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К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Вы держите в руках сборник материалов конференции,
Воронежской
государственной
посвященный
80-летию
технологической академии.
Это достаточно долгий исторический путь, пройденный не
профессоров,
одним поколением коллектива академии преподавателей, сотрудников и студентов.
В
1930
году
Воронежский
институт
пищевой промышленности
стал первым техническим
вузом г. Воронежа и
Центрального Черноземья,
выпускники которого были
чрезвычайно нужны стране
для обеспечения населения
продуктами питания. В
годы войны институт был
эвакуирован в г. Бийск, в послевоенные годы коллектив вуза
продолжал плодотворно работать в г. Ленинграде и только в 1959
году Воронежский технологический институт вернулся в родной
город. С июня 1994 года институт приобрел статус академии. Это
преобразование обозначило достижение новой ступени в научной
и учебной работе, содержание которой определилось
историческим и социально-экономическим состоянием общества.
В настоящее время из 587 преподавателей академии 420
имеют ученые степени и ученые звания: 83 докторов наук,
профессоров, 337 кандидатов наук, доцентов. В академии
работают 6 заслуженных деятелей науки и техники РФ, 3
заслуженных работника высшей школы, 3 заслуженных
изобретателя РФ, заслуженный работник физической культуры, 6
академиков МЭИ, 14 академиков МАХ, 8 член-корреспондентов
МАНЭБ, 3 члена Нью-Йоркской академии наук и др.
Необходимо вспомнить, что за прошедшие восемьдесят лет
становление
ВГТА
как
крупного
многопрофильного
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технического вуза России было подготовлено трудом и талантом
таких замечательных ученых и педагогов, как А.В. Думанский,
П.М. Силин, С.З. Иванов, С.Е. Харин, В.И. Попов, А.Ф. Федоров,
П.П. Ястребов, Н.И. Дерканосов, И.И. Юкельсон, С.Я. Пасечник,
М.И. Ермолаев, Ю.В. Карякин, А.Я. Панкратов, Н.А. Жеребцов,
А.В. Зубченко, М.Х. Кишиневский, И.Т. Кретов, В.В. Сысоев и
других. Результаты их научной деятельности и созданные под их
руководством научные направления позволяют академии
успешно
конкурировать
с
ведущими
академическими
институтами
в
области
высоких
технологий,
быть
востребованной для решения научных проблем предприятий
отрасли, получая достойное финансирование через систему
грантов и целевых программ.
В настоящее время ВГТА является одним из передовых
технических вузов России. Располагая большим опытом
подготовки специалистов различного профиля, академия стала
ведущей по перерабатывающим отраслям АПК и химической
промышленности, уверенно «вписалась» в систему высшего
образования России.
Профессорско-преподавательским коллективом ВГТА
решаются
вопросы
совершенствования
воспитательной
деятельности как неотъемлемой части образовательного
процесса, направленного на формирование гражданской
зрелости, развитие общественной активности, социальной и
профессиональной адаптивности, высоких моральных и
нравственных качеств высокообразованной личности.
Искренне уверен, что академия займет достойное место
среди крупнейших вузов, готовящих кадры для инновационной
экономики России.
Е.Д. Чертов
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 663/664
СИСТЕМА ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.А. Бажанов
Министерство сельского хозяйства РФ, Москва, Россия
В соответствии с доктриной продовольственной безопасности России, основное назначение и приоритеты развития пищевой и перерабатывающей промышленности в системе АПК связаны с производством безопасных продуктов питания широкого
потребительского спроса в требуемых количествах и качество
для обеспечения физиологического статуса организма с учетом
экологических, природно-климатических, профессиональных и
др. условий жизни.
Общая экологическая напряженность, загрязненность составляющими основной группы пищевого сырья и продуктов,
нарушение структуры питания, постоянно-действующий социально-экономический стресс привели к резкому падению продолжительности и качества жизни, устойчивому росту заболеваемости, в том числе детской, и ряду других негативных явлений в обществе, прежде всего в социально-демографической сфере. Острота ситуации привела к необходимости создания и реализации на территории России национальных проектов, которые,
как известно, успешно реализуются.
Однако для гарантированного обеспечения здоровья человека, и следовательно поступательного развития общества во
всех направлениях деятельности, необходимо понимание глубинной общности различных агропищевых технологий как исходной
базы для разработки системы научно-инновационных приоритетов, прежде всего связанных с обеспечением безопасности и производством сбалансированных и обогащенных эссенциальными
пищевыми веществами продуктов питания для профилактики и
коррекции здоровья человека в промышленном масштабе.
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В настоящее время пищевые подкомплексы АПК включают
около 30 отраслей, производящих тысячи пищевых продуктов.
Современные тенденции связаны с комбинированием сырьевых
ресурсов, созданием аналоговых и имитирующих продуктов питания, что значительно расширяет перечень. Многообразие возникающих при этом задач ставит перед учеными вопрос о наиболее важных фундаментальных и прикладных исследованиях, которые бы способствовали развитию принципиально новых холдинговых технологий производства продуктов питания, базирующихся на механизмах природных явлений, то есть представляющих собой нанобиотехнологии.
Общность целей, требований к сырью и продуктам, экологические задачи, связь основных технологических и сельскохозяйственных процессов служат основой для разработки концептуальной системы научного и инженерного обеспечения пищевых производств, которые реализуются в рамках обозначенных
приоритетов:
– Живые системы в технологиях переработки сельскохозяйственного сырья.
– Биотехнологии и наносистемы в производстве биоматериалов и пищевых продуктов.
– Информационные системы, моделирование и управление
в технологических процессах и производствах.
– Энергоресурсосберегающие технологии, процессы и оборудование пищевых производств.
– Технологии и оборудование для подготовки производства
новых поколений технических систем и систем их жизнеобеспечения.
– Экология и рациональное природопользование в процессах, технологиях и оборудовании.
– Поиск новых источников и разработка современных форм
пищи;
– Создание образовательной программы и центров по проблемам здорового питания населения.
– Разработка и внедрение новых технологических процессов и оборудования, обеспечивающих щадящий режим обработки
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для стабилизации биотехнологических показателей пищевого сырья, ингредиентов, продуктов;
Очевидно, что успех решения задач зависит не только от
государственной и региональной поддержки, но и заинтересованности ученых, специалистов и бизнеса.
УДК 351.773.004.2
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Гордеев
Администрация Воронежской области, Воронеж, Россия
Продовольственная безопасность является составной частью экономической безопасности, важнейшей системой жизнеобеспечения, необходимым условием физического выживания
населения страны, сохранения ее государственности и суверенитета.
Стратегической целью продовольственной безопасности
РФ является надежное обеспечение страны сельскохозяйственной
продукцией, сырьем и продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность преимущественно внутренних источников сырьевых и продовольственных ресурсов, а также наличие
необходимых резервных фондов.
После спада агропромышленного производства в девяностых годах XX столетия в течение последних десяти лет идет устойчивый процесс его восстановления. За эти годы прирост продукции сельского хозяйства составил около 40 %. Высокими темпами развивается промышленность по производству пищевых
продуктов из сельскохозяйственного сырья. Вместе с тем возможности агропромышленного комплекса использованы далеко
не полностью, местные потенциальные и имеющиеся пищевые
биоресурсы используются нерационально или плохо изучены, а
состояние продовольственной безопасности вызывает серьезные
опасения. Не радует и положение с качеством и продолжительно9

стью жизни, что тесно связано с загрязненностью территорий,
производящими пищевые сырье и продукты, а следовательно высоким уровнем составляющих последних.
Современная государственная политика направлена на развитие самостоятельности регионов, в том числе в решении главных задач, связанных с обеспечением полноценным и безопасным питанием всех социальных групп населения. Это возможно
через реализацию сквозных агропищевых технологий, максимальное привлечение и рациональное привлечение местных ресурсов для создания продуктов широкого ассортимента массового потребительского спроса. Именно этот путь позволяет создать
резервы для создания устойчивой продовольственной базы.
Должны быть приняты меры по совершенствованию системы обеспечения безопасности продовольствия в соответствии с
требованиями технических регламентов на всех стадиях – производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации,
включая импортные операции.
Предстоит гармонизировать с международными требованиями показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов на основе фундаментальных исследований в
области науки о питании.
Необходимо создать современную инструментальную и методическую базу, организационную структуру контроля за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых
продуктов. Новый взгляд и требования к производству продуктов
питания неразрывно связан с модернизацией образования и подготовкой профессионалов в области агропищевых сквозных и
холдинговых технологий.
Имея в виду образовательный и научный потенциал области, следует сделать особый акцент на формировании и реализации инновационных проектов регионального значения.
Учитывая уровень индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) Воронежской области, следует прежде всего сконцентрировать внимание на продолжительности и качестве жизни,
тесно связанных и зависящих от многих факторов, главным из
которых является питание. С учетом современных тенденций в
науке и производстве, в задачи местного уровня входит создание
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условий для промышленного производства продуктов здорового
питания со сбалансированным и адаптированным составом пищевых веществ, доступным различным профессиональным и социальным слоям населения, в том числе для детерминированных
групп, прежде всего детей, людей пожилого возраста, беременных женщин. Формирование здорового питания потребует развития фундаментальных и прикладных исследований в области
биотехнологии, которая базируется на природных законах и аналогичны живым организмам.
К основным направлениям на наш взгляд следует отнести:

анализ биотехнологического потенциала природных пищевых ресурсов;

создание информационно-производственных баз данных о
пищевой, биологической ценности и безопасности пищевых источников;

обобщение опыта и развитие производства продуктов
здорового питания на основе имеющихся местных ресурсов и
улучшение их свойств методами селекции, генной инженерии и
комбинации;

разработка и внедрение технологии функциональных
продуктов питания для профилактики и коррекции здоровья человека;

внедрение импортозаменяющих технологий производства
пищевых добавок функциональных ингредиентов и биологически
активных веществ на базе местных ресурсов;

подготовка специалистов нового уровня, способных реализовывать новые прорывные нанобиотехнологии в области рационального использования пищевых ресурсов для создания продуктов здорового питания и др.
Выполнение этих задач предусматривает тесное сотрудничество правительства Воронежской области с учеными, производственниками и экономистами.
Эти и другие меры, надеемся, позволят в основном решить
проблему обеспечения продовольственной безопасности Воронежской области, обеспечат динамичное развитие производства
пищевой продукции, улучшение ее качества.
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УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ПОДХОДОВ В РАЗРАБОТКЕ МАГИСТЕРСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И.А. Рогов
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», г. Москва, Россия
Обеспечение гармонизации национальных систем высшего образования в странах Европы и повышение его конкурентоспособности может быть достигнуто за счет введения двухуровневой системы образования и реформирования традиционных
национальных программ в программы, отвечающие общеевропейским требованиям. В целях выполнения условий Болонской
декларации и дальнейшего развития высшего профессионального
образования в России утвержден Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, который предусматривает разделение высшего образования на два уровня – бакалавриат и магистратуру.
Учебно-методическим объединением по образованию по
заданию Минобрнауки РФ разработаны федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) нового поколения, для реализации которых необходима разработка основных образовательных программ вуза.
При разработке Основных образовательных программ
(ООП) руководствовались принципами преемственности, постепенности и узнаваемости относительно ГОС ВПО второго поколения.
Как показывают результаты анализа, в ФГОС ВПО 3-го
поколения и, соответственно, в ООП значительно увеличилась
доля трудоемкости профессиональных дисциплин и дисциплин,
устанавливаемых вузом, что позволит приблизить подготовку
выпускника к требованиям рынка конкретного региона.
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Новая методология разработки ФГОС ВПО 3-го поколения потребовала пересмотра в ООП ряда принципов в соответствии с концепциями, разрабатываемыми в рамках Болонского
процесса.
Для обеспечения качественного образования необходима
институциональная перестройка системы образования на основе
эффективного взаимодействия образования с рынком труда.
Сочетание высокого уровня теоретической и практической подготовки обеспечивает высокое качество подготовки выпускников.
Как показывает опыт выпуска магистров, за последние
два- три года все выпускники будут востребованы в формировании высших структур управления наукой и производством.
В разработке основных образовательных программ участвовали работодатели и ППС вузов УМО.
Рабочие программы учебных дисциплин, практик, программы итоговой аттестации и т. д. представлены в ООП в компетентностном формате с учетом европейской системы перевода
и накопления кредитов (в Российских стандартах - зачетные единицы) - ECTS.
В рабочих учебных планах представлены модули дисциплин (дисциплины), формирующие на протяжении всего периода
обучения определенные компетенции будущего специалиста.
Результаты образования в новой парадигме высшего профессионального образования выражаются в терминах компетенций, которые формируются у выпускников вуза в течение всего
периода обучения в результате освоения вузовской ООП.
Основным требованием к разработке квалификационной характеристики бакалавров и магистров в ООП явилось определение
уровня профессиональных навыков у выпускников по завершении образования. Решение этой задачи методологически связывается с компетентностным подходом или компетентностной моделью выпускника.
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УДК 664.3 (09)
РАЗРАБОТКА ОБРАЗА ПИЩЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЕРЕДИНЫ ХХI ВЕКА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ
В.А. Панфилов
ГОУВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
Современные технологии и техника переработки сельскохозяйственного сырья, как известно, базируются на достижениях
физической химии, биофизики, биохимии, микробиологии, биотехнологии, механики, теплотехники, электроники и других разделах науки. В настоящее время главная цель фундаментальных и
приоритетных прикладных научных исследований и инженерных
разработок – усовершенствовать существующие технологии продуктов питания, чтобы резко повысить эффективность комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, то есть увеличить
выпуск высококачественных пищевых продуктов с минимальным
количеством отходов. При этом на микро- и молекулярном уровне исследуются физико-механические, термодинамические, массообменные, реологические, органолептические и другие свойства сельскохозяйственного сырья растительного и животного происхождения, чтобы выявить необходимые закономерности и научно обосновать промышленные требования к качеству сырья.
Это означает разворот научных исследований в направлении: сырьё – высокоэффективные технологии – современная техника –
упаковочные материалы – транспортные средства.
Такой подход полностью отвечает современным требованиям общества к развитию технологий продуктов питания и сопровождающей техники.
При разработке образа предприятия середины ХХI века целесообразно использовать подход, в соответствии с которым этапы развития технологий и техники необходимо предвидеть, предсказывать, прогнозировать, планировать, проектировать.
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Вместе с этим, допуская мысль, что будущее непредсказуемо, мы оказываемся перед труднопреодолимой преградой. До тех
пор пока будущее отделено от нас непроницаемой завесой, раскрытие творческого потенциала специалиста затруднено. Лишь
реагируя на возмущения из-вне более или менее осознанно, мы
обрекаем себя на постоянное беспокойство и неуверенность. Одна из ключевых и насущных проблем, которую следует решать в
первую очередь, состоит в том, чтобы найти способ преодаления
этой неуверенности, поскольку она неизбежно выльется в инерционное мышление и регресс.
При прогнозировании образа пищевого предприятия середины ХХI века можно выделить следующие основные группы
информации:
- о существующих технологических процессах (государственные стандарты, технические регламенты, карты технического уровня,
каталоги, статьи, монографии, технические отчёты о НИР и др.);
- о новых проектно-конструкторских и технологических
разработках (проекты, инструктивно-методические материалы,
диссертации и др.);
- о незапатентованных решениях, выраженная в форме новых технических идей, принципов и т.д.;
- патентная (авторские свидетельства СССР, патенты России и зарубежных стран).
Источники информации могут быть разделены на две следующие группы:
- непараметрические (новые идеи без числовых данных);
- параметрические (существующие и проектируемые технологические процессы, машины, аппараты, биореакторы и т.д.).
Таким образом, создание, разработка в ближайшие 2-3 года
усилиями учёных академических научно-исследовательских институтов совместно с научными сотрудниками вузов первых образов, первых моделей 20-30 пищевых и перерабатывающих
предприятий середины ХХI века, а в дальнейшем их постоянная
корректировка, есть необходимость. Это - фундаментальная научная работа, которая основана на инновационной деятельности
специалистов. При этом не следует забывать, что работа на такую
далёкую перспективу – процесс творческий, а это не что иное,
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как процесс мышления, в результате которого генерируются
идеи. Эти идеи необходимо верно оценить, и конечным критерием оценки будет, без сомнений, удовлетворённость потребителя,
который будет жить в нашей стране в середине ХХI века.
УДК 338.436.33
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
НАУЧНЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛЯХ АПК
Л.М. Аксенова
Всероссийский научно-исследовательский институт
кондитерской промышленности, Россия
Научные фундаментальные исследования являются основой
для создания инновационных технологий.
За последние годы приняты или находятся в стадии разработки целый ряд программных докладов, в которых сконцентрированы основные направления развития АПК, что позволяет
сформулировать наиболее востребованные результаты научного
исследования.
Научно-исследовательские институты, входящие в состав
нашего Отделения создают научные основы технологий практически всего спектра продуктов питания.
Несмотря на различие потребительских свойств, физикохимических показателей и структурно-механических характеристик, отличительной особенностью практически всех объектов
исследований является то, что они относятся к технологиям «живых систем».
«Живые системы» характеризуются:
- более интенсивным протеканием процессов;
- адаптацией к изменениям окружающей среды;
- возможностью качественных изменений в самой системе и т.д.
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Технология «живых систем» - это весьма сложный и многогранный процесс, который охватывает макро и микро преобразования.
В основе технологии продуктов питания лежат преобразования на клеточном уровне, при участии ферментов, которые в
процессе развития технологического потока трансформируются в
заданные физико-химические и микробиологические и органолептические показатели качества.
Биотехнология – одно из фундаментальных направлений
науки, которая применяется в производстве и переработке продуктов питания на протяжении тысячелетий, так как практически
каждый ингредиент, используемый в технологии питания, получен из «живого материала», будь то животное, растение или микроорганизм.
Значимость фундаментальных исследований в технологиях «живых систем» невозможно переоценить так как они являются основой для создания управляемых экологически безопасных технологий здоровых продуктов питания с заданными свойствами.
УДК 338.436.33.001.7
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО РАЗВИТИЮ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
И.Ф. Хицков, В.Г. Закшевский
НИИ экономики и организации АПК ЦЧР РФ РАСХН,
Воронеж, Россия
Опыт развитых стран мира в последние годы убедительно
показывает, что повышение эффективности агропромышленного
производства достигается преимущественно за счет активизации
инновационной деятельности. Ее конечным результатом является
создание инноваций и их освоение непосредственно в производстве, что способствует систематическому организационноэкономическому, техническому и технологическому обновлению
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агропромышленного производства и повышению его эффективности.
К сожалению, успешного развития данных процессов в
сельском хозяйстве России пока не наблюдается. В аграрном секторе сохраняется неблагоприятная макроэкономическая ситуация, в том числе и в научно-технической сфере отрасли, что в сочетании с чрезвычайно низкими инвестиционными возможностями сельскохозяйственных товаропроизводителей существенно
ограничивает условия для активизации и инновационной деятельности.
В целом анализ состояния научно-технической и инновационной сферы свидетельствует о следующих основных проблемах:
1. Существующие разрывы в инновационном цикле и переходе от фундаментальных исследований через НИОКР к коммерческим технологиям. Недостаточный уровень развития сектора
прикладных разработок и инновационной инфраструктуры приводят к тому, что за рубеж поставляются знания при крайне низком уровне экспорта технологий;
2. В аграрном предпринимательстве доминируют отсталые
технологические уклады, низким остается уровень восприимчивости компаний к новым технологическим решениям. Это предопределяет, несмотря на рост инновационной активности предпринимательского сектора, доминирование в его затратах на технологические инновации расходов на новое оборудование при
низком спросе на исследования;
3. Ресурсы предпринимательского сектора ориентированы в
значительной степени на закупку импортного оборудования. Таким образом, капитализация высокого интеллектуального ресурса
происходит преимущественно за пределами России, а значительные средства предпринимательского сектора исключены из процессов воспроизводства отечественного сектора исследований и
разработок.
Инновационный процесс связан с созданием, освоением
и распространением инноваций. Это процесс, в рамках которого производители инноваций в целях получения прибыли
создают и продвигают новшества к их потребителям. Начина18

ется он с появления идеи и заканчивается ее коммерческой
реализацией.
К основным этапам инновационного процесса можно
отнести:
аналитические исследования проблем (поиск решений и
формирование идей в виде концепций, выбор приоритетных
НИР);
разработку НИР и предпроектных предложений (ОКР);
разработку проектов развития (подготовка к освоению
научно-технических разработок в производстве);
реализацию проектов развития (организация производства и система распределения продукции).
Инновационный процесс в АПК имеет свою специфику,
обусловленную особенностями агропромышленного производства и, в частности, входящего в него сельского хозяйства.
Такими особенностями являются:
множественность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, существенная разница в
технологиях их возделывания и производства;
значительная зависимость технологий производства в
сельском хозяйстве от складывающихся природных условий и
погодных условий;
большая разница в периоде производства по отдельным
видам сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки;
высокая степень территориальной разобщенности сельскохозяйственного производства и существенная дифференциация отдельных регионов по условиям производства;
разный социальный уровень работников сельского хозяйства, требующий значительно большего внимания к подготовке кадров и повышения их квалификации, организации
последипломного образования.
На рисунке 1 представлены взаимосвязь субъектов инновационного процесса и движения инноваций в процессе агропромышленного воспроизводства. Из данной схемы видно,
что исследования и разработки завершаются инновациями
применительно к элементам производительных сил, сфере
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производства и сфере функционирования результатов производства, через которые выражаются новые способы производства, новое качество продуктов труда и новые потребности.
Развитие инновационного процесса в сельском хозяйстве
осуществляется по следующим основным направлениям:
создание более совершенных, продуктивных, экономичных
и устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды растительных и животных организмов с использованием методов
биотехнологии и генной инженерии;
переход на интенсивные ресурсосберегающие технологии
на основе более совершенной техники и более полного использования ресурсного потенциала;
последовательное обеспечение на всех уровнях комплексного подхода с разработкой систем ведения хозяйства и использование этих моделей в практической работе, развитие информационных технологий;
расширение объемов внедрения наукоемких технологий в
сельскохозяйственное производство путем создания научнопроизводственных объединений и систем, технопарков и других
формирований, обеспечивающих интеграцию науки с производством.
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Рис. 1. Взаимосвязь субъектов инновационного процесса и движения инноваций
в процессе агропромышленного воспроизводства

NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DES SYSTEMES
FOURRAGERS EN ALLEMAGNE:
LAIT OU BIOGAZ?
M. Benke
Chambre d’Agriculture de Basse-Saxe, Dep. Paturages et
Fourrages, D-26121 Oldenbourg
Introduction
In Deutschland ist Dauergrünland mit 30,0 % der
landwirtschaftlichen Nutzfläche eine der zentralen Kulturformen.
Milchkühe sind trotz fortschreitenden Strukturwandels die
Hauptverwerter der Grünland- und Futteraufwüchse, aber ihre Zahl
sinkt sehr stark ab. Vermehrt wird Dauergrünland umgebrochen und
immer mehr Silomais als nachwachsender Rohstoff zur Verwendung
als Koferment in Biogasanlagen angebaut. Die Nutzung von
Grassilage zur Erzeugung von Biogas spielt bisher nur eine ganz
geringe Rolle. Dies könnte sich durch die am 01.01.2009 in Kraft
tretende Novellierung des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG)
ändern.
Stand und Entwicklung der Milchproduktion in Deutschland
In Deutschland ist der Milchkuhbestand in den letzten 10 Jahren
von 4, 96 Millionen Tiere auf 4,22 Millionen Tiere in 2008
zurückgegangen, mit leicht steigender Tendenz seit 2007. Die
Bundesländer mit den größten Milchkuhbeständen sind Bayern und
Baden-Württemberg im Süden sowie Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Nordwesten. Die
Milcherzeugung in Deutschland liegt 2006/2007 bei 28.0 Millionen kg.
Den mit Abstand größten Anteil an der Milcherzeugung in Deutschland
haben die Bundesländer Bayern (26,5 %) und Niedersachsen (18,2 %).
Die Milchleistung je Kuh ist in den letzten 10 Jahren von 5.707 kg auf
6.944 kg angestiegen. Der fortschreitende Strukturwandel zeigt sich an
der stark rückläufigen Anzahl an Milchviehbetrieben. So ist am Beispiel
von Niedersachsen die Anzahl der Milchviehhalter von 54.298
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Betrieben in 1984 um 73,8 % auf 14.219 Betriebe in 2008
zurückgegangen, während die Anzahl der Milchkühe im gleichen
Zeitraum von 1.148.008 um 38,2 % auf 709.417 Milchkühe
zurückgegangen ist. Die Anzahl der Milchkühe/Betrieb ist in den letzten
10 Jahren durchschnittlich um xx% gestiegen, wobei die Unterschiede
zwischen den Regionen sehr groß sind. So werden in Süddeutschland
durchschnittlich
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Milchkühe/Betrieb
gehalten,
in
Nordwestdeutschland durchschnittlich 53 Milchkühe/Betrieb und in
Ostdeutschland 175 Milchkühe/Betrieb. Besonders stark ausgeprägt
sind die Unterschiede innerhalb einer Region in Süddeutschland, was
auf die standort- und strukturbedingten Nachteile der
Mittelgebirgslagen zurückzuführen ist.
THE AGRARIANISM AWAKING IN IRAQ 1945-1955
Emad AL-Jawahiri
AL-Qadisiya University, IRAQ
Introduction
The development of thought was another dimension to
the social call for change in Iraq. During the period between
the end of the forties and the middle of the fifties , many
books and researches had been introduced which included
the analysis to the social and economic base in the country
and the methods for useful complete development.
How the Government Faced the Literature Campaign
That were only examples from many studies which deal with
the agricultural case and peasants status in the Iraqi village.
The general publican objective thought in Iraq at that time was
how to remove the infflunce of «Iqta'a» feudalism, so the cascaded
prime ministers were forced to work quietly with projects of
reformation and through trying plans to generalize the principle of
small ownership, it was better to them to keep silent or to bend the
bodies to the storm.
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But when Nori Al-Sa'aid, the Prime Minister, who formed his
eleventh ministry on 15 Sept 1950, had no patience to accept the
campaign against his government through the case of feudalism, so he
quickly assisted his friends the feudalists and the tribal regime, at the
same time he attacked those who supported agricultural reformation
executed them with deceit , «he said that the subject of «Iqta'a»
feudalism became in the later time one of the more important sources
that fed the pens of some writers and some others whom use it to
support the campaigns of deceit and misleading, but if we made a
processing to the case of feudalism in Iraq by the light of truth, then
we could see the dark picture that had been given by those
deceivers»…
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ФОСФАТИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОКОВ
ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
С. Алтайулы1, С.В. Шахов2
1

«Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева»,
Астана, Казахстан,
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия

Среди вторичных сырьевых ресурсов масложировой промышленности особое место занимают фосфатидных концентратов растительных масел.
Анализ современных технологий и техники производства
фосфатидных концентратов растительных масел, сопоставление
различных методов предварительной обработки сырья перед
сушкой показали преимущество и перспективность применения
метода обработки сырья токами высокой частоты [1].
Исходя из этогобыла предложена технологическая схема процесса сушки фосфатидных концентратов, которая состоит из саморазгружающегося сепаратора, шестеренчатого насоса для откачки влажных фосфатидных концентратов, генератора ТВЧ с колебательной
мощностью 10 кВт и частотой колебаний 27,12 МГц, камеры нагрева,
которая состоит из двух плоскопараллельных дюралюминиевых
электродов (вертикально расположенный короб), диэлектрической
камеры, изготовленной из диэлектрических материалов и экранированного корпуса, горизонтального роторно-пленочного аппарата с
поверхностью теплообмена 4,5 м2, емкостей для сбора и слива готового высушенного фосфатидного концентрата и весов. Высокочастотная энергия подавалась с помощью концентрического фидера из
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генератора ТВЧ. Нагретые фосфатидные концентраты с парогазовой
смесью поступали затем в роторно-пленочный аппарат, где осуществлялась их сушка до содержания влаги 1%.
При этом для осуществления высокоинтенсивного процесса
сушки предложена оригинальная конструкция, имеющая конусный
корпус, геометрические параметры которого характеризуются углом
раскрытия и отношением его диаметров в начале и в конце, а наличие
переменной перфорации на барабане отношением площадей живого
сечения перфорации в начале (в месте ввода продукта) и в конце (в
месте выхода продукта), способствует максимальной интенсификации
процесса сушки, что подтверждается экспериментальными результатами. А именно увеличение угла раскрытия приводит к уменьшению
влагосодержания готового продукта [2].
В работе определены необходимые для расчетнотеоретического анализа физические, электрофизические и теплофизические характеристики фосфатидных концентратов растительных масел. Установлены закономерности процессов обработки токами высокой частоты и сушки фосфатидных концентратов
растительных масел. Выявлено определяющие влияние начальной ТВЧ—обработки сырья на интенсификацию процесса сушки
и улучшения качества готового продукта. Обоснованы рациональные параметры режима ТВЧ—обработки фосфатидных концентратов растительных масел.
Для обоснования параметров предложенного способа получения фосфатидных концентратов растительных масел были проведены
экспериментальные исследования, в результате которых установлены
следующие технические и технологические способы подготовки
фосфатидных концентратов растительных масел ТВЧ - обработкой:
нагрев за 1,5-2 мин до Т=338 f 358 К; интенсификация сушки сырья
комбинированными способами — кондуктивно-конвективным способом в ротационно-пленочных аппаратах в 1,3 - 1,5 раза; сокращение
энергозатрат на 20-25%; повышение качества готовой продукции.
Кроме этого было установлено, что максимальный влагосем обеспечивается при условии соблюдения соотношении площадей перфорации на входе и выходе корпуса аппарата 1,4 — 1,8 и диаметров начального и конечного корпуса D/d = 1,2 — 1,5.
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Мясо уснувшей рыбы – это исходная контрольная структура, с которой можно сравнивать все последующие изменения в
мясе, подвергающемуся дальнейшей технологической обработке.
Именно со свежего мяса начинается сложнейший автолитический
процесс, придающий в течение определенного срока соответствующую консистенцию, вкус и аромат, свойственные охлажденному, а затем и созревшему мясу.
Микро- и ультраструктурный анализ позволяет четко выявлять общие структурные особенности исследуемой мышечной
ткани, а также различия в их внутренней структуре. Толщина
мышечных волокон двух сравниваемых мускулов может быть
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разной: в спинных мышцах она больше, чем в мышцах хвостовой
части.
Из структурных элементов в мясе уснувших рыб в частности карпа особое внимание привлекают ядра мышечных волокон
(рис. 1).
В расслабленных волокнах ядра выявлялись обычно в виде
овальной, вытянутой, иногда палочковидной форме. Ядра были
хорошо структурированы, в них выявлялась чёткая хроматиновая
гранулированность.
При изучении мышечной ткани уснувшей рыбы в трансмиссионном электронном микроскопе, было обнаружено, что
мышечные волокна неравномерно воспринимали контрастирующее вещество и характеризовались специфической текстурой
(рис. 2).

Рис. 1. Ультраструктура мышечных клеток уснувшего карпа.
Контрастирование марганцевокислым калием. ×6000

Рис. 2. Ультраструктура мышечного волокна уснувшего карпа.
Контрастирование марганцевокислым калием. ×6000
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Особо следует отметить состояние таких органелл клетки
как митохондрии, так как эта структурная единица весьма чувствительна даже к незначительному изменению внутриклеточного
гомеостаза. При изучении митохондрий мышечных клеток уснувшей рыбы выявлялась характерная для органелл структура с
электронноплотным четким матриксом (рис. 3).

Рис. 3. Митохондрии в мышечной ткани уснувшего карпа.
Контрастирование марганцевокислым калием. ×10000

При изучении последующем изучении автолитических изменений по истечении первого часа хранения на субклеточном
уровне наиболее точным показателем реакции мышечных волокон на воздействие факторов раннего автолиза является структура поведения саркомеров – элементарных единиц аппарата сокращений всей двигательной системы (рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент саркомера мышечной клетки карпа по истечении
1 часа хранения. Контрастирование марганцевокислым калием. ×10000
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Значительно отличается толщина волокон и величина саркомеров в первые сутки, т. е. до периода rigor mortis и некоторое
время после него. При электронно-микроскопическом исследовании мышц в период развития посмертного окоченения в течение
первых 1-3 часов хранения обнаруживается прогрессирующее
сокращение миофибрилл мышечного волокна с уменьшением Iдисков миофибрилл, утолщением Z-пластинок, формировании в
I-диске N - полосок и последующим исчезновением H и I-дисков
(рис. 5, 6).
В результате дальнейшего развития ферментативных процессов физиологический аппарат субмикроскопического сокращения, т. е. тонкая структура актомиозинового комплекса после
максимума сокращений разрушался (рис. 7, 8).
Наряду с биохимическими показателями с морфологической точки зрения созревание мяса рыб в первых стадиях обусловливалось нарушением субмикроскопического аппарата сокращения. Оно сопровождалось процессом возникновения разных степеней сокращения и расслабления мышечных волокон,
образованием узлов сокращений, поперечных разрывов по узлам
и продольных разъединений волокон. В результате таких изменений мясо становится нежным, качество его улучшается, в результате более дальнейшего длительного хранения мясо может ухудшать свои показатели и становиться жестким.

Рис. 5. Фрагмент саркомера мышечной клетки карпа по истечении
3 часов хранения. Контрастирование марганцевокислым калием. ×10000
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.
Рис. 6. Деформация и частичное разъединение мышечных клеток карпа
по истечении 5 часов хранения.
Контрастирование марганцевокислым калием. ×10000.

Рис. 7. Деградация структуры саркомера, деформация внутренней
структуры митохондрий мышечной клетки карпа по истечении 5 часа
хранения. Контрастирование марганцевокислым калием. ×10000

Рис. 8. Разрушение мышечной клетки карпа в результате автолиза по
истечении 24 часов хранения. Контрастирование марганцевокислым
калием. ×6000
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ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЕМЯН ЛЮПИНА
ОТ СТРУКТУРНО-МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
А. В. Гребенщиков, Ж.И. Богатырева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Люпин находится на одном из лидирующих мест по уровню содержания белка. Это дает возможность рассматривать эту
культуру как перспективную для производства продуктов ее переработки и использования их в сложных композициях.
Для изучения структурно-морфометрических характеристик семян люпина были проведены исследования метрических
характеристик частиц при различных параметрах измельчения.
Семена люпина измельчались на лабораторной мельнице при
различной величине зазора. Для исследования использовались
нативные (не окрашенные) препараты, которые исследовались в
скошенном проходящем свете. Измерения проводились с помощью программы MetaVision. В каждом из образцов для достоверности проводилось не менее 100 измерений, полученные данные
обобщались и группировались по принципу планиметрии в три
основных группы: первая группа до 120 мкм, вторая группа
120,1-199,9 мкм и третья группа от 200 мкм. Кроме морфометрических данных изучали в каждом из представленных образцов
влаго - и жироудерживающие свойства. Полученные данные приведены в таблице 3.7.
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Наибольшее увеличение группы с размерами частиц наблюдалось в образцах с расстоянием между измельчающими
элементами 0,07 мм. Перераспределение полученных частиц в
группах составляло, в первой группе 93,56%, во второй 6,44%,
следует отметить, что в третьей группе частиц больше 200 мкм не
было. Размеры минимальной и максимальной частиц составляли
0,78 и 184,7 мкм соответственно.
Важно отметить, что наблюдалась прямая зависимость влаго – и жироудерживающей способностей от размеров частиц.
Так, в 3 и 4 группах наблюдались максимальные показатели ВУС
и ЖУС, при чем в 4 группе они были максимальные из всех исследованных образцов и составляли ВУС 120%, ЖУС 0,45 г жира
на 1 г исследуемого образца.
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Рис. 2. Зависимость функционально-технологических свойств образцов
от степени измельчения
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Из полученных данных видно, что с уменьшением зазора
между измельчающими элементами заметно уменьшаются размеры частиц полученных образцов.
Так, в образцах с расстоянием между измельчающими элементами в 0,50 мм количественно частицы в группах распределились следующим образом: в первой группе 69,74%, во второй
18,80% и в третьей 11,46%, с размерами минимальной и максимальной частиц 1,70 и 500 мкм соответственно.
В образцах с расстоянием между измельчающими элементами 0,3 мм существенно увеличилась группа с размерами частиц
до 120 мкм и перераспределение в группах выглядело следующим образом 77,93%, 14,19% и 7,88%. Минимальная и максимальная частицы составляли соответственно 1,3 и 373,3 мкм.
В образцах с расстоянием между измельчающими элементами 0,17 мм также увеличивалась группа с размерами частиц до
120 мкм и перераспределение в группах составляло соответственно 89,33%, 8,43% и 2,24%. Минимальная и максимальная частицы составляли 1,1 и 298,6 мкм.
Таким образом, минимальные частицы получены в образцах с расстоянием между измельчающими элементами 0,07 мм и
количественно составляли в первой группе 93,56%, во второй
6,44%, частиц размерами более 200 мкм выявлено не было. Следует отметить, функционально-технологические показатели напрямую зависели от размеров полученных частиц, и оптимальные
показатели также были получены в 4 группе.
Полученные данные следует учитывать при производстве
белковых препаратов. Измельчение, при котором размер частиц
лежит в диапазоне от 100 до 200 мкм, можно считать оптимальным. При более крупном измельчении снижается полнота экстракции и не достигаются максимальные функциональнотехнологические свойства. Более мелкое измельчение приводит к
слипанию частиц, и, как следствие, снижению функциональнотехнологических свойств.
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2
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия

Потребители все чаще отдают предпочтение продуктам с
добавлением витаминов и минеральных веществ, а также обогащенным пищевыми волокнами, которые должны не только обеспечивать потребности человека в основных питательных веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные
функции. Продукты здорового питания не являются лекарственными, не могут излечивать, но помогают предупредить болезни и
старение организма в сложившейся экологической обстановке.
К таким продуктам можно отнести мармелад, пищевая ценность которого обусловлена содержанием органических кислот,
пектиновых веществ, сахаров, дубильных, азотистых ароматических веществ. Недостаток кондитерских изделий – присутствие в
их составе сахара, чрезмерное употребление которого вызывает
заболевание сердечно-сосудистой системы, ожирение, сахарный
диабет. Целью нашего исследования явилась разработка технологии желейного мармелада на основе свежих ягод и фруктов и сахарозаменителя – фруктозы. Фруктоза - натуральное сладкое вещество, содержащееся в пчелином меде, ягодах, фруктах, овощах. Она в 1,7- 1,8 раз слаще сахара. Энергетическая ценность
фруктозы 4 ккал, т.е. такая же, как у сахара 1. В процессе обмена веществ расщепляется без участия инсулина, ввиду особой
цепи фруктозо-1-фосфата. Кроме того, в клетках организма человека из фруктозы могут синтезироваться производные моносахаридов, обеспечивающие его энергией и участвующие в биосинтезе необходимых для организма аминокислот – тирозина и фенилаланина, а также некоторых сложных биополимеров.
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Но использование фруктозы в кондитерской промышленности ограничено за счет ее свойств, так как она является редуцирующим сахаром, медленно выкристаллизовывается из пересыщенных растворов, гигроскопична.
Мармеладную массу готовили на основе студнеобразователя желатина, так как он повышает биологическую ценность за
счет введения натурального белка.
В качестве фруктового сырья использовали ягоды клюквы,
черной смородины. Они богаты витаминами С, В1, В2, В3, Е, К,
минеральными веществами – натрием, калием, марганцем, фосфором, йодом, железом, хромом, цинком, медью 2.
Ягоды предварительно обрабатывали глицерином, так как
он является влагоудерживающим компонентом и антисептиком.
Определили рациональное соотношение ягод и мармеладной массы – 2:3. При этом ягоды полностью покрыты мармеладной массой, распределены равномерно, в изломе нет пустот, прослойка мармеладной массы одинакова по толщине во всем объеме готового изделия.
Определили физико-химические показатели мармеладных
изделий: массовая доля СВ для изделий на сахаре с ягодами клюквы – 34,0 %, а на фруктозе – 31,8 %; общая кислотность для изделий на сахаре с ягодами клюквы – 10,0 %, а на фруктозе – 8,0 %.
Провели определение пластической прочности образцов в
процессе выстойки. Для образцов на желатине и сахаре с ягодами
клюквы через 2 ч она составляет 30 кПа, а при замене на фруктозу – 20 кПа. Эти данные достаточны для формоудерживающей
способности готовых изделий.
Таким образом, использование фруктозы в производстве
мармеладных изделий на основе свежих ягод, позволяет получить
изделия функционального назначения, увеличенного срока годности, повышенной пищевой ценности.
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УДК 664.9.022 : 579.676
БИОКОНСЕРВИРОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Е.А. Баранова, В.В. Хорольский, Н.Г. Машенцева
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Применение стартовых культур в мясной промышленности
ограничивается производством ферментированных мясопродуктов, так как микроорганизмы, входящие в состав бактериальных
препаратов, в большинстве своем являются мезофильными. В
ходе тепловой обработки при достижении температуры 70±2 ºС в
центре продукта наблюдается практически полное прекращение
роста мезофильной микрофлоры и частично термофильных и
спорообразующих бактерий в вегетативной форме.
Биоконсервация, основанная на антагонизме микроорганизмов бактериоцинами, – перспективный подход сохранения продуктов питания. По технологическим свойствам наибольший интерес для мясной промышленности представляют бактерии рода
Pediococcus, продуцирующие бактериоцин педиоцин, активный
против санитарно-показательной и патогенной микрофлоры, в т.ч.
против Listeria monocytogenes, пищевого патогена, не чувствительного к консервирующему действию нитрита натрия.
Применение биоконсервантов на основе иммобилизованных клеток продуцентов бактериоцинов является альтернативой
искусственным консервантам и является частью барьерных технологий. Иммобилизация стартовых культур позволяет сохранить
клетки живыми в продукте при термообработке. Снижение скорости роста бактериальных клеток с помощью их иммобилизации
способствует увеличению секреции вторичных метаболитов, в
том числе бактериоцинов. Кроме этого, иммобилизация позволяет повысить стабильность плазмид, кодирующих важные технологические характеристики, а также способность клетки синтезировать бактериоцины.
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Для повышения устойчивости штаммов P. acidilactici 27 и
38 к термической обработке в МГУПБ была применена иммобилизация в Са-альгинатные капсулы. Для процесса микрокапсулирования были выбраны следующие оптимальные параметры:
концентрация альгината натрия – 1,5%, микробных клеток в капсуле – 9 КОЕ/г, хлорида кальция – 0,1 М.
Результаты исследования влияния тепловой обработки иммобилизованных и свободных клеток штаммов P. acidilactici 27,
38 при температуре 70±2 °С в пептонной воде на водяной бане
«Elpan» water bath shaker, type 357 показали, что концентрация
жизнеспособных клеток снизилась от начальной концентрации 9
lg КОЕ/мл до 5,11 lg КОЕ/мл через 60 мин в случае для иммобилизованных клеток и до 1,32 lg КОЕ/мл для свободных клеток
уже через 30 мин.
Влияние температуры на изменение количества молочнокислых микроорганизмов и общего число микроорганизмов в
процессе тепловой обработки мясных продуктов было исследовано на модельных фаршевых системах.
В ходе эксперимента было приготовлено 5 модельных фаршевых систем, в 4 из которых внесли свободные и микрокапсулированные штаммы P. acidilactici 27 и 38 концентрациями 6 lg и
8 lg КОЕ/г для каждого вида клеток, соответственно. Термообработку проводили в течение 15 мин после достижения в центре
образца 72 °C. Учет изменения числа жизнеспособных клеток
штаммов P. acidilactici 27, 38 в свободном и иммобилизованном
виде произвели до тепловой обработки, сразу после тепловой обработки, в 1, 3, 5 сутки хранения при температуре 4±2 °C. В образцах определили общее число микроорганизмов с использованием питательной среды МПА, не содержащей глюкозы и дрожжевого экстракта. Уже на 3 сут хранения при 4±2 ºC в образцах с
иммобилизованными штаммами наблюдали полное прекращение
развития посторонней микрофлоры, в то время как в контрольном образце и образце со свободными клетками ее концентрация
на 5 сут достигла 5,05 lg КОЕ/г и 3,70 lg КОЕ/г, соответственно.
По результатам исследований был разработан бактериальный
препарат – биоконсервант «Витасфер» для производства мясных
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продуктов с концентрацией иммобилизованных клеток 6 lg КОЕ/г.
Для подтверждения целесообразности использования биоконсерванта «Витасфер» в производстве мясных продуктов были
выработаны контрольные и опытные образцы вареных колбас в
соответствии с рецептурой вареной колбасы высшего сорта
«Докторская» ГОСТ Р 52196. Гигиеническую оценку сроков годности и условий хранения колбас, выработанных с добавлением
биоконсерванта «Витасфер» на основе иммобилизованных бактериоцин синтезирующих штаммов P. acidilactici 27 и 38, производили согласно МУК 4.2.1847 «Санитарно-эпидемиологическая
оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых продуктов» и СанПиН 2.3.2.1078-01, индекс 1.1.4.4. Сроки
исследования продукта должны по длительности превышать
предполагаемый срок годности на время, определяемое коэффициентом резерва: при сроках годности до 7 суток включительно в
1,5 раза. Контроль микробиологических показателей провели
сразу после выработки колбас, на 3, 5, 7 и 10 сут при температуре
хранения 4±2 ºC. В ходе исследования микробиологических показателей в процессе хранения образцов вареных колбас обнаружено, что в контрольных образцах на 5 сут развиваются дрожжи и, в
конце срока, на 10 сут – бактерии группы кишечных палочек.
Полученные результаты на примере вареных колбас, срок годности которых увеличился в 2,3, позволяют рекомендовать биоконсервант «Витасфер» для использования в производстве термически обработанных мясных продуктов для повышения качества и
продления сроков годности за счет эффективного ингибирования
санитарно-показательной микрофлоры.
Использование микрокапсулированых бактериоциногенных
микроорганизмов, увеличивающих срок годности мясных продуктов и повышающих их микробиологическую безопасность,
гарантирует высокое качество мясных изделий, а также способствует увеличению объема вырабатываемой продукции.
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УДК 658.6:519.8
МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА И СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Л.П. Бессонова1, Н.И. Дунченко2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия,
2
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Совершенствование и управления качеством пищевых продуктов системная задача иерархического типа, требующая исследования различных отраслей промышленности: производителей
сельскохозяйственного сырья, переработчиков, производителей
пищевой продукции и услуг общественного питания, поскольку
все они являются активными участниками в «цепочке» получения
качественных пищевых продуктов «от поля до вилки».
Для ее решения предложено создать многоуровневую интегрированную систему по управлению качеством пищевых продуктов, объединяющую все перечисленные выше отрасли. Данная система является принципиально новым образованием по
сравнению с отдельными составляющими ее элементами или их
суммой.
В то же время на каждом иерархическом уровне вводится
свое понятие системы, соответствующее уровню рассмотрения.
Это обусловливает предопределенность системной природы элементов и невозможность познания их вне системы без учета
взаимосвязей и взаимозависимостей. Структура системы, существующие в ней цепочки прямой и обратной связи, предопределяют поведение системы и возможные проблемы в процессе
функционирования.
Рыночная экономика по определению ориентирована на потребителя. Внутри рассматриваемой системы потребителями могут стать производители кормов, пищевых продуктов и услуг ОП.
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Для определения потребительских предпочтений проведены социологические исследования и определены балловые ранги
(весовые коэффициенты) потребительских предпочтений. Полученные данные обработаны статистически с помощью программ
Microsoft Excel и STATISTICA. Установлены корреляционные
зависимости между показателями качества по всей цепочки следования продуктов и построены регрессионные уравнения, позволяющие производителям рассчитывать перспективные инженерные характеристики и показатели качества выпускаемых
предприятием продуктов, что обеспечит им повышение конкурентоспособности.
УДК 663.51
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПИРТОВ ИЗ РАЗЛИЧНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ВИСКИ
С.В. Востриков, А.В. Коростелёв, И.В. Новикова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия,
Виски – один из самых популярных крепких спиртных напитков мира, обладающий неповторимой вкусовой и ароматической гаммой. В своей сущности он представляет выдержанный
зерновой дистиллят (спирт), подвергнутый определенной технологической обработке. Многообразие приемов производства породило большое количество марок.
По итогам 2005 года виски оказался самым импортируемым
напитком в России, и стал крепко удерживать свой сегмент тесня
при этом рынок крепких элитных коньяков и водок класса «премиум». В связи с этим перспективным является разработка технологии производства российского виски с дегустационными
особенностями соответствующими современным вкусам россиян.
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Целью работы является исследование состава сырья и висковых спиртов для разработки технологии виски, и расширения ассортимента продукции ликеро-водочного производства.
В качестве сырья для получения спиртов использовали ячмень, рожь, кукурузу, ячменный, пшеничный и ржаной солоди их
композиции:
- ячменный солод, кукуруза в соотношении 1:1;
- ячменный солод, пшеничный солод в соотношении 1:1;
- ячменный солод;
- ячменный солод, ржаной солод в соотношении 1:1;
- ячменный солод, ржаной солод, пшеничный солод в соотношении 1:1:1;
- ячменный солод, ржаной солод, кукуруза в соотношении
1:1:1;
- ячменный солод, пшеница в соотношении 1:1;
- ячмень, рожь, кукуруза в соотношении 1:1:1.
Затирание зернопродуктов проводили по настойному способу
для соложеного сырья и по одноотварочному способу при использовании несоложеного сырья. Сусло готовили с содержанием 16%
с.в. по сахаромеру.
Для достижения более глубокого гидролиза крахмала и некрахмалистых полисахаридов применяли ферментные препараты
источник ά-амилазы – Термамил 120L (продуцент Bacillus liheniformis) в количестве 2 ед/г крахмала, источник глюкоамилазы –
Глюкогам (продуцент Aspergillus niger) в количестве 9 ед/г крахмала, а также комплексный ферментный препарат обладающей цитолитической, β-глюканазной, ксиланазной активностью ВискоСтар
150 Л (продуцент Trixoderma longibranchiatum) в количестве 0,5
ед/г, что впоследствии привело к более полному сбраживанию сусла
и повышенной концентрации спирта в бражке.
Сбраживание сусла проводили термотолерантными дрожжами Sacch. cer. (Fermiol), расы DY 7221 при температуре 33С в течение 72 часов.
В таблице 1 представлены показатели зрелой бражки из различных видов сырья.
Фракционную перегонку бражки осуществляли на лабораторной установке с дефлегматором. Использование дефлегматора при44

вело к повышению крепости дистиллята до 50-55% об. и обеспечило
разделение компонентов смеси, соответствующему специфике вискового спирта. Для исследований отобрали среднюю фракцию дистиллята.
В ходе проведенного хроматографического и органолептического анализа было установлено, что наилучшими показателями для
производства виски обладает дистиллят, полученный из ячменного,
ржаного и пшеничного солодов, а также дистиллят, полученный из
смеси ячменного солода, ржаного солода и кукурузы.
Таблица 1. – Показатели зрелой бражки из различного сырья
Показатели

1. Видимая
массовая
доля
сухих
веществ
2.Кислот
-ность,
град.
3.Содер
ж-ание
несброжен-ных
углеводов,
г/100 см³
4.Объем
ная доля
спирта,
%

ячменный
солод

ячмен- ячмень, ячмен- ячменный
рожь,
ный,
ный
солод, кукуру- ржаной, солод,
кукуруза
пшепшеза
ничный ничный
солода солод

