочные
устройства, а при помоле твердой пшеницы - специально оборудованный ударный аспиратор, устанавливаемый после вторичного отволаживания, в котором зерно обдирается грубой абразивной поверхностью [4].
Интересен подход к отбору зародыша, предложенный в
Венгрии. С помощью специально сконструированной машины,
производительностью около 3,5...4,0 т/ч, зерно пшеницы разрезается на 3 части. Содержащая зародыш часть зерновки направляется в вертикальную спиральную камеру, в которой щетками зародыш счищается и смесь частиц зародыша, оболочек и эндосперма разделяется в пневмосепарирующем канале зародышеотделительной машины. Очищенные от частиц зародыша оболочки
и частицы эндосперма, а также средняя часть зерновки, лишенная
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зародыша, и часть зерновки со стороны бородки направляются на
различные системы размольного отделения [5].
Принцип выделения зародыша в размольном отделении основан на том, что зародыш по сравнению с другими анатомическими частями зерна обладает повышенной пластичностью за
счет, во-первых, высокого содержания жира, а во-вторых, более
высокой влажности, полученной в результате увлажнения зерна
перед I драной системой и его кратковременного отволаживания.
Таким образом, зародыш как упруго-пластичное тело при воздействии на него сжимающих усилий, возникающих между вальцами
при k=1,0...1,5, сплющивается, и образуются хлопья.
Нашими исследованиями установлено, что максимальное
количество целого зародыша в свободном виде находится во 2-м
сходовом продукте II драной системы - до 0,60% зародыша (по
отношению к нагрузке на I драную систему). На последующих
системах зародыш измельчается и попадает, главным образом, в
дунсты вымольных систем, где содержание жира составляет
5,4...7,2%, и в отруби, где жира только 3,2...4,1%.
Полученные данные позволили разработать технологию
отбора крупного зародышевого продукта, в котором содержание
зародыша составляет 25...30%, для чего предусматривается сортирование 2-го сходового продукта II драной системы в рассеве,
плющение фракции, где находится максимальное количество целого зародыша, на вальцовом станке с микрошероховатой поверхностью вальцов с последующим сортированием в рассеве,
верхним сходом которого и отбирается зародышесодержащий
продукт, обладающий ценным химическим составом: золы 2,47...2,75%, жира - 5,0...6,0%, белка - 16,0...17,5%. Данный продукт возможно использовать для приготовления хлебобулочных
изделий диетического и лечебнопрофилактического назначения.
Литература
1.
Шаповаленко
О.,
Янюк
Т.
Мікрохвильоваобробкапшеничнихзародків
і
сушінняінфрачервонимвипроміненням. // Зерно і хліб. - 2000. - №4. - С.20-21.
2. Пархоменко Н.А., Эдельман А.М. Получение кормового
пшеничного зародыша на мельничных предприятиях. // ЦИНТИ
341

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

Госкомзага СССР. Хранение и переработка зерна. - 1968. - Вып.2.
- С.18-22.
3. Патент 2039604. Россия, МКИ B 02 B 3/00. Способ
получения пшеничного зародыша при переработке зерна в муку. /
Максимчук Б.М., Коломенский С.Б. / Эксперим. мельз-д №2
"Новая Победа". - №93012476/13; Заявл. 09.03.93.; Опубл.
20.07.95. - 6 с.
4. Rushton F.W. Wheat slicin and germ extracting prior to milling. // Milling production. - 1959. - v.24.- №12. - P.1,9-11.
5. Егоров Г.А., Мельников Е.М., Максимчук Б.М.
Технология муки, крупы и комбикормов. - М.: Колос, 1984. - 376
с.
6. Айзикович Л.Н., Хорцев Б.Н. Технология производства
муки. - М.: Колос, 1968. -391 с.
УДК 664.68:664.839
ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ НАЧИНКИ НА ОСНОВЕ
СВЕКЛОВИЧНОГО ПОЛУФАБРИКАТА
THERMOSTABLE FILLINGS ON THE BASIS OF SUGAR
BEET PREFABRICATED
И.В. Плотникова, М.Г. Магомедов,
О.И. Масютина, Т.Г. Занудина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация: приведены результаты исследования показателей качества термостабильных начинок с использованием свекловичных полуфабрикатов, позволяющих повысить функциональные и вязкостные свойства начинки.
Ключевые слова: термостабильные начинки, свекловичные
полуфабрикаты, изделия функционального назначения.
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Abstract: the results of research of indicators of the quality of
the thermostable fillings with the use of sugar beet products, which
allows to increase the functional and viscous properties of the filling.
Keywords: thermostable filling, beet semi-finished products,
products of functional purpose.
В настоящее время перед кондитерами стоит задача – создание инновационных технологии натуральных кондитерских
изделий высокого качества с функциональными свойствами, потребление которых способствует профилактике и укреплению
здоровья россиян.
Эффективным решением данной проблемы является применение в начинках для мучных кондитерских изделий полуфабрикатов сахарной свеклы (свекловичного пюре, жома или порошка), являющихся источником полезных активных веществ [1].
В состав порошка свеклы входят минеральные вещества,
витамины группы B, C, E, P, U, пектиновые вещества, белки, углеводы, минеральные вещества: калий, натрий, магний, фосфор,
железо, йод и др. Пищевая ценность порошка: белков – 11,1 г,
углеводов – 68,2 г, калорийность – 317,2 ккал.
В лабораторных условиях готовили и исследовали образцы
начинок с использованием яблочного пектина, свекловичного
порошка, морковных пищевых волокон, модифицированного
крахмала и яблочного пюре. По рецептуре смешивали сырье в
определенном соотношении и уваривали его до массовой доли
сухих веществ - не менее 66 %.
По рецептурам готовили различные начинки, термостабильные свойства которых проводили следующим образом: на
пергаментную бумагу для выпечки помещали определенное количество исследуемой начинки, которой с помощью металлического кольца придавали форму усеченного цилиндра. После выравнивания поверхности начинки кольцо удаляли, а заготовки с
отформованной начинкой помещали в жаровой шкаф и выпекали
в течение 20 мин при температуре от 180 до 200 ˚С.
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Стойкость термостабильных начинок определяли по их
растекаемости после выпечки (рисунок).

Рисунок – Изменение площади растекаемости термостабильных начинок различного состава
Основным показателем, характеризующим растекаемость
начинки, является площадь зоны растекаемости [3]. По результатам изменения площади растекаемости начинок в процессе выпечки видно, что наибольшей растекаемостью обладал контрольный образец (повидло), а наименьшей образец № 2, приготовленный на основе сахара, яблочного пюре и пектина, однако, площадь растекаемости образцов № 3 и 4 по сравнению с образцом
№ 2 больше на 5,6 и 4 % (соответственно).
В полученных образцах термостабильных начинок определяли органолептические и физико-химические показатели
(табл. 1) [2].
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Таблица 1- Показатели качества термостабильных
начинок
Наименование
показателя

Консистенция
Цвет
Вкус
Массовая
доля СВ,
%
Массовая
доля РВ,
%
Площадь
растекаемости,
см²
Титруемая кислотность,
град

Образцы термостабильных начинок после термической
обработки
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 - Образец № 4 повидло на
начинка на осначинка на
начинка на
основе сахара
нове сахара,
основе сахаоснове патоки,
и яблочного
яблочного пюре ра, яблочного яблочного пюпюре по ГОСТ
и пектина
пюре и свекре и свеклоР 51934-2002
ловичного
вичного по(контроль)
порошка
рошка
Текучая
Желейная
Умеренно
Вязкая
густая
Карамельный
Светло-красный
Коричневый
Шоколадный
КисловатоКисловатоКисловатоКисловатосладкий
сладкий
сладкий
сладкий
66,0
66,0
66,0
66,0

40,0

28,7

30,0

35,0

22,2

12,5

13,2

13,0

2,0

2,4

5,0

7,0

Проведен расчет пищевой и энергетической ценности готовых изделий.
Расчет минерального состава термостабильных начинок
показал, что образцы № 3 и 4 удовлетворяют суточную потребность по пищевым волокнам на 14,08 и 21,15 % (соответственно), что позволяет отнести данные образцы начинок к функциональным продуктам. Энергетическая ценность изготовленных
термостабильных начинок на 100 г продукта составляет от 144 до
146 ккал, контроля – 149 ккал.
Использование свекловичного порошка, пектина, пищевых
волокон, позволяет обогатить продукт натуральными вещества345
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ми, которые обладают полезными свойствами для организма, что
позволяет снизить риск сердечно – сосудистых, онкологических и
желудочно-кишечных заболеваний. Следовательно, на их основе
можно рекомендовать продукцию различным группам населения,
включая детей школьных и дошкольных учреждений.
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УДК 637.344.8
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
СИНТЕЗА ГАЛАКТООЛИГОСАХАРИДОВ ИЗ ЛАКТОЗЫ
УЛЬТРАФИЛЬТРАТОВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
PHYSICAL AND CHEMICAL SUBSTANTIATION
SYNTHESIS GALACTOOLIGOSACCHARIDES
FROM LACTOSE ULTRAFILTRATE BREAST SERUM
А. Б. Родная, А. Д. Лодыгин, С. А. Рябцева, А. Г. Храмцов
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», г. Ставрополь, Россия
Аннотация. Приведена информация по тематике
конференции, связанной с физико-химическими аспектами
синтеза галактоолигосахаридов (ГОС).
Ключевые слова: ультрафильтрат, молочная сыворотка,
способ, химический синтез.
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Abstract. Provides information on the conference topics related
to the physical and chemical aspects of the synthesis of
galactooligosaccharides.
Keywords. Ultrafiltrate, milk serum, the method of chemical
synthesis.
Рассматривая
проблематику
синтеза
галактоолигосахаридов (ГОС) [2], остановимся на физико
химических аспектах направленного и управляемого воздействия
на молекулу аномера лактозы в ультрафильтратах молочной
сыворотки. При этом используются химические методы.
К ним относятся способы, основанные на использовании
минеральных кислот. Причем кислоты применяются не только
как катализаторы реакции трансгалактозилирования, но и как
гидролизующие агенты.
Первым появился способ получения ГОС из полисахаридов
водорослей. В 1990 году в Японии был запатентован способ получения ГОС из красных водорослей рода Rhodophyta laver
(Porphyra) путем ацетолиза. Для получения олигосахаридов экстрагированный из водорослей полисахарид обрабатывался смесью уксусной кислоты, уксусного ангидрида и серной кислоты.
Все остальные химические способы получения ГОС предполагают в качестве сырья лактозу, причем минеральные кислоты вносятся либо в порошок лактозы, либо в раствор.
В 1995 году публикуется американский патент, где описывается процесс синтеза ГОС, происходящий без участия воды (в
порошке лактозы при нагревании до 100…200 С). В качестве
катализатора используется соляная, серная, азотная или фосфорная кислоты.
В нашем творческом коллекиве в содружестве с коллегами
из ВНИИмаслосыроделия (г. Углич, Ярославской области) так же
разработан способ химического синтеза ГОС [1].
Способ заключается в следующем. Готовят водный раствор
лактозы с концентрацией 40…70% при температуре 100…108°С.
В полученный гомогенный раствор вводят химически чистую
минеральную кислоту в количестве 0,01…0,12 г/моль на 1 кг рас-
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твора лактозы. Из минеральных кислот могут быть использованы
соляная, серная или азотная кислоты.
Смесь выдерживают при той же температуре 100…108°С в
течение 20…120 минут для образования галактоолигосахаридов.
Лактоза расщепляется на галактозу и глюкозу, при этом молекулы галактозы образуют путем полимеризации молекулы галактоолигосахаридов в количестве не менее 50% от исходного количества лактозы.
Эффективность процесса образования галактоолигосахаридов тем выше, чем выше концентрация лактозы в исходном растворе. Верхний предел ее – 70% обусловлен необходимостью получения гомогенного исходного раствора лактозы. Это же обеспечивает и температурный режим 100…108°С его приготовления.
Сироп, содержащий галактоолигосахариды, охлаждают до температуры окружающей среды и нейтрализуют щелочным агентом
до достижения рН 4,5…6,5.
Пример 1. Берут 1000 г молочного сахара-рафинада, содержащего 98,0% лактозы, помешают в емкость из нержавеющей
стали и наливают туда же 1400 г горячей воды с температурой
100°С. Полученную смесь нагревают до кипения, постоянно перемешивая. Через 8 мин, после получения гомогенного раствора
лактозы с концентрацией 41% и температурой кипения 103,5°С ,
в него вносят раствор химически чистой соляной кислоты с концентрацией 35% в количестве 20 мл, что составляет 0,08 г/моль
на 1 кг раствора. рН раствора составляет 0,8; емкость с кипящим
раствором выдерживают при температуре 103,5°С в течение 120
мин и затем охлаждают до температуры 28 °С. В полученный
продукт для нейтрализации оставшейся в нем кислоты вносят 30
мл 40%-ного раствора химически чистой гидроокиси натрия, до
достижения рН 4,5. С учетом небольшого количества испаренной
влаги, получают 2400 г продукта с массовой долей сухих веществ
41,5%, из которых: 22,1% – галактоолигосахариды, 6,4% – галактоза, 5,6% – лактоза и 2,4% – прочие. Степень перехода лактозы в
галактоолигосахариды составляет (22,1:41,0) • 100% = 53,9%.
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Пример 2. Берут 1000 г молочного сахара-рафинада, содержащего 98,0% лактозы, помещают его в емкость из нержавеющей стали, наливают в нее 420 г воды и нагревают полученную
смесь до температуры 108°С, постоянно перемешивая. Через 15
мин в гомогенный раствор с концентрацией лактозы 70% и температурой 108°С вносят концентрированную химически чистую
соляную кислоту в количестве. 5 мл, что составляет 0,035 г-моль
на 1 кг раствора. рН раствора составляет 0,85. Раствор выдерживают при температуре 108°С в течение 20 мин, охлаждают до
температуры 30°С. В полученный продукт добавляют 10 мл 40%ного раствора гидроокиси натрия до достижения рН 6,2. Получают, с учетом испаренной влаги, 1400 г продукта, содержащего
70,8% сухих веществ, из которых: 56,8% – галактоолигосахариды, 4,4% галактоза, 2,8% – глюкоза, 4,5% – лактоза, 1,6% – зола и
0,7% – прочие. Степень перехода лактозы в галактоолигосахариды составляет (56,8:70,0) •100% = 81,0%.
Полученный сироп не требует очистки, так как образующийся в процессе нейтрализации хлористый натрий в количестве
не более 2,0% является растворимым веществом и практически
не ощущается на вкус. Предложенный способ обеспечивает получение продукта с высоким содержанием галактоолигосахаридов и расширение ассортимента пищевых добавок с бифидогенными свойствами. При использовании сиропа, содержащиеся в
нем галактоолигосахариды стимулируют жизнедеятельность полезной микрофлоры и нормализуют работу пищеварительного
тракта человека.
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УДК 663.551
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ
СПИРТА ИЗ ОТХОДОВ БРАГОРЕКТИФИКАЦИИ
ENERGY SAVING TECHNOLOGY OF SEPARATION
OF ALCOHOL FROM THE WASTE DISTILLATION
Ю.В. Булий, П.Л. Шиян, А.М. Куц
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина
Аннотация
Авторами предложена технология выделения спирта из
спиртосодержащих фракций в режиме контролированных циклов
ректификации. Разработана конструкция ректификационной колонны с подвижными клапанами для осуществления циклов задержки и перелива жидкости согласно заданного алгоритма. Исследованы степень извлечения и кратность концентрирования
ключевых летучих примесей спирта. Технология позволяет удалять из водно-спиртовой жидкости все головные примеси, до 95
% высших спиртов и метанола. Расход греющего пара на процесс
разгонки уменьшается на 40 % в сравнении с типовыми установками.
Ключевые слова: ректификация, гидроселекция, разгонная
колонна, органические примеси, управляемые циклы
Abstract
The authors propose a technology of separation of alcohol from
alcohol-containing fractions in the regime of controlled cycles of rectification. The developed design of a distillation column with movable
flaps for the implementation of delay loops and overflow liquid according to a predetermined algorithm. Investigated the degree of extraction and the ratio of the concentration of key impurities of alcohol.
The technology allows to remove from water-alcohol liquid all head
impurities, to 95% of higher alcohols and methanol. The charges of
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warming pair on the process of acceleration diminish by 40 % compared to standard installations.
Keywords: rectification, selection by water, starting column,
organic admixtures, guided cycles
Одним из резервов увеличения выхода ректификованного
этилового спирта в процессе брагоректификации является его
выделение из спиртосодержащих отходов в разгонной колонне
(РК). Эффективность работы РК определяют по степени очистки
кубовой водно-спиртовой жидкости (КВСЖ) от органических
примесей спирта, а также исходя из удельного расхода греющего
пара на процесс [1].
С целью повышения эффективности межфазового контакта
авторами разработана технология ректификации, которая предусматривает проведение управляемых циклов задержки жидкости
на тарелках ректификационной колонны и синхронного ее перелива с тарелки на тарелку по всей высоте колонны в два последовательных этапа, повторяющихся периодически в соответствии с
заданным алгоритмом [2, 3].
Исследования эффективности предложенной технологии
проводились в производственных условиях ГП «Лопатинский
спиртовый завод» (Украина). Экспериментальная РК диаметром
650 мм имела 30 ситчатых тарелок с отверстиями диаметром 2,4
мм. Расстояние между тарелками равнялось 300 мм. Колонна была оснащена микропроцессорной пневматикой фирмы FESTO
(стандартными пневмоцилиндрами двунаправленного действия
типа DNT 63-50-PPV-А), связанной через подвижные тяги с клапанами, которые поочередно открывали и закрывали переливные
отверстия парных и непарных по порядку размещения тарелок в
соответствии с заданным алгоритмом, и современными компьютерно-интегрированными средствами (рис. 1). Управление подвижными клапанами и работой пневмоцилиндров, контроль
технологических параметров (температуры, давления) осуществлялось с помощью автоматических датчиков, сигнал от которых
передавался на микропроцессорный контроллер [4].
Целью работы было определение степени извлечения (α) и
кратности концентрирования (β) ключевых летучих органических
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примесей спирта в процессе разгонки побочных продуктов и полупродуктов брагоректификации, а также установление удельного расхода греющего пара на процесс.

Рис. 1. Фрагмент экспериментальной разгонной колонны с контролированными циклами задержки и перелива жидкости
В ходе исследований расход спиртосодержащих фракций,
поступающих на тарелку питания РК, составлял 110 дм3/ч в пересчете на абсолютный алкоголь (а.а.), в том числе: головной фракции этилового спирта — 8,5 %, погонов из конденсатора бражной
колонны — 6,4 %, погонов из конденсатора сепаратора СО2 —
3,0 % и сивушного спирта — 0,8 % от а.а. бражки. На верхнюю
тарелку колонны из напорного сборника самотеком поступала
горячая умягченная вода для гидроселекции примесей в количестве 2300 дм3/ч. Температура в кубовой части колонны составляла 102…103 оС, в верхней ее части — 90…91 оС, охлаждающей
воды на входе в конденсатор — 15 оС, на выходе после дефлегматора — 65 оС. Интервал жидкостной задержки равнялся 15 с.,
время перелива жидкости — 4 с. В процессе разгонки концентрация этилового спирта в кубовой части РК не превышала 5 % об., а
по тарелкам колонны —
13 % об. Образовавшийся концентрат эстеро-сивушный (КЭС) отбирали из конденсатора РК в количестве 0,23…0,27 % от а.а. бражки. Расход греющего пара на
процесс разгонки рассчитывали, исходя из теплового баланса по
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расходу воды на охлаждение и ее температуре на входе в конденсатор и выходе после дефлегматора.
Результаты хроматографического анализа исследуемых
проб и расчетные значения (α) и (β) приведены в таблице 1.
Степень извлечения (α) и кратность концентрирования (β)
ключевых органических примесей спирта
Таблица 1
Концентрация, мг/дм3
Название
примеси

(β)

КВСЖ

КЭС

82,0
605,0
32,3
509,4
14,6
81,4
2,0
10063,8
6851,2
36.1
10354,8

5,0
—
—
—
—
—
—
1080,33
6,50
—
7,08

68,0
13591,2
770,80
15344,4
137,2
1652,9
42,2
53570,4
204757,3
379,9
203311,7

16,4
∞
∞
∞
∞
∞
∞
9,3
1054
∞
1462,5

0,8
22,5
23,9
30,1
9.4
20,3
21,0
5,3
29,9
10,5
19,6

н-пентанол
акролеин
кротоновый альдегид

следы
25,9
следы

—
—
—

17,3
447,6
136,7

∞
∞
∞

—
17,3
—

метанол, %об.
Группы примесей:
альдегиды
эстеры
сивушное масло
метанол, %об.
нетипичные

0,026

0,001

2,66

26,0

102,3

605,0
637,7
27307,9
0,026
25,9

—
—
1093,9
0,001
—

13591,2
17905,2
462078,8
2,66
447,6

∞
∞
24,9
26,0
∞

22,5
28,1
16,2
102,3
17,3

этанол, % об.
ацетальдегид
метилацетат
этилацетат
изобутилацетат
изопропанол
изоамілацетат
н-пропанол
изобутанол
н-бутанол
изоамиловый
спирт

Питание

(α)

Анализ полученных результатов показал, что в процессе
разгонки многокомпонентной смеси из КВСЖ полностью удаляются альдегиды, эстеры и труднолетучие примеси, которые даже
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в небольших количествах значительно ухудшают органолептические показатели ректификованного спирта. К ним относятся акролеин, кротоновый альдегид, изопропиловый спирт и нпентанол. За счет увеличения времени контакта фаз на тарелках
колонны до момента достижения их равновесного состояния вместе с головными эффективно выделялись промежуточные и концевые примеси. Доказательством этому является высокая степень
извлечения и кратность концентрирования метанола и высших
спиртов сивушного масла.
При включении в работу экспериментальной РК выход ректификованного этилового спирта увеличивался на 3,5…3,7 %.
При этом его показатели соответствовали нормативным для
спирта «Люкс». Расход греющего пара на разгонку составлял
11…13 кг/дал а.а., поступившего в колонну, что на 40 % ниже в
сравнении с типовыми установками.
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УДК 664.94, 636.5/.6
ВЛИЯНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА НА ДИНАМИКУ
ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ МАЛОЦЕННОГО
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
ПТИЦЕПЕРЕРАБОТКИ
EFFECT ON THE DYNAMICS OF DIHYDROQUERCETIN
OXIDATIVE DETERIORATION OF LOW-VALUE RAW
MATERIALS COLLAGEN POULTRY PROCESSING
Н.Н. Кузьмина, О.Ю. Петров
ФГБОУ ВО «Марийский государственный
университет», г. Йошкар-Ола, Россия
Аннотация: В работе показана эффективность использования дигидрокверцетина в качестве активного антиоксиданта,
препятствующего окислительной порче и, следовательно, положительно влияющего на увеличение продолжительности хранения коллагенсодержащего сырья птицепереработки.
Добавление дигидрокверцетина в контрольные образцы, из
расчета 0,50; 0,75 и 1,00 кг на 100 кг сырья, способствовало существенному снижению степени его окислительной порчи. Введение антиоксиданта в образцы гомогенизированной кожи цыплят-бройлеров, в исследуемых концентрациях, обеспечило меньшее значение показателей окислительной порчи: кислотного числа на 31–59 %, а перекисного числа – в 2-4 раза, относительно
этих показателей в контрольном образце - уже через 7 дней хранения, а при более длительном хранении, эффективность действия дигидрокверцетина проявляется еще значительнее.
Полученные результаты убеждают в высокой эффективности применения дигидрокверцетина в качестве активного антиоксиданта, что обеспечивает возможность его использования наряду с имеющимися аналогами.
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Ключевые слова: вторичное сырье, биофлаваноид, антиоксидант, дигидрокверцетин, продолжительность хранения, продукты окисления.
Abstract: The study shows the effectiveness of using dihydroquercetin as an active antioxidant that prevents oxidative damage
and, therefore, a positive effect on increasing the storage time of the
collagen raw poultry processing.
Adding dihydroquercetin in control samples, at the rate of 0,50;
0,75 and 1,00 kg per 100 kg of raw materials, contributed significantly
reduce its degree of oxidative deterioration. Introduction of an antioxidant in the skin samples were homogenized broiler chickens in the
test concentrations provided lower value oxidative deterioration indexes: acid number to 31-59%, and the peroxide number - 2-4 times,
with respect to these parameters in the control sample - after 7 days
storage, and for longer periods, the effectiveness of the dihydroquercetin is even greater.
The results assure high efficiency in use as the active dihydroquercetin antioxidant that allows its use together with existing analogues.
Keywords: secondary raw materials, bioflavonoids, antioxidant, dihydroquercetin, duration of storage, the oxidation products.
В настоящее время приоритетным направлением развития
современного рынка является производство новых продуктов с
использованием вторичного сырья птицеперерабатывающей промышленности [1]. В специализированных магазинах птицефабрик и в местах розничной торговли, помимо субпродуктов, в
продаже присутствует кожа цыплят-бройлеров.
Но не стоит забывать и о ее полезных свойствах. Известно,
что кожа цыплят-бройлеров содержит значительное количество
коллагена. При высоких концентрациях в рецептурах продуктов
из мяса птицы коллаген может оказывать влияние на функциональные свойства миофибриллярных белков, он может способствовать уменьшению усадки продуктов из измельченного мяса,
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особенно при высокотемпературной обработке, а также влияет на
вторичное структурообразование в формованных продуктах.
Указанные свойства используются в рецептурах новых разрабатываемых продуктов из мяса птицы, в состав которых входит
кожа цыплят-бройлеров [8]. Поэтому производство продуктов с
использованием вторичного сырья остается наиболее динамично
развивающимся сектором как по объемам производства, так и по
ассортименту и ценовым категориям [4, 7].
При разработке таких продуктов добавление антиоксиданта
дигидрокверцетина может обеспечить увеличение продолжительности сроков хранения и повысит их биологическую ценность.
Очевидно, это позволит придать функциональную направленность продуктам и создаст условия для профилактики целого
ряда заболеваний, поскольку дигидрокверцетин - это не только
активный антиоксидант, но и уникальный природный акцептор
свободных радикалов, гепатопротектор, радиопротектор. Этот
препарат обладает противовоспалительными и обезболивающими
свойствами, выводит из организма тяжелые металлы, в том числе
радионуклиды. Дигидрокверцетин (ДГК) способствует расширению кровеносных сосудов, замедляет развитие атеросклеротических бляшек за счет воздействия на липопротеиды крови, снижает синтез холестерина [5] и является уникальным иммуномодулятором. Дигидрокверцетин является веществом, необходимым в
качестве профилактического и терапевтического средства, как
препарат, который позволит сохранять здоровье и активность на
долгие годы [3].
Выпуск продуктов с добавление дигидрокверцетина будет
способствовать наиболее быстрому реагированию на запросы
потребителей, актуализации ассортимента и его ориентации, в
том числе, на специализированные группы потребителей [4, 7].
В связи с этим, нами было проведено изучение влияния
ДГК на динамику образовании продуктов окислительной порчи
жира в процессе хранения кожи цыплят-бройлеров в охлажденном состоянии при температуре 3±1°С.
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ДГК в гидратированном виде добавляли в гомогенизированные опытные образцы в количестве 0,50; 0,75; и 1,00 кг в расчете на 100 кг сырья [6].
Через 7, 14, 21 и 28 дней хранения контрольного и опытных
образцов, в 3-х кратной повторности, проводилась оценка их
окислительной порчи по кислотному и перекисному числам, в
соответствии с общепринятыми стандартными методиками. Полученные результаты обработаны методами математической статистики.
Сравнительный анализ и комплексная оценка содержания
продуктов окисления в контрольном и опытных образцах объективно свидетельствует о положительном влиянии дигидрокверцетина на снижение окислительной порчи коллагенсодержащего
сырья (табл.).
Таблица – Показатели окислительной порчи коллагенсодержащего сырья
Показатель

Контроль

Кислотное число,
0,300±0,0303
мг КОН/г
Перекисное число,
0,020±0,0108
ммоль(1/2 О2)/кг

Концентрация дигидрокверцетина, кг/100 кг
0,50
0,75
1,00
7 дней хранения
0,200±0,0198

0,180±0,0303

0,110±0,0397

0,011±0,0054

0,007±0,0018

0,005±0,0014

0,210±0,0303

0,190±0,0302

0,110±0,0397*

0,013±0,0035

0,009±0,0035

0,006±0,0032

0,270±0,0303

0,200±0,0397

0,120±0302

0,015±0,0108

0,010±0,0035

0,008±0,0035

0,300±0,0302

0,220±0,0303

0,120±0,0302

0,018±0,0108

0,011±0,0071

0,009±0,0094

14 дней хранения
Кислотное число,
0,310±0,0397
мг КОН/г
Перекисное число,
0,023±0,0141
ммоль(1/2 О2)/кг

21 день хранения
Кислотное число,
0,390±0,0198
мг КОН/г
Перекисное число,
0,025±0,0178
ммоль(1/2 О2)/кг

28 дней хранения
Кислотное число,
0,400±0,0302
мг КОН/г
Перекисное число,
0,032±0,0108
ммоль(1/2 О2)/кг

•
•

Примечания: *- Р<0,05
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Кислотное число свидетельствует об образовании в сырье
свободных жирных кислот, образующихся в результате гидролитической порчи жиров. В исследуемых образцах куриной кожи,
через 7 дней хранения (рис.), этот показатель наибольшую величину имел в контрольном образце, не содержащем препарат антиоксиданта (0,30 мг КОН/г). Аналогично, через 28 дней хранения, данный показатель был равен 0,40 мг КОН/г.
Добавление дигидрокверцетина в опытные образцы сырья
способствовало существенному снижению степени его окислительной порчи. При введении антиоксиданта на уровне 0,50
кг/100 кг сырья, через 7 дней хранения, кислотное число оказалось ниже на 33 %, при добавлении 0,75 кг/100 кг сырья, соответственно, на 40 %, а при концентрации 1,00 кг/100 кг сырья – на 63
% меньше этого показателя в контрольном образце. Аналогично,
через 28 дней хранения, кислотное число было на 25; 45 и 70 %
ниже, соответственно вышеуказанным концентрациям ДГК.
При изучении антиоксидантной активности дигидрокверцетина, параллельно с кислотным числом, было определено перекисное число - показатель, характеризующий количество первичных продуктов окисления липидов (гидроперекисей и пероксидов) в коллагенсодержащем сырье.
В контрольном образце, через 7 дней хранения сырья, перекисное число достигло 0,020, что характеризует образец, по этому показателю, как свежий, но не подлежащий хранению. При
введении дигидрокверцетина в опытные образцы сырья, его влияние на перекисное число оказалось положительным и более значительным. Так, при добавлении антиоксиданта в количестве 0,50
кг/100 кг сырья, через 7 дней хранения, перекисное число в образце было ниже практически в 2 раза, по сравнению с контролем. При содержании дигидрокверцетина в образцах на уровне
0,75 и 1,00 кг/100 кг коллагенсодержащего сырья, перекисное
число в этих образцах оказалось еще ниже – соответственно в 3 и
4 раза. А, через 28 дней хранения, данное число, по сравнению с
контрольным образцом, уменьшилось в 2; 3 и 4 раза, соответственно.
Следовательно, дигидрокверцетин проявляет высокую антиоксидантную активность, препятствуя накоплению продуктов
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окисления, и способствует значительному увеличению сроков
хранения сырья. Полученные результаты убеждают в высокой
эффективности применения дигидрокверцетина в качестве активного антиоксиданта, и объективно указывают на безусловное его
преимущество, относительно существующих аналогов.
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УДК 637.344.8
ФИЗИКО-ХИМИЯ АНОМЕРОВ ЛАКТОЗЫ
В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ПРЕБИОТИЧЕСКИХ
КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
PHYSICAL CHEMISTRY ANOMERS OF LACTOSE
IN THE LIFE CYCLE OF PROBIOTIC CONCENTRATE
FOR PRODUCTS OF FUNCTIONAL FOOD
А. Г. Храмцов, А .Д. Лодыгин
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
Аннотация. Рассмотрены аспекты формирования аномеров
лактозы в технологии пребиотиков для продуктов питания
функционального назначения.
Ключевые слова: молочная сыворотка, лактоза, химическая трансформация.
Abstract. The aspects of the formation of anomers of lactose
prebiotics technology for functional purpose foods.
Keywords: milk serum, lactose, chemical transformation.
Творческий коллектив научного направления «Живые Системы» СтПИ / СевКавГТУ / н.в. СКФУ исторически занимался
пребиотиками из молочного лактозосодержащего сырья (ещё до
появления термина) – аномеры лактозы, глюкозо-галактозные
сиропы, лактулоза и ГОС [1]. В основе поиска находилась лактоза (молочный сахар) – идеальный «карлик» для нанотехнологических операций с размером молекулы точно 1 нм. Особый интерес
представляют аномеры лактозы.
Целью исследований [2] было установление основных закономерностей перехода -формы лактозы в -аномер в модельных растворах молочного сахара и молочной сыворотке с целью
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выявления условий, при которых достигается максимальное
смещение мутаротационного равновесия в сторону -лактозы.
Исследования проводились для подтверждения теоретического положения о каталитическом воздействии щелочных реагентов на протекание данной реакции. Одновременно проведение
сравнительного анализа кинетики реакции мутаротации в модельных и реальных системах могло подтвердить предположение
о благотворном влиянии неуглеводных компонентов (сывороточных белков и минеральных солей) молочной сыворотки на протекание изучаемого процесса.
При проведении исследований процессов химической
трансформации лактозы с использованием щелочных катализаторов и анионообменных смол учитывались такие физикохимические свойства объектов (подсырной и творожной сыворотки), как буферная емкость по щелочи и титруемая кислотность. Анализ информационного файла показал, что при нейтрализации и регулировании рН щелочными реагентами нецелесообразно использовать творожную сыворотку с титруемой кислотностью выше 75 Т и подсырную сыворотку с титруемой кислотностью выше 20 Т. Использование сырья с повышенной кислотностью приводит к перерасходу щелочного реагента и, как следствие, снижению органолептических показателей готовых продуктов, что особенно важно при производстве пищевых концентратов с пребиотическими свойствами.
Анализ результатов исследований позволил сделать следующие выводы.
В свежеприготовленных растворах лактозы преобладает ее
-форма (около 90 % от общей концентрации), однако в процессе
мутаротации нарастает содержание -аномера до установления
динамического равновесия. При проведении мутаротации в присутствии щелочных катализаторов скорость реакции значительно
возрастает, а мутаротационное равновесие смещается в сторону
более высокого содержания -формы лактозы. При растворении
образцов молочного сахара в щелочной среде отмечено повышение растворимости лактозы, что можно объяснить быстрым переходом значительной ее части в -форму.
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Для установления заданного значения рН растворов
молочного сахара требуется внесение больших доз гидроксида
кальция по сравнению с гидроксидом натрия, однако кинетические
закономерности перехода -формы лактозы в -аномер имеют
аналогичный
характер.
Установленные
закономерности
подтвердили существенное влияние щелочных реагентов на
кинетику мутаротации лактозы. Возрастает скорость перехода формы в -аномер: в присутствии щелочного катализатора,
процесс завершается за 40…50 минут (в контрольном опыте – за
70…80 минут).
Подтверждено предположение о возможности смещения
мутаротационного равновесия лактозы в растворах молочного
сахара и лактозосодержащем сырье в сторону -аномера за счет
создания
высокой
концентрации
акцепторов
протонов
реагентными и безреагентными методами.
Специально поставленными опытами было изучено влияние технологических факторов на интенсивность перехода формы лактозы в -форму в творожной сыворотке при температуре (20 ± 1) С и рН среды 10,0; 10,5; 11,0; 11,5.
При внесении гидроксида кальция в сыворотку, в которой
аномеры лактозы находятся в состоянии мутаротационного
равновесия, происходит его смещение в сторону -формы.
конечная концентрация ее повышается с увеличением дозы
щелочного реагента. На основании экспериментальных данных
дальнейшие исследования проводились при значениях рН
сыворотки 11,0, поскольку его увеличение не дает значительного
эффекта (выхода -лактозы) и приводит к перерасходу
щелочного реагента.
Сопоставление закономерностей мутаротации лактозы в
модельных системах и образцах творожной сыворотки позволяет
утверждать, что неуглеводные компоненты молочного сырья
оказывают благоприятное влияние на данный процесс. При
проведении реакции мутаротации в сыворотке и модельных
растворах при аналогичных условиях (температура 20 С, рН
среды 11,0-11,5) в первом случае достигается более высокий
выход -формы лактозы. Незначительное снижение скорости
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перехода -изомера в -форму в творожной сыворотке, по
сравнению с растворами молочного сахара, объясняется ее
высокой буферной емкостью по щелочи и нахождением лактозы
в
молочном
сырье
в
состоянии
установившегося
мутаротационного равновесия.
Дополнительно было изучено изменение удельного угла
вращения при термостатировании образцов творожной
сыворотки с добавлением насыщенного раствора гидроксида
кальция при температурах 20, 30, 40, 50 С. Верхний предел
температуры необходим для исключения протекания реакции
изомеризации лактозы в лактулозу, что может повлиять на
величину удельного угла вращения. Анализ экспериментальных
данных показал, что с ростом температуры, в исследованном
интервале, мутаротационное равновесие лактозы в творожной
сыворотке резко смещается в сторону -аномера. Для всех
исследованных образцов динамическое равновесие между
аномерными формами лактозы при рН творожной сыворотки 11,0
устанавливается в течение 50 мин термостатирования. С
использованием экспериментальных данных осуществлен расчет
скорости реакции мутаротации, константы равновесия и констант
скорости прямой (образование -формы) и обратной реакций в
интервале температур (293…323) оК.
С увеличением температуры значительно возрастает скорость реакции мутаротации и повышается содержание -формы
лактозы и соотношение /-лактозы в сыворотке. В то же время
известно, что при повышении температуры в интервале (20 –
50) С в растворах молочного сахара без внесения щелочей данное
соотношение незначительно снижается. Поэтому, смещение мутаротационного равновесия в сторону -лактозы объясняется в
первую очередь каталитическим воздействием щелочного реагента.
Сделанные выводы подтверждают возможность проведения
направленной конверсии аномеров лактозы в молочной
сыворотке посредством смещения мутаротационного равновесия
в сторону -формы на принципах кислотно-щелочного катализа.
На основании выявленных закономерностей представляется
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целесообразным
осуществлять
получение
продуктов
(производных) на основе молочной сыворотки, обогащенных формой лактозы, путем термостатирования при температуре
выше 50 С и рН среды 10,5…11,0, что хорошо согласуется с
теоретическим положением о возможности совместного
проведения процессов мутаротации и изомеризации лактозы в
присутствии щелочных катализаторов.
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УДК 637.344.8
КОГНИТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕХАНИЗМА
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ЛАКТОЗЫ
В ЛАКТУЛОЗУ
COGNITIVE COMPONENT MECHANISM
PHYSICAL AND CHEMICAL ISOMERIZATION LACTOSE
THE LACTULOSE
С. А. Рябцева, А. Г. Храмцов
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь, Россия
Аннотация. Осмыслена физико-химия направленной и
управляемой трансформации лактозы в лактулозу.
Ключевые слова: лактоза, лактулоза, трансформация
Abstract. Comprehend the physical chemistry of directed and
managed the transformation of lactose into lactulose.
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Осмысление процесса направленной и управляемой
трансформации лактозы молочного сырья в ее изомер лактулозу
позволяет
выявить
некоторые
физико-химические
закономерности [1, 2].
Основой получения лактулозы является изомеризация лактозы, т.е. превращение ее в вещество с тем же молекулярным весом и составом, но с другим строением и свойствами. В научной
литературе употребляется также термин «эпимеризация», имеющий более узкое значение и означающий вид изомеризации, при
котором происходит изменение строения органической молекулы
при втором углеродном атоме.
Согласно современным теоретическим положениям науки о
химических превращениях углеводов, кетоза (лактулоза) может
быть получена из альдозы (лактозы) двумя основными путями.
Первый путь – это реакция Лобри де Брюина – Альберда
ван Экенштейна (т. н. LA-трансформация). Для реакции необходимо, чтобы лактоза находилась в ациклической (таутомерной,
альдегидной) форме, которая проявляет свойства, характерные
для углеводов с гликозидным (аномерным) центром. На начальной стадии LA-трансформации под действием кислот и оснований образуется промежуточная, крайне неустойчивая енольная
форма. Подвижность водорода енолов способствует дальнейшей
перегруппировке. В щелочной среде реакция проходит с образованием связи С = О у второго атома углерода. Это обусловлено
влиянием акцепторов протонов, под действием которых происходит смещение и перераспределение электронной плотности. Процесс облегчается ее неравномерным исходным распределением в
молекуле лактозы из-за мезомерного эффекта, проявляющегося в
смещении π-связей вследствие разной электроотрицательности
атомов углерода (2,5), водорода (2,1) и кислорода (3,5). Таким
образом, остаток молекулы глюкозы трансформируется во фруктозный и образуется лактулоза.
Второй путь - образования лактулозы – через взаимодействие полуацетального гидроксила лактозы с аминами, образование лактозиламина, его последующее превращение (перегруппи366

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

ровку Амадори) в лактулозиламин и гидролитическое расщепление последнего до лактулозы и амина. Это трудно контролируемый процесс, связанный с синтезом целого ряда промежуточных
и побочных продуктов реакции, в основном аминокарбонильных
соединений. Поэтому известные промышленные способы получения лактулозы основаны на LA-трансформации.
В молоке при нагревании лактулоза образуется под действием двух механизмов одновременно. LA-трансформацию катализируют минеральные соли с буферными свойствами, наличие
органических кислот и белков способствует протеканию перегруппировки Амадори. Значительная часть лактулозы в молоке
находится в связанном состоянии в виде E-N-диокси-лактулозиллизина, который оказывает влияние на органолептические показатели.
Энергия активации данного процесса является важнейшей
характеристикой реакции изомеризации Она показывает какой
энергией должна обладать молекула лактозы для преодоления
энергетического барьера при трансформации в лактулозу. Согласно теории переходных состояний эта энергия примерно равна
превышению средней энергии активированного комплекса над
средним уровнем энергии исходных веществ и может быть определена опытным путем.
В целом анализ информационного файла по теме и
результаты экспериментальных исследований позволяет сделать
следующие общие выводы о закономерностях процесса
изомеризации, влияющих на технологическую систему получения
лактулозы.
1.
Молекула лактозы в определенных условиях
способна подвергаться внутримолекулярной перегруппировке,
при которой глюкозный остаток трансформируется во
фруктозный. При этом образуется дисахарид лактулоза,
имеющий ту же химическую формулу С12Н22О11 и молекулярную
массу 342, но другое строение, определяющее ее существенные
отличия от лактозы по физико-химическим и физиологическим
свойствам.
2.
Существующие
в
настоящее
время
промышленные способы получения лактулозы основаны на
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химическом механизме LA-трансформации, для которой
необходимо наличие в растворе таутомерной формы лактозы и
акцепторов протонов.
3.
Согласно физико-химическим основам перегруппировки альдозы в кетозу по механизму LA-трансформации, на
результат реакции влияют вид и доза катализатора, температура и
длительность процесса.
4.
Реакция трансформации лактозы в лактулозу сопровождается побочными реакциями щелочного распада углеводов и меланоидинообразования. Целью оптимизации процесса
должно быть определение условий получения максимального содержания лактулозы при минимальном накоплении побочных
продуктов реакции.
5.
Основными факторами, влияющими на результаты изомеризации, являются состав сырья, который должен оцениваться по обобщенному критерию, и условия проведения процесса, важнейшими из которых в технологическом отношении
являются вид и доза катализатора, активная кислотность раствора, температура и время термостатирования.
6.
Наиболее важными контролируемыми параметрами процесса изомеризации должны быть следующие:
степень изомеризации лактозы в лактулозу,
- степень накопления побочных продуктов реакции;
- сумма уровней активности протонов, которая условно
может оцениваться по показателю активной кислотности рН.
Следует заметить, что выявленные закономерности использованы при формировании феномена [3] и новаций [4] по молочной сыворотке - универсальному сельскохозяйственному сырью
животного происхождения.
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Аннотация. Обоснованы некоторые аспекты физики и химии для формирования науки о молоке – ЛактоОмике в плане
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Abstract. Grounded some aspects of physics and chemistry for
the formation of the science of milk – LaktoOmike in terms of functional products Technology Platforms supply.
Keywords: milk, dairy raw materials, membrane technology.
Системно анализируя научно-технические достижения и
кадровое обеспечение молочной отрасли пищевой индустрии
АПК [1] предпринята попытка сформулировать теоретическую
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базу науки о молоке – ЛАКТООМИКА [2]. При этом, безусловно, в качестве теоретической базы принята физико-химическая
парадигма для биотехнологической системы «молочное сырье» –
2000 компонентов и более 100 000 молекулярных структур.
ЛактоОмика молочного дела, как наука о МОЛОКЕ,
включает три логистически самостоятельных, но органически
связанных этапа:
I этап – получение молока-сырья;
II этап – переработка молочного сырья;
III этап – использование полученной молочной (молокосодержащей) продукции.
Первый этап – исторически это прерогатива сельского хозяйства различных форм собственности, объемов и технологий от
индивидуального собственника коровы (козы, овцы и др. лактирующихся самок) до автоматизированных (роботизированных)
комплексов по товарному получению молока на промышленной
основе. Исключительно трудоемкая отрасль со своей спецификой
и должна рассматриваться в рамках ЛактоОмики самостоятельно
(отдельно). Терминологически - производство молока-сырья.
Второй этап – промышленная обработка (фабрикация)
молока-сырья для получения желательного (необходимого) ассортимента молочных продуктов является самостоятельной отраслью (в настоящее время в рамках АПК – Минсельхоз РФ) и
основана на научных достижениях практически всех фундаментальных и прикладных наук, существующих в мире. В научном,
кадровом и информационном обеспечении она формализована
как технология молочных продуктов.
В публикации Ф. Бертоллети (Италия, 1619 г.) [3] в молоке
фигурировало три составляющих: Butyrum (жир); Serum (сыворотка) и Caseus (белок). На «дереве молока» по Вайганду
(1970 г) можно десятки составляющих молока и сотни получаемых из него продуктов.
По современным представлениям (А. Тепел, Германия) [4]
в молоке идентифицировано около 2000 соединений, которые
включают более 100 000 молекулярных структур, что впечатляет
и требует постоянного изучения этого природой данного человечеству уникального продукта («изумительной пищи» по акад.,
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лауреату Нобелевской премии, нашему соотечественнику
И.П. Павлову) с целью его рационального (эффективного) использования. Это является целью и содержанием предлагаемой
науки ЛактоОмики.
Первое, что необходимо констатировать на современном
этапе – молоко и все молочное сырье (сливки, обезжиренное молоко, пахта, молочная сыворотка, ультрафильтраты и бесказеиновая фаза) являются сложнейшей, природой синтезированной –
поэтому особо ценной биотехнологической системой (БТС).
Оно методологически обосновано в системном анализе, например
в уникальных разработках академика РАН В. А. Панфилова
(МГУПП). Исходя из постулатов БТС, все компоненты молочного сырья следует рассматривать в качестве природных
КЛАСТЕРОВ – липидный (жир), азотсодержащий (белки),
углеводный (лактоза), минеральный (соли), БАВ и вода.
Следует обратить внимание, что каждый из кластеров полиморфен и сам по себе представляет интерес в рамках ЛактоОмики – жиры (ЛипидОмика), белки (ПротеОмика, ПептидОмика), лактоза (Глико,- ЛактОмика) и т. д. При этом размеры отдельных кластеров идеализированы применительно к понятиям
нанотехнологии (лактоза, минсоли, вода); гетерогенны для молекулярно-ситового разделения (мембранная технология) и
объективно (как «живые системы») соответствуют постулатам
биотехнологии (биомембранной технологии). Сформированный исторически ассортимент молочных продуктов ЛактоОмики
огромен и может удовлетворить любого потребителя – от рождения до глубокой старости «в здравии и болезни».
Научное обеспечение ЛактоОмики и ее составляющих –
ЛипидОмики, ПротеОмики и ГликоОмики в рамках технологии
молочных продуктов обосновано нашими выдающимися предшественниками. Заложенную базу ЛактоОмики продолжают активно и целенаправленно развивать сложившиеся творческие коллективы, среди которых государственное признание получили
школы академика РАН В. Д. Харитонова (ВНИМИ) - цельномолочная продукция и молочные консервы; проф. Ф. А. Вышемирского (ВНИИМС) – маслоделие; проф. Л. А. Остроумова (КемТИПП) – сыроделие; а так же НШ 7510.2010.4 СевКавГТУ (руководители: акад. РАСХН А. Г. Храмцов и проф. И. А. Евдокимов),
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а также творческий коллектив прямого ученика С. Е. Харина в
ВТИ, проф. К. К. Полянского (к сожалению уже не во ВГУИТ) –
вторичное молочное сырье и особенно молочная сыворотка. Следует подчеркнуть, что научный поиск в области молочного дела,
в том числе по технологии молочных продуктов, проводят многие творческие коллективы, выдающиеся исследователи и практики в отрасли, НИИ, ВУЗах и теперь коммерческих организациях. Во ВГУИТ проф. А. Н. Пономарев с коллегами проводит широкомасштабные, актуальные для молочного дела, поисковые
разработки по функциональным молочным продуктам. Их труд
благороден и востребован. В мире кроме национальных исследовательских организаций и фирм действует уже более 100 лет
Международная Молочная Федерация (ММФ), которая в системном виде и весьма достойно представляет ЛактоОмику.
Реализация содержательной части ЛактоОмики технологии
молочных продуктов по всем ассортиментным группам позволяет
сформировать в условиях экономических реформ и глобализации
молочного рынка альтернативный подход к организации промышленной обработки молока-сырья на принципах безотходной
и «безлюдной» технологии по законченному и даже замкнутому
циклам безсточного производства.
Третий этап – использование полученной в результате
промышленной обработки молока-сырья (молочного сырья) продукции (молочной и молокосодержащей) по форме принадлежит
торговле, общественному и домашнему питанию, а в научном
плане должен рассматриваться как культура потребления молочных и молокосодержащих продуктов питания, кормовых
средств, мед- и ветпрепаратов, а так же возможных технических
полуфабрикатов. Данный этап ЛактоОмики, так же как и первый,
требует отдельного (самостоятельного) изучения в научном и
практическом планах с реализацией накопленного опыта. Например, в молочном деле совершенно не задействован современный
дизайн и сервис, а реклама часто не позитивна.
Естественно составными частями ЛактоОмики являются
ЛипидОмика, ПротеОмика и ГликоОмика, как основополагающие компоненты молочного сырья. Их научно-техническое обоснование требует отдельного рассмотрения.
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Abstract. Formulated scientific and technical bases of the
biomembrane technology of new generation products for possible upgrading dairy agribusiness sector.
Keywords. dairy raw materials, membrane technology, concentrated natural casein.
Принятая в настоящее время во всем мире и нашей стране
промышленная технология переработки молока, основанная на
традиционном способе производства, не позволяет исключить
вторичное сырье, отходы производства и потери значительной
части биологически ценных компонентов молока, отделяемых
вместе с молочной сывороткой, и т.о. реализовать безотходное
производство молочных продуктов [1]. Применяемые в последнее
время мембранные методы обработки молочного сырья дают
возможность производить белковые концентраты, однако получаемый при этом пермеат не содержит части биологически активных компонентов исходного сырья и его не используют при
производстве молочных продуктов.
Проблему «безотходности» молочного производства возможно решить, если сыворотка, образующаяся при выработке
высокобелковой продукции, приобретет качество, позволяющее
не удалять ее из технологического цикла, а использовать для регулирования состава и свойств выпускаемых продуктов.
Широкомасштабные программно-целевые исследования,
проведенные во ВНИИ комплексного использования молочного
сырья (г. Ставрополь), совместно с ИНЭОС им. А. Н. Несмеянова
АН СССР, институтом авиационной и космической медицины,
Институтом питания АМН СССР, Всесоюзным научным онкологическим центром и другими ведущими медицинскими центрами
страны, дали возможность пересмотреть и принципиально изменить подходы к переработке молока, составу и качеству готовой
продукции [2]. Полученные результаты научных исследований и
практическая апробация на молочных заводах и клиниках, убеждают, что молоко возможно и необходимо перерабатывать так,
чтобы в процессе переработки не образовывалось побочных продуктов.
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Для решения поставленных задач была использована биомембранная технология, по которой в перерабатываемое молочное сырье вводят водный раствор полисахарида, например, пектина. В результате феномена термодинамической несовместимости казеина молока и полисахарида казеинсодержащее молочное
сырье (обезжиренное молоко натуральное и сгущенное, а так же
восстановленное и пахта) самопроизвольно разделяются на две
жидкие фракции – концентрат натурального казеина (КНК) и сывороточно – полисахаридная фракцию (СПФ) [3]. Таким образом,
получают два новых жидких сырьевых компонента, которые после их разделения гравитацией или центрифугированием легко
совмещаются с оставшимся молочным сырьем, что дает возможность перерабатывать исходное сырье без образования побочных
продуктов.
Обезжиренное молоко при фракционировании, делится
следующим образом: до 85 % объёма отделяется в сывороточнополисахаридную фракцию, а 15% составляет казеиновая фракция,
в которой содержится до 20 % сухих веществ, в том числе около
14 % белка. Следовательно, казеиновый концентрат содержит до
70 % белка, а 30 % составляют компоненты сывороточнополисахаридной фракции (СПФ). При таком соотношении казеиновый комплекс сохраняет свои натуральные свойства, не меняя
их даже после высушивания.
Кратко охарактеризуем получаемые продукты биомембранной технологии разделения молочного сырья.
Концентрат натурального казеина (КНК) представляет
собой светло-кремовую тиксотропную однородную жидкость
сметанообразной консистенции, с чистым молочным вкусом и
запахом. Он полностью растворяется в воде. Тепловое воздействие до 100 °С на жидкий концентрат не изменяет его растворимости. Это свидетельствует о его натуральности, ибо известно,
что казеин молока в нативном состоянии имеет уникальную
структуру, обуславливающую его устойчивость к действию денатурирующих агентов и хорошую расщепляемость протеолитическими ферментами.
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Концентрат натурального казеина содержит практически
все компоненты исходного молока – белки, лактозу и минеральные вещества в растворимой форме. Основным белковым компонентом КНК является казеин в виде казеин-кальций-фосфатного
комплекса – базового белка молока.
Сывороточно-полисахаридная фракция (СПФ) является
принципиально новым видом молочного сырья [4]. В первом
приближении, ее аналогом может служить молочная сыворотка –
подсырная, творожная, казеиновая и ультрафильтраты (пермеаты). Однако наличие в СПФ природного биополимера и неденатурированных сывороточных белков обуславливает целый комплекс ее полезных функциональных свойств, не присущих молочной сыворотке и ультрафильтратам.
В целом продукты, полученные при фракционировании молочного сырья пектинами, обладают высокой биологической
ценностью, полезными функциональными свойствами и полной
технологической совместимостью с традиционным животным и
растительным сырьем, что позволяет получать на их основе новые пищевые системы (продукты) с заданным химическим составом функционального назначения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРБЦИОННОЙ ЕМКОСТИ БЕЛКОВ
В АКТИВНОМ СЛОЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕМБРАН
DETERMINATION OF PROTEIN SORPTION CAPACITY
IN THE ACTIVE LAYER COMPOSITE MEMBRANES
С.И. Лазарев1, К.К. Полянский2,
О.А. Ковалева1, Д.С. Лазарев1
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Аннотация. В работе представлена методика определения
сорбционной емкости белков в активном слое композиционных
обратноосмотических мембран.
Ключевые слова. Сорбция, активный слой мембраны, коэффициент распределения, раствор.
Abstract. The paper presents a method of determining the sorption capacity of proteins in the active layer of composite reverse osmosis membranes.
Keywords. Sorption, the active layer of the membrane, the distribution coefficient, solution.
В процессе баромембранного и электробаромембранного
разделения промышленных растворов молочноперерабатывающих производств, основным элементом, который выполняет
функцию разделительного механизма является активный слой
композиционной мембраны. Исследование сорбционной емкости
активного слоя композиционной мембраны проводили при достижении равновесия в системе «мембрана-раствор», в лабораторных условиях с применением следующих приборов: аналитические весы типа WА–31 (свидетельское удостоверение о поверке №40131/223 от 20.03.2014), обеспечивающие точность 0,5·10377
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г.; стеклянные колбы объемом до 100мл; линейка, микрометр,
водяной термостат ТС-80М2 и колбы (V = 500 мл) с различными
растворами и концентрациями растворенного вещества. Методика исследования сорбционной активности рабочего слоя мембраны сводилась к следующему:
1. Нарезку мембран из полупроницаемых листов с обязательной записью их размеров.
2. Помещали образцы мембран в стеклянную емкость с раствором ацетона на семь суток.
3.Отмывали от ацетона в дистиллированной воде в течении
суток. Затем образцы мембран подвергались расслоению для отделения активного слоя от подложки.
4. Перед началом эксперимента пробирки вместе с активным слоем мембраны ополаскивались водой, затем в емкости заливалось 50 мл технологическим раствором содержащим
белки различной концентрации.
3. Пробирки устанавливались в сушильный шкаф, на
гнездовую платформу. В первой серии опытов устанавливалась
обычная температура.
4. Через сутки шкаф выключался, из него извлекались пробирки, из которых выливались сточные растворы. Затем дистиллированная вода заливалась в освободившиеся пробирки, которые помещались в темное место на сутки при комнатной температуре. По истечении суток содержимое пробирок выливалось в
подготовленные чистые емкости.
5. Эти же пробирки опять заливались дистиллированной
водой и ставились на сутки в темное место, после чего сливались в те же емкости, что и в первый раз. Эта процедура повторялась еще раз.
6. Опыты повторялись при температурных режимах: 200,
0
28 , 380, 450C.
7. Для каждого эксперимента исследовалась концентрация
десорбированного вещества из мембраны.
Исследуемая концентрация растворенного вещества в мембране, в первом приближении, менялась по скачкообразному характеру от Cисх до См. Величины коэффициентов распределения
находились по концентрациям растворенного вещества в исследуемых образцах мембран и в исходных растворах по нижеприведенной зависимости [1-3]:
4
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kp= См / Сисх,

(1)

где kр – равновесный коэффициент распределения; См –
концентрация исследуемого вещества в полупроницаемой
мембране; Сисх – концентрация растворенного вещества в
исследуемом растворе.
Величину
концентрации растворенного вещества в
полупроницаемой полимерной мембране вычисляли
по
выражению следующего вида:
См = mм / Vм,

(2)

где mм –
количество растворенного вещества в
полупроницаемой мембране (находится экспериментально);Vм –
объем экспериментального образца полупроницаемой мембраны.
Погрешность экспериментальных данных осуществлялась
по уравнению материального баланса:

Cисх  Vисх  С  Vм  C1  Vисх

(3)

где: C - концентрация вещества в полупроницаемой мембране; Cисх - концентрация вещества в исследуемом растворе; C1 концентрация вещества в исследуемом растворе после проведения сорбционных процессов; Vисх - величина объема исследуемого раствора; Vм - величина объема образца полупроницаемой
мембраны.
Список литературы
1.Чалых А.Е. Сорбция и диффузия воды в поливинилпирролидоне. /Чалых А.Е., Герасимов В.К., Щербина А.А., Кулагина
Г.С., Хасбиулин Р.Р. // Высокомолекулярные соединения. - 2008.
Т.50.№6. - С.977-988.
2. Лавренченко А.А. Применения динамических мембран
при очистке промышленных растворов в производстве этилового
спирта и дрожжей из свеклосахарной мелассы / Лазарев С.И.//
Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук,
Москва, 2015. № 3.С. 68-70
3. Брок Т. Мембранная фильтрация. Пер. с англ. - М.: Мир,
1987.- 464 с
379

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

УДК 637.664
ПОСЛОЙНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ
Л.В. Голубева, А.А. Губанова,
О.И. Долматова, Г.М. Смольский
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Исследования посвящены изучению послойного изменения состава концентрированных молокосодержащих
продуктов. Установлено, что концентрированный молокосодержащий продукт, выработанный по ресурсосберегающей технологии, характеризуется повышенной стойкостью при хранении.
Ключевые слова. Молочные консервы, хранение, расслоение.
Abstract. Studies are dedicated to the study of changes in the
composition of layer of concentrated milk-containing products. It was
found that the concentrated milk-containing product made by resourcesaving technology, is characterized by increased storage stability.
Keywords. Сanned milk, storage, separation.
Для реализации государственной политики в области здорового питания населения РФ необходимо производство продуктов с комбинированием компонентов животного и растительного
происхождения при соблюдении безопасности системы питания
[1, 2].
На
кафедре
технологии
продуктов
животного
происхождения ВГУИТ разработаны ресурсосберегающие
технологии новых видов молочных консервов (патенты №
2515907 «Способ производства молокосодержащего продукта» и
№ 2547591 «Способ получения структурированного молочного
продукта»).
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Контроль продукта в процессе хранения позволяет оценить
его качество только на основе исследований средних проб.
Послойная однородность состава продукта при хранении, которая
зависит от большого числа факторов, практически не
контролируется.
Чтобы
оценить
влияние
послойной
неоднородности продукта в период гарантийного хранения на его
качество, выяснить причины и предложить соответствующие
рекомендации, необходимо располагать информацией о степени
и глубине расслоения продукта при хранении [3, 4].
В процессе длительного хранении консервов отмечается
такой порок, как «отстой жира». Расслоение продукта проявляется в том, что консистенция продукта через несколько месяцев
хранения становится неоднородной. В верхней части банки отстаивается пастообразный белково-жировой слой (рисунок).
Массовая доля жира, %
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8,5
8,4
8,3
8,2
8,1
0

3
6
9
12
Время хранения,
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Рисунок – Послойное изменение массовой доли жира в
процессе хранения концентрированного молокосодержащего
продукта
При анализе графиков послойного изменения жировой фазы установлено, что перемещение жира в верхний слой происходит в первые 6 месяцев хранения. Диффузия жирового слоя в
верхнюю часть банки для контрольного образца происходит
быстрее, чем для опытного. При условии, что начальная массовая
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доля жира во всех образцах 8,5 % (стандартное значение для продукта), то после 12 месяцев хранения изменения в концентрированном молокосодержащем продукте, выработанном по традиционной рецептуре (контроль) для верхнего слоя увеличение составило – 0,15 %, а в нижнем слое – массовая доля жира уменьшилась на 0,2 %. В опытных образцах концентрированного молокосодержащего продукта расслоение продукта меньше, значение
массовой доли жира увеличилось на 0,08 % в верхнем слое, а в
нижнем слое – снизилось на 0,1 %.
Перемещения жировой фракции продукта в верхнюю часть
банки в течение времени хранения замедляется и прекращается
из-за увеличения показателя вязкости продукта.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ввиду
применения стабилизаторов консистенции в новом продукте
диффузия в жировой фазе происходит менее интенсивно по сравнению с контрольным образцом. Таким образом, концентрированный молокосодержащий продукт, выработанный по ресурсосберегающей технологии, характеризуется повышенной стойкостью при хранении.
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Аннотация. В работе представлен анализ экспериментальных зависимостей коэффициента задержания мембран от градиента рабочего давления при разделении растворов биохимических производств.
Ключевые слова: Разделение, мембрана, коэффициент задержания, раствор.
Abstract. The paper presents an analysis of the experimental
curves coefficient detention membrane on the pressure gradient in the
separation solutions biochemical industries.
Keywords. Separation, membrane retention coefficient of the
solution.
Для формирования основы динамических мембран были
использованы технологические растворы спирто-дрожжевого
производства биохимического предприятия ОАО «Биохим»
Тамбовской области. Технологический раствор прокачивали
плунжерным насосом в ультрафильтрационной установке плоскокамерного типа [1-2].
Экспериментальные исследования по изучению коэффициента задержания динамических мембран, осуществлялось на ультрафильтрационных мембранах типа УАМ – 150 и УПМ-К при
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различных концентрациях (4,27; 5,32; 6,24; 8,40 кг/м3), давлениях
(0,8; 1,0; 2,0; 3,0 МПа) и при температуре 200 С.
Результаты исследования коэффициента задержания в зависимости от давления и концентрации для мембран УАМ – 150
и УПМ-К представлены на рис. 1 и 2.
Из кинетических зависимостей наблюдаются следующая
закономерность, при увеличении трансмембранного давления
коэффициент задержания повышается.
Это увеличение вызвано уплотнением активного слоя динамических мембран, то есть как следствие уменьшением диаметра пор в результате сорбционного взаимодействия растворенных веществ и материала ультрафильтрационной мембраны, являющейся в данном процессе подложкой на которой формируется активный слой.

Рисунок 1 Зависимость коэффициента задержания динамической мембраны от рабочего давления и концентрации исходного раствора для мембраны УАМ-150. Концентрации (С),
кг/м3, обозначены: 1- 4,27; 2-5,32; 3-6,24; 4-8,4.Сплошная линия –
эксперимент, пунктиром – расчетные данные.
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Рисунок 2 Зависимость коэффициента задержания динамической мембраны от рабочего давления и концентрации исходного раствора для мембраны УПМ-К. Концентрации (С), кг/м3, обозначены: 1- 4,27; 2-5,32; 3-6,24; 4-8,4. Сплошная линия – эксперимент, пунктиром – расчетные данные.
Коэффициент задержания ультрафильтрационного процесса рассчитывали по формуле [3-5]:

R  1  Спер Сисх .

(1)

где: R – исследуемый коэффициент задержания; Спер – концентрация исследуемого вещества в пермеате, кг/м3; Сисх – концентрация растворенного вещества в исходном растворе, кг/м3.
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МОЛОКА И ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY JELLY SERUM
«GENERALS» FUNCTIONAL ORIENTATION BASED SKIM
MILK AND SERUM
О.С. Генералова, В.Н. Храмова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический
университет» г.Волгоград, Россия
Аннотация: Использование вторичных ресурсов в наше
время стало неоспоримой необходимостью. В статье эта проблема рассматривается в отношении пищевой промышленности.
Первичные ресурсы беднеют, дешевые продукты их переработки
вовлекаются в производственный оборот, и постепенно пищевая
промышленность стала комплексным производством – по переработке первичных и вторичных ресурсов. Оценивая эти тенденции положительно, затрагиваются сопутствующие этим процес386
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сам экономические и экологические проблемы: расширение ассортимента желе, уменьшение стоимости продукции, обогащение
микро- и макронутриентами.
Перспективным направлением развития молочной промышленности являются разработка и производство продуктов с
заданным составом и свойствами, что дает возможность скорректировать структуру питания человека с учетом его образа жизни,
пищевых предпочтений и факторов окружающей среды.
Ключевые слова: вторичные ресурсы, сывороточное желе,
подсырная сыворотка, клетчатка яблочной с топинамбуром, продукт функциональной направленности.
Желе сывороточное относится к сложносоставным молочным десертам, состоит из трех слоев. Нижний слой  ягодный,
состоит из молочной сыворотки и вишневого варенья. Средний
слой  молочный, который состоит из обезжиренного молока,
фруктозы и клетчатки яблочной с топинамбуром. Верхний слой 
сывороточный состоит из молочной сыворотки, фруктозы и корицы.
В качестве основного сырья предполагается использовать
подсырную молочную сыворотку.
В настоящее время, когда перед молокоперерабатывающим
и предприятиями стоит актуальная проблема дефицита основного
сырья, глупо не использовать молочную сыворотку в основном
производстве. Экономическая выгода достигается путем снижения себестоимости продукции за счет ее использования [1].
Статистические данные по ресурсам подсырной сыворотки
в России представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1 - Ресурсы и использование подсырной сыворотки
Ресурсы
Получено подсырной
сыворотки в производстве, тыс . т
Использовано на промышленную переработку,
тыс . т
% от ресурсов

2007 г

2008 г.

2009 г.

2010 г

2011 г.

2196,7

2134,1

2124,0

2097,6

2040,0

813,7

848,2

711,5

761,4

779,2

37,0

39,7

33,5

36,3

38,2
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Белки молочной сыворотки наиболее полноценны среди
всех изученных пищевых белков, имеют наивысшую скорость
расщепления в пищеварительном тракте, усваиваемость составляет 98%. Наибольшую ценность представляют так называемые
«нативные», т.е неденатурированные, сывороточные белки, обладающие иммуномодулирующими свойствами [6]. Употребляя
сыворотку до еды, можно справиться со снижением желудочной
секреции соляной кислоты [1]. Так же подсырная сыворотка имеет приятный сладковатый вкус и низкую кислотность, что положительно скажется на органолептике продукта. Содержание составных частей молока и биологические свойства сыворотки позволяют отнести ее к ценному промышленному сырью. Она богата
кальцием, витамином В2 и фосфором, но бедна витамином А, С,
железом.
Для сбалансирования калия, фосфора, магния, витамина В2,
А и С предполагается использовать вишневое варенье, в котором
в качестве подсластителя используется фруктоза.
Благодаря высокому содержанию фитонцидов вишня является своего рода настоящим антибиотиком. Она содержит и витамины Е, РР, B1, С, В2, В9, и минералы, и микроэлементы, а также органические кислоты. Хорошо стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы [3]. Мякоть ягод обладает бактерицидными свойствами, хорошо усваивается. В плодах содержится кумарин, способствующий понижению свёртываемости крови, поэтому её применяют в мерах профилактики от артериального атеросклероза.
Для сбалансирования калия, кальция, железа, витамина А и
С предполагается использовать яблочную клетчатку с топинамбуром.
Клетчатка – самая грубая и трудноперевариваемая нашим
пищеварением часть растения. Инулин, содержащийся в клетчатке, улучшает углеводный и липидный метаболизм, нормализует
уровень сахара в крови, а также способствует активизации обмена веществ и процессов сжигания жира, способствует очищению
организма от шлаков и опасных соединений.
Для сбалансирования минерального и витаминного состава
предполагается использовать обезжиренное молоко. Очевидным
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его преимуществом является высокое содержание витаминов
группы B2 и B12, а также калия, йода, цинка и фосфора. С уменьшением жира в молоке снижается его калорийность, таким образом, такое молоко очень полезно для людей преклонного возраста
и людей, ведущих здоровый образ жизни [5].
Разработка инновационных продуктов на основе использования подсырной сыворотки и обезжиренного молока является
перспективным направлением в молочной промышленности. Вопервых, введение данного продукта направленно на увеличение
спроса и использование вторичного сырья, которое дает возможность безотходного производства на предприятии. Во-вторых,
использование такого сырья существенно снижает цену на готовый продукт, а так же обеспечивает спрос у потребителя.
Желе сывороточное обладает повышенной пищевой и биологической ценностью. Пониженное содержание жира в продукте
позволяет держать в норме уровень холестерина в организме,
наличие в составе продукта фруктозы позволяет употреблять его
людям с пониженным уровнем сахара в крови без вреда для здоровья, а так же пищевые волокна, которые присутствуют в желе
благодаря клетчатке яблочной с топинамбуром, выводят токсины
и очищают организм.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ВТОРИЧНЫХ КАРТОФЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
TECHNOLOGY OF PROCESSING SECONDARY
POTATO RESOURCES
Г.В. Калашников, Л.В. Шухминова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: Для переработки вторичного картофельного
крахмалосодержащего сырья выполнена оценка технологических
процессов и предложена аппаратурно-технологическая схема на
основе обезвоживания и влаготепловой обработки компонент с
учетом особенностей производства быстрорастворимого картофельного пюре.
Ключевые слова: картофель, отходы, переработка, кормовой продукт.
Abstract: For processing secondary potato starch-containing
raw material the estimation of technological processes is executed and
the hardware-technological scheme on the basis of dehydration and
moisture thermal treatment a component in view of features of manufacture of an instant mashed potatoes is offered
Keywords: potato, waste, processing, fodder product.
В современных условиях переработка картофеля в пищевой
и перерабатывающей промышленности АПК не является безотходной. В настоящее время картофельные отходы в основном
направляются на свалку, загрязняя окружающую среду, и их количество постоянно растет, и только их малая часть применяется
для кормовых целей [1, 2]. При этом реализуемые технологии переработки картофеля имеют недостаточно высокую степень утилизации вторичных отходов, являющихся дополнительным пищевым
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ценным сырьем для получения других готовых продуктов. В России при промышленной переработке картофеля ежегодно образуются до 10 тыс. тонн отходов производства сухого картофельного
пюре и 100...120 тыс. тонн составляют сточные воды [1].
Ключевым вопросом в области утилизации отходов пищевых крахмалосодержащих компонентов при комплексной переработке картофеля и производства быстрорастворимого картофельного пюре является отсутствие практического эффективного
использования машинно-аппаратурных схем использования картофельных отходов [2].
Целью работы является переработка отходов производства
сухого картофельного пюре для получения полнорационных
комбикормов.
Задача состоит в разработке аппаратурно-технологической
схемы использования картофельных отходов для получения кормового продукта с пробиотическими свойствами.
Решение данной задачи основывается на анализе вторичных сырьевых объектов и исследованиях влаготепловой обработки картофеля с использованием комбинированных способов влаготеплового воздействия, реализующих осциллированную обработку пищевого сырья [3-6].
На основе изучения объекта исследования и различных аппаратурно-технологических схем переработки картофеля при
производстве быстрорастворимого картофельного пюре, отмечено, что вторичное картофельное сырье обладает высокой энергетической и биологической активностью, поддается ферментативной и микробиологической биоконверсии, а также различным
видам переработки [7].
Разработанная технологическая схема линии переработки
вторичного картофельного сырья, включает сборникинакопители, насос, водоотделитель, сборник-отстойник, центрифугу, бункеры-накопители, измельчитель с конвейером, емкость
сбора сгущенной массы. При этом линия содержит после участка
предварительной переработки отходов реактор для посевной
культуры и питательной среды, соединенный с ферментаторами,
а также пресс для обезвоживания картофельного сырья, шестеренчатые насосы, емкости накопительные, теплообменник,
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фильтр грубой очистки, емкость промежуточную, сепаратор для
сгущения биомассы, сушилку с регулировочным дозатором,
мельницу роторного типа, сепаратор для фракционирования сыпучих частиц, емкости промежуточные, бункер-накопитель с магнитными уловителями и фасовочно-упаковочную машину.
Линия основывается на технологии переработки картофельных крахмалосодержащих отходов путем механического
обезвоживания, биотехнологической и влаготепловой обработки,
что позволяет осуществить рекуперацию жидких и твердых отходов с получением новых кормовых продуктов , которые могут
являться полнорационными комбикормами.
Технология переработки вторичного картофельного сырья
позволяет обеспечить его рекуперацию и предусматривает разработку синбиотической композиции для биотрансформации вторичного картофельного крахмалосодержащего сырья при получении пробиотической добавки в виде кормовой картофельной массы (КМ), а также биотехнологию добавки КМ при производстве
кормового продукта из вторичного картофельного сырья, что способствует улучшению состояния окружающей среды и максимальной утилизации жидких и твердых картофельных отходов.
Технология предусматривает добавление ферментов и биологически активных веществ бактериальной природы с целью повышению перевариваемости кормов, развития нормальной полезной
микрофлоры, обеспечения стимуляции роста и развития животных,
повышения неспецифического иммунитета. Высушенное вторичное
сырье обладает повышенной кормовой ценностью и в дальнейшем
используется в качестве полнорационных комбикормов. Предлагаемая технологическая схема адаптирована для производства сухого
быстрорастворимого картофельного пюре [8-11].
Таким образом, разработанная технология переработки
вторичного картофельного сырья с получением на дополнительном производстве обогащенных кормовых ингредиентов позволяет преодолеть проблемы утилизации отходов и получения полнорационных комбикормов
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УДК 637.524.24:582.573.16(571.54)
КОЛБАСЫ-ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ СУБПРОДУКТОВ
С РАСТИТЕЛЬНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ
SAUSAGES-CONVENIENCE OFFAL
WITH VEGETABLE ADDITIVES
И.В. Брянская, Н.И. Гомбожапова, С.Ю. Лескова
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация. В настоящей работе определили дозу внесения луковичных дикоросов и арабиногалактана в фарш из
субпродуктов, изучали их влияние на качество субпродуктовых
колбас. На основании функционально-технологических и органолептических показателей установлена доза введения в фарш из
субпродуктов мангира - 10 %, черемши – 15 %, арабиногалактана
– 4 %.
Разработанные рецептуры хиимэ из субпродуктов с
дикоросами и АГ на основе национальных традиционных
рецептов и современных требований к пищевой ценности
продуктов позволяют рационально использовать вторичные
продукты убоя скота для изготовления востребованных изделий с
лечебно-профилактическими свойствами.
Annotation. In the present study to determine the dose entering
the bulbous wild plants and arabinogalactan in minced offal, and we
studied their impact on the quality subproduktovyh sausages. On the
basis of functional and technological and organoleptic characteristics
set dose administration minced offal mangira – 10 %, garlic – 15 %,
arabinogalactan – 4 %. The developed formulation hiime of offal from
wild plants and hypertension on the basis of national traditional
recipes and modern requirements for the nutritional value of products
enable efficient use of secondary products of slaughter cattle for the
production of sought-after products with curative properties.
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Ключевые слова: луковичные дикоросы, арабиногалактан,
субпродукты, колбасы-полуфабрикаты
Keywords: bulbous wild plants, arabinogalactan, offal, readyto-cook sausages-foods
В Центральной Азии - регионе проживания бурят и монголов
- распространен единый тип хозяйствования, основанный на сочетании скотоводства и земледелия. Система питания бурят сложилась под влиянием экологических, исторических и социальных
факторов. В наше время, в эпоху быстрого распространения унифицированной урбанистической культуры, этническое своеобразие народов в материально-бытовой сфере постепенно стирается.
Однако в области пищи этнографическая специфика сохраняется
более стойко, нежели в других сферах материальной культуры,
например, в одежде и жилище.
В национальных традициях населения Бурятии почетное
место занимают субпродукты. Субпродукты по количеству
основных жизненно важных элементов: белков, жиров,
минеральных веществ, пищевых волокон относят к важнейшим
видам животного сырья. Ассортимент национальных изделий из
субпродуктов значителен, а спрос на подобные продукты высок
[1].
Кроме мясомолочных продуктов коренные народы Забайкалья употребляли в значительном количестве растительную
пищу из диких съедобных растений [2]. Наиболее популярными
являются мангир и черемша, которые помимо отличных вкусовых характеристик, обладают лекарственными свойствами благодаря высокому содержанию в них высокоактивных фитонцидов
[3].
В работе определяли дозу внесения луковичных дикоросов и АГ (арабиногалактана) в фарш из субпродуктов, изучали их
влияние на качество субпродуктовых колбас.
Объектами исследований служили субпродуктовые колбасы с мангиром, черемшой, а также с АГ. Целесообразность использования биологически активной добавки АГ на примере
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цельномышечных продуктов и котлетных фаршей была доказана
в ранее выполненных работах [4, 5, 6].
В качестве контроля были приняты – хиимэ из субпродуктов (ТУ 49 РСФСР ПОЛУФАБРИКАТЫ БУРЯТСКИЕ
ЗАМОРОЖЕННЫЕ).
Для установления оптимальной дозы мангир и черемшу,
вносили в субпродуктовый фарш в количестве от 5 до 20 % взамен репчатого лука и мяса голов крупного рогатого скота. Арабиногалактан вводили в количестве от 2 до 8 % к массе субпродуктового фарша взамен муки пшеничной и мяса голов крупного
рогатого скота.
Ограничивающим фактором внесения каких-либо изменений в рецептуры пищевых продуктов являются их органолептические характеристики, такие как вкус и аромат. Результаты органолептической оценки хиимэ с мангиром показали, что в опытных образцах с увеличением дозы мангира свыше 10 % в продукте начинает ощущаться горечь, хотя запах остается специфически
приятным. Органолептическая оценка образцов хиимэ с черемшой была приемлемой при содержании наполнителя не более
15 %.
Устойчивость субпродуктового фарша после тепловой обработки снижается по мере увеличения содержания в рецептуре
растительных наполнителей. Достаточный уровень стабильности
фарша обеспечивается при содержании в рецептуре хиимэ мангира или черемши не более 15 %.
Таким образом, при установлении максимально возможного содержания растительной добавки в рецептуре хиимэ необходимо ориентироваться на органолептические показатели вкуса и
аромата готового продукта, т.е. мангира - 10 %, черемши – 15
%.
Органолептическая оценка хиимэ с АГ показала, что при
увеличении дозы АГ свыше 4 % начинает усиливаться древесный
запах и вяжущее послевкусие. При исследовании влияния АГ на
устойчивость фарша установлено, что с увеличением дозы АГ
устойчивость фарша повышается, что можно объяснить его раз396
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ветвленным строением, способствующем удержанию влаги и жира в готовом продукте. Поэтому рекомендуемая доза АГ, равная 4
%, выбрана на основании органолептической оценки (вкуса и
аромата) готового продукта.
В опытных образцах хиимэ с оптимальными характеристиками
в
своей
группе
исследовали
функциональнотехнологические свойства (табл. 1).
Таблица 1 - Функционально-технологические свойства
субпродуктовых фаршей
Показатели

Опытные образцы
Контроль

ВСС, %

84,6

Опыт 1
(с мангиром)
82,2

Опыт 2
(с черемшой)
80,3

Опыт 3
(с АГ)
85,9

ВУС, %

87,6

85,2

83,3

90,9

ЖУС, %
УФ, %

86,6
87,5

86,5
86,8

85,3
85,1

88,9
89,6

Анализ данных показал, что у фаршей с дикоросами влагосвязывающая и водоудерживающая способности ниже, чем в
контроле на 2-3 %. Это объясняется увеличением содержания
влаги в фаршах с дикоросами, массовая доля влаги в которых
около 90 %. Жироудерживающая способность и устойчивость
фарша, определяемые после тепловой обработки, практически
такие же, как в контроле. Устойчивость фарша особенно в образце с черемшой, содержание которой в рецептуре 15 % снижается
примерно на 3 %.
Функционально-технологические свойства субпродуктовых
фаршей с АГ выше, чем в контроле, что обусловлено более высоким по сравнению с животными продуктами и дикоросами содержанием сложных углеводов и их разветвленной структурой.
Опытные образцы с дикоросами отличились специфически
приятным ароматом и вкусом, сочностью. Образцы с АГ по всем
сенсорным показателям близки к контролю и отличались в основном большей сочностью и связанной консистенцией.
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Химический состав хиимэ с растительными наполнителями
представлен в таблице 2.
Анализ таблицы 2 показал, что введение дикоросов взамен
мяса голов крс ведет к снижению содержания белка и жира.
Таблица 2 - Химический состав хиимэ
Показатели

Белок
Жир
Влага
Углеводы
Зола
Итого
Соотношения:
Б:Ж
Б:В
Энергетическая ценность, ккал

Опытные хиимэ
Хиимэ
Хиимэ
с мангиром с черемшой
Химический состав:
13,4
12,3
11,6
11,4
10,6
10,1
70,9
72,5
73,1
1,7
1,9
2,4
2,6
2,7
2,8
100,0
100,0
100,0

Контроль

Хиимэ
с АГ
13,1
11,0
69,1
4,1
2,7
100,0

1,0:0,9
1,0:5,3

1,0:0,9
1,0:5,9

1,0: 0,9
1,0:6,3

1,0: 0,8
1,0:5,3

163,0

152,2

146,9

167,8

Но важный показатель для характеристики пищевой ценности мясопродуктов - соотношение Б: Ж практически не изменяется 1 : (0,8-0,9), и близок к рекомендациям здорового питания (1 :
0,8). Соотношение Б : В в хиимэ с дикоросами ниже контрольного, что обусловлено более высоким содержанием в этих образцах
влаги. Энергетическая ценность хиимэ снижается на 7-10 %.
Опытные образцы с АГ по содержанию белка, жира и влаги не отличаются от контрольных. Во всех опытных образцах,
особенно с АГ, содержание углеводов выше, чем в контроле. Так,
при введении дикоросов содержание углеводов увеличивается на
40 %, а в образцах с АГ – в два раза. При этом надо иметь ввиду,
что в дикоросах и АГ углеводы представлены, главным образом,
пищевыми волокнами, содержание которых в рационе большинства населения, особенно мясоедов, недостаточно.
Таким образом, разработанные рецептуры хиимэ из
субпродуктов с дикоросами и АГ на основе национальных тради398
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ционных рецептов, с одной стороны, а с другой стороны - современных требований к пищевой ценности продуктов позволяют
рационально использовать вторичные продукты убоя скота для
изготовления
востребованных
изделий
с
лечебнопрофилактическими свойствами.
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УДК 595.7
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕКОМЫХ В
КАЧЕСТВЕ ПИТАНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ
PROSPECT OF USING INSECTS AS FOOD IN VIETNAM

До Ле Хыу Нам
Ня Чанг государственный университет,
Ня Чанг, Вьетнам
Аннотация: Насекомые смогут быстро заменить другие
продукты, чтобы стать основным источником белка для человека
в будущем по ряду причин. Насекомые растут быстро. Площадь
для насекомого хозяйства в 3-4 раза меньшее, чем необходимая
для разведения крупного рогатого скота, свиней, цыпленка. Содержание белков в мясе насекомых не уступает белкам мяса и
рыбы, и богаты микроэлементами: медь, железо, магний, марганец, фосфор, селен и цинк. Насекомые могут быть использоваться в качестве добавки к пище. В 2013 г. Организация Объединенных Наций предложила ипользовать насекомых как один из способов против голода и глобального потепления.
Ключевые слова: Насекомое, питание.
Привычка использования насекомых как питание имеет
очень долгую историю. Употребление в пищу человека насекомых широко распространено в разных культурах, таких, как Северной, Центральной и Южной Америке и Африке, Азии, особенно в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. Более 1000 видов насекомых, как известно, едят в 80% стран мира
[1].
В некоторых развитых обществ, насекомоядные непопулярна или непринимается. Большинство западных стран пугает
насекомых, но насекомое до сих пор является деликатесом во
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многих развивающихся странах Латинской Америки, Африки,
Азии и Океании [2].
Страна Вьетнам имеет S-образную форму, расстояние с севера на юг (по прямой линии) составляет 1648 км. Земля использована для сельского хозяйства приходится менее 20%.

Рисунок 1: Разные

Рисунок 2: Кузнечики

Страна была разделена на горы, дельта Красной реки на севере; центральная прибрежная равнина, и Дельта Меконга на юге
и многие плато с густыми лесами. Кроме того, Вьетнам является
тропическая страна, которая имеет благоприятное условие для
развития насекомых. Следующий представлены распространненые блюды из насекомых в Вьетнаме.
Кузнечики (летаюшиe креветки): кузнечик рода Sphenarium
съеден в северной Вьетнаме. Кузнечики здесь часто обжаренные
с чесноком, солью или перцем. Содержание белка у Кузнечиков
около 70%. Потребление Кузнечиков в пищу является эффективной мерой для замены пестицидов на полях, устраняет опасность
для окружающей среды.
Дуонг- это личинки гусениц (Чейфер), живущие глубоко в
ствол кокосового ореха и чай, считается деликатесом в южной
Вьетнаме.
Сверчок: мясо сверчка жирное как у креветки, сладкое как
у краба, помогать лечить многих заболеваний, таких как боли в
спине, ревматизм, ожирение.
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Скорпионы являются деликатесами во многих странах.
Весь жареных скорпионов хрустящий, вкусный. Скорпионы могут быть обработаны на множество различных блюд . Однако у
некоторых скорпионов есть токсичность сильно несъедобные и
должны принимать меры предосторожности.

Рисунок 3: Дуонг

Рисунок 4: Сверчок

Рыой: С сотнями ног ощетинившийся с двух стороны, форма Рыой может вызвать многие люди боятся, но они являются
одним из деликатесом Вьетнама. Два самых известных блюда:
Рыой соус в прибрежной зоне, и сурими из Рыой в Ханое.

Рисунок 5: Скорпион

Рисунок 6: Рыой

Список литературы:
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УДК 637
КЕФИРНЫЙ ПРОДУКТ С МИКРОПАРТИКУЛЯТОМ
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ
KEFIR PRODUCT WHEY PROTEINS
MICROPARTICULATE
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская, О.В. Журавлева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация
Исследования посвящены разработке технологии кефирного продукта с микропартикулятом сывороточных белков. В ходе
эксперимента установлена рациональная температура сквашивания, подобрана оптимальная массовая доля микропартикулята
сывороточных белков. Исследованы физико-химические и органолептические показатели кефирного напитка, его микроструктура, подтверждающие высокое качество нового продукта.
Ключевые слова
Кефирный продукт, микропартикулят сывороточных белков.
Abstract
Research devoted to development of technology of kefir product microparticulated whey proteins. In the experiment, the set of rational temperature fermentation, the optimum mass fraction of microparticulate whey proteins. The physico-chemical and sensory characteristics of kefir drink, its microstructure, confirming the high quality
of the new product.
Keywords
Kefir product, microparticulate whey proteins.
Рациональное использование молочного сырья на основе
внедрения современных ресурсосберегающих технологий относится к одной из актуальных задач пищевой промышленности
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Кисломолочные напитки, к числу которых относится кефир, в
ассортиментной группе молочных продуктов занимают большой
удельный вес и пользуются устойчивым потребительским спросом.
Приоритетным направлением в производстве кисломолочных продуктов является применение полифункциональных ингредиентов на основе молочной сыворотки. Известно, что по своему аминокислотному составу сывороточные белки относятся к
наиболее ценным белкам животного происхождения, так как являются источниками незаменимых аминокислот, которые не могут быть синтезированы в организме человека [1].
Цель научных исследований заключалась в разработке технологии кефирного продукта с микропартикулятом сывороточных белков.
Технология получения микропартикулята сывороточных
белков основана на глубокой переработке молочной сыворотки,
предусматривающей ее ультрафильтрационное концентрирование с дальнейшей термомеханической обработкой [2]. Полученная пищевая композиция по текстуре и реологическим характеристикам имитирует молочные сливки, по химическому составу –
обезжиренное молоко. Микропартикулят сывороточных белков
характеризуется высокой биологической ценностью за счет повышенного содержания незаменимых аминокислот [3].
Для получения кефирного продукта применяли стандартную технологию [4]. В состав нормализованных смесей вносили
микропартикулят сывороточных белков в количестве 5%, 7%,
10%.
Заквашивание осуществляли закваской прямого внесения
eXact KEFIR 2 производства Chr. Hansen. В состав этой закваски
входят мезофильные и термофильные микроорганизмы, а также
молочные дрожжи – селекционированные одиночные штаммы.
Дрожжевые культуры отобраны по их способности обеспечивать сбалансированный кефирный вкус и аромат. Преимуществами применения закваски eXact KEFIR 2 являются:
- простота использования за счет технологии прямого внесения и микса заквасочных культур и молочных дрожжей;
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- сокращение технологического цикла до 8–14 час, отсутствие процесса созревания;
- получение продукта стабильно высокого качества с увеличенными сроками годности;
- постоянство органолептических показателей и консистенции в течение всего срока годности [5].
Исследована динамика кислотообразования нормализованных смесей с микропартикулятом сывороточных белков при
сквашивании в течение 7 часов.
Установлено, что рациональной температурой сквашивания
является 30°С. Повышение температуры до 35 °С приводит к
слишком быстрому сквашиванию продукта вследствие интенсивного развития термофильных молочнокислых микроорганизмов
и появлению невыраженного вкуса, обусловленного слабым развитием ароматобразующих стрептококков. При температуре ниже 30 °С процесс сквашивания замедляется.
Увеличение массовой доли микропартикулята сывороточных белков способствует интенсификации процесса сквашивания за счет обогащения нормализованной смеси дополнительным
источником азотистого питания для молочнокислых бактерий.
Изучение органолептических показателей готового кефирного продукта позволило установить оптимальную дозу внесения
микропартикулята сывороточных белков, которая составила 10
%. Внесение большего количества вызывает появления вкуса и
запаха, не свойственного продукту данной ассортиментной группы.
Показатели качества готового кефирного напитка отвечают
предъявляемым требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".
Характерной особенностью микроструктуры кефирного
продукта с микропартикулятом сывороточных белков является
наличие белкового материала в виде более или менее обширных
сгустков или хлопьев различной величины, жировых шариков и
микроорганизмов, входящих в состав используемой закваски [6].
При больших увеличениях были обнаружены типичные представители микрофлоры кефирной закваски. Преобладающей являет405
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ся группа молочнокислых стрептококков, состоящая из активных
кислотообразователей и ароматообразующих стрептококков. Мезофильные и термофильные бактерии представлены в значительно меньшем количестве. Почти во всех полях зрения встречаются
единичные клетки дрожжей круглой и овальной формы. Проведенные исследования показали, что микропартикулят сывороточных белков способствует активному развитию микроорганизмов,
играющих огромную роль в формировании качества готового
продукта, обеспечивающих активное кислотообразование и формирование сгустка, а также образующих ароматические вещества
и углекислый газ.
Таким образом, применение микропартикулята сывороточных белков позволяет получить кефирный продукт стандартного качества, интенсифицирует процесс его получения и способствует решению задачи переработки сыворотки.
Список литературы:
1. Храмцов, А.Г. Феномен молочной сыворотки [Текст] /
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УДК.002.73
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА
ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК В
ПРОИЗВОДСТВЕ УДОБРЕНИЙ
INTENSIFICATION OF HEAT EXCHANGE OF
AIRDIVIDING INSTALLATIONS IN PRODUCTION OF
FERTILIZERS
А.А. Хвостов, М.А. Рамазанов
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, г. Воронеж, Россия
В работе предлагается рассмотреть уровень производительности труб с поперечными рёбрами, использование которых
ведёт за собой ряд положительных изменений, которые позволяют значительно сэкономить ресурсы на производство удобрений.
Теплообменник, оребрение труб, интенсификация теплообмена, математическое моделирование.
In work it is offered to consider performance level of pipes with
cross edges which use leads a number of positive changes which allow
to save considerably resources on production of fertilizers.
Heat exchanger, fins of pipes, heat exchange intensification,
mathematical modeling..
В производстве минеральных удобрений одним из технологических процессов является – разделение воздуха на компоненты: азот, кислород, аргон, криптон, ксенон, водород. Одной из
ключевых стадий которого, является – охлаждение воздуха, забираемого из атмосферы, кожухотрубчатым теплообменным аппаратом. Снизить его энергоёмкость можно путём использования
труб с поперечными рёбрами внутри кожуха (рис. 1). Они позволят в значительной степени сэкономить на электроэнергии и ресурсах, необходимых для процесса теплообмена[1, С. 158]. Их
использование обосно-вывается следующими преимуществами:
– увеличение эффективности теплообмена;
407

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

– уменьшение габаритов теплообменного аппарата;
– снижение расхода отбросного потока (хладагента);
– снижение рисков отклонений в регулировании процесса
теплообмена.

Рис. 1 Труба с поперечными ребрами
Для оценки эффективности необходимо разработать математическую модель для динамического режима протекания процесса теплообмена в рекуперативном теплообменном аппарате.
При этом принято допущение о том, что отбросной поток в
межтрубном пространстве описывается моделью идеального
смешения, а продукционный поток в трубках моделью идеального вытеснения[2, С. 26]. На рисунке изображена секция идеального вытеснения, в которой: G1 – значениевоздуха высокого давления; G2 – значение отбросного потока (рис. 2).

Рис. 2 Схематическое изображение теплообменного
аппарата на примере одной секции идеального вытеснения
Принятая схема моделирования теплообменного аппарата,
в которой показаны основные тепловые потоки и направление
движения сред, изображена на рис. 3. В основу математической
модели положены балансовые соотношения для тепловых пото-
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ков.

сред

Рис. 3 Основные тепловые потоки и направление движения

Изменение температуры по пространственной координате
не учитывается для стенки корпуса и теплоизоляции, межтрубное
пространство для отбросного потока рассматривается как реактор
идеального смешения (РИС), а трубное пространство для сжатого
воздуха - как реактор идеального вытеснения (РИВ), при расчете
температур стенки воздушной трубы учитывается пространственная координата [3, С. 56].

Начальные и граничные условия для системы уравнений:
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Полученная математическая модель теплообменного аппарата позволяет описать динамику изменения основных параметров его работы, использовать её в качестве имитационной при
оценке влияния конструктивных параметров аппарата на эффективность работы после уточнения параметров модели на основе
измерений в процессе эксплуатации[4, С. 53]. Например, провести анализ недорекуперации вследствие эксплуатации установки
при экстремальных температурах окружающего воздуха при разных вариантах теплоизоляции [2, С. 30].
Используя среду моделирования MathWorks Simulink, убедимся в работоспособности данной модели, построив график изменения температуры по длине теплообменного аппарата (рис. 4).

Рис. 4 Блок Scope с изменениями температур по длине
теплообменного аппарата
На основе численного моделирования можно сдлать вывод,
что оребрение труб позволяет повысить качество регулироания
процесса теплообмена, а так же сэкономить на ресурсах
потребляемых им.
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МАЛОЦЕННОЕ КИШЕЧНОЕ СЫРЬЁ В ТЕХНОЛОГИИ
КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
INTESTINAL LOW-VALUE RAW MATERIALS IN THE
TECHNOLOGY OF PET FOOD
В.С. Слободянник, Д.В. Бабкин, А.С. Пономарёв,
Е.С. Нестерова, Е.А. Гнилокост
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Обосновано использование малоценных продуктов разделки уток в производстве кормов для собак.
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Собаки, кишечное сырьё, мясорастительные консервы, химический состав, энергетическая ценность.
It justifies the use of low-value cuts of ducks in the production
of dog food.
Dog, intestinal raw materials, meat and cereal canned food,
chemical composition, energy value.
Одной из насущных задач пищевой индустрии является рациональное использование продуктов переработки животного
сырья. Решению этой актуальной задачи и посвящена настоящая
работа по разработке рецептуры и технологии производства
консервированного корма для собак на основе продуктов разделки водоплавающей птицы – уток породы пекинская белая. Целью
работы было обоснование возможности использования малоценного сырья, которое, как правило, использовалось для производства мясокостной муки или утилизировалось, в технологии кормов для домашних питомцев – собак разных пород.
Исследования проводили на утках пекинской белой
породы, принадлежащих фермерскому хозяйству в количестве 3
голов. Объектом исследования явились внутренние органы уток,
остающиеся после потрошения и извлечения ценных субпродуктов, таких как печень, мышечный желудок и сердце. Малоценное
сырье представляло собой внутренние органы такие как, пищевод
с зобом, железистый желудок, тонкий и толстый кишечник, поджелудочная железа и половые железы. В процессе работы использовали общепринятые физико-химические и гравометрические методы исследования [1]. Уровень микроэлементов (железо,
цинк, марганец, медь) определяли атомноабсорбционной спектрофотометрией.
Результаты гравиметрических исследований показали,
что массовая доля этих органов до удаления содержимого кишечника составляла 10,79 ± 0,43 %, а после удаления содержимого кишечника составляла 2,76 ± 0,32 % к массе обескровленной
тушки без конечностей, головы и оперения.
Химический состав исследуемых органов представлен 12,6 ± 2,57 % белка, 9,8 ± 0,8 % жира, 75,2 ± 6,6 % влаги и
2,4 ± 0,2 % минеральных веществ.
412

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

Белок изучаемого кишечного сырья представлен водорастворимой фракцией (25,5 ± 1,6 %), солерастворимой фракцией
(34,5 % ± 0,9 %) и щелочнорастворимой фракцией (39,8 ± 2,0
%). Как показывают результаты изучения фракционного состава
белка, доля соединительной ткани в составе малоценного сырья
достаточно высока и превышает этот показатель в мясе почти в 2
раза.
Соотношение важных для собак веществ, таких как кальция
к фосфору составляет в среднем 1:3. что обусловливает необходимость введения в рецептуру дополнительного источника кальция в виде измельченной скорлупы. Обращает внимание тот
факт, что кишечное сырье характеризуется высоким уровнем
цинка, в основном определяющим состояние репродуктивной
системы собак.
Установлено, что предварительный гидролиз кишечного
сырья собственными ферментами желудочно-кишечного тракта
повышает биодоступность на 17,5%. Наиболее оптимальными
условиями гидролиза является гидромодуль 1:2 pH = 1,6 – 2, =38
– 40°С. Продолжительность процесса – 2 - 4 часа.
Разработана рецептура и адаптирована технология мясорастительного консервированного корма для собак. В состав консервированного корма включали кишечное сырье, овсяную крупу, сырую мякоть тыквы, измельченную скорлупу куриных яиц.
Корм содержит 69,8 ± 3,8% влаги, 10,2 ± 0,9% белка, 3,3 ± 0,2%
жира, 13,8± 1,6% углеводов, 2,9 ± 0,3 минеральных веществ. Разработанный корм отличается высоким уровнем железа и цинка,
что обеспечивает потребность организма собак в данных микроэлементах на 88 и 92 % соответственно. Энергетическая ценность
составляет 125,7 ккал. Соотношение в корме Ca:Р составляет
1:1,2.
Продукт характеризуется высокими функциональнотехнологическими свойствами, обеспечивающими высокое качество продукта.
Адаптация традиционной технологии производства консервированного корма для собак состояла в дополнительной операции по подготовке растительного сырья (тыквы) и по измельчению скорлупы яиц.
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Расчет технико-экономических показателей подтвердил целесообразность и экономическую эффективность производства
консервированного корма для собак на основе малоценного кишечного сырья. Рентабельность производства предложенного
корма составляет 26%.
Список литературы:
1.
Антипова, Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов [Текст] / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов/ М: Колос, 2001. – 376 с.
УДК 577.15:663.45
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОТОФЕРМ FP
НА ИЗМЕНЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА
БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ ГЛЮТЕНА
И КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СУСЛА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭТАНОЛА.
THE INFLUENCE OF PROTEOLYTIC ENZYME
PREPARATION STEPS PROTOFERM FP FOR CHANGE OF
FRACTIONAL STRUCTURE OF GLUTEN PROTEINS
AND CONCENTRATED MUSTS IN THE DEVELOPMENT OF
COMPLEX TECHNOLOGY OF PRODUCING ETHANOL
Н.В. Зуева, М.В. Корчагина, Г.В. Долгов, Г.В. Агафонов
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж, Россия
Аннотация: исследования направлены на решение одной
из актуальных проблем спиртового производства – исследованию
закономерностей влияния ферментных препаратов на различных
стадиях получения этилового спирта из концентрированного зернового сусла и обоснованию технологии глубокой переработки
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зернового сырья с получением этанола, кормовой белковой добавки и глютена.
Ключевые слова: Ферментные препараты, фракционирование, сусло, пшеничная клейковина (глютен), гель-фильтрация.
Abstract: Research aimed at addressing one of the urgent problems of alcohol production - the study of the laws of the influence of
enzyme preparations in various stages of production of ethyl alcohol
from grain concentrated musts and rationale of deep processing of
grain raw material technology to give ethanol, feed protein supplements and gluten.
Keywords: Enzyme preparations, fractionation, mash, wheat
gluten (gluten), gel filtration.
В настоящее время спиртовая отрасль нуждается в расширении спектра исследований, посвященных глубокой переработке
зернового сырья, для разрешения следующих проблем: питательной ценности кормопродуктов, способов переработки зернового
сырья без потерь крахмала, сахаров и белка, что обусловлено
реологическими свойствами сырья. В связи с этим повышение
эффективности переработки всех составных частей зерна в спиртовом производстве, позволяющих помимо этанола получать дополнительно ценные белковые кормовые продукты, возможно
лишь с помощью целенаправленного изменения исходных
свойств сырья.
Именно по этому проведенные исследования направлены
на решение одной из актуальных проблем спиртового производства – исследованию закономерностей влияния ферментных препаратов на различных стадиях получения этилового спирта из
концентрированного зернового сусла и обоснованию технологии
глубокой переработки зернового сырья с получением этанола,
кормовой белковой добавки и глютена.
Переработка сусла высокой концентрацией сухих веществ
является эффективным способом интенсификации спиртового
производства.
Концентрированное сусло получали следующим образом:
пшеницу дробили, просеивали, отделали отруби. Пшеничную
муку в количестве смешивали с водой температурой 50 °С в соотношении 1,5:1 в тестомесителе и вносили ферментный препа-
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рат «Висколаза» и протеолитический ферментный препарат Протоферм FP с дозировкой 0,6 ед. ПС/г белка [4].
Замес гомогенизировали в гомогенизаторе. После чего на
гидроциклоне разделяли 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 направляли на систему
сит, где происходит его промывка. Глютен и В-крахмал разделяли с одновременной промывкой на барабанных ситах. Выделенный глютен высушивали. Выход глютена составил 10%. Сконцентрированный А-крахмал соединяли с В-крахмалом получая
концентрированный замеса с 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). 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. Полученную массу осахаривали в течение 30 мин. Сусло сбраживали в течение 54
ч, получая зрелую бражку. Из зрелой бражки сепарацией на сепараторах выделяли дрожжи в количестве влажностью 70 %. Выход
спирта с 1 т. крахмала крахмального замеса составил 66,4 дал.
Выделенные сепарацией дрожжи направляют на плазмолизатор, затем их смешивают с отрубями, полученную смесь высушивали, гранулировали с получением кормовой добавки с содержанием протеина
25-30 % и влажностью не более 10 % [2,3].
В процессе протеолиза белков водно-мучнистой суспензии
пшеницы с помощью гель-фильтрации определяли наличие и соотношение фракций с различным молекулярным весом в концентрированном сусле и в пшеничной клейковине (глютене) до и
после внесения протеолитического ферментного препарата Протоферм FP (рис. 1-3).
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Содержание белка, мг/см3

а)

б)

Объем элюции, Vе,

см

Рисунок 1 – Гель-хроматограммы белков концентрированного сусла (а) и глютена (б) до обработки протеолитическим
ферментным препаратом Протоферм FP
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Фракционирование проводили на сефадексе G – 100
(средний диаметр частиц 40…120 мкм) с пределами
фракционирования 3500…150 000 Да [1].
В процессе гель-хроматографирования белков концентрированного сусла после отделения глютена выявили, что альбуминовая фракция представлена среднемолекулярными (46,2 %) и
низкомолекулярными (54 %) белками. Альбумин представляет
собою комплекс белков с молекулярной массой 20000–25000 Да.
Глобулиновая фракция состоит из небольшого количества высокомолекулярных белков (15 %), средне (45 %) и низкомолекулярных фракций (40 %).
Гель-хроматограмма белков пшеничной клейковины позволила выявить, что в состав глиадина состоят из 10-13 % низкомолекулярных белков с молекулярной массой 104-125 Да. Также
в состав спирторастворимых белков входит среднемолекулярная
фракция с молекулярным весом от 30000 до 160 000 Да (50 %).
Высокомолекулярная фракций спирторастворимых белков представлена белковыми компонентами, молекулярная масса которых
около 2—3 млн Да (33 %). Щелочерастворимая белковая фракция
в глютене представлена низкомолекулярными белками (Mr 1005000 Да) – 28,5 %, средне (Mr 20000-130000 Да) – 38 %, а также
высокомолекулярными белками с молекулярной массой 2-3 млн
Да – 33,4 %.
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что альбумино-глобулиновая фракция крахмального молока в основном
состоит из средне- и низкомолекулярных белков. Тогда как белки
пшеничной клейковины – глютенин и глиадин – в основном состоят из средне- и высокомолекулярных фракций.
Изучали изменение соотношения белковых фракций
крахмального молока и глютена с различной молекулярной массой после обработки водно-мучнистой суспензии пшеницы протеолитическим ферментным препаратом Протоферм FP.
Полученные гель-хроматограммы представлены на рисунках 2, 3
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Рисунок 2 - Гель-хроматограммы белков концентрированного
сусла после обработки Протоферм FP
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Рисунок 3 – Гель-хроматограммы белков пшеничной
клейковины после обработки Протоферм FP
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В
процессе
гель-хроматографирования
белков
крахмального молока после внесения в водно-мучнистую
суспензию Протоферм FP выявили, что альбуминовая фракция
представлена средне- (70 000 Да) и низкомолекулярными
белками (4 000 Да), их соотношение 38 и 62 % соответственно.
Глобулиновая фракция состоит из небольшого количества
высокомолекулярных белков (2 млн. Да) – 10 %, средне- (112 000
Да) и низкомолекулярных фракций (5000 Да) в соотношении 42 и
58 % соответственно. Соотношение альбуминовой и
глобулиновой фракций составляет 53 и 47 %.
Гель-хроматограмма белков пшеничной клейковины после внесения Протоферм FP позволила выявить, что в состав проламинов входит 19 % низкомолекулярных белков с молекулярной
массой 1500 Да. Также в состав спирторастворимых белков входит среднемолекулярная фракция с молекулярной массой около
70000 Да – 42 %. Высокомолекулярная фракций спирторастворимых белков представлена белковыми компонентами, молекулярная масса которых около 800 тыс. Да – 25 %. Щелочерастворимая
белковая фракция в глютене представлена низкомолекулярными
белками (5000 Да) – 40 %, среднемолекулярными (115 000 Да) –
45 %, а также высокомолекулярными белками с молекулярной
массой около 2 млн Да –
27 % Соотношение фракций
глютелинов и глиадина составила 50,5 и
49,5 % соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что после
воздействия на белковый комплекс протеолитических ферментных препаратов соотношение фракций с различной молекулярной
массой незначительно изменяется. Так, в крахмальном сусле содержание среднемолекулярных белков в альбуминовой и глобулиновой фракциях уменьшилось на 3-8 %, тогда как низкомолекулярных возросло на 8-15 % по сравнению с соотношением данных фракций до воздействия ферментных препаратов. В глютене
в спирто- и щелочерастворимых фракциях содержание высокомолекулярных фракций снизилось на 3-5 %, низко- и среднемолекулярных возросло на
6-10 %.
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УДК 330
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
THE INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF
ENTERPRISES OF THE REGION ON THE BASIS OF
COMPLEX PROCESSING OF SECONDARY RAW
MATERIALS
Е.И. Кривенко, О.Н. Ожерельева, И.В. Черемушкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: В работе рассмотрена деятельность и развитие
перерабатывающей промышленности, а также развитие безотходных технологий, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию. На основании проведенного анализа было
сделано заключение, которое позволяет комплексно решать актуальные проблемы сельскохозяйственных предприятий, а именно,
обеспечить хозяйства высококачественными кормами; решить
экологические вопросы по утилизации отходов; обеспечить энерго- и теплоснабжение предприятий. Это свидетельствует о целесообразности применения безотходных технологий, что способствует: увеличению прироста живой массы животных, а так же
приводит к замене дорогостоящих компонентов входящих в состав комбикорма на более дешевое сырье растительного происхождения.
Ключевые слова: корма, безотходные технологии, эффективность деятельности, традиционные технологии, цена, яблочные выжимки.
Abstract: the paper considers the operation and development of
the processing industry, and the development of wasteless technologies allowing to produce competitive products. On the basis of the
conducted analysis it was concluded which is the ability to solve actu422
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al problems of agricultural enterprises, namely, to provide industry
with high quality feed; to solve ecological issues of waste management; to ensure energy and heat supply enterprises. about the feasibility of using non-waste technologies, which contributes to: increased
increased the live weight of animals and leads to the replacement of
expensive components included in the composition of feed to cheaper
raw materials of plant origin, provided that the nutritional value is not
reduced, and the terms and conditions of storage meet the requirements.
Keywords: food, non-waste technology, the effectiveness of the
traditional Burmese technology, price, Apple pomace.
Проблеме использования вторичных сырьевых ресурсов,
образующихся при переработке сельскохозяйственного сырья, в
настоящее время уделяется достаточное внимание во всем мире.
Основными отраслями, связанными с получением отходов, являются: сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, общественное питание. Большую часть отходов
перемещают без соответствующей обработки на общие свалки
или прямым конвейером направляются в канализационные стоки,
что приводит к нарушению экологического равновесия.
При переработке плодов и овощей в зависимости от вида
сырья, применяемой технологии и получаемой продукции, отходы могут составлять до 50 % от исходного сырья. Наиболее рациональный путь использования такого сырья – это его соответствующая технологическая трансформация в продукты, технология производства которых гарантирует получение микробиологически безопасных продуктов. В консервной промышленности,
сырье используется не более чем на 90 %, соответственно, ежегодно образуются тысячи тонн отходов ценного вторичного сырья, которое может являться полноценным кормом. Отходы, образующиеся при технологической переработке плодов и овощей,
условно могут быть разделены на следующие группы: недозрелые, с механическими повреждениями; не соответствующие по
форме, размерам и стандартным требованиям плоды и овощи без
микробиологических повреждений; очистки, выжимки, мезга и
отдельные анатомические части растений; жидкие отходы, обра423
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зующиеся в процессе измельчения, протирания, экстракции,
бланшировки и предварительной варки растительного сырья;
плоды и овощи, продукты их переработки, имеющие сверхнормативные количества опасных и вредных для здоровья человека
веществ; плоды, овощи и продукты их переработки, пораженные
микроорганизмами. Две последние группы отходов для переработки на пищевые цели не пригодны, их можно использовать для
получения удобрений, кормового белка, биогаза. При этом, для
каждой группы отходов требуется индивидуальный подход, с
учетом их химического состава, агрегатного состояния и безопасности для человека и окружающей среды.
В Воронежской области широко развито животноводство,
которое является важной отраслью агропромышленного комплекса. В условиях рыночной экономики в данном секторе сложилась не простая ситуация, выразившаяся в сокращении поголовья, развалом многих предприятий, уменьшением производства
продукции, ухудшением материально технического оснащения
отрасли. Основным условием увеличения производства в животноводстве является обеспечение животных разнообразными кормами. В условиях дороговизны основных кормов для сокращения
затрат на производство, возникает необходимость использования
альтернативных видов сырья, как например отходы консервной
промышленности при производстве яблочных соков и повидла в
виде яблочных выжимок. Вскармливание животных подобными
кормами позволит быстро, и без дополнительных затрат повысить продуктивность животных и улучшить качество производимой продукции. Основной трудностью при этом является необходимость изменения направления развития перерабатывающей
промышленности, что потребует соответствующих капиталовложений и, прежде всего налаживания широкой информации о выгодах использования отходов производства.
Переработка яблок на сок в нашей стране занимает значительный удельный вес в общем количестве перерабатываемых
яблок. Питательность одного килограмма яблочных выжимок
равняется 0,24 кормовых единиц и 13г перевариваемого протеина. Утилизация отходов производства у таких предприятий очень
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дорогостоящая. Яблочные выжимки с их кислотностью при запахивании в землю нарушают структуру почвы, в связи с этим ее
потом необходимо раскислять. С внедрением переработки выжимок на предприятиях будет налажен процесс безотходного производства, и отходы не будут засорять почву. В настоящее время
большей частью яблочные выжимки практически не используются, хотя объемы переработки яблок при производстве яблочного
сока позволяют получить свыше 8 тыс. т сухих выжимок в год.
Заметим, что Воронежская область является богатой сырьевой
базой и данный регион занимает 6 место в России по валовому
сбору плодов и ягод. Сырые выжимки при хранении и транспортировке быстро сбраживаются и теряют свои питательные свойства. При избытке этих кормовых средств их сушат, перерабатывают в муку и дают свиньям взамен части концентратов. Мука из
яблочных выжимок является эффективным средством профилактики анемии поросят-сосунов. Скармливание поросятам в первые
4-5 недель жизни, начиная с 3-5-дневного возраста, примерно 500
г муки из яблочных выжимок полностью обеспечивает их организм железом предотвращает наступление заболевания. Применение этих кормов в рационе свиноматок в течение недели до
опороса и месяца после него по 0,5 кг на голову в сутки позволяет исключить послеродовые запоры, анемию маток и снизить заболеваемость поросят гастроэнтеритом.
При определении эффективности внедрения разработок,
необходимо было определить экономическую целесообразность
замены дорогостоящего сырья, альтернативными компонентами ,
изучить у подсвинков на откорме показатели: питательность
корма, его обменную энергию, а также рост, развитие, поведение
свиней на откорме с использованием яблочных выжимок. На
основе проведенных исследований установлено, что при
одинаковой живой массе животных опытных групп в начале
опыта, максимальную массу к концу опыта имели подсвинки,
получавшие в своем рационе 20 % сухих яблочных выжимок –
115,3 кг, которые превосходили поросят получавших 10 %.
яблочных выжимок на 3,8 кг, а свиней контрольной группы не
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получавших в своем рационе сухие яблочные выжимки на 15,1
кг. В этой же группе отмечается наибольшее количество
быстрорастущих поросят – 37% и минимальное количество
тугорастущих животных – 32%. Замена полнорационного
комбикорма сухими яблочными выжимками в количестве до 20
% от питательного рациона позволяет ускорить рост, развитие
животных, а также наилучшим образом сказывается на качестве и
составе мяса. Использование сухих яблочных выжимок для
замены комбикорма в количестве 20 % по питательности
позволяет повысить рентабельность в среднем на 13,1 %.
В заключение стоит отметить, что главной особенностью
альтернативных технологий кормопроизводства является комплексность, которая заключается в способности комплексно решать актуальные проблемы сельскохозяйственных предприятий,
а именно, обеспечить хозяйства высококачественными кормами;
решить экологические вопросы по утилизации отходов; обеспечить энерго- и теплоснабжение предприятий. Внедрение предложенных мероприятий по комплексной переработке вторичного
сырья позволит повысить конкурентоспособность и эффективность деятельности предприятий региона.
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УДК 637.41
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОБОЧНОГО
ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR A RATIONAL
USE OF BY-ANIMAL PRODUCTS
С. В. Полянских, К. Солдатова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: В условиях дефицита сырья животного
происхождения
приоритетным
остается
разработка
инновационных технологий рационального использования
побочного сырья. Разработаны способы получения пищевых
белково-жировых добавок из шкурки, голов и ног птицы;
получения гиалуроновой кислоты из петушиных гребней;
кератиновых гидролизатов, выделения из них фракции
серусодержащих аминокислот, обоснованы условия получения
таурина. Современные технологические решения снижают
проблему дефицита указанных продуктов и препаратов на
рынке, способствуют реализации программы импортозамещения
и ресурсосбережения в условиях птицеперерабатывающих
предприятий
Ключевые слова: переработка птицы, гребень, таурин,
соляная кислота, гидролиз, ферментные препараты клеток печени
Abstract: The shortage of raw materials of animal origin, the
priority remains the development of innovative technologies of
rational use of secondary raw materials. Developed methods of
obtaining dietary protein and fat supplementation of the skin, heads
and feet of birds; obtaining hyaluronic acid from rooster combs;
keratin hydrolysates, select the fraction of sulphur-containing amino
acids, justified the conditions for obtaining of taurine. Modern
technical solutions to reduce the problem of shortage of these products
427

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

and drugs on the market, contribute to the realization of the program
of import substitution and resource saving in the conditions of poultry
processing establishments
Keywords: processing of poultry, crest, taurine, hydrochloric
acid, hydrolysis, enzyme preparations of liver cells
В создавшихся непростых условиях дефицита сырья
животного происхождения объемы производства и переработки
птицы имеют устойчивую тенденцию роста. Это требует
разработки приоритетных технических решений использования
невостребованного побочного сырья, накапливающего в
значительных количествах. В условиях птицеперерабатывающих
предприятий оно составляет 18-30 % живой массы птицы, в т.ч.
перо-пуховое сырье, кишечник, головы, ноги и т.д. В то же время
известно, что такое сырье может быть источников целого ряда
биологически активных веществ, свойства которых чрезвычайно
востребованы
в
производстве
пищевых,
лечебнопрофилактических, медицинских, кормовых продуктов и
ветеринарных препаратах.
Особенности химического состава побочных продуктов, их
биологическое и химическое своеобразие требуют специального
подхода при их переработке,
который предполагает либо
модификацию структуры белков для обеспечения высокой
степени перевариваемости пищеварительным трактом организма
и технологической функциональности в составе пищевых и
кормовых смесей, либо очистку целевых фракций от
сопутствующих компонентов.
Перспективным направлением является производство
пищевых белково-жировых добавок (шкурка, головы и ноги) и их
дальнейшее использование в составе эмульгированных мясных
продуктов, в т.ч. с функциональными свойствами; получение
гиалуроновой кислоты из петушиных гребней; обработка
маловостребованнного
перо-пухового
сырья
методами
биотехнологии и использование кератиновых гидролизатов на
медицинские, пищевые, косметические и кормовые цели, в т.ч с
выделением фракции серусодержащих аминокислот за счет
применение физических методов разделения.
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В настоящее время актуальным является разработка
технологических решений переработки малоценного сырья
переработки птицы для получения таурина.
Таурин или 2-аминоэтансульфоновая кислота - белый
кристаллический порошок, хорошо растворим в воде, имеет
высокое физиологическое значения в организме человека и
животных. Он принимает участие в обмене липидов, улучшает
энергетические и обменные процессы. В центральной нервной
системе участвует в формировании и передаче нервного
импульса или его торможении. Способствует нормализации
обменных процессов в тканях глаза при заболеваниях
дистрофического
характера.
Благодаря
вышеназванным
свойствам препараты таурина получили широкое применение в
медицине,
пищевой
промышленности,
ветеринарии
и
производстве кормопродуктов.
В России препарат производится в очень малых объемах,
основная потребность в нем покрывается поставками из-за
рубежа (Китай, западная Европа), в связи с чем актуальным
остается изыскание дополнительных источников его получения.
Учитывая
возможность
получения
таурина
из
серусодержащих аминокислот, а также оценивая объемы
накапливающегося
в
условиях
птицеперерабатывающих
производств побочного сырья, проведены исследования его
химического, фракционного и аминокислотного составов.
Выявлено преобладание метионина и цистеина в пере и
гребне птицы, что позволяет обоснованно считать такое сырье
перспективным источником получения таурина.
С целью получения фракции серусодержащих аминокислот
проводили
структурную модификацию исходного сырья
кислотным способом.
Для проведения гидролиза гребни
предварительно
промывали, затем измельчали на волчке с d= 2-3 мм и проводили
гидролиз растворами соляной, молочной, уксусной и лимонной
кислот с массовой долей 5-70 %. Эффективность гидролиза
оценивали по накоплению доли растворимого белка.
Установлено, что максимальная степень гидролиза
достигается при обработке сырья соляной кислотой с массовой
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содержание ,мг/см3

долей 20 % в течение 12 ч при температуре 45 оС. При этом
наблюдается максимальное накопление фракции свободных
амнокислот (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Фракционный состав гидролизата
Формирование таурина протекает в результате воздействия
ферментативного окисления сульфгидрольной (-SH) группы и
декарбоксилирования фракции серусодержащих аминокислот, в
т.ч. метионина и цистеина [1].
Условия модификации серусодержащих аминокислот
кислотного гидролизата изучали при обработке ферментными
препаратами клеток печени (ФПКП).
Очистку смеси аминокислот от сопутствующих фракций
растворимого белка и пептидом осуществляли методом
фракционирования согласно [2]. Осадки удаляли, а к жидкой
фракции гидролизата добавляли измельченную печень КРС в
различном соотношении, затем подбирали подходящие условия
трансформации по выходу препарата.
Изменение аминокислот исследовали при сопровождающих
изменениях параметров: температура изменялась в интервале 3060 0С, рН 1,5-7,0, содержание подготовленных по известной
методике клеток печени с активностью не ниже 2000 ед./г 430

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

1,3-3,2 г сухих веществ, концентрацию субстрата 0,08 - 0,80 моль/дм3.
По результатам проведенных исследований разработана
технологическая схема получения таурина из гребней птицы
методом трансформации ФПКП при оптимальных условиях.
Препарат таурина может быть рекомендован для широкого
использования с целью обогащения продуктов питания, в т.ч.
спортивного, кормовых рационов животных и, прежде всего,
непродуктивных. Это позволит решить проблему дефицита
данного препарата на рынке, импортозамещения и реализовать
современные технологические решения ресурсосбережения в
условиях птицеперерабатывающих предприятий.
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Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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УДК 663.052
ИЗУЧЕНИЕ СПИРТОВОЙ ЭКСТРАКЦИИ
ХЛОРОФИЛЛА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
STUDYING OF ALCOHOL EXTRACTION OF
CHLOROPHYLL FROM PLANTS
С.В. Говорова
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
технический университет», г. Тамбов, Россия
Аннотация. Статья посвящена вопросам спиртовой экстракции пигмента хлорофилла из растительного сырья. Исследованы некоторые технологические режимы экстракции, влияющие
на степень извлечения хлорофилла.
Ключевые слова: хлорофилл, спиртовая экстракция, петрушка.
Abstract. Article is devoted questions alcohol extraction of
chlorophyll pigment from plant material. Investigated some technological modes of extraction affecting the degree of extraction of chlorophyll.
Keywords: chlorophyll, alcohol extraction, Petroselinum crispum.
Одним из основных органолептических показателей пищевых продуктов является их цвет. Для придания привлекательного
внешнего вида применяются красители, использование которых
регламентируется соответствующей нормативно-технической
документацией [1]. Пищевые красители могут быть натуральными или синтетическими [2]. Синтетические красители широко
распространены, поскольку на настоящее время налажено их
массовое производство, они дешевы, устойчивы в условиях длительного хранения, не теряют свойств в ходе технологического
процесса.
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К сожалению, опыт промышленного применения синтетических красителей выявил, что многие из них проявляют токсические свойства по отношению к организму человека и потому
являются нежелательными [3].
Современные тенденции развития пищевой промышленности таковы, что большинство потребителей проявляют интерес к
продуктам, содержащим натуральные компоненты, в том числе и
натуральные пищевые красители. В настоящее время в пищевой
промышленности в качестве добавки Е 140 активно используется
натуральный пигмент – хлорофилл. Хлорофилл богат антиоксидантами, минеральными веществами, такими как магний, железо,
калий, кальций, а также незаменимыми жирными кислотами.
Традиционно для получения хлорофилла используют зеленые части культурных (брокколи, шпинат, петрушка) и дикорастущих (крапива, люцерна) растений. Однако наметилась тенденция по производству натуральных красителей путем экстракции
их из зеленых микроводорослей (хлорелла, спирулина) [3].
Микроводоросли – самые быстрорастущие и высокоэнергетические растения. Микроводоросли обладают рядом преимуществ перед наземными растениями: растут в 20-30 раз быстрее,
не занимают посевных площадей и нетребовательны к качеству
воды. Особенно актуальной задачей является комплексная переработка биомассы микроводорослей [4].
Способы получения пигментов из растительного сырья зависят от физиологического строения, химических свойств и растворимости извлекаемого пигмента. Для извлечения хлорофилла
чаще всего применяют трехкратную экстракцию 96% спиртом. К
достоинствам использования этанола в роли экстрагента можно
отнести доступность, дешевизну и отсутствие токсичности в отличие от метанола, хлороформа и т.п.
Поскольку строение клеточной стенки микроводорослей
аналогично строению растительной клетки, то объектом данного
исследования является зеленая часть петрушки кудрявой (Petroselinum crispum).
Целью исследования являлось определение оптимальных
технологических режимов экстракции зеленого пигмента хлоро-
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филла из растительного сырья. Исследование проводилось согласно следующей схеме (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема экспериментальных исследований
В соответствии со схемой исследования исходное сырье –
зелень петрушки сушили на воздухе, затем измельчали до размера частиц 3–5 мм, поскольку при чрезмерно тонком измельчении
сырье слеживается, растет количество разорванных клеток, что
влечет вымывание белков, пектинов и других высокомолекулярных соединений – в результате вытяжка получается мутной. Экстракцию проводили двумя способами. В первом случае сырье
подвергалось трехкратной экстракции 96% спиртом в различных
соотношениях, выдерживалось в темноте и герметичном сосуде в
течение 4 часов; экстрагент обновлялся после каждой из трех
стадий. Трехразовая ремацерация позволит повысить выход хлорофилла. Второй способ был направлен на сокращение времени
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экстракции, поэтому извлечение пигмента проводилось с применением магнитной мешалки также в три стадии, но при разной
длительности стадий. После в полученных экстрактах измеряли
содержание хлорофилла с использованием фотоэлектроколориметра [5].
Как видно из приведенной ниже гистограммы (рис. 2),
трехкратная экстракция спиртом в соотношении 1:10 позволяет
извлечь наибольшее количество хлорофилла из сырья, в то время
как повышение количества экстрагента не приводит к улучшению результата.

Рисунок 2 – Зависимость выхода хлорофилла от соотношения сырья и экстрагента
По данным, проиллюстрированным на рисунке 3, можно
сделать вывод о том, что включение перемешивающего устройства в процесс экстракции не позволил достаточно интенсифицировать течение реакции, наилучший результат достигается при

экстракции длительностью от 3,5 до 4 часов.

Рисунок 3 – Влияние перемешивания и продолжительности
процесса экстракции на выход хлорофилла
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Анализируя полученные результаты, можно сказать, что
наиболее эффективными являются два способа спиртовой экстракции из высушенного растительного сырья:
1.
экстракция в три стадии по 4 часа в соотношении
сырья и экстрагента 1:10;
2.
экстракция в соотношении 1:10 с привлечением
перемешивания в три стадии по 3,5 или 4 часа каждая.
В дальнейшем планируется исследование эффективности
других нетоксичных растворителей, использующихся для извлечения пигментов из растительного сырья.
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УДК 637.1/3
ВЛИЯНИЕ L.PLANTARUM НА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ТВОРОГА
NFLUENCE L.PLANTARUM ON THE DURATION OF
STORAGE COTTAGE CHEESE
Т.Н.Занданова, А.Энхболд, Д.А.Аюрова
Восточно-Сибирский государственный технологический
университет технологии и управления, г.Улан-Удэ, Россия
Аннотация
Проведены исследования по увеличению сроков хранения
творога. Установлено, что включение L.plantarum в состав закваски для производства творога позволяет обеспечить хорошие
санитарно-гигиенические показатели в течение 15 сут хранения
без консервантов, подавляющих рост микроорганизмов. По качественным показателям творог соответствовал нормативным требованиям.
Ключевые слова: творог, хранение, L.plantarum, санитарно-гигиенические показатели.
Abstract
A study was conducted to study the periods of storage of
cottage
cheese.
It was found that the inclusion of the L.plantarum to the starter of
cottage cheese allows for good
sanitary measurements for 15 day storage without
preservatives, inhibiting the growth of microorganisms. Quality
characteristics of cheese conform to regulatory requirements.
Keywords: cheese, storage, L.plantarum
Творог и творожные изделия из-за высоких диетических
свойств широко используются в питании людей и относятся к
скоропортящимся продуктам повседневного спроса. Одной из
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ключевых задач производства молочных продуктов является сохранение исходных свойств в течение длительного времени.
Пищевые токсикоинфекции и микотоксикозы представляют
собой очень серьёзную проблему, постоянно находящуюся в
центре внимания, как органов здравоохранения всех стран, так и
многих международных организаций.
Заинтересованность производителей к увеличению сроков
хранения и рынка сбыта готовой продукции приводит к
использованию
консервантов,
химических
веществ,
используемых в пищевой промышленности и обладающих
антимикробными свойствами. Эти вещества задерживают или
прекращают размножение и рост микроорганизмов. С помощью
консервантов, производитель обеспечивает своей продукции
более продолжительный срок хранения, при слабом охлаждении
или вообще без него. В молочных продуктах с целью увеличения
сроков
хранения
используют
консерванты
Е200-Е226
подавляющие рост микроорганизмов. Употребление таких
продуктов приводит в свою очередь к подавлению микрофлоры
желудочно-кишечного тракта организма человека и может
способствовать развитию дисбактериоза. Поэтому поиск
безопасных консервантов и применение их для увеличения
сроков хранения готовой продукции является перспективным
направлением в развитие технологии молочных продуктов.
Промышленное производство творога постоянно подвергается рискам со стороны патогенной, условно-патогенной и технически-вредной микрофлоры. Значительно снизить эти риски
позволит тщательный подбор промышленных штаммов микроорганизмов в состав бактериальных заквасок и препаратов. Известно, что выраженной антагонистической активностью к посторонней микрофлоре обладают заквасочные молочнокислые бактерии,
в том числе мезофильные молочнокислые палочки Lactobacillus
plantarum.
L.plantarum – растительная палочка, грамположительные
анаэробные неспорообразующие молочнокислые бактерии, принадлежащие к гомоферментативным видам из подгруппы стрептобактерий. Вид L.plantarum сбраживает многие сахара, в том
числе мальтозу и сахарозу. Он требует для своего развития бога439
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тые среды, содержащие разнообразные углеводы, витамины,
аминокислоты. Оптимальная температура для их развития 30°С,
однако может расти в довольно широких пределах. Эта культура
постоянно присутствует в твердых и полутвердых сырах в качестве микрофлоры заквасочного и незаквасочного происхождения.
Этот вид чрезвычайно пластичен и достаточно легко приспосабливается к различным условиям обитания. Многие штаммы
L.plantarum продуцируют специфические антибиотические вещества различного спектра действия. Примером их может служить
лактолин, угнетающий развитие бактерий группы кишечных палочек и маслянокислых бактерий или плантарицин, ингибирующий рост плесеней. Наличие этих свойств объясняет использование штаммов L.plantarum в различных пищевых ферментациях: в
сыроделии, в хлебопечении, ферментировании овощей, растительных соков, в виноделии и силосовании кормов [1].
В качестве объекта исследования использовали творог, полученный кислотно-сычужным способом. Для сквашивания
молока использовали закваску для творога, с добавлением
L.plantarum. В качестве контроля использовали образец без
добавления L.plantarum. Результаты исследований представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Динамика микробиологические показатели при
хранении творога
Наименование
показателей

Вид образца

Кислотность,
0Т
КМАФАнМ,
к.о.е/см3
Дрожжи
и
плесени,
50
см3
БГКП,
0,01
см3

Контроль
Образец
Контроль
Образец
Контроль
Образец
Контроль
Образец

Продолжительность срока хранения
Исходные
Через
Через
Через
показатели
3 сут
5 сут
10 сут
210
210
220
220
230
230
240
240
9*108
7*108
9*107
1*107
8*109
6*109
3*109
1*108
+
-

-

-

-

-

-

Через
15 сут
230
250
1*106
1*107
+
+
-

Из данных таблицы 1 видно, что в твороге с добавлением
L.plantarum плотность микроорганизмов составила 109 к.о.е/см3,
440
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что свидетельствует об отсутствии антагонистических реакций
между лакто- и стрептобактериями, входящими с состав закваски
для производства творога.
Через 10 суток хранения было установлено уменьшение
количества молочнокислых бактерий до 108 к.о.е /см3 в опытных
образцах, а в контрольном образце минимальное количество
молочнокислых бактерий было обнаружено через 5 суток
хранения.
Одним из важнейших критериев эффективности хранения
продукта безусловно является качественная характеристика готового продукта.
Качественная характеристика творога после 10 дней хранения представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Качественная характеристика творога
Наименование показателя
Консистенция и внешний
вид
Вкус и запах
Цвет
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Массовая доля влаги, %, не
более
Кислотность, °Т, не более
Фосфатаза или пероксидаза
Объем (масса) г или см3
продукта в котором не обнаружено:
БГКП
S.aurerus
Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы
Дрожжи
Плесени
КМАФАнМ, КОЕ в 1см3

Значение показателя
Мягкая, рассыпчатая с наличием или без ощутимых частиц молочного белка.
Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Допускается легкий привкусом сухого молока
Белый или с кремовым оттенком, равномерный
по всей массе
1,8
18
80
240
отсутствует

0,01
0,1
25
100
50
10 8

Температура продукта при
выпуске с предприятия, °C

4±2
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Из таблицы 2 видно, что творог по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям соответствует нормативным требованиям и обеспечить гарантированное
качество продукта в течение 10 суток.
L.plantarum подавляет рост патогенной и прочей нежелательной микрофлоры,не оказывая при этом бактерицидного воздействия на молочнокислую микрофлору. Использование
L.plantarum в технологии пищевых продуктов позволит
безопасным способом увеличить сроки хранения готовой
продукции, а его бактерцидные свойства по отношению к
условно-патогенной
микрофлоре
могут
способствовать
профилактике различных кишечных заболеваний.
Список литературы
1. Функ И.А., Иркитова А.Н. Оценка антагонистической
активности коллекционных штаммов Lactobacillus plantarum. Acta
Biologiсa Sibirica, 1 (1-2), 2015 - с.85-93
УДК 663:433:664
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЛОДА
ИЗ ГРЕЧИХИ
IMPROVEMENT OF BUCKWHEAT MALT
TECHNOLOGY
В.Н. Кошевая, А.А. Коберницкая, Д. Кинаш
V.N. Koshevaya, A.A. Kobernitskaya, D. Kinash
Национальный университет пищевой
промышленности, г.Киев, Украина
Аннотация. Даная работа посвящена изучению влияния
температуры солодоращения на химический состав гречишного
солода. Установлено, что для замачивания и солодоращения гречихи установлен оптимальный режим замачивания 4 часа вы-
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держки гречихи под водой и 6 часов воздушная пауза при температуре замочной воды 16ºС в течении 24-32 часов.
Солодоращение также проводилось при разных температурах: 14, 16 и 18ºС. Оптимальной оказалась температура 16ºС,
продолжительность проращивания 24 - 32 часа. При этой температуре солодоращение и влажности 44% максимальная амилолитическая способность солода была после первых суток и составляла 320ед.
Ключевые слова: гречиха, солод, проращивание, влажность, температура, амилолитическая способность.
Annotation. This work was dedicated to the study of the effect
of malting temperature on the chemical composition of buckwheat
malt. It was found that steeping and malting buckwheat set the
optimum mode soaking 4:00 extracts of buckwheat under water and 6
hours of air pauses steeping water temperature 16ºS within 24-32
hours.
Malting also held at different temperatures: 14, 16 and 18ºC.
The optimum temperature was 16ºS duration germination 24 - 32
hours. At this temperature, malting and humidity 44% maximum
capacity amylolytic malt was after the first day and was 320ed.
Keywords: buckwheat, malt, germination, moisture content,
temperature, amylolytic ability.
Гречиха - традиционная сельскохозяйственная культура,
которую выращивают в центральной и восточной Европе, а также
в Азии. Основные страны, которые больше всего выращивают
гречиху это Китай – около 42% от мирового производства, Россия – 24-25%, Украина – около 10% [1]. Выращивают гречиху и в
других странах: Польше, Бразилии, Франции, Японии, США и др.
В последнее время во многих странах ее используют, как
новый вид сырья для производства солода и низкоглютенового
пива [2, 3]. Эта культура по сбору урожая превышает рожь и
пшеницу, а за стойкостью к природно-климатическим условиям и
разным болезням – ячмень [2].
Гречиху, как сырье можно использовать как очищенную
так и неочищенную от шелухи. Исследования последних лет по-
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казали, что для производства солода лучшим вариантом есть использование не обрушенной гречихи.
350
300

АC, ед.

250
200
150
100
50
0
0

8

16

24

32

40

Продолжительность, часов
14°С

16°С

Рис.1 Динамика изменений амилолитеской способности
Целью данной научно-исследовательской работы было подобрать оптимальную температуру для солодоращения гречихи и
узнать, как это влияет на его амилолитическую способность.
Солодоращение гречихи проводили в лабораторной экспериментальной установке при разных температурах – 14, 16 и
18ºС. Для замачивания гречихи до влажности 43-43% использовали воздушно-водяной способ замачивания ( 4 часа гречиху выдерживали под водой и 6 часов воздушная пауза) при температуре замочной воды 16 ºС.
Солодоращение замоченной гречихи проводили на протяжении 24-40 часов, через каждые 8 часов отбирали пробы солода
и определяли в нём амилолитическую способность [4].
Оптимальной температурой солодоращения гречихи оказалась температура 16ºС. При 18ºС - резко активизировались процессы роста, росточек превышал размер зерна гречихи (рис.2), а
это отрицательно сказывалось на её екстрактивности (она уменьшалась). Кроме, того на солоде начали интенсивно развиваться
микроорганизмы, что отрицательно сказывалось на его качестве.
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Рис.2 –
солодоращения

Изменение

длины

росточка

в

процесе

При температуре 14ºС увеличивался процесс солодоращения гречихи, и меньше накапливались амилолитические ферменты, что видно с рис.1.
С этого рисунка видно, что при разных температурах был
похож характер увеличение амилолитечской способности, но
температура все таки влияла на достижения максимальной амилолитической способности, при температуре 16ºС это произошло
через сутки, а при температуре солодоращения 14ºС - только через 32 часа.
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УДК 637.1
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПРОБИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ В
КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКАХ
RESEARCH OF BIOLOGICAL PROPERTIES OF
PROBIOTIC COMPONENTS IN FERMENTED BEVERAGES
Е.С. Есиркепов, А.К. Абдибеков, С. Алтайулы
Казахский агротехнический
университет им. С. Сейфуллина,
г. Астана, Казахстан
Аннотация. В данной статье рассматриваются изучение
биологических свойств пробиотических компонентов в кисломолочных напитках. При проведении экспериментальных исследований использовались различные виды питьевых йогуртов и айрана. Культуры молочнокислых бактерий были выделены из йогуртных напитков и домашнего айрана. Была проведена видовая
идентификация всех изолятов, для проведения дальнейших исследований, связанных с изучением биологических свойств данных культур.
Ключевые слова: молоко, кисломолочный продукт,
пробиотики
Abstract. This article focuses on the study of the biological
properties of probiotic components in fermented beverages. During
the experimental studies used different types of drinking yoghurt and
ayran. Cultures of lactic acid bacteria were isolated from yoghurt
drinks and homemade ayran. species identification of all isolates was
performed for further research related to the study of biological properties of these strains.
Keywords: milk, fermented milk products, probiotics
В настоящее время человек употребляет в пищу продукты,
в большинстве своем рафинированные и обогащенные легко
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усваиваемыми углеводами, но лишенные балластных веществ и
витаминов, пищевых волокон и других крайне необходимых
компонентов [1].
Соотношение таких веществ как омега-6 к омега-3 жирным
кислотам в продуктах питания показывает насколько сильно изменилась диета современного человека, причем в негативную
сторону. Это соотношение в пище наших предков составляло 2:1,
у современных эскимосов это соотношение равно 1:1, у жителей
других прибрежных стран оно может достигать 10:1, а у населения континентальной суши это соотношение близко к 30-50:1 [2].
Для решения создавшихся проблем в сфере питания, отечественными и зарубежными учеными предпринимались неоднократные попытки создать единую систему правил, включающую
перечень необходимых питательных ингредиентов и режим их
поступления в организм человека [3].
Одной из первых, в начале 80-х годов ХХ века, стала теория адекватного питания академика А.М. Уголева. Данная теория
раскрывала процессы ассимиляции пищи и трофических взаимоотношений на всех уровнях организации биологических систем.
В ее основе лежит следующее положение: питание должно поддерживать молекулярный состав и возмещать энергетические и
пластические расходы организма, связанные с основным обменом, ростом и выполненной работой, а также пища должна состоять не только из нутриентов, но также из балластных веществ, то
есть пищевых волокон. Далее в медицинской науке была разработана и принята концепция оптимального питания. Эта система
значительно расширила спектр питательных веществ, необходимых для организма. Так к прежде регламентированным источникам жира, энергии и пластического материала (липиды, белки,
углеводы) были добавлены микронутриенты, которые выступая
на минорных ролях также необходимы для нормальной жизнедеятельности человека. Изучая всю необходимость таких минорных
компонентов как витамины, минеральные вещества, микроэлементы, полифенолы и др. и пути их поступления в организм человека было разработано на базе концепции оптимального питания новое направление науки о питании – концепция функционального питания или функциональной пищи. Впервые она была
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сформулирована японскими учеными в 1989г. Нужно отметить
тот факт, что первый ферментированный кисломолочный продукт на основе лактобацилл был разработан и произведен также в
Японии, и вышел он в 1955 г. под лозунгом «хорошая микрофлора кишечника обеспечивает здоровый организм». В развитых
странах, и конечно, в самой Японии сектор подобного рода продуктов и напитков имеет первостепенное значение на данный
момент [4].
В Японии в 1991г. данная категория продуктов питания получила название FOUSHU – Foods for specified health use, там же
были сформулированы условия, определяющие данную пищу:
это натуральная пища (не капсула, таблетка, порошок), она входит в состав ежедневного рациона, при постоянном употреблении
оказывает оздоровительный эффект на организм человека [5].
Мировой рынок функциональных продуктов интенсивно
развивается, ежегодно увеличиваясь на 15-20%. О популярности
этих продуктов в европейских странах, США и Японии свидетельствует статистика качественных изменений продовольственного рынка. Сегодня мировой рынок продаж функциональных
продуктов превышает 50 миллиардов долларов. В Японии рынок
функционального питания оценивается в 8-9 миллиардов долларов в год, а его производство стало стратегическим направлением
страны. В США ежегодно из федерального бюджета выделяются
миллионы долларов на дотацию для обогащения пищевых продуктов натуральными БАД. По официальным данным, почти 40%
рынка функциональных продуктов принадлежит США. Во Франции объем производств пробиотических продуктов за последнее
десятилетие возрос в 350 раз. Потенциал мирового рынка функциональных продуктов питания на данный момент – 5% от всего
объема.
Рынку продуктов функционального питания в Казахстане
всего около восьми лет, но он стремительно развивается. Продукты функционального назначения здесь представлены четырьмя
группами: продукты на основе зерновых (добавление отрубей,
сухие завтраки, хлебобулочные и кондитерские изделия), безалкогольные напитки (соки, морсы, квасы, чаи, содержащие функциональные ингредиенты), молочные продукты, продукты мас448

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

ложировой отрасли (комбинированные и облегченные масла,
майонезы) [6].
Но, несмотря на большое разнообразие ассортимента
функциональных продуктов, первой в этой группе стала молочная продукция. Традиционно она была представлена кисломолочными продуктами на основе ацидофильных молочнокислых
палочек. Их можно назвать первыми пробиотическими продуктами, так как в клинике было доказано их лечебнопрофилактическое действие при различных желудочнокишечных заболеваниях.
Качество имеющихся на рынке пробиотических препаратов
также вызывает некую беспокойность. Проведенные в США экспертные исследования качественного и количественного состава
пробиотических препаратов, данные которых были опубликованы в Журнале Американской Ассоциации Ветеринарной Медицины, показали, что из 13 имеющихся на рынке США пробиотических препаратов (5 предназначенных для человека и 8 - для
животных), только у 2 препаратов было соответствие в составе и
концентрации микроорганизмов с заявленной в аннотации к препарату, у 5 не было выявлено 1 или более штаммов, указанных в
аннотации, а в 3 из этих 13 содержались микроорганизмы, о которых не говорилось в аннотации. Концентрация микроорганизмов также не соответствовала и варьировала от 0,008% до 215%
от заявленной.
Принципиальными недостатками реализуемых на территории Казахстана комплексных пробиотических препаратов нужно
считать неадаптированность использованных в них штаммов
микроорганизмов для казахстанской популяции людей, присутствие в их составе штаммов бактерий с потенциальной способностью вызывать в ослабленном организме гнойно-воспалительные
процессы (например, энтерококков), а также высокую стоимость
этих препаратов, ограничивающих лечебно-профилактическое их
применение всеми группами населения, независимо от социального статуса.
Таким образом, учитывая все многообразие имеющихся на
современном рынке пробиотиков и продуктов функционального
питания, а также перспективу развития данной области биотех449
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нологии для Казахстана, необходимо при конструировании новых пробиотиков проводить тщательное исследование степени
выраженности, механизмов воздействия и эффективности пробиотиков, фармакокинетики и адаптированности действующих
начал данной категории средств поддержания здоровья человека
[7].
Целью работы является иccледование биологических
свойств пробиотических компонентов в йогуртных напитках и
домашнего айрана.
Лабораторные исследования проводились в «National Laboratory Astana» при Назарбаевском Университете. Работы
исследования проводились по следующей 1 схеме:
Анализ общей темы
Задачи и цели исследования
Подбор микроорганизмов и анализ их применения

Выбор источников выделения

Подбор микроорганизмов

Высев обогащенной культуры на селективные
питательные среды и термостатирование
Оценка биологических свойств пробиотических культур в
йогуртных напитках и домашнего айрана

Схема 1. Блок схема проведения исследования
Объекты и методы исследования.
Объекты исследования: культуры молочнокислых бактерий
были выделены из йогуртных напитков и домашнего айрана. Была проведена видовая идентификация всех изолятов, для прове-
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дения дальнейших исследований, связанных с изучением биологических свойств данных культур.
Результаты исследования. Источниками выделения молочнокислых бактерий в наших исследованиях были питьевые йогурты, как промышленного производства отечественных фирм
производителей, так и приобретенные у частников, т.е. приготовленные в домашних условиях. Общее число исследованных образцов составило 7, в итоге было выделено 20 культур молочнокислых бактерий. Источники выделения МКБ представлено в
таблице 1.
Таблица 1. Источники выделения МКБ
Обозначение изолята
Л- 001, Л- 002, Л -003
Л- 004, Л- 005, Л-006
Л- 007, Л-008, Л-009
Л- 010, Л- 011, Л-012
Л- 013, Л-014, Л-015
Л- 016, Л-017, Л-018
Л- 019, Л-020

Источник выделения
Питьевой йогурт "Бурёнкины
мечты"
Питьевой йогурт "Био йогурт
клубника"
Питьевой йогурт "Активиа со
злаками"
Йогурт "Активиа чернослив"
Айран
Питьевой йогурт "Био-С
Имун+"
Питьевой йогурт "Чудо вишня
черешня"

Производитель
"Эмиль" УстьКаменогорск
"Биобаланс" Россия
"Danone" Россия
"Danone" Россия
домашний (Астана)
"Food Master" Алматы
"Вимм Билль Данн"
Россия

Выделение культур осуществлялось с использованием специальных сред, предназначенных для выраженного роста молочнокислых палочковых и кокковых форм и угнетающих рост посторонней микрофлоры (МРС-4, Сабуро, ЕПА). Посев на питательные
среды было сделано газонным методом. После чашки Петри поставили в термостат на 48 часов. Были отобраны штаммы, которые
являлись грамположительными бесспоровыми неподвижными палочками или кокками, были каталазоотрицательными.
Отдельные штаммы были сгруппированы, так как обладали
некоторой схожестью формы, размера и цвета колоний, а также
при микроскопировании клетки обнаруживали схожие морфологические признаки (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Рост колоний выделенных изолятов МКБ на
среде МРС-4 и ЕПА
Микроскопирование было проведено с помощью микроскопа Карл Зейца Axio Imager 2. Уже по результатам первых исследований было очевидно, что собранные культуры имеют как
палочковые, так и кокковые виды молочнокислых бактерий, т.е.
присутствуют виды Lactobacillus spp и Streptococcus spp представлено в 2 рисунке и таблице.
Деление на виды молочнокислых бактерий как Lactobacillus spp так и Streptococcus spp. производили с учетом ферментативной активности, в расчет брали способность бактерий сбраживать определенные углеводы с образованием молочной кислоты.