ячменный
солод,
ржаной
солод

ячменячный, менны
ржаной
й
солода, солод,
кукуру- пшеза
ница

1,4

1,5

1,4

1,2

1,2

1,6

1,2

2,5

0,45

0,35

0,33

0,40

0,43

0,32

0,5

0,55

0,12

0,25

0,21

0,15

0,22

0,24

0,45

0,5

8,0

7,0

7,0

9,0

8,0

6,0

8,0

6,0
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УДК 637.523.1.052:519.85
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦВЕТА
КОМБИНИРОВАННЫХ ВАРЕНЫХ КОЛБАС
И.В. Глазкова, М.А. Никитина, К.В.Рябушкина
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Методология компьютерного моделирования и проектирования рецептур и технологий пищевых, в том числе мясных продуктов является наиболее современным, перспективным и общепризнанным направлением, так как теоретически обосновывает
подход к процессу конструирования пищевых продуктов с учетом специфики состава, уровня биологической ценности и характера трансформации свойств отдельных ингредиентов под воздействием технологических факторов, что позволяет получать
изделия с адекватным составом и физиологически необходимыми
структурными формами.
Концептуальные подходы компьютерного проектирования и
конструирования пищевых продуктов с заданными качественными
характеристиками базируются на оптимизации выбора различных
видов сырья и соотношений ингредиентов рецептур, которые в совокупности позволяют получить композицию, в наибольшей степени соответствующую по количественному содержанию и качественному составу нутриентов, медико-биологическим требованиям и показателям пищевой и биологической ценности.
Технологами и программистами МГУПБ проведены исследования, направленные на создание математической модели прогнозирования цвета комбинированных вареных колбас с большим
уровнем замены мясного сырья на белковые препараты немясного происхождения, с учетом вида исходного мясного сырья и
вносимой добавки, их химического состава, функциональнотехнологических свойств, которая позволит подобрать необходи-
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мые процентные соотношения основного сырья (говядины и свинины) и количество белковой добавки.
При ее создании были использованы результаты органолептических, цветовых, физико-химических, функциональнотехнологических исследований опытных модельных вареных
колбас, изготовленных их различных видов мясного сырья (свинина и говядина) с введением в их рецептуры белковой добавки
животного происхождения в количестве 10, 15 и 20% в гидратированном виде, и контроля, не содержащего добавки. Кроме того,
во внимание принималась экономическая целесообразность производства данного вида продукта. Опыты проводились отдельно
на свинине и говядине, что позволило ограничить цветовое пространство, характеризующее окраску бледно-розовой свиной и
ярко-красной говяжьей колбас.
Результаты экспериментов были подвергнуты математической обработке с применением статистического метода анализа,
на основании данных, полученных в ходе проведения 300 экспериментов. Повторность опытов трехкратная.
На первом этапе моделирования с целью статистической
обработки экспериментальных данных, были построены графические зависимости, характеризующие динамику изменения цветовых характеристик, химического состава, функциональнотехнологических свойств модельных мясных систем и определен
оптимальный интервал варьирования степени замены мясного
сырья изучаемыми добавками, при которых численные значения
показателей, оценивающих качественные характеристики готового продукта, будут стремиться к контролю.
Абсолютные значения рассчитанных коэффициентов парной корреляции по модулю больше 0,9 – это свидетельствует о
сильной линейной связи между процентом замены мясного сырья
добавками животного происхождения и совокупности показателей, характеризующих цвет готового продукта.
Далее по имеющимся экспериментальным данным была построена эмпирическая аналитическая зависимость, позволяющая прогнозировать изменение цветовых характеристик готовых колбасных
изделий, как выходной величины в зависимости от вида мясного сырья и количества вносимой добавки, как входных факторов.
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На основании статистической обработки данных и анализа
критериев сходимости была создана имитационная модель прогнозирования цвета комбинированных вареных колбас заданного
качества предусматривающая различные варианты процентного
соотношения говядины и свинины в составе предполагаемой рецептуры при 10%, 15% и 20% уровне его замены.
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При необходимости можно рассчитать более точный уровень введения добавки, не обозначенный в данной таблице и определить процентное соотношение свинины и говядины в заданной рецептуре.
Расчет связан с выбором процента замены мясного сырья
(1-й компонент – X1) и последующим определением необходимых соотношений с основным сырьем колбасного изделия. Процент замены, как было установлено выше, может находиться в
интервале от 10 до 20 % с шагом 1. Массовые доли основного
сырья рассчитываются с помощью структурных коэффициентов
К по следующим рекурсивным формулам:
Xi 

100  K 
i 1

K i 1

 X i 1  K i , i  2, m  1 ; X m 

1  K m 1
 X m 1
K m 1

При этом коэффициенты структурных соотношений К между добавкой и всеми последующими составляющими изменяются
от 0 до 1 с шагом 0,1, что позволяет просмотреть все варианты
возможных соотношений ингредиентов в рецептуре.
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УДК 637.325
ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА СЫРОВ С ЧЕДДЕРИЗАЦИЕЙ
И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ СЫРНОЙ
МАССЫ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Л.В. Голубева, А.Б. Авакимян
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время на продовольственном рынке представлен широкий спектр различных видов сыров с чеддеризацией и
термомеханической обработкой сырной массы. В процессе хранения сыров данной группы волокнистость структуры белка изменяется в результате протеолиза. На кафедре технологии молока
и молочных продуктов Воронежской государственной технологической академии разработана технология сыры с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы с заменой
50% натурального обезжиренного молока на восстановленное
обезжиренное быстрорастворимое молоко. В качестве образца
для сравнения использовали сыр, полученный из натурального
нормализованного молока по традиционной технологии.
Использование в составе нормализованной смеси в качестве компонента нормализации восстановленного обезжиренного
молоко способствовало сокращению процесса чеддеризации с 2
часов, до 1 часа 20 мин.Для исследования реологических свойств
сыров в процессе хранения определяли твердость продукта на
пенетрометре Rheo-Viskometer nach Höppler. Твердость в новом
сыре после посолки и обсушки составила 83кПа, а в контрольном
образце - 82 кПа. В конце срока хранения получены следующие
значения твердости: 24,2 кПа и 9,5 кПа соответственно. Следовательно, протеолез в контрольном образце протекает более интенсивно, чем в новом продукте. В процессе хранения в сырах с
чеддеризацией и термомеханической обработки сырной массы
изменяется величина активной кислотности (рН). В начале срока
хранения рН в новом сыре составляла 5,22 ед. рН, а в контроль49

ном образце 4,99 ед. рН, а в конце срока хранения 4,77 ед. рН в
опытных образцах, и 4,48 ед. pH в контрольных.
На основании экспериментальных данных можно сделать
вывод, что использование в составе нормализованной смеси восстановленного обезжиренного быстрорастворимого молока позволяет получить продукт высокого качества.
УДК 637.523
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ГОВЯДИНЫ
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕССИНГА
А.В. Гребенщиков, В.М. Сидельников, О.В. Попова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Экологическая обстановка в мире - объект пристального
внимания ученых и специалистов. Несмотря на экономический
кризис и спад общественного производства, продолжают нарастать удельные объемы выбросов вредных веществ, сточных вод,
накопление токсичных отходов на единицу выпускаемой продукции. Повышенный уровень вредных веществ приводит к их накоплению в растительных кормах и отрицательно влияет на организм животных и качество получаемых от них продуктов.
Продукция животноводства является одним из основных
источников снабжения населения продовольствием, так как богата белком, необходимым для построения и поддержания клеточных структур организма человека. Проведение исследований в
этой области и научные обоснования происходящих при этом
процессов всегда будут приоритетными и актуальными.
Продуктивное здоровье характеризуется как генетически
обусловленная и хозяйственно обеспечиваемая способность животных давать целевую продукцию. В плане ухудшения продуктивного здоровья животных наряду с дисбалансом технологии
содержания и кормления животных генетически заданному уровню продуктивности, неадекватностью резервных возможностей
резистентности животного организма технологическим и другим
перегрузкам наибольшее негативное влияние оказывают антропогенные аномалии.
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В результате глубокого агроэкологического мониторинга
установлено, что треть земель Воронежской области имеют радиационное загрязнение почв в пределах 1-5 Кu/км2 и требуют к
себе внимания из-за развития в последние годы дачного землепользования и увеличения количества населения, занимающегося
сельскохозяйственными работами и находящихся на этих землях
без всякой предосторожности в течение значительного периода
суток в весенне-летний и осенний периоды года.
Ведение агропромышленного производства на угодьях,
подвергшихся радиационному загрязнению, предполагает наличие картографической основы с указанием доз  - облучения и
содержания радионуклидов в почвенно-растительном покрове.
Составление таких карт – одна из самых важнейших задач радиационного мониторинга окружающей среды, но главное – доведение этой информации до производителя и потребителя продуктов
питания, произведенных в зонах загрязнения.
Анализ изменения состава почв по содержанию токсических веществ и его влияния на кормовую базу животноводства
показал ухудшение сотояния земельных ресурсов региона. В ходе
исследований выявлены территории, загрязнённые органическими и минеральными удобрениями, определён прирост земель с
содержанием подвижных форм тяжёлых металлов.
При сравнительном анализе земель Воронежской области с
содержанием подвижных форм тяжёлых металлов, превышающих значение предельно допустимых концентраций (ПДК), установлено, что концентрация свинца в почвах изменилась за пять
лет незначительно, за исключением придорожных полос и земель
крупных промышленных центров, а наибольший прирост земель
по содержанию солей тяжёлых металлов отмечен в Россошанском, Подгоренском, Репьёвском, Новоусманском и Ольховатском районах.
Эти изменения коррелируют с увеличением объёмов промышленного производства и ростом количества изношенных импортных транспортных средств. Установлено, что в Воронежской
области практически все почвы загрязнены цезием-137. Отличаются эти сельскохозяйственные угодия только плотностью загрязнения. Около 33.0 % наших земель имеют плотность загрязнения от 1 до 5 Кu/км2 и представляют потенциальную опасность. Здесь наблюдается рост накопления радионуклидов и ко51

эффициенты накопления в отдельных растительных продуктах и
животноводческих кормах, особенно в кукурузном фураже, овсяной соломе и стеблях подсолнечника.
Выявленные закономерности сопровождаются изменениями количества изотопных и неизотопных носителей радионуклидов - кальция и калия. Учитывая высокое содержание гумуса в
почвах Центрально-Чернозёмной полосы и установленную зависимость накопления радионуклидов в растениях, можно сделать
вывод о том, что чернозёмы уменьшают их миграцию из почвы в
растения, защищая животных и население.
Воздействие ксенобиотиков антропогенного происхождения способствует существенному изменению структурных характеристик мышечной ткани скота выращенного в зоне неблагополучной в экологическом отношении.
В образцах говядины из зоны благополучной в экологическом отношении (рисунок 1) хорошо просматривалась типичная
картина свойственная для скелетной мускулатуры. В препаратах
четко просматривалась структура мышечных волокон, выявлялись клеточные ядра и тончайшие прослойки рыхлой соединительной ткани. В отличие от предыдущих, образцы говядины из
зоны угрожаемой по химическому загрязнению отличались незначительно больше развитой рыхлой соединительной тканью
(рисунок 2). Образцы говядины из зоны угрожаемой по радиации
характеризовались наличием значительных прослоек рыхлой соединительной ткани (рисунок 3).

Рис. 1. Структурная организация говядины из экологически чистой зоны.
Ув. × 200
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Рис. 2. Структурная организация говядины из зоны угрожаемой
по химическому загрязнению. Ув. × 200

Рис. 3. Структурная организация говядины из зоны неблагополучной
по радиации. Ув. × 200

С помощью трансмиссионной электронной микроскопии
говядины из зон с различной экологической ситуацией выявлялось специфическое воздействие ксенобиотиков на ультраструктурную организацию мышечной ткани крупного рогатого скота.
В образцах говядины из экологически чистой зоны при увеличении 6000 она имеет вид сплошной четко выраженной темной линии (рис. 4). В образцах говядины из зон неблагополучных по
химическому и радиационному загрязнению Z-полоска деформируется, на отдельных участках состоит из множества гранул. В
связи с этим I-диск в целом под воздействием замораживания
приобретает шероховатую прерывистую структуру (рис. 5, 6).
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В сырье из зон угрожаемых по химическому и радиационному загрязнению изменяются механические свойства в частности усилие среза, что подтверждается данными морфологического исследования.
Переваримость в образце из экологически чистой зоны в
среднем увеличивается на 24,1% по сравнению с образцами из
зон экологического прессинга.

Рис. 4. Ультраструктурная организация говядины из экологически
чистой зоны. Контрастирование калия перманганатом. Ув. ×6000

Рис. 5. Ультраструктурная организация говядины из зоны
неблагополучной по химическому загрязнению.
Контрастирование калия перманганатом. Ув.×6000
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Рис. 6. Ультраструктурная организация говядины из зоны
неблагополучной по радиационному загрязнению.
Контрастирование калия перманганатом. Ув.×6000

Данные экспресс-биотеста свидетельствуют о том, что сырьё из зоны благополучной по экологии является полностью безвредным в биологическом отношении, а продукт из говядины
может быть рекомендован для разных возрастных и физиологических групп населения.
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УДК 664.959:613.281
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СО2-ЭКСТРАКТОВ ПРЯНОСТЕЙ
СОВРЕМЕННЫМИ АНАЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
М.М. Данылив, И.В. Поленов, Е.Н. Лустина
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Аромат и вкус пищевых продуктов – важнейшие показатели качества. Не затрагивая физиологических и психических аспектов восприятия вкуса и аромата, следует указать на то, что
еще чрезвычайно мало известно о веществах, формирующих вкус
и аромат. Практически отсутствуют сведения о совместном влиянии гаммы веществ, вызывающих восприятие вкуса и аромата.
Далеко не изучен химический состав пряно-ароматических растений, компонентов, которые перераспределяются в процессе
ароматизации, на какой бы основе она не осуществлялась. Совершенно не изучены превращения, происходящие в процессе
технологической обработки как в основном продукте, так и в задаваемых с целью улучшения вкуса и аромата.
Это препятствует разработке и установлению объективных
показателей вкуса и аромата, определяемых инструментально.
Отсутствие таких показателей и экспресс-методов их определения не создают условий для контроля и регулирования вкуса и
аромата в процессе изготовления пищи.
Более того, в современные требования ТУ, ГОСТов на продукцию не входят показатели и их граничные пределы, которые
определяли бы содержание в готовом продукте вкусовых и ароматических веществ. В этой связи любые шаги, направленные на
определение химического состава пряно-ароматических веществ
в сырье и продукте, в процессе получения продуктов и при хранении их заслуживают самого серьезного внимания.
Разработка и унификация методов исследования пряноароматических веществ являются одной из предпосылок и осу56

ществлении важнейшей проблемы – повышение качества. Поэтому накопление сведений, связанных с пряно-ароматическим
сырьем и его превращениями, является весьма важным.
В ходе исследований нами определены эфирное, кислотное
чисо и другие основные физико-химические показатели (по методикам ГОСТ 14618.0-10-69 «Эфирные масла. Методы испытания»). В ходе проводимых исследований были изучены качественные характеристики отечественных натуральных СО2экстрактов сухих одноименных пряностей. Результаты определений представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Некоторые физико-химические показатели СО2экстрактов
Показатель
Кислотное число, мг
КОН, не более
Эфирное число, мг КОН,
не более
Сухие вещества
Показатель
преломления при 200 С
Плотность при 200С,
г/см3
Полная растворимость в
соотношении:
в спирте, масле и уксусной кислоте

Наименование СО2-экстракта
Перец
Анис
Тмин
черный
4,49
5,2
3,37
50,4

39,2

16,8

83,0
1,3410-1,346

90,5
1,352-1,359

68,1
1,331-1,350

0,9600-1,0450

0,9050-0,9550

0,9500-1,0510

1:1

1:1

1:1

Большие величины кислотных чисел СО2 – экстрактов из
корней, стеблей и листьев можно объяснить, по-видимому, ферментативными процессами, протекающими в сырье при его хранении. Низкие кислотные числа экстрактов показывают, что экстракты из плодов этих растений в этом отношении более приспособлены для длительного хранения. Высокие эфирные числа
большинства СО2 – экстрактов являются следствием высокого
содержания сложных эфиров в жиросодержащих фракциях экстрактов и эфиров неглицеридного характера. Неполная растворимость СО2 – экстрактов в спирте, в уксусной кислоте объясняется
наличием жироподобных веществ в экстрактах.
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Далее нами при содействии аналитического центра ВГТУ
были проведены исследования антиоксидантной активности, способ определения содержания антиоксидантов, заключается в измерении электрического тока, возникающего при окислении исследуемого вещества (или смеси веществ) на поверхности рабочего электрода при определенном потенциале и сравнении полученного сигнала с сигналом стандарта (кверцетина), измеренного
в тех же условиях. Результаты исследований представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Хроматограмма СО2-экстракта аниса тмина и перца черного

В настоящее время пищевая промышленность широко использует пищевые ароматизаторы и вкусоароматические добавки,
которые значительно улучшают органолептические характеристики продуктов, увеличивают их потребительский спрос. Для
производства таких ароматизаторов и добавок используют
инертные высокомолекулярные носители, в основном это модифицированные и нативные крахмалы, мальтодекстрины. Летучие компоненты СО2-экстрактов обеспечивают запах добавкам и
ароматизаторам, связываются носителем, при этом уменьшают
потери за счет испарения, окисления, а следовательно упрощается контроль за дозировкой ароматизаторов.
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УДК 664.681:664.3
ПРИМЕНЕНИЕ БИОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ЖИРОВЫХ
ПРОДУКТОВ В ТЕХНОЛОГИИ СДОБНОГО ПЕЧЕНЬЯ
О.В. Дешко
ГОУВПО «Московский государственный университет пищевых
производств», Москва, Россия
На сегодняшний день печенье – один из наиболее перспективных сегментов рынка мучных кондитерских изделий, который
занимает почти половину общего объема продаж данной продукции в натуральном выражении и растет в среднем на 10 % в год.
Сдобное печенье содержит значительное количество жира,
который является технологически значимым компонентом, участвуя в формировании вкуса, структурно-механических свойств
изделий.
В производстве печенья используют сливочное масло (в настоящее время крайне редко, ввиду высокой стоимости), маргарины и специализированные жировые продукты, полученные с
помощью методов гидрогенизации, фракционирования и переэтерификации (энзимной и химической).
Технология энзимной переэтерификации жиров, в отличие
от химической, является одним из перспективных направлений в
производстве специализированных жиров. Она не предусматривает использования высоких температур и давления, химических
реагентов; исключает стадию отбелки с использованием глин; не
происходит потемнение жира. Вследствие этого не снижается
биологическая ценность жира, не происходит образования трансизомеров жирных кислот в продукте. Данная технология обладает широкими возможностями по изготовлению жировых продуктов с заданными химическим составом и технологическими свойствами.
Однако технофункциональные свойства данного вида жиров в производстве мучных кондитерских изделий изучены мало,
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в связи с чем, исследовали влияние различных видов жиров на
показатели качества сдобного печенья.
Для этого готовили песочно-выемное сдобное печенье в лабораторных условиях. Для сравнения использовали различные
виды жировых продуктов: маргарин марки МТ, пальмовое масло, заменители молочного жира, полученные с помощью химической и энзимной переэтерификации.
Анализ печенья проводили общепринятыми методами через
14-16 ч после выпечки по органолептическим и физикохимическим показателям.
Все образцы сдобного печенья, приготовлены с внесением
различных жировых продуктов, соответствовали по органолептическим (вкус, запах, цвет, форма, состояние поверхности, вид в
изломе) и физико-химическим показателям (влажность, намокаемость, щелочность) по ГОСТ 24901-89.
Наилучшие показатели качества имело сдобное печенье,
приготовленное с жировым продуктом энзимной переэтерификации. Намокаемость изделия была выше по сравнению с остальными образцами печенья, плотность ниже, что свидетельствует о
хорошей разрыхленности изделия. Щелочность понизилась в 2
раза по сравнению с образцами, приготовленными с добавлением
сливочного масла и маргарина.
Органолептическую оценку сдобного осуществляли по пятибалльной шкале, используя сенсорный профильно-ранговый
метод, по следующим показателям качества: вкус, запах, цвет,
форма, состояние поверхности, вид в изломе.
Наилучшие органолептические показатели качества имело
сдобное печенье, приготовленное с жировым продуктом энзимной переэтерификации. Печенье отличалось выраженным вкусом
и запахом, правильностью формы, равномерной пористостью, без
пустот и следов непромеса. Средняя балловая оценка данного
образца печенья была самой высокой по сравнению с другими
образцами печенья
Полученные результаты могут быть положены в основу
разработки новых технологий сдобного печенья с применением
жировых продуктов, полученных методом энзимной переэтерификации.
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УДК 637.3.04
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
СЫРНОГО ПРОДУКТА С РАСТИТЕЛЬНЫМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ
О.В. Зюзина, Н.М. Страшнов, Л.С. Зеленина,
Д.С. Дворецкий
ГОУВПО «Тамбовский государственный
технический университет», Тамбов, Россия
Разработка продуктов для здорового питания – одно из направлений развития современной пищевой индустрии. Значительную долю в этом сегменте производства занимает молочная
продукция. Так, например, научные исследования в сыроделии
становятся все более ориентированными на создание технологий
новых видов продуктов, обогащенных физиологически полезными пищевыми ингредиентами, улучшающими здоровье человека
[1]. В связи с этим в условиях филиала кафедры «ТО и ПТ»,
функционирующего на заводе плавленых сыров ОАО «Орбита»
(г. Тамбов), был реализован проект по разработке сырного продукта с растительными компонентами, предназначенного для
функционального питания. Отправной точкой практической реализации проекта явилась формализация целей и задач, представленных в виде графа на рисунке 1.
При формировании качества проектируемого продукта
представлялось важным соотнести между собой номенклатуру
показателей, характеризующих потребительские достоинства,
полезные свойства и уровень его стоимости. В связи с этим на
первом этапе проектирования нового продукта определились с
перечнем показателей, по которым будет сформирован его «идеальный образ», учитывая рекомендации специалистов по маркетингу, отмечающих, что потребители при решении о покупке нового продукта на второе место после цены ставят его вкусовые
качества [2].
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Рис. 1. Граф целей и задач создания сырного продукта

Анализ технической документации по плавленым сырам [3]
позволил установить целевые значения их органолептических
показателей и определить коэффициенты значимости, исходя из
пятибалльной шкалы оценки [4]. Была выбрана панель дескрипторов для описания нового продукта (табл. 1).
Таблица 1 – Органолептические показатели сырного продукта
Показатели
Внешний вид

Вкус и запах

Консистенция
Цвет
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Требования
Поверхность сыра чистая, ровная, неподсохшая, неплесневелая
Чистый,
молочный,
сладкий с выраженным
привкусом и ароматом
тыквы
Нежная, пластичная,
однородная по всей
массе сыра
Кремовато-желтый,
обусловленный
внесенным наполнителем

Максимальная
оценка, балл

Коэффициент
значимости

2

0,4

15

3

9

1,8

2

0,4

«Идеальному образу» по внешним признакам должен соответствовать продукт, набравший не менее 28 – 30 баллов.
Второй этап разработки сырного продукта можно назвать
технологическим в связи с решением задач по расчету рецептур и
изготовлению на их основе опытных образцов продукта в условиях лаборатории.
Растительная составляющая разрабатываемой пищевой
системы была выбрана по признаку сочетаемости с молочным
сырьем, с учетом физиологической активности, доступности и
низкой стоимости. Из ассортимента продуктов растениеводства
Центрального Черноземья предпочтение было отдано тыквенному пюре, которое отличает высокое содержание таких биологически активных веществ как каротин, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы в легкоусвояемой форме [5].
В составе рецептуры жировой основой с учетом современных тенденций развития сыроделия предложен растительный
жир, имеющий по сравнению с молочным повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот, пониженное содержание
холестерина и трансизомеров жирных кислот. Дополнили растительную составляющую продукта структурообразователи (картофельный и кукурузный крахмалы) и регулятор вкуса (сахарный
песок).
Так как разрабатываемый продукт относится к группе
плавленых сырных продуктов, то его молочную основу составили
белоксодержащие компоненты – брынза, СОМ, сыворотка, являющиеся носителями полноценных белков, незаменимых аминокислот, минеральных веществ, лактозы.
С целью обеспечения пастообразного состояния продукта в
рецептурную смесь включены фосфаты в роли солей-плавителей
для ионообмена, образования водорастворимых казеинатов, обладающих эмульгирующими свойствами.
При составлении рецептуры комбинированной массы учитывались физико-химический состав ее компонентов, готового
продукта и его структурно-механические свойства. Поэтому у
опытных образцов величина отношения массовой доли влаги к
сухому обезжиренному веществу (В/СОВ) соблюдалась в диапазоне от 1,3 до 1,7, характерном для пастообразных масс, путем
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варьирования содержания влаги и жира в пределах 45 – 50% и 30
– 50% соответственно [6]. Регулирование доли сухих веществ и
жира проводили основными компонентами: тыквенным пюре,
брынзой, растительным жиром.
Изготовление опытных образцов велось по традиционной
для плавленых сыров технологии (рис.2).