А
Б
В
Рисунок 2 – Микроморфология МКБ. А – Streptococcus spp.,
Б – Lactococcus spp., В – Lactobacillus spp.
Данное исследование помогло выделить нам несколько отдельных видов лактобацилл, стрептококков и лактокков: Lactobacillus delbrueckii (5 штаммов), Lactobacillus acidophilus (3
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штамма), Lactobacillus casei (3 штамма), Streptococcus thermophillus (4 штамма), Lactococcus lactis (5 штаммов).
Итоги исследовательской работы:
- 20 культур молочнокислых бактерий были выделены из
йогуртных напитков и домашнего айрана. Была проведена их видовая идентификация с использованием метода сбраживания 16
углеводов, которая позволила 5 (35%) изолятов отнести к Lactobacillus delbrueckii, 3 (15%) - Lactobacillus casei, 3 (15%) - Lactobacillus acidophilus, 4 (20%) - Streptococcus thermophillus и 5
(25%) пришлось на Lactococcus lactis;
- были изучены культурально-морфологические свойства
всех изолятов. Взаимосвязь между формой образуемых колоний
и числом сбраживаемых углеводов внутри одного вида бактерий
нами не была прослежена.
Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большинство выделенных нами штаммов пробиотических микроорганизмов, входящих в состав различных
йогуртных напитков, обладают биологическими свойствами, необходимыми для использования их как компонентов питьевых
йогуртов и айрана.
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PLASTIC SHRINKAGE AS AFFECTED BY BLAINE
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Abstract
An increase or decrease in the linear dimension of a test specimen, measured along the longitudinal axis, due to causes other than
applied load. When using fine cement a major problem with fresh
concrete in hot weather is plastic shrinkage, which occurs during curing when the rate of evaporation is greater than the bleeding rate.
Cracks develop on the concrete surface because the surface moisture
evaporates causing it to dry and shrink before adequate tensile
strength is developed. (1) Research indicated, an increase of Blaine
fineness of cement increased early shrinkage of concrete and rise of
air temperature accelerate this process.
1. INTRODUCTION
High temperatures, high wind velocity, and low relative humidity can affect fresh concrete in two important ways: the high rate of
evaporation may induce early plastic shrinkage or drying shrinkage
cracking, and the evaporation rate can remove surface water necessary
for hydration unless proper curing methods are employed. Thermal
cracking may result from rapid drops in the temperature of the concrete, such as when concrete slabs or walls are placed on a hot day
followed by a cool night. High temperature also accelerates cement
hydration and contributes to the possibility for cracking in massive
concrete structures. (2)
Plastic shrinkage cracks appear in the surface of fresh concrete
soon after its placed and while it’s still plastic. These cracks appear
mostly on horizontal surfaces. They are usually parallel to each other
on the order of 30.5 to 91.4 centimeters apart, relatively shallow, and
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generally do not intersect the perimeter of the slap. Plastic shrinkage
cracking is higher likely to occur when high evaporation rates cause
the concrete surface to dry out before it has set. (3)
2. EXPERIMENTAL SET UP
This will measure the volume change for cement concrete in an
early stage of their hardening using dial gauge to measure volume
change. The investigated mixture will be made of concrete as a prism.
Measurements will be carried out at laboratory and external
conditions.
2.1Calculation of length change
Calculate the length change at any age as follows:

L(

L x  Li
)  1000
G

Where L = change in length at x age, %,
Lx = comparator reading of specimen at x age minus comparator reading of reference bar at x age; in millimeters.
G = nominal age length, 250.
Calculate length change values for each specimen to nearest
0.001 % and report averages to the nearest 0.01 %.
Temperature, humidity, and time
3. RESULTS & DISCUSSION
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Fig. (1): Early shrinkage of concrete at lab. Conditions
Fig. (2): Early shrinkage of concrete at External conditions
Fig.(3):Early shrinkage of concrete at external & lap conditions
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Experiment present measurements of volume change cement
concrete’s in an early stage of their in the hardening. The proposed
method makes it possible to measure volume change from the final
setting phase of the measured sample. The temperature at laboratory
and of the ambient air (external conditions) is a measured
thermometer. Measurement was carried out at temperature of 23 – 24
ºC and relative humidity in laboratory conditions was 18-22 %. And
temperature of 24 – 38 ºC. Most tests lasted at 7 to 24 hours.
Under laboratory conditions
On figure (1) the course of length changes for concrete during
the first 24 hours of hardening at laboratory conditions is shown. It’s
evident from the diagram, that, the maximum value of shrinkage occurs after 24 hours from the final setting time of all three samples of
different fineness, its value being 0, 5622 for more fine sample and
0,3193 for standard sample and 0,0359 for coarse sample. On figure
(1) also its evident from the diagram that, maximum value of swelling
takes place approximately since the process of hardening started, particular coarse sample, its value being -0.0838, and degreased until 15
hours after their final setting time, then the process of course of length
change start, the maximum value of length change for coarse sample
takes place after 24 hours from the final setting time of sample.
Swelling in coarse sample according to the surface area is
2935 cm2/g this is greater one of particles size, and cement paste or
concrete cured continuously in water from the time of casting exhibits
a net increase in volume and an increase in weight. This swelling is
due to the absorption of water by the cement gel, the water molecules
act against the cohesive forces and tend to forces the gel particles further apart, with a resultant swelling pressure. In addition, the coarse
sample it more water than the standard sample and more fine sample,
and the ingress of water decrease the surface tension of the gel, and a
further small expansion take place.
From the figure (1), the values of length change for the fine
sample, standard sample and the swelling coarse sample, after final
setting time were constant for each sample for the time interval for 6
to 11 hours.
From figure (1) it’s evident from the diagram the process of
course of length change in three samples, started since their casting,
the process is quick until 6 hours from the final setting time for three
samples, as the cement paste is plastic it undergoes a volumetric con458
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traction whose magnitude is of the order of one percent of the absolute
volume of dry cement. This contraction is known as plastic shrinkage,
since it takes place while the concrete is still in the plastic state; loss
of water by evaporation from the surface of concrete or by suction by
concrete below aggravates the plastic shrinkage.
From the figure (1), the plastic shrinkage of more fine sample
increased by 62.5%, after 5 hours from the final setting time of the
sample, and increased by 7.6% from 5 hours to 10 hours, and increased by 25.8% from 10 hours to 24 hours.
From the figure (1), the plastic shrinkage of the standard sample
increased by 23.7%, after 5 hours from the final setting time of sample, and increased by 1.3%, from 5 hours to 10 hours, and increased
by 8.1% from 10 hours to 24 hours.
From the figure (1), the plastic shrinkage of coarse sample increased by 71.4%, after 5 hours from the final setting time of the sample, and it increased by 33% from 5 hours to 10 hours, and it increased
by 325% from 10 hours to 24 hours.
From the figure (1) results, the carried out investigation shows
that early shrinkage is greater at laboratory conditions, when cement
fineness is more.
Under external condition
From figure (2) the course of length changes for concrete during
the 7 hours of hardening after final setting time for more fine sample,
the maximum value at 3 hours after final setting time, it value being
0.718563 and it may be noted that, the process of length change detected since casting for this sample.
Early shrinkage increasing from casting until 3 hours after final
setting (by 11% from two to three hours) with time and rise of air
temperature, then early shrinkage decreased by 13.3% (from 3 hours
to 7 hours), with time and reduce of air temperature, its minimum value being 0.522754 at 7 hours after final setting time at temperature
24.5 ºC.
On figure (2) the course of length changes for concrete during
the 7 hours of hardening for standard sample is shown. It’s evident
from the diagram that, maximum length at 4 hours from the final setting time of sample, its value being 0.047904, and maximum swelling
occurs approximately after 7 hours from the final setting time of sam459
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ple. On this sample the process of early shrinkage did not start since
the casting concrete sample, process is started after 2 hours after final
setting time, and the process of swelling started since casting of this
sample. The process of early shrinkage continue and increased by 20%
(from 3 hours to 4 hours), with time and rise of air temperature, and its
evident the maximum value of early shrinkage occurs at maximum
value of air temperature, and the process of early shrinkage decreased
by 141% (from 4 hours to 5 hours), with time and reduction of air
temperature, that means the course changes of air temperature played
role on the process of length changes. The process length change continue and started another process after 5 hours from the final setting
time and swelling takes place and increased by 398.4% (from 6 to 7
hours) with time and reduction of air temperature.
On figure (2), the course of length changes for concrete during
the 7 hours of hardening after final setting time for coarse sample, the
maximum value at three hours after final setting it value being 0.199601, its evident from diagram, the process of swelling started
since casting concrete sample, the maximum value of swelling takes
place after 7 hours from the final setting time, its value being –
0.259481 and minimum value of swelling at 3 hours after final setting
time, it value being –0.0998. On the figure (2) it’s evident from the
diagram for coarse concrete sample that the process of length change
(swelling) occur since casted concrete sample the process of swelling
decreased by 50% (from 2 to 3 hours), with time and rise of air temperature until 3 hours from the final setting then process continue,
swelling increased by 76% (from 3 to 4 hours) and by 47, 7 (from 4 to
7 hours), with time and reduce of air temperature. That means airtemperature played role on length change by loss of water by evaporation from the surface of the concrete.
The results of the measurements proved, that an increases of
blaine fineness of cement increase early shrinkage of concrete, and
decrease of blaine fineness of cement increased swelling of concrete
and rise of temperature accelerate this process under external condition in the studied period of hardening.
Lab. & external condition
Figure (3) studied and compared results of early shrinkage at
laboratory and external conditions.
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The values of finer sample at external conditions, is more than
twice that, of the values of finer sample at laboratory conditions at
same Blaine fineness. It was more by 153.1 % at 2 hours, by 109 % at
3 hours and by 39.2 % at 7 hours from the final setting time.
The values of standard sample at laboratory conditions were
more than that of values of standard sample at external conditions at
same Blaine fineness.
On figure (3) the values of coarse sample at laboratory conditions were more than that of values of coarse sample at external conditions.
From figure (3) indicated, the air temperature has no direct affect on the values of early shrinkage, when comparing results at laboratory and external conditions, temperature accelerates the rate of
length change in each sample.
5. CONCULATIONS AND RECOMMENDATIONS
1. Maximum value of swelling takes place approximately since
the process of hardening started, particularly coarse sample.
2. The maximum value of shrinkage occurs after 24 hours from
the final setting time of all three samples of different fineness at lab.
conditions.
3. The carried out investigation showed that early shrinkage is
greater at lab. Conditions when cement fineness is more.
4. An increase of Blaine fineness of cement increased early
shrinkage of concrete, and decrease Blaine fineness of cement increased swelling of concrete and rise of air temperature accelerate this
process under external conditions.
5. The air temperature has no direct effect on the values of early
shrinkage; temperature accelerated the process of increasing or decreasing length change for each sample.
6. 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.
7. Chemical and mineral admixtures can greatly improve concretes resistance to plastic shrinkage and cracking in general.
8. Plastic shrinkage can be reduced by controlling the hot
weather condition for placement to take place at night.
9. Additional moisture protection is necessary to allow the cement hydration process to continue to completion. It is important to
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keep the concrete surfaces saturated so they dry the same rate as the
concrete interior.
10. Thermal protection against thermal shrinkage cracking
should be provided it the concrete will be exposed to large temperature drops.
11. The carried out investigation showed the convenience of the
chosen method to follow length changes of concrete in the first phase
of hardening. The measuring system is sufficiently sensitive.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
ЗАРЫБЛЕНИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ
МОЛОДЬЮ УГРЯ
OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL SCHEMES OF
STOCKING FISHERY WATERS OF YOUNG EEL
Е.И. Хрусталев, Т.М.Курапова,
К.А. Молчанова, И.В. Немцев
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный
технический университет», г. Калининград, Россия
Аннотация. В 2015-2016 гг. нами были проведены исследования по оценке раскрытия ростовой потенции у молоди угря,
которую выращивают для выпуска в рыбохозяйственные водоемы, имеющие связь с маршрутами нерестовой миграции. Одно462
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временно поставили цель – оценить возможность оптимизировать
разработанную ранее технологическую схему зарыбления водоемов молодью угря. Исследования проводили на созданной в соответствии с нашими рекомендациями производственной базе
индустриального угреводства фирмы «Aquaprime» (Польша).
Объектом исследования служили стекловидные личинки угря с
признаками пигментации покровов тела. Согласно полученным
результатам молодь угря растет не равномерно, что указывает на
необходимость проведения сортировок как минимум на 3 размерные группы. За 3-4 месяца выращивания молодь угря достигнет массы посадочного материала, оптимальной для зарыбления в
водоемы. При ежемесячном завозе стекловидной личинки в период с декабря по апрель, целесообразно проводить зарыбление,
на северо-западе России, начиная с конца апреля (Калининградской области), мая (Псковской и Ленинградской области).
Ключевые слова. угорь, зарыбление, УЗВ, пастбищное угреводство, рыбохозяйственные водоемы
Abstract. In 2015-2016 we have carried out studies to assess
the disclosure of the growth potency of juvenile eels, which are grown
for the production of fisheries in reservoirs, in liaison with the spawning migration routes. At the same time set a goal - to evaluate the possibility to optimize the flowsheet developed previously stocking ponds
eel fry. Research was carried out on established in accordance with the
recommendations of the industrial base of our «Aquaprime» company
industrial eel (Poland). The object of the study were glassy eel larvae
with signs of pigmentation of the integument. According to the results
of eel fry it does not grow uniformly, which indicates the need for
sorting at least three size groups. For 3-4 months rearing eel fry to
reach the mass planting material, optimal for stocking in ponds. When
monthly importation glassy larvae in the period from December to
April, it is advisable to carry out stocking, in the northwest of Russia,
since the end of April (Kaliningrad Region), May (Pskov and Leningrad region).
Keywords: eel, stocking, RAS, pasture eel, fishery waters
Целесообразность и перспектива развития угреводства в
России очевидны. Так, наши расчеты показывают, что выращи463
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вание товарного угря в установках замкнутого водообеспечения
(УЗВ) является, при современной ситуации на потребительском
рынке, наиболее рентабельным видом деятельности по сравнению с другими осваиваемыми объектами аквакультуры [1,2].
Не меньшую значимость имеет пастбищное угреводство,
которое следует оценивать с двух позиций:
- экономической эффективности, предполагающей возврат
угря в число экономикообразующих объектов промысла [3-8].
Например, до середины 70-х годов, в Куршском заливе и начала
90-х годов в Калининградском заливе угорь, занимал 3-4 место по
объему вылова, но давал наибольшую прибыль для рыболовецких хозяйств. Еще большую рентабельность угревому промыслу
придавала специализация хозяйств на выпуск продукции его переработки в копченом и консервированном виде;
- биологической эффективности, предполагающей увеличение численности половозрелого угря, скатывающегося из мест
нагула к маршрутам нерестовой миграции, что опосредуется в
количестве молоди приносимой Гольфстримом к берегам Европы
и Северной Африки. Так, принятие Европейской декларации по
угрю в 2005-2007 гг. позволило за счет мероприятий по оптимизации пастбищного угреводства добиться к середине второго десятилетия настоящего века увеличения захода стекловидной личинки угря в реки западной Европы и поставки ее в рыбоводные
хозяйства (ссылка на нашу статью в Рыбном хозяйстве).
Но эта декларация ограничивает реализацию стекловидного
угря за пределы Евросоюза. В частности, лимитируя не только
количество разрешенной к реализации молоди, но и увеличения в
три раза цену за неё.
Но, целесообразность сохранения всего ареала европейского угря, в том числе, охватывающего водоемы Калининградской,
Псковской и Ленинградской областей, все же, в итоге даст положительный результат в переговорах структур Росрыболовства и
Евросоюза и Россия получит возможность зарыблять свои рыбохозяйственные водоемы молодью угря и получать при этом экономический эффект от промысла и дополнять общий биологический эффект в части увеличения общей численности половозрелых стад угря.
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Предваряя будущее отечественного пастбищного угреводства, нами в 2015-2016 гг. были проведены исследования по
оценке раскрытия ростовой потенции у молоди угря, которую
выращивают для выпуска в рыбохозяйственные водоемы, имеющие связь с маршрутами нерестовой миграции. Одновременно
ставили цель – оценить возможность оптимизировать разработанную ранее технологическую схему зарыбления водоемов молодью угря [9].
Исследования проводили на созданной в соответствии с
нашими рекомендациями производственной базе индустриального угреводства фирмы «Aquaprime» (Польша). Объектом исследования служили стекловидные личинки угря с признаками пигментации покровов тела, завезенные из Англии. Личинок высаживали в питомную УЗВ, состоящую из 10 бассейнов размерами
1×1×1,2 м и 16 бассейнов размерами 1,5×1,5×1,4 м. Водообмен в
бассейнах был однократный. Биофильтр питомной УЗВ был рассчитан на утилизацию в течение суток продуктов метаболизма,
выделяемых молодью угря при съедании до 90 кг корма. В качестве стартового корма использовали специализированную рецептуру французской фирмы Skretting. Скорость роста молоди угря
оценивали по величине коэффициента массонакопления [10]
KM =

(1)

где Мнач и Мкон – начальная и конечная масса тела рыб, г; Т
– период выращивания, сут.
Для прогнозирования ожидаемой массы рыб на будущий
период использовали видоизмененную формулу:
МК =

,

(2)

Данные, полученные в первые три месяца выращивания
молоди угря, позволили установить размерную структуру генерации и скорость роста в каждой группе.
По результатам выращивания молодь была разделена на
три группы, доля которых составила:
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1-я (мелкая) меньше 3г – 49,7%
2-я (средняя) 3-6 г – 19,6%)
3-я (крупные) больше 6 г – 30,7%
Текущий контроль, проводимый в течение всего периода
выращивания в ходе сортировок, показал постоянное перетекание
растущей молоди в крупную размерную группу. При этом, доля
рыб в средней группе была более стабильной на фоне уменьшения мелкой и увеличения крупной молоди. В группе мелкой молоди, в свою очередь, выделяли рыб со средними размерными
признаками (Мср – 1,53 г) и близкими к предельным (Мср – 2,71 г).
Так же, две подгруппы выделяли в группе средней по размеру молоди (Мср – 4,04 г и Мср – 5,77 г).
Группа крупной молоди была представлена одной модальной группой - Мср – 9,03 г.
Если принять за основу в построении технологической
схемы зарыбления режим полицикла, то он может быть основан
на завозе стекловидного угря в ежемесячном графике с декабря
по апрель. При использовании для зарыбления молоди массой не
менее 3 г согласно упомянутой технологической схемы [9], требуется затратить на её выращивание, не менее 4-х месяцев.
Наши данные, полученные в ходе исследований показали,
что в возрасте трех месяцев, в двух группах была достигнута
данная масса (табл. 1).
Таблица 1. Оценка размерных характеристик молоди угря
Группа

Мелкая
(М)
Средняя
(С)
Крупная
(К)

Средняя
масса рыб в
подгруппе,
г
М1 – 1,53
М2 – 2,71
С1 – 4,04
С2 – 5,77

Средняя
масса
рыб
в
группе, г
2,12
4,91

Коэффициент массонакопления
в
подгруппе

Коэффициент
массонакопления
в группе

0,015
0,023
0,03
0,036

0,02

9,03

0,033
0,046

Согласно, этих данных, группы средних по размеру (С) и
крупных (К) рыб можно выпустить в водоемы на пастбищный
нагул, а мелких (М) оставить на доращивание. При этом появля-
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ется возможность разрядить их посадку и стимулировать рост,
что гарантирует к концу четвертого месяца достижение необходимой массы посадочного материала.
Если же продолжить выращивание всех групп рыб, то к
концу четвертого месяца могут быть достигнуты следующие результаты (таблица 2):
Таблица 2. Ожидаемые результаты выращивания молоди угря
Группа
Мелкая (М)
Средняя (С)

Средняя масса рыб в подгруппе
подгруппа
масса, г
М1
2,25
М2
4,33
С1
6,86
С2
10,08

Крупная (К)

Средняя масса рыб
в группе, г
3,3
8,4
16,58

В данном варианте может быть предложена технологическая схема одновременного пуска в водоемы всей выращенной
молоди с большим эффектом по величине ожидаемого промыслового возврата, прежде всего за счет групп средней и крупной
молоди.
Согласно полученным результатам молодь угря растет не
равномерно, что указывает на необходимость проведения сортировок как минимум на 3 размерные группы. За 3-4 месяца выращивания молодь угря достигнет массы посадочного материала,
оптимальной для зарыбления в водоемы. При ежемесячном завозе стекловидной личинки в период с декабря по апрель, целесообразно проводить зарыбление, на северо-западе России, начиная
с конца апреля (Калининградской области), мая (Псковской и Ленинградской области).
Учитывая закономерность в динамике численности зоопланктонных и зообентосных организмов, а также особенности в
питании угря в первые два года жизни в пресноводном (солоноватоводном) водоеме, целесообразно в период с конца июня до
начала августа ограничить выпуск молодью, относящейся к
крупной группе, способной включить в пищевой рацион молодь
других рыб.
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Завершить зарыбление водоемов целесообразно в конце августа – начале сентября, когда температура воды позволяет молоди адаптироваться к экосистеме водоема и его потенциальной
пищевой составляющей. А далее подготовиться к длительной зимовке при температуре воды ниже 8 ºС.
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УДК 637.52 : 613.28
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
MEAT PRODUCTS FUNCTIONAL APPOINTMENTS
М.Б. Гатыпова, Л.В. Цыбикова, И.В. Хамаганова
Восточно-Сибирский государственный университет
технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация. Наиболее эффективным и целесообразным с
экономической, социальной, гигиенической и технологической
точек зрения способом решения проблемы неадекватного питания является разработка пищевых продуктов, обогащенных необходимыми нутриентами. Разработан широкий ассортимент полуфабрикатов и мясных продуктов, обогащенных селеном.
Ключевые слова: селен, дефицит, биодоступность, мясные
продукты, обогащение селеном.
Abstract. The most effective and feasible from an economic,
social, hygienic and technological point of view, way to solve the
problem of malnutrition is the development of food products enriched
with essential nutrients. A wide range of semi-finished products and
meat enriched with selenium.
Keywords: selenium deficiency, bioavailability, meat products,
enriched with selenium.
Питание определяет здоровье и продолжительность жизни
человека, являясь мощным фактором воздействия на организм.
Одним из основных нарушений питания населения страны
является дисбаланс и дефицит основных микронутриентов, что
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является определенным фактором риска или началом развития
различных заболеваний.
К числу эссенциальных пищевых факторов относится микроэлемент селен, адекватное поступление которого является необходимым условием обеспечения здоровья человека [5, 8].
Селен является эссенциальным элементом антиоксидантной системы защиты организма человека; обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов.
Согласно данным эпидемиологических исследований, более чем у 80% населения России обеспеченность селеном ниже
оптимальной (в Республике Бурятия у 90%). Ежедневный рацион
россиянина содержит в лучшем случае 30 мкг микроэлемента,
тогда как физиологическая потребность для взрослых составляет
55 мкг/сутки (для женщин), 70 мкг/сутки (для мужчин) [1], а в
периоды повышенных нагрузок и при различных заболеваниях
требуется (100-800) мкг [2].
Республика Бурятия относится к группе биогеохимических
провинций глубокого дефицита по содержанию селена в почве,
воде и продуктах питания. Интерес представляют данные по РФ,
РБ в сравнении с соседними селендефицитными регионами (таблица 1).
Таблица 1- Данные по фактическому уровню потребления
селена и его содержанию в мясе, органах животных*
Наименование

Российская Федерация
Республика Бурятия
Монголия
селенодефицитные
районы
Китай
районы со средним
уровнем потребления
селена
районы селенозов

* литературные данные [4,

Фактический уровень потребления,
мкг/сут

54-80
40-60
36,7
7-11

Содержание селена,
мкг/кг
в мясе (гов органах
вядина,
животбаранина,
ных
козлятина,
конина)
40-250
140-650
98-144
–
99-194
–
10-30
50-100

60-120

50-250

50-1000

750-4990

–

–

9].
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Как видно из представленных в таблице данных, хорошим
естественным источником селена в обычном питании человека
могут служить мясо убойных животных и пищевые продукты
убоя скота (рис. 1).
Селен почвы

Селен растений

Селен животных
Селен человека

Рисунок 1 – Пищевая цепь переноса селена
Известны данные о недостаточно высокой биодоступности
селена сырья животного происхождения (рис. 1).

Рисунок 2 – Факторы, воздействующие
на биодоступность селена
Указанную проблему можно решить использованием в технологии мясопродуктов пищевых и биологически активных до471
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бавок, содержащих селен в органической доступной форме [6].
Так, в Восточно-Сибирском ГУТУ разработаны частные технологии мясных продуктов с использованием различных источников
микроэлемента [3, 7]: продукт из свинины варено-копченый
«Орех мясной особый», обогащенный селеном»
(ТУ 9213-02102069473-2010); «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие в
тесте, обогащенные селеном, замороженные» (ТУ 9214-00266510777-2012); «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие с
белково-жировыми композициями замороженные» (ТУ 9214-02302069473-2012); «Ветчина Функциональная» (СТО 9213-01202069473-2013); «Паштет из печени яка «Мэргэн» (ТУ 9213-00202069473-2013) и др.
Таким образом, включение селенсодержаших добавок в
продукты питания, в частности мясных и мясосодержащих продуктов разных ассортиментных групп, является эффективным
безопасным немедикаментозным путем регулирования метаболических, биофизических и энергетических реакций, обеспечивающих жизнеспособность и функции клеток, тканей, органов и организма в целом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМЛЕНИЯ МОЛОДИ
СТЕРЛЯДИ В УЗВ
EVALUATION OF FEEDING EFFICIENCY
OF YOUNG STERLET IN RAS
Е.И. Хрусталев, Е.М. Комова, Т.М. Курапова, К.А. Молчанова
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет», г. Калининград, Россия
Аннотация Выращивание стерляди в установках замкнутого водообеспечения отличается от условий выращивания в открытых рыбоводных системах. Поэтому могут заметно отличаться результаты выращивания рыб в УЗВ по скорости их роста и
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эффективности кормления. В связи с этим нами была поставлена
цель оценить скорость роста молоди стерляди и эффективность
кормления в УЗВ. Полученные результаты в ходе исследований
сопоставить с данными исследований других авторов, реализованных в нормативной базе биотехнических показателей, рекомендованных к применению при выращивании стерляди и других
представителей осетровых рыб в УЗВ и бассейновых проточных
хозяйствах. Исследования проводили в 2016 году на базе мобильной рыбоводной лаборатории (МРЛ) КГТУ и промышленной
УЗВ ООО «ТПК Балтптицепром».
Ключевые слова стерлядь, УЗВ, кормление, коэффициент
массонакопления, скорость роста, кормовой коэффициент
Abstract. Growing sterlet in closed water circulation installation is different from the conditions of cultivation in open aquaculture
systems. Therefore, the results may vary significantly growing fish in
RAS for their growth and feed efficiency rate. In this connection, we
set the goal to evaluate the growth rate of juvenile sterlet and feed efficiency in RAS. The results obtained during research studies to compare with the data of other authors, realized in the regulatory framework of biotech indicators recommended for use in the cultivation of
sterlet and other members of the sturgeons in the ultrasound basin and
flow farms. Investigations were carried out in 2016 on the basis of
mobile aquaculture Laboratory (IRL) KSTU and industrial RAS OOO
"TPK Baltptitseprom".
Keywords: sterlet, RAS, feeding, weight factor of accumulation, growth rate, feed conversion
Выращивание стерляди, как и других рыб, в установках замкнутого водообеспечения (УЗВ) имеет специфику, отличающуюся от условий в открытых рыбоводных системах. Во-первых, в
них удается установить управляемый температурный и газовый
режим в пределах оптимальных значений. Во-вторых, даже при
высокой эффективности биологической отчистки циркулирующей воды, концентрация азотистых соединений (аммиак и аммоний, нитриты и нитраты), находясь в пределах допустимых значений, на порядок превышает фон, фиксируемый в проточных
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бассейновых или садковых хозяйствах (Проскуренко, 2003; Хрусталев, Хайновский, 2006).
Констатация этого целесообразна, поскольку результаты
выращивания рыб в УЗВ могут заметно отличаться по скорости
их роста и эффективности кормления от условий открытых рыбоводных систем. В связи с этим нами была поставлена цель оценить скорость роста молоди стерляди и эффективность кормления в УЗВ и сопоставить полученные данные с результатами исследований других авторов, реализованных в нормативной базе
биотехнических показателей, рекомендованных к применению
при выращивании стерляди и других представителей осетровых
рыб в УЗВ и бассейновых проточных хозяйствах.
Материал и методика
Исследования проводили в 2016 году на базе мобильной
рыбоводной лаборатории (МРЛ) КГТУ и промышленной УЗВ
ООО «ТПК Балтптицепром».
Размер бассейнов МРЛ был 2,0×0,5×0,5 м с уровнем воды
0,3 м, промышленной УЗВ 3,5×2,2×1 м с уровнем воды 0,5-0,8 м.
Водообмен в бассейнах был однократный. Температура воды в
период исследований была в диапазоне значений 20-24 С, содержание растворенного кислорода было 7-9 мг/л, pH 6,5-7, содержание суммарного аммиака и аммония не превышало 0,55
мг/л, нитритов 0,55 мг/л, нитратов 73 мг/л. Начальная средняя
масса молоди по всем группам была 0,36 г, конечная 179 г. Продолжительность периода исследований составила 173 суток.
Скорость роста молоди определяли по результатам контрольных обловов по формуле общепродукционного коэффициента массонакопления:
,

(1)

где Км – коэффициент массонакопления;
Мнач и Мкон – масса начальная и масса конечная, г;
Т – период выращивания между контрольными обловами,
сут.
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Величину кормового коэффициента определяли как отношение количества израсходованного корма к приросту массы
рыб за месячный период выращивания рыб (Правдин, 1966):
,
(2)
где КК – кормовой коэффициент;
К – количество корма, кг;
П – прирост массы рыб, кг.
Результаты и обсуждение
Особенностью коэффициента массонакопления в отличие
от часто применяемого в расчетах относительного среднесуточного прироста (Правдин, 1966) является то, что он отражает не
линейную, а объемную функцию весового роста рыб. Поэтому
скорость роста рыб, определяемая по этому показателю, может
быть равной как у ювинильных (неполовозрелых) рыб, так и у
производителей в период межнерестового нагула. Если учитывать, что величина генетического коэффициента роста (Кг) у
стерляди 0,22, а диапазон значений экологического коэффициента роста (Кэ), как правило, составляет 0,3-0,5, то реальное значения Км может быть (Хрусталев и др., 2016):
Обращаясь к данным рисунка 1, следует отметить, что на
отдельных этапах выращивания его величина была близка или
даже превышала максимальные значения в приведённой формуле. В тоже время на двух этапах приближалась к нижней границе.
В среднем же за период величина Км составила 0,8, что подтверждает достаточно высокое раскрытие ростовой потенции у молоди стерляди. Если сравнивать данные с опубликованными ранее
(Ширяев и др. 2001; Пономарев, Иванов, 2009), то следует отметить, что в наших исследованиях ростовая потенция у молоди
стерляди раскрывалась на более высоком уровне (0,08 против
0,06). Но следует отметить, что в сравниваемых вариантах диапазон температуры воды был несколько ниже (18-22 С), но так же
был в пределах оптимального для роста стерляди. В тоже время,
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для проточных бассейнов приводятся данные, позволившие рассчитать величину коэффициента массонакопления, которая оказалась близкой к 0,11, но при этом не указывается к какому из
видов осетровых рыб применимы эти данные (Пономарев, Иванов, 2009).

Рисунок 1 – Динамика скорости роста (Км) молоди стерляди
(*) - Даны осредненные данные для осетровых рыб, без указания
видовой принадлежности
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Поскольку данные по системе нормирования кормления
стерляди в УЗВ, в частности применения суточных доз кормления крайне ограничены (Киселев и др. 2004; Пономарев, Иванов,
2009), то в наших исследованиях был применен метод кормления
по поедаемости, результаты этого исследования приведены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Изменение суточной дозы корма (% от массы
рыб) при выращивании молоди стерляди в УЗВ
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о
том, что до достижения молодью массы 64 г сохранялась закономерность уменьшения величины суточной дозы корма, что отражено во всех применяемых в практике рыбоводства кормовых
таблицах (Гамыгин и др., 1991; Хрусталев, Хайновский, 2006;
Хрусталев и др. 2016). Однако, на этапе выращивания молоди до
достижения ею массы 100-110 г интенсивность поедания корма
существенно возросла, что проявилось в увеличении суточной
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дозы до 2,8 %. Далее, отмеченная выше закономерность восстановилась и отразилась в снижении суточной дозы до 1,6 % к концу периода выращивания. Вероятно, такая картина может быть
связана с включением компенсационных механизмов, что, в
частности проявилось в ускорении роста рыб (рисунок 1).
Если сравнивать полученные нами результаты с данными
упомянутых выше авторов, то они оказались существенно ниже
по величине суточной дозы корма. Так, по одним (Пономарев,
Иванов, 2009), при температуре 20-24С в проточных бассейнах
суточные дозы кормления для осетровых рыб (без указания на
видовую принадлежность) были следующие:
Масса рыбы, г
3-50
50-100
100-150
150-200

Суточная доза, % от массы рыбы
10-8
5
5
5

По другим (Киселев и др. 2004), апробированным в УЗВ:
Масса рыбы, г
До 3
3-10
10-50
50-100
100-200

Суточная доза % от массы рыбы
6-8
5-6
4-5
3-4
3

Если выделить для сравнения только данные для УЗВ, то
можно заключить, что практически на большинстве этапов выращивания молоди стерляди установленные нами значения суточной дозы корма были существенно ниже. Эффективность
апробированной нами методики кормления подтверждается данными рисунка 3.

479

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

Рисунок 3 – Динамика кормового коэффициента (КК)
При изменении величины кормового коэффициента в
диапазоне значений 0,74-0,99 средняя за период величина его составила 0,82. А, согласно, данных источников (Киселев и др.,
2004; Пономарев, Иванов, 2009), в пределах этого периода средняя величина показателя близка 1,5.
Причина в столь высокой эффективности кормления, возможно, связана с выбором рецептур кормов, которые последовательно по мере роста рыб сменяли друг друга. На этапе выращивания до массы 5,5 г эта была рецептура корма Aller Future
Larvae, до массы 100 г Aller Nova, на завершающем этапе Aller
Trident. Однако, корма датской фирмы, Aller Аqua были апробированы в исследованиях Пономарева и др. 2006.
Очевидно, свою роль в этом играют факторы неустановленного характера, возможно связанные с относительно высокой
концентрацией азотистых соединений в воде и способностью их
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частично проникать в организм рыб по обратному градиенту. Но
это предположение требует более глубокой проработки на физиологическом и биохимическом уровне.
Но существование неустановленных факторов на рост
рыб подтверждено в формуле экологического коэффициента роста, в качестве одного из частных коэффициентов среди множества явных (Купинский, 2007).
Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что существующая нормативная биотехническая база выращивания молоди стерляди в УЗВ несовершенна и требует корректировки.
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УДК 637.5
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА
ОВЕЦ МОНГОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
INNOVATIVE TECHNOLOGY CHOPPED
SEMIFINISHED MEAT MONGOLIAN SHEEP BREEDS
Лхагвадолгор Даваасурэн, И.В. Хамаганова
Монгольский государственный научно-технологический
университет (филиал), г. Дархан-Уул, Монголия
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления», г. Улан-Удэ, Россия
Аннотация. Анализ результатов социологического опроса
обучающихся, преподавателей и сотрудников филиала
Монгольского
государственного
научно-технологического
университета в г. Дархан-Уул позволил выбрать и обосновать
биотехнологический способ обогащения мясных продуктов
микроэлементом йодом. Разработана технология рубленых
полуфабрикатов из мяса овец монгольского экотипа
функционального назначения.
Ключевые слова: Монголия, йод, дефицит, заболевания,
профилактика, БАД, мясные продукты, полуфабрикаты.
Annotation. Analysis of results of sociological poll of students,
teachers and branch staff of the Mongolian state science and technology, University of Darkhan-Uul allowed to choose and justify biotechnological method of enrichment of meat products by vitally mineral
iodine. The developed technology of semifinished chopped meat
Mongolian races of sheep functional purpose.
Keywords: Mongolia, iodine, deficiency, disease, prevention,
biologically active additive, meat products, semifinished products.
Монголия является единственным в современном мире государством, в котором пастбищное животноводство по-прежнему
остается основным видом сельского хозяйства. Согласно статистическим данным, в стране в 2008 году насчитывалось свыше
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42 млн поголовья скота [8], на начало 2016 года – более 60 млн
животных [9].
В настоящее время остро стоят вопросы внедрения прогрессивных технологий в практику животноводства и разработки
инновационных технологий продуктов из мяса монгольских
пастбищных животных. Несмотря на то, что до 50% поголовья
скота составляют овцы и козы, еще не получило должного развития переработка мяса овец монгольской породы. Одной из главных причин этого являются ограниченность сведений о пищевой
и биологической ценности, функционально-технических свойствах монгольской баранины и неотработанность технологий
производства продуктов из нее [1, 6]. Следует отметить наличие
ряда национальных стандартов Монголии – MNS 5998:2009
«Убойное предприятие. Анализ опасности и системная модель
контроля риска»; MNS 2457:2009 «Мясо и мясные продукты.
Разделка и классификация туш овец и коз. Общие требования»;
MNS 1804-2006 «Полуфабрикаты мясные. Общие технические
требования» и другие.
Учитывая вышеизложенное, на первом этапе исследований
в аймаке Дархан-Уул были проведены маркетинговые исследования с целью определения покупательских предпочтений населения по отношению мясным продуктам (рис. 1).

Рисунок 1 – Предпочтения потребителей в зависимости от
вида мясных продуктов
Анализ данных показал, что 57,5% респондентов предпочитают мясные полуфабрикаты, отличающихся простотой приготовления, сокращением времени на подготовку блюда по сравне483
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нию с приготовлением изделий из необработанного мяса. На
рынке доминирует группа замороженных полуфабрикатов, хотя
за последние годы зафиксировано смещение потребительских
предпочтений в сторону охлажденной продукции.
На следующем этапе была рассмотрена важная социальноэкономическая проблема.
В Монголии в настоящее время особую актуальность имеет
проблема профилактики йоддефицитных заболеваний [2, 3]. Распространенность йоддефицитных состояний наиболее выражена
в горных районах с низким содержанием йода в питьевой воде, и
в наименьшей степени – в пустынных районах с достаточным
содержанием йода в питьевой воде [7]. Массовое распространение йоддефицитных состояний выявляется как у детей, так и у
взрослого населения страны. Так, около 30% населения характеризуется наличием йоддефицитных состояний различной глубины и выраженности. В результате социологического опроса было
выявлено, что 89% опрошенных готовы приобретать йодированные мясные продукты.
Следует отметить, что актуальной задачей остается получение новых форм биоэлемента йода, обладающих по возможности более высокой биодоступностью и сохраняемостью, меньшей
токсичностью. Для получения новых пищевых источников органических соединений йода эффективным является биотехнологический подход, при котором в качестве «биоматриц» для встраивания микроэлемента используются одноклеточные организмы:
дрожжи, лактобактерии, цианобактерии. В ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления» разработаны инновационные БАД нового поколения
на основе пробиотических микроорганизмов, обогащенные микроэлементом для профилактики йоддефицитных состояний [4, 5].
На заключительном этапе работы, с целью повышения степени удовлетворения потребностей и пожеланий потребителей –
расширения ассортимента пищевых добавок и продуктов питания, обогащенных эссенциальным биоэлементом йодом, разработана технология мясных рубленых полуфабрикатов, обогащенных эссенциальным микроэлементом йодом. Инновационная
технология имеет высокую практическую значимость, так как в
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феврале 2016 года в Монголии принята Программа по пропаганде
Монголии за рубежом [10], в соответствии с которой с 2016 по
2020 годы предусмотрено налаживание монголо-российского сотрудничества.
Список литературы
1. Гончиг Ганболор. Биологическая ценность мяса овец
монгольского экотипа / Ганболор Гончиг, Н.В. Колесникова, М.Б.
Данилов // Мясная индустрия, 2011. № 2. С. 14-15.
2. Паламын Энхтуяа. Научное обоснование профилактики
йоддефицитных состояний на территории Монголии: автореф.
дис. …канд. мед. наук. - Иркутск, 2003. 22 с.
3. Савченков М.Ф. Профилактика йоддефицитных заболеваний в регионах Центральной Азии // Бюллетень ВосточноСибирского научного центра СО РАМН, 2008. № 1 (59). С. 40-44.
4.
Хамагаева
И.С.
Перспективы
использования
пробиотических микроорганизмов в современной биотехнологии:
учеб. пособие / И.С. Хамагаева // Вестник ВСГУТУ, 2014. № 5
(50). С. 111-116.
5. Хамагаева И.С. Пробиотические биологически активные
добавки: учеб. пособ. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2014. 120 с.
6. Цэрэндорж Амарсайхан. Производство мяса в Монголии
и перспективы его экспорта / Цэрэндорж Амарсайхан,
Лхагвасүрэн С. // Ветеринарная медицина, 2011. №2. С.23-25.
7. Цэрэнхуу Лхагвасурен. Гигиеническая оценка йоддефицитных состояний и механизмы развития заболеваний щитовидной железы у жителей Монголии: автореф. дис. …д-ра мед. наук.
- Иркутск, 2002. 41с.
8. http://luckycamper.net/country/монголия/
9. http://news.mongolnow.com.
10. http://www.baikal-daily.ru/news/19/210674/.

485

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

УДК 663.18
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ
РИСА ПО ПЛЕНОЧНОСТИ И СПОСОБНОСТИ К
ПРОРАСТАНИЮ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF RICE
VARIETIES ON THE FILM AND THE ABILITY TO
GERMINATE
В.Н. Кошевая, Р.Н. Мукоид,
А.А. Коберницкая, А.В. Полищук
Национальный университет пищевой промышленности,
г. Киев, Украина
Аннотация. Рис – одна из ценных производственных культур мира. Как известно рисовая крупа – основной продукт питания более 3 млрд. человек в мире. Его выращивают в 112 странах
на площади 165 млн. гектаров, годовое производство составляет
более 700 млн. тонн. Он занимает второе место в мире среди зерновых культур [1].
В настоящее время в Украине рис выращивают в Херсонской и Одесской областях, на площади 30 тыс. гектаров.
Исследуя разные сорта риса, которые выращиваются в
Украине, было установлено, что наименьшей пленочностью обладают сорта: Онтарио, Лазурит и Агат, а наибольшей способностью к прорастанию сорта: Премиум, Онтарио, Виконт, Агат.
Ключевые слова: рис, пленчастость, сорта, способность к
прорастанию, чеки, капельный полив.
Abstract Rice - one of the production of the world's cultures. It
is known of rice - the staple food for more than 3 billion people in the
world.. Rice is grown in 112 countries on the area of 165 million.
Hectares, annual production of more than 700 mln. Tons. Rice ranks
second among the world's crops. Currently, Ukraine rice grown in the
Kherson and Odessa regions, over an area of 30 thousand. Hectares.
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Exploring the different varieties of rice, which are grown in the
Ukraine, it was found that the lowest grade of film have: Ontario, Lapis lazuli and agate, and the greatest ability to germinate varieties:
Premium, Ontario, Viscount, Agate.
Keywords: rice, grades, ability to germinate, checks, drip irrigation.
Как известно, из риса в большей мере вырабатывают крупу,
но интересно было выработать из него солод и использовать для
производства низкоглютенового пива.
Изучения влияния продуктов из пророщенного зерна на
жизнедеятельность человека много лет занимались ученые медики Киевского научно-исследовательского института педиатрии и
гинекологии совместно с учёными НУПП [2].
Известно, что при проращивании зерна увеличивается количество биологически активных веществ, а именно низкомолекулярных белков, сахаров, аминокислот, ферментов и фитогормонов [2].
На сегодня в Украине выращивают наиболее распространенные сорта риса:

раннеспелые: Агат Престиж;

среднеспелые: Украина-96, Премиум, Онтарио;

позднеспелые: Виконт.
Продолжительность созревания в условиях юга Украины
раннеспелых сортов составляет 105-116 суток, масса 1000 зёрен
27,5 – 34,0г; среднеспелых сортов продолжительность созревания
120-126 суток, масса 1000 зерен 30-35г.
Научно-исследовательским институтом риса для исследования было предоставлено 7 образцов разных сортов риса, в которых определяли влажность стандартным методом, пленчатость
методом Омарова, способность к прорастанию[4]. Данные исследований приведены в табл.1.
Как видно с табл.1 самой большой пленчастостю обладал
рис сорта Виконт, который выращивался в чеках, а также способность к проращиванию по сравнении с другими сортами. Сорт
Виконт, при проращивании которого использовался капельный
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полив, имел меньшую пленчатость и самую низкую способность
к прорастанию.
Таблица 1. Физические и физиологические показатели риса
Сорта риса урожая 2015 года

Влажность, %

Пленчатость,% на
СВ

Престиж
Виконт
Виконт (капельный полив)
Агат

Энергия
прорастания, %

Способность к
прорастанию, %

ВСВ

9,6
9,4

16,8
21,3

18,02
23,57

86,0
84,0

89,5
91,5

9,7

19,0

21,04

50,0

71,0

Лазурит
Онтарио
Премиум

9,8
9,2
9,4

16,1
15,9
15,4

17,85
17,51
17,01

87,5
89,5
80,0

91,5
89,8
91,0

10,0

18,4

20,44

62,5

93,5

Украина-96

9,2

18,5

20,37

78,0

90,5

Самый низкий показатель пленчатости на сухое вещество
имеют сорта риса Онтарио (15,4%), Лазурит (15,9%) и Агат
(16,1%), не смотря на то, что продолжительность вегетационного
периода у них разная. У этих сортов приблизительно одинаковая
и способность к прорастанию.
Как видно с табл. 1 энергия прорастания, у всех образцах
разная, наименьшая она была, как указано выше, в сорте Виконт
капельного полива и наибольшей в сортах Лазурит (89,5%), Агат
(87,5%). Способность прорастания в сорте Агат была больше на
4% на 2 сутки, то в сорте Лазурит она изменилась всего лишь на
0,3%. Наилучшая способность к прорастанию была в рисе сорта
Премиум (93,5%), у других сортах она находилась в пределах
89,5-91,5%.
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УДК 664.315.6
СОЗДАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ
ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
Е.Г. Меркулова, Н.В. Покровский
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
экономики и торговли», г. Орел, Россия
Аннотация. Резкое снижение жизненного уровня населения, падение объемов производства молока и, соответственно,
хронический недостаток сырья для выпуска традиционных видов
продукции маслоделия, все это, вместе взятое, стало сильным
стимулом к развитию производства комбинированного масла.
Сейчас технологии изготовления спредов стали очень востребованными. Ведь в настоящее время представления о здоровом питании сильно изменились. Современные данные о влиянии отдельных пищевых ингредиентов на здоровье человека позволили
создать новые направления в науке о питании. Все это повлекло
за собой появление на рынке высококачественных заменителей
молочного жира нового поколения.
Ключевые слова. Спреды, жиросодержащие комбинированные продукты, продукты функционального назначения, растительные жиры, полиненасыщенные жирные кислоты.
Abstract. A sharp decline in living standards, the decline in
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milk production and, consequently, a chronic lack of raw materials for
the production of traditional products of butter-making, all this, taken
together, became a strong impetus to the development of production of
combined oil. Now manufacturing technology spreads became very
popular. Indeed, in view of healthy eating changed. Current data on
the impact of certain food ingredients on human health has resulted in
new directions in the science of nutrition. All this resulted in the appearance on the market of high-quality fittings of the new generation.
Keywords. Spreads a combination of fat-containing foods,
products of functional purpose, vegetable fats, polyunsaturated fatty
acids
Главной задачей является разработка пищевых продуктов
со сбалансированным составом компонентов, повышенной биологической ценностью и пониженной калорийностью. Это могут
быть бутербродные жиры в широком ассортименте, включая новые виде сливочного масла или аналогичные ему по назначению
продукты, содержащие не более 50 % жира.
При производстве таких продуктов допустимо использовать наряду с молочным жиром растительные жиры, как натуральные, так и подвергнутые специальной технологической обработке. Для обеспечения оптимального состава жирных кислот
новые продукты должны на 1/3 состоять из животных жиров и на
2/3 - из растительных. Они должны обогащаться белками, минеральными веществами, витаминами, диетической клетчаткой.
Непременным условием при их разработке является совершенствование приемов обобщения и расширение набора добавляемых веществ.
Спреды богаты полиненасыщенными жирными кислотами
(витамин F), полезными для здоровья за счет содержания высококачественных растительных масел (чего нет в сливочных маслах). Как показывает зарубежный промышленный опыт, а также
результаты научных исследований ВНИИМС, Института питания
АМН РФ, практический опыт ряда передовых промышленных
предприятий нашей страны, - спред и может быть и есть продукт
здорового питания, отвечающий самым современным требованиям науки о гигиене питания, отличается высокими потребитель490
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скими свойствами и именно на этом основании составляет достойную и честную конкуренцию сливочному маслу из коровьего
молока.
Основное требование к данной группе продуктов - имитация ими органолептических показателей сливочного масла. Ассортимент их сравнительно большой и все время расширяется.
Заводы при этом имеют возможность увеличить производство
продукции за счет использования нетрадиционного для молочной
промышленности сырья, потребители получают сравнительно
недорогой продукт - заменитель сливочного масла, выработанный из натурального высококачественного сырья и физиологически полезный. Органы здравоохранения, в свою очередь, получают возможность влиять на рацион питания населения с учетом
современных тенденций в большей степени, чем при производстве и потреблении традиционных продуктов питания, включая сливочное масло.
Целью создания комбинированных продуктов является не
замена традиционных продуктов питания, а расширение ассортимента с учетом требований науки о питании и запросов населения. Ставится задача создания продуктов повышенной биологической ценности для питания всех групп населения, а также продуктов лечебно-профилактического назначения.
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УДК 631.576.331.2:576.8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИЛОЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
DEFINITION OF AMYLOLYTIC AVTIVITY OF THE
MICROORGANISMS ISOLATED FROM CROPS
А.О. Абдираимова, Д.С. Ошанова,
Д.С. Баянбек, С.С. Ануарбекова
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Казахстан
Аннотация: В данной статье представлены результаты
оценки амилолитической активности культур микроорганизмов,
выделеные из зерновых культур и круп. Объектами изучения
были
микроскопические
грибы
различных
родов
и
спорообразующие бактерии. По результатам исследования,
бактерии рода Bacillus и грибы рода Penicillium и Aspergillus
имеют высокую амилолитическую активность.
Ключевые слова: Амилолитическая активность, штамм,
гидролиз, фермент, коллекция, скрининг, питательная среда.
Abstract: This article presents the results of the evaluation amylolytic activity of microbial cultures isolated from grains and cereals.
The objects of study are microscopic fungi of various genera and
spore-forming bacteria. According to the study, bacteria of the genus
Bacillus and the fungi of the genus Penicillium and Aspergillus have
high amylolytic activity.
Keywords: Amylolytic activity, a strain, hydrolysis, enzyme,
collection, screening, nutrient medium.
С каждым годом возрастают потребности промышленности
в ферментных препаратах и расширяются области их биотехно-
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логического применения [1, 2]. Исследование ферментов имеет
огромное практическое значение в связи с применением, которое
основано на их высокой каталитической активности. В то же
время одним из современных направлений микробиологии
является формирование активных штаммов в качестве основы
ферментных препаратов для индукции продуктивности,
улучшения качества готовой продукции и технических свойств
сырья. Широкое применение в промышленности ферментных
препаратов обусловлено их узкой специфичностью, высокой
эффективностью,
отсутствием
побочных
реакций
и
экологической безопасностью.
По частоте использования одну из ведущих мест занимают
амилолитические ферменты [3], наиболее распространенным из
которых является α–амилаза.
Материал и методы исследования
Объектами исследования являлись 21 культура мицелиальных грибов рода Fusarium, Acremonium, Alternaria, Aspergillus,
Penicillium, и 7 бактериальных культур вида Bacillus subtilis, выделенные из зерна и круп. Идентификация осуществлялась общепринятыми в бактериологической практике методами.
Для выявления амилолитической активности бактерий использовали среду следующего состава (г/л): пептон – 10,0;
KH2PO4 – 5,0; растворимый крахмал – 2,0; агар – 15,0; pH среды
6,8 – 7,0; для микроскопических грибов использовали среду следующего состава (г/л): растворимый крахмал – 30; NaNO3 – 3;
K2HPO4 – 1,0; MgSO4 x 7H2O – 0,5; KCL – 0,5; FeSO x 7H2O –
0,01; агар – 15,0. Исследуемые микроорганизмы высевали
штрихом по диаметру чашки и уколом. Продолжительность
культивирования 2-7 суток. Для обнаружения гдролиза крахмала
обрабатывали поверхность агара раствором Люголя.
Результат исследования
Среди 28 культур проведен скрининг амилолитически
активных микроорганизмов.
Гидролиз крахмала показан на рисунке 1. Зону гидролиза
крахмала измерили в милиметрах от края колонии до границы
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светлой зоны. Чем больше диаметр светлой зоны, тем выше
амилолитическая активность [4].

Рисунок 1 - Амилолитическая активность
Bacillus subtilis 252/1 на среде МПА
Параметры проявления ферментативной активности
микроорганизмов условно были поделены на степени: низкая (14,9 мм), средняя (5-8,9 мм), высокая (9 мм и более).
Из 28 культур, шесть показали низкую активность (все
грибковые культуры), девять – среднюю, от 5 до 8 мм. Высокую
амилолитическую активность среди микроскопических грибов
проявили культуры грибов рода Aspergillus: A. flavipes 256 и A.
glaucus 261/3, зона просветления достигала 9 мм и грибов рода
Penicillium: P. cyclopium 261/4 – 10 мм, P. frequentans 254/5 - 14
мм (рисунок 2).
Изучение ферментативной активности бактериальных
штаммов позволило установить высокую амилолитическую активность у штаммов B. subtilis 52/1, B. subtilis 253/1, с зоной декструкции крахмала 21-22 мм (рисунок 3). Остальные штаммы бацилл проявили среднюю амилолитическую активность (в пределах 7-8 мм).
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Рисунок 2 - Амилолитическая активность грибов

Рисунок 3 - Амилолитическая активность бацилл
Таким образом, по результатам исследованных 28 культур
микроорганизмов для дальнейших исследований по усилению
свойств продуцированных ферментов амилолитического комплекса отобрано две культуры спорообразующих бактерий B.
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subtilis №252/1 и №253/1 и одна грибковая культура P. frequentans 254/5.
Указанные результаты позволяют рассматривать исследуемые микроорганизмы как перспективное биотехнологическое сырье — источник амилазы. Данные штаммы пополнят коллекцию
культур микроорганизмов института и будут внедрены в производство и учебный процесс ВУЗов республики. Полученные результаты пополнят сведения о микроорганизмах.
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОСБЕННОСТИ УГРЯ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В БАССЕЙНАХ УЗВ
MORPHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF EEL
REARING IN RAS
В.В. Пекарскайте, И.В. Немцев, К.А. Молчанова
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет», г. Калининград, Россия
Аннотация. Выращивание угря в установках замкнутого
цикла водообеспечения (УЗВ) проходит при поддержании опти496
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мального температурного и газового режима, что опосредуется
(проявляется) в скорости роста рыб и относительном размере
внутренних органов. Исследования позволили установить определенные отличия в величине индексов внутренних органов. На
первом месте выделен индекс печени, на втором индекс жабр,
наименьшее значение показано для индекса почки. В сравнение
индексов внутренних органов угря и судака позволяет предположить решающее влияние на их величину формы тела рыб.
Ключевые слова: угорь, судак, индексы внутренних органов, форма тела, коэффициент массонакопления, УЗВ.
Abstract. The eel farming in recirculation aquaculture systems
(RAS) takes place while maintaining the optimal temperature and gas
regime that is mediated in growth rate of fish and the relative size of
internal organs. The studies revealed some differences in the magnitude of indices of the internal organs. In the first place is the index of
the liver, at the second place is the index of the gills, the lowest value
shown was the index of the kidney. The comparison of indexes of the
internal organs of eels and perch allows us to suggest that a decisive
influence on the size of organs is made by shape of the fish body.
Keywords: eel, perch, indexes of internal organs, shape of
body, weight factor of accumulation, RAS.
При выращивании рыбы особое внимание уделяют физиологическому ее состоянию, которое оценивают при применении
метода «морфофизиологических индикаторов». Сущность этого
метода заключается в том, что на основании изменчивости отдельных морфофизиологических или физиологических признаков
можно судить о физиологическом состоянии организма.
Метод морфофизиологических индикаторов позволяет дать
точное представление о степени жизнеспособности организма,
его приспособленности к конкретным условиям существования,
потому что среда обитания оказывает на организм комплексное
воздействие. Морфофизиологические индексы позволяют установить основные характеристики питательных свойств комбикорма или отдельных видов сырья, определить их влияние на обмен веществ рыб [1] .
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Величина органов тесно связана с размером организма. При
применении метода морфофизиологических индикаторов используют показатели длины и массы тела и порки (масса тела без
внутренних органов). Состояние паренхиматозных органов (печени, почек, селезенки, сердца) оценивают по внешним признакам.
Роль каждого органа в организме уникальная. В печени
происходит обезвреживание ядовитых веществ, поступающих из
кишечника, вырабатывается желчь, эмульгирующая жиры и усиливающая перистальтику кишечника, осуществляется синтез белков и углеводов, накапливаются гликоген, жир, витамины (особенно у акул и тресковых). Барьерная функция печени (очищение
крови от вредных веществ) обусловливает ее важнейшую роль не
только в пищеварении, но и кровообращении.
Депонирующая роль печени важна при использовании ее
как морфофизиологического индикатора; в ней накапливаются
запасные питательные вещества – гликоген и жир, следовательно,
изменяется ее масса [2].
У большинства рыб селезенка представляет собой отдельный орган темно-красного цвета, расположенный за желудком в
складках мезентерия. В селезенке образуются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, а также происходит разрушение погибших
эритроцитов. Кроме того, селезенка выполняет защитную функцию (фагоцитоз лейкоцитов) и является депо крови. Масса селезенки варьирует в большей степени, чем масса других внутренних органов животных, поэтому этот показатель не используют в
качестве экстерьерного для характеристики популяции [3].
Селезенка быстро меняет объем под влиянием внешних
условий и состояния рыбы. У карпа она увеличивается зимой,
когда в связи с пониженным обменом веществ ток крови замедляется и она скапливается в селезенке, печени и почках, то же
наблюдается при острых заболеваниях. При недостатке кислорода, загрязнении воды, перевозке и сортировке рыбы, облове прудов запасы крови из селезенки поступают в кровеносное русло.
Селезенка – орган с высоким коэффициентом вариации. Но изменение массы селезенки также анализируют, так как это позволяет
скорее выявить действие среды на организм.
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В почках выделяют три отдела: передний, средний и задний, которые у разных рыб имеют разную форму. У всех рыб передний отдел – головная почка (предпочка, пронефрос).
Головная почка у рыб не отделена от туловищной и состоит
из лимфоидной ткани, в которой образуются эритроциты и лимфоциты. Относительная масса почек является четким индикатором уровня обмена веществ у животных. Интенсивность обмена
снижается по мере роста, следовательно, уменьшается и относительная масса почек. Размеры почек, выводящих из организма
продукты метаболизма и регулирующих водный баланс, находятся в прямой зависимости от массы тела [4].
Целью исследований было определить индексы внутренних
органов у угря при выращивании в бассейнах УЗВ.
Первый анализ выращиваемой рыбы провели в возрасте сеголетков. Средняя масса тела рыб была 35,38 г, а длина 27,05 см.
Коэффициент упитанности у сеголетков, рассчитанный по Фультону составил 0,14%.
Исследуя величину внутренних органов, отмечали, что
максимальное значение было у индекса печени, величина данного показателя в среднем составила 1,35%, что было статистически
достоверно выше (р≤0,001), чем у остальных органов. Если сравнивать величину индекса печени с литературными данными по
сеголеткам судака (2,39%), то можно отметить, что полученные
значения у угря были ниже (рисунок 1). По нашему мнению, такие различия связаны с видоспецифическими различиями между
рыбами. Кроме того на размер исследованного органа, учитывая
его функциональную роль в организме, накладывает отпечаток и
кормление. Кормление осетровыми кормами, как видно по величине индекса, не совсем подходит для угря.
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Рисунок 1 – Морфофизиологические показатели внутренних
органов сеголетков угря
Величина индекса жабр была несколько ниже, чем относительная масса печени, и в среднем этот показатель составил
1,22%. Такое низкое значение индекса жабр, по нашему мнению
связано с размером головы и тела угря, т.е. формой тела. Так у
рыб имеющих веретеновидную форму тела, например у судака
или карпа, величина индекса жабр значительно выше. Так у сеголетков судака размер данного показателя составляет 3,97%, что
значительно выше, чем у угря. Следует также учитывать важную
роль у угря кожного дыхания, что вероятно компенсируется в
размере жабр.
Промежуточные значения в размере органов отмечали у
индекса селезенки, исследованный показатель у сеголетков угря в
среднем составил 0,12%. При сравнении с литературными данными по сеголеткам судака (0,19%), можно отметить, что у сеголетков угря отмечали наименьшее значение этого показателя, что
связано, по нашему мнению, с угревидной формой тела.
Наименьшее значение среди исследованных показателей
было получено по индексу почки и в среднем составило 0,07%.
Если сравнивать видоспецифические особенности угря, то следует отметить, что у сеголетков карпа и судака величина этого показателя была значительно выше. Так у сеголетков судака размер
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данного показателя в среднем был 0,19%, что существенно выше,
чем у сеголетков угря.
Таким образом, очевидно, на величину индексов внутренних органов, в первую очередь, влияет форма тела.
Второе исследование морфофизиологических показателей
у угря провели в возрасте годовиков. Средняя масса тела за 113
сут увеличилась с 35,38 до 110,23 г, величина коэффициента
массонакопления составила 0,04
Средняя длина тела у годовиков возрасла с 27,05 до 38,47
см. Коэффициент упитанности изменился незначительно с 0,14
до 0,16%.
У годовиков угря было исследовано только два показателя
– индекс селезенки и индекс печени. Сравнивая их с индексами
получеными при исследовании годовиков судака мы заметили,
что показатели индексаа селезенки у угря заметно ниже чем у
судака, что вероятно связано с конституцией тела угря и превалированием линейного роста над весовым (рисунок 2). Индекс
печени у угря составил 1, 86%, в то время как у судака он составлял 2,43% [5].

Рисунок 2 – Морфофизиологические показатели внутренних
органов годовиков угря
Таким образом, нами были установлены определенные закономерности в изменении индексов внутренних органов у угря,
что позволяет сделать вывод о специфичном проявлении данных
показателей, в основе которых лежит особая конституция тела и
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превалирование в исследованных размерно-возрастных группах
угря линейного роста над весовым.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МИКРОФЛОРЫ
ВАРИАНТОВ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ
МОЛОЧНО-МУЧНЫХ И МОЛОЧНОМУЛЬТИЗЛАКОВЫХ ПРОДУКТОВ
INVESTIGATION OF USEFUL MICROFLORA OF
FERMENTED MILK-FLOURY AND MILK-MULTI-CEREAL
PRODUCTS VARIANTS
Д.В. Макаркин, О.Б.Федотова, О.В.Соколова
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт молочной промышленности»,
г. Москва, Россия
Аннотация: В докладе представлены результаты исследования молочно-мучных смесей на основе риса, кукурузы и гречи502
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хи и их композиций, подвергнутых микробной ферментации по
показателю «количество полезной микрофлоры».
Ключевые слова: молоко, мука, ферментация, молочно кислая микрофлора, титр.
Abstract: The investigation results of milk-floury mixtures on
rice, corn and buckwheat basis and their compositions subjected to
microbial fermentation by the index of "useful microflora amount "
has been presented in the report.
Key words: milk, flour, fermentation, fermented milk microflora, titre
Молочные и кисломолочные продукты традиционно пользуются большой популярностью у потребителей любого возраста.
Это связано с относительно высокой питательностью и высокой
усвояемости. Основной проблемой, по которой люди отказываются от молока - лактазная недостаточность. Признаки заболевания наблюдаются чаще всего в возрасте после 30 лет. Это связано
с уменьшением выработки нативного фермента лактазы, расщепляющей молочный сахар лактозу. Сейчас учащаются случаи появления врожденной лактазной недостаточности.
Кисломолочные продукты получают путём ферментации
молока или молочной смеси молочнокислыми бактериями. В
процессе брожения микроорганизмы расщепляют лактозу на
глюкозу и галактозу. Если при сквашивании применяются гомоферментативные молочнокислые микроорганизмы, то конечным
продуктом ферментации является молочная кислота. Известно,
что в случае применения гетероферментативных молочнокислых
микроорганизмов помимо молочной кислоты образуются и другие вещества: уксусная кислота, углекислый газ, и др. Поскольку молочнокислые продукты утилизируют лактозу, кисломолочные продукты содержат сниженные количества лактозы вплоть
до полного её отсутствия. Поэтому люди с лактазной недостаточностью могут употреблять кисломолочные продукты.
Согласно требованиям действующих нормативных документов на молочную продукцию, любые кисломолочные напитки
должны содержать не менее 1107 КОЕ/см3 в соответствии с тре-
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бованиями ТРТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции».
Молоко и молочные продукты прекрасно сочетаются с
продуктами переработки зерна. Комбинированные пищевые продукты, основанные на сочетаниях растительного и животного сырья, обладают повышенной питательностью и более богатым составом за счет взаимного обогащения нутриентами. Известны и
популярны различные йогурты с растительными добавками.
Наиболее распространены йогурты с фруктовыми, ягодными или
злаковыми наполнителями. Как правило, эти наполнители вводят
в уже готовый продукт, врабатывая в сгусток перед расфасовкой.
Однако существуют исследования, доказывающие, что при использовании некоторых форм зерна в составе молочной смеси,
подвергаемой ферментации молочнокислыми микроорганизмами,
происходит обогащение рядом нутриентов и непитательных веществ.
Целью настоящего исследования было создать и исследовать образцы молочно-мучных смесей, подвергнуть их микробной ферментации выбранными заквасочными культурами и определить показатели качества и безопасности.
Предпосылкой создания молочно-мучного ферментированного продукта явилась рабочая гипотеза, что при введении в традиционную молочную смесь муки произойдет обогащение как
нутриентными веществами, так и питательными веществами для
заквасочных микроорганизмов.
При выборе зерна для составления молочно-мучной смеси
учитывались нативные свойства каждой из рассматриваемых
культур. Наиболее популярными зерновыми культурами в нашей
стране являются: пшеница, рожь, гречиха, рис и кукуруза. Для
получения ферментированного молочно-мучного продукта были
выбраны рис, кукуруза и гречиха. Выбор обоснован тем, что в их
составе отсутствуют аллергенные белки (глютен).
Выбранные культуры были использованы в виде муки.
Определенные навески муки вводились в молочную смесь, таким
образом, получалась молочно-мучная основа, подвергаемая ферментации.
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При составлении молочно-мучных смесей необходимо внести в молоко или молочную смесь муку или смесь из нескольких
видов муки, добиться гомогенной консистенции, после чего подвергать ферментации. При использовании одного вида муки её
вносили непосредственно в молоко, при использовании композиций из нескольких видов муки необходимо составить сухую
смесь, и её вносить в молоко. В результате получается молочномучная смесь. Для обеззараживания её необходимо подвергнуть
пастеризации при температуре (782)С в течение 1-10 минут.
Продолжительность пастеризации зависит от суммарной дозы
муки в смеси. При создании более плотных вариаций продукта с
увеличенным количеством муки необходимо использовать более
длительную пастеризацию.
Важный аспект при проведении пастеризации - это постоянное движение массы, то есть либо перемешивание, либо использование скребковых пастеризационных установок, либо непрерывное перекачивание. Это связано с высокой плотностью
молочно-мучной смеси по сравнению с молоком и повышенной
вероятностью к образованию пригара
Пастеризованную молочно-мучную смесь подвергали ферментации путем сквашивания молочнокислыми микроорганизмами. Процесс проводили при температурах, рекомендуемых для
конкретного вида микрофлоры. В результате исследования определено время ферментирования (60,5)часов.
Поскольку основополагающей характеристикой для любого
кисломолочного продукта является титр молочнокислых микроорганизмов – особое внимание было посвящено определению
этого показателя в каждом из созданных вариантов.
Для исследования влияния вида молочно-мучных смесей на
показатель количества полезной микрофлоры были созданы 7
экспериментальных образцов со следующими видами и комбинациями муки:
- молоко (контрольный образец);
- молоко с гречневой мукой;
- молоко с кукурузной мукой;
- молоко с рисовой мукой;
- молоко с комбинацией гречневой и кукурузной муки;
- молоко с комбинацией гречневой и рисовой муки;
- молоко с комбинацией рисовой и кукурузной муки;
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муки.

- молоко с комбинацией гречневой, рисовой и кукурузной

Во всех вариантах с мукой использовались равные дозы
муки и мучных смесей, в то время как при составлении сухих
мучных смесей в настоящем исследовании каждый вид использованной в комбинации муки использовали в равных долях.
Контроль показателя количество полезной микрофлоры
определяли с использованием метода предельных разведений с
пересевом на питательные среды. Обсчет вели с использованием
таблицы Мак-Креди наиболее вероятных чисел. Результаты исследования обобщены и представлены на рисунке 1 в виде диаграммы.
Как видно из представленных данных, титр полезной микрофлоры во всех образцах превышал минимально требуемый для
кисломолочных продуктов и составил не менее 6107 КОЕ/см3.
Причем наибольший титр полезной микрофлоры отмечен в образцах с использованием гречневой муки и комбинаций гречневой и рисовой муки, и комбинации рисовой, гречневой и кукурузной муки.
Бактерии группы кишечных палочек не были обнаружены
во всех исследованных образцах в 0,1г.