Рис. 2. Схема изготовления сырного продукта

Третий этап проектирования был посвящен оценке физико-химических, реологических и органолептических свойств изготовленных образцов и сравнению их с дескрипторами «идеального образа» продукта. Определение массовой доли влаги, относительного содержания жира осуществлялось методами, принятыми в отрасли.
Органолептические показатели качества образцов сырного
продукта оценивались специалистами предприятия-заказчика по
пятибалльной шкале (табл.1). Результаты оценки фиксировались
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в дегустационном листе. После статистической обработки полученных данных с учетом коэффициента значимости каждого показателя были составлены «комплексные портреты» образцов в
виде профилограмм. Полученные «портреты» сравнивались с
«идеальным образом» проектируемого продукта, при существенном отличии имеющегося уровня показателя и желательного
осуществлялась корректировка рецептуры сырного продукта.
По результатам оптимизации рецептуры по номенклатурным показателям установлены требования к его физикохимическому составу, обеспечивающему высокие потребительские достоинства сырного продукта, и выполнены технические
условия на продукт сырный плавленый тыквосодержащий.
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УДК 637.523
БИОАКТИВНЫЕ НАНОКОМПОНЕНТЫ В ПИЩЕВЫХ
КОМПОЗИЦИЯХ НА ОСНОВЕ МЯСНОГО СЫРЬЯ
А.Н. Иванкин, Н.А. Горбунова
ГНУВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
Россельхозакадемии, Москва, Россия
Микронаноинкапсулирование – это включение биологически активных веществ (БАВ) в частицы, номинальный размер
которых может составлять несколько микрометров (микроуровень) или нанометров (наноуровень).
Микронаноинкапсулирование рассматривается как возможный подход к изменению лабильности органических БАВ
пищевого и фармацевтического назначения. Как известно, витамины являются достаточно неустойчивыми БАВ. Эффективность
их применения ограничивается использованием тепловых режимов, в том числе стерилизации, при промышленном выпуске
пищевой продукции. Так, распространенный режим стерилизация
паром при 121 оС в течение 1 ч приводит к разрушению на 50–100
% многих БАВ, в т.ч. витаминов. Включение лабильных БАВ в
защитные микро- и нанокапсулы может изменить температурную
устойчивость этих веществ.
Цель работы заключалась в получении микронаноэмульсий
различного состава и оценке их свойств с точки зрения использования их в качестве ингредиентов для производства мясной
продукции.
Объектами исследования служили системы вода/масло
(В/М), составленные из растительного (подсолнечное) масла и
животного (свиной, говяжий, бараний) жира и воды с включением поверхностно-активных стабилизаторов (ПАВ). Для этого использовали смеси карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), альгината
натрия и гуаровой камеди, с включением или без 0,1…1,0 % смеси витаминов и аминокислот. Последние представляли собой
гидролизаты боенской крови, содержащие полный набор амино66

кислот в соотношении, практически соответствующем естественному физиологическому уровню, а также модельные смеси свободных аминокислот. Диспергирование систем проводили с использованием мешалок при скорости 2000-5000g, ультразвука и
механического роторного дезинтегратора.
На рис. 1 представлена типичная картина распределения
частиц микронаноэмульсии БАВ, полученной путем высокоскоростного механического перемешивания смеси 25 % жира с водой в присутствии 1,5 % эмульгатора. Диспергирование липидной части в воде приводит к образованию мельчайших капель –
микронанокапсул, в которых включены добавленные БАВ (витамины, аминокислоты).
Оценка размеров получаемых частиц в эмульсии методом
оптической микроскопии показывает, что значительная часть
объектов системы имеет размеры от 0,1 до 10 мкм (табл.1). На
рис.1 видно реальное распределение по размерам микрочастиц,
наблюдаемых в микроскоп. Содержащиеся в системе капли
меньших размеров – наночастицы, на рисунке не показаны, поскольку световой микроскоп позволяет наблюдать мелкие частицы размером >100 нм (затемненный фон рисунка).

Рис. 1. Распределение частиц по размерам в 25%-ной В/М эмульсии
животного жира (говяжьего), стабилизированной 0,5 % КМЦ,
0,5 % альгината натрия и 0,5 % гуаровой камеди

Исследования степени диспергирования липидных частиц в
различных стабилизированных эмульсиях (таблица 1) показыва67

ют, что они отличаются распределением частиц, имеющих размеры от 0,1 до 200 мкм, по объему эмульсии, которое в свою очередь, зависит от эффективности применяемого диспергирующего
устройства. Стабилизация системы использованной синергетической комбинацией ПАВ позволила получить реологически устойчивые системы, сохраняющие более 95 % первоначального распределения размеров частиц в течение 3…6 мес.
Табл. 1. – Полидисперсность видимой части 20 %-ных водножировых микронаноэмульсии в смеси со стабилизаторами (1 %
альгината натрия, 1 % КМЦ и 1 % гуаровой камеди)
Образец/способ
диспергирования
Масло подсолнечное/ миксер
2000 g, 1 ч
Масло подсолнечное ультразвук/
200 Вт/л, 2 ч
Жир свиной дезинтегратор/ 1 ч
Жир говяжий
миксер/ 2000 g, 2 ч
Жир говяжий/
ультразвук
200 Вт/л, 2 ч
Жир бараний/
лезинтегратор, 1 ч

Средний диаметр, мкм (% от суммы
частиц)
0,1…1,0 1,0…2,0 2,0…10,0 10,0…40,0 40…200
22
22
40
13
3
37

30

20

12

1

41

35

20

3

1

22

22

40

13

3

45

26

21

7

1

50

20

24

5

1

Принципиальных отличий в механизме формирования
микронаноэмульсий в зависимости от типа липидного компонента не выявлено, однако устойчивые микронаноэмульсии образовывались только в случае нахождения жировой фазы в жидком
состоянии, т.е. эмульгирование животных жиров наиболее эффективно при температуре выше температуры их плавления.
Для оценки среднего диаметра частиц микронаноэмульсии, находящихся в нанообласти использовали способ Рэлея, согласно которому в достаточно разбавленных системах размер
частиц можно определять турбидиметрически на спектрофото68

метре по измерению ослабления интенсивности света при прохождении его через дисперсную систему при данной длине волны.
Оценка размеров наночастиц в сильно разбавленных (1:10000)
водой микронаноэмульсиях показывает, что средний размер части капель по данным светорассеивания, находится в пределах от
50 до 120 нм. Общая доля жира, сосредоточенного в наночастицах В/М-систем составляет более 15%.
Важнейшим питательным компонентом пищи являются
белки, распадающиеся под действием ферментов на аминокислоты. Половина из двадцати природных аминокислот незаменимые
и должны поступать в организм человека с питанием. Это настолько важный фактор, что при ряде заболеваний специально
применяют смеси свободных аминокислот или их смеси в виде
гидролизатов природного сырья, например в энтеральном и парентеральном питании. Естественно, что специальное обогащение мясных продуктов, обычно содержащих 15…20 % белка даже
некоторыми аминокислотами, позволит позиццонировать их как
лечебно-профилактические.
В связи с этим представлялось целесообразным использовать полученные микронаночастицы для иммобилизации аминокислот. Для этого в В/М-систему вносили 1…10 % гидролизатов
крови, аминокислотный состав которых представлен в табл. 2,
там же приведены данные по содержанию аминокислот в микронаноинкапсулированных жидкостях и эталоне - яичном белке.
Из данных табл. 2 видно, что термическая обработка (1 ч ,
121 оС) микронанокапсул, в состав которых включено 10 % смеси
аминокислот в виде гидролизата, не приводило к заметному снижению их содержания в термообработанной эмульсии. Причем
практически та же картина наблюдалась даже для известных своей лабильностью аминокислот (цистин, метионин, лизин). Анализ
содержания полученных микронанокапсул
методом водноспиртовой экстракции показывает, что основная масса всех аминокислот (>95 %) солюбилизирована в липидной фазе.
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Табл. 2. – Аминокислотный состав гидролизатов боенской крови,
г/100 г белка до и после термической обработки в микрокапсулах
Эталон
(яичный белок)
Аланин
6,7
Аргинин
2,4
Аспарагиновая кислота 7,0
Цистин
2,3
Глутаминовая
12,4
кислота
Гистидин
2,4
Изолейцин
6,6
Лейцин
8,8
Лизин
6,4
Метионин
3,1
Фенилаланин
5,8
Пролин
4,2
Серин
8,4
Треонин
5,0
Тирозин
4,3
Триптофан
1,7
Валин
7,9
Глицин
3,5

Ферментативный
гидролизат
До
После
8,9
8,9
5,5
5,2
6,0
6,1
1,6
1,4
10,2
10,1
4,0
4,7
12,4
8,3
2,2
5,8
4,7
9,0
4,7
4,6
1,3
7,9
4,5

3,8
4,7
12,3
8,1
2,0
5,8
4,7
9,0
4,4
4,5
1,2
7,9
4,5

Кислотный гидролизат
До
После
9,0
9,1
4,2
4,1
11,3
11,0
1,2
0,9
12,3
12,1
0,7
4,3
12,0
4,1
0,9
4,7
6,0
7,3
2,8
3,5
0
7,8
5,3

0,5
4,2
11,8
4,0
0,7
4,6
5,8
7,2
2,6
3,3
0
7,7
5,2

Введение в систему дополнительно к аминокислотам 0,1 %
водорастворимого витамина С и 1 % жирорастворимого витамина В2 позволило получить иммобилизованные формы этих витаминов. По данным высокоэффективной жидкостной хроматографии, использованной для количественного определения содержания витаминов, в липидной фазе находится практически
100 % витамина В2 и более 90 % витамина С, что, по-видимому
обусловлено высокой эффективностью солюбилизации в выбранной системе стабилизации смесью эмульгаторов.
Известен высокоэффективный препарат «глутамевит», разработанный для космонавтов и лиц, занятых тяжелым физическим трудом. Его состав (г в одном драже): ретинола пальмитат
(витамин А) – 3300 МЕ, аскорбиновая кислота (витамин С) – 0,1;
пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) – 0,003; тиамина гидрохлорид (витамин В1) – 0,002; рибофлавин (витамина В2) – 0,002;
70

α-токоферола ацетат (витамин Е) – 0,02; кислота фолиевая – 0,02;
кислота глутаминовая – 0,25; кальций – 0,0093; фосфор – 0,0072;
железо – 0,0021; медь – 0,0005; калий – 0,0012.
Использование данного состава витаминов для включения
в 25%-ную В/М - наномикроэмульсию в смеси с аминокислотами
из гидролизата боенской крови позволило получить достаточно
устойчивую при хранении в условиях комнатной температуре более 3 месяцев, систему инкапсулированных веществ, которая
может использоваться
в составе рецептур
лечебнопрофилактических мясных продуктов.
Введение в иммобилизованную форму большого ассортимента полезных компонентов позволяет рассматривать полученные микронаноэмульсии как перспективные ингредиенты для
функционального питания.
УДК 577.152:664.8/.9.03
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ
НА АКТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТОВ СУХОЙ
ФОРМЫ БАД «Л-ПФИ»
А.М. Ильина1. О. Е. Овчинникова1, Г.С. Комолова2
1

ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия,
2
«Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН», Москва, Россия
В связи с ухудшением состояния здоровья населения, связанным с ростом алиментарно-зависимых заболеваний перспективным является создание новых функциональных пищевых продуктов и БАД, потребление которых позволит повысить защитные функции организма человека и нормализовать его пищевой
статус.
Одним из физиологически эффективных препаратов, является биологически активный препарат - парафармацевтик БАД
«Л-ПФИ», имеющий в своем составе такие сывороточные белки
молока, как лактопероксидаза, лактоферрин, иммуноглобулин G.
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Полифункциональные белки, входящие в состав препарата, в значительной мере определяют и регулируют иммунные процессы в
организме. Однако, низкая устойчивость биологически активных
субстанций в процессе хранения в жидкой форме приводит к необходимости стабилизации биологически активных композиций
путем консервирования, наиболее совершенным способом которого является лиофильное высушивание.
В связи с этим с целью повышения хранимоспособности
созданного БАД «Л-ПФИ» и ее дальнейшего эффективного применения, композицию подвергали консервированию путем лиофильной сушки. При этом применяли низкие температуры сублимации - минус 20°С±0.5, способствующие равномерному формированию кристаллов льда и отсутствию диффузионного перемещения веществ. Невысокие температуры последующей досушки - минус 35°С±1.5 - способствовали предотвращению тепловой
денатурации белков. Перед высушиванием препарат подвергали
быстрому замораживанию в жидком азоте при температуре минус
195°С.
Сравнительный анализ данных, полученных в ходе определения свойств компонентов комплексного препарата до и после
лиофильной сушки, показал, что подобранные режимы лиофилизации приводили к снижению ферментативной активности не более чем на 20% (рис.1). В наименьшей степени ингибировалась
активность иммуноглобулина G (12%), в наибольшей – лактопероксидазы (20%).
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0
лактопероксидаза

88

Рис. 1. Ферментативная активность биологически активных белков в
составе комплексного препарата после лиофильной сушки

С целью изучения хранимоспособности полученной лиофилизированной формы препарата исследовали динамику изменения ферментативной активности входящих в его состав компо-
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нентов в течение 0.5, 1, 3, 6, 12 месяцев при температуре 20±2°С
и 4±2°С.
Показано, что в течение 1 месяца хранения при температуре плюс 4±2°С все компоненты препарата, характеризовались
100% активностью, уровень которой незначительно снижался в
течение 6 месяцев. Хранение в условиях бытового холодильника
в течение года обеспечивало относительно высокую стабилизацию и ферментативная активность компонентов не достигала
уровня 50%-ной инактивации. При этом сывороточные белки отличались различной сохранностью. В составе лиофилизированного препарата, в наибольшей степени изменялся уровень лактоперксидазы (46%), в наименьшей – иммуноглобулина G (30%).

Рис.2. Изменение
цессе хранения
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Рис. 3. Изменение ферментативной активности лактоферрина в процессе хранения
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Рис. 4. Изменение ферментативной активности иммуноглобулина G в
процессе хранения

Хранение лиофилизированного препарата при комнатной
температуре приводило к более значительной потере ферментативной активности компонентов по сравнению с температурой
плюс 4±2°С (12-36%). В течение 1 месяца лактофферин и иммуноглобулин G оставались в нативном состоянии, в то время как
уровень активности лактопероксидазы за этот период упал на 6%.
Аналогичная тенденция наблюдалась и при более длительных
сроках хранения при комнатной температуре. Ферментативная
активность лактопероксидазы снизилась менее чем на 50% уже
через 3 месяца хранения, а через 12 месяцев составила 17%. Уровень этого показателя для лактоферрина и иммуноглобулина G в
составе препарата в течение года не достигал уровня 50% инактивации и находился в пределах 68% и 58%, соответственно.
Высокой уровень ферментативной активности и отсутствие изменений органолептических, физико-химических и микробиологических показателей в процессе хранения сухой формы
препарата позволяют говорить о целесообразности применения
лиофилизации в качестве эффективного способа консервирования
биологически активных композиций на основе сывороточных
белков молока.
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УДК 663.885.002.2
КОНСТРУИРОВАНИЕ НУТРИЦЕВТИЧЕСКИХ
НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ ПОВЫШЕННОЙ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
Е.А. Коротких, С.В. Востриков
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
К нутрицевтическим напиткам относятся напитки с заданным химическим составом, обладающие повышенной пищевой
ценностью или выраженной биологической активностью (терапевтическими и профилактическими свойствами, снижающие
риск различных заболеваний). Они содержат не только макронутриенты, но и дефицитные микронутриенты, оказывающие позитивное действие на состояние организма[3]. Биологическая ценность нутрицевтических напитков обусловлена составом используемого сырья.
За основу конструирования новых напитков лечебнопрофилактического назначения, целесообразно использовать следующие виды сырья: солодовые и полисолодовые экстракты;
мёд; пробиотики; концентрат молочной сыворотки; настои пряно-ароматического и лекарственного растительного сырья; плодово-ягодные и овощные концентрированные соки и т.д. (см. рис.
1). Комбинация этих видов сырья позволит смоделировать напиток с наперёд заданными свойствами для различных групп потребителей, различающихся по возрастным признакам, видам
профессиональной деятельности, наличию медицинских показаний и т.д.
Необходимость конструирования нутрицевтических напитков, обогащённых биологически активными веществами природного происхождения, обусловлена тем, что у разных групп потребителей с заболеваниями внутренних органов, отмечаются
аллергические реакции на лекарственные вещества.
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Особое
значение
приобретает
создание лечебнопрофилактических безалкогольных напитков для детей и беременных женщин, на основе солодовых и полисолодовых экстрактов[1].
Мёд

Плодовоягодные и
овощные концентрированные соки

Настои пряноароматического и
лекарственного
растительного
сырья

НУТРИЦЕВТИЧЕСКИЕ
НАПИТКИ

Солодовые и
полисолодовые
экстракты

Концентрат
молочной
сыворотки

Пробиотики

Рис. 1. Сырьё для нутрицевтических напитков

Первые результаты исследования показали потенциальные
возможности использования такого псевдозлака, как гречиха. Белок гречихи имеет высокую биологическую ценность благодаря
высокому содержанию лизина, в ней содержатся фитостеролы (в
частности, рутин, снижающий уровень холестерина и полезный
для многих больных, страдающих хроническими заболеваниями).
Потребление гречи благоприятно сказывается на лечении диабета, что объясняется присутствием фагопиринов. В гречихе также
много микроэлементов, растворимых и не растворимых пищевых
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волокон. В процессе получения гречишного солода повышается
содержание рутина[2]. В связи с изложенным ведутся исследования по разработке технологии проращивания гречишного солода
и изготовления экстракта из него.
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УДК 664.6/.647
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ЦЕЛЛЮЛОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ К ПРОИЗВОДСТВУ
ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С.Я. Корячкина, Е.А. Кузнецова
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет», Орел, Россия
Весьма актуально производство хлебобулочных изделий из
целого зерна в зонах экологического неблагополучия. При традиционно сложившихся схемах помола зерна предусматривается
его шелушение с удалением биологически ценных оболочек, поскольку присутствие грубых оболочек затрудняет получение хлеба с высокими физико-химическими и органолептическими показателями. Выделение оболочек и зародыша меняет соотношение
отдельных веществ в муке при сравнении их с содержанием в
цельном зерне. Это вызвано крайне неравномерным распределе-
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нием в зерновке отдельных компонентов, обусловливающих пищевую ценность зерна. С отрубями удаляется около четверти
всего белка, две трети минеральных веществ и почти все растительные волокна, при сортовом помоле теряется большая часть
витаминов группы В и РР.
Хлебобулочные изделия из целого и проросшего зерна злаковых культур в настоящее время пользуются большой популярностью среди населения промышленно развитых стран. Однако
при производстве таких продуктов встают следующие проблемы:
сокращения времени замачивания и проращивания зерна, снижение микробиологической обсемененности и повышение качественных показателей готовых изделий.
В настоящее время все большее применение в пищевых технологиях находят ферментные препараты микробиологического
происхождения. Применение ферментных препаратов способствует более рациональному использованию сырья, улучшает качество
и пищевую ценность получаемых продуктов питания, повышает их
выход, интенсифицирует технологические процессы.
С целью сокращения процесса замачивания и проращивания зерна пшеницы и ржи применяли ферментные препараты
целлюлолитического действия, обеспечивающие проведение мягкого гидролиза некрахмальных пролисахаридов плодовых и семенных оболочек, Целловиридин Г20х и комплексный ферментный препарат на основе фитазы. Препарат Целловиридин Г20х
содержит комплекс, представленный целлюлазой, β-глюканазой и
ксиланазой, продуцируемый грибной культурой Trichoderma
reesei, β-глюканазная активность препарата 20000 ед/г, ксиланазная активность 728 ед/г.
Ферментный препарат комплексного действия на основе
фитазы F 17.2 Phyt содержит комплекс ферментов: целлюлазу, βглюканазу, ксиланазу и фермент фитазу, продуцируемые грибной
культурой Penicillium canescens. Комплекс ферментов, входящих
в состав препарата катализирует процессы гидролиза фитина и
некрахмальных полисахаридов клеточных оболочек, фитазная
активность препарата составляет 20000 ед/г, ксиланазная активность – 1000 ед/г .
Замачивание зерна злаковых культур, используемого при
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производстве хлебобулочных изделий из цельного непроросшего
зерна, проводили при температуре 50° С, рН 4,5 (использовали
цитратный буфер), оптимальную продолжительность замачивания определяли по достижению зерном влажности достаточной
для проведения диспергирования. Установленная экспериментальным путем продолжительность замачивания составила 12
часов для зерна пшеницы и 16 часов для зерна ржи. Оптимальные
дозировки ферментных препаратов для зерна пшеницы составили
0,08 и 0,09 и для зерна ржи - 0,16 и 0,18 % от массы сухих веществ зерна для препаратов Целловиридин Г20х и на основе фитазы соответственно.
При кратковременном контакте зерна с водой, содержащей
ферментные препараты целлюлолитического действия, его плодовые оболочки, состоящие из пустотелых омертвевших клеток,
захватывают количество влаги, достаточное для обеспечения активации физиологических процессов в зерне. В то же время поверхность зерна атакуют полиферментные системы применяемых
ферментных препаратов целлюлолитического действия.
Гидролизу предшествует стадия адсорбции ферментов на
поверхности нерастворимого субстрата. После адсорбции на первой фазе гидролитической стадии эндоглюканазы расщепляют
полимерные молекулы целлюлозы, находящиеся в основном на
ее аморфных участках. Эндоглюканазы эффективно гидролизуют
«внутренние» гликозидные связи между моносахаридными остатками, удаленными от конца полисахарида, приводя к образованию коротких волокон целлюлозы, однако заметного количества растворимых продуктов при этом не образуется. Эта фаза
важна, так как приводит к формированию субстрата для действия
экзополимераз. Они отщепляют целлобиозу и глюкозу от невосстанавливающего конца молекул целлюлозы и ее фрагментов,
образовавшихся под действием эндоглюканазы и находящихся в
основном в кристаллических участках целлюлозы.
При гидролизе смешанного субстрата такого, как зерно, где
целлюлоза экранирована гемицеллюлозой, гидролиз целлюлозы
сопряжен с деструкцией гемицеллюлозы. В таких субстратах в
первую очередь разлагается гемицеллюлоза и после удаления
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ксилана увеличивается скорость гидролиза целлюлозы. Ксиланазы и целлюлазы действуют последовательно.
В ходе ферментативного гидролиза изменяются физикохимические параметры субстратов. Одним из критериев реакционной способности целлюлозосодержащего сырья является выход восстанавливающих сахаров в процессе гидролиза.
Концентрация восстанавливающих сахаров в зерне пшеницы за 12 часов гидролиза составляет 0,92-1,02%, ржи за 16 часов
– 1,11-1,23%. Содержание целлюлозы в зерне пшеницы в процессе замачивания с ферментными препаратами снизилось на 15,516,4 %, гемицеллюлозы на 22,5-28,4 %, в зерне ржи – на 11,3-13,9
и 21,2- 21,7 % соответственно.
Для оценки деструкции целлюлозосодержащего комплекса
оболочек зерновки, с помощью метода ВЭЖХ на колонке с привитой аминофазой был определен состав низкомолекулярных
продуктов в экстрактах зерна пшеницы после 12 часового гидролиза и зерне ржи после 16 часового гидролиза под действием
ферментных препаратов целлюлолитического действия в оптимальных условиях для действия ферментных систем.
В экстрактах зерна пшеницы и ржи, обработанных ферментными препаратами, обнаружены ксилоза, арабиноза, раффиноза, мальтоза и неидентифицируемые сахара, которыми, вероятно, являются триозы, тетрозы и другие продукты гидролиза гемицеллюлоз.
Была проведена также оценка характера изменения структуры поверхности оболочек зерна пшеницы и ржи при замачивании в присутствии ферментных препаратов целлюлолитического
действия. Для этого готовили продольные срезы зерна и рассматривали их с помощью электронной сканирующей микроскопии с увеличением х700. Обнаружено, что под действием препарата Целловиридин Г20х произошло разрушение тяжей целлюлозных микрофибрилл и межфибриллярных поперечных сшивок,
построенных из молекул гемицеллюлоз. На поверхности образовались ячейки, ограниченные крупными кутикулярными тяжами.
В состав ферментативного комплекса препарата входит фермент
целлюлаза, под действием которого подвергаются деструкции
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наружные слои целлюлозных микрофибрилл, имеющие аморфное
строение.
Применение ферментного препарата на основе фитазы приводит к преимущественному разрушению гемицеллюлоз, направленному вглубь ткани. Складки рельефа поверхности зерновки в
этих вариантах опыта достаточно глубокие, они представлены
параллельными кутикулярными тяжами практически лишенными
поперечных сшивок.
Длительное пребывание зерна пшеницы и ржи в воде в присутствии ферментных препаратов целлюлолитического действия
оказывает влияние на белково-протеиназный комплекс зерна пшеницы и ржи: снижается содержание белка и изменяется его фракционный состав. При замачивании зерна пшеницы в воде снизилось количество белков альбуминовой, глобулиновой и глиадиной
фракций, но, в то же время, произошло увеличение содержания
глютенинов. Известно, что при нагревании зерна до 50-60 °С снижается растворимость белков и протеолитическая активность. На
повышение температуры фракции водо- и солерастворимых белков реагируют в первую очередь, претерпевая частичную денатурацию. Денатурированные альбумины и глобулины приобретают
способность растворяться в 0,2 % растворе щелочи, поэтому возрастает количество белков глютениновой фракции. В процессе замачивания изменяется и фракционный состав зерна ржи: содержание глютелиновой и проламиновой фракции также снижается в
зерне по сравнению с нативным, количество альбуминов наоборот
возрастает при замачивании. Замачивание зерна ржи проводили в
течение 16 часов, за это время, вероятно, небольшое количество
белков, имеющих сложное строение, успело подвергнуться гидролизу под действием собственных протеолитических ферментов, и
при этом образовались растворимые продукты, которые пополнили фракцию альбуминов.
Были проведены исследования изменения состояния липидного комплекса зерна пшеницы и ржи в процессе замачивания
с ферментными препаратами целлюлолитического действия. Методом газовой хромотографии определяли изменение фракционного состава липидов и их жирнокислотный состав. Установлено,
что при замачивании зерна злаковых культур в растворах фер81