Рис.1 Количество клеток молочнокислых микроорганизмов
в образцах ферментированных продуктов
506

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

В результате проведенных исследований сделан вывод о
соответствии исследованных образцов ферментированных молочно-мучных и молочно -мультизлаковых продуктов показателям качества и безопасности по рассмотренным параметрам.
УДК 637.045
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ БЕЛКОВ ТВОРОЖНОЙ
СЫВОРОТКИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКОЙ СВОЙСТВ
ПОЛУЧЕННЫХ ГИДРОЛИЗАТОВ
FERMENTATIVE HYDROLYSIS OF QUARK WHEY
PROTEINS WITH THE FOLLOWING EVALUATION OF THE
PRODUCES HYDROLYSATES PROPERTIES
Н. А. Золотарёв, О. Б. Федотова, Д. Н. Мельденберг
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г. Москва, Россия
Аннотация: В статье представлены результаты исследования ферментативного гидролиза концентрата белков творожной
сыворотки с использованием ферментного препарата продуцента
Aspergillus niger. Проведена оценка свойств полученных гидролизатов.
Ключевые слова: Творожная сыворотка, Aspergillus niger,
гидролиз, аминный азот
Abstract The results of the studies of fermentative hydrolysis
of quark whey protein concentrate using the producer ferment preparation Aspergillus niger are presented in the article. The evaluation of
the obtained hydrolysates properties has been appraised.
Key words: Quark whey, Aspergillus niger, hydrolysis, amine
nitrogen
Творожная сыворотка, несмотря на ее высокую питательную и биологическую ценность, а соответственно и значимость
для организма человека, не полностью используется в процессах
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переработки и производстве молочных продуктов. Это связано с
более высокой кислотностью (в отличие от подсырной сыворотки), повышенным содержанием лактатов и минеральных веществ, низкими потребительскими и органолептическими свойствами [1, 2].
Согласно статистическим данным, на долю творожной сыворотки в России приходится более 45 % общего объема сыворотки [3]. Сегодня разработаны и нашли широкое применение в
молочной промышленности такие процессы переработки молочной сыворотки, как сепарирование, баромембранное концентрирование, консервирование, а также биокаталитические методы
обработки, что позволяет создать возможности для получения
новых видов молочных продуктов для различных групп населения [4, 3].
Уникальность сыворотки и ее состав на протяжении длительного времени изучались ведущими учеными, как за рубежом,
так и в России [5]. Творожная сыворотка является источником
важных пищевых компонентов, среди которых особое значение
имеют сывороточные белки, содержание которых достигает 1,5%.
Основными сывороточными белками являются β-лактоглобулин,
ɑ-лактоальбумин и иммуноглобулин [6]. Ключевым из них служит β-лактоглобулин, являющийся источником гипотензивных,
антиоксидантных и иммуномодулирующих свойств[7]. Не следует исключать и то, что биологическая ценность сывороточных
белков выше ценности всех известных в природе белков. По содержанию и соотношению незаменимых аминокислот они являются биологически полноценными, имеют высокую скорость
расщепления и высокую степень усвояемости, около 98%[8].
Анализ литературных данных показал, что для более полного вовлечения в сферу питания молочной сыворотки и для выделения ценных компонентов, таких как белки, с требуемым
комплексом функциональных свойств, применяют различные методы, среди которых особое значение уделяют гидролизу [1, 7, 9,
10, 11]. Однако гидролиз сывороточных белков может быть осуществлен как химическим путем, с использованием кислот и щелочей, так и с использованием ферментных препаратов (ферментативный гидролиз). Но наибольшее предпочтение отдается
508

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

именно ферментативному гидролизу, который позволяет получить гидролизаты с заданными функциональными свойствами.
При этом гидролиз протекает в более мягких: атмосферном давлении и температуре не выше 45 ˚C. Это позволяет сохранить в
максимальной степени биологическую и питательную ценность
конечного продукта [10, 12].
Таблица 1 – Характеристики пептидных композиций из молочных белков в зависимости от их назначения
Тип пептидной
композиции
Мало гидролизованная

Средне гидролизованная

Степень
гидролиза,
%
До 5

5-20

Назначение
Технологические добавки – пенообразователи, эмульгаторы
Функциональные
продукты с пониженной аллергенностью;
специализированные
пищевые продукты
для лечебного и спортивного питания
Гипоаллергенные
пищевые продукты

Глубоко гидролизованная

20-50

Очень глубоко
гидролизованная

>80%

Продукты для зондового питания
Смеси для парентерального питания

Молекулярная
масса компонентов, Да
>8000

3000-10000,
минимальное
содержание
свободных аминокислот

<3000
<1000, 15-20%
свободных аминокислот
<500, преобладание свободных аминокислот

Полученные белковые гидролизаты при помощи ферментативного гидролиза, могут быть различной направленности. И
направленность их в первую очередь зависит от степени гидролиза (табл. 1.) [7, 13]. При этом, наиболее перспективным является
получение гидролизатов для лечебного-профилактического питания.
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Целью данного исследования являлось проведение ферментативного гидролиза белков творожной сыворотки с последующей оценкой свойств полученных гидролизатов.
Объекты и методы исследования
Объектом исследования являлась сыворотка творожная
натуральная, предварительно сконцентрированная при помощи
ультрафильтрационной (УФ) установки AL 362.00.00.01 ИЭ,
предназначенной для концентрирования и очистки молочного
сырья, на экспериментальном участке ФГБНУ ВНИМИ. Основные характеристики творожной сыворотки до УФ обработки следующие: массовая доля общего белка – 0,89%; массовая доля
жира – 0,4%; pH – 4,5. Основные характеристики сыворотки после УФ обработки: массовая доля общего белка – 2,01%; массовая доля общего жира – 0,9%; pH – 4,85.
В качестве фермента были использованы кислые протеазы
продуцента Aspergillus niger, полученные во ВНИИ Пищевой
биотехнологии. Основные характеристики фермента: Активность
– 600 ед/см3; оптимальная температура 30 – 40 ˚C, pH 3 – 5.
Массовую долю общего белка и небелкового азота определяли методом Кьельдаля по ГОСТ Р 53951-2010 и ГОСТ Р 552462012 соответственно.
Содержание аминного азота определяли методом Кьельдаля по методике измерений, отработанной в лаборатории технохимического контроля ФГБНУ ВНИМИ. Предварительно в пробе
проводили осаждение белков и высокомолекулярных пептидов
15%-ным раствором трихлоруксусной кислоты. Далее с полученным безбелковым фильтратом проводили цветную реакцию путем добавления 0,2%-ного метилового красного с последующим
титрование 0,1 н раствором едкого натра до слабо-оранжевого
окрашивания. После этого в фильтрат внесли хлористный натрий
и 20%-ный раствор танина для полного осаждения пептидов. Полученный фильтрат подвергли сжиганию при температуре
(435±15) ˚C, согласно методу Кьельдаля. Массовую долю аминного азота, Х, %, в анализируемой пробе вычисляли по формуле:
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где, V1 -объем кислоты, затраченный на титрование, см3;
V2- объем кислоты, затраченный на титрование при контрольном
измерении, см3;
С - концентрация соляной кислоты, моль/дм3;
m -масса навески продукта, г;
1,4 - коэффициент пересчета объема кислоты в массовую долю
общего азота, %× г·дм3/моль·см3.
Содержание β-лактоглобулина определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Результаты исследования
В рамках данного исследования было принято решение
провести гидролиз 3 образцов с различной дозой внесения ферментного препарата (табл. 2) и использовать в качестве контрольного образца негидролизованную творожную сыворотку.
Доза внесения ферментного препарата рассчитывалась по формуле:
Мф=
,
где, Б – содержание белка в 100 г. сыворотки;
а – требуемая активность фермента;
А – исходная активность фермента.
Таблица 2 – Активность и доза внесения фермента в творожную сыворотку
№ образца
1
2
3

Активность фермента,
ед/см3
0,5
4,5
9,5

Доза внесения фермента на 100 г
сыворотки, мг
1,675
15,075
31,825

Ферментативный гидролиз проводили при непрерывном
перемешивании в течение 2 часов при температуре 30 ˚С. После
истечения заданного времени, образцы подвергались пастеризации при температуре (80±2) ˚C с выдержкой в 15 минут. Пастеризация проводилась с целью инактивации фермента.
После проведения гидролиза проводилась оценка свойств
полученных образцов. Результаты исследований представлены на
рисунке 1 и в таблице 3.
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Рисунок 1 – Зависимость накопления аминного азота от количества внесения ферментного препарата.
Таблица 3 – Физико-химические показатели в полученных
гидролизатах
Наименование
показателя
Массовая доля
общего белка, %
Содержание
небелкового азота, %
Содержание
аминного азота, %
Содержание βлактоглобулина

Контрольный
образец

Образец
№1

Образец
№2

Образец
№3

2,01

2,18

2,28

2,17

0,097

0,118

0,142

0,138

0,0084

0,0098

0,0119

0,0113

1,72

1,88

2,16

1,86

Анализируя полученные данные, представленные на рисунке 1, можно сделать вывод о том процесс гидролиза протекает
до определенной стадии накопления аминного азота, а именно
максимальное содержание аминного наблюдалось в образце с
активностью фермента 4,5 ед/см3. При этом аналогичная ситуация прослеживается и с другими показателями (табл. 3). Степень
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гидролиза в данном случае равна около 20%. После достижения
максимальных концентраций исследуемых показателей (образец
№2) начинается процесс ингибирования, т.е. гидролиз белков
идет на спад (образец №3).
Таким образом, в результате проведенных исследований
найдена оптимальная активность ферментного препарата для
проведения гидролиза творожной сыворотки.
Учитывая вышесказанное, в дальнейшем, для оптимизации
процесса гидролиза, возможно проведение многофакторного эксперимента с варьированием температурных режимов, длительности проведения гидролиза и дозировки вносимого ферментного
препарата.
Следуя мировым тенденция, направленным на более полное и рациональное использование побочного молочного сырья, а
также принимая во внимание активное развитие биокаталитических технологий переработки, возможно нахождение неоспоримых доказательств использования гидролизатов белков творожной сыворотке в сфере лечебно-профилактического питания.
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УДК 693.3
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КЛАРИЕВОГО СОМА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В
БАССЕЙНАХ УЗВ
MORPHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF CATFISH
REARING IN RAS
К.А. Вилкина, Е.И. Хрусталев
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет», г. Калининград, Россия
Аннотация. Метод морфофизиологических индикаторов
дает возможность оценить физиологические особенности рыб, в
процессе роста и сезонной цикличности их жизнедеятельности по
комплексу косвенных признаков. Для морфофизиологического
анализа используются основные органы, принимающие активное
участие в процессах метаболизма: сердце, почки, легкие, селезенка, гонады, поджелудочная железа и др. Целью исследования была оценка величины индексов внутренних органов клариевого
сома при выращивании в бассейнах УЗВ ООО «ТПК «Балтптицепром».
Анализ выращиваемой рыбы проводили в возрасте сеголетков. Средняя масса тела была 84,55 г, а длина 43,01 см. Коэффициент упитанности у сеголетков, рассчитанный по Фультону со515
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ставил 0,93%. Исследуя величину внутренних органов, отмечали,
что максимальное значение было у индекса печени, величина
данного показателя в среднем составила 1,83%. Решающее влияние на относительный размер внутренних органов клариевого
сома оказывает более интенсивный обмен веществ, отразившийся
на большей массе тела у сеголетков.
Ключевые слова: клариевый сом, УЗВ, коэффициент массонакопления, внутренние органы
Abstract. Morphological and physiological indicators method
makes it possible to evaluate the physiological characteristics of the
fish, in the process of growth and seasonal cyclicality them on a range
of indirect signs of life. For morphophysiological analysis used the
main bodies actively involved in metabolic processes:. The heart, kidneys, lungs, spleen, gonads, pancreas, etc. The aim of the study was to
assess the value of the indices of internal organs of catfish when
grown in pools RAS OOO "TPK" Baltptitseprom ".
Analysis of farmed fish was performed at the age of fingerlings.
Average body weight was 84.55 g, and the length of 43.01 cm. The
coefficient of fatness in yearlings, calculated by Fulton was 0.93%.
Exploring the value of the internal organs, noted that the maximum
value was in the liver index, the value of this indicator averaged
1.83%. The decisive influence on the relative size of the internal organs of catfish has a more intense metabolism, reflected in the higher
body weight at the fingerlings.
Keywords: catfish, RAS, weight factor of accumulation, internal organs
Взаимодействие организмов с окружающей средой проявляется в различных формах в зависимости от видовых особенностей, периода развития организма и его пола. Многообразие связей организма со средой обитания определяет интенсивность физиологических процессов, направленных на адаптацию к окружающей среде.
Эколого-физиологические исследования позволяют установить степень соответствия физиологических особенностей отдельных видов рыб и отдельных популяций условиям обитания.
Изучение физиологических особенностей является средством
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анализа реакции популяции на меняющиеся условия существования. В качестве индикаторов физиологического состояния должны использоваться признаки, которые обладают следующими
свойствами:
- являются жизненно важными для организма;
- обладают высокой реактивной способностью, то есть четко реагируют на изменение условий внешней среды;
- в своей совокупности дают более или менее полное представление о физиологическом состоянии животных;
- не требуют для исследования сложного лабораторного
оборудования (исследование может быть проведено на природном полигоне);
- допускают исследование массового материала, в связи, с
чем появляется возможность для характеристики популяции в
целом.
Метод исследования популяций животных, позволяющий
учитывать все эти условия, был предложен С.С. Шварцем (1968)
и назван методом морфофизиологических индикаторов. При этом
морфофизиологическая характеристика животных рассматривается в качестве индикатора состояния популяции. Метод морфофизиологических индикаторов дает возможность оценить физиологические особенности животных, в процессе роста и сезонной
цикличности их жизнедеятельности по комплексу косвенных
признаков. Для морфофизиологического анализа используются
основные органы, принимающие активное участие в процессах
метаболизма: сердце, почки, легкие, селезенка, гонады, поджелудочная железа и др. Большинство показателей связано с общей
массой тела животного. Нужно отметить, что чаще всего масса
дает более полное представление об истинных размерах животного, чем линейные показатели. Кроме того, с изменением массы
тела связан целый комплекс физиологических изменений в организме. Поэтому при оценке морфофизиологической специфики
животных необходимо учитывать закономерности циклических
изменений массы их тела, связанных с определенными физиологическими изменениями в организме, приуроченными к сезонным циклам. Согласно существующим данным, печень является
важным органом кроветворения и энергетическим депо организ517
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ма, служит хранилищем запасов гликогена и жира, в ней находятся ферменты, выполняющие функцию детоксикации ксенобиотиков разного происхождения. Масса печени изменяется преимущественно за счет накопления или расходования углеводов. По
изменению массы печени можно судить о напряженности обменных процессов в период размножения у животных проявляется
половой диморфизм по относительной массе печени. Биологический смысл этого явления заключается в специфике расходования
и накопления энергетических резервов самцами и самками [1].
Селезенка рыб может менять свой размер не только при
септических заболеваниях, но и под влиянием внешних условий и
стрессовых воздействий. При воздействии стрессовых факторов
(недостаток кислорода, колебания температуры, транспортирование, сортировка рыбы, лечебно-профилактические обработки и т.
д.) происходит обескровливание селезенки и уменьшение ее размера [2].
Почки – парные, вытянутые вдоль полости тела темнокрасные образования, плотно прилегающие к позвоночнику, над
плавательным пузырем. В почке выделяют передний отдел
(головная почка), средний и задний. Артериальная кровь
поступает в почки по почечным артериям, венозная по воротным
венам почек.
Морфофизиологическим элементом почки является
извитой почечный мочевой каналец, один конец которого
расширяется в мальпигиево тельце, а другой отходит к
мочеточнику. Железистые клетки стенок секретируют продукты
азотистого распада (мочевину), которые попадают в просвет
канальцев. Здесь же, в стенках канальцев, происходит обратное
всасывание
воды,
сахаров,
витаминов
из
фильтрата
мальпигиевых телец.
Как и селезёнка, почки отражают состояние рыбы, уменьшаясь в объёме при недостатке кислорода в воде и увеличиваясь
при замедлении обмена (у карпа – во время зимовки, когда
ослабляется деятельность кровеносной системы), в случае острых
заболеваний и т. д. [3].
Целью исследования была оценка величины индексов
внутренних органов клариевого сома при выращивании в бассейнах УЗВ
518
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Клариевого сома выращивали в бассейнах УЗВ ООО «ТПК
«Балтптицепром». На этом предприятии сформировано свое ремонтно-маточное стадо и выращивание товарной рыбы проводят
по полносистемной технологии. В цехе живой рыбы ООО ТПК
«Балтптицепром» кроме клариевого сома выращивают судака.
Поэтому для сравнения использовали данные по сеголеткам судака.
Анализ выращиваемой рыбы провели в возрасте сеголетков. Средняя масса тела была 84,55 г, а длина 43,01 см. Коэффициент упитанности у сеголетков, рассчитанный по Фультону составил 0,93%.
Исследуя величину внутренних органов, отмечали, что
максимальное значение было у индекса печени, величина данного показателя в среднем составила 1,83% (рисунок 1). Если сравнивать величину индекса печени с литературными данными по
сеголеткам судака (2,39%), то можно отметить, что полученные
значения у сома были ниже. По нашему мнению, такие различия
связаны с видоспецифическими особенностями между данными
рыбами, в том числе с различиями в строении и форме тела.

Рисунок 1 – Морфофизиологические показатели внутренних органов сеголетков клариевого сома
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Промежуточные значения в величине индексов органов показаны для индекса селезенки. Данный показатель у сеголетков
сома в среднем составил 0,42%. При сравнении с литературными
данными по сеголеткам судака (0,19%), можно отметить, что у
сеголетков сома отмечали наибольшим значение, что связано, по
нашему мнению, связанно с более интенсивным обменом веществ и большей массой тела у сеголеток сома. Подтверждением
этому могут служить данные о массе судака этого же возраста,
которая в среднем составляет 30-40 г.
Наименьшее значение среди исследованных показателей
было по индексу почки и в среднем составило 0,6%. Если сравнивать с сеголетками судака, величина этого показателя была значительно выше. Так у сеголетков судака величина данного показателя в среднем был 0,19%, что также связано, по нашему мнению, с большей массой тела у сеголетков сома.
Таким образом, анализируя результаты наших исследований, можно предположить, что решающее влияние на относительный размер внутренних органов клариевого сома оказывает
более интенсивный обмен веществ, отразившийся на большей
массе тела у сеголетков.
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УДК 639.371.5
БИОТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕГОЛЕТКОВ
КАРПА В ОАО «РЫБХОЗ «ТРЕМЛЯ»
BIOTECHNOLOGY OF CULTIVATION YEARLING CARPS
IN OPEN SOCIETY «FISH FARM «TREMLYA»
В.Ю. Канаш, Т.М. Курапова
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет», г. Калининград, Россия
В настоящей статье приводятся данные, характеризующие
выращивание сеголетков карпа в выростных прудах ОАО
«Рыбхоз «Тремля». Представлены данные о балансе использования выростных площадей, используемых для выращивания сеголетков карпа, агромелиоративных и интенсификационных мероприятиях, показателях массы тела сеголетков и, в конечном итоге, величине рыбопродуктивности.
Карп, сеголетки, комбикорма, кормовые затраты, удобрения, масса тела, рыбопродуктивность.
The following article contains the data, characterizing the
growth of the young of the current year carp in the nursery ponds of
оао (open joint-stock company) «Fish farm «Tremlya». The data on
the exploitation of the nursery facilities, used for rearing of the young
of the current year carp, land reclamation and intensification
measures, indexes of weight of the young of the current year carp and,
finally, the numbers of fish production.
Carp, yearlings, compound feed, feed costs, fertilizers, weight,
fish productivity.
Открытое акционерное общество «Рыбхоз «Тремля» – рыбоводческое предприятие, находящееся в Петриковском районе
Гомельской области Республики Беларусь. Это полносистемное
прудовое хозяйство с двух- и трехлетним оборотом выращивания
товарной рыбы, расположенное во второй зоне рыбоводства.
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Сбор материала осуществлялся в ходе научнопроизводственной практики в ОАО «Рыбхоз «Тремля» в 2016 г.
Выростные площади в ОАО «Рыбхоз «Тремля» представлены выростными прудами первого порядка общей площадью
185,4 га. Все выростные пруды рыбхоза имеют свои условные
обозначения, а именно: В-2, В-3, В-4, В-5, В-6, В-7, В-8, В-9, В10, В-11, В-12, В-13, В-14, В-15, В-16, В-17. В 2016 г. эксплуатировалось 121,1 га выростной площади.
Основным объектом выращивания в ОАО «Рыбхоз «Тремля» является карп, в качестве добавочного объекта используют
белого амура.
Зарыбление выростных прудов первого порядка проводили
неподрощенными личинками карпа с 25.05 по 10.06.16 г. Зарыбление каждого пруда 3 – 4 дневными личинками проводили после
заполнения прудов не менее чем на 50 см [1].
Выростные пруды зарыбили личинками карпа при плотности посадки 40 – 65 тыс. шт./га и личинками белого амура с плотностью посадки 23 – 43 тыс. шт./га.
Через неделю после посадки личинок для стимуляции развития естественной кормовой базы внесли суспензию кормовых
дрожжей. Дрожжи вносили трехкратно через три дня. Общее количество дрожжей в 2016 г. составило 1 т на все выростные пруды.
Для борьбы с покоящимися стадиями эктопаразитов в пруды до залития внесли известь. Дополнительно в течение вегетационного сезона известь вносили еще два раза в периоды интенсивного кормления. Общее количество извести затраченное на
санитарно-профилактические мероприятия и улучшения гидрохимического режима составило 3 т.
Для стимуляции развития естественной кормовой базы в
пруды вносили органические удобрения. Органические удобрения вносили с осени по ложу, а после этого проводили боронование. Второй раз органические удобрения вносили весной после
таяния снега по планируемому урезу воды. В течение вегетационного сезона органические удобрения не вносились.
Минеральные удобрения в сезоне в 2016 г. не применялись.
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Кормление искусственными кормами начали при достижении личинками карпа средней навески 1 г. Для кормления личинок карпа применяли карповый корм К-110. При достижении
среднесуточной температуры 18 °C перешли на кормление высокобелковым кормом К-111. При снижении температуры до 15 оС
кормление опять стали проводить кормом К-110. Кормление проводили по такой схеме только в трех прудах В-10, В-11 и В-17. В
остальных прудах сеголетки выращивались на естественной кормовой базе, сформированной за счет внесения органических
удобрений.
Всего за вегетационный сезон 2016 г. для кормления карпа
и белого амура в выростных прудах было затрачено 142,81 т кормов. Из них корма К-110 – 100,9 т, а корма К-111 – 41,91 т.
Осенью при снижении температуры до 8 °C начали проводить обловы выростных прудов. Средняя масса выловленных сеголетков карпа была от 19 до 50 г, а белого амура от 20 до 60 г
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Масса тела выращенных сеголетков в 2016 г. в
ОАО «Рыбхоз «Тремля»
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По данным рисунка 1, конечная масса тела у белого амура
выше, чем у карпа почти во всех выростных прудах за исключением пруда В-5. Такие данные, по нашему мнению, свидетельствуют об эффективном использовании личинками-сеголетками
белого амура комбикормов. Применение кормления комбикормами привело к увеличению средней массы тела у сеголетков
карпа с 19 – 23 до 26 – 36 в прудах с кормлением, масса тела сеголетков белого амура также увеличилась, однако не столь существенно. По нашему мнению, это связано с тем, что сеголетки
белого амура более эффективно используют естественную кормовую базу, чем карп.
Средняя величина коэффициента кормовых затрат в вегетационном сезоне 2016 г. составила 3,7, что укладывается в рекомендованный диапазон значений для комбикормов марки К-110 и
К-111, который составляет 3,5 – 4,0.
Рыбопродуктивность по выростным прудам в среднем составила 4,5 ц/га. Из них рыбопродуктивность за счет естественной кормовой базы по всем прудам составила 1,3 ц/га (рисунок
2), а за счет кормления в трех прудах 3,2 ц/га (рисунок 3).

Рисунок 2 – Естественная рыбопродуктивность выростных
прудов ОАО «Рыбхоз «Тремля» в 2016 г.
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Рисунок 3 – Рыбопродуктивность высротных прудов ОАО
«Рыбхоз «Тремля» в 2016 г. за счет кормления
Как видно по данным рисунка 3, максимальное значение
рыбопродуктивности было получено в пруду В-10 и составила
11,2 ц/га. Минимальное значение рыбопродуктивности было в
пруду В-17 в среднем этот показатель составил 9,2 ц/га.
Если сравнивать данные рисунков 2 и 3, то видно, что для
увеличения рыбопродуктивности необходимо применять кормление, что позволит увеличить данный показатель в несколько раз.
Список литературы
1 Рыбоводно-биологические нормы для эксплуатации прудовых и садковых хо-зяйств Беларуси / В.В. Кончиц, Р.А. Мамедов, В.Г. Костоусов [и др.]. Мн., 2008. 119 с.
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УДК 664.651
БИОТЕХНОЛОГИЯ КРИОГЕННОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ
ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК
BIOTECHNOLOGY CRYOGENIC FREEZING
DOUGH PIECES
С. М. Ященко, В. В. Кузнецова, В. И. Бойченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: Исследовали процесс криогенного замораживания тестовых заготовок при различной скорости подачи паров
хладагента. Получили оптимальные режимы обработки продукта
с наилучшими показателями газоудерживающей способности и
бродильной активности.
Ключевые слова замораживание, криогент, тесто, заготовка, брожение.
Abstract: Investigated the process of cryogenic freezing of
dough pieces with different speed of flow of refrigerant vapors. Got
the optimum modes of treatment of the product with the best performance improves ability of gas retention and fermentation activity.
Keywords freezing, cryogent, dough, harvesting, fermentation.
В процессе замораживании пищевых продуктов,
проводимого со значительной скоростью, обычно на поверхности
объекта временное замедление понижения температуры
малозаметно или не отмечается вовсе, а в толщине продукта оно
выражено тем отчетливее, чем ближе к его поверхности
измеряют температуру [1].
Исходя из анализа данных об энергетических затратах при
производстве замороженных тестовых заготовок, можно сделать
вывод, что наибольшая доля затрат энергии приходится на
процесс отвода тепла. Большинство современных способов
характеризуется невысокой энергоёмкостью, а криогенное
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замораживание ведет к сокращению времени примерно в 6 раз.
При этом замедление понижения температуры может
распространяться на область несколько более низких температур,
чем криоскопическая, поскольку одновременно продолжается
выделение тепла льдообразования в периферийных слоях
замораживаемого объекта [2].
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Рисунок
1.
Зависимость
продолжительности
замораживания тестовой заготовки от скорости движения паров
азота в камере замораживания: 1 – скорость паров азота ω=2м/с; 2
– скорость паров азота ω=4м/с; 3 – скорость паров азота ω=6м/с
На рис.1 представлены зависимости продолжительности
замораживания центра тестовых заготовок до температуры
t=-10C° от скорости движения паров азота в камере [3].
Анализ экспериментальных данных показал, что при
замораживании тестовых заготовок увеличение скорости
криагента выше 6м/с не экономично из-за повышения расхода
энергии на замораживание. Также охлаждение продукта
температурой выше -20С так же не экономично, так как время
замораживания будет велико. Кроме того при температурах
замораживания в интервале от -15°С до -25°С независимо от
скорости движения паров азота в камере наблюдалось улучшение
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газообразующей и газоудерживающей способности, а также
бродильной активности.
Наилучшие показатели газообразования и бродильной
активности были достигнуты при температуре -25°С, особенно
при скорости движения криагента в камере ω=4м/с.
110

Рисунок 2. Изменение газообразующей
способности слоеного теста в процессе
расстойки в зависимости от параметров
низкотемпературной обработки при
скорости воздуха 4м/с:
1 – температура воздуха -10ºС;
2 – температура воздуха -15ºС;
3 – температура воздуха -20ºС;
4 – температура воздуха -25ºС;
5 – температура воздуха -30ºС
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Улучшение газообразующей способности теста, подвергнутого низкотемпературному замораживанию, в процессе расстойки объясняется следующим образом. При низкотемпературном
замораживании адсорбированные пленки жира обволакивают
дрожжевые клетки, что препятствует негативному воздействию
на них низких температур. Однако в процессе замораживания
часть дрожжевых клеток наименее защищенных от воздействия
холода погибает, вследствие чего количество дрожжей в тесте
незначительно сокращается.
Установлено, что чем меньше исходное содержание
дрожжей в тесте, тем в большей мере происходит их размножение.
Таким образом, в процессе расстойки быстрозамороженных
заготовок из теста происходит интенсивное размножение
дрожжей,
наиболее
адаптировавшихся
к
условиям
замораживания, что приводит к увеличению газообразования, а
следовательно и улучшению бродильной активности. Это
справедливо для интервала температур от -15С до -25С.
Понижение газообразующей способности в тесте с
повышенной концентрацией сахаров можно объяснить
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плазмолизом дрожжевой клетки, который является причиной
снижения ее жизнедеятельности, а при соответствующей
концентрации сахарного раствора – даже гибели дрожжевых
клеток.
Замедление газообразования вследствие повышенной концентрации жира принято объяснять тем, что большое количество
пор оболочек дрожжевых клеток выключено из участия в обмене
дрожжевых клеток со средой – тестом и тем сильнее подавляется
их жизнедеятельность.
Газоудерживающая способность теста зависит от белковопротеиназного комплекса муки. В свою очередь состояние и
свойства
белков
теста
зависят
от
окислительновосстановительного потенциала среды. Низкотемпературное замораживание сдвигает потенциал в сторону окислительного действия, что упрочняет структуру белка, ингибирует протеолиз и
увеличивает газоудерживающую способность теста.
Сформованные куски теста, обладая хорошей способностью удерживать диоксид углерода, хорошо сохраняют свою
форму и мало расплываются.
При температуре замораживания t=-30С, после дефростации, тесто становится очень крепким по консистенции, т.е. обладает меньшей способностью растягиваться и в следствии чего –
меньшей газоудерживающей способностью.
Увеличение скорости замораживания теста приводит к
внутриклеточному замораживанию воды, так как температура
изменяется быстрее, чем вода проникает через клеточную мембрану. Маленькие кристаллы льда при дальнейшем быстром понижении температуры не растут, и биохимическое равновесие не
нарушается. Механическое разрушение протоплазмы и мембраны
дрожжевой клетки незначительны, хотя в тесте уменьшается число живых дрожжевых клеток, способных вырабатывать диоксид
углерода не только от низкотемпературного воздействия, но и от
увеличения скорости замораживания.
Поэтому можно сделать вывод о том, что при криогенном
замораживании незначительно снижается число живых дрожже529
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вых клеток по сравнению с другими способами замораживания,
что приводит к улучшению газообразующей способности теста, а
следовательно и бродильной активности.
Этот способ позволяет обеспечить снижение энергозатрат
на охлаждение потока криогенных газов за счет его замкнутой
циркуляции, уменьшить затраты на упаковку тестовых полуфабрикатов за счет глазирования поверхностности заготовок слоем
замороженной влаги [4].
Экономический эффект от внедрения данного способа позволит быстро окупить затраты на создание экономически оправданной и экологически безопасной технологии заморозки [5].
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УДК 663.1
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПИЩЕВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU.
PHYSIOLOGICAL PROPERTIES AND POSSIBLE USE
IN THE FOOD TECHNOLOGY MICROBIOLOGICAL
CULTURE MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU.
Б.А. Закопайко, Н.В. Ильчишина, Е.М. Якшин.
ФГБОУ ВО «КубГТУ», г. Краснодар, Россия
В последнее время в развитых странах, в том числе и в России, наблюдается уменьшение физической активности населения,
что ведет к уменьшению энергетических затрат организма и как
следствие уменьшение потребляемой пищи. В связи с этим
уменьшается поступление витаминов, микро- и макроэлементов,
аминокислот. Также к отрицательным тенденциям, влияющим на
здоровье человека можно отнести нарушение экологии, ухудшение качества продуктов питания, нарушение структуры и режима
питания. Все эти факторы отрицательно сказываются на общем
самочувствии, работоспособности, продолжительности жизни
населения и здоровья будущих поколений.
Одним из способов решения этой проблемы, может являться, регулярное употребление высококачественных биофункциональных продуктов.
Ключевые слова: функциональный продукт, функциональный напиток, культуральная жидкость, чайный гриб.
Recently in developed countries, including in Russia, there is a
decrease in physical activity, leading to reduced energy costs and consequently reduce food intake. In this regard, decreases intake of vitamins, micro - and macroelements, amino acids. Also to the negative
trends affecting human health include the violation of the environment, deterioration of food quality, damage to the structure and power
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mode. All these factors have a negative impact on General health,
health, duration of life and the health of future generations.
One way to solve this problem, may be the regular consumption
of high-quality biofunctional products.
Key words: functional product, functional drink, the culture fluid Kombucha.
С древнейших времен напиток на основе чайного гриба
люди использовали для пищевых и лечебных целей. Так в двадцатом веке исследователями и врачами было доказано лечебное
действие настоя при желудочно-кишечных заболеваниях, дизентерии, дифтерии, стоматите, тифе, почечнокаменной болезни. А
также при регулярном употреблении напитка в пищу наблюдалось снижение уровня холестерина в крови, снижение уровня артериального давления, уменьшение силы головных болей, нормализация сна, нормализация пищеварения, очищение от шлаков и
токсинов.
Различными исследователями был выявлен ряд физиологических свойств чайного кваса [1]:
• антибактериальная активность с широким спектром действия;
• стимулирующее действие физиологических процессов организма;
• повышение тонуса и иммунологического статуса организма;
• улучшение обменных процессов;
• обеспечение устойчивости организма к неблагоприятным
факторам, в том числе к различным инфекциям;
• регуляция пищеварения и кишечной микрофлоры,
• детоксическое действие.
Также чайный квас имеет в своем составе такие полезные
для организма вещества как:
• витамины: аскорбиновая кислота, тиамин, витамин Д, витамины Р и РР, витамины группы В.
• ферменты: каталаза, липаза, протеаза, карбогидраза, зимаза, левансахараза.
• антибиотические вещества, широкого спектра действия.
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В частности вещество, именуемое медузин, безвредное для
организма человека и являющееся антагонистом вредной микрофлоры кишечника.
Культура чайного гриба, представляет собой сложную микробную ассоциацию дрожжевых грибков (Saccharomyces
ludwigii,Saccharomyces cerevisiae, Brettanomyces bruxellensis,
Schizosaccharomyces
pombe,
Torulaspora
delbrueckii,
Zygosaccharomyces bailii и других) и уксуснокислых бактерий
(Acetobacter xylinum или другие виды рода Acetobacter) [2].

Рисунок 1 – Клетки культуры Medusomyces gisevii Lindau.
В питательном субстрате культура поддерживается на поверхности питательной среды за счет углекислого газа и частично
за счет краевого сцепления с сосудом. Постепенно уплотняясь,
биомасса принимает вид плотного хрящевого образования светло-желтого цвета, на ощупь очень эластичная и трудноразрываемая. Растущая в покое биопленка не дает слоев, при повреждении
образует новый слой на поверхности старой, и в результате
наблюдается рост ее слоями. В долго стоящей культуральной
жидкости образуется много слоев пленок. Обычно от нижнего
слоя пленки отходят слизистые тяжи которые часто оседают на
дно сосуда и постепенно покрываются пылевидным осадком. Образованная буровато-слизистая осадочная масса при взбалтывании легко взмучивается. Питательную среду, пленку и придонную часть культуральной жидкости следует рассматривать в их
единстве, как неразрывное целое, составляющее целостный организм, который в быту называют «чайный гриб» [1].
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Напиток, приготовленный на основе чайного гриба, имеет
превосходный вкус, отдаленно напоминающий сильно газированный квас, и приятный пряный аромат. В домашних условиях
способы приготовления напитка различны. Обычно приготовление питательного раствора включает в себя заварку кипятком чая
черного или зеленого, с возможным добавлением различных трав
и плодов для придания определенных оттенков вкуса, и растворение сахара, необходимого для жизнедеятельности дрожжей,
находящихся в пленке гриба. Подготовленный раствор заливают
в емкость с чайным грибом и настаивают в течение нескольких
дней до образования газа и изменения органолептических
свойств напитка. Длительность брожения варьируется в зависимости от температурных условий. Температура 30-37 °С оптимальная для роста и развития культуры. Оптимальная кислотность раствора – слабокислая среда с начальным значением рН
4,5—5,5.
Было установлено, что наилучшим субстратом для развития чайного гриба является заварка чая, являющаяся источником
углерода и азота для клеток. Дубильные и ароматические вещества данных заварок не потребляются клетками гриба, но активизируют их развитие и способствует росту содержания витамина С
в растворе, который необходим микроорганизмам для оптимальной жизнедеятельности и развития.
Данный напиток предназначен для потребления всеми
группами населения, за счет своих приятных органолептических
свойств. А пищевые свойства напитка, включающие полезные
для организма человека нутриенты, позволяют считать его функциональным продуктом.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОИЗВОДСТВА
НИЗКОАЛЛЕРГЕННЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ
TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE PRODUCTION
OF FERMENTED DAIRY BEVERAGES
Р.П. Коржов, А.Н. Пономарев,
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Разработаны ресурсосберегающие технологические решения производства низкоаллергенных кисломолочных
напитков, которые позволят обеспечить снижение остаточной
антигенности, санитарно-гигиеническую безопасность, биологическую ценность и стабильность свойств готовых продуктов.
Ключевые слова. Низкоаллергенные кисломолочные
напитки, технологические режимы производства.
Abstract. The resource-saving technology solutions of manufacturing low-allergenic dairy beverages had been developed. It will
ensure the reduction of residual antigenicity, sanitary and hygienic
safety, bioavailability and stability properties of the finished products.
Keywords. Low-allergenic dairy beverages, technological
modes of production.
Отраслевая программа «Внедрение технологий, основанных
на применении возобновляемых видов сырья в агропромышленном
комплексе России на 2014-2020 годы» предусматривает реализацию
в агропромышленном комплексе современных ресурсосберегающих
биотехнологий глубокой переработки сельскохозяйственного и пищевого сырья, вторичных сырьевых ресурсов, обеспечивающих высокую эффективность производств, повышение качества, безопасности и биологической полноценности продуктов питания и кормов,
создание социально значимой продукции с функциональными свой535
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ствами, способствующей импортозамещению и усилению конкурентных позиций отечественных производителей [1].
Современные тенденции рынка показывают увеличение производства молокоемких белковых продуктов, что приводит к росту
объемов полученной сыворотки [2]. В условиях дефицита молочного сырья вопрос полной и рациональной переработки вторичных
сырьевых ресурсов молочной промышленности, в том числе молочной сыворотки, приобретает особую актуальность. В ней содержится около 50 % сухих веществ молока, более 80 % сывороточных
белков молока, обусловливающих ее высокую биологическую ценность [3]. Одним из сдерживающих факторов рациональной переработки компонентов этого сырья является аллергенность сывороточных белков.
Представленный в настоящее время на территории РФ ассортимент низко- и гипоаллергенных молочных продуктов ограничивается ввозимыми из-за рубежа сухими смесями для детского питания
[4]. В связи с этим особую значимость приобретает разработка и
внедрение технологий молочных продуктов, характеризующихся
сниженной остаточной антигенностью и обеспечивающих иммунологическую толерантность.
Для получения кисломолочных напитков со сниженной остаточной антигенностью нами предложено применение гидролизата βлактоглобулина, выработанного с использованием ферментных
препаратов Flavorpro 750MDP и Promod 439L [5]. 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 [6]. Это ускоряет процесс сквашивания и устраняет появление возможного горького привкуса готового продукта.
Для производства низкоаллергенных кисломолочных напитков за базовую выбрана традиционная схема, особенностью которой
является применение дополнительных операций по получению гидролизата β-лактоглобулина (рисунок) [7].
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Приемка сырья и оценка качества

Подготовка молочного сырья
Гидролизат
β-лактоглобулина

Составление нормализованной смеси

Гомогенизация

Пастеризация
Охлаждение до температуры заквашивания
Заквашивание, сквашивание
Перемешивание, охлаждение (4 ± 2) °С, розлив, маркировка, упаковка,
хранение

Рисунок – Принципиальная технологическая схема производства
кисломолочных напитков со сниженной аллергенностью
Сырье принимают по массе и качеству в соответствии с
требованиями нормативной и технической документации, а также
нормативных правовых актов РФ.
Отобранное по качеству молоко фильтруют, охлаждают до
температуры (4 ± 2) ºС и перекачивают в резервуары для сырого
молока. Хранение охлажденного до 4 °С молока до переработки не
должно превышать 12 ч, до температуры 6 °С – 6 ч.
На специальных линиях обработки молоко, подогретое до
температуры (45 ± 2) С, очищают, а затем сепарируют, соблюдая
правила, предусмотренные технической инструкцией по эксплуатации сепараторов.
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Нормализацию молока по массовой доле жира осуществляют в потоке. Нормализованное молоко гомогенизируют при
давлении (15,0  2,5) МПа и температуре (55 ± 5) оС.
Гомогенизированное молоко пастеризуют при температуре
(78 ± 2) °С с выдержкой 20 с, охлаждают до температуры (4 ± 2)
ºC и направляют в резервуар, где смешивают с гидролизатом βлактоглобулина.
При выработке кисломолочных напитков со смешанным
брожением лактозы полученную смесь пастеризуют при температуре (95 ± 2) ºС с выдержкой 5 мин, охлаждают до температуры
заквашивания (23 ± 2) °С и направляют в резервуар для сквашивания. Хранение незаквашенной смеси при этой температуре не
допускается.
Приготовление кефирной закваски для заквашивания смеси
проводят в соответствии «Технологической инструкцией по приготовлению и применению заквасок бактериальных концентратов
для кисломолочных продуктов на предприятиях молочной промышленности».
Заквашивание и сквашивание смеси осуществляют в резервуарах (с поддувом ультрачистого воздуха) для кисломолочных
напитков с охлаждаемой рубашкой, снабженных специальными
мешалками, обеспечивающими равномерное и тщательное перемешивание смеси с закваской и молочного сгустка. Во избежание
вспенивания, влияющего на отделение сыворотки при хранении,
смесь в резервуар подают через нижний штуцер.
В резервуар, наполненный на 1/3 нормализованной смесью
при включенной мешалке вносят: производственную кефирную
закваску в количестве 2 % при выработке биокефира; закваску
прямого внесения FD-DVS eXact KEFIR 1 и дрожжи SWING
LAF-3/10U при выработке кефирного биопродукта; а также бактериальный концентрат в количестве, обеспечивающем содержание бифидобактерий в готовом продукте в соответствии с требованиями нормативной документации. Мешалку не выключают до
окончательного заполнения резервуара.
Затем смесь с внесенной закваской перемешивают в течение 10 – 15 мин и оставляют в покое для сквашивания в течение 8 –
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10 ч до достижения сгустком кислотности 85 – 90 ºТ или рН = 4,65 –
4,5.
По окончании сквашивания включают подачу ледяной воды с температурой (2 ± 2) °С в межстенное пространство резервуара. Через 40 мин после подачи воды включают в работу мешалку. Продолжительность первого перемешивания составляет 30
мин. Перемешивание обеспечивает однородную консистенцию
молочного сгустка.
После первого перемешивания мешалку отключают на 1,5
ч, дальнейшее перемешивание проводят периодически, включая
мешалку на 2 мин через каждый час. Температура охлаждения
биокефира в резервуаре составляет 18 °С. Затем продукт охлаждают на пластинчатом охладителе до (6 ± 2) °С и направляют на
фасовочный автомат для розлива в пакеты из комбинированного
материала типа «Тетра-брик». Упакованный продукт направляют
в холодильную камеру на доохлаждение и созревание при температуре (4 ± 2) ºС в течение 12 ч.
Напитки с молочнокислым брожением лактозы вырабатывают с применением термофильных микроорганизмов при температуре, характерной для термофильных стрептококков (40 ± 2
°С). Смесь зaквaшивaют срaзу пoсле oхлaждения пoдoбрaннoй
зaквaскoй. Oкoнчaние сквaшивaния oпределяют пo oбрaзoвaнию
прoчнoгo сгусткa с aктивнoй кислoтнoстью 4,5 – 4,7 ед. рН. Затем
сгусток перемешивают и охлаждают (4 – 6 °С). После чего йогурт
направляется на розлив в фасовочно-укупорочный аппарат и в
камеру хранения.
Благодаря использованию серийно выпускаемого оборудования представленная технологическая схема не усложняет процесс производства. Разработанная технология низкоаллергенных
кисломолочных напитков апробирована и внедрена в производственных условиях на ПАО Молочный Комбинат «Воронежский», г. Воронеж, утверждена техническая документация на
производство новых продуктов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ
БИОПРЕПАРАТОВ И КОРМОСМЕСЕЙ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ВСЕХ ФОРМ МАСТИТОВ
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF ENCAPSULATED
BIOLOGICAL PRODUCTS AND MIXTURES FOR THE
PREVENTION OF ALL FORMS OF MASTITIS
Л.И. Василенко, А.В. Гребенщиков,
Ю. И. Труфанова, Е.С. Агеева, А.Р. Федорова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Основными перспективными направлениями в
профилактике и терапии внутренних незаразных болезней являются: изучение их динамики и особенностей в условиях интенсивного животноводства с промышленной технологией, дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики,
изучение эндемических болезней, изыскание эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и оптимальных по витаминно-минеральному составу комбикормов и кормосмесей для
профилактики патологии обмена веществ, разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики болезней
Ключевые слова. Мастит, профилактика, кормосмеси,
биопрепараты.
Abstract. The main promising directions in the prevention and
therapy of internal non-communicable diseases are: to study their behaviour and characteristics under the conditions of intensive husbandry with industrial technology, further improvement and development
of diagnostics methods, study of endemic diseases, the development
of effective dietary and therapeutic agents, premixes and optimal vitamin-mineral composition of animal feed and fodder for the prevention of the pathology of metabolism, development of effective methods of group therapy and prevention of diseases
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Актуальной проблемой сельскохозяйственного производства в нашей стране является постоянное и широкое внедрение
новых технологий, направленных, в первую очередь, на обеспечение продовольственной безопасности России. Для этого одно
из ведущих мест должна занимать высокая продуктивность такой
отрасли сельского хозяйства, как животноводство, включающая в
себя получение максимального количества продукции, соответствующей требованиям мировых стандартов. Однако, одним из
главных факторов, препятствующих достижению данных показателей, являются незаразные болезни сельскохозяйственных животных.
Воспаление вымени часто возникает при неполноценном
кормлении, наличии в рационе испорченных кормов, в результате
чего развиваются заболевания желудочно-кишечного тракта, вызывающие исчезновение или снижение титра лизоцимов в молоке, что способствует возникновению субклинических форм маститов. [8, 9]
Основными перспективными направлениями в профилактике и терапии внутренних незаразных болезней являются: изучение их динамики и особенностей в условиях интенсивного животноводства с промышленной технологией, дальнейшее совершенствование и разработка методов диагностики, изучение эндемических болезней, изыскание эффективных диетических и лечебных средств, премиксов и оптимальных по витаминноминеральному составу комбикормов и кормосмесей для профилактики патологии обмена веществ, разработка эффективных методов групповой терапии и профилактики болезней
Проблемы мастита у коров всегда остро стояли у производителей молока, так как маститное молоко не подлежит реализации и даже при малейшем попадании в молоко от здоровых животных приводит к необратимым изменениям его функционально
технологических свойств при дальнейшей переработке. В свою
очередь при лечении животных от мастита антибиотиками, что
очень распространено в животноводческих хозяйствах, остаточ-
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ное их количество всегда оказывается в молоке, что недопустимо,
согласно ГОСТ Р 52054-2003. [4]
Убытки, причиняемые маститом, трудно поддаются учету.
Однако основная сумма потерь связана с уменьшением надоев
молока, с отсутствием возможности максимального использования генетического потенциала молочной продуктивности животного.
За период болезни и после клинического выздоровления
натуральные потери молока на одну корову составляют в среднем
10 -15% годового удоя. У некоторых коров даже при успешном
лечении прежние удои вообще не восстанавливаются из-за необратимых изменений тканей молочной железы.
Для лечения маститов у коров предложено большое количество методов, из которых наиболее эффективна патогенетическая терапия. [1, 2, 5]
Поэтому очень важным моментом является создание экономически и терапевтически эффективного комплексного инкапсулированного биопрепарата пролонгированного действия на основе пребиотиков, пробиотиков и ферментов для лечения клинических и субклинических форм маститов.
При выполнении данной работы планируется использовать
современные стандартные и оригинальные методики. Исследования будут проводиться с использованием следующих методов:
- изучение акушерской патологии скота (для обнаружения
симптомов мастита коров проводили клиническое исследование,
которое включало следующие методы: сбор анамнеза; определение температуры; частоты пульса и дыхания. Общее исследование по системам и осмотр молочной железы, пальпация, пробное
сдаивание с последующей органолептической оценкой выдоенного секрета);
- изучение распространения, клинические признаки мастита
у коров на ферме (для диагностики использовали водный раствор
димастина 5%-ный и мастоприм, которые в количестве 1 мл смешивали с 1 мл молока из каждой доли. Образования желеобразного сгустка и изменение цвета в малиновый при использовании
раствора димастина 5%-ного считали положительной реакцией.
При использовании мастоприма положительной реакцией счита543
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ли образование хлопьев при смешивании молока с реактивом на
пластине ПМК);
- определение состава микрофлоры и ее чувствительность к
различным препаратам (посев секреций на питательные бульоны
и агары, реагентные маркеры);
- изучение с помощью фармакологических тестов in vivo
целевой биологической активности образцов биологических комплексов, отобранных в результате первичного биоскрининга in
vitro и рекомендация наиболее активных комплексов для дальнейшего микрокапсулирования;
- определение эффективности инкапсулированных препаратов. Микрокапсулы должны легко растворяются в среде кишечника, высвобождая бактерии, способные адсорбироваться на
его стенках, тем самым улучшая состав аборигенной микрофлоры
(Для получения условий аналогичных желудку, микроорганизмы
подвергались обработке соляной кислотой при постоянном перемешивании в течение 20 минут и рН среды 1,5. Для оценки жизнеспособности бактерий в инкапсулированной и свободной формах производили их посев на агар с гидролизованным молоком и
мелом. Затем посевы термостатировали при температуре 30±1 0С
в течение 48 часов. Количество выросших колоний микроорганизмов в контрольном образце (не подвергнутом обработке соляной кислотой), принято за 100 % (77 колоний). Количество колоний микрокапсулированных микроорганизмов составило 52 шт.).
[3, 2, 6]
В качестве основных и побочных эффектов планируется
повышение продуктивности коров, связанное с улучшением обменных процессов в организме животного. Использование данного биопрепарата является эффективным решением проблемы мастита у животных и не требует специальной подготовки обслуживающего персонала, так как вводиться с основным рационом
перорально, а не непосредственно в молочную железу через сосковый канал. Лечение коров при мастите с использованием предлагаемого средства должно положительно влиять также и на
эритропоэз. [3, 7]
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Секция 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
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ANALYSIS OF ADDITIVES AND THEIR IMPORTANCE
TO READY CULINARY PRODUCTS
Сн. Д. Иванова, H.Hr. Kachakov
Университет пищевых технологий,
г. Пловдив, Болгария
Introduction
Widely used as flavoring agents are various organic acids and
their salts, derivatives of glutamic, and inosine guanylyl acids, ribonucleotides, moreover, maltol derivatives and the like. Their introduction
into the food in a certain stage of the process or just prior to consumptionleads to the recovery of natural and natural taste properties of the
products which are partially lost during production or in the course of
culinary processing. These additives recover or give to a new taste
sensation. Some flavors can occur and preservative action. Used flavors of natural origin, and those obtained by way of chemical synthesis [2,3]. One of the tasks of this plan, consistent with the changes in
the national dietary pattern provides to limit consumption of sugar
[16]. Marketers as well in Bulgaria as in globally marked significant
growth rates in the markets of dietary and low-calorie foods without
sugar. This led to the creation of sugar substitutes with a wide range of
applications [1,3,15]. According to our and European food legislation
are allowed for food and drink sugar substitutes of sorbitol, xylitol,
mannitol, maltitol, isomalt, erythritol, lactitol [10, 16]. They are classified as sweeteners from the group of the polyols (sugar alcohols) having similar or equivalent sweetness of sucrose.
Materials and Methods
We have examined several methods for influence of polyols in
the field of nutrition and in our research we have set the following
objectives:
- to investigate sweeteners with natural origin;
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- to examine the origin and structure of the polyols and their
impact on food;
- to produce several types of sweet products with sugar and with
sorbitol in real terms and to make comparative characterization.
Polyols are absorbed on two metabolic pathways: absorption in
the intestine andfermentation in the colon. Unlike glucose, which is
absorbed in the small intestine by activetransport, these additives are
absorbed relatively slowly through passive transport (diffusion). As a
result, only a limited part of them pass through the intestinal membrane [8,11, 12,13].
Results and Discussion
We have done sensory analysis and comparative characterization of products from confectionery technology. With technological
recipes we were prepared confectionery cake with milk and cake
cookies.
Ingredients for 500 g confectionery cake: 250 g. flour, 75 g.
Butter, 50 g. powdered sugar, 3 eggs, 50 g. sugar for egg white,
100ml. milk, 2.5 g. baking powder, 01 grams. vanilla.
Method of preparation:
Soften butter shaken with powdered sugar to fat bloom, after
which the yolks were addedportionwise and shaken to homogenize the
mixture. Add the milk. Beat whites and the two mixtures are combined. Finally add the flour with baking powder and vanilla, slightly
confused as to obtain a homogeneous mixture. Pour into molds previously prepared paper and bake at a moderate temperature
(170/180°C).
Ingredients for cake cookies.
175 g. flour, 90 g. Butter, 3 eggs, 120 g. sugar, 1.5 grams. Baking powder.
Method of preparation:
Prepare cake batter, which was formed with Posh and round
spray (Dui) round biscuits ontrays covered with paper. Baking at a
temperature of 200-250 ° C. At time 15 minutes.
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Table1. Scale of assessments ( Statistical treatment of results)
Criteri
a for
evaluat
ion

Scale of assessments
1

2

3

4

5

6

7

Much
less
pronounced

Low
pronoun
ced

poorly
expres
sed

I can not
decide

well
define
d

Strong
defined

Very
strong
defined

Table 2. Scorecard of samples

tested by seventh point

scale
Evaluation
indicators

With sugar

With sorbitol

Cake
cookie
s
53

Cake
with
milk
61

Cake cookies

Superficies

Cake
with
milk
55

Consistency

62

63

68

64

Sweetness

50

58

57

65

Sum of estimates

167

174

186

187

Average score

5.566

5.8

6.2

6.23

Fig. 1. Graphical representation of results
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Conclusion
On the basis of our studies and research we found the origin and
impact of polyols as additives in food and pastry products. We showed
character and origin of sorbitol, lactitol, xylitol,erythritol (E968), receiving and structure isomaltol and calculation of metabolic energy
cost ofpolyols (EW) and their impact on food. We looked sweeteners
of natural origin and their influenceon food. In production conditions
we made various confectionery and sugar with sorbitol. Throughsensory analysis we conducted tasting evaluation on specific indicators of
appearance, texture andsweetness. We did statistical processing of did
data on the results graphically.
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ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К
МАРКИРОВКЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ И
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В НЕЙ
THE PROBLEM OF COMPLIANCE WITH THE
LABELING REQUIREMENTS OF MEAT PRODUCTS
AND INFORMATION CONFIRM
О.А. Кузнецова, З.А. Юрчак, Д.А. Утьянов
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»
г. Москва, Россия
Аннотация: в данной статье поднимается проблема соблюдения требований Технических регламентов, касающихся
показателей качества продукции, указанных в маркировке.
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Abstract: This article raises the question of compliance with the
technical regulations relating to product quality indicators specified in
the labeling.
Key words: technical regulations, averages, fat, protein, quality
characteristics, meat products, quality categories.
В настоящее время значительное внимание уделяется не
только безопасности пищевой продукции, но и ее качеству. Ввиду того, что потребитель до приобретения и употребления продукции зачастую может оценить ее качество только по внешнему
виду и информации, нанесенной на этикетку, правильное установление требований к указанию данных в маркировке становится особенно актуальным.
Так, принятие Технических регламентов Таможенного союза, в частности ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» внесло дополнительные требования предъявляемые
к наносимой информации. Согласно ТР ТС 022/2011 на маркировку любой пищевой продукции в обязательном порядке наносят сведения о количестве белков, жиров и углеводов. Важно отметить, что со вступлением в силу данного регламента не представляется возможным использовать слова «не более», «не менее» при указании количества белков, жиров и углеводов, поскольку в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 в маркировке следует отображать фактические значения.
При этом фактические значения должны быть получены
аналитическим или расчетным путем, что для производителей
мясной продукции весьма проблематично ввиду неоднородности
сырья для мясной продукции, а так же других факторов, влияющих на показатели пищевой ценности.
Даже в нормативной документации учитывается возможность значительного разброса показателей пищевой ценности.
Для примера, значения показателей «массовая доля белка» и
«массовая доля жира» в говяжьих отрубах по ГОСТ 31797-2012
«Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия», а
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так же рассчитанные по ним средние значения приведены в таблице 1.
Таблица 1. Значения показателей «массовая доля жира» и
«массовая доля белка» в говяжьих отрубах.

Тазобедренный отруб
Пашина
Лопаточный
отруб
Шейный отруб

Предельные значения белка, г
на 100 г
17,60 20,80
12,80 19,20
16,50 20,90
16,50 - 20,50

Среднее
значение
белка, г на
100 г

Предельные значения жира, г на
100 г

Среднее
значение
жира, г на
100 г

19,2

2,80 - 10,90

6,9

16,0

6,10 - 25,50

15,8

18,7
18,5

4,30 - 9,80
4,50 - 10,00

7,1
7,3

Значения показателей «массовая доля белка» и «массовая
доля жира» в свиных отрубах по ГОСТ 31778-2012 «Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия», а так же рассчитанные по ним средние значения приведены в таблице 2.
Таблица 2. Значения показателей «массовая доля жира» и
«массовая доля белка» в свиных отрубах.

Тазобедренный
отруб
Средний отруб
Передний
отруб

Предельные
значения
белка, г на
100 г

Среднее
значение
белка, г на
100 г

Предельные
значения
жира, г на
100 г

Среднее
значение
жира, г на
100 г

18,5 - 20,7
8,7 - 19,7

19,6
14,2

6,5 - 12,2
12,1 - 55,7

9,4
33,9

15,8 - 19,7

17,8

9,4 - 25,1

17,3

Как видно из приведенных данных для показателей пищевой ценности в стандартах установлены диапазоны значений, согласно которым отклонения от рассчитанных средних значений
могут достигать 60% (например, для показателя «массовая доля
жира» для среднего свиного отруба).
Определение средних значений показателей пищевой ценности влечет за собой другую проблему: отсутствие допустимых
отклонений от средних значений, так как на показатели массовой
доли жира и белка влияет большое количество факторов (неодно-

553

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

родность сырья, технология изготовления, периодичность определения показателей и др.). В итоге, многие предприятия указывают в маркировке слова «средние значения», дополняя их предельно допустимыми значениями, взятыми из стандартов на продукцию. При проверках органами государственного контроля
(надзора) зачастую проводятся исследования показателей пищевой ценности и полученные фактические значения существенно
отличаются от указанных в маркировке.
Ввиду того, что в настоящее время не установлены допустимые значения для отклонений от показателей пищевой ценности, отклонение от указанного значения будет считаться нарушением, причем неважно содержится ли белка в продукции больше,
чем указанно, а жира меньше, что для потребителя даже лучше с
точки зрения биологической ценности продукта. А несоблюдение
требований Регламентов влечет достаточно серьезные штрафы
(согласно статье 14.43 КоАП РФ штрафы могут достигать 300 000
рублей). Таким образом, при отсутствии допустимых отклонений,
изготовитель должен указывать в маркировке фактические значения, для чего ему необходимо проводить исследования по содержанию белка и жира в каждой выработанной партии, и для каждой партии, соответственно, изменять показатели пищевой ценности в маркировке, что в принципе не является возможным.
Поскольку требование об указании средних значений показателей пищевой ценности является относительно новым, нет
достаточного количества информации о влиянии различных факторов собранной воедино.
В связи с вышеизложенным подходы к установлению, нормированию и контролю показателей пищевой ценности следует
привести в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми техническими регламентами, причем это необходимо
делать на государственном уровне, чтобы обеспечить одинаковые
условия, как для производителей, так и для органов государственного контроля.
Также, согласно требованиям технических регламентов,
любая информация, выносимая на маркировку, должна быть документально подтверждена. Но в настоящее время вынесение категорий, основанных на расчете содержания мышечной ткани в
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продукте, в маркировку продукции возможно только на основе
расчетов по рецептурам, в то время как подтвердить категории на
основе испытаний остается невозможным.
Данное требование а также поручение Председателю Правительства (ПР 1259 от 26.06.2015), согласно которому должен
быть совершен переход на обязательное применение требований
к качеству выпускаемой в обращение пищевой продукции, создает необходимость в разработке методов инструментального подтверждения всех характеристик качества мясной продукции. Одним из подходов к решению этой задачи может быть введение в
практику подтверждения информации на этикетке белкового качественного показателя [4]. Исследования мясной продукции на
содержание мышечного белка (триптофан), белка соединительной ткани (оксипролин) и незаменимых для человека жирных
кислот могло бы дать нормативные значения или критерии для
продуктов разных категорий качества, обеспечивающих соответствующие подтверждения.
Метод определения качества мясной продукции на основе
содержания оксипролина и триптофана использовался во времена
СССР. Было проведено большое количество работ по определению белкового качественного показателя (БКП) в различных частях туши всех убойных животных. Но данный метод не получил
широкого распространения и в нормативную документацию внесен не был.
Аналогичный подход используется в странах ЕС. Так называемый индекс BEFFE (bindegewebseiweißfreies Fleischeiweiß),
что дословно переводится как белок мышечной ткани, без белка
соединительной ткани. Расчет индекса BEFFE, как и расчет качественного белкового показателя, основан на отношении содержания триптофана к оксипролину в готовом продукте.
Выполнение работ в данных направлениях обеспечит совершенно новый подход к оценке характеристик качества мясной
продукции, вынесенных в маркировку, ослабит давление, оказываемое на производителей со стороны органов государственного
контроля (надзора), в тоже время органам государственного контроля (надзора) позволит более объективно проводить оценку
характеристик качества, заявленных в маркировке продукции.
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1

Аннотация. В данной статье приведены результаты
исследований по содержанию нитратов в овощах Семейского
региона Восточно-Казахстанской области. Так как в наши дни
накопление нитратов в продуктах сельского хозяйства одна из
наиболее острых и актуальных проблем общества. В результате
исследований в некоторых овощах (картофель, лук, томат, арбуз,
свекла) крестьянских хозяйств Восточно-Казахстанской области
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и Агрофирмы «Приречное» обнаружены высокое содержание
нитратов превышающие предел допустимой концентрации.
Ключевые слова: нитраты, нитриты, овощи, крестьянские
хозяйства,
предел
допустимой
концентрации,
метгемоглабинемия.
Abstract. This article presents the results of research on the
content of nitrates in vegetables Semey region, Republic of Kazakhstan. Since nowadays the accumulation of nitrates in agricultural
products is one of the most acute and urgent problems of the society.
As a result of investigations in some vegetables (potatoes, onions, tomato, watermelon, beets) farms of the East Kazakhstan region and
Agrofirms "Prirechnoe" revealed a high content of nitrates in excess
of the limit allowable concentration.
Keywords: nitrates, nitrites, vegetables, farms, concentration
limit, methemoglobinemia.
Любая деятельность человека оказывает влияние на
окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно
для всех живых существ, в том числе и для человека. В
природную среду во всё больших количествах попадают
газообразные, жидкие и твёрдые отходы производства.
Различные химические вещества, находящиеся в отходах,
попадая в почву, воздух, воду, а затем и в продукцию сельского
хозяйства, переходят по экологическим звеньям из одной цепи в
другую, в конце концов попадают в организм человека.
Нитратная проблема рождена ХХ веком. Несомненно, это
связано с возрастающей химизацией всех отраслей сельского
хозяйства, в том числе с широким использованием минеральных
удобрений [1].
Нитраты – соли азотной кислоты. Они являются
нормальными продуктами обмена азотистых веществ любого
живого организма – растительного и животного, «безнитратных»
продуктов в природе не бывает. Даже в организме человека в
сутки образуется и используется в обменных процессах 100 мг и
более нитратов. Из нитратов, ежедневно попадающих в организм
взрослого человека, 70% поступает с овощами, 20% – с водой и
6% – с мясом и консервированными продуктами.
При потреблении в повышенных количествах нитраты в
пищеварительном тракте частично восстанавливаются до
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нитритов (более токсичных соединений), а последние при
поступлении в кровь могут вызвать метгемоглобинемию. Кроме
того, из нитритов в присутствии аминов могут образоваться Nнитрозамины,
обладающие
канцерогенной
активностью
(способствуют образованию раковых опухолей).
Максимальное накопление нитратов происходит в период
наибольшей активности растений при созревании плодов. Чаще
всего максимальное содержание нитратов в растениях бывает
перед началом уборки урожая. Поэтому недозрелые овощи
(кабачки, баклажаны) и картофель, а также овощи раннего
созревания могут содержать нитратов больше, чем достигшие
нормальной уборочной зрелости. Кроме того, содержание
нитратов в овощах может резко увеличиться при неправильном
применении азотистых удобрений (не только минеральных, но и
органических) [2].
Цель нашего исследования: определение содержания
нитратов в овощах Семейского региона Всоточно-Казахстанской
области.
Для достижения поставленной цели нами были отобраны
овощи из крестьянских хозяйств Семейского региона и дачных
участок города Семей по методическому указанию № 5048-89
«Определение
нитратов
и
нитритов
в
продуктах
растениеводства». Исследование проводили в испытательной
региональной лаборатории инженерного профиля «Научный
центр радиоэкологических исследований» Государственного
университета им.Шакарима г.Семей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Проведение исследований по определению
содержания нитратов
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Определяли содержание нитратов ионометрическим
методом, используя
иономер
который предназначен для
определения нитратов и нитритов в пищевых продуктах, кормах,
почве и воде. Сущность метода состоит в извлечении нитратов из
анализируемого материала раствором алюмокалиевых квасцов и
последующим измерении концентрации нитратов с помощью
ионоселективного
электрода.
Результаты
исследований
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание нитратов в овощах
Наименование
овощей
Картофель
Морковь
Свекла
Капуста
Томат
Перец
Баклажан
Арбуз
Картофель
Морковь
Свекла
Картофель
Морковь
Свекла
Капуста
Томат
Перец
Баклажан
Картофель
Морковь
Свекла
Капуста
Томат
Перец
Баклажан
Картофель
Морковь
Свекла
Капуста
Томат

Место отбора

к/х «Балке»
Бескарагайский р/н

к/х «Лань»
Озерский с/о

к/х «Кирилл»
Озерский с/о

к/х «Карина»
Озерский с/о

Агрофирма
«Приречное»
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Фактические
результаты, мг/кг
292
156
969
304
246
47
93
152
280
135
148
277
145
358
98
75
85
120
302
96
502
87
187
69
144
305
222
1520
253
136

ПДК, мг/кг
250
250
1400
500
150
200
300
60
250
250
1400
250
250
1400
500
150
200
300
250
250
1400
500
150
200
300
250
250
1400
500
150
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Перец
Лук
Баклажан
Картофель
Морковь
Свекла
Капуста
Томат
Перец
Баклажан
Лук
Укроп
Салат
Петрушка
Сельдерей
Редька зеленая
Огурцы
Арбуз
Дыня
Кабачки
Тыква
Редиска

Дача г.Семей

87
145
234
158
169
152
57
131
24
99
71
231
136
85
198
169
101
56
74
125
83
125

200
80
300
250
250
1400
500
150
200
300
80
2000
2000
2000
2000
1000
400
60
90
400
200
1500

Органолептические исследования показывают, что овощи
соответствуют к требуемым параметрам. Овощи все свежие,
имели вполне удовлетворительные показатели.
По результатам ионометрических измерений в картофеле
крестьянских хозяйств «Лань», «Кирилл» и «Карина» Озерского
сельского округа, «Балке» Бескарагайского района, а так же в
Агрофирме «Приречное» содержание нитратов превышает
предел допустимой концентрации. В картофеле дачного участка
г.Семей содержание нитратов не превышает предел допустимой
концентрации. В к/х «Балке» содержание нитратов в картофеле
превышает норму на 14,4 %, а в Агрофирме «Приречный» на
18%, в к/х «Лань» на 10,7%, к/х «Кирилл» на 7,4%, к/х «Карина»
на 17,2%.
В томатах к/х «Балке» и «Карина» содержание нитратов
превышает норму на 39% и 19,8%, арбузе на 60%.
Содержание нитратов в луке Агрофирмы «Приречное»
превышает норму на 44,8%, в свекле на 7,9%.
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В остальных овощах (перец, баклажаны, зелень, огурцы,
дыня, тыква, редиска) содержание нитратов не превышает предел
допустимой концентрации.
Крестьянские хозяйства и Агрофирма «Приречное» в целях
получения быстрого, хорошего урожая и удачной торговли на
рынках используют минеральные удобрения в большом
количестве.
Полностью исключить нитраты из овощей не получиться, а
вот понизить их количество, попадающее в человеческий
организм, вполне возможно. Мы предлагаем способы, которые
помогут снизить содержание нитратов в овощах и зелени:
- Большая часть нитратов содержится в верхних капустных
листьях и кочерыжке, поэтому их нужно выбросить первые 2 - 3
листа кочерыжки.
- В картофеле нитраты собираются под кожурой и в
сердцевине клубня, поэтому после того как картошка закипела,
воду необходимо слить.
- Первые кабачки и баклажаны нужно очищать от кожуры.
Срежьте область плодоножки – это самое ядовитое место. Огурцы необходимо правильно очистить, для этого с обеих сторон
нужно срезать по 1 см.
- В зелени большое количество нитратов накапливается в
стеблях, поэтому для салатов нужно использовать только листья.
Зелень всегда стремительней впитывает нитраты и перед тем как
добавлять её в блюда, нужно вымочить в течении часа в воде.
- Чем толще кожура помидора, тем больше он содержит
нитратов. Белая мякоть и толстые прожилки на срезе – это сигнал
большого содержания химии. А если все – таки попались некачественные томаты, лучше поддержать их в прохладной воде около
1 часа.
- Огромное количество нитратов содержится в верхушках и
кончиках корнеплодов, обрезайте их перед употреблением. Не
приобретайте свеклу с закрученными хвостиками. У моркови обрезайте 1 см хвостика, у редиски можно обрезать основу. Позеленевшую часть моркови нужно обрезать полностью, в ней содержится большое количество химикатов.
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Любые овощи, если замочить на 30 - 40 минут в воде, то
можно избавится нитратов на 30 - 50 %. Так же можно убрать
нитраты из овощей, если их правильно сварить, для этого очищенные овощи необходимо положить в кипящую воду без соли,
затем проварить, добавить соль и слить воду. При варке уровень
нитратов понижается на 80%.
Перед потреблением какого-либо нитратного овоща
необходимо принять аскорбиновую кислоту или же стакан сока с
большим содержимым витамина С. Витамин С способен
тормозить образование нитрозаминов в человеческом организме
и защищает от различных заболеваний.
Потенциальная токсичность нитратов, содержащихся в
повышенной концентрации в пищевом сырье и продуктах
питания, заключается в том, что они при определенных условиях
могут окисляться до нитритов, которые обуславливают серьезные
нарушения здоровья, как взрослых людей, так и детей. В
организме человека нитриты образуются в пищеварительном
тракте (желудке и кишечнике) или уже непосредственно в
полости рта. Поступающие с пищей нитраты всасываются в
пищеварительном тракте, попадают в кровь и с ней в ткани.
Через 4-12 часов большая часть их (80% у молодых и 50% у
пожилых людей) выводится из организма через почки. Остальное
их количество остается в организме. Предполагают, что в
кишечнике нитраты превращаются главным образом в
соединения аммония. Следует заметить, что с кровью нитраты
вновь поступают в слюнные железы, концентрируются там, и
снова поступают, в полость рта. Концентрация нитратов в слюне
пропорциональна их количеству, потребляемому с пищей.
Величина этой концентрации влияет на образование нитритов.
Восстановление нитратов в нитриты, как у детей, так и у
взрослых может протекать уже в полости рта. 65% поступивших
в организм нитратов превращается в нитриты. С возрастов
интенсивность этой реакции повышается, что, вероятно, связано с
изменением состава микрофлоры в полости рта. Токсическое
действие нитритов в человеческом организме проявляется в
форме метгемоглобинемии. Она является следствием окисления
двухвалентного железа гемоглобина в трехвалентное. В
результате такого окисления гемоглобин, имеющий красную

562

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

окраску, превращается в метгемоглобин, который уже имеет
темно – коричневую окраску [3].
При нормальном физиологическом состоянии в организме
образуется примерно 2% метгемоглобина, поскольку редуктазы
эритроцитов взрослого человека обладают способностью
превращать образовавшийся метгемоглобин снова в гемоглобин.
Нитриты наиболее опасны для детей грудного возраста. Дело в
том, что ферментативная система детей в возрасте 2-4 мес.
недостаточно развита. К тому же эмбриональный гемоглобин F
новорожденных, на долю которого приходится примерно 85%
всего количества гемоглобина, в значительной степени
подвержен окислению нитритами, чем гемоглобин А. Возникает
опасность заболевания метгемоглобинемией. Кроме того,
нитраты, особенно в повышенной концентрации, могут влиять на
активность ферментов пищеварительной системы, метаболизм
витамина А и деятельность щитовидной железы. Нарушается
работа сердца (изменяется электрокардиограмма) и поражается
центральная нервная система. Нельзя исключить и возможность
аккумулирования нитратов в человеческом организме [4].
Причинами избыточного содержания нитратов в образцах,
являются нарушения агротехнических и агрохимических приемов
выращивания овощных культур, предназначенных для
реализации населению через торговые точки. Содержание
нитратного азота не превышающее ПДК в контрольных образцах,
объясняется тем, что в личных подсобных хозяйствах, хоть и не
учитывались при выращивании овощей все перечисленные
агротехнические приемы, но и не использовались, ни какие
минеральные удобрения.
Санэпидстанциям,
агрохимическим
и
контрольнотоксилокологическим
лабораториям,
обслуживающим
и
контролирующим продукцию, поступающую в торговорозничную сеть, нужно усилить контроль за овощными
культурами.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПАСТИЛЫ
QUALITY PASTILLA
Е.Е. Качурина, А. Д. Харитонова
МБОУ СОШ №40, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Изучен ассортимент пастильных изделий в магазинах города, определены показатели качества образцов пастилы различных производителей
Ключевые слова. Пастила, ассортимент, состав
Abstract. Pastila studied range of products in the shops of the
city, the quality indicators defined samples pastes of different producers
Keywords. Pastila, range, composition
Цель исследования: изучить рецептурный состав пастилы;
познакомиться с ассортиментом в супермаркетах г. Воронеж;
определить органолептические и физико-химические показатели,
выяснить полезные свойства.
Были закуплены образцы пастилы: «Клюквенная» «Шармэль» к/ф «Ударница», г. Москва; «Ванильная» КФ «Надежда», г.
Псков; «Витаминчик» КФ Таганрогская, г. Таганрог.
Результаты работы:
1. Изучили ассортимент пастилы в четырех крупных супермаркетах г. Воронеж («Магнит», «О`КЕЙ», «Карусель» и
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«Перекресток»). В основном представлена продукция КФ «Ударница», г. Москва, а в небольших магазинах – весовая пастила
«Витаминчик».
2. Узнали рецептурный состав пастилы: сахар-песок, пюре
яблочное, патока, агар или пектин, яичный белок, ароматизаторы,
красители, цитрат калия, молочная кислота.
3. Определили органолептические и физико-химические
показатели пастилы. Выяснили, что по органолептическим показателям все образцы соответствуют ГОСТ 6441-2014 «Изделия
пастильные. Общие технические условия».
4. Витаминно-минеральный состав пастилы включает: витамины С, РР, В2, а также железо, калий, фосфор, натрий, магний,
кальций, что гарантирует полезность продукта для организма.
Большое количество углеводов дает энергию, особенно подрастающему организму. Качественная пастила должна быть сухой,
матовой, без постороннего налета и трещин. Цвет натурального
оттенка. Вкус не приторный, а слегка кисловатый.
УДК 681.5
К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УЧАСТКА РОЗЛИВА ПИВА
THE QUESTION OF CONSTRUCTION OF AUTOMATED
SYSTEM QUALITY CONTROL OF THE PLOT
OF FILLING BEER
Н. В. Суханова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация:
широкое внедрение в производство
информационных технологий, средств вычислительной техники и
робототехнологических систем создали предпосылки к
разработке автоматизированных систем контроля качества
выпускаемой продукции. Основой построения такой системы
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является:
информационное
обеспечение,
позволяющее
реализовать базовые принципы построения информационных
потоков в режиме реального времени, а также использование
контрольной «тест - бутылки», задача которой осуществлять
настройку, поверку и калибровку системы. В статье на
конкретных примерах показаны некоторые организационнотехнические приемы и методы контроля.
Ключевые слова: автоматизированная система контроля
качества, тест-бутылка, режим реального времени
Abstract: widespread introduction of information technology,
computer hardware and robotics technology have created the preconditions for the development of automated quality control systems produced production. The basis for the construction of such a system are:
information, which allows to implement the basic principles of information flows in real time, as well as the use of a control "test - a bottle", which is to carry out the task of tuning, verification and system
calibration. In article on concrete examples shows some of the organizational techniques and methods of control.
Keywords: automated quality control system, test bottle, realtime mode
Линия производства пива состоит из нескольких
последовательных участков. Особенностями участка розлива
пива являются: высокая скорость и неравномерность движения
бутылок, сложность идентификации брака и эффективности
мойки, снятии с конвейера дефектной тары, а также специфика
сырья и стеклотары, способов реализации технологического
процесса, невозможность контроля каждой бутылки в
отдельности на каждом технологическом участке для исключения
возможности попадания в поток бракованных бутылок.
Создание
динамичных
трудо-,
энергои
ресурсосберегающих
производств
по
выпуску
конкурентоспособной
продукции
требует
организации
комплексного контроля технологического и производственного
процессов. Широкое внедрение в производство информационных
технологий,
средств
вычислительной
техники
и
робототехнологических систем создали предпосылки к
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разработке автоматизированных систем контроля качества
выпускаемой продукции.
Основой
построения
автоматизированной
системы
контроля качества является: информационное обеспечение,
позволяющее реализовать базовые принципы построения
информационных потоков - полнота, достоверность, в режиме
реального времени, а также контрольная «тест- бутылка», задача
которой осуществлять настройку, поверку и калибровку системы
контроля [1]. В производственном процессе участвуют несколько
типов «тест - бутылок», которые различаются по видам брака
(рис. 1) и наличию информации по определенным группам
дефектов. Для удобства использования они имеют разную
(яркую) окраску.