ментных препаратов в оптимальных для ферментативного гидролиза условиях происходит изменение группового состава липидов благодаря распаду части их комплексов с белками. Жирнокислотный состав липидов зерна практически не изменился. Наблюдается преобладание гидролитических процессов над окислительными вследствие большей термической устойчивости липазы
по сравнению с липоксигеназой. Эти процессы приводят к накоплению продуктов гидролиза триглицеридов и синтезу новых
соединений.
Известно, что хлеб из проросшего зерна рационально сочетает в себе все питательные вещества, заложенные в зерно природой. По пищевой и биологической ценности этот хлеб превосходит все традиционные сорта хлеба. При прорастании зерна наблюдается усиленный синтез витаминов, незаменимых аминокислот и других биологически активных соединений. Однако,
при прорастании, наряду с положительными моментами, резко
активизируются амилолитические и протеолитические ферменты
и, следовательно, из проросшего зерна невозможно получить
хлеб удовлетворительного качества. Большинство исследователей рекомендуют использовать в питании зерно пшеницы с проростками не более 2,0 мм.
С целью сокращения процесса проращивания зерна пшеницы применяли ферментный препарат целлюлолитического действия Целловиридин Г20х. Установлено, что наиболее эффективным является применение препарата в дозировке 0,08 % от массы
сухих веществ зерна при замачивании в воде, при температуре
20-300С, рН 4,5 (с использованием цитратного буфера), до появления ростков длиной 1-2 мм. При этом продолжительность проращивания сокращается до 16-18 часов.
Применение ферментного препарата целлюлолитического
действия способствует интенсификации процесса проникновения влаги в зерновку и, следовательно, ускорению всех биохимических процессов, происходящих в ней. При использовании ферментного препарата для проращивания зерна пшеницы количество белка в нем снижается на 22,7 %, изменяются характеристики
белкового спектра по сравнению с нативным зерном, возрастает
амилолитическая активность зерна, о чем свидетельствует сни82

жение показателей «число падения», «максимальная вязкость
крахмального геля», «температура максимальной вязкости».
Замачивание зерна при температуре 20-50 ºС, в течение 1218 часов неизбежно приводит к интенсивному размножению
эпифитной микрофлоры. Для снижения микробиологической обсемененности зерна в замочную воду вносили растительнотехническое сырье, обладающее бактерицидным действием (пасту из корня хрена и из чеснока, отвар из шишек хмеля). Использование растительно-технического сырья привело к значительному снижению КМАФАнМ, дрожей, плесневых грибов, спорообразующих бактерий. Была установлена антимикробная активность растительно-технического сырья в отношении типичных
штаммов бактерий родов Bacillus, Lactobacterium, Micrococcus и
грибов родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus.
Применение ферментных препаратов целлюлолитического
действия на стадии замачивания и проращивания зерна злаковых
культур приводит к изменению биохимических свойств и состояния ферментных комплексов зерновки. Это требует разработки
специальных технологических приемов тестоприготовления и
внесения определенных рецептурных компонентов, способствующих получению хлебобулочных изделий на основе целого и
проросшего зерна высокого качества.
После диспергирования замоченного зерна пшеницы и
ржи, а также проросшего зерна пшеницы тесто готовили с использованием высококислотной густой закваски. В рецептуру
вводили такие компоненты, как сухая пшеничная клейковина,
пюре тыквы. Использование ферментных препаратов целлюлолитического действия в сочетании с растительно-техническим
сырьем, обладающим бактерицидными и фунгицидными свойствами, а также разработанных приемов тестоприготовления способствовало получению зернового хлеба с высокими органолептическими и физико-химическими показателями, более длительным сроком хранения.
На основании проведенных исследований были разработаны и утверждены комплекты технической документации на новые виды зерновых хлебобулочных изделий «Чесночный», «Оригинальный», «Любительский», «Трапезный» и зернового хлеба из
проросшего зерна пшеницы «Колос».
83

УДК 637.344.044.14:637.52
МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫЕ СМЕСИ «МИЛАНА»
В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Л.С. Кудряшов, О.А. Кудряшова
ООО «Консалтинговый центр «Виктории», Москва, Россия
С точки зрения пищевой ценности продуктов питания и, в
первую очередь мясных продуктов, особую ценность имеют входящие в их состав белки.
звестно, что белки мяса, будучи в основном полноценными,
являются источником незаменимых аминокислот и обладают
уникальными свойствами. Технология мясных продуктов предполагает направленное изменение состояния и свойств мышечной
ткани и, прежде всего ее белкового комплекса, в результате чего
становится возможным получение такого широкого ассортимента
мясных изделий, который представлен сегодня на Российском
рынке.
Однако рост цен на мясное сырье и известная ограниченность ресурсов диктует необходимость использования в составе
мясных продуктов альтернативных источников белков.
Наиболее популярным и доступным источником белка на
протяжении многих лет является соя. Более 30 лет назад в нашей
стране начали разрабатывать теоретические и практические аспекты использования соевых белков различного качества. Однако
в настоящее время мировые ресурсы соевого белка уже не удовлетворяют растущие потребности и, с другой стороны, актуальным остается вопрос использования в составе пищевых продуктов генетически модифицированных организмов.
Преимущества использования соевых белков в составе мясных продуктов широко известны, однако не следует исключать тот
факт, что соевые белки – это белки растительные и поэтому не могут рассматриваться как адекватная замена мышечного белка.
К альтернативным видам растительных белков относятся
белоксодержащие продукты переработки пшеницы, гороха и дру84

гих растительных источников, однако все они не находят широкого использования в составе мясных продуктов по ряду объективных причин: в силу вкусовых ограничений, физикохимических свойств, ценовых показателей и, главное, по причине
того, что это белки растительного происхождения, существенно
отличающиеся от мышечного белка аминокислотным составом и
усвояемостью.
Вполне понятно, что наибольший интерес с точки зрения
замены мышечного белка представляют белковые ингредиенты
животного происхождения.
К белкам животного происхождения относятся продукты
переработки коллагенсодержащего сырья, белки крови, белки
молока и яичные белки.
Наибольшее распространение в современной технологии
мясных изделий получили продукты переработки соединительной ткани – пептоны, представляющие собой в большей или
меньшей степени гидролизованный коллаген и другие сопутствующие соединительнотканные белки.
Основным преимуществом данного вида белковых ингредиентов является относительно высокая функциональность. Соединительнотканные белки способны образовывать гелевые
структуры в гидратации до 20 частей воды на 1 часть сухого препарата. Однако, рассматривая свойства пептонов и их влияние на
качество мясных продуктов, необходимо отметить, что введение
гелей соединительнотканных белков в рецептуры колбас приводит к изменению естественных вкусовых, цветовых и других органолептических показателей изделий. В свою очередь это диктует необходимость использования пищевых красителей, дополнительных вкусообразующих рецептурных компонентов и стабилизаторов, которые минимизируют синерезис, естественным образом свойственный всем гидроколлоидам. Вместе с тем коллаген является неполноценным белком, лишенным триптофана и
характеризующийся недостаточным содержанием некоторых
других незаменимых аминокислот.
Яичные белки, как и белки молока, максимально близки по
аминокислотному составу к мышечной ткани. С точки зрения
пищевой ценности предпочтительность использования молоч85

ных и яичных белков в составе мясных продуктов не вызывает
сомнения. Вместе с тем, сухой яичный альбумин используют довольно ограниченно по причине относительно низкой гидратации
и, следовательно, высокой стоимости, а также в силу вкусовых
ограничений.
Молочные белки, будучи сами по себе низко функциональными в отношении влагосвязывания, положительно влияют на
величину этого показателя за счет уникальной способности к
взаимодействию с мышечными белками. Кроме того, молочные
сывороточные белки, наряду с альбуминами, богаты аминокислотами и лактозой, что объясняет положительное влияние молочных белков на цветообразование мясных продуктов.
Таким образом, анализ свойств отдельных видов белковых
ингредиентов животного происхождения, а также оценка их технологических преимуществ и недостатков позволила сформулировать идею их совместного использования с целью минимизации нежелательных и усиления положительных свойств каждого
отдельного вида белковых продуктов.
Молочно-белковые смеси «Милана» ТУ 9199-00184711947-08 представляют собой определенные комбинации различных видов белков животного происхождения, каждая из которых обладает выраженными специфичными технологическими
свойствами и должна направлено использоваться в составе мясных продуктов в зависимости от вида изделий, их рецептуры и
технологических задач.
Молочно-белковая смесь «Милана 100» представляет собой
сбалансированную по функционально-технологическим свойствам
комбинацию белков животного происхождения. Смесь не содержит растительных белков, полисахаридов и пищевых добавок.
Основное назначение «Миланы 100» - использование в составе мясных продуктов взамен части мышечной ткани и/или для
увеличения функциональности низкосортного мясного сырья.
Белки, входящие в состав «Миланы 100», способны к взаимодействию с мышечным белком. В результате введение «Миланы 100»
в рецептуры мясных продуктов обеспечивается более высокое связывание и удержание влаги в составе мясного продукта по сравне-
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нию с собственно гидратацией белкового комплекса, улучшение
вкусовых и цветовых характеристик мясных продуктов.
Другим важным свойством разработанного комплекса белков «Милана 100» является устойчивость к синерезису. Вареные
колбасные изделия, содержащие в своем составе «Милану 100», в
меньшей степени подвержены потерям влаги и дефекту быстрого
подсыхания среза при хранении, в том числе при условии использования в составе продуктов гидроколлоидов.
Необходимо отметить заметное положительное влияние
«Миланы 100» на стабильность цвета на разрезе при хранении и
реализации колбас. Естественные восстановители цвета, присутствующие в составе молочного белка «Милана 100», защищают
гемовые пигменты мяса от окисления, что и обеспечивает формирование привлекательного цвета мясных продуктов, устойчивого при хранении.
Молочно-белковая смесь «Милана 100» высоко рентабельна при использовании ее в составе колбасных изделий, в рецептуру которых входят яичные и молочные продукты. Будучи способным связывать до 15 частей воды, молочно-белковый комплекс «Милана 100» позволяет адекватно с точки зрения вкусовых характеристик продуктов заменить яйцо и молоко и увеличить влагоемкость фарша в целом.
Молочно-белковая смесь «Милана 120», наряду с молочными белками, содержит в своем составе натуральный ароматизатор сливок и, следовательно, обладает выраженным молочносливочным вкусом. Данная смесь была создана для вареных колбас, сосисок и сарделек, требования к органолептическим показателям которых предполагают молочный вкус.
В основе молочно-белкового комплекса «Милкоэмул 111»
лежит казеинат натрия. Обладая высокими жироэмульгирующими свойствами, казеинат натрия позволяет рассматривать
смесь «Милкоэмул 111» как натуральный белковый эмульгатор,
предназначенный для использования в составе жироемких рецептур вареных колбасных изделий, в составе полукопченых и варено-копченых колбас и полуфабрикатов. В отличие от эмульгаторов – пищевых добавок «Милкоэмул 111» не оказывает влияния на вкус продуктов, заметно уплотняет их структуру, замед87

ляет окислительные процессы жировой части продуктов при хранении. Внедрение молочно-белковой смеси «Милкоэмул 111»
показало, что данный комплекс показал отличные результаты при
производстве фаршевых полуфабрикатов, полукопченых и варено-копченых колбас. Введение в рецептуру продуктов около 0,5
% смеси позволяет получить плотную упругую консистенцию,
предотвратить выплавление шпика при термообработке, исключить дефекты вкуса, свойственные мясным продуктам с высоким
содержанием жирного сырья.
Наряду с преобладающими жироэмульгирующими и жиросвязывающими свойствами «Милкоэмул 111» способен связывать влагу в соотношении на 1 часть белка – до 5 частей воды.
При введении смеси «Милкоэмул 111» в рецептуру полукопченых колбас, содержащих в своем составе различные эмульсии, структура колбасы в целом заметно становится более плотной за счет дополнительного введения белкового компонента.
Способность «Милкоэмула 111» к жиросвязыванию позволяет
исключить выплавление шпика при использовании легкоплавкого сырья.
Практика использования «Милкоэмула 111» в составе фарша рубленых полуфабрикатов показала, что добавление смеси
улучшает липкость и консистенцию фарша, что улучшает формовку изделий на аппаратах.
Установлено, что добавление смеси «Милкоэмул 111» в
копченые колбасы существенно снижает степень окисления жировой части продукта при хранении.
Таким образом, в заключение необходимо отметить, что
созданные молочно-белковые смеси «Милана» не имеют аналогов на Российском рынке и с точки зрения использования в технологии мясных продуктов не могут рассматриваться как монобелковые ингредиенты. Каждая созданная смесь обладает рядом
специфических свойств и представляет собой высоко функциональный продукт, предназначенный для направленного использования в рецептуре мясных продуктов в зависимости от их вида,
рецептуры и технологических задач производства.
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УДК 637.523.2
СВОЙСТВА МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ ПИЩЕВОЙ
КРОВИ
А.Е. Куцова, И.А. Трубицина, Ж.Ю. Шамардина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Переход к рыночным отношениям и связанные с этим
сложные экономические процессы привели к повышению цен на
основные продукты питания, в том числе и на мясные изделия.
Поэтому уровень их потребления снизился. И теперь перед учеными отрасли стоит сложная проблема – помочь предприятиям в
освоении выпуска недорогой, качественной, вкусной продукции.
Мясная промышленность располагает значительными ресурсами недорогого животного белка, содержащегося в крови
убойных животных.
Существует много причин, из-за которых эту кровь практически не используют на предприятиях для производства продукции. Среди них – значительная трудоемкость процессов сбора
и переработки пищевой крови, невысокие органолептические показатели таких продуктов и низкие цены на них. Чтобы заинтересовать предприятия в выпуске подобной продукции, технологическая цепочка сбор – переработка пищевой крови должна быть
максимально освобождена от трудоемких, технологически невыгодных процессов. Кроме того, необходимо повысить качество
конечного продукта.
Один из серьезных ограничителей в использовании крови
при производстве различных видов мясной продукции – характерный красный цвет, обусловленный наличием гемма в белке
гемоглобине.
С целью создания условий для более полного вовлечения
крови в качестве сырья для выработки продуктов питания нами
был предложен метод снижения интенсивности окраски крови,
предусматривающий выработку крове-жировых эмульсий. Для их
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получения в качестве жирового сырья использовали жир-сырец
(преимущественно свиной). Долю крови в эмульсии варьировали
от 10 до 45 %. Для обеспечения стабильности и стойкости эмульсии ее тщательно гомегенизировали.
Получаемая эмульсия по цвету идентична цвету говяжьих
сарделек на разрезе (доля крови в эмульсии не превышает 30 %),
поэтому введение ее в состав фарша не ухудшает цвет готового
продукта (рис. 1).

Длина волны, нм
образец1
образец4

образец2
образец5

образец3

1 – доля крови в системе 10 %; 2 – доля крови в системе 20 %;
3 – доля крови в системе 30 %; 4 – контроль (сардельки говяжьи);
5 – доля крови в системе 40 %
Рис. 1 – Цветовые характеристики белково-жировой эмульсии

Помимо этого крове-жировая эмульсия обладает высокой
эмульгирующей способностью (100 %) при температуре 0…4 ºС
и не расслаивается в течение 48 ч.
Химический состав крове-жировой эмульсии в сравнении с
полужирной свининой приведен в таблице 1.
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Из приведенных в таблице 1 данных следует, что химический состав крове-жировой эмульсии и свинины полужирной отличается незначительно. Наиболее ощутимо различие по содержанию ионов железа, которое в 1,6…2,6 раза выше в кровежировых эмульсиях в зависимости от массовой доли крови в ней.
Таблица 1 – Химический состав крове-жировой эмульсии и полужирной свинины
Продукт
Свинина полужирная
Эмульсия (10 %)
Эмульсия (20 %)
Эмульсия (30 %)
Эмульсия (40 %)

влаги
54,3
54,7
57,2
59,3
61,6

Содержание, %
белка
жира
13,1
31,2
8,3
25,6
10,6
22,4
12,7
21,8
14,0
18,0

золы
1,4
0,39
0,58
0,65
0,7

Железо,
мг
5,5
9,0
11,7
13,8
14,3

Близость химического состава свидетельствует о возможности использования крове-жировых эмульсий взамен мясного
сырья в фаршевых системах. Следует отметить, что в этом случае
готовый продукт обогащается гемовым железом, что имеет важное значение для потребителей с низким уровнем гемоглобина в
крови. Тем самым применение крове-жировых эмульсий создает
условия для выработки мясных продуктов антианемического
действия. Наряду с этим использование крове-жировых эмульсий
позволяет существенно улучшить структурно-механические характеристики готовой продукции (таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика фарша вареных колбас
Колбаса
С
кровежировой
эмульсией
(30 %)
Контроль

Содержание Па∙с
(%) влаги
общей связанной
65,8
86,5

64,6

84,6

Липкость,
Па

Вязкость,
Па∙с

22,41

283,4

Напряжение среза,
кПа
37,12

2054

217,9

42,38
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Полученные данные свидетельствуют о том, что фарш колбасы вареной с крове-жировой эмульсией характеризуется повышенным содержанием связанной влаги, лучшими адгезионными
характеристиками и большей нежностью.
Выход и пищевая ценность вареных колбас, выработанных
с использованием крове-жировой эмульсии взамен мясного сырья, практически не имеют ощутимых отличий от показателей
контроля (таблица 3).
Таблица 3 – Выход и пищевая ценность вареных колбас
Колбаса
влаги
С крове-жировой
эмульсией (взамен 20 % мясного сырья)
С крове-жировой
эмульсией (взамен 30 % мясного сырья)
С крове-жировой
эмульсией (взамен 40 % мясного сырья)
Контроль

Содержание, %
белка
жира

Выход, %
золы

63,1

11,8

19,9

2,25

121,5

62,3

12,1

21,9

2,61

122,2

68,6

13,3

15,31

2,83

120,6

64,1

12,3

19,5

2,23

121,4

Не установлено существенных различий и в содержании
незаменимых аминокислот у этих колбас.
Таким образом, использование крове-жировых эмульсий
обеспечивает экономию мясных ресурсов, позволяет значительно
снизить себестоимость конечной продукции и обогатить продукты легкоусвояемым гемовым железом.
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УДК 663.916.1
ПОЛУЧЕНИЕ КОНФЕТ С КОМБИНИРОВАННЫМИ
КОРПУСАМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Д.В. Леонов, Е.И. Муратова, П.М. Смолихина
ГОУВПО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия
Основные особенности ассортиментных инноваций кондитерской отрасли заключаются в разработке, совершенствовании и
производстве продукции с учетом современных требований по
повышению качества и функциональности, обеспечению конкурентоспособности. Одной из групп кондитерских изделий, которые пользуются особой популярностью, являются комбинированные конфеты, состоящие из двух или нескольких полуфабрикатов с различными физико-химическими и органолептическими
свойствами.
Целью исследования являлось создание нового ассортимента конфет с комбинированными корпусами. Исходя из популярности и доступности для потребителя, из широкого ассортимента масс выбраны помадные и желейные. В технологии получения комбинированных конфет существует ряд проблем, связанных с необходимостью совмещения различных по свойствам
конфетных масс и возможностью изменения физико-химических
и органолептических показателей слоев в результате их взаимодействия.
При разработке рецептур новых видов конфет характерен
комплексный подход к решению технологических и потребительских проблем по обеспечению качества. Одним из вариантов
комплексного подхода к устранению недостатков существующих
рецептур помадных и желейных конфет является использование
фитодобавок, позволяющих повысить биологическую ценность
изделий (содержание витаминов, незаменимых аминокислот, минеральных веществ, пищевых волокон и других биологически
активных веществ), улучшить органолептические показатели и
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повысить стабильность качественных характеристик конфет при
хранении.
Фитодобавки являются природной, сбалансированной смесью биологически активных веществ, их ассортимент – это огромное количество растений и их сочетаний, каждое из которых
обладает своим определенным действием на организм человека.
Объектами исследования являлись образцы помадножелейных конфет с добавлением полуфабриката крапивы. Была
проведена серия экспериментов для определения оптимальной
концентрации и дисперсности порошка крапивы. Осуществлялся
контроль физико-химических, органолептических и микробиологических показателей качества образцов, а также изменения реологических характеристик, отражающих комплексную оценку
качества конфетных масс, поскольку они зависят от совокупности рецептурных (химический состав, дисперсность, соотношение рецептурных ингредиентов, и др.) и режимных параметров
(температура, скорость деформации и др.).
Реологические свойства конфетных масс определяли с помощью ротационного вискозиметра HAAKE VT7R-plus с устройством термостатирования. Снятие и обработка полученных экспериментальных данных осуществлялись с помощью персонального компьютера посредством программного обеспечения
RheoWin, которое позволяет применять для аппроксимации экспериментальных кривых реологические уравнения и полиномиальные функции.
Основное влияние на консистенцию и качество помады
оказывает соотношение между твердой и жидкой фазами, а также
химический состав жидкой фазы, от которого зависит растворимость сахарозы в жидкой фазе и ее вязкость. Твердые частицы
порошка крапивы выступают в роли дополнительных центров
кристаллизации и адсорбируют часть влаги из жидкой фазы помады, вследствие чего происходит увеличение вязкости массы
(рис. 1 а). С уменьшением размера частиц порошка увеличивается их удельная поверхность, что приводит к повышению адсорбционной способности и возникновению новых центров кристаллизации (рис. 1 б).
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Рис. 1. Зависимость вязкости помады от скорости деформации для различной концентрации (а) и дисперсности (б) крапивного порошка

При увеличении концентрации добавки на 0,5% вязкость
масс увеличивалась примерно на 5-10 Па*с, при этом сам характер зависимостей менялся незначительно. При уменьшении размеров частиц в 2 раза вязкость увеличивается на 10-15%.
Как показали исследования, введение порошка крапивы в
желейную массу приводит к нарушению процесса студнеобразования, и значительному снижению прочности студня (до 300-400
г) по сравнению с нормальной (600-800 г). Введение порошка
препятствует образованию единой пространственной структуры
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пронизывающей весь объем массы, т.к. структурообразование
происходит вокруг отдельных частиц порошка. После формирования и последующего упрочнения каркаса, желейный студень
застывает не единой монолитной структурой, а конгламиратом
различных по форме и размерам желейных гранул [1].
Вязкость желейной массы при добавлении экстракта крапивы различной концентрации представлена на рисунке 3.
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Рис. 2. Вязкость желейной массы при различных концентрациях
экстракта крапивы

Для обработки полученных экспериментальных зависимостей использовалось уравнение Оствальда-де Вале (уравнение 1),
которое хорошо аппроксимирует экспериментальные вискозиметрические результаты, представленные на рисунке 3.