Рис. 1. Функциональная структура автоматизированной
системы контроля качества розлива пива
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Основными видами брака являются: несоответствие цвета
стекла, неправильная, нестандартная форма и высота, отсутствие
горлышка, присутствие пробки на стеклотаре, наличие остатков
щелочи и посторонних предметов после мойки, дефекты внешней
и внутренней поверхностей бутылки, укупорочного кольца,
наружной поверхности горлышка, чрезмерная изношенность
внешней поверхности, несоответствие уровня налива напитка,
неправильная укупорка и наличие воздуха в горлышке.
На приведенных ниже примерах показаны некоторые
организационно-технические приемы и методы контроля.
Для контроля дефектов поверхности укупорочного кольца
и наружной поверхности горлышка предлагается воспользоваться
монохромной
цифровой
матричной
фотокамерой,
сфокусированной на исследуемой области, расположенной
перпендикулярно осевой линии движущихся по конвейеру
бутылок и работающей совместно с источником света вспышкой (галогенная лампа, стробоскопическая лампа в
сочетании с поляризационным фильтром). Для соответствия
контрольным требованиям необходимо полное совпадение всех
элементов сравнения с элементами контролируемой бутылки. В
качестве элемента сравнения используется некоторая часть
снимка-развёртки «тест – бутылки». Бутылки, имеющие
неисправимый брак (сколы, разнотолщинность, царапины,
шероховатости и пр.) снимаются с конвейера и помещаются в
изолятор брака. Им присваивается шифр БРАК-2.
На рис. 2 приведена схема проверки бутылки на наличие
остатков щелочи.

Рис.2.Схема проверки бутылки на наличие щелочи
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Бутылка, идущая по конвейеру, наклоняется на 20-300, для
того, чтобы собрать жидкость, имеющуюся на дне. Источник
высокочастотного излучения генерирует сигнал, который,
проходя через дно бутылки, улавливается сенсором. Поскольку
диэлектрическая постоянная щелочного раствора в 2-3 раза
больше, чем у стекла, сенсор реагирует на наличие остатков
раствора.
Результаты
работы
датчика
обрабатываются
центральным процессором. В случае превышения допустимого
значения, соответствующего нормальной бутылке, она
отбраковывается и ей присваивается шифр БРАК-3. Бракованные
бутылки направляются в сборник подозрительной тары и оттуда,
после контроля и сортировки, поступают в моечную машину.
Бутылки, соответствующие шифру НОРМА идут по конвейеру
дальше.
Используемые для контроля электронные устройства
являются безинерционными.
Внедрение автоматической системы контроля качества
позволяет обеспечить:
1. минимизацию неконтролируемого субъективного
фактора человека;
2. высокую скорость, точность и надежность контроля
параметров;
3. возможность анализа работы линии розлива в режиме
реального времени;
4. комплексный контроль оборотной тары и определение
требований к ней;
5. резкое снижение брака и повышение эффективности
производства.
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УДК 664.1
SIMULATION AND OPTIMAZATION OF DISTILLATION
PROCESS OF ETHANOL PRODUCTION FROM MOLASSES
USING A SUPER PRO DESIGNER PROGRAMME
Yasir A. A.1, Mohammed M. W.1 , Yasir I. E.2
(1) University of El Imam El Mahdi, Faculty of
Engineering and Technical Studies, Sudan
(2) University of Kordufan, Faculty of Engineering and
Technical Studies, Sudan
1. Introduction:
Simulation is one of the most powerful tools available to decision-makers responsible for the design and operation of complex processes and systems .It makes possible the study, analysis and evaluation of situations that would not be otherwise possible .In an increasingly competitive world, simulation became an indispensable problem
solving methodology for engineers, designers and managers.
Simulation is the imitation of the operation of a real-world process or system over time .Simulation involves the generation of an
artificial history of a system, and the observation of that artificial history to draw inferences concerning the operating characteristics of the
real system that is represented.[5]
Simulation is an indispensable problem-solving methodology
for the solution of many real-world problems .Simulation is used to
describe and analyze the behavior of a system, ask what if questions
about the real system, and to aid in the design of real systems .Both
existing and conceptual systems can be modeled with simulation.[6]
Super Pro Designer: 2.8.1
Super Pro Designer facilitates modeling, evaluation and optimization of integrated processes in a wide range of industries (Pharmaceutical, Biotech, Specialty Chemical, Food, Consumer Goods, Mineral Processing, Microelectronics, Water Purification, Wastewater
Treatment, Air Pollution Control, etc.). The combination of manufacturing and environmental operation models in the same package ena-

570

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

bles the user to concurrently design and evaluate manufacturing and
end-of-pipe treatment processes and practice waste minimization via
pollution prevention as well as pollution control. [7]
Super Pro Designer is a valuable tool for engineers and scientists in process development, process engineering, and manufacturing.
It is also a valuable tool for professionals dealing with environmental
issues (e.g., wastewater treatment, air pollution control, waste minimization, pollution prevention). Super Pro provides under a single umbrella modeling of manufacturing and end-of-pipe treatment processes, project economic evaluation, and environmental impact assessment.
2. Material and Methods:
Molasses is firstly diluted to a 33.2% dry matter content. Diluted molasses is heated for sterilization and to serve the process of sedimentation of undisclosed dry mater. Temperature of 09 C is
achieved. Molasses is treated with H2SO4 to convert the dissolved
salts to their sulfates by double decomposition. And the sulfate is precipitated. The prepared liquor is supposed to be filtered, but actually
the clear juice taken off by decantation.
Added nutrients in fresh juice in order to stimulate growth and
optimization of yeast where you need to 8% by weight of nitrogen
(urea added) and 3.5% by weight phosphate (phosphoric acid addition). The clear juice is stored as a buffer solution in an isolated tank
to keep temperature as high as possible. Juice taken to the process
(fermentation) is cooled through a heat exchanger, where its temperature drops to 32 C . Temperature Controlled at (32 °C) by using
cooling water surrounding the fermentation tank with constant controlled pH (4.5).
The time for the process of fermentation is 5 hours. The increasing of the ethanol proportion in the reactor, which converted from the
largest amount of molasses, is withdrawn ethanol firsthand from the
reactor, because the higher concentration of ethanol kills the yeast.
After the ethanol is separated from the rest of the components
(water and rest molasses) due to increase the ethanol concentration in
the distillation tower by raising the temperature to 100 °C and thus
ensure evaporation of rest amount of water founded in the mixture
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with a few amount of remained water. The concentration of the ethanol that distillated in distillation tower is about 94.47%. To produce
ethanol with concentration near to 100%, water must be absorbed
from the ethanol in molecular sieve column.
3. Numerical Simulation (Super Pro Designer):
The Numerical Simulation (Super Pro Designer) shown in figure (1).

Figure (1) Scheme describes the stages of the production of ethanol
from molasses using Super pro design.
3. RESULT & DISCUSSION
Result of material balance round a distillation Column:
Table (1) Input stream to distillation column for simulation:
component
Carb. dioxide
ethanol
Molasses
Water
yeast
Temperature

Flow rate
Kg/h
1387.53
1452.47
560
8000
566

Mass
component
%
11.51
12.05
4.65
66.36
5.43
32oC
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Concentration
g/l
1.73
1.82
0.70
10
0.82
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Table (2) Input stream to distillation column for actual data (Kenana):
component
Carb. dioxide
ethanol
Molasses
Water
yeast

Flow rate
Kg/h
935.75
9.80
82.25
7595
407.50

Mass
component %
9.35
9.80
0.82
75.95
4.08

Concentration
g/l
1.72
1.80
0.15
13.93
0.75

Table (3) Output stream from the bottom of distillation column for
simulation:
component
Carb. dioxide
ethanol
Molasses
Water
yeast

Flow
rate
Kg/h
1437.95
14.53
560
7920
566

Mass
component %

Concentration
g/l

13.17
0.14
5.32
75.16
6.23

1.41
0.02
0.57
8.05
0.67

Table (4) Output stream from the bottom of distillation column for
actual data (Kenana):
component

Flow rate
Kg/h

Carb. dioxide
ethanol
Molasses
Water
yeast

935.73
9.80
82.25
7519
407.50

Mass
component
%
10.45
0.11
0.92
83.97
4.55

Concentration
g/l
1.41
0.02
0.12
11.29
0.61

Table (5) Output stream from the bottom of distillation column for
simulation:
component
Ethanol
water

Flow rate
Kg/h
1437.95
80

Mass
component %
94.73
5.27
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Table (6) Output stream from the bottom of distillation column
for actual data (Kenana):
component
Ethanol
water

Flow
rate
Kg/h
969.73
75.95

Mass
component
%
92.74
7.26

Concentration
g/l
1.55
0.12

Table (7) Comparison between simulation and actual data (Kenana) for distillation column design:
Number of units
Actual Stages
Max Diameter, m
Stage Height, m
Height, m Column
Diameter, m Column
Design pressure

dimension designed using
actual data
1
80
2
0.4
11.6
1.299
1.5

Dimension designed using
simulation data
1
82
2
0.4
11.2
1.253
1.5

The simulation results of main input and output streams from
the bottom data for ethanol fermentation processes from molasses and
for the process of separation in the distillation column were shown in
the tables (1) to (8). There were no change in specification of the distillation column but the changes we made in the fermenter give us a
different output from the bottom of reactor and as a result of that the
percentage of ethanol production from the top output of the distillation
column changes from 93.39% in actual data (Kenana) to 94.73% in
simulation data as it clear from the table (8).
The simulation results of data main input and output streams in
the top and output streams in the bottom of the distillation process is
used to separate ethanol from the rest of the components are shown in
table (3), (4). Table (5) respectively and table (6), (7) and table (8)
show the simulation of main input streams, output from the top and
output data from the bottom for distillation process is used to separate
ethanol from the rest of the components of the existing design.
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Table (7) shows that the column diameter and height calculated
using the simulation process is less than the column diameter calculated using the actual data.
The streams data calculated by simulation, agree very well with
the existing streams data of actual system processes of ethanol production.
Table (8) Comparison between simulation of the developed data, simulation of the actual data and experimental data:
Brix,
%
Simulation of the developed data
Simulation of the actual data
Actual data

Temperature,
o
C

Concentration, %

33.18

28

94.73

25.37

23

93.39

25.37

23

02

5.1 Conclusion:
The overall study was successful in providing information on
the optimization of distillation process of ethanol production from
sugar molasses. The data and results of these models can be used in
the industry or by other researchers and design engineers to improve
the facilities of using SUPER PRO DESIGNER programme as an initial screening tool for technology choice and process of production.
In the simulation results of outlet ethanol from distillation unit
of the actual and developed plant is found to be 93%, 94.47% respectively, because the temperature and concentration of molasses were
changed from 34 oC with 25.37 Brix to 32 oC with 33.18 Brix in the
fermentation process.
Computer simulation has a great importance today and SUPER
PRO DESIGNER has great potential in the future for industries, researchers and engineers.
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УДК 637.05:51-74
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА БЕЛКА
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ASSESSMENT OF
QUALITY PROTEIN
М.А. Никитина
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мясной промышленности имени В.М. Горбатова»,
г. Москва, Россия
Аннотация В статье представлены обобщенный алгоритм
расчетного модуля и работа компьютерной системы, позволяющей производить расчет пищевой, биологической и энергетиче-
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ской ценности, а также качественных показателей белкового
компонента: коэффициенты сопоставимой избыточности, различий аминокислотного состава, утилитарности и биологическую
ценность.
Ключевые слова: информационные технологии, качество
белка, аминокислотный скор, коэффициенты РАС, сопоставимой
избыточности, утилитарности, биологическая ценность
Abstract The article presents a generalized algorithm of the
calculation module and operation of a computer system that allows
you to calculate the nutritional, biological and energy value but also
quality indicators of the protein component: the coefficients of comparable redundancy, differences of amino acid composition, utility and
biological value.
Keywords: information technology, quality protein, amino acid
is swift, the coefficients of DAC, comparable redundancy, utility, biological value
Поступающие с пищей белки выполняют три основные
функции: они служат источником незаменимых и заменимых
аминокислот, которые используются в качестве строительных
блоков в ходе биосинтеза белка у новорожденных и детей, а также взрослых, обеспечивая при этом постоянное пополнение и
круговорот белков; аминокислоты белков служат предшественниками гормонов, порфиринов и других необходимых организму
биомолекул; окисление аминокислотных радикалов вносит хотя и
небольшой, но весьма актуальный вклад в ежедневный суммарный расход энергии [1].
Однако для выполнения питательных функций в организме
белки неравноценны, источники и формы белковой пищи разнообразны. Качественный состав белкового компонента характеризует коэффициент сопоставимой избыточности (G), различий
аминокислотного состава (КРАС), утилитарности (U) и биологической ценности [2].
Аминокислотный скор устанавливает предельно возможный уровень использования азота данного вида белка для пластических целей. Избыток других имеющихся в составе белка аминокислот будет использоваться как источник неспецифического
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азота либо для энергетических потребностей организма [1]. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава U достаточно полно отражает сбалансированность незаменимых аминокислот (НАК) по отношению к идеальному белку (эталону).
Более информативным показателем сбалансированности
состава НАК в белке является показатель сопоставимой избыточности G, характеризующий суммарную массу незаменимых аминокислот, не используемых (из-за несбалансированности аминокислотного состава) на анаболические цели, в таком количестве
белка оцениваемого продукта, которое по содержанию потенциально утилизируемых незаменимых аминокислот эквивалентно
их количеству в 100 г эталонного белка.
В настоящее время в мясной отрасли все шире внедряются
информационные технологии. Это могут быть многозадачные
роботы, управляющие процессом производства; программные
комплексы, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы, а
также однозадачные программы, предназначенные для решения
конкретных задач. Результат работы таких сложных
инфраструктурных решений – улучшение качества выпускаемой
продукции или сокращение расходов при неизменном уровне
качества.
Сотрудниками ВНИИМП им. В.М. Горбатова была
разработана программа расчета нутриентной адекватности
состава поликомпонентных мясных продуктов [3].
Компьютерная система позволяет осуществить расчет пищевой, биологической и энергетической ценности, витаминного и
минерального составов, а также произвести оценку аминокислотного скора по незаменимым аминокислотам, коэффициентов
КРАС, утилитарности, сопоставимой избыточности (рис. 1). На
первом этапе технологу необходимо выбрать из базы данных
компоненты по признакам: химический состав, функциональные
свойства, способные при варьировании их содержания в рецептуре наиболее существенно влиять на баланс жир : белок, структурно-механические свойства получаемой системы, органолептические показатели готового продукта.
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Рисунок 1 - Функциональная схема обобщенного алгоритма
Расчетного модуля
Далее необходимо указать массовые доли каждого компонента в проектируемой рецептуре. На рис. 2 представлен рецептурных состав проектируемого продукта – говядина 2кат. (35 %),
свинина беконная (23 %), свинина жирная (20 %), крахмал (2 %),
соевый белковый препарат СУПРО-651 (4 %), вода на гидратацию СПБ (16 %).
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Рисунок 2 - Окно «Проектирование продукта – рецептура»
При нажатии на кнопку «Расчет» выполняется автоматический расчет показателей проектируемого продукта. При этом открывается окно «Проектирование продукта» (рис. 3).

Рисунок 3 –Окно Проектирование продукта
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В этом окне представлены массовые доли влаги, белка, жира, углеводов, аминокислотный скор незаменимых аминокислот,
коэффициенты КРАС, утилитарности, сопоставимой избыточности, биологическая и энергетическая ценность проектируемого
продукта. Также пользователь может просмотреть аминокислотный, жирокислотный, витаминный и минеральный состав продукта, нажав на соответствующие кнопки.
Современный уровень развития общества требует и позволяет подходить к решению вопросов о питании (разработке продуктов питания), ориентируясь не только на профессионализм и
квалификацию технолога мясоперерабатывающего предприятия,
но и на разработки в области информационных технологий,
обобщающих багаж накопленных знаний, информацию, и реализуемые методами математического программирования.
Таким образом, знания, заложенные в компьютерной программе расчета нутриентной адекватности состава поликомпонентных мясных продуктов, позволяют сделать работу технолога
более эффективной, и также снизить затраты на разработку новых видов продуктов.
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УДК 637.05:51-74
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
QUALITY ASSURANCE AND FOOD SAFETY BASED ON
THE PREDICTION
Е. О. Щербинина, М. А. Никитина
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
мясной промышленности имени В. М. Горбатова»,
г. Москва, Россия
Аннотация: В современных условиях высокое качество и
безопасность продукции являются одним из главных факторов
успеха предприятий пищевой промышленности, обеспечения их
конкурентоспособности, экономической эффективности. В данной статье рассмотрены основные аспекты контроля качества и
безопасности продуктов питания, который возможен на основе
использования современного метода исследования – прогнозирование.
Ключевые слова: прогнозирование, качество пищевой
продукции, безопасность пищевой продукции
Abstract: In modern conditions high quality and safety of
products are one of the main success factors of the food industry, ensuring their competitiveness, economic efficiency. This article describes the main aspects of quality control and food safety, which is
possible through the use of modern method of research – forecasting.
Keywords: prediction, quality of food products, food safety
Числа важны только тогда,
когда вы знаете, как их использовать,
сами по себе они бесполезны
Э. Деминг
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В настоящее время обеспечение качества и безопасности
остается актуальным вопросом для предприятий пищевой промышленности России. Для повышения конкурентоспособности
российские производители пищевых продуктов должны повышать их качество.
В соответствии со Стратегией повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года [1], качество пищевой продукции – совокупность характеристик пищевой продукции, соответствующих заявленным требованиям и
включающих ее безопасность, потребительские свойства, энергетическую и пищевую ценность, аутентичность, способность удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях
использования в целях обеспечения сохранения здоровья человека, безопасность пищевой продукции – состояние пищевой
продукции; свидетельствующее об отсутствии недопустимого
риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения.
Немаловажное значение в рамках реализации Стратегии
приобретает прогнозирование.
Прогнозирование – элемент системы управления качеством, действующей на протяжении всего жизненного цикла
продукции (ЖЦП) и обеспечивающей удовлетворенность потребителей. Проблемы прогнозирования сопровождают весь период
создания нового продукта [4, 6]:
– прогноз характеристик рынка сбыта продукции,
– прогноз стабильности системы производства продукции,
– прогноз стабильности качества сырья и материалов,
– прогноз продаж продукции и т.д.
При этом на первый план выходят задачи прогнозирования,
решение которых позволит значительно повысить качество выпускаемой продукции и снизить процент брака. Задачи прогнозирования и контроля производства усложняются многофакторностью моделей и поливариантностью характеристик, составляющих дескриптивную систему алгоритмов анализа и прогнозирования качества [5].
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На основе анализа научно-технической литературы [2-7]
установлено, что для получения прогноза, может быть использовано множество методов и подходов к прогнозированию, но
наибольшее распространение в управлении качеством и безопасностью пищевой продукции получили статистические методы
прогнозирования, использование которых позволяет отследить
показатели качества времени, определять целевые значения,
верхние и нижние предельные границы, а также анализировать
карту размахов значений.
Решение задачи прогнозирования невозможно без решения
задачи оптимизации показателей качества продукции. При прогнозировании показателей качества продукции в некоторых случаях целесообразно сочетать теоретические и экспериментальные
методы прогнозирования (оптимизации).
Ситуационные модели позволяют определить формализованную процедуру диагноза аномальной ситуации с определением всех исходных причин отклонения от норм показателей качества продукта и прогнозировать возможное качество продукта
при отклонении от норм каких-либо показателей сырья, технологических режимов и управляющих воздействий в текущей ситуации. В результате диагностирования отклонения параметров продукта устанавливаются причины возникновения пороков того или
иного пищевого продукта на разных этапах ЖЦП. Последствием
возникновения выявленных пороков является неудовлетворенность потребителя и возможный отказ от повторной покупки
продукта [2].
Установлено [4-7], что к числу широко применяемых статистических методов прогнозирования в управлении качеством и
безопасностью пищевой продукции относят следующие:
1) карты Шухарта, диаграмма Парето, диаграмма Исикава – статистические методы, помогающие систематически
находить проблемы в области качества и решать их, определять
какие проблемы носят случайный, а какие – постоянный характер. Эти методы используются для отслеживания процесса во
времени, позволяют контролировать текущие рабочие отклоне-
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ния от стандарта, цели или среднего значения и отражают уровень статистического контроля процесса в течение определенного
времени.
2) проверка биномиальных гипотез: Допустим, что на
производственной линии, выпускающей колбасные изделия, доля
брака составляет 5%. Предлагается произвести переналадку линий с целью снижения брака. Требуется выяснить, можно ли на
уровне 1% значимости считать, что качество продукции после
переналадки линии станет выше, чем до.
3) корреляционно-регрессионный анализ – используется
для изучения статистической связи между переменными; выявления из множества случайных факторов, связанных с прогнозируемым показателем, тех из них, влияние которых оказывается
наиболее значимым. Корреляционный анализ – это количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи
между выборочными переменными величинами. Самым распространенным среди количественных показателей, используемых в
корреляционном анализе, является коэффициент корреляции:
n

rxy 

 (x
i 1

i

 x)  ( y i  y )

i

 x) ( y i  y )

.

n

 (x
i 1

2

(1)

2

определения вида математической функции в причинноследственной зависимости между переменными величинами.
Уравнение регрессии математически выглядит следующим
образом:
Y  b0  b1  x1  ...  bn  xn   ,
(2)
где Y – зависимая переменная, x i – независимые переменные, i  1,..,n ,  – случайная переменная, bi – коэффициенты
уравнения регрессии, i  0,.., n .
Таким образом, использование современных методов прогнозирования позволяет определить тренды параметров контроля
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и в случае негативных тенденций выявить причины и возвратить
процесс в управляемое состояние, минимизировать возможные
потери в системе менеджмента качества, а также дает возможность предприятию поставить на рынок высококачественную
продукцию меньшей стоимости, опередив конкурентов по времени, качеству и цене.
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УДК 638.162
CОДЕРЖАНИЕ МАКРО-И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В
ГРЕЧИШНОМ МЕДЕ
MACRO- AND MICROELEMENTS CONTENT IN
BUCKWHEAT HONEY
Н.К. Омаргалиева, С.Т. Дюсембаев,
Н.К. Ибрагимов, Д.Е.Иминова
Государственный университет имени Шакарима города
Семей Республика Казахстан
Испытательная региональная лаборатория
инженерного профиля
«Научный центр радиоэкологических исследований», г. Семей,
Республика Казахстан.
Аннотация: В статье приведены результаты исследований
гречишного меда собранного из разных регионов Казахстана, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей и г.Караганды.
Изучен минеральный состав меда масс-спектрометрическим методом с индуктивно-связанной плазмой, и дана сравнительная
оценка по содержанию макро- и микроэлементов в исследуемых
пробах меда.
Ключевые слова: гречишный мед, макро- и микроэлементный состав, биологическое значение, масс-спектрометрия.
Abstract: This paper presents the research results of buckwheat
honey collected from the different regions of Kazakhstan: EastKazakhstan, Akmola and Karagandy. The mineral composition is
studied by inductively coupled plasma mass-spectrometry method, the
comparative evaluation of macro- and microelements content in the
samples is presented.
Key words: buckwheat honey, macro- and microelements, biological value, mass-spectrometry
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Производство экологически безопасной для человека продукции пчеловодства – важная социальная, медикобиологическая проблема, одна из основных актуальных и современных задач в отрасли. Высокие требования, предъявляемые к
качеству и безопасности продуктов пчеловодства, определяются
целым рядом факторов: особенностью происхождения и специфичностью продуктов, массовым их потреблением, основными
задачами государственной политики в области здорового питания
населения, широким использованием в лечении и профилактике
целого ряда заболеваний, серьезным ухудшением экологической
чистоты окружающей среды .
Пчелиный мед существенно отличается по химическому
составу от других продуктов питания. К главным питательным
веществам, наряду с углеводами, белками и ферментами, относятся макро и микроэлементный состав. Микроэлементы входящие в минеральный состав меда встречаются в организме человека в незначительной концентрации, но играют исключительно
важную биологическую роль, так как благодаря их взаимодействию с витаминами, гармонами, ферментами, влияют на возбудимость нервной системы, процессы кроветворения и т.д
Минеральные вещества меда делят на макро-и микроэлементы. К
макроэлементам относят (калий, натрий, кальций, фосфор, железо, магний и др.) к микроэлеметам (алюминий, медь, марганец,
свинец, цинк и др.). Все они являются важными компонентами
физиологических и биохимических процессов. Так, например,
железо входит в состав гемоглобина крови и ряда окислительновосстановительных ферментов (каталаза, пероксидаза, цитохромоксидаза, ксангиноксидаза), принимающих активное участие в
биологическом окислении веществ в клетках и тканях. Кроветворная функция железа усиливается в присутствии меди. В
осеннем меде железа в 3 - 4 раза больше, чем весной.
Медь является одним из важнейших микроэлементов,
участвующих в процессах тканевого дыхания. Входя в состав
некоторых гормонов, она влияет на рост и развитие организма, на
процесс образования гемоглобина, фагоцитарную активность
лейкоцитов.
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Кобальт также играет большую роль в процессах
кроветворения, стимулируя работу костного мозга и образование
гемоглобина. Его влияние на кроветворный процесс усиливается
в присутствии меди.
Магний способствует выведению холестерина из
организма, оказывает сосудорасширяющее и желчегонное
действие,
расслабляет
спазмы
сосудов,
активизирует
двигательную способность (перистальтику) кишечника [3].
Микроэлементный состав меда зависит от состава почвы,
вида медоносной растительности, примесей (цветочная пыльца,
падевые элементы). По мнению многих авторов темные сорта
меда содержат больше минеральных веществ, чем светлые
Целью наших исследований было изучение содержания
макро и микроэлементов в гречишном меде, собранных из разных
регионов Казахстана, дать сравнительную оценку по минеральному составу гречишного меда.
В связи с поставленной целью были определены следующие задачи:
1.Изучить минеральный состав гречишного меда собранных из разных регионов Казахстана масс-спектрометрическим
методом;
2. Определить содержание минерального состава меда и
дать сравнительный анализ по содержанию элементов в пробах
меда для каждого региона.
Результаты исследований: Определение минерального состава гречишного меда проводили на базе Государственного университета имени Шакарима г.Семей в испытательной лаборатории инженерного профиля «Научного центра радиоэкологических исследований». Макро и микроэлементный состав определяли по ГОСТу 31671-2012 «Продукты пищевые» Определение
следовых элементов, подготовка проб методом минерализации
при повышенном давлении. Минеральный состав гречишного
меда определяли на жидко-плазменном масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой Varian ICP-MS-820, Австралия. Методика предназначена для минерализации проб пищевых продуктов с использованием аналитических автоклавов для последующего определения содержания макро и микроэлементов методом
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масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Метод
ИСП-МС комбинирует использование индуктивно связанной
плазмы в качестве источников ионов с квадрупольным массспектрометром, выступающим в роли масс - анализатора (фильтра), и дискретно – диодным детектором, который используется
для регистрации отдельных ионов и их потоков.
Пробоподготовка:
Навеску образца 1гр. взвешиваем в фарфоровом тигле, ставим тигель в муфельную печь при t-4000С на 4часа, затем остужаем пробу и растворяем навеску азотной кислотой HNO3 особой чистоты по ГОСТУ 11125-84 . Навеску пробы помещают в
реакционную емкость автоклава, добавляем азотную кислоту
2мл, затем пероксид водорода H2O2 (ГОСТ 10929-72)., добавив
смесь реактивов, анализируемую пробу ставят на минерализацию
в микроволновую печь «BERGHOF» на 20 минут для разложения
проб. Метод микроволновой разложении проб основан на полной
минерализации смесью азотной кислоты и пероксида водорода в
герметично замкнутом объеме аналитического автоклава при
воздействии повышенной температуры и давления. Для контрольного («холостого») определения в реакционную емкость
помещают только смесь реактивов без добавления испытуемой
пробы. .После окончания минерализации, извлекают автоклавы
из микроволновой печи и охлаждают при комнатной температуре
(30-60мин.). Из микроволновой печи извлекают реакционную камеру, открывают крышку, раствор в количестве 1мл., переносят
в пластиковую пробирку обмывая внутреннюю полость и крышку
автоклава небольшими порциями деионизованной водой, затем
добавляем 1% раствор HNO3. Полученный минерализат упаривают досуха на водяной бане до сухих солей с последующей подготовкой минерализата к анализу.
Приготовление стандартных градуировочных растворов:
Рабочие стандартные растворы с концентрацией 100 мкг/л готовят путем смешивания нескольких опорных многоэлементных
стандартных растворов для масс-спектрометрии, содержащих
разные группы элементов. (Na, Mg, Ca, Fe, P, K, Zn и т.д.) Перед
началом работы прибор калибруют градуировочными растворами, затем водят в масс-спектрометр анализируемые пробы, изме-
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рение проводят при нормально-климатических условиях, помещение не должно содержать токсичных паров и газов.
Масс-спектрометр подготавливают к работе в соответствии
с инструкцией по эксплуатации. Условия режима работы массспектрометра ISP820MS, Varian проводилось при потоке плазмы 17,5 л/мин, защитный газ – 0,2 л/мин, глубина отбора проб 6,5мм, мощность RF-1,4кВт, подача насоса - 5оборотов/мин, стабилизационная задержка -10с
В работе использовали образцы гречишного меда собранных из Восточно-Казахстанской области Глубоковского района,
село Бородулиха, Тарбагатайского района, из Акмолинской области пробы меда отобраны из Сандыктауского района, Зерендинского района с.Садовое, г.Караганды (табл. 1).
Содержание минерального состава в грешичном меде, как
мы видим варьируется в разных регионах, так например содержания железа и магния больше всего в меде на 71-80% из Акмолинской области Зерендинского района, по сравнению с другими
сортами меда, по содержанию кальция и меди лидирует мед из
ВКО Глубоковского района на 67,7-96,15%. По содержанию кадмия в незначительном количестве было обнаружено в Зерендинском меде, а в остальных пробах только следы, либо не были обнаружены, фосфора на 22 % больше, чем в остальных пробах. В
гречишном меде высокое содержание железа, кальция и магния,
что еще раз доказывает о его полезных свойствах необходимых
для здоровья человека. Каждый из микро и макроэлементов содержащихся в меде играют важную роль в обеспечении деятельности жизненно важных органов и систем, в нормальном протекании обмена веществ. Они способствуют построению опорных
тканей скелета (кальций, фосфор, магний) и поддержанию оптимального осмотического давления в клетках в процессе обмена
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Таблица 1- Минеральный состав гречишного меда
Минеральные вещества г/100г

магний
фосфор
калий
кальций
хром
марганец
железо
кобальт
никель
медь
цинк
кадмий
свинец

Фактическое значение содержания химических элементов

ВКО Глуб.район

ВКО
с.Бородулиха

0,0284
0,0300
0,1947
0,3720
0,0051
0,0027
0,0348
0,0001
0,0032
0,0111
0,0306
следы
0,0033

0,0251
0,0954
0,2741
0,1547
0,0059
0,0019
0,0219
0,0001
0,0002
0,0021
0,0024
следы
0,0051

ВКО
Тарбагатайский район
0,0198
0,0652
0,1934
0,1198
0,0031
0,0009
0,0393
0,0001
0,0003
0,0012
0,0018
следы
0,0031
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Акмолинская
обл.
Сандыктауский район
0,0789
0,1170
0,4926
0,3941
0,0062
0,0023
0,0732
0,0002
0,0034
0,0036
0,3535
0,0002
0,0040

Акмолинская
обл.
Зерендин
ский район
0,0151
0,0815
1,1565
0,3125
0,0031
0,0028
0,0380
0,0001
0,0037
0,0173
0,0170
0,0033

г.Кара
ганды
0,0469
0,0292
0,2997
0,2720
0,0150
0,0057
0,3948
0,0002
0,0072
0,0311
0,0106
0,0065
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веществ (натрий, калий), гормонов (йод, цинк, медь), выполняют
функцию переносчиков кислорода (железо, медь), входят в состав
жизненно важных ферментов и витаминов, без которых превращение поступающих в организм пищевых веществ невозможно
(кобальт).
Выводы:
Таким образом, содержание минеральных веществ в гречишном меде собранных из разных регионов колеблется в незначительной разнице, каждый образец меда содержит широкий
спектр минеральных веществ, в том числе необходимых для жизнедеятельности человека (кальций, калий, фосфор, магний и др.).
Колебания количественного содержания элементов зависит от
региона, где были собраны пробы меда, почвенно-климатические
условия, виды медоносной растительности (цветочная пыльца,
падевые элементы) и т.д. Минеральный состав грешичного меда
придает ему профилактическое, диетическое, питательное и лечебное свойство.
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УДК 619:616.9
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ
БЕШЕНСТВЕ ЖИВОТНЫХ В ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
К.К.Есенбаев, С.Т.Дюсембаев
Государственный университет имени Шакарима
г. Семей, Республика Казахстан
Аннотация. В статье приведены число случаев бешенства
животных в Республике Казахстан с 2006 года по 2014 год. Бешенство животных, в Республике Казахстан регистрируется ежегодно и повсеместно, а в ряде регионов проявляется стационарно.
Заболеваемость животных бешенством проявляется в течение
года.
Ключевые слова: Бешенство, эпизоотический процесс,
природный очаг бешенства, сельскохозяйственные животные,
программа геоинформационных технологий
Abstract: In this paper the rabies cases data occurred in Kazakhstan from 2006 to 2014 is presented. The rabies of animals is recorded annually and everywhere, but in some regions it appeared constantly. Animal rabies disease is appeared through the year.
Keywords: rabies, epizootic process, rabies hot spot, livestock,
geo information system
Бешенство (Rabies) - опасное остро протекающее вирусное
заболевание, характеризующаяся признаками диссеминированного полиоэнцефаломиелита. Еще в первом столетии описано римскими врачами. Распространено повсеместно по всему земному
шару. Зараженных животных в древние времена уничтожали,
люди погибали без шанса выжить. К бешенству восприимчивы
все виды домашних и диких теплокровных животных, а также и
человек. Повышенной восприимчивостью отличаются дикие
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представители семейства собачьих (лисица, волк, шакал, енотовидная собака) и куньих, летучие мыши, грызуны многих видов,
а также домашняя кошка. Менее восприимчивы человек, собаки,
рогатый скот, лошади, очень восприимчивы птицы. Молодые животные более чувствительны к вирусу, чем взрослые. Резервуаром вируса бешенства служат только дикие и домашние плотоядные животные определенных видов, а в некоторых районах мира
- и летучие мыши. С учетом резервуара возбудителя бешенства
различают эпизоотии природного и городского типов. При эпизоотиях городского типа источниками вируса и распространителями болезни являются бродячие и безнадзорные собаки и кошки; их численность и определяет масштабы эпизоотии.
Последнее десятилетие характеризуется значительным распространением эпизоотии бешенства на многих территориях
нашей страны. Случаи заболевания бешенством диких и домашних животных регистрируются по всей стране, причём уровень
заболеваемости остается значительным и в последние годы имеет
тенденцию к росту. Эпизоотическая ситуация связано с необычайной активизацией издавна известных очагов природного бешенства, а также с формированием новых, обширных очагов на
территориях, ранее свободных от этой инфекции. Все это в сочетании со значительно увеличившейся в последнее время численностью некоторых видов диких животных, быстрой сменой поколений и длительностью инкубационного периода болезни обеспечивает непрерывность эпизоотического процесса. В связи с
наличием на территории страны большого количества природных
очагов бешенства, вовлечением в эпизоотический процесс домашних животных, главным образом собак и кошек, угроза заражения людей вирусом бешенства постоянно сохраняется. О
напряжённой ситуации по бешенству свидетельствует и постоянно растущая обращаемость населения за антирабической помощью, что принято, считать одним из критериев эпидемической
ситуации [1].
Обстановка по бешенству среди животных в Республике
Казахстан также очень тревожна и определяется она наличием
природных очагов инфекции, непосредственно связанных с преобладающими видами дикой фауны (лисицы, корсаки, волки).
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Число случаев бешенства в Казахстане в 2006г. составило 46, в
2007г. -177. В 2008г. – 97, в 2009г. – 86, в 2010г. – 151. В2011г. –
216, в 2012г. – 109, в 2013г. – 174, а в 2014г. – 163. Суммарное
число заболевших бешенством животных равнялось 1219. В
среднем за 9 лет 55.2% из них приходится на сельскохозяйственные животные. 24,9% на домашние плотоядные, 13,8% - на диких
животных и 6,1% - на кошек.
В Республике Казахстан ежегодно отмечается неуклонный
рост количества людей пострадавших от укусов, увечий, травм,
причиненных сельскохозяйственными, домашними и дикими животными. Это число постоянно прогрессирует от 45,6 тыс., в
2006 году, 53,93 тыс. в 2007г., 55,04 тыс. в 2008 г., 58,5 тыс. в
2009 г., 60,06 тыс. в 2010г., 67,68 тыс. в 2011г., 70,82 тыс. в 2012
г., 77,8 тыс. в 2013г., и 61,54 тыс. в 2014 г. Ежегодно в стране отмечают до 15 случаев бешенства.
Бешенство животных, в Республике Казахстан регистрируется ежегодно и повсеместно, а в ряде регионов проявляется стационарно. Это мучительное, и как правило, смертельное заболевание остается до сих пор одной из серьезных проблем здравоохранения и ветеринарных служб многих стран мира, в том числе
и нашей страны – Республики Казахстан [2]. Заболеваемость животных бешенством проявляется в течение года, а эпизоотический процесс активизируется с января по июль, а затем в сентябре, и с ноября по февраль. Первый подъем эпизоотического процесса связан с репродуктивным периодом у диких (волки, лисицы, корсаки) и домашних (собаки) плотоядных, а второй с периодом расселения молодняка и создания семей. Эти периоды совпадают с биологическим циклом диких и домашних плотоядных.
Активность передачи вируса бешенства в эти периоды высокая.
Укусы, как диких зверей, так и домашних плотоядных всегда
опасны, но наиболее они опасны весной в период звериных и собачьих «свадеб», в период «рассвета» проявления болезни. Заболеваемость животных бешенством сопровождается четкой периодичностью с интервалом подъемов через каждые три года
[3,4,5].
В 2013 году КВКиН МСХ РК применена программа геоинформационных технологий (ГИС) [6].
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По плану распределения приманок по Республике Казахстан на территории Восточно-Казахстанской области были разведаны места скопления диких плотоядных животных, определены
географические координаты. Разбрасывание блистерных брикетов с вирус вакциной Lysvulpen против бешенства в количестве
345,0 тысяч доз осуществляли с помощью малой авиации с использованием спутниковой GPS-навигации для фиксирования
мест выброса. Определены размеры площадей, на которых обитают дикие животные. Вакцину раскладывали через каждые 250
м из расчета 25 брикетов (доз) на 1 км‘ с расстоянием между параллельными линиями полета самолета в 250 м.
Таблица 1. План распределения приманок по Республике
Казахстан на 2013 г.

№
п/п

Наименование
области

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Карагандинская
Костанайская
Мангистауская
Павлодарская
ХКО
ЮКО
ВКО
Жамбылская
ЗКО
Кызылординская
Итого:

Общая
площадь определенная по системе ГИС с учетом
эпизоотической
ситуаций(км2
площадь полигонов)
16675
27129
26284
7348
2826
28829
5652
7348
8478
17239
38438
28546
36460
251252
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План на
2013г. (тыс.
приманок)

Покрываемая
площадь
предусмотренный
планом (25 брикетов на 1 кв. км)

50,700
30,000
88,800
128,000
25,500
345.000
24,200
2,040
39,000
53,000
300,000
18,800
131,600
9,000
1245,640

2028
1200
3252
5120
1020
‘13800
968
81,6
1560
2120
12000
752
5264
360
49825,6
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Вакцина Lysvulpen Чешской Республики для оральной
иммунизации расфасованы в комбинированные алюминиевые
пластмассовые брикеты по одной дозе, которая скрыта в
приманках, состоящей из съедобной смеси, обладающей
специфическим запахом для привлечения диких и домашних
плотоядных. В составе вакцины имеется биомаркер
(тетрациклин) для контроля поедаемости блистерных приманок.
Благодаря проведению указанной работы число неблагополучных
пунктов по бешенству в Восточно-Казахстанской области
снизилось и составило 12.
В 2014 году вакцина против бешенства, для перорального
применения Lysvulpen Чешской Республики закуплена в
количестве 413,8 тыс. доз и предусмотрена для раскладки на
территории Акмолинской (53,050 гыс. доз), СевероКазахстанской (159,15 тыс. доз) Костанайской (53,050 тыс. доз) и
Восточно-Казахстанской (148,550 тыс. доз) областей, по
специальным географическим координатам для их раскладки с
использованием малой авиации, авиакарт и подготовленным
маршрутам с использованием спутниковой навигации системы
GPS.
Контроль за поедаемостью вакцин перорального
применения
должен
быть
подкреплен
повсеместно
лабораторными методами исследования на наличие маркера
вакцины в тканях зубов флуоресцентным методом.
При организации мероприятий по профилактике и борьбы с
бешенством необходимо проводить активную санитарнопросветительскую работу среди населения о мерах профилактики
бешенства у животных и людей.
В природных очагах бешенства предусматривается регулирование плотности популяции диких животных, главным образом
путём их истребления охотниками. Считается, что оптимальная
численность лисиц или волков не должна превышать 1-2 особи на
10 квадратных километров.
Владельцы животных должны поозаботиться регистрацией
своих питомцев, маркировкой их электронными устройствами, а
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также оcуществлению профилактических антирабических вакцин
против бешенства, как одного из эффективных средств управления инфекционным процессом в целом по Республике, так и в
каждом городе, населенном пункте и особенно в зонах стационарного неблагополучия по бешенству. Выявлению и оздоровлению неблагополучных природных очагов на территории Республики Казахстан широко внедрить вакцины орального применения.
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УДК 638.162
ИССЛЕДОВАНИЕ ВИТАМИННОГО СОСТАВА
МЕДА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ
VITAMIN COMPOSITION OF HONEY OF
DIFFERENT VARIETY
Н.К. Омаргалиева, С.Т. Дюсембаев,
Н.К. Ибрагимов, С.К.Бедьярова
Государственный университет имени Шакарима
города Семей
Испытательная региональная лаборатория
инженерного профиля
«Научный центр радиоэкологических исследований», г. Семей,
Республика Казахстан.
Аннотация: Натуральный пчелиный мед представляет собой целебный пищевой продукт, который полезно употреблять
людям всех возрастов, особенно детям, больным и старикам. В
нем содержатся витамины группы В (В1, В2, В6), аскорбиновая
кислота, фолиевая кислота и т.д., регулирующие обмен веществ,
влияющие на рост организма и возбуждающие деятельность
внутренних органов, особенно нервной системы. Цель исследования заключалась в определении содержания водорастворимых
витаминов В1, В2, В6, С методом высокоэффективной жидкостной хроматографией в различных сортах меда собранных с разных областей Казахстана.
Ключевые слова: мед, водорастворимые витамины,
ВЭЖХ, ботаническое происхождение.
Abstract: Natural bee honey is a healthful foodstuff which is
useful for people of all age for consumption, especially for children,
patients and old men. It contains the vitamins of group B (B1, B2,
B6), ascorbic acid, folic acid, etc. regulating a metabolism, influencing body height of an organism and stimulating activity of internals,
especially nervous system. The research objective consisted in deter600
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mination of content of water-soluble B1, B2, B6, C vitamins by method of high performance liquid chromatography in various grades of
honey collected from the different areas of Kazakhstan.
Keywords: honey, water-soluble vitamins, HPLC, botanical
origin.
Мед представляет собой переработанный медоносными
пчелами нектар или падь. Ароматная сиропообразная жидкость
или закристаллизовавшаяся масса содержит в себе большое количество биологически активных компонентов, необходимых для
организма человека. Витамины в меде сохраняются в течение
всего срока годности, не уменьшая своего количества. Он имеет
высокие питательные и бактерицидные свойства, а также является прекрасным лечебно-профилактическим средством. В основе
пчелиного меда имеется более четырехсот различных элементов,
поэтому он считается одним из сложнейших. Мед содержит витамины, количество которых варьируется в соответствии с видом
продукта [1]. Витамины в меде, их разнообразие и количество,
зависит от содержания цветочной пыльцы в этом продукте. Чем
больше в составе пыльцы, тем более полезным является сладкий
пчелиный продукт. Если пыльцу удалить специальным методом,
то витамины и микроэлементы, которые содержатся в меде, практически нельзя будет обнаружить, так как они полностью исчезнут вместе с пыльцой [2]. Цветочный мёд производится пчёлами
в процессе сбора и переработки нектара и пыльцы. Растительные
компоненты мёда являются ценными источниками пищи для пчёл
и наряду с сахарами содержат широкий спектр биологически активных веществ, включая витамины, аминокислоты, ферменты,
флавоноиды и другие ценные вещества. В процессе созревания в
улье в мёде снижается содержание воды, происходит относительная концентрация органических и минеральных соединений.
Кроме того, из желез пчел в мёд поступает дополнительное количество биологически активных веществ, главным образом ферментов. Углеводы, содержащиеся в мёде, в сочетании с минеральными элементами и биологически активными веществами
обусловливают высокую пищевую ценность и целебные (функциональные) свойства мёда [3]. Мед включает также ряд органи601
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ческих кислот (таких, как яблочная, винная, лимонная, щавелевая) и витамины. Из витаминов в меду содержится относительно
большое количество витамина В2 (0.05 мг/%), РР (0.02 мг/%),С (2
мг/%), а также витамины В6 (пиридоксин), пантеиновая кислота,
витамин Н (биотин), витамины К и Е, фолиевая кислота. Роль
этих витаминов в организме человека огромна: они необходимы
для нормального протекания обменных процессов. Так, например, витамин В2 (рибофлавин) необходим для нормального обмена белков, жиров и углеводов, кроме того, он улучшает зрение.
Цвет меда в значительной степени также зависит от содержания в
нем рибофлавина [4].
Объекты и методы исследования
Исследованы пробы меда собранные из разных регионов
Казахстана: Восточно-Казахстанской области; Акмолинской области; Карагандинской областей на витамины В1,В2,В6 и витамин С.
Определение витаминов в пробах меда проводили на жидкостном хроматографе SHIMADZU LC-20 Prominence, с градиентным элюированием. Для разделения витаминов использовали
хроматографическую колонку 25см*4,6мм SUPELCO C18. В работе применяли стандартные растворы витаминов (Sigma-Aldrich,
CША), фосфорную кислоту 85% (Sigma-Aldrich, CША), ацетонитрил о.с.ч. «HLPC» пр-во Германия для жидкостной хроматографии.
Содержание водорастворимых витаминов определяли в
водных растворах меда. Навеску анализируемого образца помещали в стеклянную колбу ёмкостью 250мл., заливаем экстрагентом и помещаем в ультразвуковую ванну, и последующим охлаждением в течение 15минут на перемешивающем устройстве.
Центрифугирование осуществляют в течение 4-5минут при 70008000 об/мин, после чего центрифугат сливают в мерную колбу на
25мл. Промывание центрифугированием проводят 1раз 10мл экстрагента. Объединённый центрифугат доводят до метки деионизованной водой и фильтруют через мембранный фильтр диаметром пор 0,45мкм для очищения от механических примесей. Полученную вытяжку переносят в виалки и анализируют используя
обращено-фазовый вариант, градиентное элюирование, темпера602
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тура колонки -200 С, скорость элюирования потока - 0,8 мл/мин.,
в качестве подвижной фазы используют подвижную фазу: фосфатный буфер А - (25мМ КН2РО4 рН 3.6); и Б-ацетонитрил (ОСЧ
для ВЭЖХ). Перед анализом проводят градуировку стандартных
растворов, и затем проводят анализ исследуемых проб меда.
Примеры хроматограммы витаминов в исследуемых пробах меда,
полученные нами, представлены на рис. 1и 2.

Рис.1-Хроматограмма витаминов в пробе меда
Sample Name: vitamin В1;В2;В6
Method Filename: с 24.10.15г
Vial: 1-3
Date Acguired:05:03:2013 12:04:25
Date Processed: 24:10:2016 15:23:07
Прибор: SHIMADZU LC-20 Prominence.
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Рис.2- Хроматограмма витамина С в пробе меда
Sample Name: vitamin С
Method Filename: с 24.10.15г
Vial: 4
Date Acguired:05:03:2013 12:04:25
Date Processed: 24:10:2016 16:45:12
Прибор: SHIMADZU LC-20 Prominence.
Результаты и обсуждение
Нами были исследованы следующие сорта меда: донниковый, гречишный, разнотравье, рапсовый, эспарцетовый, цветочный, акациевый собранные из разных регионов Казахстана. Как
показывает табл. 1, меды разного ботанического происхождения
отличаются содержанием витаминов.
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Фактическое содержание витаминов мг/100гр

Мед Донниковый
мед ВКО

Мед Разнотравье
ВКО

Мед грешичный
ВКО

Мед рапсовый Акмолинская область

Мед Эспарцетовый
Акмолинская область

Мед цветочный
Карагандинская
область

Мед Акациевый
Карагандинская
область

Таблица1 - Содержание витаминов в пробах меда
Наименование витаминов

Пиридоксин (В1)
Рибофлавин (В2)
Тиамин
(В6)
Аскорбиновая кислота

0,28

0,19

0,31

0,14

0,16

0,14

0,015

0,19

0,1

0,38

0,031

0,022

0,042

0,024

0,021

0,049

0,078

0,02

0,007

0,02

0,09

3,9

2,5

2,19

1,5

3,0

1,5

1,9

Во всех сортах меда содержатся все группы водорастворимых витаминов, в гречишном и донниковом меде более высокое
содержание витамина В1, чем в остальных пробах на 50-85%,
максимальное содержание витамина В6 отмечено в гречишном
меде, на 91% больше чем в эспарцетовом меде, а по содержанию
витамина С лидирует донниковый мед, по сравнению с цветочным медом на 62,5% больше содержание витамина С, который
обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Витамина В2 в гречишном меде больше на 50-97,36%,
чем в остальных исследуемых пробах. Минимальным содержанием витаминов характеризовался акациевый мед, в отличие от других сортов меда, содержание витаминов на порядок ниже, чем в
других исследуемых пробах. Таким образом, прослеживается некоторая корреляция витаминного состава проб различных сортов,
что требует более глубокого исследования витаминов. Причиной
различий по содержанию витаминов могут служить физиологические и биохимические особенности разных видов растений.
Заключение: Таким образом, в результате изучения витаминного состава в пробах меда собранных из разных регионов
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Казахстана установлено, что в исследуемых пробах меда: донниковый, разнотравье, гречишный, рапсовый, акациевый, цветочный содержатся витамины группы В (В1,В2,В6) и аскорбиновая
кислота, отмечены незначительные колебания по количественному содержанию витаминов, что свойственно для каждого сорта
проб меда, так как на химический состав и биологическую ценность меда влияют многие факторы: география сбора, климатические условия, время года, порода пчел и т.д. Витаминный состав
меда, как мы видим из результатов исследований незначителен
по содержанию, но наряду с комплексом других ценных компонентов (минеральных солей, флавоноидов, аминокислот и т.д)
придают ему неповторимое целебное свойство. Ценность витаминов в меде еще и в том, что они долго сохраняют свои полезные свойства. Витамины не улетучиваются и не разрушаются на
протяжении нескольких лет. Известно, что очень малые дозы
(тысячные доли граммы) витаминов не только предохраняют организм человека от различных заболеваний, но и способствуют
повышению его защитных сил по отношению к инфекциям и
вредным внешним влияниям. Количество витаминов зависит от
того, насколько богата витаминами пыльца, содержащаяся в меде. Качество и количество пыльцы в свою очередь обусловлено
видами медоносов, погодными условиями, временем сбора
нектара.
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УДК 523.18
NOVEL COMPUTER VISION SYSTEM FOR FOOD
QUALITY MONITORING
K. I. Kolev
University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria
Abstract. The paper reports an authentic solution of a computer
vision system for food quality monitoring via Internet. The author
suggests a structure of the computer vision system. The system was
realized based on modern digital media processor TMS320DM6437.
The descriptions of main elements are made. An algorithm diagram on
computer vision system for food monitoring is synthesized. Processing execution time for different resolution images is tested.
Keywords. Computer vision, food monitoring, media processor
Introduction:
Modern industrial requirements for food quality monitoring
need visual control to be continuous with the possibility of traceability
and recording of the process via the Internet. Modern microprocessor
systems based on digital media processors (DMP) provide an opportunity to objectively monitor the quality of food. In recent years as
promising methods for objective assessment and visual control systems are established computer vision systems with integrated express
estimation algorithms based on shape and color of processed foods
[3]. There is a constant need for developing new systems ensure the
high quality of food [2].
Design diagram and operating principle:
Requirements to parameters of computer vision system for food
quality monitoring are:
• food product have to capture with speed 30 frame per seconds
(fps);
• resolution of capture image have to be 720x480 pixel;
• embedded color image processing in the microprocessor;
• local video monitoring via LCD display;
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• Ethernet connection to the Internet;
• image compression for high speed networking transmission;
• low consummation below 10 W;
• portability for mobile quality system.
Figure 1 shows the block diagram of the proposed system.
LCD Display

CCD
Camera

Digital Image
Processor

Power
Supply

Memory

Ethernet
Controller

Set unit

Figure 1. Block diagram of the system
The vision system in Figure 1 consists of:
• power supply which provides safe continuous voltage of 5 V
for the operation of the system;
• digital image processor for video and image processing to
control the all elements and provide an opportunity to objectively
monitor the quality of food;
• CCD camera for capturing of color images;
• set unit for selecting the operation mode;
• memory for program and images store.
• Ethernet controller for realization of internet connection.
The author designs a full working vision system and implements algorithms for food quality monitoring. The presented system is
suitable for online visual monitoring for all types of food products by
conveyer moving. Some basic algorithms are developed for system
performance tests.
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Design of the vision computer system:
Diagram of the designed vision computer system for food quality monitoring is given in Figure 2.

Figure 2. Diagram of the computer vision system
The author uses the high performance digital media processor
chip TMS320DM6437 of Texas Instrument (TI) [4] as a core, design
and realizes a whole hardware subsystem. The external memories of
system consist of a 128 Mbytes of DDR2 SDRAM, 16 Mbytes of nonvolatile Flash memory and 2 Mbytes SRAM.
Decoder TVP5146M2 is used to decode composite video input
into the TMS320DM6437. The image color camera SONY SUPER
HAD II CCD with composite video output was chosen as input device. The camera works according NTSC 480i video signal with resolution 720x480 pixels. The external connection to the Internet is via
PHY Ethernet interface Micrel KS8001L. The 10/100 Mbit interface
is isolated and brought out to a RJ-45 standard Ethernet connector.
The PHY directly interfaces to the DMP.
609

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

The input images are loaded into the DMP by TVP5146M2 decoder. An algorithm for food monitoring is shown in Figure 3.
1). Calibration

2). Visual control

Initialization

Initialization

Read decoder

Read decoder

Reference model
and features

Correction
function

Video
compression

Color
segmentation

TCP/IP send

Features
calculation
Food product
select

End

Figure 3. An algorithmic structure of the system
Program code is shown in Figure 4.

Figure 4. Program code
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The development test of the proposed system was made for different image resolution. Table 1 shows the results of processing execution time for each of the algorithms realized in the system.
Table 1. Values of processing time in proposed system
Execution time [s]
Algorithms
Initialization
Color segmentation [1]
Median filtering 3*3 [1]
Feature calculation [1]

for image resolution
120x70
5.87*10-6
0.07
0.0003
0.08

for image resolution
180x105
5.87*10-6
0.25
0.0005
0.3

The real test for different packets show that network transmission bandwidth is only 1.3Mbps for block set H.264 realization. The
H.264 algorithm reduces frames per second to meet the situation of
only 1.5Mbps bandwidth and the picture quality is reduced. The actual
power consumption in this experiment with proposed system based on
TMS320DM6437 is 6.4 W.
This system could be applied to build computer vision platform
for food evaluation by image processing. An innovative vision computer system for food quality monitoring via Internet is shown in this
paper.
REFERENCES
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[2] Leadley, G., Innovation and Future Trends in Food Manufacturing and Supply Chain Technologies, Woodhead Publishing,
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УДК 663.45
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИАЦЕТИЛА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИВА
REGULATION DIACETYL CONTENT TO ENSURE
QUALITY BEER
А.Р.Гиламова
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет», г. Казань, Россия.
Установлено,
что
содержание
диацетила
может
подвергаться регулированию путем проведения того или иного
технологического приема, что позволяет улучшать качество
выпускаемого продукта.
Ключевые слова:диацетил, пиво, дрожжи, температура,
брожение.
It is established that content of diacetyl can be exposed to
regulation by carrying out this or that processing method that allows
to improve quality of the issued product.
Keywords: diacetyl, beer, yeast, temperature, fermentation.
Пиво
содержит
большое
количество
вкусовых
компонентов, которые обычно присутствуют в концентрациях
ниже или близких к порогу их чувствительности. Если
концентрация одного или нескольких компонентов увеличится
значительно, то это приводит к нарушению гармоничного
восприятия напитка, или даже неприятным нюансам во вкусе и
аромате, что может стать причиной нежелательных пороков и
привкусов.
Важнейшим
компонентом,
который
может
существенно изменить органолептику готового пива, является
диацетил.
Диацетил вырабатывается в два этапа. Во-первых, при
синтезе и выведении альфа-ацетолактата, побочного продукта
обмена веществ дрожжей. Во-вторых, посредством окисления
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альфа-ацетолактатав диацетил вне дрожжевых клеток.
Три соединения - ацетоин, диацетил и 2,3 - бутандиол образуют в
пиве окислительно-восстановительную систему. В зависимости
от активности действующих в этой системе ферментов
превалируют те или иные продукты превращения. Если в пиве
преобладают восстановительные процессы, то накапливается 2,3
- бутандиол. В аэробных условиях увеличивается количество
ацетоина и диацетила, ухудшающих качество пива.
Ацетоин, так же как и диацетил, влияет на вкус пива и
является причиной, так называемого подвального (затхлого)
привкуса пива (свыше 1 мг/дм3).Диацетил и ацетоин образуются
на первой стадии брожения, когда дрожжи сильно размножаются,
и происходит энергичный азотистый обмен веществ. Слишком
позднее аэрирование, вызывающее новый синтез дрожжевой
массы, приводит к образованию ацетоина и одновременно
стимулирует
его
окисление
до
диацетила.
Наличие
сбраживаемого сахара повышает способность дрожжей
восстанавливать диацетил.[2]
Дрожжи обладают способностью восстанавливать диацетил
в 2,3 - бутандиол в стадии активного размножения,при этом
максимальное
количество
диацетила
образуется
в
экспоненциальной фазе роста дрожжей. В зависимости от
технологии получения пива пик синтеза диацетила может
приходиться на 2-5 сутки процесса главного брожения. Затем,
при дображивании пива, происходит превращение диацетила
сначала в ацетоин (при участии редуктазы дрожжей), а затем в
2,3-бутандиол. Критерием завершенности технологического
процесса получения пива является восстановление диацетила до
бутандиола – вещества, которое не достигает значений пороговой
концентрации восприятия.Более низкие концентрации диацетила,
которые могут быть получены в пиве в результате редукции
живыми дрожжами, равны 0,2 мг/ дм3. Установлено, что на
практике запах диацетила можно удалить из пива путем
добавления свежих густых дрожжей от 0,5 до 1,0 мг/ дм3
Содержание диацетила можно уменьшить, дав дрожжам
время усвоить и переварить его. При помощи управления
выдержкой и температурой можно управлять содержанием
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диацетила в готовом пиве. При более высоких температурах
окисление альфа-ацетолактата ускоряется и, при достаточном
времени выдержки, дрожжи уменьшат количество диацетила.
Первый - это прекращение управления температурой
бродильного чана ближе к концу сбраживания, что приводит к
повышению температуры, и второй - увеличение контрольной
температуры бродильного чана, когда плотность составляет 50
или менее процентов начальной плотности, дальнейшее
увеличение температуры происходит за счет метаболизма
дрожжей. Эффективным средством уменьшения содержания
диацетила может быть кройзенинг, при котором добавляются
свежие дрожжи.[1]
Расщепление диацетила протекает параллельно другим
процессам созревания и считается сегодня главным критерием
созревания пива. Исходным продуктом для синтеза диацетила
являются пировиноградная кислота и тиаминпирофосфат, а также
Мn2+ или Mg2+. Процесс в этом случае катализируют
последовательно
ферменты
пируватдекарбоксилаза,
ацетолактатдекарбоксилаза, б-ацетолактатсинтетаза.
С введением новых технологий, направленных на
сокращение времени процессов брожения и созревания, изучение
побочных продуктов брожения и факторов, влияющих на их
образование и удаление, становится крайне важным. Многие
исследователи занимались: биосинтезом 2,3 - бутандиона
(диацетила) и З-окси-2-бутандиона (ацетоина) при спиртовом и
молочнокислом
брожении.
При
низкой
концентрации
присутствие в пиве ацетальдегида не проявляется ни в запахе, ни
во вкусе. И наоборот, производные ацетальдегида, главным
образом диацетил и ацетоин, оказывают неблагоприяное влияние
на органолептику пива. Диацетил образуется при брожении не
только в пиве, инфицированном педиококками или молочными
бактериями, но и при развитии культурных рас пивоваренных
дрожжей.
На сегодняшний день большое внимание контролирующие
организации уделяют вопросам безопасности и качества, как ис614
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ходного сырья, так и для готовой продукции. В последние годы в
нашей стране пищевая промышленность развивается быстрыми
темпами. В связи с этим большое внимание уделяется, интенсификации технологических процессов, а также повышению вкусоароматических характеристик и вкусовой стабильности продуктов. Основная цель производителя, повысить качество продукта,
поэтому работы, направленные на изучение вкусовых компонентов при применении новых технологических приемов, активно
ведутся не только в зарубежных странах, но и в России. Но
вследствие недостатка дорогостоящего оборудования, необходимого для проведения исследований, работы в данном направлении проводится недостаточно.
Установлено, что максимальное количество диацетила образуется в экспоненциальной фазе роста дрожжей. В зависимости
от технологии получения пива пик синтеза диацетила может приходиться на 2-5 сутки процесса главного брожения. Затем, при
дображивании пива, происходит превращение диацетила сначала
в ацетоин (при участии редуктазы дрожжей), а затем в 2,3бутандиол. Критерием завершенности технологического процесса получения пива является восстановление диацетила до бутандиола – вещества, которое не достигает значений пороговой концентрации восприятия.
На образование диацетила влияют следующие штаммовые
особенности дрожжей:
 скорость утилизации валина;
 активность алкогольдегидрогеназы;
 активность ацетогидроксикислоты-синтетазы;
 бродильная активность дрожжей;
 флокуляционная способность дрожжей.
Синтез диацетила определяется бродильной активностью
дрожжей: чем она выше, тем раньше накапливается диацетил в
пиве и быстрее проходит его восстановление в бутандиол.
Главным показателем, характеризующим бродильную активность дрожжей, является степень сбраживания сусла, определяемая активностью ферментов, участвующих в диссимиляции
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сахаров сусла (глюкозы, мальтозы, мальтотриозы). Также важны
размеры клеток, тип флокуляции. Установлено, что чем раньше
достигается максимальная концентрация диацетила, раньше
наблюдается ферментативное восстановление дикетонаалкогольдегидрогеназой дрожжей. Для ускорения этого процесса необходимо сохранять определенный уровень диспергированных в среде дрожжей после сбраживания экстракта, для чего даже вводят
клетки из ранних стадий брожения. Пылевидные дрожжи образуют в 2-3 раза больше диацетила, чем флокулирующие, но эти
дрожжи также быстро осуществляют его редукцию, так как длительное время находятся в пиве во взвешенном состоянии. Также
специфический вкус пшеничному пиву предают несбраживаемыепентозаны пшеничного солода.[3]
В последнее время в США, Англии ,а так же в России
диацетил из пива удаляют активными дрожжами или
ферментными препаратами типа редуктаз, полученными из
дрожжей или из бактерий. Процесс проводят быстро, нагревая
пиво в течение 4 мин при 80°С или 15 мин при 60°С с
одновременным введением активных дрожжей и кизельгура.
Таким образом, содержание диацетила может подвергаться
регулированию
путем
проведения
того
или
иного
технологического приема, что позволяет улучшать качество
выпускаемого продукта.
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УДК 664.3
ПОЛИМОРФНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГЛИЦЕРИДОВ В
ЖИРЕ КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА.
POLYMORPHIC TRANSFORMATION OF
GLYCERIDES IN FAT COMBINATION OF.
Л.И. Василенко, А. В. Гребенщиков,
Д.C. Семендяев, С.А. Сухарев, И.И. Рыбакова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: Определили рациональные параметры процесса кристаллизации жиров комбинированного состава с целью получения заданной консистенции готового продукта.
Ключевые слова. Спред, полиморфизм, кристаллизация,
жирные кислоты.
Abstract: Defined rational parameters of the crystallization
process of fat combination of with the aim of obtaining a given consistency of the finished product
Keywords. Spread, polymorphism, crystallization, fatty acids
Для молочного жира явление полиморфизма исследовано
давно, и его сущность заключается в способности глицеридов
образовывать при отвердевании различные кристаллические
структуры (полиморфные формы), различающиеся характером
построении элементарной кристаллической решетки, формой
кристаллов, температурами плавления, другими свойствами. Указанная особенность (полиморфизм), присущая индивидуальным
триглицеридам, сохраняется при образовании смешанных кристаллов. В производстве сливочного масла явление полиморфизма предположительно может оказывать определенное влияние на
формирование физической структуры и консистенцию масла.
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В настоящее время все большие обороты набирает рынок
комбинированных масложировых продуктов, спредов. Именно
поэтому, для решения вопросов улучшения консистенции и повышения эффективности физических процессов в эмульсиях
комбинированного жирового состава, необходимо заняться вопросами полиморфизма в комбинированных жирах.
Были исследованы полиморфические изменения в смесях
молочного жира с различными растительными маслами, на подвергавшимися реакции гидрогенизирования, и соответственно, с
различным жирнокислотным составом. Соотношение молочных
компонентов к немолочным во всех случаях брали 40:60. Более
подробно можно рассмотреть на примере смеси, представленной
в таблице 1
Таблица 1 – Рецептурная композиция спреда
Компонент смеси

Масса, кг

1
Сливки, м.д.ж. 35 %
Рапсовое масло
Конопляное масло
Кедровое масло
Пектин
Эмульгатор «Admul+Myvatex»
Вода питьевая

2
395
200
100
95
5
5
200

Для интенсификации процесса кристаллобразования, где в
качестве центров кристаллизации выступают кристаллы молочного жира, применяли быстрое охлаждение эмульсии до температуры в диапазоне -3...0 °C, что обусловливает образование твердой фазы, состоящей из нескольких групп смешанных кристаллов, каждая из которых имеет кристаллическую структуру в αформе. Кратковременная последующая выдержка жира при температуре охлаждения наряду с перестройкой смешанного кристалла приводит к полиморфному превращению α- в β'-форму.
Последующей перестройки кристаллической структуры в βформу не происходит. Устойчивость кристаллических структур в
β'-форме является характерной особенностью проявлении полиморфизма в молочном жире.
618

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

На полиморфные превращения в жирекомбинированного
состава и соотношение между формами кристаллов, заметное
влияние оказывает дисперсное состояние эмульсии, скорость и
глубина охлаждения. При быстром охлаждении эмульсии жира
до температуры -3...0 °С в нем появляются плохо сформировавшиеся кристаллические образования, так называемый жир в
аморфном состоянии; он оптически неактивен, свет поглощает,
но не отражает и не рассеивает рис. 1
Анализируя особенности процессов маслообразования и
формирования структуры сливочного масла можно предположить, что явления полиморфизма более существенное
влияние могут оказать при выработке масла, а соответственно и спреда, методом преобразования высокожирных сливок. Это является следствием

Рисунок 1 Образование
микроструктуры смеси
при быстром охлаждении

резких и глубоких температурных перепадов при охлаждении эмульсии и скоротечностью процесса в целом.

При образовании твердой фазы в охлажденной эмульсии
комбинированного состава происходят процессы двух типов.
• формирование первичной кристаллической структуры;
• образование вторичной пространственной структуры в результате взаимодействия «первичных» кристаллических частиц.
Основой формирования кристаллической структуры в жирах, находящихся в жидком состоянии является выделение твердой фазы, в статических условиях этот процесс завершается в течение 4...5 ч. Все остальные процессы, включая полиморфные
превращения, происходят в в течение указанного времени на
фоне продолжающейся смешанной кристаллизации глицеридов.
Атак как конечная температура жира при быстром охлаждении
достигается быстро (за несколько минут), то основные процессы
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образования глицеридами твердой фазы (кристаллизация) происходят во время последующей выдержки, то есть в изотермических условиях — в таре.
Именно поэтому для оптимизации технологических параметров производства спредов, в составе которых преобладают
жидкие жиры, рекомендуется более интенсивная механическая
обработка, пониженные температурные режимы и более длительные сроки выдержки при низких температурах. В результате происходит формирование более концентрированной твердой фазы
за счет смешанной кристаллизации глицеридов.
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УДК.004.2
СИСТЕМА HACCP КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
О.Г. Орехов, Ю.Ф. Маслова
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм»,
г. Белгород, Россия
Аннотация: Современные требования рынка пищевой
продукции, жесткая конкуренция среди производителей
продуктов питания предопределяют необходимость обеспечения
пищевой безопасности продукции на основе международных
стандартов.
Ключевые слова: пищевая продукция, пищевая
безопасность, качество пищевой продукции, система НАССР,
опасные факторы.
Распоряжением правительства Российской Федерации №
1364-р от 29.06.2016 утверждена стратегия повышения качества
пищевых продуктов в РФ до 2030 года, которая ориентирована на
обеспечение
полноценного
питания, профилактику
заболеваний, увеличение продолжительности и повышение
качества
жизни
населения,
стимулирование
развития
производства и обращения на рынке пищевой продукции
надлежащего качества.
Стратегия является основой для формирования
национальной системы управления качеством пищевой продукции. Потребительский рынок пищевой продукции представляет собой
важнейшую часть современной экономики Российской Федерации и требует комплексного и системного развития.
Сложившаяся
в
Российской
Федерации
система
нормативно-правового регулирования отношений в области
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции была
связана с унификацией и гармонизацией национальных норм
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безопасности пищевой продукции с международными стандартами и выполнением обязательств Российской Федерации как
члена Всемирной торговой организации и Евразийского экономического союза.
Однако несовершенство правовых и организационных механизмов в отношении качества пищевой продукции приводит
к тому, что на российском рынке имеет место оборот продуктов, не отвечающих потребностям большинства населения,
а также фальсифицированной пищевой продукции.
Потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами является причиной снижения качества жизни и
развития ряда заболеваний населения, в том числе за счет необоснованно высокой калорийности пищевой продукции, сниженной пищевой ценности, избыточного потребления насыщенных жиров, дефицита микронутриентов и пищевых волокон.
Также несанкционированное использование в процессе сельскохозяйственного производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения, преднамеренно вводимых в организм продуктивных животных, приводит к загрязнению пищи и к негативным последствиям для здоровья
человека (появление возбудителей инфекционных заболеваний
с новыми свойствами, повышение тяжести течения
и
последствий
перенесенных
инфекций, антибиотикорезистентность, аллергические реакции), требующим увеличения
затрат на их лечение, в том числе с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи. [1]
Обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов
достигается предприятиями-производителями за счет внедрения
и эффективного поддержания в рабочем состоянии систем менеджмента безопасности, основанных на 7 признаках ХАССП.
Система НАССР – одна из основополагающих в обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов. С развитием
систем менеджмента качества и безопасности система ХАССП
интегрировала в более совершенные модели, такие как ISO
22 000, BRS, FSSC и другие.
Система НАССР построена на принципах обязательности
обеспечения безопасности продукции и нацелена на осуществле622
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ние контрольных мер, позволяющих предотвратить появление
или развитие опасных факторов, управляя причинами их возникновения на всех этапах продуктовой цепи. Она устраняет зависимость от результатов выборочного контроля готовой продукции,
перенося акценты на управляемость процессов производства и
обслуживания. В системе НАССР особое внимание обращено на
критические контрольные точки, в которых все виды риска, связанные с употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля. Система НАССР помогает
организациям сконцентрироваться на опасностях, влияющих на
безопасность продуктов питания, а также устанавливать и контролировать предельные значения показателей в критических
контрольных точках в ходе производственного процесса. В соответствии с системой НАССР для пищевой продукции существует
три типа рисков.
С точки зрения источников их возникновения риски подразделяются на:
– микробиологические риски. Существенными рисками
для многих пищевых продуктов могут быть патогенны (болезнетворные микроорганизмы) и микробные токсины. Некоторые
компоненты и/или готовые продукты потенциально содержат патогенны или представляют собой среду для развития микробных
токсинов, которые могут вызвать серьезные заболевания, иногда
со смертельным исходом. Реализованные микробиологические
риски могут стать причиной хронических заболеваний;
– химические риски. Химические загрязняющие вещества в
пищевой продукции могут быть либо естественного происхождения, либо образовываться в процессе обработки. Высокие уровни
содержания вредных химических веществ служат причиной
острого течения болезни, в то время как более низкие уровни
приводят к хроническим заболеваниям. Понятие «потенциальные
химические риски» включает микотоксины, антибиотики, пестициды и сульфиты;
– физические риски. Физическими рисками считаются любые объекты или материалы, которые являются частью изделия,
но должны быть удалены из него, или не предназначены для того,
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чтобы быть частью изделия, но могут случайно попасть в него в
процессе производства.
Несомненно, для производителей пищевых продуктов
наивысшим приоритетом должна быть пищевая безопасность.
Это может быть достигнуто посредством внедрения на предприятиях системы НАССР, эффективность работы которой должна
постоянно проверяться, оцениваться, актуализироваться в соответствии с существующей технологией производства.
1. Стратегия повышения качества пищевой продукции в
Российской Федерации до 2030 года. [Электронный ресурс]:
Распоряжение от 29 июня 2016 г. № 1364-р, Москва. –
Введ. 29.06.2016 — Режим доступа: http://government.ru/
УДК 619:616-07
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЁДА
ПАСЕК ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО РЕГИОНА
QUALITY EXAMINATION AND IDENTIFICATION OF
HONEY FROM THE APIARIES OF THE CENTRAL BLACK
EARTH REGION
А.В. Гребенщиков1, Л.И. Василенко1, Ю.Н. Шумский2,
А.А. Котлярова1
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
2
БУВО Воронежская областная ветеринарная лаборатория,
г. Воронеж, Россия
1

Аннотация. На современном рынке спросом пользуется
мед кремообразной консистенции, или крем-мёд. Особенностью
технологии является термическая обработка от 30 до 90°С и купажирование с внесением дополнительных компонентов меняющих свойства продукта. Данный технологический приём может
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снижать качество меда и увеличению случаев фальсификации
такого продукта пчеловодства как мёд.
Ключевые слова. Мёд, фальсификация, гомогенизация,
термообработка.
Abstract. In the modern market demand for honey is creamy,
or cream-med. The peculiarity of the technology is thermal processing
from 30 to 90°C and the blending with the additional components
changing the properties of the product. This technological method can
reduce the quality of honey and increase in the counterfeiting of such
bee products as honey.
Key words. Honey, falsification, homogenization, heat treatment.
На современном рынке значительным спросом пользуется
мед, имеющий кремообразную консистенцию, или крем-мёд,
производители мёда учитывают этот факт. Особенностью технологии является термическая обработка от 30 до 90°С и купажирование с внесением дополнительных компонентов меняющих
свойства продукта. Данный технологический приём способствует
снижению качества меда и увеличению случаев фальсификации
такого продукта пчеловодства как мёд.
Таким образом было принято решение выявить оптимальный режим технологической обработки меда, не снижающий его
гигиенические параметры и не способствующий фальсификации.
Задачами исследования было изучение влияния технологического режима обработки на санитарно-гигиенические параметры мёда и разработка предложений по корректной переработке
меда.
С этой целью было отобрано 16 образцов меда производства 2016 г. Пасек Центрально-Черноземного региона. Образцы
приобретались как на любительских пасеках , так и у профессионалов.
В условиях лабораторий кафедры технологии продуктов
животного происхождения ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий провели комплексные исследования представленных образцов. Основываясь
на полученных результатах, собранной информации о происхож625
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дении меда образцы были условно распределены на две группы,
подвергавшиеся (№ 1-5) и не подвергшиеся термической обработке (№ 6-10) а также контрольные образцы обычного мёда заведомо не подвергавшиеся обработкам (№ 11-16).
Руководствуясь существующими рекомендациями приготовления кремообразного продукта из мёда выбрали три режима
нагрева образцов: до 35°С — первая группа (№ 11-12), 36 - 45°С
— вторая (№ 13-14), 46 - 60°С — третья группа (№15-16). Термическую обработку осуществляли до полной гомогенизации каждого образца контрольной группы. Все образцы прошли физикохимическую экспертизу основных показателей качества меда, в
том числе массовая доля воды, диастазное число, содержание оксиметилфурфурола (ОМФ).
Образцы с мелкой, средней и крупной кристаллизацией отнесли к категории медов. Было установлено, что не подвергались
переработке образцы с № 1 по 30. Образцы с жидкой (№ 31-40) и
салообразной консистенцией — крем-мед (№ 41-50) отнесли к
категории предположительно предварительно нагретых.
Различные показатели качества меда в России определены
государственными стандартами.
По результатам анализа было установлено, что во всех образцах массовая доля воды не превышала 20% (колебания составили от 12.6 до 18.2%), что соответствует требованиям стандартов. В двух образцах отмечена влажность выше 20%. В процессе
хранения продукт указанных образцов расслаивался, отмечались
признаки брожения.
Процесс термообработки значения массовой доли воды в
образцах изменял несущественно. Максимальные колебания
(1,7%).
Диастазное число во всея образцах были не менее 8 ед. Готе, что соответствовало требованиям стандарта. Его величина варьировала от 5,9 до 33 ед. Готе. Гомогенизация этот показатель
изменяла незначительно. Максимальные колебания (5,7%). Соответственно, экспертизой диастазного числа, массовой доли воды нельзя было выявить нагрев до 60 °С.
Значения оксиметилфурфурола не у всех образцов входили
в границы, допустимые стандартами. Образцы предварительно
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нагретого мёда отличались высоким содержанием этого маркерного вещества. В кремообразном мёде до нагрева показатели
ОМФ превышали допустимые пределы. Термообработка до 45°С
все значения ОМФ в крем-меде превышали норму. Следовательно, по сравнению с медом крем-мед характеризуется более низким качеством.
При нагреве меда до 60°С уровень ОМФ был выше допустимого значения.
Гомогенизация меда, не подвергнутого термообработке,
при 45°С не способствовала увеличению показателей ОМФ выше
допустимых.
Следовательно, результаты проведённых исследований
свидетельствуют о том, что термообработка меда, не подвергавшегося переработке, до 30 и 45 °С не изменяет значения оксиметилфурфурола сверх допустимых пределов, допустимых ГОСТ Р
54644-2011. Нагрев свыше 45°С этот показатель повышает сверх
допустимого предела. Диастазное число при означенном термическом режиме остается в пределах нормы.
Таким образом, гомогенизацию меда при предпродажной
подготовке следует осуществлять при температуре не выше чем
45°С.
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УДК 619:616-07
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
ALTERNATIVE METHODS OF QUALITY CONTROL OF
FRUITS AND VEGETABLES IN THE MARKET
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, Ю.Н. Бочарова
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. Плодоовощная продукция зарубежного производства, неукоснительно подвергается ветеринарно-санитарной
экспертизе в условиях государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. Вызывает определенные затруднения
достоверная высококачественная экспертиза больших партий
плодоовощной продукции стран импортёров. Возникает насущная необходимость проведения исследований по совершенство-
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ванию методов контроля плодоовощной продукции с учетом
больших партий.
Ключевые слова. Биолюминесценция, цитрусовые, ветеринарно-санитарная экспертиза, хранение, рынок.
Abstract. Fruits and vegetables of foreign origin, and strictly
subject to veterinary and sanitary examination in the conditions of
state laboratories of veterinary-sanitary examination. Causes certain
difficulties of reliable high-quality examination of large quantities of
fruit and vegetable products countries importers. There is an urgent
need for research to improve control methods of fruit and vegetable
products subject to large parties.
Key words. Bioluminescence, citrus, veterinary-sanitary examination, warehousing, market.
Ветеринарно-санитарные нормы при реализации плодоовощной продукции в условиях любых форм предприятий торговли, в том числе на продовольственных рынках, кроме того порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы определяют «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов на мясомолочных и пищевых контрольных станциях колхозных рынков», утвержденными ГУВ МСХ
СССР 4 октября 1980 года.
Указанные правила основываются на законе Российской
федерации «О ветеринарии» от 14.05.93 № 4979-1, Федеральном
законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов от
02.01.2000 № 29-ФЗ, Положении «О государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации» и Положения «О проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного
сырья и пищевых продуктов, их использование или уничтожение», утвержденных постановлениями Правительства Российской
Федерации от 19.06.94 № 706 и от 29.09.97 № 1263, «О внесении
изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» от 16.04.2001 № 295. Указанные
правила являются обязательными как для физических, так и юри630
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дических лиц, осуществляющих заготовку, хранение, транспортировку и реализацию плодоовощной продукции на предприятиях любых форм торговли.
Плодоовощная продукция в первую очередь зарубежного
производства, поступающая для реализации в условиях торговой
сети, неукоснительно подвергается ветеринарно-санитарной экспертизе в условиях государственных лабораторий ветеринарносанитарной экспертизы и может быть допущена в продажу только после заключения о возможности реализации данной продукции. Вызывает определенные затруднения достоверная высококачественная экспертиза больших партий плодоовощной продукции стран импортёров. В связи с чем целесообразно повышение
эффективности ветеринарного контроля за качеством импортной
растительной продукции, в том числе цитрусовых, возникает
насущная необходимость проведения исследований по совершенствованию методов контроля плодоовощной продукции с учетом
больших партий.
У мандаринов поступивших на рынки г. Воронежа из Абхазии Марокко и Ирака, была исследована биолюминесценция а
также проведен визуальный контроль как у свежих, так через две
недели хранения при температуре 20-23°С а также при низкой
температуре 0±1°С (в экспериментальных условиях). Экспериментальному исследованию были подвергнуты по 1 кг. от каждого импортёра. Биолюминесценция — это способность живых
микроорганизмов выделять энергию в форме света, в том числе в
ходе определенных химических реакций. Все растительные, животные и бактериальные клетки, в том числе дрожжи и плесень,
содержат аденозинтрифосфат. При контакте АТФ с ферментами
люциферин/люцифераза происходит выделение света.
Проведенные исследования показали, что свежие мандарины имели практически однородное свечение, ярко выраженное и
характерное для данного вида плода свечение. Свежесть фруктов
подтверждалась органолептическими данными (контроль). У
фруктов, хранившихся при температуре 20-23°С несколько дней,
визуально обнаружить начало порчи практически невозможно.
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Контроль биолюминесценции позволил выявить начальные
этапы гнилостной порчи в виде появления люминесцирующих
пятен иного цвета, чем общий тон, которые с течением времени
становились более четкими, яркими. При исследовании фруктов
подвергавшихся низкотемпературному хранению было установлено, что биолюминесценция исследуемых образцов характеризовалась разнообразными ярко выраженными цветами. В тоже
время визуальный контроль только через сутки после окончания
низкотемпературного хранения выявлял признаки порчи в том
числе коричневые, пятна на кожуре у мандаринов.

Рисунок 1. Работающая лампа ЛЮМИН G5 PHILIPS.

Рисунок 2. Появление ярких пятен на поверхности цитрусовых на ранних стадиях порчи.
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Следовательно, исследования биолюминесценции циртрусовых при помощи лампы ЛЮМИН 212мм 6Вт d16 G5 PHILIPS
(рис. 1) с рабочей длиной волны 365 нм. а также шкалы цветов
A.C. Бондарцева показали, что данный метод позволяет определять однородное, выраженное свечение качественных плодов;
начальные стадии порчи цитрусовых, выражавшиеся в появлении
пятен отличного от основного фона цвета; порчи возникающей в
результате нарушения режима хранения (подмораживание), при
этом интенсивность свечения напрямую зависит от степени порчи (рис. 2).
При использовании в мониторинге качества фруктов контроля биолюминесценции люминесцентного анализа применимы
лампы «мягкой» люминесценции, что позволяет проводить исследования сразу крупных партий без нарушения целостности
плодов.
Исследованию биологической безопасности мандаринов
подвергали образцы, как с предварительно выявленной порчей,
так и свежие. Учитывали жизнедеятельность инфузорий, определяли влияние исследуемого продукта на репродуктивную способность инфузорий. В зависимости от степени порчи мандаринов происходит снижение репродуктивной способности инфузорий. Так, если на среде, содержащей свежую мякоть мандарина,
количество клеток парамеций составляло в среднем 39,8±11.15,
то в случае порчи фрукта их число снижалось на 27,9%.
Таким образом, свежие мандарины в свете лампы ЛЮМИН
G5 PHILIPS имеют однородное свечение, ярко выраженное и характерное для каждого вида плода свечение. Свежесть фруктов
подтверждалась органолептическими данными. При исследовании подмороженных цитрусовых было установлено, что после
размораживания все фрукты, люминесцировали разнообразными
ярко выраженными цветами.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКЦИИ НА ПИЩЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ
QUALITY ASSURANCE AND SECURITY
PRODUCTS IN THE FOOD INDUSTRY
Д. В. Ключникова, М. М. Данылив
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос обеспечения качества
и безопасности на пищевом предприятии.
Ключевые слова: качество продукции, безопасность продукции, пищевое предприятие.
Annotation. The article considers the issue of ensuring quality and
safety in the food industry.
Keywords: product quality, product safety, food plant.
Проблема безопасности продуктов питания - сложная комплексная проблема, требующая многочисленных усилий для ее
решения как со стороны ученых - биохимиков, микробиологов,
токсикологов, так и со стороны производителей, санитарноэпидемиологических служб, государственных органов и, наконец,
потребителей [1].
Качество и безопасность пищевой продукции являются необходимыми характеристиками, которые требуют управления
контроля. Именно безопасность пищевых продуктов в пищевой
промышленности является одним из главных требований потребителя. Использование продуктов питания не должно приводить
к пищевым отравлениям, а сами продукты не должны содержать
опасные ингредиенты. В связи с этим, проблема внедрения системы обеспечения пищевой безопасности, является главнейшей
задачей стоящей перед производителями.
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Совокупность свойств, обусловливающих способность
продукции удовлетворять потребности человека в полноценном
питании, является качеством пищевой продукции. Формирование
качество любого продукта происходит в течение всего
технологического цикла производства.
Критерии качества продукции – это совокупность
различных показателей: органолептических, физико-химических,
микробиологических,
структурно-механических,
пищевой,
энергетической, биологической ценности и т.д.
Безопасность продукции питания - это отсутствие
опасности для жизни и здоровья людей нынешнего и будущих
поколений при ежедневном потреблении этих продуктов в
течение всей жизни.
В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ, показатели безопасности продукции
относятся к числу обязательных требований, устанавливаемых
техническими регламентами 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».
Обеспечение полной безопасности и максимально высокого
качества продукции питания может быть достигнуто посредством
внедрения на предприятиях системы менеджмента качества
(СМК).
В настоящее время в российской производственной
практике используются следующие основные системы
обеспечения качества и безопасности пищевой продукции:
- GMP (Good Manufacture Practice) – хорошая
производственная практика;
- GHP (Good Hygiene Practice) – хорошая гигиеническая
практика;
- НАССР (Hazard Analysis Critical Control Points) – анализ
рисков и критические контрольные точки;
- Системы управления качеством по стандартам ISO: серия
ISO 9000 включает ISO 9000, ISO 9001 и ISO 9004 – системы
управления качеством; ISO 14000 – управление окружающей
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средой; ISO 18000 – управление безопасностью и гигиеной труда;
ISO 17000 – аккредитацию лабораторий;
- Система менеджмента безопасности в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 22 000 «Food safety
management systems – requirements for any organization in food
chain»;
- ППК (программа производственного контроля) –
разрабатывается юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями на всех предприятиях в РФ в соответствии с
СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий» [2].
Действующая в настоящее время серия стандартов ИСО
9000, разработанных Международной организацией по
стандартизации (ИСО) и принятых в России как государственные
являются эффективной системой управления безопасностью
пищевых продуктов [3].
СМК на базе ИСО 9000 предусматривает упорядочение
всей системы управления предприятием и охватывает все стадии
производственного процесса получения пищевой продукции.
Основополагающие правила GMP: 1) описание всех технологических процессов на производстве и контроль за ними; 2)
валидация каждого этапа производственного процесса; 3) обеспечение производства соответствующими помещениями, оборудованием, обученным персоналом; 4) контроль качества сырья,
упаковки, вспомогательных материалов, их правильного хранения и транспортировки; 5) регулярное обучение персонала по
технологической программе с дальнейшим ассесментом; б) личная гигиена персонала; 7) обеспечение контроля за стеклом и
пластиком, используемым на производстве; 8) планировка помещений и план расстановки оборудования; 9) контроль за состоянием оборудования; 10) контроль качества и безопасности воды и
воздуха; 11) контроль потоков сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции с целью исключения перекрестного загрязнения [2].
Система НАССР является в настоящее время основной моделью управления качеством и безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах, в том числе и России.
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Система НАССР построена на принципах 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. Она устраняет зависимость от результатов выборочного контроля готовой продукции, перенося акценты на управляемость процессов производства и обслуживания. В
системе НАССР особое внимание обращено на критические контрольные точки, в которых все виды риска (микробиологические,
физические и химические), связанные с употреблением пищевых
продуктов, могут быть предотвращены, устранены и снижены до
приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля [4].
Производители для выполнения СМК обязаны, умело
сочетать основные положения, изложенные в нескольких
международных и государственных стандартах.
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РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
EXAMINATION OF THE QUALITY AND IDENTITY OF THE
ADULTERATION OF SAUSAGES
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко,
Н.М. Ильина, Ю.Н. Шумский
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. В настоящее время в сфере ветеринарной
службы происходят значительные прогрессивные изменения. Ветеринарная практика вступает в период принципиально новых
отношений и взаимодействий: как в системе ветеринарный специалист – пациент, так и в системе ветеринарный специалист –
ветеринарный специалист.
Ключевые слова. Ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарная лаборатория, реструктуризация, ветеринарные услуги.
Abstract. Currently, in the field of veterinary services there are
significant progressive changes. Veterinary practice is entering a period of fundamentally new relations and interactions: as a veterinary
specialist – the patient and the system of veterinary specialist a veterinary specialist.
Key words. Veterinary-sanitary examination, veterinary laboratory, restructuring of veterinary services.
Одной из важнейших социально-экономических задач является безопасность и повышение качества в сфере пищевых
продуктов. Решение данной задачи в первую очередь зависит от
квалифицированного использования достижений научнотехнического прогресса в сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях и научно обоснованных подходов к системе
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производства, хранения, контроля и реализации сырья и продукции животного и растительного происхождения.
Наблюдается тенденция постоянного совершенствования
технологий переработки, расширение ассортимента продовольственных товаров, увеличение объемов ввозимой из-за рубежа
продукции. Что обуславливает необходимость усиления ветеринарно-санитарного контроля на всех этапах оборота пищевых
продуктов.
В силу современного, чрезвычайно интенсифицированного
процесса развития современного общества, ужесточаются и требования к современным лабораториям. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы требует наличия сложного высокотехнологичного оборудования необходимого для осуществления
комплексных экспертиз качества и безопасности и, кроме того,
высококвалифицированного персонала, обеспечивающего обслуживание на высоком уровне.
Развитие услуг ветеринарных лабораторий, в настоящее
время охватывает достаточно широкий спектр услуг это и предприятия по производству и переработке продукции животного и
растительного происхождения, т.е. мясокомбинаты и птицефабрики, сельхоззаготовительные предприятия, и частный сектор,
занимающийся закупками и реализацией сельскохозяйственной
продукции.
При развитии рынка услуг ветеринарных лабораторий существуют два основных вариантов рисков. Это риски, связанные
с экономическими проблемами всей страны в целом и риски, связанные с потенциальным ростом затрат и сроков на нормализацию технологий производства, падением цен на экспертизы и
скачком стоимости на расходные материалы, а также появлением
конкурентных организаций.
Сегодня на рынке ветеринарных услуг, как в Воронежской
области, так и в других регионах работают ветеринарные клиники и лаборатории государственной и частной формы собственности. При этом наблюдается отток клиентов из государственных
организаций, особенно платежеспособных. Потребители ветеринарных услуг в первую очередь выбирают сервис должного
уровня и высокое качество, и за эти параметры готовы платить.
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Ветеринарные специалисты государственных учреждений вынуждены трансформировать устоявшиеся принципы и повышать
качество обслуживания.
Одновременно получила новое содержание и значительно
усилилась одна из негативных тенденций — активное проникновение в сферу ветеринарной медицины неспециалистов, при этом
зачастую людей других профессий. Создавшаяся ситуация наносит как прямой материальный ущерб специалистам ветеринарной
практики, так и значительно подрывает престиж профессии. С
целью противодействию данной ситуации потребуется объединение усилий ветеринарных специалистов и соблюдение принципа
коллегиальности.
В настоящее время в сфере ветеринарно-санитарной экспертизы происходят существенные положительные изменения.
Ветеринарная практика вступает в период принципиально новых
отношений и взаимодействий: как в системе ветеринарный специалист – клиент, так и в системе ветеринарный специалист –
ветеринарный специалист. Отмечается появление на рынке
большого количества новых ветеринарных препаратов, в том
числе специальных диетических кормов, расширяется спектр
предоставляемых услуг.
В силу особенностей нашего государства, таких как огромные площади, соответственно мощнейший по объемам агропромышленный комплекс, для поддержания и развития которого необходим широкоохватный мониторинг. Государство и государственные ветеринарно-санитарные лаборатории прилагает значительные усилия по предоставлению качественных и высококвалифицированных услуг. Немаловажным шагом в этом направлении является реализация проекта «Развитие АПК», в рамках которого осуществляются мероприятия по развитию сферы животноводства.
Немаловажным направлением является реструктуризация
предприятий данной отрасли. В тоже время стоит отметить, что
разделение функций государственной ветеринарной службы на
предпринимательские и контрольные функции не должно предполагать создание государственных унитарных предприятий для
оказания платных ветеринарных услуг населению. Разделение
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функций должно обеспечивать поступательное развитие малого и
среднего предпринимательства как основы благосостояния нашего государства при его разносторонней поддержке.
В частном сегменте рынка ветеринарных услуг также
наблюдаются прогрессивные тенденции. Появляется значительное количество частных ветеринарных клиник и лабораторий,
предоставляющих платные лечебные и диагностические услуги.
Ожидается, что частный сектор ветеринарных услуг будет
активно развиваться вместе с улучшением качества предоставления услуг и квалификации обслуживающего персонала.
Таким образом, суммируя все вышеизложенное, можно
сделать выводы о том, что рынок исследований в ветеринарии в
целом и ветеринарно-санитарной экспертизе в частности будет
являться перспективным для инвестирования, так как растет потребление сельскохозяйственной продукции и увеличивается финансирование этой отрасли со стороны государства в соответствии с принятыми программами в агропромышленном комплексе.
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Секция 5. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
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УДК 664.6/.7
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА
EQUIPMENT FOR CLEANING GRAIN
А.М. Муратбаев, Ж.Х. Тохтаров, Н. Муратжанкызы
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Республика Казахстан.
Аннотация
Очистка зерна от примесей − одна из важнейших
технологических операций в мукомольных заводах.В данной
статье приведен анализ оборудования для очистки зерна.
Ключевые слова
Зерно, производство,оборудование, мука.
Abstract
Cleaning grain from impurities - one of the most important
technological operations in flour mills. This article is an analysis of
the equipment for clearing a grain.
Keywords
Grain production, equipment, flour.
Очистка зерна от примесей − одна из важнейших
технологических операций на мукомольных и крупяных заводах.
Для выполнения очистки необходимо, чтобы производительность
оборудования, выполняющего цепочку операций по очистке
зерна от примесей и его транспортированию, была обеспечена в
соответствии с производственными потребностями. Это
достигается правильным использованием и рациональной
расстановкой технологического оборудования для очистки зерна
от примесей [1,2].
На рисунке 1 представлена машинно-аппаратная схема
первичной переработки зерна. Предварительно зерно подают из
элеватора на мукомольный завод цепными конвейерами 1 и
загружают в силосы 2. Силосы оборудованы датчиками верхнего
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и нижнего уровней, которые связаны с центральным пунктом
управления. Зерно из каждого силоса выпускают через
самотечные трубы, снабженные электропневматическими
регуляторами потока зерна 3. С помощью регуляторов и
винтового конвейера 4 в соответствии с заданной рецептурой и
производительностью формируют помольные партии зерна.
Каждый поток зерна проходит магнитные сепараторы 5 и весовой
автоматический дозатор 6 для автоматического отмеривания
массы твёрдых сыпучих материалов. Далее зерно подвергают
многостадийной очистке от примесей.
В воздушно-ситовом сепараторе 7 отделяют крупные,
мелкие и легкие примеси. В камнеотделительной машине 8
выделяют минеральные примеси. Затем зерно очищается от
длинных и коротких примесей в дисковых триерах:
куколеотборнике 9 и овсюгоотборнике 10. После этого в
магнитном сепараторе от ферромагнитных примесей. С помощью
воздушного сепаратора 11 отделяют аспирационные относы.
Далее зерно через магнитный сепаратор попадает по
винтовому конвейеру 12 в силосы 2. Силосы оборудованы
датчиками уровня зерна, которые связаны с центральным
пунктом управления.

Рисунок 1 − Машинно-аппаратная схема первичной
переработки зерна:
1 – цепной конвейер; 2 – силосы; 3 – регулятор потока зерна;
4, 12 – винтовой конвейер; 5 – магнитный сепаратор; 6 – дозатор;
7 – воздушно-ситовой сепаратор; 8 – камнеотделитель; 9 –
куколеотборник; 10 – овсюготборник; 11 – воздушный сепаратор
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Анализ машинно-аппаратной схемы показал, что
недостатками данной линии первичной переработки зерна
является наличие большого количества типичного оборудования.
Например, наличие трех магнитных сепараторов, представленных
на схеме, говорит о не рациональных затратах производственной
площади, которая на зерноперерабатывающих заводах и без того
значительна. Кроме того, возможно, оборудование, после
которого устанавливают магнитные сепараторы, не надежно из-за
возможного появления в зерне в процессе их работы
металлических примесей. Причиной установления такого
количества магнитных сепараторов может быть обусловлено их
ненадежной работой при очистке зерна от магнитных примесей.
Таким образом, в процессе очистки зерно последовательно
проходит целый ряд зерноочистительных машин, основным
классификационным признаком которых является тип примесей:
- воздушно-ситовые сепараторы, предназначенные для
очистки зерна от легких, крупных и мелких примесей;
триеры:
куколеотборники
и
овсюгоотборники,
предназначенные для очистки зерна от примесей, которые короче
и длиннее зерна;
-магнитные сепараторы используют для очистки зерна от
магнитных и ферро-магнитных примесей.
Воздушные (пневматические) сепараторы используют для
очистки зерна от примесей, отличающихся от основной культуры
аэродинамическими свойствами. Принцип действия воздушного
сепаратора основан на различии аэродинамических свойств
компонентов смеси. Основным показателем аэродинамических
свойств компонентов смеси, определяющим ее делимость в
воздушной среде, является скорость витания, являющаяся такой
скоростью воздушного потока (вертикального), при которой
частица, помещенная в него, находится в состоянии равновесия.
Для всех нешарообразных частиц величина скорости витания
будет различной в зависимости от её ориентации в пространстве.
Триеры классифицируют по различным признакам. В
зависимости от типа рабочего органа все триеры разделяют на
цилиндрические и дисковые. Для интенсификации процесса
разделения в быстроходных цилиндрических триерах с подачей в
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начале цилиндра может устанавливаться ворошительный
механизм. Тихоходные цилиндрические триеры могут иметь
наружную сетчатую поверхность.
Магнитные сепараторы используют по причине наличия в
зерновых смесях, а также в продуктах измельчения зерна,
металломагнитных частиц. Наличие последних в сырье, в
промежуточных продуктах и готовой продукции крайне
нежелательно по следующим причинам. Во-первых, продукты
переработки зерна предназначены в основном для пищевых и
кормовых целей. Во-вторых металломагнитные частицы могут
повредить
рабочие
органы
машин.
В-третьих,
при
взаимодействии металломагнитных частиц с рабочими органами
машин могут образоваться искры, опасные в отношении
возникновения пожара или взрыва.
На
зерноперерабатывающих
предприятиях
нашли
применение электромагнитные сепараторы, как с постоянным
магнитом, так и электромагнитные. Недостатками сепараторов с
постоянными магнитами являются ручная очистка и
необходимость
в
периодическом
подмагничивании.
Электромагнитные сепараторы в этих отношениях совершенны,
но являются источником повышенной опасности и отличаются
более сложной конструкцией [3].
Анализируя конструкции зерноочистительных машин,
можно сделать вывод о том, что наиболее широко целесообразно
использовать оборудование, в котором совмещены возможность
очистки зерна от нескольких типов примесей. Поэтому
современным и целесообразным направлением является
механизация и автоматизация процесса очистки зерна с
использованием оборудования, совмещающего несколько
функций. Это позволяет не только сократить занимаемую
оборудованием площадь, уменьшить травмирование зерна,
исключить необходимость доочистки вороха, но и повысить
эффективность процесса очистки зерна от примесей в
мукомольном и крупяном производстве.
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РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ РЫБНОГО ФАРША
DEVELOPMENT OF MECHATRONIC DEVICE FOR
PRODUCING MINCED FISH
О.В. Агеев, Ю.А. Фатыхов, Н.В. Самойлова
ФГБОУ ВО “Калининградский государственный
технический университет”, г. Калининград, Россия
Предлагается устройство, решающее задачи увеличения
выхода рыбного фарша за счет увеличения площади контакта
рыбного сырья с перфорированной поверхностью, улучшения
качества фарша за счет контроля температуры рыбных отходов и
регулировки
силы
давления
на
сырье.
Повышается
производительность и качество продукции за счёт регулировки
скорости вращения ротора и количества рыбного сырья,
загружаемого в устройство.
Ключевые слова: рыба, фарш, мехатроника, устройство,
оборудование, машина, конструкция.
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The invention solves the problem of increasing the output of
minced fish by increasing the contact area of the fish raw material
with a perforated surface, improving the quality of minced meat by
controlling the temperature of fish waste and pressure force
adjustment for raw materials and increase productivity at the expense
of adjusting the rotor speed and the amount of raw fish, feed the
device. Design of the mechatronic device was offered, provides an
increase in output minced fish, improving quality and increasing
productivity.
Keywords: fish, mince, mechatronics, device, machinery, machine design.
Рыбный фарш является измельченным мясом рыбы,
отделенным механическим способом от несъедобных частей.
Выход съедобной части является важнейшим критерием оценки
устройства для переработки рыбы на фарш. Отделение
съедобного мяса от несъедобных частей выполняется
устройствами для производства рыбного фарша – сепараторами.
Применение таких устройств дает возможность получить фарш
из отходов филетирования рыбы, включающих хребтовую кость с
прирезями мяса, обрезки, кусочки теши рыбы, что позволяет
рационально использовать ценное рыбное сырье. Кроме того, на
фарш перерабатываются мелкие рыбы (килька, анчоус, шпрот и
другие), для которых стандартная механическая переработка
может оказаться нерентабельной [1].
Основными проблемами при производстве рыбного фарша
являются следующие [2]: обеспечение максимального отделения
мышечной ткани от несъедобных частей рыбы (т. е. увеличение
выхода рыбного фарша); повышение производительности
устройств для получения рыбного фарша; регулировка усилий,
прилагаемых к рыбному сырью со стороны рабочих органов, в
зависимости от вида и консистенции сырья – для обеспечения
качества фарша; контроль температуры рыбной массы в процессе
продавливания фарша; обеспечение быстрого демонтажа
оборудования для его очистки и мойки.
Предлагаемое инновационное устройство решает задачи
увеличения выхода рыбного фарша за счет увеличения площади
652

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

контакта рыбного сырья с перфорированной поверхностью,
улучшения качества фарша за счет контроля температуры
рыбных отходов в нижней части устройства и регулировки силы
давления на сырье в зависимости от вида, консистенции и
температуры отходов, а также повышения производительности за
счёт регулировки скорости вращения ротора и количества
рыбного сырья, загружаемого в устройство.
Для достижения необходимых технических результатов
мехатронное устройство для получения рыбного фарша,
включающее перфорированный барабан с установленным внутри
ротором, электродвигатель, дополнительно снабжен загрузочным
конвейером. Перфорированный барабан выполнен в виде
усеченного конуса и ориентирован вертикально. Ротор выполнен
в виде конического шнека с перфорированным полым валом, на
нижней части которого, с возможностью вертикального
перемещения для регулирования выходного отверстия
перфорированного барабана, установлен конический затвор,
снабженный подъемными приспособлениями и
датчиком
температуры. Кроме того, устройство дополнительно снабжено
управляющим блоком, соединенным с датчиком температуры,
загрузочным конвейером, электродвигателем и подъемными
приспособлениями.
На рис. 1 представлена схема перфорированного
конического барабана с закрепленным внутри него коническим
шнеком и коническим затвором. На рис. 2 представлена схема
предлагаемого устройства для получения рыбного фарша, общий
вид. На
схемах
приняты следующие обозначения: 1 –
перфорированный конический барабан; 2 – конический шнек; 3 –
подшипник; 4 – перфорированный полый вал конического шнека;
5 – отверстие перфорированного вала конического шнека; 6 –
отверстие перфорированного конического барабана; 7 –
загрузочное отверстие; 8 – вал электродвигателя; 9 –
электродвигатель; 10 – зубчатое колесо; 11 – отводящий
кольцевой пояс; 12 – конический затвор; 13 – датчик
температуры; 14 – загрузочный конвейер; 15, 16 – подъемное
приспособление; 17 – управляющий блок.
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В предлагаемом техническом решении задача увеличения
выхода рыбного фарша решается за счет того, что вал
конического шнека выполнен полым и имеет отверстия. При
этом
мясо
рыбы
продавливается
не
только
через
перфорированную коническую поверхность барабана, но и через
отверстия во внутрь полого вала шнека. Поскольку
перфорированный барабан и шнек имеют коническую форму,
пространство между валом шнека и внутренней поверхностью
перфорированного барабана уменьшается по мере продвижения
рыбного сырья вниз к выходу из барабана. Это приводит к
увеличению силы давления на рыбное сырье и повышает
интенсивность продавливания фарша через отверстия барабана и
шнека. Выдавленный из перфорированного конического барабана
фарш под действием собственного веса опускается по внешней
поверхности перфорированного конического барабана на
отводящий кольцевой пояс, а также выходит вниз через полый
вал конического шнека.
В корпусе перфорированного конического барабана 1
выполнены отверстия 6 для продавливания фарша, а также
загрузочное отверстие 7. На перфорированном коническом
барабане 1 закреплены подшипник 3 и электродвигатель 9.
Внутри перфорированного конического барабана 1 вертикально
укреплен конический шнек 2, который опирается на подшипник
3. Конический шнек 2 имеет перфорированный полый вал 4, в
котором выполнены отверстия 5 для продавливания фарша.
Электродвигатель 9 посредством вала 8 соединен с зубчатым
колесом 10, которое соединено с перфорированным полым валом
4 конического шнека 2.
На перфорированном полом валу 4 конического шнека 2
закреплен конический затвор 12, в котором закреплен датчик
температуры 13. На корпусе перфорированного конического
барабана 1 закреплен отводящий кольцевой пояс 11 для отвода
фарша. Конический затвор 12 установлен на полом валу 4
конического шнека 2 с возможностью вертикального
перемещения вдоль вала
4 посредством
подъемных
приспособлений 15 и 16. Перед загрузочным отверстием 7
установлен загрузочный конвейер 14. Управляющий блок 17
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соединен с электродвигателем 9, датчиком температуры 13,
загрузочным конвейером 14, подъемными приспособлениями 15
и 16.

Рисунок 1 - Схема
перфорированного
конического барабана

Рисунок 2 - Схема предлагаемого
устройства для получения
рыбного фарша

При использовании предлагаемого устройства, по
сравнению с устройствами - аналогами, обеспечивается
увеличение выхода рыбного фарша, улучшение его качества и
повышение
производительности.
Как
показывают
промышленные
исследования,
выход
рыбного
фарша
увеличивается в 2-2,5 раза, производительность приготовления
фарша увеличивается в 4 раза, показатели качества улучшаются
на 40%. Повышается надёжность работы устройства, а также
существенно снижается сложность и материалоёмкость
конструкции.
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Устройство обеспечивает качественное приготовление
рыбного фарша, что позволяет обеспечить ресурсосберегающий
режим работы рыбоперерабатывающего производства.
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УДК 664.8/.9.034
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
БАРАБАННОГО ДЫМОГЕНЕРАТОРА
THE ANALYTICAL STUDY OF THE PROBLEM OF
MATHEMATICAL MODELING OF DRUM SMOKE
GENERATOR
С.В. Шахов, И.Н. Сухарев, С.Ю. Шубкин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. На сегодняшний день на рынке растёт
ассортимент продукции деликатесной группы, появляются всё
новые виды оригинальных копчёных изделий. Для правильного
понимания
сущности
процесса
и
расчёта
целевых
технологических
величин
необходимо
выполнить
его
математическое
моделирование.
Задачей
моделирования
математических процессов барабанного дымогенератора является
насколько уменьшается энергопотребление установки
при
рециркуляции насадки.
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Ключевые
слова:
моделирование,
дымогенератор,
насадка, пиролиз.
Annotation. Today, the market is growing range of products
delicacy, there are new kinds of original smoked products. Necessary
to perform its mathematical modeling for the correct understanding of
the process and the process for calculating the target quantities. The
objective of the simulation of mathematical processes drum smoke
generator is much reduced power consumption of the installation at
the nozzle recycling.
Keywords: modeling, smoke generator, a nozzle, pyrolysis.
Дымогенератор является барабанным аппаратом (рис.1),
внутри которого перемещаются стальные шарики (насадки) и
опилки. Стальные шарики (насадка) разогреваются магнитным
полем индуктора, теплота от них передается опилкам (материалу)
и обеспечивает их пиролиз.

Рис.1. Схема барабанного дымогенератора со стержневой
насадкой
Аппарат работает в непрерывном режиме, опилки в левой
части непрерывно подаются через загрузочный патрубок. Твердый остаток, образующийся в результате пиролиза опилок, выводится в правой части аппарата в разгрузочный бункер, а далее
через патрубок удаления золы. С помощью специального транспортного устройства, расположенного в центральной части аппарата, осуществляется рециркуляция стальных шариков насадки.
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В слой насадки и материала через распределительное
устройство подается обогащенная азотом воздушная смесь, которая предварительно приготавливается методом ультрафильтрации. Смесь имеет пониженное содержание кислорода во избежание сгорания опилок.
По длине аппарата устройство можно разделить на 5 зон.
В зоне 1 происходит нагревание опилок от начальной (комнатной) температуры до температуры кипения воды в опилках
(100 0С).
В зоне 2 осуществляется удаление влаги из опилок. Температура опилок здесь изменяется несущественно и примерно равно
100 0С÷120·0С.
В зоне 3 осуществляется подогрев обезвоженных опилок до
температуры начала пиролиза.
В зоне 4 осуществляются основные процессы пиролиза
опилок: образование, испарение и возгонка основного количества
продуктов разложения древесины. Эти процессы протекают в интервале температур от 270 0С до 450 ÷ 500 0С [1, 2, 3]. В процессе
пиролиза выделяется теплота в количестве 1÷1,25 МДж/кг. Масса
твердого остатка в конце пиролиза составляет примерно 1/3 от
начальной массы опилок.
Зона 5 служит для прокаливания твердого остатка при температуре не выше 550÷560 0С.
Все процессы, протекающие в аппарате, кроме процесса
пиролиза, требуют подвода теплоты. В процессе пиролиза теплота выделяется. Это приводит к разогреву материала и насадки.
Рециркуляция насадки позволяет полезно использовать теплоту
пиролиза опилок на более ранних стадиях в зонах 1-3.
Список литературы
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2. .Добромиров, В. Е. Экспериментальная установка для исследования процесса копчения жидких пищевых продуктов в
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[др.] / Вестник ВГТА / Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж,
2010. – № 1. – С. 87–89.
658

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

3. Шахов, С. В.. Математическая модель процесса теплообмена в дымогенераторе между газом, насадкой и материалом в
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УДК 546.212:66.067.38
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАРТРИДЖНЫХ
СИСТЕМ, РЕАЛИЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМ
ФРОНТАЛЬНОЙ МИКРОФИЛЬТРАЦИИ
IMPROVING THE EFFICIENCY CARTRIDGE SYSTEM
IMPLEMENTING MECHANISM
DEAD-ENDED-MICROFILTRATION
А. И. Ключников, Д. В. Ключникова, А. И. Потапов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Рассмотрены принципы регенерации картриджных систем для фронтальной микрофильтрации, предложен
способ реализации обратных промывок мембранных картриджей
за счет использования соленоидных клапанов, работающих по
определенному алгоритму.
Ключевые слова: фронтальная микрофильтрация, мембрана, картридж, обратная промывка, пермеат, концентрат.
Abstract. The principles of regeneration cartridge microfiltration systems for the dead-ended-microfiltration, provides a method for
the implementation of backwashing the membrane cartridges due to
the use of solenoid valves, working on a particular algorithm.
Keywords: dead-ended-microfiltration, membrane, cartridge
backwashing, permeate, concentrate
Фронтальная (тупиковая) фильтрация реализуется в так
называемых картриджных (патронных) фильтрах, основой
которых является сменный фильтрующий элемент – картридж с
порами 0,05…100 мкм. Картриджи бывают двух основных типов:
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с поверхностной и объемной фильтрацией. В первом случае
используется тонкослойная мембрана в виде полимерной пленки.
Раствор пропускается через мембрану, и все взвеси с размером,
большим размера ее отверстий, задерживаются и накапливаются
на ее поверхности.
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Рис. 1. Картриджная система, реализующая периодические
обратные промывки: 1 – корпус; 2 – фильтрующий элемент
(картридж); 3 – установочная плита; 4 – трубопровод отвода
пермеата; 5 – трубопровод отвода загрязнений; 6 – трубопровод
подачи исходного раствора; 7 – трубопровод подачи пермеата для
обратной промывки; 8 – патрубок для отвода воздуха; 9 –
соленоидный клапан.
Во втором случае это многослойная конструкция со
специально подобранным распределением пор по ее глубине.
Причем, отверстия уменьшаются от периферии к центру. В таком
картридже тонкость фильтрации обеспечивается самым
мелкопористым слоем, а грязеемкость – всем объемом фильтра.
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Рис. 2. Схема гидродинамического процесса до и после
обратной промывки картриджа: 1 – защитная сетка-стабилизатор;
2 – слой отложений; 3 – мембрана; 4 – несущий каркас
картрижда.
Повышение эффективности картриджных систем сводится
к повышению качества очистки и увеличению грязеемкости.
Объемные картриджи практически не поддаются регенерации,
кроме тех случаев, когда задержанные частицы могут быть
растворены химическими реактивами. Мембранные картриджи
могут быть частично регенерированы вне фильтра отмывкой от
загрязнений струей воды и мягкой щеткой, что вносит
определенные неудобства при эксплуатации [1, 2, 3].
Перспективным направлением регенерации мембранных
картриджей является использование периодических обратных
промывок по определенному алгоритму.
Использование соленоидных клапанов в конструкции
фильтродержателя (рис. 1 и 2) позволит обеспечить различные
режимы обратных промывок мембранных картриджей. При
таком подходе возможна организация промывочных потоков в
пульсационном режиме, что значительно расширит области
применения картриджных систем микрофильтрации.
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Такие промывки проводят при помощи пермеата в
сочетании с моющими и дезинфицирующими растворами (в
зависимости от степени загрязнения мембран). При этом
загрязнения,
периодически
удаляемые
с
поверхности
микрофильтрационных мембран обратным потоком пермеата,
сбрасываются в дренаж. Параметры микрофильтрации и
обратных промывок должны соответствовать максимальной
полезной производительности системы и наименьшим
эксплуатационным затратам. Для этого расход пермеата на
обратную промывку должен быть низким, а интервалы между
химическими промывками, по возможности, максимально
большими.
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УДК 66.067
СПОСОБ МОЙКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ КЕРАМИЧЕСКИХ
МЕМБРАН В ПРОЦЕССЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЕЙ
METHOD FOR WASHING AND REGENERATION CERAMIC
MEMBRANE DURING THE CONCENTRATION OF CHEESE
WHEY ULTRAFILTRATION
К. К. Полянский
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова», г. Воронеж, Россия
А. И. Ключников
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. Рассмотрен способ регенерации керамических
мембран гидродинамическими и химическими методами, предложен алгоритм и технологический режим мойки и регенерации.
Ключевые слова: керамическая мембрана, ультрафильтрация, подсырная сыворотка, мойка, регенерация.
Abstract. A method of regeneration hydrodynamic and chemical
methods of ceramic membrane technology, an algorithm and wash and
regeneration mode.
Keywords: ceramic membrane, ultrafiltration, cheese whey,
washing, regeneration.
При концентрировании подсырной сыворотки ультрафильтрацией использовали схему экспериментальной установки (рис.
1), сочетающую в себе чередование прямых и обратных промывок,
химических моек и дезинфекций. Конструкция мембранного модуля содержала два патрубка для подачи исходной технологической жидкости и два патрубка для отвода фильтрата, что позволило реализовать схемы наиболее полного удаления отложений.
Быстросъемные зажимы позволяли быстро демонтировать мем-
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бранный модуль и устанавливать его в установке таким образом,
чтобы направление потоков изменялось на противоположное.

Рис. 1. Схема мойки и регенерации керамических мембран.

– микро-, ультрафильтрация технологической жидкости
(подача исходного раствора снизу – 25…40 мин;
– прямая промывка мембран обессоленной горячей водой
температурой не менее 75…800С снизу, при условии совпадения
потоков при рабочем режиме микро- и ультрафильтрации – 5…10
мин;
– обратная промывка обессоленной горячей водой температурой не менее 75…800С сверху – 5…10 мин;
– противоточная химическая промывка мембран щелочным
раствором с содержанием ПАВ температурой 75…800С, концентрацией 1,0…1,5% в течение 15…20 мин [101, 102, 104];
– обратная промывка обессоленной холодной водой сверху –
5…10 мин;
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– противоточная химическая промывка мембран раствором
азотной кислоты температурой 75…800С, концентрацией 1,0…1,5%
в течение 15…20 мин;
– обратная промывка обессоленной холодной водой сверху –
5…10 мин;
– противоточная химическая промывка мембран раствором
надуксусной кислоты 15…200С, концентрацией 0,5…1,0% в течение 10…15 мин;
– обратная промывка обессоленной холодной водой сверху –
5…10 мин;
Перед очередным использованием керамических мембран
проводили дезинфекцию установки раствором надуксусной кислоты в течение 10…15 мин, затем обратную промывку обессоленной холодной водой сверху, заполняли систему стерильной
водой [1].
Значительная масса отложений на керамических мембранах
вызвана воздействием белков, жирных кислот, дрожжевых клеток, взвесей различного характера, представляющих собой сложные, с позиций мойки, загрязнения. Следует однозначно понимать, что предложенные в данном разделе схемы и режимы мойки различных типов мембран подлежат корректировке в производственных условиях. Возможно, может потребоваться двухстадийная регенерация мембран для стабильного микробиологического состояния всей установки. Особое значение необходимо
придавать химическому составу воды, на которой будут приготавливаться рабочие растворы щелочей, кислот и дезинфектантов
[2, 3].
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УДК 664.682.4
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ФРИТЮРНИЦАХ
PATTERNS OF FOOD THERMAL PROCESSING IN
ELECTRIC DEEP FAT FRYERS
И.А. Гайсин, И.Х. Исрафилов, А.Т. Галиакбаров
Набережночелнинский институт (филиал)
ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский)
федеральный университет,
г. Набережные Челны, Россия
Аннотация. Статья посвящена исследованию тепловых
процессов, происходящих в электрических фритюрницах непрерывного действия. В результате проведенных исследований были
получены зависимости температуры от времени протекания процесса τ и коэффициент теплоотдачи от поверхности трубчатых
электронагревателей к маслу. Получение экспериментальных
данных по режиму тепловой обработки продуктов позволит
напрямую управлять её качеством и качеством используемого
для этого процесса фритюрного масла. Актуальной задачей является совершенствование процесса фритюрной жарки пищевых
продуктов, т.к существующие способы жарки и машины, их реализующие, не отвечают растущим требованиям промышленной
технологии. Главной целью данной работы было накопление экспериментальных данных для дальнейших исследований по разработке надежных методов расчета и принципов конструирования
подобных аппаратов.
Ключевые слова: фритюр, жарка, температура, термопара,
теплоотдача.
Abstract. This paper deals with the studies of thermal processes
occurring in continuous electric deep fat fryers. As a result of the conducted studies, we obtained the temperature-process time relationship
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t and the coefficient of heat transfer from the surface of the tubular
electric heaters to oil. Obtaining experimental data on food heat treatment will ensure direct control of its quality and the quality of fry oil
used for this process. Main objective of this paper is to accumulate
experimental data for further research on the development of reliable
calculation methods and design principles of similar devices.
Keywords: deep fat, frying, temperature, thermocouple, heat
transfer.
Объектом экспериментального исследования была двузонная электрическая фритюрница непрерывного действия, реализующая традиционный способ жарки пищевых продуктов,
производительностью до 150 кг/ч. Емкость каждой зоны 400 л.
Первая зона фритюрницы предназначена для разбухания тестовых заготовок, а вторая зона непосредственно для обжарки. Эти
две зоны фритюрницы разделены перегородкой.
Каждая зона фритюрницы состоит из емкости объемом 0,4
м3, в которой установлены трубчатые электронагреватели, скребковый конвейер со скребками. Емкость покрыта теплоизоляцией,
закрытой корпусом, и крышкой фритюрницы. Аппарат установлен на раме с приводом конвейера и снабжен контрольноизмерительными и регулирующими приборами. В экспериментальный стенд также вошла система термометрии для определения температуры содержимого фритюрницы, а также поверхности корпуса и крышки в аппарате.
Измерение температуры технологических сред при разогреве фритюрницы производилось хромель-копелевыми термопарами с термоэлектродами 0,2 мм. Температура крышек 3 измерялась с помощью контактного термометра 12. Непрерывная автоматическая фиксация температур при этом осуществлялось
цифровыми мультиметрами АМ-1171 класса точности 0,5.
Экспериментальные исследования процесса разогрева фритюрного масла осуществлялось с помощью термопар К-типа, головки которых закреплены в термопарной решетке. Измерение
температуры проводилось на поверхности масла в непосред-
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ственной близи стенок емкости фритюрницы и в центре объема
масла.
При эксперименте также были сняты показания температуры масла при обжарки мучных пищевых продуктов. Обработка
опытных данных проводили в соответствии с рекомендациями
[1,2].
В результате проведенных экспериментов в периоды разогрева фритюрного масла (рисунок 1) и обжарки мучных пищевых
продуктов были получены зависимости температуры от времени
протекания процесса τ ( - температура в центре объема масла, ♦
- температура на поверхности масла) и теплофизического параметра теплопереноса (рисунок 2) ( - коэффициент теплоотдачи
от поверхности трубчатых электронагревателей к маслу).

Рис. (1). – Изменение температуры в период нагрева масла.
В соответствии с экспериментальными данными рис. 1, 3
периоды нагрева и обжарки продуктов можно разбить на более
мелкие этапы.
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Рис. (2). – Изменение коэффициента теплоотдачи в период
нагрева масла.

Рис. (3). – Изменение температуры масла в период обжарки
тестовых заготовок
На первом этапе трубчатые электронагревательные (далее
ТЭН) элементы нагревали фритюрное масло в обеих зонах фритюрницы до температуры необходимой для проведения технологических процессов. В первой зоне необходимая температура
масла достигнута за время τн1 = 18 мин, в свою очередь из-за разности температурных режимов, во второй зоне фритюрницы вре669
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мя нагрева составила τн2 = 44 мин. К концу этого промежутка
времени разогрева коэффициент теплоотдачи у обеих зон фритюрницы достигал некоторой максимальной величины.
Нагрев масла и достижение необходимой температуры во
фритюрнице можно считать началом 2-го технологического периода работы обжарки. По завершению процесса нагрева ТЭНы
отключаются. Незначительно понижается температура масла изза потерь тепла в окружающую среду[3].
Загрузка пищевых продуктов в первую зону фритюрницы
также является началом одного из заключительных этапов тепловой обработки, после которого следует обжарка во второй зоне
фритюрницы.
Полученные результаты позволяют вплотную подойти к
созданию методики теплотехнического расчета электрических
фритюрниц непрерывного действия при изменении физикохимических параметров пищевых продуктов.
Таким образом, в результате проведенных исследований
мы установили реальные тепловые режимы обработки пищевых
продуктов в двузонной фритюрнице непрерывного действия. Выяснили как изменяется температура масла в процессе обжарки
пищевых продуктов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УВАРИВАНИЯ УТФЕЛЯ В
ВАКУУМ-ВЫПАРНОМ АППАРАТЕ
MODELING OF BOILING MASSECUITE IN THE
VACUUM EVAPORATOR
Башмаков Д.А1., Исрафилов И.Х.1, Башмакова А.А.2
Набережночелнинский институт (филиал) КФУ,
г. Набережные Челны, Россия
2
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г. Набережные Челны, Россия

1

В работе проведено численное моделирование процесса
уваривания утфеля в вакуум-выпарном аппарате. Определено
распределение температурного поля и количество паровой фазы в
увариваемом утфеле внутри кожухотрубного теплообменника.
Ключевые слова: утфель, вакуум-выпарной аппарат, моделирование, уваривание.
A numerical simulation of boiling massecuite process in a vacuum evaporator was carried out. Determine the distribution of temperature field and the amount of vapor in the boiled massecuite inside the
shell and tube heat exchanger.
Keywords: massecuite, vacuum evaporator, modeling, boiling.
Производство сахара является одним из наиболее сложных
и энергозатратных производств. В современном мире, в условиях
высокой конкуренции, на первый план выходят такие показатели,
как качество, энергопотребление, себестоимость. Производство
сахара-песка на свеклосахарных заводах осуществляется по типовым технологическим схемам или по схемам, к ним приближающимся.
Поэтому важной задачей является модернизация существующего технологического оборудования с минимальными затратами. Для обоснования целесообразности предлагаемых про671
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ектов проводится моделирование, в частности уваривания утфеля
в вакуум-выпарном аппарате. Используемой моделью является
греющая камера вакуум-выпарного аппарата типа Ж4-ПВА, в виде кожухотрубного теплообменника. В кожухотрубную полость
подаётся перегретый пар под давлением 0,3 Мпа, с температурой
135 °С, в трубной части находится утфель, под давлением 0,93
Мпа, с температурой кипения раствора 85 °С.
Задача рассчитывалась с условием плоскостной симметрии.
Проводилось моделирование пристеночного кипения с использованием Эйлеровой многофазности и многофазных моделей ламинарного и турбулентного течения. При этом создавались две фазы: пар и утфель. Фазы взаимодействуют друг с другом. Перегретый пар, будет задаваться одной фазой.
Согласно этой модели, уравнения движения, записанные
для каждой фазы, решаются совместно. Алгоритм расчета таких
течений был предложен, в частности, в работе, и реализован в
CFX, Fluent и STAR-CD. Данная модель является наиболее требовательной к вычислительным ресурсам компьютера - и к размеру оперативной памяти, и к быстродействию процессора.
Течения, для моделирования которых требуется эта модель,
имеют место, напр., в 2-фазном смесительном резервуаре (газожидкостный смеситель), кипящем слое, отстойном резервуаре,
газлифтной установке, колонне жидкостной экстракции.
Для проведения численного моделирования создавалось
две модели: полноразмерная симметричная модель греющей камеры, включающая в себя кожухотрубный теплообменник и полноразмерная симметричная модель одной трубки кожухотрубного теплообменника. Моделирование проводилось в пакете прикладных программ Adapco StarCCM+.
Построение моделей проводилось в программе SolidWorks.
Расчётная сетка сборочной модели кожухотрубного теплообменника с паром и увариваемым утфелем представлена на рисунке 1.
Для построения сетки использовались многогранные призмы, при этом измельчались призмы для близких и криволинейных поверхностей. В поверхностном слое контактирующих поверхностей (пар-стенка, стенка-утфель) была создана двухслойная сетка с измельчёнными зёрнами из тетраэдров и многогран672
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ников. Такой подход к построению сетки обусловлен увеличением точности расчёта теплопередачи, с небольшим увеличением
количества ячеек сетки.

Рисунок 1. Расчётная сетка сборочной модели.
Двумя фазами, которые движутся в сечении вертикальной
трубы, являются утфель и пар. Они определены посредством создания новых фаз внутри общей модели Эйлеровой физики.
Первая часть моделирования проводилась для определения
распределения температуры пара внутри греющей камеры выпарного аппарата через 2 секунды после начала выпаривания, и
через 30 минут (рис. 2). Выявление закономерности распределения температур внутри греющей камеры позволил более точно
рассчитать движение утфеля в одной трубке.
Проведённый расчёт показывает, что существенное отклонение температуры греющего пара в вакуум выпарном аппарате
присутствует лишь со стороны обратной стороне набегающего
потока. Расчёт в программе StarCCM+ показывает, что отклонение температуры не превышает 20%. Такое распределение температурного поля позволяет с большой точностью провести математическое моделирования потока утфеля в одной трубке.
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Рисунок 2 - Распределение температуры в греющей камере
через 30 минут после начала работы аппарата в плоскости симметрии.
Была создана объёмная 3D модель одной трубки, с аналогичными физическими моделями и начальными условиями. При
достижении утфелем температуры кипения около стенки начинают появляться маленькие пузырьки пара. В дальнейшем объемная доля пара продолжает расти быстрыми темпами, а пузырьки начинают отделяться от стенок и двигаться в растворе. Когда
это происходит, некоторые из пузырьков конденсируются, увеличивая теплоотдачу утфеля. Смесь пара и утфеля выходит в верхней части трубок.
При свободной конвекции (рис.3 а), видно, что пар концентрируется в незначительном объёме вдоль стенок. Ускорение
движения утфеля при вынужденной конвекции (рис.3 б) привело
к возрастанию коэффициента теплоотдачи, что в свою очередь
увеличило объёмное содержание пара в потоке смеси на выходе
из трубки, а соответственно и к уменьшению содержания воды в
жидкой фазе увариваемой массы, т.о. общая продолжительность
уваривания уменьшится.
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а
б
Рисунок 3 – Объёмная доля пара при уваривании утфеля
а -свободная конвекция, б – вынужденная конвекция
В результате проведённого моделирования было показано
улучшение технико-экономических показателей существующего
вакуум-выпарного аппарата при его модернизации с внедрением
лопастного колеса в рабочую зону.
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УДК 66-2, 66.974.434
ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЛКОВ МОЛОЧНОЙ
СЫВОРОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРАЩАЮЩИХСЯ
МЕМБРАН
FRACTIONATION OF PROTEINS OF WHEY WITH USE
OF THE ROTATING MEMBRANES
А.А. Агарков, Д.В. Харитонов
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г. Москва, Россия
Аннотация: В настоящее время вопросы интенсификации
процессов фракционирования жидких сред с использованием
мембранных установок классического типа в значительной
степени исчерпаны. Поэтому всё внимание уделяется
необходимости перехода от статических мембранных установок к
динамическим,
обеспечивающим
эффективное
фракционирование пищевых сред, в том числе такого ценного
побочного молочного сырья как сыворотка. В связи с этим, в
ФГБНУ «ВНИМИ» был создан образец стендовой мембранной
установки с вращающимися фильтрующими элементами.
Создание установки данного типа позволит производить
высококачественные продукты питания и повысить уровень
экологичности производств, в том числе новые технологии
комплексной переработки сыворотки.
Ключевые слова: мембрана, вращение, фильтрация,
фракционирование, сыворотка, интенсификация.
Abstract: Now questions of an intensification of processes of
fractionation of liquid environments with the use of membrane installations of classical type are substantially exhausted. Therefore all attention is paid to need of transition from static membrane installations
to dynamic, providing effective fractionation of food environments,
including such valuable collateral dairy raw materials as serum. With
respect thereto, in FGBNU "VNIMI" the model of bench membrane
installation with the rotating filtering elements was created. Creation
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of installation of this type will allow to make high-quality products of
food and increase the level of ecological compatibility of productions,
including new technologies of complex conversion of serum.
Keywords: membrane, rotation, filtering, fractionation, serum,
intensification.
Мембранные методы фракционирования жидких сред в
последнее время набирают популярность, в основном, это
касается молочной и пищевой промышленности. По имеющимся
данным в 2013г. в России было потрачено 1,2 млрд. руб. на
приобретение мембранных установок. Одной из немаловажных
проблем молочной промышленности является переработка
молочной сыворотки. Этот
ценный побочный продукт в
значительных объемах (более 1,5 млн. тонн в год) используются
пока неэффективно. Мембранные технологии могут значительно
повысить выход готовой продукции и, вследствие чего, снизить
количество выбросов в окружающую среду.
Стоит отметить, что мембранные установки, несмотря на
свою большую стоимость, могут окупиться в короткие сроки [2].
С помощью мембранных технологий может быть
реализовано:
● фракционирование отдельных компонентов и получение
их определенного соотношения (возможность регулирования состава и свойств).
● Безотходность производства с относительно небольшими
затратами электроэнергии.
● экологичность технологии
● минимальное воздействие на сырье
● создание функциональных продуктов на основе молочной
сыворотки
Одним из ключевых вопросов использования мембранных
технологий является правильный и и обоснованный подбор
фильтрующих элементов [4]. Однако, не стоит забывать, что
мембранная обработка молочных продуктов сопровождается
частичной, а иногда и полной закупоркой пор мембран, что
приводит к уменьшению проницаемости мембраны и снижению
производительности самой установки. На поверхности мембран
образуется слой белковых веществ, который не смывается
потоком жидкости, после чего процесс фракционирования
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останавливается для промывки установки. Для удаления
белкового осадка разработан химический способ очистки
мембран. Способ основан на очистке рабочей поверхности
мембран моющими растворами для растворения осадка и
удалением его вместе с потоком [1].
Для уменьшения скорости загрязнения и увеличения
продолжительности непрерывной работы мембранных установок
могут быть применены определенные конструктивные
решения[3, 5].
К ним относятся:
1.
Размещение над мембраной турбулизирующих
вставок.
2.
Введение в поток гетерогенных частиц.
3.
Применение механической вибрации инфра- и
ультразвукового диапазона.
4.
Вращение турбулизаторов над поверхностью мембраны.
5.
Вращение непосредственно мембраны
Эти решения способствуют более эффективному
функционированию процесса мембранной фильтрации.
Один
из
перспективных
направлений
снятия
поляризационных явлений является использование мембран
которым придано вращение. Принцип вращения, в данном
случае, может обеспечить регулирование условий фильтрации
жидкостей на поверхности мембранных элементов, путем
изменения скорости потоков в пограничном слое.
Использование
вращающихся
мембран
при
фракционировании пищевых сред, в основном пока носит
экспериментальный характер.
В ФГБНУ “ВНИМИ” в 2016 году был создан образец
стендовой
мембранной
установки
с
вращающимися
фильтрующими элементами. Эта установка отличается простотой
конструкции и универсальностью. На нее могут быть
установлены как ультрафильтрационные, так и микро- и
нанофильтрационные мембранные элементы, имеющие форму
дисков.
Конструктивные характеристики установки:
1. Основные размеры мм.
-высота -1100
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-длина – 800
-ширина - 525
2. Количество фильтрующих элементов, шт.- 3
3. Диаметр фильтрующих элементов, мм. -210
4.Размер пор, мкм 0,9-5
5. Производительность, м3/час до 1,0
6. Материал: нержавеющая сталь, керамика
7. Длительность непрерывной работы, час - примерно 4,5
8. Молочная сыворотка, подлежащая фракционированию:
Массовая доля белка, % - от 0,4 до 0,8
Массовая доля лактозы, % - от 4 до 5
Массовая доля жира, % - не более 1
Массовая доля сухих веществ, % - от 5 до 6
На рисунке 1 изображены схематическая конструкция и
принцип действия стендовой установки.

Рисунок 1: Установка для мембранного фракционирования с
вращающимися фильтрующими элементами.
Созданное экспериментальное оборудование позволит
отработать
рациональные
параметры
процесса
фракционирования сыворотки, а также оценить принципиальную
возможность практического использования данного способа при
разделении других дисперсных сред.
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УДК 664.1.03
РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА
ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРЕССОВЫМ СПОСОБОМ
DEVELOPMENT OF EQUIPMENT FOR OBTAINING JUICE
FROM SUGAR BEET COMPRESSION METHOD
В.В. Торопцев, С.В. Шахов, А.Н. Мартеха, С.В. Карпенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация. В данной статье описываются преимущества
применения прессовой технологии получения сока из сахарной
свеклы, а также оборудования для ее реализации, использование
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которого позволит сократить энергозатраты и интенсифицировать процессы отжима и фильтрации.
Ключевые слова: прессовый способ, сахарная свекла, отжим, фильтрация.
Abstract. This article describes the advantages of using press
technology of juice from sugar beet, as well as equipment for its implementation, the use of which would reduce energy consumption and
to intensify the processes of extraction and filtration.
Keywords: a pressing method, sugar beet, extraction, filtration.
В настоящее время одной из задач инновационного развития сахарной отрасли в России является разработка новой интенсивной технологии и оборудования для прессового получения
сока из сахарной свеклы [1]. Актуальность этого направления
состоит в экономии теплоэнергетических ресурсов и создании
малогабаритного оборудования.
При
использовании
прессового способа извлечения
сока из сахарной свеклы, содержащей 73 % воды и 17,5 %
сахарозы [2], жидкая фракция
отделяется с помощью пресса,
а остаток в виде прессового
жома – направляется в диффузионный аппарат относительно
малых размеров.
Для осуществления процесса отжатия сока из сахарной свеклы может быть применен пресс с рабочей камерой
оригинальной конструкции.
Традиционный диффузиРис. 1 – Схема применения
онный способ извлечения сапрессового способа получения сока
харозы
из
свекловичной
из сахарной свеклы
стружки, применяющийся в
промышленности, связан со значительным расходом воды. Кроме
того, в дальнейшей технологии необходимы большие затраты
тепловой энергии при удалении из раствора этой воды, так как
теоретически для выпаривания 1 кг расходуется примерно 1 кг
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пара [3]. Кроме этого, использующиеся на предприятиях диффузионные аппараты имеют большие габариты. Решением данных
проблем может являться применение прессового способа в технологии получения сока из сахарной свеклы (рис. 1).
Представленная на рис. 2 рабочая камера имеет набор цилиндрических фильтрующих элементов, продольные оси которых
расположены по концентрическим окружностям параллельно оси
камеры. Каждый фильтрующий элемент с одной стороной соединен с поршнем, а с другой – с днищем камеры. Поршень соединен
со штоком и совершает возвратно-поступательное и вращательное движения одновременно. При этом цилиндрические фильтрующие элементы, благодаря своей эластичности, скручиваются, что способствует интенсивному отводу жидкости из зоны
прессования.
Отжимаемый сок проходит через стенки фильтрующих
элементов, скапливается в сборнике сока и затем удаляется оттуда наружу. При обратном ходе поршня фильтрующие элементы
распрямляются. Жесткость фильтрующих элементов обеспечивается пружинами.
Преимуществами
пресса с рабочей камерой, выполненной по
предлагаемой
схеме,
являются: повышение
производительности
аппарата, интенсификация процессов отжима и фильтрации, сокращение энергозатрат.
Применение
предлагаемого оборудования является одним из этапов реализаа
б
ции
инновационной
Рис. 2 – Схема рабочей камеры пресса:
технологии получения
а – общий вид; б – фильтрующий элесока из сахарной свекмент в разрезе;
1 – цилиндр; 2 – поршень; 3 – перфорилы прессовым спосорованное днище; 4 – крышка днища; 5 –
бом, что, в итоге, позкрышка цилиндра; 6 – фильтрующий
волит решить некотоэлемент
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рые из стоящих в сахарной отрасли проблем, и добиться высокой
экономической эффективности производства.
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Аннотация. Рассматривается конструкция вибрационного
дозатора для дозирования высокодисперсных пищевых
порошков. Благодаря конструктивным особенностям снижается
сводообразование дозируемого материала, обеспечивается его
равномерный выпуск и повышается точность дозирования.