 =К n,
(1)
-1
где η – вязкость, Па∙с; γ – скорость деформации, с ; К – константа
консистенции; n – индекс течения.
В качестве примера приведены результаты аппроксимации
зависимостей вязкости желейной массы с использованием экстракта крапивы различной концентрации (таблица 1).
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Таблица – 1. Значения коэффициентов К и n для различных концентраций экстракта крапивы.
Концентрация экстракта крапивы, %
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
без добавок

К

n

0,4362
0,4388
0,4499
0,3503
0,3144
0,3151

0,8472
0,8332
0,8116
0,8473
0,7321
0,7312

С технологической точки зрения рациональнее использовать фитодобавки в одном агрегатном состоянии для введения в
рецептуры всех масс, применяемых в производстве данного вида
комбинированных конфет. Но в ходе исследования было выявлено, что для помадного слоя целесообразно вводить крапиву в виде порошка определенной концентрации и дисперсности, а для
желейного – в виде экстракта.
В результате комплексного анализа качественных характеристик исследуемых образцов для производства нового вида
комбинированных помадно-желейных конфет, предложены следующие рекомендации: для помадного слоя использование порошкообразного крапивного полуфабриката в количестве 1,5% к
массе корпуса конфет и дисперсностью 0,14-0,2 мкм; для желейного слоя использование 0,25 экстракта крапивы.
Список литературы
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97

УДК 637.523
ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УБОЙНЫХ СВИНЕЙ
А.Б. Лисицын, И.В. Сусь, М.В. Вишняков,
Т. М. Миттельштейн
ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
Россельхозакадемии, Москва, Россия
Важным моментом в решении проблем увеличения производства и улучшения качества мяса является применение прогрессивных методов оценки и принципов классификации туш
убойных животных, позволяющих объективно оценить труд животноводов, обеспечить рациональное использование сырья и
получить конкурентоспособную продукцию.
Использование объективной оценки качества свинины с целью установления дифференцированных цен на полученную продукцию в зависимости от ее качества, способствует совершенствованию экономических взаимоотношений между производителями сырья и перерабатывающей промышленностью и является
дополнительным стимулом для дальнейшего увеличения производства и повышения качества свинины.
Действующая в настоящее время в России система классификации туш свиней не учитывает всего качественного разнообразия сырья и в этой связи не обеспечивает в достаточной степени его рационального использования. Кроме того, в основе системы оценки качества в большей части лежат субъективные
принципы, предусматривающие использование визуальных, органолептических методов оценки, хотя стандарты на свиней в
отличие от стандартов на крупный рогатый скот предусматривают использование измеримого показателя – толщины шпика в
определенных точках. При этом показатель отложения жира признан основным, что часто не соответствует истинному качеству
сырья в соответствии с требованиями потребителя.
В то же время наличие объективных данных позволило бы с
одной стороны поставить перед сельским хозяйством задачу вы98

ращивания скота с желаемыми мясными качествами, с другой –
организовать рациональную и эффективную выработку мясопродуктов, а также обеспечить более объективный контроль и учет
выработанного сырья и полученной продукции.
Известно, что мясная продуктивность свиней связана со
множеством прижизненных факторов: направлением продуктивности, породой, полом, возрастом, технологией содержания и откорма. Основным показателем мясной продуктивности свиней
является выход мышечной ткани в тушах.
В ходе экспериментальных исследований специалистами
ВНИИМПа получены данные по содержанию мышечной ткани в
тушах свиней различного пола, возраста и направления продуктивности (табл.1).
Таблица 1. – Выход мышечной ткани от свиней различного пола,
возраста и направления продуктивности, %
Пол
Боровки

Свинки

Хрячки

Возраст,
мес.
6
7
8
9
6
7
8
9
6
7
8
9

мясное
64,60
61,03
58,17
57,40
64,77
61,90
58,50
58,13
66,90
64,20
60,67
59,33

Направление продуктивности
сальное
универсальное
53,03
59,17
51,37
56,10
50,27
55,50
49,50
54,57
52,43
59,20
51,53
56,43
50,57
55,80
49,47
55,27
54,13
59,93
52,93
58,23
51,16
56,1
50,20
55,87

Между тушами свиней мясного и сального направления
продуктивности имеются значительные различия в содержании
мышечной ткани: в тушах свиней мясного направления продуктивности существенно выше содержание мышечной ткани (на
21,3%), чем в тушах свиней сального направления и значительно
ниже содержание жировой ткани.
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Что касается туш свиней универсального направления продуктивности, то наибольшее различие в содержании мышечной
ткани (13,4%) они имеют в сравнении с тушами свиней сального
направления.
Установлено, что в среднем содержание мышечной ткани в
тушах боровков мясного направления продуктивности выше на
9,3%, чем у сального и на 4% выше, чем у боровков универсального типа. У хрячков это различие составляет соответственно
10,6% и 5,2%, у свинок – 9,8% и 4,1%.
Установлено также влияние возраста на содержание мышечной ткани в тушах боровков, хрячков и свинок. Различие в
содержании мышечной ткани между тушами от животных в возрасте 6-ти и 9-ти месяцев составляет для боровков 5,1%, хрячков
– 5,2%, свинок – 4,6%.
Получены данные по влиянию пола убойных свиней на содержание мышечной ткани. Максимальное содержание мышечной ткани 57,5% в тушах хрячков, что на 1,6% ниже, чем в тушах
боровков и на 1,3 % ниже, чем в тушах свинок, что свидетельствует о существенном влиянии пола на этот показатель.
Анализ данных по выходу мышечной ткани свидетельствует о том, что животные мясного направления продуктивности
значительно превосходят по выходу мышечной ткани своих сверстников сального и универсального типов. Имеется прямая зависимость между содержанием мышечной ткани в туше и возрастом животных: чем старше животное, тем ниже выход мышечной
ткани. Разница по выходу мышечной ткани между животными
различного пола не существенна.
Таким образом, показатель выхода мышечной ткани отражает все качественное разнообразие туш, полученных от животных различной мясной продуктивности, пола и возраста. Однако
установить выход мышечной ткани можно только в результате
тщательной разделки и обвалки туш.
В этой связи были проведены исследования по изысканию
принципиально новых для нашей страны экспресс-методов
оценки качества свиных туш на основе использования измеримых показателей.
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Исследования показали возможность прогнозирования содержания в туше мышечной ткани на основе линейно-весовых
параметров.
Доказано, что между выходом мышечной ткани, массой
туши и промерами мышечной и жирового слоя в определенных
точках имеется прямая корреляционная зависимость, и оценка
качества может осуществляться путем использования уравнения
регрессии. Для того чтобы уравнение обеспечивало точный прогноз содержания мышечной ткани в тушах необходимо учитывать все качественное разнообразие свиней, перерабатываемых на
мясокомбинате: по породному составу, массе, категории качества, т.е. с учетом сырьевой зоны мясокомбината, а также технологии переработки свиней.
Проблемы, касающиеся разработки экспресс-методов, критериев объективной оценки качества туш свиней, прогрессивных
систем классификации, остаются на современном этапе развития
свиноводства актуальными не только для нашей страны, но и для
других стран мира.
Для определения показателей толщины мышечного и жирового слоя используют различные приборы, принцип действия которых основан на разной электропроводности, на различной степени поглощения ультразвуковых волн и различной степени отражения света мышечной и жировой тканями. Разработана система, которая позволяет осуществлять оценку качества свиных
туш по показателю выхода мышечной ткани, как основной белковой части туши, определяемого непосредственно на линии первичной переработки. Установленные закономерности, а также
возможность прогнозирования качества туш свиней с помощью
рассчитанных уравнений регрессии и выбранных промеров, позволяют рекомендовать классификацию туш свиней на группы в
зависимости от содержания мышечной ткани, как основного критерия их качества.
Так, в странах ЕЭС принята сортировка свиных туш в зависимости от содержания в них мышечной ткани, определяемой с
помощью объективного метода. Туши подразделяют на пять
классов “EUROP”, содержание мышечной ткани в каждом из них
должно составлять: E - 55 – 60 %, U – 50 – 55 %, R – 45 – 50 %,
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O – 40 – 45 %, P < 40 %; и в дополнительном классе S выход
мышечной ткани – более 60 %.
С 1974 года в нашей стране свиней, поступающих на убой,
оценивали по весу и качеству полученного мяса. Однако за последние годы, начиная с перестроечных, эти вопросы решаются
на уровне договорных условий с оплатой свиней по живому весу.
В погоне за большим весом животных свиноводы потеряли заинтересованность в выращивании мясных пород свиней. Это привело к тому, что самая ценная часть мяса - мышечная ткань, являющаяся основным источником полноценного белка, была
уменьшена в туше за счет излишнего жира до 40-45 %, в то время
как в Дании, основоположнице метода объективной оценки свиных туш, выход мышечной ткани составляет 60-62 процента.
Поэтому повсеместное внедрение системы оценки свиней
по выходу мышечной ткани должно стать стимулом для выращивания свиней мясных пород и соответствующей организации работы племенных и откормочных хозяйств.
Порядок и условия проведения контрольных переработок,
метод обработки и обобщения полученных данных для составления уравнения регрессии проводят по методике разработанной
ВНИИ мясной промышленности и утвержденной Минсельхозом.
Методика предназначена для работников перерабатывающих предприятий мясной промышленности и животноводческих
производств и включает основные этапы проведения работ: анализ технико-экономических показателей и сырьевой зоны мясокомбината, организацию и проведение контрольных переработок
свиней, математическую обработку данных контрольной переработки, составление уравнения регрессии и его адаптацию.
Новый метод оценки позволяет дифференцировать туши по
содержанию мышечной ткани и производить соответствующую
оплату. Чем выше качество туши, т.е. больше выход мышечной
ткани, тем выше оплата.
Внедрение объективной системы оценки качества свиных
туш по выходу мышечной ткани обеспечит увеличение объемов
производства свиней с высоким выходом мышечной ткани за
счет совершенствования технологий выращивания и откорма
свиней, а также сбалансированности кормовых рационов.
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Рис. 1. Схема определения выхода мышечной ткани на линии первичной
переработки свиней

Институт готов к практической работе с заинтересованными предприятиями по внедрению новой системы классификации
свиней по выходу мышечной ткани с поставкой соответствующего оборудования.
В настоящее время институтом внедрена эта система на
ООО «Пушкинский мясной двор» и ЗАО «Тихорецкий мясокомбинат». Для установления величин выбранных промеров был
использован прибор IM-3, польского производства, основанный
на различной степени отражения света мышечной и жировой тканями. Выход мышечной ткани устанавливается по уравнению
регрессии, составленному с учетом сложившейся на данном
предприятии структуры перерабатываемых свиней и особенностей качества туш.
Оценка качества туш на линии убоя является важным связующим звеном в цепи производства и переработки мяса от производства до конечного мясного продукта. Оплата за свиней по
такой системе должна быть внедрена на всех предприятиях мясной промышленности России, так как она влияет на стоимость
сырья, действуя как дополнительный стимул для дальнейшего
повышения качества свинины.
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УДК 664.64
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКОВ СОХРАНЕНИЯ СВЕЖЕСТИ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Г.О. Магомедов, Е.И. Пономарева, И.А. Алейник
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Сохранение свежести хлебобулочных изделий является актуальной задачей. Черствение хлеба сопровождается изменением
гидрофильных свойств мякиша. При этом ухудшаются органолептические свойства изделий, снижается способность мякиша к
набуханию и поглощению воды, содержание связанной воды
уменьшается.
Целью исследования явилась разработка технологических
приемов по увеличению сроков сохранения свежести сбивных
бездрожжевых хлебобулочных изделий из муки цельносмолотого
зерна пшеницы.
Тесто с массовой долей влаги 54 % для хлеба «Степной»
готовили путем механического разрыхления под давлением сжатого воздуха из муки цельносмолотого зерна пшеницы, сиропа
корня солодки, лимонной кислоты, соли поваренной пищевой и
воды питьевой. После замеса формовали тестовые заготовки массой 0,3 кг и выпекали в печи при температуре 255-260 оС. В качестве контроля приняли хлеб «Авангард», без внесения сиропа
корня солодки.
Выпеченные сбивные бездрожжевые изделия анализировали в течение 72 часов, через каждые 24 часа хранения по физикохимическим и структурно-механическим показателям качества.
Результаты
исследований
структурно-механических
свойств изделий представлены в табл. 1.
Наибольшими значениями пластической и упругой деформации характеризовались образцы хлеба в первые сутки хранения: для хлеба «Авангард» значения показателя составило 32,3 и
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21,2 ед. прибора, а для хлеба «Степной» – 38,9 и 22,8 соответственно. С течением времени способность мякиша восстанавливать
свою форму терялась за счет уменьшения степени свежести готового продукта. Выявлено, что коэффициент эластичности для
хлеба «Степной» был на 9,57 % выше, чем у хлеба «Авангард». В
течение хранения эластичность снижалась во всех образцах и через 72 ч хранения составила для хлеба «Авангард» - 8,1, хлеба
«Степной» – 9,4 ед. прибора. Снижение этого показателя вызвано
повышением плотности крахмальных зерен при переходе из
аморфного состояния в кристаллическое. Изделие с сиропом корня солодки содержит большое количество моносахаров, дубильных веществ, способных связывать большое количество воды.
Таблица 1 – Структурно-механические показатели качества изделий в процессе хранения
Значения исследуемых параметров для изделий
в процессе хранения, ч
«Авангард»
«Степной»
24
48
72
24
48
72

Показатели
Деформация,
прибора
∆Нобщ.
∆Нпл.
∆Нупр.

ед.
53,5
32,3
21,2

46,5
28,3
18,2

30,7
19,4
11,3

61,7
38,9
22,8

53,5
34,6
18,9

47,1
30,9
16,2

Н плотн

63,3

60,8

60,2

63,1

64,7

65,6

Н

36,7

40,2

40,8

36,9

35,3

34,4

9,4

8,7

8,1

10,3

9,7

9,4

отн
упр

Коэффициент эластичности К, %

Клейстеризованный в процессе выпечки крахмал с течением времени выделяет поглощенную им влагу и переходит в кристаллическое состояние. Крахмальные зерна при этом уплотняются и значительно уменьшаются в объеме, между ними образуются воздушные прослойки. Черствеющий мякиш становится
крошковатым. Свободная влага, выделенная крахмалом, при черствении хлеба впитывается белками и частично испаряется.
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Колисество связанной
воды, г/100 г

При черствении изменяются гидрофильные свойства мякиша, его микроструктура, содержание водорастворимых веществ, атакуемость крахмала амилазами и др. Содержание связанной воды в процессе хранения изделий снижалось во всех исследуемых образцах (рис. 2).
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
24
48

Продолжительность хранения,
ч

Хлеб "Авангард"

72

Хлеб "Степной"

Рис. 1. Характер изменения содержания массы связанной воды в зависимости от продолжительности хранения

В хлебе с добавлением сиропа корня солодки через 72 ч
хранения содержание связанной воды было на 28,6 % больше,
чем в хлебе «Авангард». Это связано с тем, что дубильные вещества, входящие в состав сиропа корня солодки увеличивают долю
прочносвязанной влаги, в результате она в меньшей степени теряется в процессе хранения, что обуславливает замедление их
черствения.
Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что добавление в рецептуру сбивных бездрожжевых изделий из муки
цельносмолотого зерна пшеницы сиропа корня солодки позволяет улучшить физико-химические, структурно-механические показатели качества хлеб и продлить срок сохранения свежести в
процессе хранения.
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УДК 637.344.8:663.674
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО
РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НИЗКОКАЛОРИЙНОГО
МОРОЖЕНОГО
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, О.А. Мурадова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Последние десятилетия характеризуются стойким ухудшением показателей здоровья населения России. Одной из причин
этого является дефицит животных белков, полиненасыщенных
жирных кислот, витаминов (С, группы В, фолиевой кислоты, βкаротина), минеральных веществ и микроэлементов (кальций,
железо, йод, фтор, селен, цинк).
Расширение
ассортимента
продуктов
лечебнопрофилактической и функциональной направленности связано с
разработкой и практической реализацией прогрессивных технологий комбинированных продуктов питания на основе натурального растительного сырья.
Большое научное и практическое значение при создании
комбинированных молочных продуктов имеет многолетнее растение якон (Polymnia Sonchifolia Poepp & Endl.), в корневых
клубнях которого содержатся фруктоза, инулин, олигофруктаны,
клетчатка, жиры, белки, свободные аминокислоты, макро- и микроэлементы.
Нами разработан и запатентован способ получения новой
вкусоформирующей добавки-подсластителя, включающий экстрагирование физиологически ценных компонентов якона депротеинизированной творожной сывороткой c последующей биоконверсией инулина. В результате этого содержание фруктозы в молочно-растительном экстракте повышается на 63,4 %.
На основе полученного гидролизата разработано рецептурно-компонентное решение производства низкокалорийного плодово-ягодного мороженого (табл. 1).
107

Таблица 1 – Оптимальная рецептура плодово-ягодного мороженого
Наименование ингредиента
Гидролизованный молочно-растительный экстракт
якона
Пюре яблочное (массовая доля сухих
веществ 12,0 %)
Стабилизатор Palsgaard 5913
Краситель «Красный свекольный» (Е 162)

Содержание, %
74,4
25,0
0,5
0,08

При увеличении количества гидролизованного молочнорастительного экстракта якона свыше 80 % в плодово-ягодном
мороженом появляются крупные кристаллы льда, и снижается
взбитость готового продукта вследствие низкой массовой доли
сухих веществ в смеси, вкус мороженого становится недостаточно выраженным, при уменьшении до 70 % – увеличивается продолжительность процесса фризерования.
Яблочное пюре, стабилизатор и краситель в дозировках,
предложенных в разработанной рецептуре, препятствуют образованию крупных кристаллов льда, позволяют получить мороженое
с заданными органолептическими и физико-химическими показателями (табл. 2), отвечающими требованиям, предъявляемым к
данной ассортиментной группе продуктов.
Таблица 2 – Показатели качества низкокалорийного мороженого
Наименование
1
Внешний вид
Цвет
Структура
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Значение
2
Органолептические показатели
Порции мороженого различной формы, обусловленной геометрией потребительской тары
Пурпурный, равномерный по всей массе
Однородная, без ощутимых комочков стабилизатора, частичек лактозы и кристаллов льда

Продолжение таблицы 2
1
Консистенция
Вкус и запах

2
Плотная
Чистый, характерный для данного вида мороженого, без посторонних привкусов и запахов
Физико-химические показатели
70
57
таяния,
32

Кислотность, оТ
Взбитость, %
Скорость полного
мин
Вязкость, Па∙с
3·103
Пищевая ценность на 100 г готового продукта
% от суточного потребления:
моно- и дисахаридов
11,0
лактозы
15,0
инулина
25,0
аскорбиновой кислоты
34,0
калия
2,5
антиоксидантов в пересчете
на дигидрокверцетин
15,0
Энергетическая
ценность,
ккал
58

Полученное мороженое характеризуется высокой пищевой
ценностью, содержит инулин, фруктозу, лактозу, а также аминокислоты, витамины, минеральные соединения, полифенолы, обладает функциональными свойствами, обусловленными присутствием инулина, фруктозы, лактозы и аскорбиновой кислоты и
оказывает антистрессовое, антиоксидантное, гипогликемическое
действие, повышает резистентность организма.
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УДК 637.344.8
НОВЫЙ ИМИТАТОР МОЛОЧНОГО ЖИРА
В ТЕХНОЛОГИИ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Современные концепции науки о питании предусматривают
увеличение производства низкокалорийных пищевых продуктов
с имитаторами жира, предназначенных для людей, страдающих
избыточной массой тела, алиментарно-обменными формами
ожирения, сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом важно, чтобы имитаторы жира позволяли не только снизить энергетическую ценность, но и обеспечить органолептические свойства,
аналогичные жиросодержащим продуктам.
К перспективному сырью для получения эффективных
имитаторов относятся сывороточные белковые концентраты, состав и свойства которых модифицированы с применением микропартикуляции. Сочетая в себе термическую и механическую
обработку, микропартикуляция способствует образованию белковых частиц с размерами от 0,5 до 15 мкм, подобных жировым
шарикам.
Нами предложены оптимальные режимы процесса, позволяющие получить пищевую систему, имитирующую органолептические свойства молочного жира. Помимо формирования сливочной консистенции, новый имитатор молочного жира придает
функциональную направленность продуктам с его использованием, поскольку обогащает их физиологически ценными соединениями молочного сырья: сывороточными белками, аминокислотами, лактозой, комплексом макро- и микроэлементов, витаминами.
Анализ аминокислотного состава микропартикулята позволил сделать вывод о его хорошей сбалансированности и высокой
биологической ценности (рисунок).
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Аминокислота
1 – аргинин, 2 – лизин, 3 – тирозин, 4 – фенилаланин, 5 – гистидин,
6 – лейцин, 7 – изолейцин, 8 – метионин, 9 – валин, 10 – пролин,
11 – треонин, 12 – серин, 13 – аланин, 14 – глицин, 15 – цистин,
16 – глутаминовая кислота, 17 – аспарагиновая кислота,
18 – триптофан
Рисунок – Аминокислотный состав творожной сыворотки и микропартикулята сывороточных белков

Новый имитатор молочного жира реализован в технологии
низкокалорийных молокосодержащих продуктов (муссов, пудингов, мороженого), разработаны их рецептуры, исследованы состав, органолептические и физико-химические свойства. Результаты работы свидетельствуют о перспективности использования
микропартикулята сывороточных белков для производства широкого ассортимента низкокалорийных пищевых продуктов со стабильными вкусовыми свойствами, а также высокой пищевой и
биологической ценностью.
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УДК 637.344
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЖИРОВЫХ
ПРОДУКТОВ
Э.В. Морина, А.П. Нечаев
ГОУВПО «Московский государственный университет пищевых
производств», Москва, Россия
В настоящее время в России активно развивается концепция функционального питания. Потребность в новых продуктах
повышенной питательной ценности подразумевает поиск новых
физиологически функциональных ингредиентов, разработку инновационных технологий пищевых продуктов. Перспективным
направлением в рамках этой концепции считается выбор ингредиентов, которые наряду с определенными технологическими
свойствами восполняют дефицит в организме человека.
Жиры и масла являются неотъемлемой частью питания человека, поэтому расширение использования жировых продуктов
в качестве функциональных, является одним из перспективных
направлений пищевой промышленности. Создание соусов майонезных, дрессингов, обогащенных физиологически функциональными ингредиентами (ПНЖК, витаминами, пищевыми волокнами, про- и пребиотиками) приобретает особую актуальность. Тем не менее, с производством низкокалорийных эмульсионных систем связаны некоторые проблемы. Так, например,
уменьшение вязкости, расслоение эмульсии характеризуется со
снижением жировой фазы, поэтому при производстве соусов
майонезных основные требования предъявляются к выбору
эмульгатора.
В настоящее время в МГУПП проводится работа, целью
которой является создание функциональных жировых продуктов,
обогащенных про- и пребиотиками. Созданы новые рецептуры
соусов майонезных пониженной жирности, в состав которых
включены пребиотики (инулин и олигофруктоза), комплекс пробиотических микроорганизмов, микронутриенты. Исследуется
выживаемость микроорганизмов в капсулированном и некапсулированном видах.
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УДК 635.82:664.8.047
КУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ГРИБЫ ВЕШЕНКА
ОБЫКНОВЕННАЯ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НАТУРАЛЬНОЙ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ
Н.И. Мячикова
ГОУВПО «Белгородский государственный университет»,
Белгород, Россия
Растущие темпы современной жизни населения страны,
возникновения новых организационных форм в системе ресторанного хозяйства предопределяют не только коренное совершенствование технологии получения традиционных продуктов,
но и создание нового поколения продуктов, отвечающих реалиям
сегодняшнего дня. Это продукты со сбалансированным составом,
с низкой калорийностью, имеющие диетическое и лечебное назначение, удобные в использовании, в первую очередь для быстрого приготовления. Кроме того, при условиях ухудшения экологической ситуации все больше внимания уделяется качеству и
безопасности производимых продуктов. Создание нового поколения продуктов питания немыслимо в настоящее время без применения пищевых добавок и улучшителей.
В настоящее время на рынке России представлен достаточно широкий ассортимент продукции быстрого приготовления, в
том числе имеющей в своем составе грибы. Проведенный анализ
показывает, что основная масса продукции импортируется и
лишь незначительная часть производится на предприятиях России. Это объясняется рядом причин, одной из которых является
отсутствие технологий переработки грибов, позволяющих получать продукцию, пригодную для использования в составе продуктов быстрого приготовления.
Съедобные грибы являются источником белков, витаминов,
минеральных веществ, пищевых волокон. В последнее время широко культивируеться вешенка обыкновенная (Pleurotus
Ostreatus).
113

Известно, что вешенка обыкновенная имеет слабый аромат,
который обусловлен наличием летучих ароматообразующих веществ из числа алифатических спиртов и кетонов с числом атомов углерода С6-С8. Кроме того, при температуре продукта 60С
и выше происходят значительные потери летучих веществ (до
45%), вследствие чего грибы теряют свойственный им вкус и аромат.
Чтобы в максимальной степени сохранить имеющиеся в
грибах вкусоароматические вещества целесообразно ввести в рецептуру продукта коррегирующую добавку, способствующую их
удержанию. В качестве такой добавки предлагается использовать
картофельный крахмал.
Преимущества его использования состоит в том, что он, с
одной стороны, являются инертным пищевым материалом, с другой, имеют в своей структуре крахмальных зерен аморфные участки, наличие которых является необходимым фактором для связывания летучих веществ. Это было подтверждено в результате
исследований механизма связывания органических соединений
полисахаридами в модельных экспериментах. Среди установленных закономерностей в связывании летучих веществ одно из
важнейших мест занимает конформация полисахаридов. Установлено, что аморфное состояние полимерной матрицы является
самым эффективным состоянием полисахарида для удерживания
летучих веществ. Кроме того, эффективность удерживания летучих веществ зависит от их структуры и свойств: чем выше молекулярный вес летучих веществ, тем меньше их диффузия в полисахаридной матрице, меньше их летучесть и тем сильнее их связывание.
Разработанный натуральный порошкообразный продукт из
культивируемых грибов вешенка обыкновенная может использоваться как вкусоароматическая добавка и загуститель при приготовлении кулинарной продукции, а также в составе продукции
быстрого приготовления.
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УДК 678.06:664:621. 798.018
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА ДЛЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУТВЕРДЫХ И ТВЕРДЫХ СЫРОВ
М.Н. Нагула, Л.С. Кузнецова
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Созревание сыров по традиционной технологии – это
сложный биотехнологический процесс, протекающий под воздействием целого ряда микробиологических, биохимических и
физико-химических факторов. Полутвердые и твердые сыры, являются благоприятной питательной средой для развития самых
разнообразных микроорганизмов, в том числе и болезнетворных.
Попадая на поверхность сыров, эти микроорганизмы не только
продуцируют высокотоксичные вещества, но и снижают их качество. Нарушению протекания биотехнологических процессов
может способствовать поверхностная микрофлора, которая представлена в основном плесневыми грибами [1]. Особенно опасно
нарушение поверхностного слоя в сырах формируемых насыпью,
типа «Российский». В таких сырах плесневые грибы поражают
продукцию по всей его массе – от поверхности к центру.
Анализ состояния сыродельных предприятий показывает,
что вторым фактором ухудшения качества и безопасности сыров,
является снижение интенсивности и изменение направления микробиологических процессов вследствие поражения полезной молочнокислой микрофлоры бактериофагами – вирусами бактерий.
Вследствие развития бактериофагов во время прессования сыров
наблюдается резкое падение скорости кислотообразования, что
влечет за собой развитие посторонней микрофлоры и образование дряблого сгустка, неправильного рисунка, а также провоцирует возможность пищевых инфекций.
В этой связи в настоящее время особую актуальность приобретает разработка надежных способов и средств, обеспечивающих пролонгированную антимикробную защиту поверхности
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полутвердых и твердых сыров и не нарушающих традиционных
биотехнологических процессов их производства.
Важное значение в предотвращении контаминации твердых
сыров нежелательными микроорганизмами, в профилактике распространения фаговых инфекций, в предупреждении накопления в
продуктах питания опасных микробных метаболитов принадлежит
правильному выбору дезинфицирующих средств, способных обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия на предприятиях молочной и сыродельной отраслей, и как следствие этого
– микробиологическую безопасность и доброкачественность производимых продуктов питания. В этой связи необходимо отметить,
что на предприятиях сыродельной отрасли к современным дезинфектантам предъявляют ряд особых требований, поскольку в производственных цехах и камерах созревания доминируют в основном споры мицелиальных грибов, отличающиеся гораздо большей
устойчивостью к физическим и химическим воздействиям по сравнению с вегетативными клетками. Кроме того, при выборе дезинфектантов для предотвращения распространения фаговых инфекций следует учесть, что фаги молочнокислых бактерий обладают
высокой чувствительностью и изменчивостью. На основании вышеизложенного была проведена оценка фунгицидной и антифаговой активности у ряда современных дезинфицирующих препаратов импортного и отечественного производства, рекомендуемых
для использования на предприятиях молочной промышленности и
сыродельных заводах. В результате микробиологических исследований широкого ассортимента современных дезинфицирующих
средств и препаратов не выявлено антисептиков, проявляющих
одновременно фунгицидные и антифаговые свойства. Следовательно, даже после проведения вынужденной и профилактической
дезинфекции в воздухе рабочей зоны сыродельных предприятий
могут оставаться жизнеспособные клетки мицелиальных грибов и
бактериофагов. Поэтому проблему обеспечения биологической
безопасности сыров необходимо решать комплексно: современные
дезинфицирующие средства, необходимые для поддержания требуемых санитарно-гигиенических условий в производственных и
складских помещениях, необходимо использовать совместно с эффективными средствами локальной защиты, предназначенными
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для непосредственного контакта с поверхностью полутвердых и
твердых сыров.
В последние годы для локальной защиты поверхности сыров используют в основном полимерные пленки, разнообразные
препараты, содержащие в своем составе антибиотики или химические консерванты. Однако в случае их использования необходимо строго контролировать уровень перехода в продукт, как используемых химических веществ, так и низкомолекулярных продуктов деструкции полимеров. Учитывая сложившуюся ситуацию, ученые Московского государственного университета прикладной биотехнологии предложили использовать в сыроделии
новые средства локальной защиты – покрытия на основе природных полимеров. В результате модификации экологически безопасного биополимера хитозана комплексом органических кислот
и солей был разработан антимикробный состав «Хит-Асепт».
Этот состав предназначен для нанесения на поверхность незрелых сыров с целью формирования защитного покрытия, обеспечивающего надежную защиту поверхности сыров от поражения
нежелательными микроорганизмами в период созревания и последующего хранения.
Выполненные исследования физико-механических, физикохимических характеристик и структуры модифицированных пленок на основе хитозана подтвердили возможность их использования для защиты поверхности полутвердых и твердых сыров в период созревания.
Микробиологические исследования защитных пленок, полученных на основе состава «Хит-Асепт» показали, что они обладают высокой антимикробной активностью и длительной стойкостью к воздействию таких распространенных возбудителей порчи
поверхности сыров, как плесневые грибы P. roquefortii, P.
expansum и P. chrysogenum. Наряду с этим выявлено также, что
разработанное защитное покрытие проявляет статическое действие
против бактериофагов, типичных для сыродельных предприятий.
Испытания защитного действия покрытия, предназначенного для обработки поверхности полутвердых и твердых сыров,
проводили в лабораторных и промышленных условиях. Объектом
исследований служили образцы сыров «Российский» и «Швей117

царский» блочный, выработанные в соответствии с требованиями
действующей нормативной документации.
Результаты испытаний показали, что на поверхности сыров,
обработанных антимикробным составом «Хит-Асепт», на протяжении всего периода созревания не обнаружено видимого развития колоний плесневых грибов, вследствие чего они не нуждались в зачистке и последующей мойке. Поверхность контрольных
головок сыров (без обработки) на 15-е сутки созревания была
полностью поражена видимыми колониями плесневых грибов.
Таким образом, проведенные производственные испытания показали, что разработанное покрытие надежно защищает поверхность сыров от поражения плесневыми грибами в течение всего
периода созревания. Наряду с оценкой защитных свойств разработанного покрытия изучали также физико-химические, структурно-механические и органолептические характеристики опытных и контрольных сыров, а также их аминокислотный и жирнокислотный состав. Установлено, что защитное покрытие не влияет на процесс созревания сыров, предупреждает окислительную
порчу липидов в поверхностном слое продукта и способствует
сохранению в его составе эссенциальных жирных кислот.
В течение всего периода созревания сыров контролировали
также изменение массовой доли влаги, как в сырной массе, так и
в корковом слое. Установлено, что сыры, обработанные антимикробным составом «Хит-Асепт», к концу созревания имели наименьшую потерю массы. Выполненные исследования достоверно
показали, что защитное покрытие «Хит-Асепт» предотвращает
усушку поверхностного слоя сыров в течение всего периода созревания, в результате чего на поверхности сырной головки не
образуется сухая корка, которая была характерна для сыров, обработанных, например, растворами сорбата калия.
На основании экспериментальных исследований, выполненных в лабораторных и производственных условиях, разработан
проект НД (технические условия и технологическая инструкция), а
также предложена технологическая схема процесса получения и
применения в сыроделии антимикробного состава «Хит-Асепт»,
предназначенного для формирования защитного покрытия на поверхности полутвердых и твердых сыров в период созревания.
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УДК 539.106:547.455.637
РАЗРАБОТКА НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ
ПРИРОДНОГО ПОДСЛАСТИТЕЛЯ
С.И. Нифталиев, Е.И. Мельникова, Е.М. Лобанова,
М.О. Ширунов
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В России наблюдается тенденция снижения переработки
молочной сыворотки, в то время как применение нанобиотехнологий открывают широкие перспективы получения производных
из физиологически ценных нутриентов этого сырья (лактулоза,
лактитол, тагатоза).
Целью исследования является разработка способа получения нового тагатозосодержащего подсластителя. D-тагатоза
представляет собой кетогексозу, которая отличается от Dфруктозы только заместителями у С4 – атома. Вкусовой профиль
тагатозы максимально приближен к сахарозе и фруктозе. Ее сладость составляет около 0,92 ед. SES. Кроме того, тагатоза характеризуется низкой калорийностью (1,5 ккал/г) и гликемическим
индексом.
Технология получения подсластителя предусматривает
следующие стадии:
1. Ультрафильтрация молочной сыворотки
2. Ферментативный гидролиз основного компонента ультрафильтрата – лактозы осуществляли β-галактозидазой (Lactozym
3000L HP-G).
С применением метода центрального композиционного ротатабельного униформ-планирования и полного факторного эксперимента, получено уравнение регрессии, адекватно описывающее процесс гидролиза лактозы под влиянием изученных факторов. Определены оптимальные условия: температура 37±2°С,
продолжительность 8±1 ч, дозировка ферментного препарата
0,8±0,1 см3/дм3, рН 6,2±2.
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Y  35 , 634  16 ,827 X 1  0 , 489 X 12  31,720 X 2  22 ,1778 X 3  129 , 67 X 4 
 38 ,307 X 42  1, 232 X 1  X 2  0 , 002  X 1  X 22  7 , 012 X 12  X 2  1,194 X 1  X 42 
 0 ,125 X 12  X 4  0 , 687 X 1  X 4  0 , 417 X 3  X 42 ,

где Y – степень гидролиза лактозы,%;
Х1 – температура, °С;
Х2 – время гидролиза, ч;
Х3 – дозировка фермента, см3/дм3;
Х4 – рН, ед.
3. Изомеризацию D-галактозы осуществляли в присутствии
раствора гидроксида кальция и катализатора хлорида кальция.
4. Реакционную смесь нейтрализовали углекислым газом,
удаляли нерастворимый осадок карбоната кальция центрифугированием, деионизировали смесь с применением ионообменной
смолы КУ-23 и концентрировали на обратноосмотической установке до массовой доли сухих веществ 20 – 22 %.
Полученный подсластитель можно отнести к группе натуральных пищевых биокорректоров по содержанию в нем аминокислот, витаминов, микроэлементов, пребиотиков. Нами предложено использовать данный подсластитель в технологии плодово-ягодного мороженого и безалкогольных напитков функционального назначения. Преимущества разработанного технического решения заключаются в модификации рецептуры, предусматривающей замену сахарозы (65–75%), воды (100%) и лимонной
кислоты (100%) при одновременном обогащении мороженого и
напитков комплексом функциональных углеводов (тагатоза,
фруктоза, лактоза и др.), аминокислот, макро-, микроэлементов и
водорастворимых витаминов.
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УДК 543.544:664.36
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
НЕКОТОРЫХ ИСКУССТВЕННЫХ
ПИЩЕВЫХ ЖИРОВ
С.И. Нифталиев, Е.И. Мельникова, А.А. Селиванова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
При создании рецептур масложировых продуктов применяется, в частности, метод копирования жирнокислотного состава и
триглицеридной структуры. В последнее время при получении
жиросодержащих продуктов все чаще применяют искусственные
жировые смеси, сведений о качественном и количественном составе которых в литературе не найдено.
Методом газовой хроматографии в соответствии с ГОСТ
51483-99 «Масла растительные и жиры животные. Определение
методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме» установлен
жирнокислотный состав искусственных пищевых жиров СОЮЗ
71, СОЮЗ 103 и ЭКОНАТ 1203-34.
В изученных жировых композициях помимо высокомолекулярных жирных кислот идентифицированы низкомолекулярные (С6 – С12). При сравнении результатов с известным жирнокислотным составом конкретных растительных масел сделан вывод, что в рецептуру жировой смеси СОЮЗ 71 входят кокосовое
и соевое, СОЮЗ 103 – пальмоядровое и арахисовое, ЭКОНАТ
1203-34 – пальмовое и подсолнечное масла.
Исследуемые пищевые жиры также были проанализированы по соотношению количеств жирных кислот для определения
степени соответствия формуле гипотетически идеального жира.
Среди объектов исследования состав, наиболее полно соответствующий идеальному жиру, имеет специализированная жировая
смесь СОЮЗ 103.
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УДК 543.8:537.226.86
ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ ЭФИРОВ
МЕТОДОМ ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ
С.И. Нифталиев, С.Е.Плотникова, Н.Я.Мокшина
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Объекты исследования – эфиры, в состав которых входит
бензольное кольцо – метилбензоат, этилбензоат, бензилацетат,
этилфенилацетат широко применяются в химической, парфюмерной промышленностях, являются компонентами газовых выбросов, содержание которых требует постоянного аналитического контроля на уровне микроконцентраций.
Определение ароматобразующих веществ в воздухе с применением пьезокварцевых микровесов включает модифицирование электродов резонатора раствором сорбента с последующим
термическим удалением растворителя, ввод анализируемой пробы воздуха в ячейку детектирования и регистрацию аналитического сигнала.
В качестве модификаторов применяли стандартные газохроматографические фазы, характеризующиеся высокой чувствительностью к сорбатам: tween-40, эфиры полиэтиленгликоля себацинат и фталат, трифенилфосфат, пентаэритриттетрабензоат и
динонилфталат.
Рассчитаны кинетические и количественные параметры
сорбции. Оценена чувствительность модификаторов к сорбатам.
В идентичных условиях получены изотермы сорбции метилбензоата, этилбензоата, бензилацетата и этилфенилацетата на пленках сорбентов. Установлены области Генри, зависимость эффективности сорбции от природы сорбата и сорбента.
Рекомендованы модификаторы для суммарного и раздельного определения ароматических эфиров в воздухе методом пьезокварцевого микровзвешивания в статической ячейке детектирования с инжекторным вводом.
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УДК 663.156:579.67
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
АМИЛОЛИТИЧЕСКИХ И ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ
ASPERGILLUS И BACILLUS
В.Х. Нгуен, Р.Г. Разумовская
ГОУВПО «Астраханский государственный технический
университет», Астрахань, Россия
Особое место в современной биотехнологии занимает биотехнология микробных ферментов - область, которая охватывает
круг вопросов от отбора и селекции микроорганизмов - продуцентов ферментов, их биосинтеза, методов выделения ферментов
и производственного использования ферментных препаратов.
В последние годы для получения различных ферментов
широко используют микроорганизмы. Культивирование продуцентов ферментов, характеризующихся коротким циклом развития, ведется на легкодоступных и дешевых питательных средах,
что очень важно для промышленного производства. По экономическим и технологическим соображениям получать ферменты с
помощью микроорганизмов более выгодно, чем из растительных
и животных источников. Применение ферментных препаратов в
пивоваренной промышленности позволяет заменить солод на несоложеное сырье в больших количествах.
Согласно литературным данным грибы рода Aspergillus и
бактерии рода Bacillus очень эффективны для получения амилолитических и протеолитических ферментных препаратов. Ферментные препараты, выделяемые из данных микроорганизмов
имеют высокую активность, а в качестве питательных сред для
выращивания данных продуцентов планируется использование
отходов спиртовой промышленности (барда), пивоваренной (солодовые ростки, пивные дрожжи, пивные дробины…) и пшеничные отруби, что открывает новую возможность внедрения безотходных технологических процессов.
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Целью настоящей работы явилась изучение возможности
получения амилолитических и протеолитических ферментных
препаратов из Aspergillus и Bacillus поверхностным и глубинным
способом культивирования. Объектами исследований были пшеничные отруби, грибы рода Aspergillus и бактерии рода Bacillus,
которые использовали в качестве продуцентов фермента.
Для достижения указанной цели решались следующие задачи:
 Отбор активных штаммов микроорганизмов – продуцентов амилолитических и протеолитических ферментов.
 Изучение рациональных питательных сред для направленного биосинтеза ферментов при глубинном и поверхностном культивировании продуцентов.
 Разработка режимов культивирования продуцентов.
 Выбор способов выделения и концентрирования ферментов.
Анализ пшеничной отруби и пивной дробины проводили
согласно ГОСТ. В исследуемых объектах были определены основные характеристики, такие, как органолептические свойства,
массовые доли сырого протеина, жира, крахмал и др. Определение протеолитической активности проводилось модифицированным методом Ансона. В качестве субстрата, подвергаемого расщеплению полученным ферментным препаратом, использовался
казеинат натрия (ТУ 15-188-76). Для определения активности αамилазы используется колориметрический метод, разработанный
Рухлядевой и Горячевой.
Результаты анализов химического состава отрубей и пивных дробин приведены на рис. 1.
Согласно полученным данным видно, что пивные дробины
не уступит пшеничным отрубям по содержанию клетчатки, белка
и золы. Это свидетельствует о возможности использования пивных дробин в качестве добавок к питательной среде для поверхностного культивирования с целью экономии сырья и придания
рыхлости среде.
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Рис.1. Диаграмма сравнения химического состава пшеничных отрубей и
пивных дробин

В качестве продуцентов амилолитических и протеолитических ферментов были выбраны Aspergillus niger и Bacillus
Subtilis. Aspergillus niger были выделены из ферментного препарата, полученного во Вьетнамской пищевой технологической
академии, а Bacillus Subtilis получен на кафедре прикладной микробиологии АГТУ.
Так как ферменты представляют собой соединения белковой природы (активные белки), культивирование продуцентов
следует вести на питательных средах, которые обеспечивают не
только синтез общего белка клетки, но и направленный синтез
определенного активного белка – метаболита. Для нормального
развития микроорганизма и биосинтеза необходимого фермента
питательная среда должна включать соединения, содержащие
азотистые вещества, углевод, водород, кислород, а также минеральные вещества (магний, кальций, фосфор, сера, железо, калий,
марганец и др). Доказано, что максимальный биосинтез ферментов наблюдается на комбинированных средах с однозамещенным
фосфатом аммония и кукурузным экстрактом. Применение этого
источника органического азота в составе питательной среды позволяет также решить вопрос об утилизации отходов производства и снизить себестоимость ферментов.
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Таблица 1- Рецептура приготовления питательной среды для
глубинного культивирования продуцента Bacillus Subtilis
Наименование компонентов

Питательные среды
Контрольная
4

Опытная
4

Кукурузный экстракт, %

6

8

Кукурузная мука, %

3

5

Картофельный крахмал, %

NH4H2PO4, %

3

4

KCl, %

0,15

0,15

CaCl2, %

0,01

0,01

MgSO4, %

0,05

0,05

Данные компоненты смешивают с водой и стерилизуют
при 0,5 атм с продолжительностью 60 минут. Среду охлаждают
до температуры 37 0С и проводят засев маточных культур (5-6
млд клет/мл) в количестве 1мл/100 мл. рН питательной среды
корректируют с помощью Na2CO3 от исходного значения 5,8 до
оптимального 6,9 для Bacillus Subtilis и HCl до 4,7 для Aspergillus
niger. Достижение значения рН в процессе культивирования 5,55,6 свидетельствует об окончании ферментации.
Культивирование Bacillus Subtilis и Aspergillus niger проводили в 4 колбах на качалках при скорости 180 об/мин, время
культивирования для Bacillus Subtilis 56 часов, для Aspergillus
niger 60 часов. Культивирование данных видов продуцентов проводилось по следующему температурному режиму (таблица 2).
Таблица 2- Температурный режим глубинного культивирования
Время, час.
2 первые часа
4 следующие часа
Остальное время
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Bacillus Subtilis
37 0С
35 0С
34 0С

Aspergillus niger
32 0С
30 0С
28 0С

Влияние продолжительности культивирования на биосинтез ферментов Bacillus Subtilis и Aspergillus niger показано на
рис. 2.

Рис. 2- Влияние продолжительности культивирования на биосинтез
ферментов

Поверхностное культивирование Aspergillus niger проводилось по 4 вариантам. Питательные среды для поверхностного культивирования готовились по следующим рецептурам (таблица 3).
Таблица 3 – Рецептуры приготовления питательных сред для
поверхностного культивирования
Название компонентов

1 - вариант

2 - вариант

3 - вариант

Контрольный вариант

Пшеничные отруби,
%

70

70

70

100

Рисовые муки, %

10

5

10

0

Пивные дробины, %

10

15

15

0

Кукурузные муки,
%

10

10

5

0

Все компоненты смешивались, увлажнялись до влажности
60%, стерилизовались в автоклаве при 0,5 атм продолжительностью 60 мин. Питательные среды с влажностью 48-58% охлажда127

лись до температуры 320С. Засев маточной культуры в питательные среды проводили с расчетом 2%, одновременно увлажняли
среду до влажности 60% стерильной водой. Культивирование
проводилось в открытых банках, покрываемых марлями при температуре 320С продолжительностью 60 часов.
Амилолитическую и протеолитическую активность полученных технических ферментных препаратов определяли колориметрическим методом, разработанным Рухлядевой и Горячевой
и модифицированным методом Ансона, соответственно. Результаты представлены в таблице 4.

Продуцент

Преобладающий фермент

Bacillus Subtilis

α-амилазы и
протеазы

Aspergillus niger
Aspergillus niger- контрольного варианта
Aspergillus niger- 1-ого варианта
Aspergillus niger- 2-ого варианта
Aspergillus niger- 3-его варианта
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Способ культивирования (поверхностный -П, глубинный – Г)

Таблица 4- Ферментная активность полученных препаратов
Активность, ед./г сухого
вещества (П) или ед./мл
культуральной жидкости
(Г)
α-амилазы

протеазы

Г

6,0

4,5

α-амилазы и
протеазы

Г

7,5

0,5

α-амилазы и
протеазы

П

6,0

0,4

α-амилазы и
протеазы

П

6,5

0,3

α-амилазы и
протеазы

П

6,5

0,3

α-амилазы и
протеазы

П

6,2

0,4

Из таблицы 6 видно, что добавление рисовой и кукурузной
муки способствует биосинтезу α-амилазы в примерно равной
степени.
Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что Bacillus Subtilis и Aspergillus niger активно
продуцируют ферменты. Полученные технические ферментные
препараты имеют амилолитическую активность порядка 6,2-7,5
ед., и 0,4-4,5 ед. протеолитической активности. Для получения αамилазы рекомендуется использовать Aspergillus niger поверхностным и глубинным способом культивирования, а для получения
протеазы - Bacillus Subtilis глубинным способом культивированием. Глубинный способ культивирования является более прогрессивным с точки зрения техники и экономики. Данные технические ферментные препараты могут применяться в спиртовом и
пивоваренном производстве. Концентрирование и очистка ферментов является задачей дальнейшего исследования.
Производство и применение микробных ферментов открывают новую возможность внедрения безотходных технологий для
получения пищевых продуктов и стали актуальной задачей для
пищевых производств.
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УДК 664.691 – 11:577.15
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Г.А. Осипова, С.Я. Корячкина
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет», Орел, Россия
В последние несколько лет в качестве нетрадиционного основного сырья в хлебопекарной и макаронной отраслях промышленности предлагается использовать предварительно замоченное
диспергированное зерно пшеницы. Его химический состав, а
именно высокое содержание витаминов (в частности, витамина Е
и витаминов группы В), микроэлементов, пищевых волокон, белка (около 20 %), позволяет вырабатывать хлеб и макаронные изделия высокой пищевой ценности, выполняющие функции профилактических продуктов питания.
При производстве зерновых макаронных изделий, в отличие
от традиционной технологии, вместо муки используют зерновую
массу, которую готовят путём измельчения специально обработанного зерна пшеницы.
Специальная обработка заключается в замачивании зерна,
которое осуществляют в различных условиях. В результате замачивания происходят изменения в качественном и количественном
составе зерна пшеницы, что в первую очередь зависит от длительности и условий осуществления этого процесса.
При продолжительном замачивании (от 8 до 24 часов) происходит частичное прорастание зерна, существенно изме-няется
его белково-протеиназный комплекс. Прорастание сопровождается увеличением содержания свободного восстановленного глютатиона в зародыше, что способствует активизации
протеолитических ферментов зерна. Во фракциях клейковинных
и неклейковинных белков происходит восстановление дисульфидных связей и увеличение количества сульфгидрильных групп.
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Такие изменения в структуре фракций белков приводят к
дезагрегации клейковины. Количество отмываемой клейковины в
зерне за 24 часа подготовки снижается, а ее физические свойства
ослабевают. Кроме этого, длительное замачивание ведет к тому,
что часть сухих веществ зерна, в том числе и белка, переходит в
воду, и существенно уменьшается микробиологическая чистота
зерна пшеницы.
Данная работа велась по нескольким направлениям, и в ней
решались следующие задачи: исследование влияния различных
способов замачивания на качество готовых макаронных изделий,
свойства клейковины и крахмала зерна пшеницы; реологические
показатели макаронного теста; исследование микробиологических показателей и показателей безопасности макаронных изделий из целого зерна пшеницы; исследование изменения содержания сухих веществ, в том числе белка, в воде в процессе замачивания зерна пшеницы; исследование влияния размера частиц
зерновой массы на реологические свойства макаронного теста и
качество готовых изделий.
Объектами исследований являлись: зерно мягкой пшеницы
3 типа (яровой белозерной) по ГОСТ 9353-90. Показатели качества зерна пшеницы следующие: запах, величина, цвет – в соответствии с ГОСТ; влажность – 14,5 %; натура зерна – 725 г/л; содержание сорной примеси – 1 %, зерновой – 2 %; содержание сырой
клейковины – 23,0 %. Ферментные препараты целловиридин Г3х
и Pentopan 500BG; а также кислота аскорбиновая.
Результаты проведенных исследований показали возможность производства макаронных изделий достаточно высокого
качества, высокой пищевой ценности, с микробиологическими
показателями и показателями безопасности, соответствующими
требованиям действующего СанПиН 2.3.2.1078-2001, из диспергированного цельносмолотого зерна пшеницы при следующих
условиях ведения процесса:
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- соотношение воды и зерна при замачивании – 1:1;
- замачивание зерна необходимо осуществлять в воде температурой 40-45 °С в присутствии ферментных препаратов целлюлолитического действия;
- при использовании в качестве ферментных препаратов
целловиридина Г3х и Pentopan 500BG для создания оптимальной
среды их действия (рН 4,5-5,5) необходимо использование органической кислоты;
- оптимальные дозировки данных ферментных препаратов
(целловиридин Г3х и Pentopan 500BG) составляют соответственно 0,56 г и 0,008 г на 100 г зерна;
- при использовании в качестве органической кислоты аскорбиновой кислоты ее дозировка составляет 0,2 г на 100 г зерна;
- процесс замачивания зерна продолжать до достижения им
влажности 32-33 %, т.е при использовании ферментных препаратов целловиридин Г3х и Pentopan 500BG длительность замачивания составляет соответственно 2,6 и 2,3 часа;
- диспергирование увлажненной зерновой массы вести до
достижения максимальным количеством частиц размеров в пределах 200-670 мкм;
- при использовании в качестве диспергатора зерновой
мельницы с числом оборотов рабочего органа 16500 об./мин проводить измельчение не более 6 минут;
- поскольку при измельчении зерновой массы установлено
некоторое снижение ее влажности рекомендуется проводить дополнительное ее перемешивание с водой в количестве, необходимом для достижения зерновой массой влажности 32-33 %, в корыте тестосмесителя макаронного пресса;
- последующие операции процесса производства макаронных изделий осуществлять по общепринятой схеме.
По результатам проведенных исследований автором получен патент № 2262270 Российской Федерации на «Способ производства макаронных изделий».