683

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

Ключевые
слова.
Дозатор,
вибрация,
порошок,
сводообразование, вибропривод, точность дозирования.
Abstract. Considers the design of the vibratory dispenser for
dispensing finely dispersed food powders. Due to the design features
decreases the formation of arches of the material. This ensures a uniform release of the product and increases the accuracy of dosing.
Keywords. Dispenser, vibration powder, the formation of arches, vibration control, accuracy of dosing.
При реализации порошковой технологии кондитерских
изделий широко используются высокодисперсные пищевые
порошки
(какао-порошок,
сахарная
пудра,
крахмал,
порошкообразные
сахарные
овощные
и
фруктовые
полуфабрикаты и пр.). Процесс дозирования таких пищевых
порошков сопряжен с рядом трудностей: зависание и
сводообразование дозируемого продукта в области разгрузочного
отверстия дозатора, нестабильность дозирования и пр.
Для устранения указанных проблем при реализации
непрерывного дозирования сыпучих материалов порошковой
технологии предложен вибродозатор. Устройство так же может
быть использовано в качестве питателя сушилок, автовесов,
фасовочного оборудования и др.
Вибродозатор (рис. 1) состоит из бункера 1 для дозируемого материала, представляющего собой вертикальную призму
прямоугольного сечения, нижняя часть которой выполнена в виде
усеченной неравнобокой пирамиды. Стенка бункера 1, обращенная в сторону выпуска дозируемого материала – вертикальная,
остальные стенки пирамидальной части бункера имеют угол
наклона к горизонтали     10  150 , где  – угол естественного откоса дозируемого материала. Грузонесущим органом дозатора является лоток 2 U–образного сечения, закрепленный
шарнирно на днище бункера с возможностью колебания в вертикальной плоскости. Лоток 2 установлен под углом к горизонтали
   . При выполнении этого условия в отсутствии колебаний
материал, находящийся на лотке 2, остается неподвижным и вибрационный дозатор в этом случае используется как затвор.
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Использование бункера указанной геометрической формы
позволяет обеспечить устойчивый и равномерный выпуск дозируемого материала из бункера.
В области выпускного отверстия днища бункера имеется
шиберная заслонка 3, установленная с возможностью перемещения в вертикальной плоскости. Перемещение заслонки 3 осуществляется посредством зубчатой передачи, образованной рейкой 4 и зубчатым колесом 5.
Вибропривод лотка 2 представляет собой известную конструкцию эксцентрикового вибратора с жестким шатуном и состоит из электродвигателя 6, на валу которого закреплен эксцентрик 7, жестко связанный с шатуном. Последний состоит из двух
частей – верхнего 8 и нижнего 9 шатунов, соединенных между
собой резьбовой втулкой 10. Свободный конец нижнего шатуна 9
шарнирно связан с лотком 2. Электродвигатель 6 вибропривода
известным образом закреплен на передней стенке бункера 1.
Резьбовая втулка 10, соединяющая верхний и нижний шатуны вибропривода, позволяет их сближать или удалять и, тем
самым, изменять угол наклона  лотка 2 к горизонтали, настраивая дозатор на дозирование того или иного порошкообразного
материала, добиваясь при этом выполнения условия    .
Вибродозатор крепится над смесителем с помощью опорных лап 11 и упругих подвесок (не показаны), представляющих
собой винтовые пружины.
Установка бункера на упругих подвесках и крепление вибропривода на передней стенке бункера позволяет передать вибрационное воздействие дозируемому материалу, находящемуся в
бункере и перевести материал в состояние виброкипения. При
этом достигается равномерный выход материала из бункера через
выпускное отверстие, т. к. снижается сводообразование и зависание дозируемого сыпучего компонента в области выпускного отверстия.
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Рисунок. 1 - бункер; 2 - лоток; 3 - заслонка; 4 - зубчатая рейка; 5
- зубчатое колесо; 6 - электродвигатель; 7 - эксцентрик; 8 - верхний шатун; 9 - нижний шатун; 10 - втулка; 11 - опорная лапа
Вибрационный дозатор работает следующим образом. Под
действием возмущающей силы со стороны вибропривода 6 посредством жесткого шатуна лоток 2 совершает колебания в вертикальной плоскости. Вибрационное воздействие от привода передается также и бункеру 1. Материал, находящийся в бункере 1,
посредством вибрационного воздействия переходит в состояние
виброкипения. При этом снижаются силы контактного взаимо686
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действия между частицами дозируемого материала, что приводит
к равномерному и непрерывному выходу материала из бункера
через выпускное отверстие. Из бункера 1 материал поступает на
лоток 2, на котором также находится в состоянии виброкипения.
При этом материал выходит из бункера 1 слоем некоторой толщины, равной высоте подъема шиберной заслонки 3. Находясь на
лотке 2, частицы материала непрерывно подбрасываются лотком
и приобретают тем самым направленное движение в сторону выпуска дозируемого материала.
Регулирование производительности вибрационного дозатора осуществляется как изменением высоты подъема шиберной
заслонки 3, так и путем изменения частоты колебаний лотка 2,
что достигается путем изменения частоты вращения вала электродвигателя 6.
Опытный образец вибродозатора был изготовлен и апробирован в условиях НПЛ при ОАО "Воронежская кондитерская
фабрика". Использование дозатора в составе универсальной смесительно-формующей установки позволило осуществить точное
и стабильное дозирование порошкообразных компонентов на
стадии приготовления конфетных масс порошковой технологии.
УДК 634.42:664.33
ОТДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ ФРАКЦИИ С ЦЕЛЬЮ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ КРОВИ
SEPARATION OF THE LIQUID FRACTION WITH A VIEW
TO IMPROVING THE PROCESSING EQUIPMENT BLOOD
Б.М. Искаков, Д.К. Дюсембаев, Н.А. Пекарский
Казахский Агротехнический университет
имени С. Сейфуллина, г. Астана, Казахстан.
Аннотация: В данной статье изложены краткие
исследования в области пераработки крови убойных животных.
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Сепарирование и дефибринирование крови с помощью
теоретического комбинированного оборудования.
Ключевые слова: кровь, сепаратор, пищевой альбумин,
дефебринатор.
Abstract: This article presents a brief research on the
perarabotki blood of slaughtered animals. Separation and blood defibrinirovanie using theoretical combined equipment.
Keywords: blood, separator, food albumin, defibrinator.
В послании Президента Республики Казахстан Н.А. Нaзарбаева народу Казахстана отмечается, что одним из приоритетных
напрaвлений развития экономики нашей Республики является
сельскохoзяйственное производство. «…Важно обеспечить перевод на инновациoнные рельсы агропромышленного комплекса.
Это наша традиционная отрасль. Глобальная потребность в продовольствии будет возрастать… Будущее - за сoзданием сети новых перерабатывающих предприятий в аграрном сектoре, главным образом, в форме малого и среднего бизнеса. … Казахстaн
должен стать одним из крупных региональных экспортеров
мяснoй, молочной и других продукций земледелия. …» [1].
В условиях рыночной эконoмики его глубокой переориентации и продовольственной безопасности стрaны особенно
большое значение имеет развитие пищевой, мясной и молoчной
промышленности. Приоритетными направлениями увеличения
прoдуктов питания становятся эффективное и рациональное использовaние перерабатывающей промышленностью сельскохозяйственнoго сырья, совершенствование способов его обработки,
внедрение ресурсoсберегающих и безотходных технологий, хранение и транспортирoвка.
Необходимость сoздания новых и совершенствование существующих технологий, разработка высoкоэффективных процессов, аппаратов и машин, способных обеспечить глубoкую безотходную экологически чистую переработку мясного и
мясoкостного сырья для получения готовой продукции высокого
качества, не сoдержащего посторонних и вредных примесей, требует решения проблемы пoвышения эффективности производства
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и как одного из важнейших сoставляющих обработки мясного и
мясокостного сырья.
В данное время большое внимание приковывает переработка крови убойных животных, поскольку многие производственные цеха не используют ее по назначению. И просто на просто
избавляются от нее, хотя из крови много пользы для человеческого организма. К примеру можно взять производство пищевого
альбумина. Остановимся на технологической линий производства
данного продукта. В нее входит, прием цельной крови →
дефибринирование → передача фибрина на выработку кормовой
муки → сепарирование → сушка → охлаждение → просеивание
→ упаковка → взвешивание → маркировка → хранение.

Исходным сырьем для производства пищевого
альбумина является дефибринированная кровь крупного
рогатого скота. Освобожденная механически способом от
фибрина кровь на дефебринаторе «Дефебринатор-119»
поступает в сборный чан. Этот чан установлен на известной
высоте от пола и одновременно служит напорным сосудом
для подачи крови в сепаратор. В сепараторе
СК-1
происходит разделение дефибринированной крови на
светлую и черную сыворотки, причем из светлой сыворотки
производится светлый пищевой альбумин, а черная,
состоящая в основном из красных кровяных телец, идет на
выработку черного пищевого альбумина – гемозы [2].
Затем сыворотка и форменные элементы подается насосом
под давлением непосредственно в распылительную сушильную
установку. После сушки пищевой альбумин охлаждают,
упаковывают, взвешивают, маркирую и далее отправляют на
хранение.
Главным образом кровь перерабатывают на пищевые и
технические продукты, преследуя ряд целей. Во-первых, это
предотвращение
ее
свертывания,
применение
к
ней
консервирования, а также фракционирование. Каждый вариант
переработки имеет свои преимущества и недостатки, что требует
дополнительного анализа [2].
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Рис 1. Технологической линии по переработке крови.
Для призвoдствa пищевoгo
aльбуминa испoльзуется
дефибринирoвaннaя крoвь крупнoгo рoгaтoгo скoтa. В нoвoй
линии пo прoизвoдству пищевoгo aльбуминa вместo двух
устaнoвoк Дефебринaтoр-119 и сепaрaтoр СК-1 испoльзуется
лишь oднa устaнoвкa. Где нa сепaрaтoр встрoен сбoрoчный чaн
ввиде кoвшa кудa пoступaет крoвь. К тoму же нa сепaрaтoр был
устaнoвлен дефебринaтoр. С пoмoщью ее мoжнo будет нa
прямую прoвoдить прoцессы дефебринирoвaния крoви и срaзу же
без зaтрaты времени и с минимaльным вoздействием
oкружaющей среды нa сырье. В результaте мы дoстигнем
минимaльных
зaтрaт
нa
oбoрудoвaние
и
oстaльные
кoмплектующие oбoрудoвaния, выигрoвaем время и прoвoдим
двa прoцессa в oднoй устaнoвке. В кoмбинирoвaннoй устaнoвке
прoисхoдит рaзделение дефибринирoвaннoй крoви нa светлую и
черную сывoрoтки, причем из светлoй сывoрoтки прoизвoдится
светлый пищевoй aльбумин, a чернaя, сoстoящaя в oснoвнoм из
крaсных крoвяных телец, идет нa вырaбoтку чернoгo пищевoгo
aльбуминa - гемoзы.
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Зaтем сывoрoткa и фoрменные элементы пoдaется нaсoсoм
пoд дaвлением непoсредственнo в рaспылительную сушильную
устaнoвку. Пoсле сушки пищевoй aльбумин oхлaждaют,
упaкoвывaют, взвешивaют, мaркирую и дaлее oтпрaвляют нa
хрaнение.
Кoмбинирoвaннoе oбoрудoвaние для дефибрирoвaния и
сепaрирoвaния крoви.

Рис. 2. Теoретическoе
oбoрудoвaние для
дефибринирoвaния и
сепaрирoвaния крoви
убoйных живoтных.

Дефибринaтoр-119 и сепaрaтoр СК-1 испoльзуется лишь
oднa устaнoвкa. В прoцессе исследoвaния былa рaзрaбoтa
теoретическaя устaнoвкa пo дефибринирoвaнию и сепaрирoвaнию
крoви убoйных живoтных (рис. 2). Кoнструкция устaнoвки oчень
прoстa, сoстoит oнa из крoвеннoгo сепaрaтoрa и дефибринaтoрa
встрoеннoгo пoверх сепaрaтoрa. Крoвь пoступaет в емкoсть с
пoмoщью трубы где прoхoдит прoцесс дефибринирoвaния.
Дефибринaтoр встрoен в кoрпус сепaрaтoрa. Этo пoзвoлет нaм
дoстич минимaльнoгo влияния внешних фaктoрoв нa сырье, тo
есть нa крoвь. В емкoсти крoвь прoхoдит прoцесс
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дефибринирoвaния пoсле чегo нa прямую пoступaет в крoвеннoй
сепaрaтoр. В следствий чегo мы уменьшaем временные зaтрaты в
oбщем технoлoгическoм прoцессе и связывaем двa прoцессa в
oднoм oбoрудoвaний. В плaне экoнoмических зaтрaт мы
экoнoмим в 1,5 рaзa меньше денежных средств чем былo.
Сепaрaтoр мoдели СК-1 предстaвляет сoбoй тaрельчaтый
рaзделитель oткрытoгo типa с ручнoй периoдическoй выгрузкoй
oсaдкa (Рис.3).

Рис. 3. Сепaрaтoр СК-1.
Oснoвные узлы сепaрaтoрa СК-1 – бaрaбaн, приемнooтвoдящее устрoйствo и стaнинa с мехaнизмoм привoдa.
Глaвный технoлoгический узел сепaрaтoрa СК-1—бaрaбaн
— сoстoит из следующих детaлей: oснoвaния бaрaбaнa 1, крышки
2,
тaрелкoдержaтеля
5;
пaкетa
кoнических
тaрелoк,
рaзделительнoй тaрелки 5; зaтяжнoгo кoльцa 6.
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Oснoвaние бaрaбaнa выпoлненo в фoрме цилиндрическoй
oбечaйки сo ступицей, имеющей кoнусную рaстoчку для пoсaдки
oснoвaния бaрaбaнa нa веретенo. Нa верхней цилиндрическoй
чaсти oснoвaния бaрaбaнa нaрезaнa трaпецеидaльнaя резьбa для
зaкрепления крышки бaрaбaнa с пoмoщью зaтяжнoм кoльцa.
Крышкa бaрaбaнa выпoлненa в фoрме пoлoгo усеченнoгo
кoнусa и фиксируется oтнoсительнo oснoвaния шпoнкoй.
Герметм зaция сoединения oснoвaния и крышки дoстигaется
резинoвым кoльцoм, рaспoлoженным в кoльцевoй вытoчке
крышки.
Тaрелкoдержaтель с пaкетoм кoнических тaрелoк
устaнaвливaют нa oснoвaние бaрaбaнa и фиксируют
цилиндрическим штифтoм. Для регулирoвaния сooтнoшения и
кaчествa oтсепaрирoвaнных фрaкций в верхней чaсти рaзделительнoй тaрелки нa выхoде легкoй фрaкции устaнoвлены двa
пoлых эксцентрических регулирoвoчных винтa.
Все детaли бaрaбaнa луженые, зa исключением кoнических
тaрелoк, кoтoрые изгoтaвливaют из нержaвеющей стaли.
Приемнo-oтвoдящее устрoйствo сoстoит из приемникa 7
для фoрменных элементoв, приемникa 8 для сывoрoтки (плaзмы)
и верхней крышки с пoплaвкoвoй кaмерoй 9, в кoтoрoй
устaнoвлены пoплaвoк 10 и прoбкoвый крaн.
Привoд сепaрaтoрa oсуществляется oт флaнцевoгo
электрoдвигaтеля через фрикциoнную центрoбежную муфту и
быстрo- ; хoдную винтoвую пaру 15.
В чaше стaнины смoнтирoвaны двa стoпoрa и тoрмoзa
бaрaбaнa. Вo внутренней пoлoсти стaнины мoнтируются вертикaльный 12 и гoризoнтaльный вaлы сепaрaтoрa.
К левoму тoрцу стaнины 11 крепится флaнцевый
электрoдвигaтель, к прaвoму — узел тaхoметрa и пульсaтoрa.
Вертикaльный: вaл 12 сепaрaтoрa врaщaется в двух oпoрaх: верхняя oпoрa 13; выпoлненa упругoй; нижняя 14 имеет двa
шaрикoпoдшипникa, из и кoтoрых верхний вoспринимaет oсевую
нaгрузку, a нижний — рaдиaльную. Oбa пoдшипникa нaхoдятся в
стaнине нa скoльзящей пoсaдке и мoгут вместе с веретенoм
скoльзить вверх и вниз при регулирoвке пoлoжения бaрaбaнa пo
высoте путем зaвинчивaния или oтвинчивaния винтa пoдпятникa.
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Пружинa пoдпятникa aмoртизирует удaрные нaгрузки и спoсoбствует пoвышению плaвнoсти хoдa.
Выпoлняя все прaвилa сбoрa, дефибринирoвaния и
трaнспoртирoвки крoви, нa сепaрaтoре СК-1 при прoизвoдительнoсти 250—300 л/ч пo исхoднoй крoви, мoжнo пoлучaть выхoд
легкoй фрaкции в среднем 62—63%. Сoдержaние сухих веществ
при этoм рaспределяется следующим oбрaзoм: сывoрoткa 8,17%,
фoрменные элементы 39,06%. Сывoрoткa светлo-желтoгo цветa
без oрaнжевых oттенкoв.
Дефибринaтoр рaбoтaет следующим oбрaзoм (Рис. 4).

Рисунoк 4. Дефибринaтoр.
Бaк, нaпoлненный крoвью, устaнaвливaют нa рaбoчий стoл,
пoсле чегo с пoмoщью кoльцевoгo зaмкa укрепляют мешaлку,
включaют электрoдвигaтель и устaнaвливaют вaриaтoр нa
неoбхoдимoе числo oбoрoтoв мешaлки. Дефибринирoвaние длится 3-4 мин. Пo oкoнчaнию егo электрoдвигaтель мешaлки выключaют, a крoвь сливaют из бaчкa через метaллическую сетку или
мaрлю.
Дефибринaтр сoстoит из стaнины 1, рaбoчегo стoлa 2, привoдa 3 с вaриaтoрoм 4 и редуктoрa 5 с мешaлкoй 6. Чтoбы смягчить удaры при перемешивaнии крoви, мешaлкa дефибринaтoрa
имеет лoпaсти, снaружи пoкрытые резинoй. Нa рaбoчем стoле
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дефибринaтрa устaнoвлен бaк 7 для крoви с клaпaнoм 8 для сливa
дефибринирoвaннoй крoви.
В заключение можно сказать что кровь убойных животных
обладает ценными пищевыми качествами, о чем
можно
рассказывать очень много. К примеру был взят технологическая
линия производства пищевого альбумина. И на базе сепаратора
СК-1 и дефибринатора была разработа теоретическое
оборудование для пераработки крови убойных животных.
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УДК 621.72
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТА НА СОЗДАВАЕМОЕ ИННОВАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА.
NUMERICAL MODELING OF THE ORGANIZATION OF
THE PROJECT TO CREATE INNOVATIVE EQUIPMENT IN
THE FIELD OF POULTRY PROCESSING FOR SMALL
BUSINESSES.
И.Т. Гарифуллин
Набережночелнинский институт (филиал)
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный
университет, г. Набережные Челны, Россия
Аннотация. В настоящее время, в России, преобладает переработка птицы в промышленных объемах. Переработка птицы
в малых производствах мало распространено. Поэтому, с учетом
поддержки правительства РФ малого бизнеса, роста спроса на
данную продукцию и с целью импортозамещения оборудования в
области переработки птицы, целесообразно разработать устройство обесперивания линии первичной переработки птицы для малого бизнеса.
Ключевые слова: мясо птицы, малый бизнес, удаление
оперения птицы, импортозамещение.
Abstract. Currently processing poultry prevails in Russia in industrial quantities. Poultry processing in small factories spread out a
little. Therefore, taking into account the support of the Russian government's small business, growth in demand for these products and for
the purpose of import of equipment in the field of poultry processing,
it is advisable to develop a device removal of plumage poultry primary
processing line for small businesses.
Keywords: poultry, small business, removing bird feathers, import substitution.
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На современном этапе развития экономики во всем мире
наблюдается тенденция роста производства, торговли и потребления мяса птицы. С середины 80-х годов прирост, в среднем,
составляет 6% в год.
Эксперты в данной области прогнозируют, что к 2020 году
потребление мяса птицы выйдет на первое место среди общего
объема потребления мяса в мире.
Быстрому росту производства продукции из мяса птицы
способствует множество факторов. Однако наиболее важным из
них является регулярно растущий потребительский спрос.
В России рынок промышленного оборудования для переработки мяса птицы представлен тем, что большинство предприятий данной сферы используют оборудования импортного производства. Если выразить в процентном соотношений ввезенное
зарубежное оборудование к произведенному отечественному
оборудованию, то оно будет составлять 96,5% и 3,5% соответственно. Наибольший объем поставок оборудования для переработки птицы осуществляют Китай, Нидерланды, Германия, Италия и другие страны.
В сложившихся реалиях целесообразно разрабатывать оборудования для переработки птицы российского производства.
Разработка российского оборудования будет способствовать импортозамещению. Это является необходимостью, так как оборудования европейских фирм, за исключением китайского оборудования, имеет высокую стоимость. Также можно сказать, что покупая импортное оборудование, происходит отток капитала из
страны.
В данной статье описывается возможный вариант российского оборудования в области первичной переработки птицы, а
конкретнее к удалению оперения птицы. Данное устройство будет моделироваться в пакете прикладных программ. Ее применение возможно в предприятиях малой мощности и в частных хозяйствах.
Разрабатываемое оборудование относится к устройствам
центробежного типа. Удаление оперения осуществляется по простому принципу, сила трения должна превышать силу удержива-
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ющую оперение птицы. Трение создаётся за счёт оптимального
давления резиновых перосъёмных пальцев на оперение тушки.

Рисунок 1. – Общий вид устройства

Рисунок 2. – Устройство в разрезе
698

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

Устройство состоит из вращающегося диска, который за
счет центробежной силы прижимает тушки птицы к цилиндрическому корпусу. Рабочим органом будет являться бильные пальцы, которые расположены вокруг цилиндрического корпуса в несколько рядов. Для уноса ощипанного оперения предусмотрен
так называемый водяной душ, который смывает оперение и уносится через отводной патрубок. Вращающий момент создает
электродвигатель соединенный с клиноременной передачей.
Разработка инновационного российского оборудования в
области первичной переработки птицы будет способствовать вытеснению импортного оборудования из рынка. Это возможно
только в случае его дешевизны, в отличие от импортной, а также
при условии сохранения качества выпускаемой продукции. Благодаря выше представленному устройству это осуществимо в реалиях малого бизнеса.
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УДК 66.047
ВИБРАЦИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ
ГИДРОЛИЗОВАННЫХ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
VIBRATING APPARATUS FOR DRYING
GRAIN PRODUCTS HYDROLYZED
А.Н. Мартеха, И.Н. Сухарев, В.В. Торопцев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Аннотация. В статье представлено описание конструкции
и принципа действия вибрационной сушилки для зерна с указанием основные параметры работы аппарата.
Ключевые слова. Сушка, вибрация, зерно.
Abstract. The article describes the design and function of the
vibration grain dryers with an indication of the main parameters of the
apparatus.
Keywords. Drying, vibration, grain.
Ввиду высокой начальной влажности гидролизованных
зернопродуктов и их склонности к конгломерированию, было
принято решение применить виброкипящий слой для сушки продукта и разработать установку для удаления влаги в таком слое.
Вибрационная сушилка предназначена для сушки зерновых, зернобобовых и других культур семенного и продовольственного назначения. Сушилка (рисунок 1) представляет собой
металлический секционный корпус 2 прямоугольного сечения,
разделенный по высоте на зоны сушки и охлаждения зерна. Корпус выполнен из съемных щитов и четырех опорных стоек, закрепленных на раме фундамента. Соединение щитов между собой и со стойками болтовое. В верхней части корпуса установлен
загрузочный бункер 11 с заслонкой 12. регулирующей подачу
сырого материала в камеру сушки В нижней части сушилки имеется патрубок для выхода из камеры сухих зернопродуктов.
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Внутри корпуса на спиральных пружинах размещены одни
над другим восемь наклонных лотков 3. Каждый из лотков выполнен в виде жесткого сварного каркаса, к полкам которого
приклепаны перфорированные стальные листы (решета). Все
лотки соединены с четырьмя вертикальными штангами, которым
с помощью кулачкового механизма и рычажной системы сообщают вертикально направленные колебания. Частота колебаний
лотков может изменяться в пределах 6,5-16 Гц, амплитуда 4,5-10
мм. Регулирование частоты производят сменой шкивов на ременной передаче привода, а амплитуды - изменением эксцентриситета кулачкового механизма [1]. С трех сторон каждый лоток
огражден гибкими уплотнениями, предотвращающими проход
сушильного агента и просыпание зерна между лотками и стенками корпуса.

Рисунок 1 – Вибрационная сушилка
Между вторым и третьим (сверху), а также между четвертым и пятым лотками по внутреннему периметру корпуса распо701
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ложены распределительные коллекторы 4, в которые по трубопроводам 5 и 6 вентилятором 9 через топку 8 нагнетают горячий
газ.
Под нижний лоток вентилятором 10 подают атмосферный
воздух, который, пройдя зону охлаждения зерна, смешивается в
зоне сушки с горячими топочными газами. Это позволяет путем
регулирования положения заслонки 7 и количества сжигаемого в
топке 8 топлива поддерживать заданную температуру в первой и
второй зонах сушки. Выводят воздух из сушилки через патрубок 1.
Гидролизованные зернопродукты подают в загрузочный
бункер 11. откуда оно самотеком поступает на верхний лоток 3. С
верхнего лотка зернопродукты пересыпается на нижележащий и
т. д. с лотка на лоток через все зоны сушилки. Сначала зерно попадает в первую, а затем во вторую зоны сушки. Температуру
сушильного агента в первой зоне поддерживают 80°. во второй 100°. Из зон сушки материал поступает в зону охлаждения, откуда через выпускной патрубок выводится из камеры [2].
Под действием вибрации и потока газа, продуваемого через
материал снизу вверх, слой зернопродуктов разрыхляется и равномерно перемещается вдоль лотка. На выходе зернопродукты
имеют влажность 8-10 %.
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УДК 532.5
РЕШЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
СОСТОЯНИЯ УПРУГО-ВЯЗКО-ПЛАСТИЧНОГО ТЕЛА
В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ
THE SOLUTION OF THE RHEOLOGICAL EQUATION
STATE ELASTO-VISCO-PLASTIC BODY
UNDER UNIAXIAL COMPRESSION
А.А. Хвостов, *А.А. Журавлев, **М.Г. Магомедов,
*
Д.И. Целюк, *Е.А. Журавлев

*

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
**
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
*

Аннотация. Рассмотрен вывод реологического уравнения
состояния упруго-вязко-пластичного материала в условиях одноосного сжатия. Представлено решение дифференциального реологического уравнения состояния.
Ключевые слова. Деформация, вязкость, упругость,
пластичность,
реологическое
уравнение,
преобразование
Лапласа.
Abstract. Considered conclusion rheological equations of state
for elastic-visco-plastic material in uniaxial compression. The presented solution of differential rheological equations of state.
Keywords. Strain, viscosity, elasticity, plasticity, rheological
equation, Laplace transform.
Пищевые массы, подвергающиеся формообразованию
(пралиновые конфетные массы, сахарное и затяжное тесто, творожные массы и пр.) обладают одновременно упругостью, вязкостью, пластичностью и эластичностью. Указанные свойства характеризуются такими реологическими константами как модуль
упругости, вязкость, предел текучести.
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Знание основных закономерностей деформационного поведения перерабатываемых масс с определенными реологическими
свойствами позволяет рассчитать параметры процесса формообразования и подобрать технологическое оборудование для его
проведения.
Целью работы является вывод и решение дифференциального реологического уравнения состояния упруго-вязкопластичного материала в условиях одноосного сжатия, которое
реализуется в процессах формования таких пищевых масс.
Структурная реологическая модель упруго-вязко-пластичного тела
(рис. 1) имеет вид
UVP  B  K  H1  N1 Stv   H 2 N 2  , (1)
где UVP – упруго-вязко-пластичное тело; B – тело Бингама; K – тело Кельвина.
Тело Бингама B включает в себя
элемент Гука H1 с модулем упругости
E1, элемент Ньютона N1 с вязкостью 1 и
элемент Сен-Венана Stv с пределом текучести 0. Тело Кельвина K состоит из
элемента Гука H2 с модулем упругости E2
и элемента Ньютона N2 с вязкостью 2.
Дифференциальное реологическое
уравнение
состояния упруго-вязкоРис. 1. Реологическая
пластичного тела имеет вид [1]
модель упруго-вязкопластичного тела

d   E1 E1 E2  d E1E2    0
d 2 E1E2 d


, (1)





E

1
2
1
2 dt
dt 2  2 1 2  dt
dt 2
где  – нормальное напряжение; t – время.
Реологическое уравнение (1) позволяет выполнить имитационное моделирование поведения упруго-вязко-пластичного
тела как в квазистатических так и в динамических режимах.
Пусть в начальный момент времени (t = 0) к упруго-вязкопластичному телу приложено внешнее напряжение  *   0 , кото2
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рое далее остается постоянным. После преобразований уравнение
(1) принимает вид дифференциального уравнения
d 2 E2 d
E
(2)

 2  * 0 .
2
 2 dt 1 2
dt
Для получения частного решения дополним последнее
уравнение начальными условиями, которые задают значение обd
щей деформации  и скорости ее изменения
в момент вреdt
мени t  0 (задача Коши):
 d 2 E2 d
E
 2  * 0 ;
 2 
 2 dt 1 2
 dt

*
(3)


;
 t 0
E1

 d
 *  * 0



.
1
 dt t  0  2
Для решения задачи Коши воспользуемся методами операционного исчисления.
Переходя от оригинала к изображению по Лапласу, запишем (3) в операторном виде:
1
p pY  p   c   d  a pY  p   c   b .
(4)
p
где p – оператор Лапласа; Y  p – изображение оригинала (3) по
Лапласу; a, b, c, d – коэффициенты, определяемые как
*
 *  * 0
E
E
a  2 , b  2  * 0 , c 
d

,
. (5)
1 2
2
E1
2
1
Решая (4) относительно Y  p , получим частное решение
уравнения (3) в операторном виде:
p 2c  pac  pd  b
Y  p 
.
(6)
p p 2  ap
После преобразований имеем:
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Y  p 

c
ac
d
b
.
(7)


 2
p  a p p  a  p p  a  p  p  a 
Применяя к изображению (7) обратное преобразование
Лапласа, с учетом выражений (5), получим закон изменения во
времени общей деформации (при  *   0 ):
*
t
   0 t .
(8)
1 e

E1 E2 
1


Как следует из уравнения (8), в произвольный момент времени t общая деформация  складывается из трех составляющих
(рис. 2) – мгновенной упругой упр, эластической эл и пластической пл (соответственно, первое, второе и третье слагаемые).



*



 * 



E2

2



t
Рис. 2. Развитие деформации в упруго-вязко-пластичном теле

Из уравнения (8) видно, что величина каждой деформации,
накопленной к произвольному моменту времени t, зависит от
реологических констант упруго-вязко-пластичного тела и определяется величиной приложенного напряжения  * .
Нетрудно видеть, что при t   деформации упр и эл – конечны, а пластическая составляющая пл и общая деформация –
не имеют предельных значений:
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lim   lim
t 

t 

*
E1

 lim

 * 

1 e
t  E 
2 

E
 2t

2

*
*
*

  lim    0 t         . (9)
 t  1
E1 E2


Скорость развития эластической деформации убывает по
экспоненциальному закону
E2

 
 эл

 *  2 t
.
e
2

(10)

В начальный момент времени t = 0 скорость эластической
деформации имеет максимальное значение
*
 0  
 эл
,
(11)
2
 ()  0 .
а при t   скорость  эл
Пластическая деформация необратима по величине, ее
накопление протекает с постоянной скоростью
 * 0
 
 пл
.
(12)
1
В том случае, если приложенное напряжение не превышает
предел текучести, т. е.  *   0 , то в упруго-вязко-пластичном
теле развиваются только упругая и эластическая деформации без
накопления остаточной.
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УДК 531.14
УСЛОВИЕ НЕПОДВИЖНОСТИ ШТУЧНОГО ОБЪЕКТА
НА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ДИСКОВОГО ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ
THE CONDITION OF IMMOBILITY OF A PIECE OBJECT
ON THE WORKING SURFACE DISK LOADER
А.А. Журавлев, Е.А. Журавлев, Д.И. Целюк
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. Рассмотрено кинематическое условие неподвижности штучного объекта, который находится на вращающейся рабочей поверхности дискового перегружателя.
Ключевые слова. Устойчивость, кинематика, дисковый
перегружатель, сила трения, коэффициент трения, центробежная
сила, угловая скорость.
Abstract. Considered the kinematic condition of immobility of
a piece of an object that is rotating working surface of a disk loader.
Keywords. The stability, kinematics, disc loader, friction force,
coefficient of friction, centrifugal force, angular velocity.
В пищевой промышленности при передачи штучной продукции с одной технологической стадии на другую широко применяются устройства дискового типа (дисковые перегружатели,
поворотные столы, циркуляционные столы и пр.).
При проектировании таких устройств возникает необходимость в определении конструктивных параметров дискового перегружателя а также кинематических режимов его работы, которые обеспечивают отсутствие относительного движения переносимого объекта по поверхности вращающегося дискового перегружателя [1].
Рассмотрим дисковый перегружатель (рис. 1), рабочая поверхность которого имеет вид диска. На диске 1, который враща-
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ется в горизонтальной плоскости с угловой скоростью , находится некоторый объект 2.
1

2

Fц

Fтр

R

Fт


Рис. 1. Схема действующих сил:
1 – вращающийся диск; 2 – переносимый объект

Для того, что бы объект оставался неподвижным относительно поверхности вращающегося диска, необходимо выполнение следующего условия
(1)
Fт р  Fц ,
где Fтр – сила трения объекта о поверхность диска, Н; Fц – центробежная сила инерции объекта, Н.
Сила трения определяется выражением
Fт р  mgf ,

(2)

где m – масса объекта, кг; g – ускорение свободного падения; f –
коэффициент трения объекта о поверхность диска.
Центробежная сила
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mV 2 mR 
(3)

 m 2 R ,
R
R
где V – окружная скорость центра тяжести объекта, м/с; R – радиус вращения центра тяжести объекта, м;  – угловая скорость
центра тяжести объекта, рад/с.
С учетом формул (2) и (3) условие (1) представим как
(4)
mgf  m 2 R .
Откуда можно определить угловую скорость центра тяжести объекта, при которой объект неподвижен относительно поверхности вращающегося диска
2

Fц 

gf
.
(5)
R
Знак ± перед квадратным корнем указывает на то, что вращение диска может происходить как по часовой стрелке, так и
против нее.
Угловая скорость связана с радиусом и частотой вращения
-1
n (с ) соотношением
  2n .
(6)
С учетом этого условие (5) запишем как
gf
.
(7)
n
4 2 R
Последнее выражение позволяет определить максимально
возможную частоту вращения диска, при которой переносимый
штучный объект остается неподвижным относительно поверхности вращающегося диска.
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УДК 637.143
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СУХИХ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ СМЕСЕЙ: ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
METHOD OF PRODUCTION OF DRY MILKCONTAINING MIXES: TECHNICAL SOLUTIONS,
PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева, Е.С. Попов
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Аннотация. В работе описана характеристика разработанной установки для производства сухих молокосодержащих смесей методом сухого смешивания. Разработанный способ позволит
проводить процесс смешивания непрерывно, получать желаемую
степень измельчения продукта и его растворимость, так же применение данного метода исключает возможность дополнительного микробиологического обсеменения.
Ключевые слова: сухая молокосодержащая смесь, метод
сухого смешивания, растворимость, степень измельчения.
Abstract. In work the characteristic of developed installation
for production of dry milk-containing mixes is described by method of
dry mixing. The developed method will allow to carry out mixing process continuously, to receive desirable extent of crushing of a product
and its solubility, also application of this method excludes a possibility of an additional microbiological obsemeneniye.
Keywords: dry milk-containing mix, method of dry mixing,
solubility, extent of crushing.
В настоящее время возрастает потребительский спрос на
продукты с определенным содержанием различных компонентов,
поэтому большое внимание уделяется технологиям комбиниро-

711

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

ванных продуктов с заданными характеристиками и компонентным составом.
Рассматривая сегмент молочного рынка, такой как сухие
молокосодержащие продукты, можно сказать, что он представлен
широким спектром продуктов, которые пользуются большим
спросом у потребителей.
Известны три способа получения сухих молокосодержащих
продуктов:
- смешивание молочной основы и составных компонентов в
жидком виде перед сушкой;
- сушка молочной основы и дальнейшие смешивание с составными сухими компонентами;
- смешивание молочной основы и составных компонентов в
сухом виде [1, 2].
Получение комбинированных продуктов путем смешивания сухих ингредиентов является универсальным и перспективным способом. Аппаратурное оформление процессов сухого
смешивания конструктивно является более простым и технологичным, ниже по стоимости, чем при получении смесей жидких
компонентов и последующей их сушкой.
В связи с этим, разработка нового высокоэффективного
смесительного оборудования для производства сухих молокосодержащих смесей заданного качества и обеспечивающих стабильность качества полуфабрикатов и готовой продукции, является актуальной задачей.
Известны некоторые конструкции смесителей периодического и непрерывного действия. Также для получения микробиологических характеристик в пищевой промышленности используют электрофизические методы обработки такие как, УФ-лучи,
ИК- лучи и ток высокой частоты. ИК-излучение является наиболее безопасный способ обработки пищевых продуктов.
Авторами разрабатывается конструкция для производства
сухих молокосодержащих смесей, которая включает следующие
основные узлы: дезинтегратор, смеситель и участок бактерицидной обработки.
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1 – смеситель; 2, 4 – электродвигатель; 3 – редуктор;
5, 6, 7, 8 – шиберный ножевой затвор; 9, 10, 11 – пневмозадвижка;
12, 13, 14, 25 – бункер дозатора компонентов; 5 – дезинтегратор;
16, 17, 18 – тензодатчик; 19 – транспортер; 20 – термоэлемент;
21 – ИК-облучатель; 22, 23, 24 – вибратор

Рисунок 1 - Конструкция установки для производства сухих
молокосодержащих смесей
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Обрабатываемый материал подается равномерным потоком
через загрузочный бункер в смеситель, а затем в рабочую камеру
дезинтегратора. Измельчение материала происходит под действием центробежных сил, за счет удара об элементы вращающихся навстречу друг другу роторов. В дезинтеграторе одновременно с дроблением происходит равномерное перемешивание
составных компонентов. Измельченный и перемешанный в дезинтеграторе продукт воздушным потоком выбрасывается через
разгрузочный канал [3, 4].
Данная модель измельчения-перемешивания позволяет получать многокомпонентные смеси высокой однородности в непрерывном, поточном режиме. Также данный способ производства сухих пищевых смесей позволяет, варьируя параметры инфракрасного излучения и обработки, целенаправленно изменять
структурно-механические свойства продуктов, улучшать микробиологическую чистоту, а, следовательно, и безопасность пищевых продуктов.
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Секция 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
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УДК 001.8:005.52:338.439.053(476)
НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА В
КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
SCIENTIFIC ANALYSIS OF LEGAL MECHANISM IN THE
CONTEXT OF PUBLIC ORGANIZATIONS SUPPORT OF
AGRICULTURE IN THE REPUBLIC OF BELARUS
М.Л. Климова
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь
В статье проводится анализ нормативно-правовых актов по
развитию АПК Республики Беларусь, основу которого составляет
анализ в контексте обеспечения продовольственной безопасности
республики через государственное регулирование и обеспечение
государственной поддержки. Анализируется правовое регулирование государственной поддержки через программно-целевое
обеспечение развития сельского хозяйства.
Правовой механизм, государственная поддержка, сельское
хозяйство, продовольственная безопасность.
The article analyzes the normative-legal acts on development of
agro-industrial complex of the Republic of Belarus, which is based on
the analysis in the context of food security of the country through state
regulation and state support. Analyzes the legal regulation of state
support through the program-targeted software development of agriculture.
Legal mechanism, state support for agriculture, food security.
В начале 50-х годов ХХ в. в научный и производственный
обиход было введено понятие агропромышленного комплекса
(АПК), который представляет собой совокупность отраслей
народного хозяйства, занятых производством продукции, ее хранением, переработкой и доведением до потребителя.
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В Республике Беларусь, как и в сопредельных странах правовой трактовки термина «аграрно-промышленный комплекс» не
введено. Ведущие ученые НАН Беларуси дают следующее определение: АПК - совокупность отраслей народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу
производства, распределения, обмена, переработки потребления
сельскохозяйственной продукции [1,с. 10].
Основной задачей государственного регулирования в АПК
является проведение государственной аграрной политики, целью
которой с начала 90-х годов в Республике Беларусь признается
обеспечение приоритетного развития сельского хозяйства и АПК
в целом и достижение на этой основе продовольственной безопасности [2,с. 132].
Основной законодательный документ, регулирующий вопросы продовольственной безопасности в Республике Беларусь, –
это Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10
марта 2004 г. № 252 «О Концепции национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь» [3]. Сущность и
стратегии Концепции имеют актуальность и в настоящее время и
являются целевыми ориентирами органов системы управления
разных уровней – от правительства до руководителей предприятий.
Впервые термин «продовольственная безопасность» введен
в международный оборот после зернового кризиса 1972–1973 гг.
В 1974 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
«Международные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире». При этом под мировой продовольственной безопасностью понималось главным образом «сохранение стабильности на рынках продовольственных товаров
при доступности базовых продуктов питания для всех стран мира».
Но на протяжении последних 10 лет АПК Беларуси претерпел значительные изменения. Белорусский агропромышленный сектор в целом демонстрирует положительную динамику
развития, стабильно обеспечивается продовольственная безопасность страны, полностью обеспечивает внутренние потребности
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населения, значительная часть продукции поставляется на экспорт.
Так в 2015 году в стране на душу населения, например,
молока произведено 743 кг, что в 3 раза превышает потребление (254 кг на человека) и в 6,7 раза превышает среднемировое
потребление (111 кг молока на человека), мяса в убойном весе
произведено на душу населения 121 кг, что на 36% выше уровня
потребления в республике (89 кг на человека) и в 2,8 раза превышает среднемировое потребление (43,4 кг мяса на человека).
Республика Беларусь достигла уровня самообеспечения по молоку и молокопродуктам – 227 процента, мясу и мясопродуктам –
133 процента. Республика Беларусь входит в первую пятерку ведущих экспортеров молочной продукции и в первую двадцатку
экспортеров мяса.
Беларусь занимает 5-ую позицию в мире по экспорту в сегменте сыров и сухого обезжиренного молока. По торговле маслом животным Беларусь вошла в тройку мировых лидеров, уступая лишь Новой Зеландии и странам ЕС в совокупности, по экспорту сухой молочной сыворотки так же заняла 3-ю позицию в
мировом рейтинге экспортеров.
В настоящее время потенциал аграрной сферы страны позволяет не только обеспечить продовольственную безопасность
государства, но и иметь экспортную ориентацию. С учетом достигнутого в отношении Концепции можно выявить применительно к современному этапу развития АПК определенные недостатки: определенные целевые параметры уже достигнуты, подходы Концепции нацелены на обеспечение внутреннего рынка
продовольствием и снижение зависимости от импорта, не учитывают развитие мирового рыночного хозяйства, волатильности
рынков продовольствия, определенные критерии продовольственной безопасности обозначены описательно без целевых показателей.
Концепция
национальной
продовольственной
безопасности, имея декларированный характер, хоть и не стала
НПА прямого действия, но заложила основные принципы, цели и
задачи, меры, критерии достижения продовольственной
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безопасности, оформила законодательные рамки деятельности в
этой сфере.
В целях комплексной модернизации аграрного сектора Беларуси, повышения его эффективности, прекращения негативных
тенденций в деревнях суверенной Беларуси выработан Указ Президента Республики Беларусь от 25.03.2005 N 150 "О Государственной программе возрождения и развития села на 2005 - 2010
годы" [4].
Данный документ закрепил приоритетное направление
АПК и дал импульс развития не только производственной сфере,
но и социальной инфраструктуре сельского хозяйства. Важным
является тот факт, что документ наполнен конкретными целевыми параметрами производства продукции по видам и содержит
размеры финансового обеспечения. Прямые обязательства по реализации и затратам в выполнении Программы взяло государство, органы управления всех уровней власти выполняли прямые
обязательства по ее реализации, в программе содержалось научное сопровождение. Но программой обозначены только показатели роста объемов продукции, но не эффективности производства, мероприятия в рамках Программы требовали дополнительных инвестиций, а жесткая экономия затрат Программой не требовалось, не предусмотрены были и создание благоприятных
условий для развития различных форм собственности и предпринимательства. Как итог – агропромышленные предприятия приобретали форму реципиентов, которые не проявляли самостоятельности. Все это способствовало тому, что АПК не смог преобразоваться в эффективный сектор экономики , стал затратным
и низкорентабельным, при том, что цели обеспечения продовольственной безопасности и были достигнуты.
Следующим системным нормативно-правовым актом
целевого регулирования АПК стал Указ Президента Республики
Беларусь от 01.08.2011 г. N 342 « О государственной программе
устойчивого развития села на 2011 - 2015 годы» [5].
Основная цель Программы – обеспечить дальнейшее
устойчивое развитие АПК и достижение финансовоэкономического оздоровления агропромышленных предприятий
за
счет
мер
государственной
поддержки,
развития
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государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций,
усиления мотивации труда, создания крупных холдингов,
технико-технического перевооружения АПК.
Впервые
Программа
включала
раздел
по
совершенствованию государственного регулирования сферы
АПК через механизм государственной поддержки и меры по
совершенствованию системы управления в АПК.
В то же время из-за общемирового экономического
кризиса, государство снизило жесткий контроль из-за отсутствия
гарантий предусмотренных финансовых ресурсов. Организация
выполнения программных мероприятий перешла на местные
органы власти (облисполкомы и райсполкомы).
В целях реализации программно-целевого метода в бюджетном процессе и в соответствии с пунктом 3 Указа Президента
Республики Беларусь от 18 декабря 2015 г. № 504 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на
2016 год» Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.02.2016 N148 определен Перечень государственных
программ на 2016–2020 годы и целевые показатели заказчиков на
2016 год. Сформировано 20 крупнейших системных программ, в
том числе и в системе развития АПК - Государственная программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на
2016–2020 годы [6].
В соответствии с Программой оказание государственной
финансовой поддержки субъектам хозяйствования (юридические
лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели) осуществляется в виде: возмещения за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов на условиях конкурса,
проводимого в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, части расходов на приобретение технологического оборудования и запасных частей; предоставления открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» кредитов на условиях конкурса, если иное не установлено
Советом Министров Республики Беларусь, в исключительных
случаях оказание государственной финансовой поддержки субъектам хозяйствования может осуществляться по решению Президента Республики Беларусь. Порядок формирования, финанси720
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рования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ определен Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016г. №289 «О порядке формирования,
финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ». Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь своим Постановлением от15 августа 2016 №26 утвердили Инструкцию о порядке
проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий.
Программа состоит из 11 подпрограмм. Отличительная
особенность от предыдущих то, что данная программа утверждена не специальным Указом Президента, а принята на основании постановления Совета Министров.
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УДК 664; 338.24
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PRIORITIES OF
DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY IN SYSTEM OF
STRATEGIC PLANNING
А.В. Пигунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты
формирования
приоритетных
направлений
научнотехнологического развития предприятий пищевой промышленности в системе стратегического планирования. Автором сделан
вывод, что утверждение прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации
создаст научную и нормативно-правовую основу для обоснования важнейших документов стратегического планирования и
направления ресурсов государства и бизнеса в приоритетные отраслевые направления, обеспечивающие наибольшую экономическую эффективность предприятий пищевой промышленности.
Ключевые слова. Научно-технологическое развитие, агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, прогноз,
инновации.
Abstract. In article urgent aspects of forming of the priority directions of scientific technology development of the entities of the
food industry in system of strategic planning are considered. The author drew a conclusion that approval of the forecast of scientific technology development of agro-industrial complex of the Russian Federation will create scientific and the standard legal basis for reasons
for the major documents of strategic planning and the direction of re722
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sources of the state and business in the priority industry directions
providing the greatest cost efficiency of the entities of the food industry.
Keywords. Scientific and technological development, agroindustrial complex, food industry, forecast, innovations.
В последние годы в Российской Федерации проводится целенаправленная работа по созданию институциональных условий
для проведения структурных реформ и обеспечения устойчивого
экономического роста на научно-технологической основе в приоритетных отраслях и секторах национальной экономики [1].
Одним из приоритетов является выпуск конкурентоспособной пищевой продукции и достижение лидирующих позиций на
мировом рынке производства продуктов питания [2]. Необходимым условием реализации Российской Федерацией конкурентных преимуществ является определение научно-технологических
приоритетов развития и формирование на этой основе инновационно-ориентированной агропромышленной политики, включая
систему мер стимулирования и государственной поддержки производителей продуктов питания.
Основу для проведения подобных преобразований составляют Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и утвержденный
правительством Российской Федерации в 2014 году Прогноз
научно-технологического развития Российской Федерации (далее
– Прогноз), определяющий наиболее перспективные области развития науки и технологий на период до 2030 года.
К тематическим направлениям, которые способны внести
наиболее значимый вклад в ускорение экономического роста, повышение конкурентоспособности страны, решение социальных
проблем, отнесены пищевые биопродукты и биотехнологии:
- обеспечение безопасности пищевых продуктов;
- технологии пищевого белка;
- биотехнологические подходы к производству пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, заквасок и пищевых ингредиентов;
- функциональные и специализированные пищевые про723
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дукты;
- переработка пищевого сырья и отходов.
В соответствии с правилами разработки и корректировки
Прогноза, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 13.07.2015 № 699, Прогноз должен включать:
- прогноз технологического развития секторов (отраслей)
экономики, в том числе по субъектам Российской Федерации;
- прогноз кадрового обеспечения с учетом требований к
квалификации специалистов;
- систему показателей научно-технологического развития, в
их числе объем инновационной продукции и объем затрат на технологические инновации организаций промышленного производства.
Все эти разделы отсутствуют в Прогнозе, утвержденном в
2014 году. Соответственно, актуальной задачей на сегодняшний
день является разработка Прогноза в разрезе секторов (отраслей)
экономики, в том числе по субъектам Российской Федерации.
Первым отраслевым прогнозом стал прогноз научнотехнологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации (далее – Прогноз АПК), разработанный Минсельхозом России в партнерстве с Российской академией наук,
ведущими научными организациями и вузами, отраслевыми союзами и ассоциациями [2]. Его утверждение создаст научную и
нормативно-правовую основу для обоснования важнейших документов стратегического планирования в сфере развития агропромышленного комплекса и направления ресурсов государства и
бизнеса в приоритетные отраслевые направления, обеспечивающие наибольшую экономическую эффективность предприятий
пищевой промышленности в долгосрочной перспективе.
Реализация Прогноза АПК, создание высокотехнологичных
инновационно-активных сельскохозяйственных производств
приведут к необходимости пересмотра критериев, установленных
Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21 «Об утверждении Методики расчета показателей «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте» и
«Доля продукции высокотехнологичных а наукоемких отраслей в
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валовом региональном продукте субъекта Российской Федерации», в части отнесения вида экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» к высокотехнологичным и
наукоемким отраслям национальной экономики.
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Аннотация: В статье рассмотрена система развития инновационной деятельности в агропромышленном комплексе на различных уровнях управления. Выделен целый ряд проблем развития инноваций в АПК России и разработаны предложения по
поддержке.
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Abstract: The article considers the system of development of
innovative activity in the agricultural sector at various management
levels. Highlighted a number of problems of innovation development
in the Russian agricultural sector and proposals for support.
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В настоящее время инновации служат основой развития
экономики и общества, а необходимость инновационного развития определяет и стимулирует важнейшие направления развития
научной деятельности. Мотивами инновационной деятельности
предприятий является стремление увеличить объем продаж, снизить издержки, расширение доли рынка, повышение конкурентоспособности фирмы, финансовая устойчивость предприятия,
максимизация прибыли и др.
Носителем инновационного проекта выступает инновационное агропромышленное предприятие. А какое предприятие
следует считать инновационным? В мировой практике принято к
инновационным относить предприятия, в которых более 70% общего объема продукции в денежном измерении за отчетный
налоговый период формируется за счет производства инновационной продукции. Если такой критерий распространить на отечественные предприятия, то станет очевидным: в АПК России в
настоящее время очень мало инновационных предприятий. Исходя из сказанного можно сформулировать проблему инновационного развития: - как активизировать инновационную деятельность в АПК.
Исходя из сказанного можно сформулировать проблему
инновационного развития: - как активизировать инновационную
деятельность в АПК.
На развитие инновационной деятельности влияют различные группы факторов: экономические, технологические, политические, правовые, организационно-управленческие, социальнопсихологические, культурные. Одни факторы способствуют инновационной деятельности, другие – препятствуют.
Для успешной инновационной деятельности необходимо
тщательное изучение нововведений.
Наиболее характерными показателями нововведений являются такие показатели, как абсолютная и относительная новизна,
уровень унификации и стандартизации, конкурентоспособность,
адаптивность к новым условиям хозяйствования, способность к
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модернизации, а также показатели экономической эффективности, экологической безопасности и т.д.
Важнейшая составная часть инновационной деятельности
— научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа.
Результатом инновационной деятельности в отраслях АПК должны стать повышение урожайности сельскохозяйственных культур
и продуктивности животных, производительности труда, снижение себестоимости и материалоемкости единицы продукции,
прирост прибыли, а также снижение экономического ущерба от
загрязнения окружающей среды. Экономическая эффективность
инновационной деятельности характеризуется отношением экономического эффекта от внедрения инноваций к обусловившим
его затратам. Эффект может быть представлен валовой и чистой
продукцией, прибылью. Под затратами на инновационную деятельность понимают совокупность материально-денежных
средств, израсходованных на достижение эффекта. При экономической оценке инновационных проектов используют показатели
сравнительной эффективности капитальных вложений.
В АПК инновационный процесс представляет собой постоянный поток превращения научных исследований и разработок в
новые или улучшенные продукты, материалы, новые технологии,
новые формы организации и управления и доведение их до использования в производстве с целью получения эффекта.
Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику.
Они отличаются многообразием региональных, отраслевых,
функциональных, технологических и организационных особенностей. Анализ условий и факторов, влияющих на инновационное развитие АПК, позволил подразделить их на позитивные
(способствующие ускорению инновационных процессов), и негативные (сдерживающие инновационное развитие).
В настоящее время в России существует следующая система развития инновационной деятельности АПК на различных
уровнях управления:
1 уровень – органы государственной власти (Министерство
сельского хозяйства РФ) формируют инновационную политику,
отраслевую инновационную систему, создает инновационную
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базу, планирует мероприятия и выделяет средства в рамках целевых программ;
2 уровень – региональные органы власти (Министерства
сельского хозяйства субъектов РФ) разрабатывают региональные
программы, стимулирующие повышение инновационной активности, привлекают научные организации и инвесторов в инновационный процесс. Результаты завершенных научных исследований институтов передаются министерствам и ведомствам АПК,
региональным и муниципальным органам, которые проводят экспертную оценку и планируют использование их при разработке
проектов и программ реализации конкретных научных достижений на предприятиях.
3 уровень – организации АПК. Руководителями и специалистами структурных подразделений организаций происходит
планирование инновационной деятельности, как части стратегии,
осуществляется непосредственное внедрение инноваций в производственную деятельность, происходит оценка экономического
эффекта и разработка корректирующих мероприятий.
Основными инструментами финансовой поддержки являются государственные, федеральные целевые и региональные
программы развития агрокомплекса. В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013—2020 годы инновационному развитию посвящена подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие". Цель ее реализации — повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства; создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию
и привлечению инвестиций в отрасль; выход агропромышленного комплекса России на лидирующие позиции в области сельскохозяйственной биотехнологии.
На современном этапе не достигнуты результаты инновационного развития в АПК: освоение производства принципиально новых видов продукции и технологий, расширение на этой
основе рынков сбыта отечественных товаров, обеспечение увели728
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чения валового внутреннего продукта, развитие научнотехнического потенциала, формирование современных технологических укладов в отраслях экономики, вытеснение устаревших
укладов и повышение конкурентоспособности экономики, что
связано с негативными изменениями, а именно со снижением
кадрового потенциала, утечкой специалистов за рубеж, сокращением научных исследований. Кроме того, отсутствует спрос на
реализацию научного потенциала и различных технологий. На
низком уровне остается инновационная и инвестиционная активность в технологически передовых отраслях, что приводит к отсталости России.
Таким образом, сдерживающие факторы инновационного
развития АПК многочисленны. К ним можно отнести:
1) низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную
продукцию.
2) неподготовленность кадров.
3) низкая маркетинговая работа.
4) слабое управление НТП, отсутствие тесного взаимодействия государства и частного бизнеса.
5) резкое снижение финансирования мероприятий по освоению научно-технических достижений в производстве и соответствующих инновационных программ.
6) до настоящего времени не разработаны механизмы, стимулирующие развитие инновационного процесса в АПК и др.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В
ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
MARKETING TOOLS IN A RESEARCH OF THE MARKET
OF FUNCTIONAL PRODUCTS OF CATERING
ESTABLISHMENTS
Е.А.Некрасова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. В рыночной экономике, когда предложение,
как правило, превышает спрос, постоянно идет конкурентная
борьба среди производителей за существующие рынки сбыта.
Крупные компании могут вкладывать средства в создание новых
рынков, однако наиболее привлекательными для большинства
фирм остаются существующие рынки с устоявшимися приоритетами потребления и правилами обслуживания клиентов.
Изучение рынка (маркетинговые исследования) стали использоваться в России в качестве основы принятия решения
предприятиями с середины 80-х годов. Упрощение процедуры
исследований и повышение их эффективности сделало их очень
популярными в последние годы. Но именно поэтому порой за
прекрасно исполненным по форме исследованием скрывается
искусственно навязанная гипотеза, небрежно собранные данные
и нечетко сформулированные цели.
Ключевые слова. Рыночная экономика, Маркетинговые
исследования, синбиотические десерты.
Abstract. In market economy when the offer, as a rule, exceeds
demand, constantly there is a competitive struggle among producers
for the existing markets. The large companies can make investments
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in creation of the new markets, however the most attractive to most
firms are existing markets with the settled priorities of consumption
and rules of customer service.
Market research (marketing researches) began to be used in
Russia as a basis of decision making by the entities from the middle of
the 80th years. Simplification of the procedure of researches and increase in their efficiency made them very popular in recent years. But
for this reason sometimes artificially imposed hypothesis, carelessly
collected data and indistinctly formulated purposes is behind the research which is perfectly performed in a form.
Keywords. Market economy, Market researches, sinbiotichesky
desserts.
В условиях рыночной экономики одной из важнейших составляющих процесса создания товара является не только обеспечение соответствующих органолептических свойств продукта
лечебно-профилактического действия, но и изучение степени его
востребованности на рынке, определение размера потенциального спроса и выявление портрета целевой аудитории. Это в определенной степени является результатом проведения маркетинговых исследований.
В качестве метода маркетингового исследования продуктов
с синбиотическими свойствами был выбран социологический
опрос. Выбор метода обусловлен не только его универсальностью, но и возможностью получения данных о текущем поведении объекта исследования и о сложившихся тенденциях в прошлом и прогнозировании будущей динамики. В рамках маркетингового исследования поставлены и решены следующие задачи: выявление отношения потенциальных респондентов к продуктам здорового питания; определение перспектив включения в
меню предприятий общественного питания блюд с синбиотическими свойствами (крем для пирожных и суфле с фруктами);
формирование модели определения цены на блюда с синбиотическими свойствами.
Реализация поставленных задач исследования детерминировала определение в качестве генеральной совокупности жителей Воронежской области. Критериями формирования выбороч731
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ной совокупности послужили половозрастные характеристики,
социальный статус, материальное и семейное положение опрашиваемых. Инструктаж интервьюеров предполагал использование визуального фильтра платежеспособности респондентов.
Результаты проведенного маркетингового исследования
позволили получить репрезентативную информацию и в комплексе рассматривать потребительские предпочтения на этапе
вывода на рынок блюд с синбиотическими свойствами. Так, в
соответствии с результатами проведенного исследования, узнаваемость продуктов с синбиотическими свойствами на первичном
этапе весьма невелика и составляет 12 % от общего количества
респондентов. В то время отметим, что 65 % участников опроса
ранее вообще не слышали о существовании таких продуктов
(рис.1).

█ - Распределение ответов на вопрос: «Слышали ли Вы что нибудь
о продуктах здорового питания с синбиотическими свойствами?»

Рисунок 1 - Информированность респондентов о продукте с
синбиотическими свойствами
С целью выявления потенциальных предпочтений и востребованности продуктов с синбиотическими свойствами опрашиваемым был задан вопрос о том, хотели ли бы они, чтобы в
меню предприятий общественного питания блюда стали более
полезными, в том числе за счет производства таких десертов. В
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результате практически каждый третий респондент (соответственно 23 % и 14 %) хотели бы видеть в меню предприятий сектора HoReCa более полезные блюда за счет использования рассматриваемых продуктов (рис. 2).
При анализе покупательской способности целевой аудитории было выявлено, что средний чек на человека среди 40 % респондентов составил 301-600 р., для 26 % респондентов – 6011000 р. Остальные варианты ответов были менее популярными.
Проведенное исследование рыночной потребности позволяет сделать вывод, что реализация проекта по внедрению функциональных продуктов питания имеет важное социальное значение, так как ухудшение экологической ситуации в большинстве
городов, включая Воронеж, как минимум не способствует улучшению здоровья граждан, особенно в условиях ускоряющегося
темпа их жизни. Полученные результаты исследования, выполненного с ориентиром на предприятия сектора общественного
питания, представляются актуальным, поскольку именно развитая сеть предприятий сектора HoReCa может способствовать получению максимального эффекта влияния молочных продуктов
функционального назначения на организм человека и качество
его жизни.
Следует так же иметь ввиду, что согласно данным исследования, пожелания потенциальных потребителей видеть в меню
предприятий общественного питания блюда с синбиотическими
свойствами преждевременно отождествлять с готовностью граждан приобрести и попробовать данные блюда. Это объясняется, в
первую очередь, тем, что настоящее время только 58 % респондентов предпочли бы блюдо с синбиотическими свойствами
обычному блюду. Для преодоления негативной ситуации необходимо задействовать эффективные маркетинговые инструменты
по формированию спроса, доступные предприятиям общественного питания.
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█ - Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы в меню предприятий общественного питания были блюда с синбиотическими свойствами?»

Рисунок 2 - Анализ наличия потенциального спроса на блюда с синбиотическими свойствами
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФОРМОВАННЫХ
РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
MARKETING RESEARCH OF THE CONSUMER
PREFERENCES OF MOLDED SEMIPROCESSED FISH
PRODUCTS
Ж.М. Атамбаева, А.С. Камбарова,
Г.Т. Тулеубекова, С.Ш. Серикбаева
Государственный университет имени Шакарима
города Семей, г. Семей, Казахстан
Аннотация: Совершенствование знаний и исследований
в области научного подхода к сфере питания позволило улучшить
качественный состав пищевых продуктов, повысить их вкусовые
и питательные свойства, расширить ассортимент, а также
сформулировать основные принципы питания функционального
назначения. В исследовании были включены вопросы, которые
позволяют
оценить
потребительские
предпочтения
преподавателей и студентов города Семей при выборе рыбных
полуфабрикатов.
Данное
исследование
подтверждает
актуальность работ, направленных на разработку рецептур и
технологий рыбных
полуфабрикатов функциональной
направленности.
Ключевые слова: рыбный полуфабрикат, потребительские
предпочтения, респонденты, функциональное направление.
Abstract: A development of knowledge in the field of scientific
approach to nutrition research helped to improve the gualitative
composition of food products, the taste and nutritional properties, to
expand the range, as well as to formulate the basik principles of
functional purpose power. The survey included guestions that
evaluate consumer preferences of teachers and students of Semey in
the selection of fish semis. This study confirms the relevance of the
work aimed at the development of formulations and technology of
fish semis functional orientation.
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functional direction.
Одним из важнейших факторов, определяющих здоровье
населения, является правильное питание, обеспечивающее
нормальный рост и развитие
человека,
способствующее
профилактике заболеваний, продлению жизни, повышению
работоспособности,
и создающее условия для адекватной
адаптации людей к окружающей среде. У большинства населения
выявляются
нарушения
питания,
обусловленные
недостаточным потреблением витаминов, минеральных веществ,
полноценных белков и нерациональным их соотношением [1,2].
Все большее распространение
в профилактическом
питании и пищевой промышленности получает производство
продуктов, включающих в себя комплексы биотических
компонентов растительного происхождения, недостающих в
традиционном питании: пищевые волокна, микроэлементы и
витамины. Эти компоненты для организма человека
рассматриваются как: источники пищевых веществ, регуляторы
холестеринового обмена, иммуномодуляторы, стимуляторы
функций внутренних органов, способствующие выведению из
организма продуктов обмена веществ и чужеродных
компонентов.
Взаимное обогащение животного и растительного сырья
позволит выпускать рыборастительные продукты широкого
ассортимента улучшенного качества и повышенной пищевой
ценности, с заданными вкусовыми и биологическими
характеристиками, удовлетворяющими спрос современного
потребителя [3].
В настоящее время большое внимание уделяется фундаментальным исследованиям в области конструирования продуктов высокой пищевой ценности. Целесообразно комбинировать
полноценное по белку рыбное сырьё, обладающее диетическими
свойствами, с растительными компонентами. Это позволит создать новый ассортиментный ряд рыборастительных полуфабрикатов, отличающихся повышенными пищевыми достоинствами[4].
Такие продукты питания должны повышать иммунный
статус, а также
помогать
ликвидировать
проявления
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негативного воздействия окружающей среды, тем самым
поддерживая здоровье и активный образ человеческой жизни.
Для этого была разработана анкета и проведен
социологический опрос потребителей. С этой целью в период с
мая 2016 года по сентябрь 2016 года было проведено
анкетирование 226 преподавателей и студентов вузов города
Семей, из которых 73 мужчин- 32,3% и 153 женщины – 67,70%
(рисунок 1). В маркетинговых исследованиях принимали участия
преподаватели и студенты разных возрастов.

Рис.1.–Распределение респондентов по полу, %
79,25% (179 человек) из опрошенных респондентов
употребляют рыбные полуфабрикаты, 20,8% (47 человек) - не
употребляют (рисунок 2).
20,8%
употребл
яют
79,2%

Рис. 2. – Мнение опрошенных по вопросу «Употребляете
ли вы рыбные полуфабрикаты?»
При оценке частоты покупки рыбных полуфабрикатов
мнения респондентов разделились следующим образом: 48,67%
(110 человек) покупают 1 раз в месяц, 22,12% (50 человек) – 2
раза в месяц; 6,64% (15 человек) – 1 раз в неделю; 3,54% (8
человек) – 2 раза в неделю, и 19,03% (43 человека) ответили «не
покупаю» (рисунок 3).Поскольку около 65-70 % населения
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несколько раз в месяц покупает панированную
рыбную
продукцию, то решение вопроса о расширении ассортимента
и улучшении качества этой продукции целесообразно и
своевременно.
48,67%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

22,12%

19,03%
6,64% 3,54%

Рис.3. – Оценка частоты покупки рыбных полуфабрикатов.
На вопрос «Какие виды рыбных полуфабрикатов вы предпочитаете?» респонденты ответили следующем соотношении:
46,02% (104 человека) – предпочитают рыбные котлеты; 8,85%
(20 человек) – рыбные палочки; 3,1% (7 человек) – рыбные тефтели; 0,88% (2 человека) – рыбные снеки; а 41,15% (93 человека) предпочли покупать филе рыбы (рисунок 4).
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

46,02%

41,15%

8,85%

3,10% 0,88%

Рис.4. – Предпочитаемые виды рыбных полуфабрикатов.
На рисунке 5 представлено отношение респондентов к
растительным компонентам, входящим в состав рыбных полуфабрикатов.
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11%

17%

46%

скорее
положительно
положительно

26%

Рис. 5 – Отношение опрашиваемых к растительным компо
нентам, входящим в состав рыбных полуфабрикатов, %.
Из рисунка 5 видно, что 46 % респондентов относятся к
растительным компонентам, входящим в состав рыбных полуфабрикатов скорее положительно; 26 % - положительно;
17 % - скорее отрицательно; 11 % - отрицательно. В целом, «положительное» и «скорее положительное» отношение
респондентов выявлено в 72 % от общего числа опрошенных.
Эти данные свидетельствуют о заинтересованности потребителей полезными комбинированными продуктами, в данном
случае, использованием растительных компонентов в составе
рыбных полуфабрикатов
Немаловажно было также узнать, какими факторами руководствуются наши респонденты при выборе вида рыбных полуфабрикатов. Оценка важности показателей качества рыбной
панированной продукции, по мнению опрашиваемых, представлена на рисунке 6. Наиболее важным показателем качества
рыбной продукции, по мнению респондентов, является пищевая безопасность – 51,77 % (117 человек), затем вкус – 19,03 %
(43 человек), внешний вид и упаковка продукта – 16,81% (38 человек), стоимость продукта – 11,5 % (26 человек); широкая реклама продукта – 0,88% (2 человека). Следовательно, при производстве полуфабрикатов из качественного и безопасного сырья, максимум внимания следует уделять таким органолептическим показателям как вкус и внешний вид.
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Рис.6. – Оценка важности показателей качества продукта.
37,17% (84 человек) опрошенных респондентов ассортимент рыбных полуфабрикатов, имеющихся в продаже, вполне
устраивает, для 31,42% (71 человек) удовлетворены частично
наличием ассортимента, 9,29% (21 человек) – не удовлетворены,
для 22,12% (50 человек)– ассортимент не всегда устраивает.
88,94% (201 человек) опрошенных респондентов предпочитают употреблять рыбные полуфабрикаты отечественных производителей.
85,11% (240 человек) опрошенных респондентов хотели бы
употреблять рыбные полуфабрикаты, которые бы обладали высокой пищевой и биологической ценностью.
82,91% (231 человек) опрошенных респондентов хотели бы
употреблять рыбные полуфабрикаты, которые бы служили для
профилактики различных заболеваний.
Основываясь на полученные результаты маркетингового
исследования установлено, что около 70 % населения всё-таки
покупает панированную рыбную продукцию и положительно
относились бы к растительным компонентам в составе продукта.
Рыбный полуфабрикат удобно и быстро можно приготовить, особенно в связи с постоянной нехваткой времени и ускоряющимся темпом жизни. Люди предпочитают тратить меньше
времени на такую дополнительную неприятную работу, как потрошение рыбы и её чистка.
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Учитывать потребительское предпочтение при создании
инновационного продукта питания считается наиболее эффективным вариантом, которое позволяет определить все возможные
факторы и интерес к данному продукту питания. Наши исследования подтверждают актуальность работ, направленных на разработку рецептур и технологий рыборастительных полуфабрикатов
функциональной направленности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF COST
PRICE AND COST ACCOUNTING SYSTEM
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Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы формирования себестоимости и системы учета затрат, рас-
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сматриваются экономические аспекты и проблемы налогового
учета затрат и методы учета затрат в управленческом учете
Ключевые слова: прямые расходы, косвенные расходы,
управленческий учет, затраты, калькулирование.
Abstract: The article deals with topical issues of formation
costs and the cost accounting system, examines the economic aspects
and problems of tax accounting costs and cost accounting methods in
management accounting
Keywords: direct costs, indirect costs, management accounting,
cost, calculation
Расходы на производство и реализацию определяются с
учетом положений статьи 318 Налогового кодекса, если учет доходов и расходов ведется методом начисления. Законодатель
предлагает перечень прямых расходов. В частности, к ним относятся [1]:
1.
Затраты на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве (подп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ);
2.
Затраты на приобретение комплектующих изделий,
подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика (подп. 4
п. 1 ст. 254 НК РФ);
3.
Расходы на оплату труда персонала, который участвует непосредственно в процессе производства товаров (работ,
услуг). К ним также относятся расходы на обязательное пенсионное страхование по финансированию страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, которые начислены на указанные суммы расходов на оплату труда (ст. 255, п. 1 ст. 264 НК
РФ);
4.
Суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
Но следует отметить, что перечень прямых расходов примерный, и организация вправе самостоятельно установить отличный от приведенного в Налоговом кодексе. Этот перечень следует закрепить в учетной политике (письма Минфина России от 25
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мая 2010 г. № 03-03-06/2/101, от 12 ноября 2009 г. № 03-0306/1/742, УФНС России по г. Москве от 2 февраля 2010 г. № 1612/009984@). Если в учетной политике организация не определила, какие расходы относятся к прямым, то по умолчанию чиновники считают, что прямые расходы соответствуют перечню, указанному в статье 318 Налогового кодекса.
Из-за привязки прямых расходов к реализации организации
стремятся перекинуть их часть на косвенные расходы или вообще
ограничиться только последними. В статье «Актуальные проблемы отражения в бухгалтерском учете расходов на приобретение
программ для ЭВМ» Р.И. Мануковский отмечает, что «…всю совокупность текущих расходов организации можно разделить на
следующие составные элементы:

затраты, которые учитываются единовременно без
распределения между разными отчетными периодами;

затраты, в отношении которых предусмотрена возможность распределения, в соответствии с п.9 и 19 ПБУ 10/99»
[4].
Вне зависимости от того, что перечень прямых расходов
организация вправе определять сама в учетной политике, отнести
затраты к косвенным расходам можно, только если нет реальной
возможности отнести их к прямым.
Как показывает практика, не всегда можно конкретные виды затрат однозначно отнести к прямым либо косвенным расходам. Это зависит от вида деятельности. В связи с этим организации следует такие затраты прописать отдельно в учетной политике и отнести их к прямым либо косвенным расходам, выделив
особенно.
К косвенным относятся все иные суммы расходов, за исключением внереализационных (ст. 265 НК РФ) [1]. Проблемой
является то, что порядок списания косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учете не совпадает. Так, общепроизводственные (общехозяйственные) расходы в бухгалтерском учете
могут списываться в конце отчетного периода на счета учета затрат на производство и, следовательно, распределяться между
готовой продукцией и незавершенным производством. В налоговом учете такие расходы не распределяются и списываются полностью в том отчетном периоде, в котором они были.
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Следует отметить, что всегда применяется правило, согласно которому сумма косвенных расходов в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода, а
прямых — к расходам текущего периода по мере реализации товаров, работ то есть с учетом остатков незавершенного производства. Исключением являются случаи, когда деятельность организации связана с оказанием услуг. Данные налогоплательщики
вправе относить сумму прямых расходов отчетного (налогового)
периода в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) периода без
распределения на остатки незавершенного производства.
А что же в управленческом учете? Методы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции определяются отраслевыми методиками и положениями, в которых уже учтена специфика, профиль предприятий и процесса производства. Например, нормативный метод учета затрат на производство, важнейшими элементами которого является своевременное выявление
отклонений от действующих норм и учет изменений норм, применяется при массовом и серийном производстве разнообразной
и сложной продукции, состоящей из большого числа деталей и
узлов, на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленности (машиностроительной, металлообрабатывающей, швейной,
обувной, трикотажной, шинной, мебельной) и др.
Попередельный метод учета затрат на производство применяется на предприятиях с однородной по исходному материалу и
характеру обработки массовой продукцией, где преобладают физико-химические и термические производственные процессы (в
химической, металлургической промышленности, ряде отраслей
лесной, легкой и пищевой промышленности).
Расчеты и учет затрат ведутся в соответствии с условиями
производства, определяющими условия труда, правилами использования природных ресурсов, безопасности ведения работ,
охраны окружающей среды и пр.
Основой расчетов и управленческого учета затрат на промышленных предприятиях являются:
- планируемые объемы производства продукции в натуральном и стоимостном выражении;
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- планы технического перевооружения, внедрения новой
техники, НИОКР, экономии ресурсов и улучшение условий труда;
- нормы расхода материальных ресурсов на производство с
учетом планов технического развития, намеченного внедрения
изобретений и рационализаторских предложений и т.д.
В рамках отдельно взятого предприятия исчисление себестоимости продукции варьирует под воздействием многих факторов, например:
- в зависимости от степени готовности продукции и ее реализации различают себестоимость валовой, товарной, отгруженной и реализованной продукции;
- в зависимости от количества продукции - себестоимость
единицы продукции, всего объема выпущенной продукции;
- в зависимости от полноты включения текущих затрат полная и ограниченная себестоимость;
- в зависимости от оперативности формирования - фактическая и нормативная (плановая) себестоимость.
В зависимости от характера формируемой себестоимости
классифицируют и системы учета затрат. В практике управления
затратами получило распространение несколько систем производственного учета, которые различаются оперативностью и
полнотой их учета.
С точки зрения оперативности, различают учет фактических (прошлых, отчетных) затрат и учет затрат по системе «стандарт-кост», предполагающей составление стандартной (нормативной) калькуляции, учет фактических затрат и постоянное
сравнение со стандартами (нормами). Стандартную (нормативную) калькуляцию составляют на основании разработанных
стандартов (норм) на затраты труда, материалов, накладных расходов.
С точки зрения полноты, различают систему полного учета
затрат в себестоимости продукции (работ, услуг) и систему неполного, ограниченного включения затрат в себестоимость по
какому-либо признаку. К примеру, система «директ-костинг»
предусматривает учет не только прямых, но и косвенных переменных расходов в зависимости от объема производства.
На взгляд автора, наиболее перспективным методом, из-за
оперативности принятия решений, в рыночных условиях хозяй745
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ствования является метод учета переменных затрат «директкостинг». Например, по мнению Ветровой Л.Н. [19] данный метод может использоваться при организации управленческого учета по признаку полноты включения затрат при калькулировании
сокращенной себестоимости продукции. Эта себестоимость может включать в себя только прямые затраты.
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ческие аспекты и проблемы их формирования в условиях изменения законодательства РФ
Ключевые слова: оценочные обязательства, неопределенная величина, резервы, баланс
Abstract: The article deals with the problems of accounting estimates liabilities of the organization are considered eco-cal aspects
and problems of their formation in the conditions of change of the RF
legislation,
Keywords: estimated liabilities, uncertain value reserves Balance
Учет условных обязательств, активов и оценочных обязательств установлен Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. N 167н (далее - ПБУ
8/2010).
ПБУ 8/2010 могут не применять субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов - эмитентов публично
размещаемых ценных бумаг, а также социально ориентированные
некоммерческие организации (пункт 3 ПБУ 8/2010).
Оценочным признается обязательство с неопределенной
величиной и (или) сроком исполнения. Оно может возникнуть:
- из норм законодательных и иных нормативных правовых
актов, судебных решений, договоров;
- в результате действий организации, которые вследствие
установившейся прошлой практики или заявлений организации
указывают другим лицам, что организация принимает на себя
определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие
обязанности.
Следовательно, оценочное обязательство - это предстоящие
расходы организации, которые могут возникнуть в результате
выполнения требований законодательного акта, вступления в силу судебного решения, исполнения договора либо в результате
действий организации (п. 4 ПБУ 8/2010).
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Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном выполнении трех условий:
а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения
которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, она
признает оценочное обязательство, если в результате анализа
всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более
вероятно, чем нет, что обязанность существует;
б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Таким образом, обязательство с неопределенной величиной
– это оценочное обязательство. Если посмотреть шире, то формирование оценочных обязательств может осуществляться, в частности, в связи:
- с реализацией работниками права на ежегодные оплачиваемые отпуска;
- с выплатой вознаграждения за выслугу лет (при условии,
что такая обязанность установлена Положением по оплате труда
или трудовыми договорами);
- с судебным разбирательством;
- с гарантийным ремонтом ранее проданных товаров;
- с предстоящими расходами, связанными, например, с возвратом бракованного товара, не подлежащего ремонту; с оплатой
штрафных санкций;
- с исполнением организацией заведомо убыточных договоров;
- с реструктуризацией предприятия.
Примечательно, что в международной практике термин
"резерв" аналогичен понятию "оценочное обязательство" в российской трактовке (МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы"), поэтому при чтении цитат из
названного стандарта следует четко осознавать, что под понятием
"резерв" понимается не корректировка балансовой стоимости активов (примерами корректировки балансовой стоимости активов
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в РФ можно назвать резерв сомнительных долгов, резерв под
обесценение стоимости активов), а именно оценочное обязательство.
Резервы отличаются от других обязательств, таких как торговая кредиторская задолженность и начисления, наличием неопределенности относительно сроков или величины будущих затрат, требуемых для проведения расчетов (п. 11 МСФО (IAS) 37).
В приложении 1 к ПБУ 8/2010 приведены примеры анализа
обстоятельств в целях признания (непризнания) в бухгалтерском
учете оценочного обязательства. Рассмотрим все из приведенных
примеров, а далее на их основании будем проводить анализ других ситуаций, встречающихся в деятельности предприятий.
С 2011 года прямо не регламентировано создание резервов
на:
- предстоящую оплату отпусков работникам;
- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- выплату вознаграждений по итогам работы за год;
- ремонт основных средств;
- производственные затраты по подготовительным работам
в связи с сезонным характером производства;
- предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных мероприятий;
- предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по договору проката;
- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; покрытие иных предвиденных затрат.
С недавнего времени в бухгалтерском учете предусмотрено создание оценочных резервов и более узкого круга резервов
предстоящих расходов (резервы предстоящих расходов – это и
есть оценочные обязательства):
- резерв на покрытие предвиденных расходов в строительстве (на гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт созданного объекта и т.п.) (п. 12 ПБУ 2/2008);
- резерв
под
снижение
стоимости
материальнопроизводственных запасов (п. 25 ПБУ 5/01 и п. 20 Методических
указаний 119н);
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- резерв под обесценение финансовых вложений (п. 38 ПБУ
19/02);
- резерв по сомнительным долгам (п. 70 Положения 34н);
- резерв, связанный с прекращением деятельности (п. 8
ПБУ 16/02);
- оценочные обязательства, отражаемые на счете учета резервов предстоящих расходов (п. 8 ПБУ 8/2010);
Создание оценочных резервов отражается по кредиту счетов учета резервов в корреспонденции с дебетом счета 91 "Прочие доходы и расходы" (п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации").
Оценочные обязательства не имеют ничего общего с оценочными резервами, представляющими собой корректировки балансовой стоимости активов/обязательств из-за появления новой
информации. Для различных видов резервов Планом счетов
предусмотрены разные счета учета:
- для резерва по сомнительным долгам - счет 63 "Резервы
по сомнительным долгам";
- для резерва по снижению стоимости МПЗ - счет 14 "Резервы под снижение стоимости материальных ценностей";
- для резерва под обесценение ценных бумаг - счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений");
- для всех остальных резервов (включая оценочные обязательства) - счет 96 "Резервы предстоящих расходов".
Резервный капитал и резервы, формируемые из нераспределенной прибыли компаний, также не имеют никакого отношения к ПБУ 8/2010. Учитывая все вышесказанное, можно предложить следующую классификацию обязательств (таблица 1):
В балансе оценочное обязательство на отчетную дату (кредитовое сальдо счета 96) отражается по строке «Оценочные обязательства»: для краткосрочных обязательств это строка баланса
1540, для долгосрочных — 1430.В отчете о финансовых результатах сумма оценочного обязательства включается в расходы (по
обычным видам деятельности или прочим).
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Таблица 1 - Классификация обязательств
Вид обязательства в Тип обя- Примеры обязательств
бухгалтерской отчет- зательства
ности
Обязательство с не- Монетар-  Обязательства перед персоналом по оплаопределенной величиное
те отпускных, различных выплат в соответной и/или сроком, исствии с коллективным договором и т.п.;
полнения
которого
 обязательства по выплатам в соответствии
организация не может
с судебными решениями
избежать
Немоне-  Гарантийные обязательства;
тарное  обязательства по демонтажу и утилизации
активов и восстановлению окружающей среды;

Ежегодное увеличение суммы оценочного обязательства
(если используется ставка дисконтирования) отражается по строке 2330 «Проценты к уплате». Информацию обо всех оценочных
обязательствах нужно отразить в пояснениях к балансу и отчету о
финансовых результатах в таблице 7 «Оценочные обязательства».
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УДК 338.585
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ
ПОСТАНОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА ЗАТРАТ
ECONOMIC ASPECTS AND PROBLEMS OF
STATEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF COSTS
М.В. Хозель
Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы постановки управленческого учета затрат, экономические аспекты, порядок переноса бухгалтерских записей из бухгалтерского учета в управленческий
Ключевые слова: постановка управленческого учета, финансовый учет, затраты, центры ответственности.
Abstract: The article deals with topical issues of management
accounting costs, the economic aspects of the procedure for the transfer of the accounting records of the accounting management
Keywords: production management accounting, financial accounting, costs, responsibility centers
В настоящее время все больше и больше внимания уделяется постановке управленческого учета организаций, как системы, которая дает руководству релевантную и актуальную информацию. Наиболее важным сегодня становится исследовать практику постановки бухгалтерского управленческого учета и налогового учета в части учета затрат, установить основные направления их развития и совершенствования.
Несмотря на взаимосвязь управленческого, финансового и
налогового учета, различие между ними, в первую очередь,
состоит в уровне детализации расходов и затрат. Мониторинг
содержания
национальных
стандартов
учета
позволил
определить, что перед каждым учетом стоят разные цели и
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задачи, используются определенные способы учета объектов,
формируются
неоднородные
конечные
информационные
результаты. При этом стратегической целью является
эффективное функционирование предприятия. Отличительные
особенности управленческого, финансового и налогового учета
обобщены нами в таблице 1.
Таблица 1 - Отличительные особенности управленческого,
финансового и налогового учета
Сравнительная
характеристика

Управленческий
учет

Финансовый
учет

Налоговый учет

Принципы учета основаны на
общепринятых
принципах бухгалтерского
учета
Учетная политика для целей
ведения финансового учета

Принципы учета
основаны на положениях налогового законодательства

Цель учета

Принципы учета
формируются организацией самостоятельно

Внутренний
документ,
определяющий
порядок ведения учета

Учетная политика
для целей ведения
управленческого
учета

Степень точности

Показатели могут
иметь приближенный характер

Высокая степень точности

Высокая степень
точности

Пользователи
информации

Различные уровни
внутрифирменного
управления

Внешние и внутренние пользователи налоговой
информации

Масштабы
учета

От небольших
производственных
участков до организации в целом

Внешние и
внутренние
пользователи
бухгалтерской
информации
Вся организация в целом

Период учета

Прошлое и будущее

Итоги прошлого периода

Налогообложение
операций прошлого периода
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Учетная политика
для целей ведения
налогового учета

От отдельных
объектов до налогообложения прибыли
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Для достижения цели совершенствования управленческого учета затрат необходимо решить ряд задач:
1. сделать критический анализ методических подходов к
постановке управленческого учета;
2. определить целесообразность постановки управленческого учета через призму операционного, функционального и
стратегического уровней подсистемы управленческого учета.
Следует учитывать, что при построении счетов учета затрат
в целях управленческого учета, определяющим фактором будет
являться возможность осуществления детализированных выборок
информации по определенным признакам. Чаще всего признаком
выборки информации в управленческом учете являются группировки информации по:
 центрам ответственности;
 видам продукции;
 сотрудникам;
 временным периодам;
 статьям;
 видам финансовых результатов;
 признакам расходов и т.д.
Для того, чтобы выборки не вызывали затруднений следует
построить целую систему кодирования информации для обеспечения взаимосвязи управленческого учета и бюджетирования.
Создание одинаковых систем кодирования для управленческого
учета и бюджетирования позволит сделать системы взаимоувязанными, понятными, структурировать и оптимизировать денежные потоки, финансовую и управленческую структуру, сделать
единообразным движение материальных, денежных и финансовых потоков.
Чаще всего классификаторы и кодификаторы управленческого учета включают:
 виды активов;
 места возникновения затрат;
 виды обязательств;
 номенклатура проектов;
 экономические элементы затрат;
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 типы контрагентов;
 виды продукции, работ, услуг организации;
 виды бизнес-процессов (основные, вспомогательные);
 категории персонала и др.
В работе «Использование подсистемы управленческого
учета «директ-костинг» в планировании и учете затрат на производство и реализацию продукции» Р.И. Мануковский утверждает,
что «в настоящее время в специальной литературе утвердилось
мнение, что подход в оценке затрат и результатов (прямые - косвенные затраты) ориентирован на производство, а второй подход
(переменные - постоянные затраты) - в большей степени на рынок. Объясняется это тем, что при расчете издержек в части переменных затрат возможно моделировать изменения объема производства и продаж, манипулируя переменными затратами, пропорциональными выпуску продукта» [4]. Важным является то,
что вводимые классификаторы и кодификаторы в дальнейшем
будут основой автоматизации ведения управленческого учета.
Следующим этапом становится определение методов
управленческого учета затрат и калькуляции себестоимости.
Далее разрабатывают управленческий документооборот.
Для этого, обычно формируют два приказа:
1. Перечень должностных лиц, имеющих полномочия подписания и санкционирования операций
2. График документооборота управленческого учета.
Основное внимание уделяют документам для внутреннего
пользования. Например, таким, как «Заявление на выдачу денежных средств под отчет», «Заявки на получение наличных денежных средств», «Заявления на сверхнормативный расход», «Требования на сверхлимитный отпуск» и др.
При разных вариантах организации управленческого учета
порядок стадии документооборота, порядок составления и представления документов будет отличаться (таблица 2).
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Таблица 2 - Порядок переноса учетных записей из бухгалтерского учета в управленческий
Юридическое содержание операции
1

Экономическое
содержание операции

Проводки в
бухгалтерском
учете

2
1.1. Поступление
выручки на расчетный счет от
покупателя товаров, работ, услуг,
готовой продукции

3
Д 51 К 62
Д 62 К 90-1;
Д 90-3 К 68,
Д 90-2 К 41,
43.

Порядок переноса данных в
управленческую базу
4
На следующий
день на основании итоговых данных
синтетического
учета бухгалтерии

Проводки в
управленческом учете
5
Д 51 К 62
Д 62 К 90-1;
Д 90-3 К 68,
субсчет "Расчеты по НДС";
Д 90-2 К 41,
43.

Продажа
продукции
сторонним
организациям

1.2. Поступление
Д 51,50 К 62,
Заносят в базу
Дт 53 "наличденежных
76
по факту кажные средства
средств в
дой операции
управленче"управленческого учета"
скую" кассу. Эти
Кт 62
операции отражаются в бухгалтерском учете
ПеремещеПеремещение
Дт 62 Кт 90-1;
Проводка соДт 41, 43
ние товаров
товара без фиДт 90-3 Кт 68,
ставляется,
Кт 41, 43
нансового ресубсчет "Расесли товары
зультата (фактичеты по НДС";
направляют из
чески осуществДт 90-2 Кт 41,
одного центра
ляется внутри
43;
ответственнохолдинга)
Дт 51 Кт 62
сти в другой
В регистрах управленческого учета отражаются дополнительные сведения о видах активов, центрах ответственности, местах возникновения доходов и расходов.

При внедрении системы управленческого учета на предприятии всегда возникают серьезные сложности. Внедрение
управленческого учета на предприятии позволит собственникам
предприятия, его высшему руководству отслеживать все состояние бизнеса и принимать эффективные и актуальные управленческие решения.
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Секция 7. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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УДК 611.81/82
FUNCTIONAL BRAIN ASYMMETRY OF ENGINEERING
STUDENTS IN CATERING
I.Obretenov Obreshkov
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Abstract. Brain hemisphere characteristics reflect the way of
student approach to the learning process. The study comprised the
third-year students majoring in Catering at the University of Food
Technologies, Plovdiv, Bulgaria. The analyses were conducted regarding the thorough group as well splitting it in two subgroups based on
the gender. The study demonstrated predominance of the left hemisphere in all students and it was not affected by the gender of the students. However, some differences were observed in specific data
based on the gender analyses.
Keywords. Brain hemisphere; Catering; Quality of Teaching;
Left-handers; Right- handers; Efficiency of Teaching; Students.
Introduction
Nowadays, it is obligatory for the contemporary teachers and
lecturers to adopt new methods of teaching and data presentation in
compliance with the personal characteristics of students. The studentcentered learning is gaining more attention [11] and is undoubtedly
related to student motivation and success [9]. The continuous process
of improving the education quality is addressed by many governments
[18]. The Functional Brain Asymmetry is a factor that influences the
students approach to learning. Many scientists studied the brain dominance hemisphere [19] in university managers [7] and university students [10, 14] in order to increase their efficiency [15] as well as high
school students [20]. The academic curriculum of catering students
comprised the following modules: mathematical; chemical and biological; technical; technological [3, 6, 13]; economic [4]; managerial [5];
socio-humanitarian [1]; training practice; and production placement.
Piaw [16, 17] studied the learning abilities differences between the
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male and female respondents. The correlation between brain asymmetry and handedness [12], and personality differences between ‘left-’
and ‘right-brain’ individuals [8] were also studied.
Data about the engineering students pursuing a diploma in Catering at Bulgarian University was missing and these studies were the
first attempt.
The aim of the present study was to evaluate the functional
brain asymmetry of third-year engineering students in Catering (class
2018).
Discussion
The survey was done at the beginning of the first semester,
2016/17 of engineering catering students enrolled in third year at the
University of Food Technologies (Plovdiv, Bulgaria).
In order to define the Functional Brain Asymmetry a structured
questionnaire was provided to all students. All nineteen questions required quick response to many situations, expressing a personal opinion and taking quick decision. The group consisted of twenty one students (males: ten; females: eleven; Bulgarian residents – twenty; international student – one) but fourteen of them demonstrated desire to
participate in the survey and provided answers. Five of them were
men and nine – women. There was only one left-hander, female. All
other were right-handers (n=13).
The results showed that the predominant part of the group of
engineering students were left-brain individuals. The analyses revealed almost the same ratio for the students based on their gender.
However, there were four questions that were influenced by the gender of students – the first, the second, the fifth and the eighteenth. The
questions were related to their punctuality, decision-making process,
spatial organization, and logical thinking. The left-hander showed
predominance of the right hemisphere and differed in the average either female or male answers of nine questions.
The majority third-year engineering students in Catering (class
2018) were not late for classes and took their decisions after careful
weighing of every opportunity. Most of the students preferred their
exam to be a test and to explain in detail an event before drawing a
conclusion. Predominating part of the students were excited when a
major change in their lives occurred. Many students better understood
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geometry but at the same time many of them couldn’t explain the way
they solved the problem. Almost 80 % of respondents read selectively
only the most interesting for them articles from magazines and almost
86 % bought the items they have liked only after they saved money for
those items.
Conclusion
The obtained data favoured the better understanding of the specific Catering engineering students’ approach to learning and would
be useful for improving the academic media and the development of
new textbooks and academic curriculum.
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УДК 664.1
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА
С ПРЕДПРИЯТИЕМ — ЗАЛОГ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
THE EFFECTIVE COOPERATION BETWEEN HIGHER
EDUCATION AND THE COMPANY IS THE GUARANTEE
OF THE HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL
Д.А. Закалюжный
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация: практическая подготовка кадров позволяет
быстро адаптироваться к производственным условиям, использовать полученные знания при решении производственных задач.
Быстрая «включаемость» нового специалиста в производственный процесс — это требование нового времени.
Ключевые слова: практическая подготовка кадров, производственный процесс, трудоустройство, молодой специалист.
Abctract: Practical personnel training allows adapt quickly to
production conditions and use received knowledge for solving production problems. Fast being involved of a new specialist into the manufacturing process is a requirement of modern times.
Keywords: practical personnel training, manufacturing process,
employment, a new specialist.
Одним из самых важных условий для повышения качества
подготовки кадров является правильный подход к проблеме взаимодействия ВУЗа с предприятием. Практика студентов, их трудоустройство и обеспечение молодыми специалистами предприятий по-прежнему являются наиболее важными составляющими
как для самого учебного процесса, так и для студентов и самих
предприятий.
763

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

Основными задачами практической подготовки кадров являются: во-первых, формирование умения у выпускника использовать имеющиеся теоретические знания для решения конкретных производственных задач и, во-вторых, образование у молодого специалиста объективного представления и понимания реального производства. Хочется отметить необходимость приглашения отраслевых специалистов для участия в семинарах, практических тренингах, а также возрождение системы традиционных
методов подготовки специалистов, с обязательным «ведением»
их с момента поступления до направления на предприятие. Предприятия при организации у себя производственных практик решают свою задачу, связанную с созданием кадрового потенциала
производства. При этом в связи с ограниченностью вакансий работодателю не хотелось бы ошибиться в выборе молодых специалистов. Поэтому очень важно иметь возможность познакомиться
с будущим сотрудником еще во время прохождения им производственной практики, а еще лучше и не одной. При этом существенным является не формальное прохождение практики с
оформлением определенного отчета, а реальная работа студента
на протяжении достаточно длинного срока на рабочих местах, в
качестве помощника квалифицированного специалиста.
В тоже время вузы, занимающиеся подготовкой технических кадров, имеют свои проблемы набора сотрудников из числа молодежи на ранее престижные специальности, а значительная
часть студентов, и вовсе не связывает свою работу с профессией,
получаемой в учебных заведениях. Назрела необходимость срочных мер к изменению сложившейся ситуации. Критические несоответствия на рынке труда наблюдаются между работодателями,
работниками и существующей системой образования и подготовкой кадров. Работодатели требуют от работников наличие квалификации высокого уровня, предлагая при этом тяжелые условия
труда и низкую заработную плату, а работники, имея слабую
специальную подготовку, весьма переоценивают свою значимость.
Как решить проблему нехватки кадров? Первыми шагами
на пути решения проблем в подготовке кадров должно стать создание высокопроизводительных рабочих мест. В числе приоритетов – подготовка конкурентоспособных кадров которые могут
составить конкуренцию на мировом уровне.
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Но создавшееся положение на самом деле гораздо серьезнее. На современных предприятиях, процессы обучения и подготовки кадров должны быть непрерывными, основанными на системе общепринятых профессиональных стандартов. Вузовские
программы на сегодняшний день построены без учета реальных
требований производства, что приводит к противоречиям между
ожиданиями работодателей и возможностями выпускаемых специалистов. Сказывается отсутствие инфраструктур по подбору
персонала и поиску работы, которые учитывали бы практическую
производственную специфику. Большая часть интернет сайтов и
кадровых агентств на практике не в состоянии создать условия
для эффективного трудоустройства профессиональных рабочих,
начальников участков, цехов и смен, руководителей производства.
Особого внимания достоин проект создания выездных кафедр на предприятиях, где подготовка специалистов могла бы
осуществляться непосредственно на рабочих местах без отрыва
от производства. Также вызывает большой интерес эксперимент с
введением контрактной системы подготовки инженерных работников с применением схемы «вуз – студент – предприятие». Не
менее важным моментом является развитие факторов социальной
поддержки будущих инженеров. Так, высококвалифицированным
работникам высокотехнологичных отраслей промышленности на
период прохождения ими военной службы должны быть сохранены рабочие места. Необходимо определить основные технологии прорыва при переходе в технологический вектор и разработать по этим направлениям программу профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. В дополнение к программе необходимо разработать план общественных
мероприятий по пропаганде инженерного труда и системных мотиваций. Именно этот аспект – достижение высоких результатов
в работе профессионально подготовленных квалифицированных
сотрудников интересует руководителей предприятий в первую
очередь.
Такая практическая подготовка, заключающаяся в формировании умений и навыков, позволяющих быстро адаптироваться
к производственным условиям, использовать полученные знания
при решении производственных задач играет важную роль. В
этом случае выигрывают все: предприятие в это время не несет
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существенных затрат и в дальнейшем получает специалиста готового с самого первого дня к самостоятельной работе. Быстрая
«включаемость» нового специалиста в производственный процесс — это требование нового времени, быстрого развития и
укрепления рыночных отношений, жесткой конкуренции среди
производителей. Нынешнее состояние производственной сферы
требует нового подхода к проведению производственных практик, что влечет за собой новое решение проблем в ее организации
и совершенствовании.
Список литературы:
• М. Краснянский, С. Карпушкин, Д. Дедов «Интернеттехнологии в инженерном образовании», Тамбов, 2013.
• В. Г. Марача «Проблемы теории и практики управления»/
Международный журнал №9, 2015.
• Ю. Фадеев «Подготовка, переподготовка и обучение
кадров», Эксмо-Пресс, 2007.
4. Экономика предприятий пищевой промышленности.М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007.
УДК 613.2
LEARNING STYLE PREFERENCES OF ENGINEERING
CATERING BULGARIAN STUDENTS IN TOURISM FIELD
I.Obretenov Obreshkov
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Abstract. The learning style preferences are the basis for effective acquiring of new knowledge and skills. The aim of the current
study was to evaluate the learning preferences of engineering catering
students in tourism field. A structured questionnaire was provided to
the students and the data revealed that there was a balance between the
students who preferred effectively alone and those whose learning
preferences required a partner or group. The results showed the group
profile as well as the profile split by the respondent’s gender.
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Keywords. Learning preferences; effectiveness of education;
engineering; catering students; tourism field.
Introduction
Annually about thirty first year catering engineering students in
the field of tourism аre welcomed at the University of Food Technologies. After two years in the academic media, their number was reduced to twenty-one. Among the main reasons for that was the students’ incapability to learn effectively as well as the irrelevant lecturers’ attitude that didn’t motivate the students enough.
Many authors paid attention to the learning style preferences of
university students in various countries such as Australia [3] including
the international students who studied there [2]; Iran [6]; Pakistan
[10]; Sweden [1]; and United States [8]. Some scientists revealed hospitality and tourism management students' study and career preferences [5]. In Slovakia [7] a comparison between engineering students
and managements students in terms of cognitive style preferences was
conducted. Recommendations related to teaching procedures after
studying the students’ learning preferences were proposed by Tevdovska [9]. Data about the engineering students pursuing a diploma in
Catering at Bulgarian University was missing.
The aim of the present study was to evaluate learning style
preferences of engineering catering Bulgarian students in tourism field
(class 2018).
Discussion
The survey was done at the beginning of the first semester,
2016/17 of engineering catering students enrolled in third year at the
University of Food Technologies (Plovdiv, Bulgaria). Among the restrictions of the study was that only bachelor students were included
in the survey.
In order to define the learning preferences a structured questionnaire was provided to all catering third-year students at the university. There were eight questions that aimed to reveal how many of the
students learned effectively in a group or with partner, and those who
learned effectively alone.
The group consisted of twenty one students (males: ten; females: eleven; Bulgarian residents – twenty; international student –
767

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

one). The respondents were as follows: male – 36 %, and female –
64 %). There was only one left-hander, female. All other were righthanders.
In general, the bigger number of responses (n=60) demonstrated
that the students learned more efficiently when they were alone rather
than in a group or with a partner (n=52). However, the group profile
showed parity between the investigated categories (four = four). It’s
worthy to point out that there were two responses which were obviously favoured – item 1 (twelve out of fourteen) and item 7 (fourteen
out of fourteen). The latter required response when there was complicated personal issue, the reaction of the respondent was that he or she
found solution on his or her own.
It is worthy to mention that there was statistical significance between male and female respondents. The former studied more efficiently when they were alone while the latter just the opposite – when
they were in a group. The male respondents profile included just a few
positive answers for learning in a group. Although studying better in a
group, the female provided strongly positive reply to the questions
related to “single” studies (questions seven and eight). Another difference was that the male respondents group was more balanced that the
female one which liked the extreme values.
Conclusion
The majority of respondents preferred to talk with each other
when there was something important to solve. However, when there
were complicated personal issues, all respondents looked for their own
solutions to the problems. The study of the university instructor personality – his or her absolute and relative personality preferences [4] –
was not the aim of the current study but in future work it could be included. In addition, students enrolled in master programmes could be
involved in the survey in order to optimize the academic curriculum
for bachelors and masters. The survey is a useful tool to compare what
changes will occur with the catering students who will predominantly
study chemical and technical sciences during the first two years of
their academic life. The results from the current survey could successfully be applied in development and adoption of new teaching technologies and methods based on student-centred learning.
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УДК 387.1
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И
СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
METHODS CONFORMITY ASSESSMENT
PROFESSIONAL STANDARDS AND STANDARDS OF
EDUCATION
Г. В. Абрамов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж, Россия
М. Н. Ватутина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос разработки
методики, которая позволит производить сравнительную оценку
требований федерального государственного образовательного
стандарта и профессионального стандарта. Полученные результаты, основанные на предложенной методике, позволит проводить
корректировку образовательных программ, что в свою очередь
позволит им более полно соответствовать требованиям из профессионального стандарта.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, оценка требований, профессиональные
стандарты.
Abstract. The article discusses the development of a methodology that will produce federal state educational standards and professional standard comparative assessment requirements. The results are
based on the proposed methodology will allow for adjustment of educational programs, which in turn will allow them to more fully meet
the requirements of the professional standard.
Keywords: federal state educational standards, assessment of
requirements, professional standards.
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В настоящее время при подготовке инженерных кадров
уделяется повышенное внимание вопросу качества образовательных программ. Управление качеством образовательного процесса
стало неотъемлемой составляющей деятельности практически
всех крупных вузов России и зарубежья. [1]. Подготовка в вузах
осуществляют образовательный процесс на основе учебных планов, разработанных на основе Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) [2]. Требования работодателей,
ранжированные по различным квалификационным уровням согласно Национальной рамке квалификаций и оформлены в виде
профессиональных стандартов (ПС). Таким образом, подготовка
в вузе по учебным планам должна не только удовлетворять требованиям ФГОС, но и полностью удовлетворять требованиям
профессиональных стандартов.
Вопрос
разработки
методики
сравнение
данных
нормативных документов вызван тем, что ПС и ФГОС имеют
разную структуру и различные компетенции. Поэтому оценка
нормативных документов, согласно разработанной методике,
позволяет проводить сравнительный анализ требований
указанных стандартов и позволяет скорректировать процесс
обучения за счет вариативной части образовательной программы,
что позволит повысить качество и конкурентоспособность
выпускников. Для решения этого вопроса были рассмотрены
требования в рамках конкретной области профессиональной
деятельности к содержанию, качеству образовательной
программы и разработан алгоритм действий, представленный в
виде основных этапов на рисунке 1.
Этап I – Подготовка к оценке – включает в себя: разработка
экспертного листа – матрицы ответов, установка необходимого
количества экспертов, подбор группы экспертов, проверка
компетентности экспертов.
Этап II – Проведение сравнительного анализа – включает в
себя: рассылка экспертных листов; заполнение листов
экспертами; сдача экспертных листов для обработки.
Этап III – Обработка полученных результатов – включает в
себя автоматизированную обработку данных и вывод «итоговой»
матрицы ответов.
771

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

Рисунок 1 – Основные этапы сравнительной оценки
Для оценки различий между этими нормативными документами, была использована теория бернуллиевских векторов,
которая позволят сформировать результаты независимых парных
сравнений. В качестве критерия совпадения выбраны два крайних
значения "Да" и "Нет", где «Да» - компетенция из ПС и ФГОС
совпадает, а «Нет» - соответственно не совпадают, по мнению
эксперта. Для числовой обработки эти ответы обозначаются соответственно "1" и "0".
На основании матриц ответов от каждого эксперта, стало
возможным сформировать «итоговую» матрицу ответов, на основании которой можно сделать рекомендации.
Этап IV – Рекомендации – включают в себя разработку
рекомендаций для корректировки образовательных программ, с
целью понижения времени дополнительного обучения на
производстве, что соответственно повысит качество и
конкуренцию выпускника на рынке труда [3].
Использование предложенной методики позволит вузам
формировать образовательные программы, включающие в себя в
вариативной части дисциплины, которые помогут формировать
знания компетенций из профессионального стандарта, а
изменения в практиках в свою очередь позволит сформировать
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УДК 613.2
VAK PROFILE OF CATERING ENGINEERING
STUDENTS IN BULGARIA
I.Obretenov Obreshkov
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
Abstract. The way how students interact with new information
is the key for promotion of quality graduates. This study aimed at the
personal visual-auditory-kinaesthetic profile of engineering catering
students enrolled at the University of Food Technologies. The predominant part of catering students demonstrated auditory preferences
followed by kinaesthetic and visual ones. However, the respondents
provided different picture on the base of their gender. While the female respondents were equally distributed among the categories
(32÷34 %), the male demonstrated sound preferences for auditory and
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kinaesthetic (43 and 37 %, respectively) compared to visual (only
20 %) ones.
Keywords. VAK theory; Visual-Auditory-Kinaesthetic, Catering; Quality of Teaching; Left-handers; Right- handers; Efficiency of
Teaching; Students.
Introduction
The challenges of education comprise the new high-technology
“smart” generation of students. We define the “smart” generation born
in the years starting 1995 and using intensively the new technologies
including smartphones, either when they study or they are distracted
from the learning process. Undoubtedly, the students are facing problems related to the proper presentation of the knowledge and skills
they should acquire at the university. The way how the students interact with new information is the key for promotion of high quality
graduates. Having five senses people recognize at different extent the
information around and react individually to the stimuli. Terzieva and
Obreshkov [7] discussed sensory issues from a nutritional point of
view and stated that the sensory attributes of foods were the key for
their quality [4, 6].
Each student is characterized by different visual-auditorykinaesthetic profile and the lecturers and teachers should have in mind
this when preparing the lectures. Based on their learning modality individuals differ in the way how they best absorb, retain and process
new information [3]. Klimova [2] investigated the way how did Erasmus students prefer to study foreign language – visual (seeing); auditory (hearing); kinaesthetic (moving); or tactile (touching). Pruet, Ang
and Farzin [5] proved that female respondents had higher preferences
for visual learning style than male respondents. Other studies revealed
that female respondents tended to be more auditory compared to the
male respondents who were more “visual”. This shows that there is
not specific learning modality (visual, auditory, or kinaesthetic) based
only on gender. Visual learners remember best what they see [1] –
pictures, diagrams, flow charts, time-lines, demonstrations; auditory
learners – what they hear – stories, anecdotes [8]; kinaesthetic learners
are related to activities and move opportunities [8]. Jahanbakhsh [1]

774

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

found significant correlations between sensing-intuitive learning styles
and the academic achievement of students.
The aim of the present study was to evaluate the visualauditory-kinaesthetic profile of engineering catering Bulgarian students in tourism field (class 2018).
Discussion
Data about the engineering students pursuing a diploma in Catering at Bulgarian University was missing and these studies were the
first attempt. The anonymous survey was done at the beginning of the
first semester, 2016/17 of engineering catering students enrolled in
third year at the University of Food Technologies (Plovdiv, Bulgaria).
In order to define the visual-auditory-kinaesthetic profile of students, a structured questionnaire was provided to all catering thirdyear students at the university. There were twelve questions that aimed
to reveal the way the students accepted new information.
The group consisted of twenty one students (males: ten; females: eleven; Bulgarian residents – twenty; international student –
one) but fourteen of them demonstrated desire to participate in the
survey and provided responses. Five of them were male and nine –
female.
The data were processed with MS Excel. Based on all replies,
the data revealed that in general the group of engineering catering students revealed auditory preferences when approaching new information. That requires the lecturer to provide information about the
new technologies in a more “sound” way. Moreover, students’ second
reference was related to the kinaesthetic way to process information.
Obviously, this could be referred to the practical exercises when the
students are motivated to participate in the process and conduct chemical or technological experiments. While the visual preference was the
last choice for being the leading preference, it was the most suitable
second choice.
The data were processed also in terms of respondents’ gender.
There was sound difference between male and female respondents.
The former demonstrated sound superiority of auditory and kinaesthetic preferences compared to the visual ones while the latter were
more balanced – there was parity between visual, auditory and kinaesthetic preferences.
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Most of respondents combined different type of preferences. It
should be noted that there were two respondents who gave parity for
all three preferences (both genders), and another two (one male and
one female respondents) who avoided totally one of the learning modalities. The student-boy demonstrated total discouragements of visual
preference (preferring most auditory) while the student-girl – auditory
one (preferring most visual). There was only one male respondent who
preferred the kinaesthetic approach to information.
This study supported the existing data [5] that female respondents preferred visual learning style than male respondents.
All these data proved the advantages of lecture attending by
students. At the same time the data are excellent source when preparing new courses especially for development of distance learning programmes.
Conclusion
The auditory preference for acquiring new information was the
best one for the group followed kinaesthetic and visual preferences.
Based on the gender there were sound differences between the two
genders.
Further studies could include correlation analyses between the
academic achievement of students and their learning style as well as
with the learning style of their lecturers.
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УДК 637.15
КУРАТОР УЧЕБНОЙ ГРУППЫ –
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКНИКА
CURATOR OF THE TRAINING GROUP – PART OF
THEIR TRAINING HIGHLY QUALIFIED GRADUATE
Д. В. Ключникова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрено значение куратора учебной
группы в процессе высокопрофессиональной подготовки выпускника.
Ключевые слова: куратор учебной группы, первокурсник, кураторская работа, выпускник.
Annotation. The article discusses the importance of the curator of
the training group in the highly-рrep aration graduate.
Keywords: curator of the training group, freshman, curatorial
work, graduate.
Требования работодателей к специалистам на рынке инженерного труда ежегодно повышается. Специалист должен обла777
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дать не только знаниями и умениями в соответствующей отрасли,
но и быть морально и психологически устойчивой личностью.
Основы этой устойчивости закладываются в начале обучения и
укрепляются на протяжении всего учебного процесса. Одним из
определяющих факторов успешности будущего отраслевого специалиста является полноценно прошедший процесс адаптации в
ВУЗе [3].
За каждой группой первого курса назначают куратора, который вплотную обязан найти взаимосвязи сотрудничества между студентами, преподавателями, разработать адаптационную
стратегию их взаимодействия.
Начало обучения в высшей школе предусматривает перестройку мировоззрения по новым послешкольным правилам.
Бывший школьник претерпевает не только новые формы и методы обучения, он в целом вступает в настоящую взрослую жизнь.
Задача куратора познакомить с традициями и нормами жизни в
ВУЗе. Он формирует их гражданские и общечеловеческие качества, помогает решать психологические и бытовые проблемы,
связанные с адаптационным периодом.
Обучаясь в ВУЗе студент примеряет на себя множество социальных ролей, происходит осмысление жизненных ценностей,
смысла жизни в целом. И самое главное, осуществляется закладка будущей стратегии профессиональных навыков и умений, осознания личностного смысла будущей деятельности.
Очень важным является, на начальном этапе поддержать
будущего специалиста, помочь ему привыкнуть к условиям студенческой жизни, научить ориентироваться в своих правах и обязанностях, познакомить с организацией учебного и внеучебного
процесса в ВУЗе.
Куратор обязан познакомится с личными делами студентов
подшефной группы. Оценить личностные особенности и возможности каждого студента, знать их семейную ситуацию и существующие проблемы. Кроме того, работу куратора необходимо
проводить в тесном контакте с преподавателями, руководством
общежитий, родителями.
Регулярные встречи с группой (кураторские часы) на которых обсуждаются текущие проблемы будут способствовать созданию благоприятной атмосфере обучения. Необходимо обсуж778
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дать не только текущие проблемы, но и рассматривать различные
информационно-развивающие вопросы. В частности, необходимо
затрагивать вопросы по предупреждению различных зависимостей (табакокурение, алкоголизм, наркомания). Прививать студентам любовь к здоровому образу жизни, привлекать к массовым занятиям физкультурой [4].
Наставнику студенческой группы следует ежемесячно посещать общежитие, проводить профилактическую воспитательную работу с проживающими там студентами группы, помогать
им в решении возникающих бытовых проблем и вопросов [2].
Вместе со студентами подшефной группы посещать музеи,
театры, достопримечательности города.
Участие в трудовом десанте по уборке и благоустройству
территории ВУЗа способствует развитию коллективизма, прививает бережное отношение к общественному и способствует развитию трудовых, бытовых навыков.
При всех значимых функциях куратора, он должен строить
свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании
их интересов, быта, наклонностей, состояния здоровья. Необходимо постоянно изучать жизнь группы. Принимать активное участие в основных делах курируемой группы и факультета, кафедры.
Активизировать работу по участию курируемой группы в
массовых акциях, культурно-массовых мероприятиях, смотрах,
конкурсах, олимпиадах, студенческих вечерах.
Куратору необходимо организовать контроль за успеваемостью студентов своей группы, для возможной их корректировки
на основе взаимодействия с преподавателями и разъяснительных
бесед со студентами. Систематически обсуждать в группе текущую успеваемость по итогам рейтинга и итоги аттестации студентов.
В кураторской работе не должно быть формального подхода, за этой работой стоит не столько адаптационный аспект студенческой группы, студента, сколько успешность личности будущего отраслевого специалиста и в глобальном смысле - это является основой становления высокопрофессиональных кадров
для отраслей промышленности России.
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Кураторство является незаменимой, эффективной системой
взаимодействия студентов и преподавателей, адаптационным механизмом между первокурсником и «машиной образования» [1].
Работа куратора актуальна и необходима, особенно для
студентов, начавших обучение в высшей школе, она является
главенствующей в воспитательном процессе. Результаты работы
куратора напрямую зависят от его личностных качеств: порядочности, ответственности, воспитанности, культуры общения, профессионализма педагога, общей эрудированности, чувства юмора. Именно воспитательная работа куратора оказывает влияние на
формирование компетентностей выпускника ВУЗа и в конечном
счете на общую профессиональную подготовку выпускника.
Необходимо, учить воспитывая, а воспитывая обучать [5].
Любой работодатель желает видеть не просто высокопрофессионального работника, но и человека с развитыми общекультурными ценностями, которые будут способствовать постоянному развитию профессионализма в своей отрасли.
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УДК 378.1
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА КАК
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 19.04.03 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
FINAL QUALIFYING WORK AS THE FINAL STAGE OF
PREPARATION OF MASTERS IN THE DIRECTION 19.04.03 –
FOOD OF ANIMAL ORIGIN
А.Н. Пономарев, С.В. Полянских,
Е.Б. Станиславская, М.М. Данылив
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж, Россия
Аннотация. В статье рассмотрена структура выпускной
квалификационной работы магистров по направлению 19.04.03 –
Продукты питания животного происхождения, представлены
компетенции, формируемые у студентов в ходе ее выполнения.
Ключевые слова: выпускная работа, магистратура.
Abstract. The article describes the structure final qualifying
work of the master in the direction 19.04.03 – food of animal origin,
presented competences formed the students in the course of its execution.
Key words: final work, masters.
На кафедре технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «ВГУИТ» реализуется вторая ступень высшего
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образования – подготовка магистров по направлению 19.04.03 –
Продукты питания животного происхождения по двум магистерским программам: «Инновационные технологии мясной отрасли»
и «Инновационные и ресурсосберегающие технологии молочных
продуктов». Уровень подготовленности выпускника к производственно-технологической деятельности по выбранной образовательной программе оценивается на заключительном этапе обучения в виде государственной итоговой аттестации (ГИА). Одна из
ее форм - защита выпускной квалификационной работы. В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработана Программа ГИА,
содержащая основные требования, этапы выполнения и структуру ВКР магистров. Выполнение ВКР направлено на формирование у студентов следующих компетенций:
ПК-3 - способность ориентироваться в постановке задачи и
определять, каким образом следует искать средства ее решения;
ПК-4 – способность и готовность применять знания современных методов исследований;
ПК-7 - способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
ПК-8 - готовность проектировать технологические процессы с
использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства продуктов, разрабатывать нормы выработки,
технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбор технологического оборудования;
ПК-9 - способность оценивать критические контрольные
точки и инновационно-технологические риски при внедрении
новых технологий продуктов;
ПКв-2 - готовность к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий;
ПКв-3 – способность проектировать продукты с заданными
составом и свойствами и технологий их производства;
ПКв–4 - способность подбирать, использовать и оценивать
функционально-технологические ингредиенты в производстве
продуктов животного происхождения.
ВКР выпускника выполняется на базе теоретических знаний
и практических навыков, полученных обучающимся в течение все782
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го срока обучения (2 года для очной формы обучения и 2,5 года
для заочной формы). Выпускная квалификационная работа состоит
из расчетно-пояснительной записки и графической части.
Примерное содержание основного содержания расчетнопояснительной записки включает в себя следующие разделы.
1. Обоснование инвестиционного предложения. Включает
исследование и анализ рынка продуктов питания животного происхождения, наименование и характеристику выбранного ассортимента продукции; отличия и конкурентные преимущества продукции по сравнению с товарами-аналогами. Выполнение этого
раздела основывается на знаниях, полученных в ходе прохождения
производственной практики, и предусматривает анализ хозяйственной деятельности производства, выявление его «узких» мест
и обоснование инвестиционного предложения (ПК-3, ПКв-2).
2. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская
разработка (НИОКР). Предусматривает аналитический обзор литературы, постановку цели и задач работы (ПК-3, ПК-9), разработку схемы экспериментальных исследований, характеристику
объектов и методов исследований (ПК-4). Включает в себя научно-исследовательский раздел, в котором приводятся результаты
выполненных научных исследований по теме работы (ПКв-3,
ПКв-4, ПК-4), технологический раздел, предусматривающий
продуктовый и (или) сырьевой расчет, подбор технологического
оборудования и количества рабочих, расчет площадей, составление компоновочного решения и обоснование выбранной технологии (технического решения) (ПК-8, ПКв-3, ПКв-4), а также раздел, посвященный системе качества и безопасности (описывает
методы контроля качества и схему сертификации продукции,
разрешения и лицензии на вид деятельности и на производство
продуктов, оценку критических контрольных точек и инновационно-технологических рисков) (ПК-4, ПКв-3, ПКв-4, ПК-9).
3. Экономическая эффективность и социальная значимость
разработанных технологий. Предусматривает расчет основных
технико-экономических показателей, оценку экономической эффективности и социальной значимости разработанных технологий (ПКв-2).
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Графическая часть ВКР выполняется в виде презентации
(10 – 15 слайдов), отражающей основное содержание работы.
Таким образом, выпускная квалификационная работа
предусматривает выполнение совокупности обязательных требований к освоению компетенций, позволяющих вести профессиональную деятельность, согласно реализуемому производственнотехнологическому виду деятельности.
УДК 637
РАЗВИТИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ
БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
19.03.03 «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ».
Н. М. Ильина, С. В. Полянских, В. С. Слободяник
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»,
г. Воронеж, Россия
Одним из важнейших направлений развития образования
является
непрерывное совершенствование
не только
профессиональных,
но
и
общекультурных
и
общепрофессиональных компетенций.
С целью обеспечения равной доступности образовательных
услуг для всех категорий слушателей, преподавателями кафедры
Технологии продуктов животного происхождения разработана
Программа повышения квалификации
«Совершенствование
общекультурных и общепрофессиональных компетенций,
соответствующих направлению подготовки 19.03.03 «Продукты
питания животного происхождения».
Программа направлена на совершенствование и получение
новых компетенции, необходимых для профессиональной
деятельности в области
продуктов питания животного
происхождения
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Реализация программы
осуществляется
в рамках
Института
дополнительного
образования
Воронежского
государственного университета инженерных технологии.
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
лица,
имеющие
среднее
профессиональное образование; лица, получающие среднее
профессиональное образование.
Обучение по программе предполагает освоение следующих
компетенций:
-способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
-способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
-способность к самоорганизации и самообразованию
-готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
-способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
-готовность
осуществлять
контроль
соблюдения
экологической и биологической безопасности сырья и готовой
продукции;
-владениемсовременными
информационными
технологиями, готовностью использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты
прикладных программ для выполнения необходимых расчетов;
-способность проводить эксперименты по заданной
методике и анализировать результаты;
-способность использовать в практической деятельности
специализированные знания фундаментальных разделов химии,
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биохимии
для
освоения
химических,
биохимических,
биотехнологических,
микробиологических
процессов,
происходящих при производстве продуктов животного
происхождения;
-способность
использовать
основные
законы
естественнонаучных дисциплин и механики в профессиональной
деятельности,
применять
методы
математического
и
компьютерного моделирования в теоретических и расчетноэкспериментальных исследованиях
В результате обучения по программе слушатель должен:
Знать:
-основные этапы и закономерности исторического развития
общества;
-основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
-фундаментальные разделы химии, биохимии;
-методики проведения экспериментов.
Уметь:
-работать в коллективе;
-решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры;
-осуществлять контроль соблюдения экологической и
биологической безопасности сырья и готовой продукции.
Владеть:
-современными
информационными
технологиями,
готовностью использовать сетевые компьютерные технологии и
базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для выполнения необходимых расчетов;
-навыками
математического
и
компьютерного
моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных
исследованиях;
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- навыками осуществления контроля соблюдения
экологической и биологической безопасности сырья и готовой
продукции.
Общий объем программы составляет 1476 часов, в том
числе контактная работа 182 часа (лекционные, лабораторные и
практические занятия) по блокам гуманитарных и естественно научных дисциплин.
Лекционные аудитории оборудованы видеопроекционным
оборудованием
для
презентаций,
средствами
звуковоспроизведения , интерактивной доской , для проведения
лабораторных и практических занятий
используются
лаборатории, оснащенные специализированным оборудованием,
стендами, моделями, макетами, и предназначены
как для
проведения занятий, так и для обучения и контроля знаний
обучающихся по дисциплине (модулю). Занятия проводят
квалифицированные
преподаватели,
имеющие
базовое
образование по соответствующей дисциплине и ученую степень и
звание.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
включает перечень основной и дополнительной
печатной
литературы,
перечень
информационных
технологий,
используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю).
При обучении используются инновационные методики
преподавания системы непрерывного образования.
По результатам освоения компетенций по программе
слушатели
получат
документ
о
профессиональной
переподготовке, что позволит им соответствовать современным
требованиям рынка труда в области воспроизводства кадров в
рамках объема, уровня и структуры их профессиональной
подготовки.
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УДК 637.13
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА - СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА И ПРОИЗВОДСТВУ
МЯСОПРОДУКТОВ
ABOUT NECESSITY OF DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL STANDARDS - SPECIALIST IN THE
PROCESSING OF MEAT AND PRODUCTION OF MEAT
PRODUCTS
С. В. Полянских, Н. М. Ильина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Аннотация: разработка профессионального стандарта
«Специалист
по
переработке
мяса
и
производству
мясопродуктов» позволяет сформулировать и систематизировать
требования,
предъявляемые
к
квалификационным
характеристикам выпускников уровня бакалавров и магистров по
направлению «Продукты питания животного происхождения».
Актуально для разработки в установленном порядке
профессиональных и образовательных программ подготовки
специалистов различных уровней квалификации, а также
программ переподготовки и повышения квалификации по
соответствующим направлениям.
Ключевые
слова:
профессиональный
стандарт,
профессиональные компетенции, мясная промышленность,
образование, рынок труда
Abstract: development of the professional standard "Specialist
in the processing of meat and production of meat products" allows us
to formulate and systematize the requirements for qualification
characteristics of graduates of bachelor degree and masters in "food
Products of animal origin". Important for the development in
accordance with the established professional and educational training
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programs of various skill levels, as well as programs of retraining and
advanced training in the relevant areas.
Keywords: professional standards, professional competence,
meat industry, education, labour market
В соответствии с Правилами разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22
января 2013 г. №23 профессиональные стандарты применяются
[1]:
а) работодателями при формировании кадровой политики и
в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления;
б) образовательными организациями профессионального
образования при разработке профессиональных образовательных
программ;
в) при разработке в установленном порядке федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального образования.
Разработка проектов профессиональных стандартов
осуществляется в соответствии с утверждаемыми Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации
методическими
рекомендациями
по
разработке
профессионального стандарта, макетом профессионального
стандарта и уровнями квалификаций.
В новой редакции проекта ФГОС ВО по направлению
подготовки 19.03.03 – «Продукты питания животного
происхождения» указывается, что результаты освоения
программы
в
части
профессиональных
компетенций
формируются на основе соответствующего профессионального
стандарта. При этом выбор профессиональных стандартов
осуществляется из их реестра, размещённого в программноаппаратном
комплексе
«Профессиональные
стандарты»
Министерства
труда
и
социальной
защиты
РФ
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(profstandart.rosmintrud.ru).
Допускается
из
каждого
профессионального стандарта выбрать полностью или частично
одну или несколько обобщённых трудовых функций (ОТФ), в
соответствии с установленным для ОТФ квалификационным
уровнем, закрепленными требованиями к образованию и
обучению, а также с учетом рекомендаций примерной основной
образовательной программы.
Перечень профессиональных компетенций определяется
направлением подготовки программы выпускников на основе
содержания обобщенных трудовых функций, анализа требований
к компетенциям, востребованных на рынке труда, обобщения
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими
работодателями, объединениями работодателей отрасли, в
которой востребованы выпускники данного направления
подготовки, иных источников.
По направлению подготовки 19.03.03 Продукты питания
животного происхождения приняты к реализации следующие
профессиональных
стандарты
(ПС),
соответствующие
профессиональной
деятельности
выпускников
программ
бакалавриата: Технолог по переработке рыбы и морепродуктов (рег.
№ 35717 от 26.01.2015), Специалист по контролю качества
производства продукции из рыбы и морепродуктов (рег. № 0477 от
31.12.2015); Химик-технолог лаборант по переработке рыбы и
морепродуктов (рег. №40382 от 30.12.2015). Указанные ПС
относятся к группе экономической деятельности – 15. Рыбоводство
и рыболовство. В то же время в такой области профессиональной
деятельности как – 22. Пищевая промышленность, включая
производство напитков и табака – нет ПС, что является основанием
к разработке целой группы ПС, в т.ч. ПС «Специалист по
переработке мяса и производству мясопродуктов».
Мясная отрасль является одной
из основных
составляющих аграрного производства в России. На мировом
рынке на ее долю приходится примерно 2,5 %, при потреблении
3,3 % мировых мясных ресурсов.
Доля импорта мяса в России постепенно снижается в связи
с введением с 2014 г экономических санкций и реализации
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программы импортзамещения прежде всего за счет роста объемов
производства мяса птицы.
В последнее 50 лет производство мяса и мясных продуктов
в мире росло быстрыми темпами, благодаря росту численности
населения и уровня доходов, а, соответственно, и спроса.
Изменилась структура питания в пользу увеличения доли
потребления белка животного происхождения. В семь раз
выросло производство мяса птицы, более чем в 3 раза
увеличилось производство свинины, которая является лидером в
структуре мирового производства мяса по видам. По прогнозам,
до 2020 года сохранится общая тенденция наращивания объемов
производства мяса птицы при сохранении стабильности доли
свинины (около 40 %).
В
России
ситуация
соответствует
общемировым
тенденциям. По состоянию на 1990 г. более 40 % в производстве
приходилась на мясо крупного рогатого скота, 18 % – на мясо
птицы. По состоянию на 2015 г. доля мясо птицы составляла
около 43 % рынка, свинины – 32 %. К сожалению, доля говядины
продолжает снижаться.
Развитие мясной отрасли является приоритетным и
получило поддержку на государственном уровне в соответствии
со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ
«О развитии сельского хозяйства» в рамках реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
на
2013-2020
годы,
утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.
2012 г. N 717.
Основными целями Государственной программы на период
до 2020 г. по отношению к мясной отрасли являются [3]:
- обеспечение продовольственной независимости страны в
параметрах,
заданных
Доктриной
продовольственной
безопасности Российской Федерации;
повышение
конкурентоспособности
российской
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем
рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации
его институциональной структуры, создания благоприятной
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среды
для развития предпринимательства, повышения
инвестиционной привлекательности отрасли.
Для достижения этих целей в Государственной программе
предусматривается решение следующих задач, реализуемых в
федеральных целевых программах, подпрограммах, основных
мероприятиях в мясной отрасли:
- стимулирование роста производства основных видов
мясной продукции;
- поддержка малых форм хозяйствования;
техническая
и
технологическая
модернизация,
стимулирование
инвестиционной
деятельности
и
инновационного развития мясной отрасли;
совершенствование
системы
информационного
обеспечения в сфере АПК;
- научное обеспечение реализации мероприятий по
развитию агропромышленного производства и регулированию
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия;
совершенствование
управления
в
сфере
агропромышленного комплекса.
- повышение занятости, уровня и качества жизни
населения.
Состояние мясной отрасли базируется на потенциале
развития
животноводства.
В
настоящий
момент
импортозамещение составляет в убойной массе: мясо птицы –
650 тыс. т в, говядина – 800 тыс. т (включая субпродукты,
кишечное сырье, мясокостную муку и пр.), свинина – 1 250 тыс. т
(включая шпик, субпродукты, товарных свиней, мясокостную
муку и пр.), стимулирование потребления (цена, качество,
физическая доступность, продвижение товара, конкуренция с
другими видами белка) – 1,5–2 млн. т.
Экспорт мясной продукции направлен в страны ЕврАзЭС,
СНГ, страны дальнего зарубежья – 100–300 тыс. т. Возмещение
выпадающих объемов неэффективных производителей - 1–1,5 млн. т.
Основными
направлениями
развития
мясной
промышленности России сегодня являются: структурная и
технологическая модернизация предприятий, импортозамещение,
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стимулирование спроса, консолидация и диверсификация
бизнеса, создание продукции с высокой добавленной
стоимостью, повышение производительности и эффективности,
развитие экспортного потенциала, приобретение зарубежных
активов и перенос российской модели вертикальной интеграции,
работа на закрытых рынках.
Самая высокая степень концентрации производства
характерна для отрасли птицеводства. Пять крупнейших
компаний производят 36,6 % птицы в России: ЗАО
«Приосколье», группа «Черкизово», агрохолдинг БЭЗРК
«Белгранкорм», группа «ПРОДО», ЗАО «Белая птица».
Крупнейшими
производителями
мяса
индейки
в
Российской федерации являются компании “Евродон”,
“Краснобор”, “Сибирская Губерния”, БПК им. М. Гафури и
Егорьевская птицефабрика.
В свиноводстве уровень концентрации производства ниже,
чем в птицеводстве. На пять крупнейших компаний пришлось
29 % производства свинины в России: АПХ «Мираторг»,
ГК «Агро-Белогорье», группа «Черкизово», группа «ПРОДО»,
ГК «Русагро».
В отличие от производства мяса птицы и свинины, уровень
концентрации производства говядины в Российской Федерации
довольно низок. На пять крупнейших компаний приходится лишь
3,3 % производства говядины: АКГУП «Промышленный»,
ЗАО фирма «Агрокомплекс», ОАО «Красный Восток Агро»,
ОАО «Агрофирма «Мценская», ОАО «Белореченское».
Таким образом, Россия до 2020 г. сможет сохранить
высокие темпы роста производства мяса и мясных продуктов при
соблюдении ряда ключевых условий: сохранении уровня и
повышении эффективности господдержки, стимулировании
структурной модернизации всей цепочки производства,
доступности финансирования новых проектов и постепенном
сворачивании неэффективных производств, стимулировании
консолидации, импортозамещении и замещении мясом «немяса»,
кардинальном улучшении ситуации в области ветеринарии,
единой аграрной политики в рамках ТС ЕвразЭС, минимизации
негативных последствий присоединения к ВТО, выходе на
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внешний рынок не только с товаром, но и с финансами.
Специалисты, работающие в этой среде, должны иметь
соответствующий уровень подготовки.
Введение в обращение профессионального стандарта
«Специалист
по
переработке
мяса
и
производству
мясопродуктов» позволит сформулировать и систематизировать
требования,
предъявляемые
к
квалификационным
характеристикам выпускников уровня бакалавров и магистров по
направлению «Продукты питания животного происхождения»,
что будет использовано работодателями при определении
кадровой
политики, формирования
кадрового
резерва,
организации аттестации работников, разработке должностных
инструкций, тарификации работ, присвоения тарифных разрядов
работникам и установления системы оплаты труда.
Применение
норм
профессионального
стандарта
«Специалист
по
переработке
мяса
и
производству
мясопродуктов» актуально для разработки в установленном
порядке программ профессиональной подготовки специалистов,
разработки и реализации образовательных программ подготовки
специалистов различных уровней квалификации, а также
программ переподготовки и повышения квалификации по
соответствующим направлениям.
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Изучение влияния ферментного препарата протеолитического действия протоферм FP на изменение фракционного
состава белковых веществ глютена и концентрированного
сусла при разработке комплексной технологии получения
этанола.
Е.И. Кривенко, О.Н. Ожерельева, И.В. Черемушкина.
Повышение эффективности деятельности предприятий
региона на основе комплексной переработки вторичного
сырья
С. В. Полянских, К. Солдатова. Технологические решения рационального использования побочного животного
сырья
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Секция 3. БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ПРОДУКТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С.В. Говорова. Изучение спиртовой экстракции хлорофилла из растительного сырья
Т.Н. Занданова, А. Энхболд, Д.А. Аюрова. Влияние L.
Plantarum на продолжительность хранения творога
В.Н. Кошевая, А.А. Коберницкая, Д. Кинаш. Усовершенствование технологии солода из гречихи
Е.С. Есиркепов, А.К. Абдибеков, С. Алтайулы. Исследование биологических свойств пробиотических компонентов в кисломолочных напитках
By Zuheir M. Abdelatif1, Dr. Abdalla Khogali, Dr. Nadir M.
Hassanein. Plastic shrinkage as affected by blaine fineness
Е.И. Хрусталев, Т.М.Курапова, К.А. Молчанова,
И.В. Немцев. Оптимизация технологической схемы зарыбления рыбохозяйственных водоемов молодью угря
М.Б. Гатыпова, Л.В. Цыбикова, И.В. Хамаганова. Мясные продукты функционального назначения
Е.И. Хрусталев, Е.М. Комова, Т.М. Курапова, К.А. Молчанова. Оценка эффективности кормления молоди стерляди в УЗВ
Лхагвадолгор
Даваасурэн,
И.В.
Хамаганова.
Инновационная технология рубленых полуфабрикатов из
мяса овец монгольской породы
В.Н. Кошевая, Р.Н. Мукоид, А.А. Коберницкая, А.В. Полищук. Сравнительная характеристика сортов риса по
пленочности и способности к прорастанию
Е.Г. Меркулова, Н.В. Покровский. Создание комбинированных жиросодержащих продуктов
А.О. Абдираимова, Д.С. Ошанова, Д.С. Баянбек, С.С.
Ануарбекова. Определение амилолитической активности
микроорганизмов выделенных из зерновых культур
В.В. Пекарскайте, И.В. Немцев, К.А. Молчанова.
Морфофизиологические ососбенности угря при выращивании в бассейнах УЗВ
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Д.В. Макаркин, О.Б. Федотова, О.В. Соколова. Исследование полезной микрофлоры вариантов ферментированных молочно-мучных и молочно-мультизлаковых продуктов
Н. А. Золотарёв, О. Б. Федотова, Д. Н. Мельденберг.
Ферментативный гидролиз белков творожной сыворотки с
последующей оценкой свойств полученных гидролизатов
К.А. Вилкина, Е.И. Хрусталев. Морфофизиологические
особенности клариевого сома при выращивании в бассейнах УЗВ
В.Ю. Канаш, Т.М. Курапова. Биотехнология выращивания сеголетков карпа в ОАО «РЫБХОЗ «ТРЕМЛЯ»
С. М. Ященко, В. В. Кузнецова, В. И. Бойченко. Биотехнология криогенного замораживания тестовых заготовок
Б.А. Закопайко, Н.В. Ильчишина, Е.М. Якшин. Физиологические свойства и возможность использования в пищевой
технологии
микробиологической
культуры
MEDUSOMYCES GISEVII LINDAU.
Р.П. Коржов, А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова, Е.В.
Богданова. Технологические параметры производства
низкоаллергенных кисломолочных напитков
Л.И. Василенко, А.В. Гребенщиков, Ю. И. Труфанова,
Е.С. Агеева, А.Р. Федорова. Разработка технологии инкапсулированных биопрепаратов и кормосмесей для профилактики всех форм маститов
Секция 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
И КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
Сн. Д. Иванова, H.Hr. Kachakov. Analysis of additives and
their importance to ready culinary products
О.А. Кузнецова, З.А. Юрчак, Д.А. Утьянов. Проблема
соблюдения требований к маркировке мясной продукции
и подтверждения информации в ней
А.Т. Серикова, Г.Е. Жузжасарова, Д.Н. Куанышев.
Определение содержания нитратов в овощах семейского
региона
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Е.Е. Качурина, А. Д. Харитонова. Показатели качества
пастилы
Н. В. Суханова. К вопросу построения автоматизированной системы контроля качества участка розлива пива
Yasir A. A., Mohammed M. W., Yasir I. E. Simulation and
optimazation of distillation process of ethanol production from
molasses using a super pro designer programme
М.А. Никитина. Информационные технологии в оценке
качества белка
Е. О. Щербинина, М. А. Никитина. Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции на основе прогнозирования
Н.К. Омаргалиева, С.Т. Дюсембаев, Н.К. Ибрагимов,
Д.Е.Иминова. Cодержание макро-и микроэлементов в
гречишном меде
К.К. Есенбаев, С.Т. Дюсембаев. Эпизоотическая ситуация
и профилактические мероприятия при бешенстве животных в восточно-казахстанской области республики Казахстан
Н.К. Омаргалиева, С.Т. Дюсембаев, Н.К. Ибрагимов,
С.К.Бедьярова. Исследование витаминного состава меда
различных сортов
K. I. Kolev. Novel computer vision system for food quality
monitoring
А.Р. Гиламова. Регулирование содержания диацетила для
обеспечения качества пива
Л.И. Василенко, А. В. Гребенщиков, Д.C. Семендяев, С.А.
Сухарев, И.И. Рыбакова. Полиморфные превращения
глицеридов в жире комбинированного состава.
О.Г. Орехов, Ю.Ф. Маслова. Система HACCP как основополагающая в обеспечении безопасности и качества пищевых продуктов
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, Ю.Н. Шумский,
А.А. Котлярова. Экспертиза качества и идентификация
мёда пасек центрально-черноземного региона

805

564
565
570

576
582

587

594

600

607
612
617

621

624

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

А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, Ю.Н. Бочарова. Альтернативные способы контроля качества плодоовощной
продукции в условиях рынка
Д. В. Ключникова, М. М. Данылив. Обеспечение качества
и безопасности продукции на пищевом предприятии
А.В. Гребенщиков, Л.И. Василенко, Н.М. Ильина, Ю.Н.
Шумский. Развитие ветеринарно-санитарной службы требование времени
Секция 5. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЯХ АПК
А.М. Муратбаев, Ж.Х. Тохтаров, Н. Муратжанкызы.
Оборудования для очистки зерна
О.В. Агеев, Ю.А. Фатыхов, Н.В. Самойлова. Разработка
мехатронного устройства для получения рыбного фарша
С.В. Шахов, И.Н. Сухарев, С.Ю. Шубкин. Аналитиче-
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А. И. Ключников, Д. В. Ключникова, А. И. Потапов.
Повышение эффективности картриджных систем, реализующих механизм фронтальной микрофильтрации
К. К. Полянский, А. И. Ключников. Способ мойки и регенерации керамических мембран в процессе концентрирования подсырной сыворотки ультрафильтрацией
И.А. Гайсин, И.Х. Исрафилов, А.Т. Галиакбаров. Закономерности тепловой обработки пищевых продуктов в
электрических фритюрницах
Башмаков Д.А., Исрафилов И.Х., Башмакова А.А. Моделирование уваривания утфеля в вакуум-выпарном аппарате
А.А. Агарков, Д.В. Харитонов. Фракционирование белков
молочной сыворотки с использованием вращающихся
мембран
В.В. Торопцев, С.В. Шахов, А.Н. Мартеха, С.В. Карпенко. Разработка оборудования для получения сока из сахарной свеклы прессовым способом
Г.О. Магомедов, М.Г. Магомедов, А.А. Журавлев. Вибродозатор для дозирования пищевых порошков
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Б.М. Искаков, Д.К. Дюсембаев, Н.А. Пекарский.
Отделения жидких фракции с целью совершенствования
оборудования по переработке крови
И.Т. Гарифуллин. Численное моделирование в организации проекта на создаваемое инновационное оборудование
в области переработки птицы для малого бизнеса.
А.Н. Мартеха, И.Н. Сухарев, В.В. Торопцев. Вибрационный аппарат для сушки гидролизованных зернопродуктов
А.А. Хвостов, А.А. Журавлев, М.Г. Магомедов, Д.И. Целюк, Е.А. Журавлев. Решение реологического уравнения
состояния упруго-вязко-пластичного тела в условиях одноосного сжатия
А.А. Журавлев, Е.А. Журавлев, Д.И. Целюк. Условие неподвижности штучного объекта на рабочей поверхности
дискового перегружателя
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева, Е.С. Попов. Способ производства сухих молокосодержащих смесей: технические
решения, перспективы развития
Секция 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
М.Л. Климова. Научный анализ правового механизма в
контексте государственной поддержки организаций агропромышленного комплекса в республике Беларусь
А.В. Пигунова. Научно-технологические приоритеты развития пищевой промышленности в системе стратегического планирования
Л. Н. Белимова. Инновационная деятельность в АКП
Е.А.Некрасова. Маркетинговый инструментарий в исследовании рынка функциональных продуктов предприятий
общественного питания
Ж.М. Атамбаева, А.С. Камбарова, Г.Т. Тулеубекова,
С.Ш. Серикбаева. Маркетинговое исследование предпочтений потребителей формованных рыбных полуфабрикатов
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М.В. Хозель. Актуальные проблемы формирования себестоимости и системы учета затрат
Р.И. Мануковский. Экономические аспекты и проблемы
формирования и использования обязательств с неопределенной величиной
М.В. Хозель. Экономические аспекты и проблемы постановки управленческого учета затрат
Секция 7. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
I.Obretenov Obreshkov. Functional brain asymmetry of engineering students in catering
Д.А. Закалюжный. Эффективное взаимодействие вуза с
предприятием — залог качества подготовки кадров
I.Obretenov Obreshkov. Learning style preferences of engineering catering bulgarian students in tourism field
Г. В. Абрамов, М. Н. Ватутина. Методика оценки соответствия требований профессиональных стандартов и
стандартов образования
I.Obretenov Obreshkov. Vak profile of catering engineering
students in Bulgaria
Д. В. Ключникова. Куратор учебной группы – cоставляющая подготовки высокопрофессионального выпускника
А.Н. Пономарев, С.В. Полянских, Е.Б. Станиславская,
М.М. Данылив. Выпускная квалификационная работа как
заключительный этап подготовки магистров по направлению 19.04.03 – продукты питания животного происхождения
Н. М. Ильина, С. В. Полянских, В. С. Слободяник. Развитие и получение новых базовых знаний и навыков, соответствующих направлению подготовки 19.03.03 «продукты питания животного происхождения».
С. В. Полянских, Н. М. Ильина. О необходимости разработки профессионального стандарта - специалист по переработке мяса и производству мясопродуктов
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промышленности: наука, образование и производство»
Выражает благодарность за участие в работе
сотрудникам и коллегам, представляющим:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»,
г. Минск, Республика Беларусь
University of El Imam El Mahdi, Kosti, Sudan
University of Khartoum, Khartoum, Sudan
University of Kordufan, Sudan
Ня Чанг государственный университет, г. Ня Чанг, Вьетнам
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
г. Астана, Республика Казахстан
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт
переработки сельскохозяйственной продукции»,
г. Астана, Республика Казахстан
Государственный Университет им. Шакарима города Семей,
Республика Казахстан
Испытательная региональная лаборатория инженерного профиля
«Научный центр радиоэкологических исследований»,
г. Семей, Республика Казахстан
809

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

Трехъязычная специализированная школа для одаренных детей
им. Шакарима, г.Семей, Республика Казахстан
Монгольский государственный научно-технологический
университет (филиал), г. Дархан-Уул, Монголия
Национальный университет пищевых технологий,
г. Киев, Украина

РОССИЙСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
молочной промышленности», г. Москва
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт
мясной промышленности имени В. М. Горбатова», г. Москва
ФГАОУ ВО «Санкт-петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики», г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова», г. Москва
ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения
агропромышленного комплекса», г. Москва
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
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