132

УДК 633. 367
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЗАВАРНЫХ
ПРЯНИКОВ, ОБОГАЩЕННЫХ ПРОДУКТАМИ
ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В. Л. Пащенко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Мучные кондитерские изделия пользуются у населения
большим спросом и популярностью и занимают второе место по
объему производства в кондитерской промышленности. Основной недостаток мучных кондитерских изделий заключается в
том, что их чрезмерное потребление нарушает сбалансированность рационов питания по пищевым веществам и энергетической ценности. Это объясняется высоким содержанием жира, углеводов и достаточно низким, а в ряде случаев и полным отсутствием пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. Современным прогрессивным направлением развития кондитерского производства является создание новых кондитерских изделий
и придание им функциональной направленности путем применения натуральных ингредиентов.
Среди природного растительного сырья следует выделить
плоды расторопши пятнистой. Характерным ее отличием от других масличных культур является наличие в семенах 2,5 % флавоноида силимарина, обладающего антиоксидантным эффектом и
выраженным гепатопротекторным действием. Силимарин стабилизирует мембраны гепатоцитов, снижая восприимчивость клеток к некоторым патогенным воздействиям. Антиоксидантный
эффект силимарина обусловлен его взаимодействием со свободными радикалами в печени и превращением их в менее агрессивные соединения. Антиоксидантная активность флавоноидов расторопши в 10 раз выше, чем токоферолов.
В настоящее время плоды расторопши, в основном, идут на
отжим масла, используемого в качестве биологически активной
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добавки. После отжима масла в качестве побочного продукта накапливается шрот (ТУ 9141-005-46899394-04), содержащий помимо силимарина остаточную долю масла, другие питательные и
биологически активные вещества. Применение шрота расторопши в производстве мучных кондитерских изделий позволяет обогатить химический состав хлебобулочных изделий белком, липидами, полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами.
Шрот расторопши обладает противосклеротическим действием, благодаря содержащимся в нем полиненасыщенным жирным кислотам. Они участвуют в построении клеточных мембран,
регулировании обмена веществ, кровяного давления, агрегации
тромбоцитов, способствуют выведению из организма избыточного холестерина, предупреждают атеросклероз, повышают эластичность стенок кровеносных сосудов.
В настоящее время разработка методов обогащения мучных
кондитерских изделий белком — одна из наиболее актуальных
проблем пищевой промышленности. Изоляты — это наиболее
высоко очищенная форма соевых белков. В них содержится не
менее 90% протеина на абсолютно сухое вещество. Усвояемость
изолятов соевого белка детьми в возрасте от 2 до 4 лет была эквивалентна, а иногда даже превышала усвояемость белков, содержащихся в молоке, при одинаковом уровне их потребления.
В последнее время большое внимание уделяется внедрению
в пищевую промышленность рапсового масла, которое в отличие
от многих других растительных масел богато ненасыщенными
жирными кислотами семейства ω-3. Применение рапсового масла
позволяет обогатить продукты полиненасыщенными жирными
кислотами, а также улучшить соотношение ω-3:ω-6 жирных кислот в рационе, что крайне важно в виду дефицита ω-3 жирных
кислот в традиционном рационе питания россиян. Жирнокислотный состав рапсового масла приведен в таблице 1.
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Таблица 1 – Содержание ненасыщенных жирных кислот и витаминов в рапсовом масле
Наименование показателя
Содержание витаминов:
А (каротиноиды), мг%
Е (токоферолы), мг/кг
F (ненасыщенные жирные кислоты), %
из них: олеиновая кислота, % от суммы
линолевая кислота, % от суммы
линоленовая кислота, % от суммы
Соотношение ω-6/ω-3 ненасыщенных жирных
кислот

Значение
сл.
62
94,6
55,8
22,6
10,4
2,2:1

Соотношение ω-6:ω-3 жирных кислот 2,2:1 делает рапсовое
масло
перспективным
ингредиентом
для
лечебнопрофилактических продуктов питания, в частности мучных кондитерских изделий.
Лецитин – это природное пищевое вещество, встречающееся во всей живой материи. Он входит в группу фосфолипидов
растительных масел. Лецитин активно используется организмом
в качестве необходимого компонента функционирования эндокринных желез, в частности, гипофиза надпочечников. Дополнительное потребление лецитина является важным фактором нормализации гормонального профиля. Лецитин помогает организму
вырабатывать энергию, так как улучшает обеспечение клеток кислородом и помогает усвоению жирорастворимых витаминов А,
Д, Е, К, необходимых для питания всех клеток организма. Постоянное употребление лецитина улучшает функции памяти, нервной системы и печени.
Целью проводимых исследований являлось создание заварных пряников функционального назначения, в качестве контроля
приняли рецептуру заварных пряников «Русские». На первом
этапе исследований была поставлена задача получить в заварных
пряниках рекомендуемое соотношение ω-3:ω-6 полиненасыщенных жирных кислот. С целью решения данной задачи в рецептуру
пряников «Русские» (контроль) вносили рапсовое масло и шрот
расторопши. Для эмульгирования жира и лучшего распределения
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его в тесте рапсовое масло вносили в смеси с 5 % лецитина (к
массе жировых компонентов в тесте).
Математическое обоснование выбора дозировок шрота расторопши и рапсового масла осуществляли с помощью программы
в компьютерной среде Maple. В результате проведенных расчетов
получили следующие соотношения компонентов (в % к массе
муки в тесте): рапсового масла – 15, лецитина – 5, шрота расторопши – 8 – 14, при которых достигается соотношение ω-6:ω-3 =
1 : (3÷5), соответствующее рекомендуемому Институтом питания
РАМН.
Исследовали влияние полученных дозировок функциональных ингредиентов на показатели качества заварных пряников, с
этой целью проводили пробные лабораторные выпечки с дозировками шрота расторопши (в % к массе муки в тесте): 8, 10, 12, 14.
Заварное пряничное тесто готовили в три стадии: заваривание муки, охлаждение заварки и замес теста. Внесение в рецептуру заварных пряников шрота расторопши, рапсового масла и лецитина оказывало влияние на их качество.
Изделия с дозировкой шрота расторопши 8-10 % были слегка
расплывчатыми, имели на поверхности мелкие вкрапления частичек шрота расторопши, более темный мякиш и приятный вкус.
При дозировке шрота расторопши более 12 % к массе муки
в тесте изделия приобретали выраженные привкус и запах расторопши, ощущались частички шрота при разжевывании, расплывчатую форму и трещины на поверхности. Кроме того, при увеличении дозировки шрота расторопши более 10 % снижались
удельный объем заварных пряников до 22 % и намокаемость до
15 %, а плотность возрастала на 27 %.
Данный эффект вызван уменьшением массовой доли клейковины в тесте за счет замены части пшеничной муки шротом
расторопши, не содержащим в своем составе клейковинных белков. Вследствие этого снижалась формоудерживающая способность теста и повышалась массовая доля свободной влаги, и готовые изделия получались расплывчатыми, плотными, с низким
объемом и трещинами на поверхности.
Таким образом, увеличение дозировки шрота расторопши
более 10 % является нецелесообразным вследствие значительного
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ухудшения качества заварных пряников по органолептическим и
физико-химическим показателям.
На втором этапе исследований с целью повышения массовой доли белка, приближения соотношения белки: углеводы, а
также соотношения Са:Р:Мg к рекомендуемым Институтом питания РАМН, улучшения реологических свойств тестав рецептуру заварных пряников с добавлением 10 % шрота расторопши, 15
% рапсового масла к массе муки в тесте и 5 % лецитина к массе
жировых продуктов дополнительно включали соевый белковый
изолят.
В результате проведенных расчетов в компьютерной среде
Maple получили следующее соотношение компонентов (в % к
массе муки в тесте): рапсового масла – 15, лецитина – 5, шрота
расторопши – 10, соевого изолята – 12. При данных дозировках
вносимых добавок достигались соотношения ω-3:ω-6 = 1 : 3,
Са:Р:Мg=1:1,9:0,6 и отношение белков и углеводов 1 : 5, которые
приблизились к рекомендуемым Институтом питания РАМН.
Для подтверждения математических расчетов проводили
пробные лабораторные выпечки заварных пряников с выбранными функциональными ингредиентами и дозировками соевого
белкового изолята (в % к массе муки в тесте): 10, 12, 14.
Заварное пряничное тесто с добавлением шрота расторопши, соевого белкового изолята, рапсового масла и лецитина готовили аналогично контролю в три стадии: заваривание муки, охлаждение заварки и замес теста. Соевый белковый изолят предварительно смешивали с мукой, затем осуществляли заваривание,
а шрот расторопши, смесь рапсового масла и лецитина вносили
на стадии замеса теста.
Изучали влияние дозировок функциональных ингредиентов
на структурно-механические показатели пряничного теста. Пластическая прочность и эффективная вязкость теста приближались
к значениям, характерным для контроля, а адгезионная прочность
уменьшалась на 5 %, , что позволяло получить пряничное тесто с
хорошей формоудерживающей способностью.
Наиболее оптимальными показателями качества обладала
опытная проба с добавлением 10 % шрота расторопши, 12 % соевого белкового изолята ,15 % рапсового масла к массе муки в
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тесте и 5 % лецитина к массе жировых компонентов: пряничные
изделия имели правильную форму, разрыхленную структуру с
равномерной пористостью, удельный объем увеличился на 6 %,
намокаемость – на 22 %, а плотность снизилась на 5 % по сравнению с контролем.
Данный эффект можно объяснить укрепляющим действием
соевого белкового изолята на клейковинный каркас теста, в результате чего оно становилось более эластичным и вязким, а готовые изделия получаются разрыхленными, с меньшей плотностью, равномерной пористостью и более мягкими, что приводило
к уменьшению усилия при резании (рисунок 1).
В результате проведенных исследований разработан новый
вид изделий – заварные пряники «Улыбка» добавлением 10 %
шрота расторопши, 12 % соевого белкового изолята ,15 % рапсового масла к массе муки в тесте и 5 % лецитина к массе жировых
компонентов.
В заварные пряники «Улыбка» по сравнению с контролем
увеличились биологическая на 20,8 % и пищевая ценности (таблица 2), содержание витаминов, минеральных веществ. Кроме
того, достигали соотношения ω-3:ω-6 = 1 : 3, Са:Р:Мg=1:1,9:0,6 и
отношение белки:углеводы 1 : 5, которые приблизилось к рекомендуемому Институтом питания РАМН.
Заварные пряники «Улыбка» с добавлением 10 % шрота
расторопши, 12 % соевого белкового изолята, 15 % рапсового
масла и 5 % лецитина обладают антиоксидантной активностью на
85 % превышающую контроль (пряники «Русские»).
Проведена оценка усвояемости заварных пряников «Улыбка» методом «in vivо»на подопытных животных. В ходе наблюдений за подопытными крысами не было отмечено их гибели,
ухудшения самочувствия. Крысы из контрольной и опытной
групп развивались одинаково (рисунок 2).
Биохимический анализ крови и вскрытие по окончанию
эксперимента показали, что патологий внутренних органов не
обнаружено, все показатели находятся в пределах нормы.
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Таблица –2 Пищевая, энергетическая ценности и химический состав пряничных изделий на 100 г продукта

Показатели

Белки, г
Жиры, г
Усвояемые углеводы, г
Моно-, дисахариды,
г
Крахмал, г
Клетчатка, г
Минеральные вещества, мг:
натрий, мг
калий, мг
кальций, мг
магний, мг
фосфор, мг
железо, мг
Витамины, мг
В1 (тиамин)
В2 (рибофлавин)
РР (ниацин)
Энергетическая
ценность, кДж/ккал

Содержание пищеСтепень удовлевых веществ в 100 г творения суточной
продукта
потребности, %
Суточная
потреб- пряники
пряники пряники пряники
ность
«Улыбка» «Русские» «Улыбка»
«Рус(ГОСТ
ские»
15810-96)
(ГОСТ
15810-96)
75,0
5,4
12,9
7,2
17,2
83,0
5,2
6,8
6,3
8,2
365,0

72,5

65,8

39,2

36,2

25,0

33,6
0,050

2400
3500
1000
400
1000
14
1,5
1,8
20,0
10465,0/
2500,0

-

19,9

18,0

31,0
0,047

0,2

0,2

12,00
90,17
14,55
22,61
58,38
1,15

86,1164
93,23
71,85
40,65
157,53
2,79

0,5
2,6
1,5
5,7
5,8
8,2

3,6
2,7
7,2
10,2
15,8
19,9

0,111
0,316
1,053
1499,0/
358,1

0,160
0,351
0,972
1589,0/
379,6

7,4
17,6
5,3

10,7
19,5
4,9

14,3

15,2
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Рис. 1. Зависимость усилия при резании пряников с добавлением функциональных ингредиентов от массовой доли соевого белкового изолята
(% к массе пшеничной муки)
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Рис. 2. Подопытные животные: 1 - контрольная группа; 2 – опытная
группа.
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УДК 664.8.035
ИНГИБИРОВАНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ
БОЛЕЗНИ ХЛЕБА - БАКТЕРИЙ
BACILLUS MESENTERICUS И BACILLUS SUBTILIS
Л.П. Пащенко, Я.П. Коломникова
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Качество хлебобулочных изделий обусловлено свойствами
компонентов, входящих в их состав, и процессами, протекающими при приготовлении полуфабрикатов, выпечке тестовых заготовок и хранении готовых изделий.
Именно при хранении хлеба могут протекать негативные
микробиологические процессы, приводящие к заметному ухудшению качества продукции. Порча хлеба под влиянием микроорганизмов получила название «болезнь» хлеба.
Наиболее часто встречается самое серьезное заболевание
хлебобулочных изделий – это картофельная болезнь.
Возбудителями картофельной болезни являются спорообразующие бактерии Bacillus mesentericus и Bacillus subtilis. Эти
микроорганизмы широко распространены в природе (в воздухе,
почве, на растениях) и встречаются в том или ином количестве на
зерне и в любой муке. За время выпечки хлеба споры сохраняют
свою жизнестойкость (они погибают только при мгновенном
прогревании до 130 ˚С или при 100 ˚С через 6 ч). Наиболее благоприятные условия для их прорастания: значительная влажность
продукта, нейтральная реакция среды и температура 37-40 ˚С.
Bacillus mesentericus и Bacillus subtilis обладают комплексом активных амилолитических (в том числе α-амилаза) и протеолитических (протеиназа, полипептидаза, дипептидаза) ферментов,
действие которых и вызывает специфические изменения мякиша
хлеба при заболевании его картофельной болезнью [1].
Эта болезнь поражает мякиш пшеничного, а в последние
годы и ржано-пшеничного хлеба, главным образом, в весенне141

летний период. Пораженный хлеб сначала теряет свой естественный вкус и аромат, затем в нем появляется своеобразный сладковатый запах, вначале напоминающий запах переспелой дыни или
валерианы. По мере развития болезни запах усиливается и приобретает гнилостный оттенок. Мякиш становится липким, при
разломе наблюдаются слизистые тянущиеся нити. Поэтому второе название данной болезни хлеба – «тягучая болезнь». Цвет
мякиша изменяется, образуются желто-бурые, розовато-грязные
пятна. При сильном развитии болезни хлеб превращается в темную слизистую массу с резким отталкивающим запахом и неприятным вкусом. Поры теряют структуру, в мякише образуются
вначале маленькие пустоты, затем целые провалы [2].
В соответствии с «Инструкцией по предупреждению картофельной болезни хлеба (1996 г.), СанПиН 2.3.2.1078-01 и Дополнениями и изменениями № 2 к СанПиН 2.3.2.1078-01 мука
считается зараженной споровыми бактериями, если в образцах
хлеба выявлено заболевание через 36 ч [3].
Можно выделить несколько причин заболевания хлебобулочных изделий картофельной болезнью:
- высокое содержание спор бактерий Bacillus mesentericus и
Bacillus subtilis – от 1 до 5 тыс. спор в 1 г пшеничной муки;
- инфицирование оборудования и помещений хлебопекарного предприятия спорами бактерий, которое происходит при
переработке зараженной муки и нарушении санитарного режима
предприятия;
- вторичная переработка зараженного хлеба;
- нарушение технологических параметров производства
хлебобулочных изделий по кислотности, влажности, пропеченности мякиша и др.;
- несоблюдение режима хранения хлеба (хранение неостывшего хлеба в теплом помещении с повышенной влажностью).
Для решения проблемы предупреждения картофельной болезни хлеба необходимо осуществлять контроль сырья и готовой
продукции в целях выявления их микробиологической загрязненности.
Основные факторы, ингибирующие развитие картофельной
болезни в хлебе - повышенная кислотность, пониженная влаж142

ность, увеличенное содержание сахара и жира в рецептуре изделий
(до 15- 20 % к массе муки), антибиотическая активность среды.
В соответствии с этим на хлебозаводах и в пекарнях применяют способы подавления данного заболевания хлеба путем повышения кислотности полуфабрикатов и продукции. Используют
различные подкисляющие компоненты, которые подразделяют на
две группы: химические и биологические.
К химическим средствам относятся молочная, уксусная,
пропионовая кислоты и их соли (кальций уксуснокислый, пропионаты натрия, калия, кальция, диацетат натрия и др.). Их в виде водных растворов добавляют при замесе теста либо используют комплексные хлебопекарные улучшители, в состав которых
эти соли входят. Уксусную кислоту вносят в количестве 0,1 - 0,2
% (в пересчете на 100% кислоту), уксуснокислый калий в количестве 0,2 - 0,3 % к массе муки; пропионаты натрия, калия, кальция
(Е 281, Е 282, Е 283) в количестве 0,3 - 0,5 % к массе муки в виде
водных растворов.
Кроме того, широкое распространение получили комплексные препараты зарубежного производства. Среди них можно выделить следующие:
- «Фадона» - сухая добавка австрийской фирмы «Бакальдрин», рекомендуемая доза которой составляет 0,2-0,4 % к массе
муки;
- «Аграм» - сухая подкисляющая добавка производства немецкого концерна «Ирекс»; рекомендуемая дозировка – 0,3-0,6 %
к массе муки;
- «Мажимикс светло-зеленый» - сухая подкисляющая добавка, выпускаемая французской фирмой «Лесаффр», рекомендуемая доза – 0,5-0,8 % к массе муки для предупреждения картофельной болезни хлеба и 0,8-1,5 % - при её проявлении;
- в Германии выпускают «Ропал» (дозировка 0,2-0,25 %) и
«Телтозан» (2 % к массе муки), основу их составляет уксуснокислый кальций;
- препарат «СР-51»- германская добавка на основе пропионата кальция дозируется в количестве 0,5 % к массе муки в тесте;
- германская жидкая подкисляющая добавка «Флюссигзауер», дозировка 0,6-0,7 % к массе муки;
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В ряде стран для предупреждения картофельной болезни хлеба используют комбинацию молочной и аскорбиновой кислот [2].
К биологическим способам подавления этого заболевания
хлеба относятся различные закваски направленного культивирования. При этом используют:
- мезофильные закваски кислотностью 18-22 град, приготовленные на чистых культурах молочнокислых бактерий
Lactobacillus fermenti-27, в количестве 4-6 % к массе муки;
- концентрированные молочнокислые закваски (КМКЗ), полученные культивированием в питательной смеси ленинградских
штаммов молочнокислых бактерий L.brevis-1, L.casei-26,
L.plantarum-30, L.fermenty-34, кислотностью 16-18 град в количестве 4-6 % к массе муки [4];
- пропионовокислые закваски кислотностью 12-14 град,
культивируемые в питательной среде Propionibacterium freundenreichii.ssp. shermani ВКМ-103 (4-6 % к массе муки);
- комплексную закваску, приготовленную с применением
чистых культур молочнокислых бактерий, пропионовокислых бактерий и дрожжей кислотностью 6-9 град, (15-20 % к массе муки).
Наиболее интенсивный антибактериальный эффект оказывает пропионовокислая закваска. Хлеб, приготовленный на
КМКЗ, заболевал картофельной болезнью через 36 ч после выпечки, на пропионовокислой закваске через 72 ч.
Эффективным средством торможения картофельной болезни хлеба в регионах России и Средней Азии с жарким климатом
служат жидкие дрожжи, приготовленные по рациональной или
усовершенствованной ГосНИИХП схемам в количестве 25-30 % в
зависимости от способа приготовления теста [1].
Сотрудниками Казгипропищепрома и Казахского научноисследовательского института пищевой промышленности разработан биологический способ предотвращения заболевания пшеничного хлеба картофельной болезнью на основе использования
заквасок мезофильных молочнокислых бактерий L.fermenty-27.
Было установлено, что в предотвращении заболевания важную
роль играют наряду с кислотностью восстановительная активность бактерий L.fermenty-27 и вещества, продуцируемые этими
бактериями [5].
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Эффективно добавление в тесто пищевой добавки «Селектин» (ТУ 9291-009-00479997-98) антибактериального действия.
«Селектин» - это низинсодержащая пищевая добавка, предназначенная для предотвращения роста бактерий Bacillus mesentericus,
вызывающих картофельную болезнь хлеба. Это антибактериальный
препарат,
полученный
ферментацией
продуцента
Streptococcus lactis. «Селектин» ингибирует рост стафилококков,
стрептококков, сарцин, бацилл, клостридий, чем способствует
развитию дрожжей и их экономии, а также сокращению процесса
тестоведения [2].
Воронежской государственной технологической академией
совместно с Воронежским государственным университетом и
Воронежской государственной медицинской академией разработан новый способ ингибирования картофельной болезни хлеба,
предусматривающий внесение на стадии замеса в тесто пищевой
добавки «Лизин гидрохлорид» в количестве 0,25-0,5 % от массы
муки. Вносимая добавка оказывает ингибирующее действие на
возбудителя картофельной болезни Bacillus subtilis и снижает обсемененность поверхности хлебобулочных изделий плесневыми
грибами [6].
Задача предотвращения развития заболевания хлеба может
быть достаточно надежно и эффективно решена с помощью рационального применения консервантов, преимущественно природного происхождения. С этой точки зрения перспективно применение ферментов бактериолитического действия, а именно,
лизоцима. Учитывая уникальные антимикробные свойства лизоцима, его участие в неспецифической защите организма и необычайно широкое распространение в природе, нами были проведены исследования влияния данного энзима на спорообразующие
бактерии Bacillus mesentericus и Bacillus subtilis – возбудители
«картофельной болезни» хлеба. В работе использовали кристаллический лизоцим отечественного производства, полученный из
белка куриного яйца. В результате исследований получили, что
внесение 0,05 % лизоцима при замесе пшеничного теста позволяет предотвратить развитие спорообразующих бактерий, не оказывая при этом отрицательного влияния на ход технологического
процесса и показатели качества готовых изделий [7].
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Бактерицидными свойствами обладает сброженный МКБ
Str.lactis и Str.cremoris водно-медовый экстракт из травы зверобоя, полученный на основе травы зверобоя, меда, сметаны 10 %
жирности. Трава зверобоя содержит эфирное масло, смолистые и
дубильные вещества, витамины С, РР, каротин, холин, никотиновую кислоту, флавоноиды. Сложный химический состав обусловливает многообразие применения растения. Препараты зверобоя
оказывают антисептическое, выраженное вяжущее и мочегонное
действие, стимулируют регенерацию тканей. Бактерицидность
меда обусловлена содержанием в нем фитонцидов и ферментов,
участвующих в окислительных реакциях с высвобождением активного кислорода. Он участвует в окислении ненасыщенных
жирных кислот, присутствующих в муке и вносимых с новым
сырьём, до пероксидов. Они в свою очередь, окисляя SH-группы
в белковых глобулах, упрочняют белок и укрепляют клейковину,
что увеличивает объем изделий. Внесение при замесе теста 6 % к
общей массе муки сброженного МКБ Str.lactis и Str.cremoris водно-медового экстракта из травы зверобоя при выработке хлебобулочных изделий оказывает ингибирующее воздействие на возбудителей картофельной болезни хлеба Bacillus subtilis и Bacillus
mesentericus более чем в 100 раз по сравнению с контролем, предотвращая развитие заболевания, при сохранении высоких органолептических (вкус, цвет, аромат) и физико-химических (пористость, удельный объем) показателей качества изделий, при этом
сокращается процесс приготовления хлебобулочных изделий из
пшеничной муки на 60 мин [8].
В современных условиях изменившейся структуры хлебопекарных предприятий и режимов их работы актуальным является создания технологий замороженных хлебобулочных изделий,
обеспечивающих потребительские свойства изделий после хранения и размораживания на уровне качества хлеба до замораживания. Установлено, что замораживание задерживает развитие
возбудителей картофельной болезни хлеба и ингибирует плесени.
При этом, выявлено, что обработка незамороженного хлеба в
СВЧ-печи способствует затормаживанию развития возбудителей
картофельной болезни и плесени. При хранении замороженного
хлеба от 7 до 30 сут и размораживании комбинированным спосо146

бом признаки заболевания картофельной болезнью и плесневением отсутствуют [9].
Производство хлеба повышенной микробиологической чистоты с длительным сроком хранения является актуальной задачей
хлебопекарной отрасли и представляет собой единую систему, в
которой должны быть взаимоувязаны ужесточенные требования
к микробиологическому состоянию сырья, помещений, оборудования, регламентированные способы тестоприготовления, охлаждения продукта, его стерилизация, упаковка, условия хранения,
способы и средства ингибирования нежелательной микрофлоры.
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УДК 664:547.97
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ЭКСТРАКЦИЮ
КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
И.В. Переверткина, Т.С. Лозовская
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия.
Для пищевой и фармацевтической промышленности актуальной задачей является получение натуральных красителей.
Особое место в ряду натуральных пигментов занимают антоцианы, обладающие высокой биологической активностью.
Проведена экстракция антоциановых красителей из высушенных выжимок ягод черноплодной рябины, красной смородины, винограда «Изабелла» и лепестков бордовой розы. Экстракцию проводили водным и водно-глицериновыми растворителями.
Массовая доля глицерина в смесях с водой составляла 10, 20, 30,
40, 50 %. Все растворители содержали НСl с массовой долей 1 %.
Измельченное сырье обрабатывали растворителем из расчета 25 см3 растворителя на 1 г сырья при 60-65 °С в течении 1 ч.
Экстракты отфильтровывали от твердой фракции, готовили разбавленные растворы и определяли концентрацию красного красителя фотоэлектроколориметрическим методом (зеленый светофильтр, кювета 10 мм).
148

Максимальное количество красящих веществ содержали
экстракты бордовой розы ~ 4 г/л. Минимальное – экстракты
красной смородины ~ 0,1 г/л и от состава растворителя не зависело. Содержание красителя в экстрактах черноплодной рябины и
винограда зависело от состава растворителя. С увеличением в
растворителе массовой доли глицерина от 10 до 50 %, содержание красителя в экстрактах увеличивалось более чем в два раза и
изменялось в интервале от 0,4 до 1,8 г/л. Увеличение экстрагирующей способности водно-глицеринового растворителя для
темных сортов ягод можно объяснить наличием гидроксильных
групп в молекуле антоциановых пигментов.
УДК 664.87:591.11:641.856
СТАБИЛИЗАЦИЯ ГЕМОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ
ПЕРЕРАБОТКЕ КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Н.И. Погожих, В.В. Евлаш, А.В. Гавриш
«Харьковский государственный университет питания и торговли»,
Харьков, Украина
Образ жизни и питание современного человека являются
важнейшими факторами, от которых зависит здоровье, работоспособность, резистентность к негативным внешним воздействиям, что, в конце концов, определяет продолжительность жизни.
В связи с развитием пищевой индустрии, рационы питания
населения все больше состоят из продуктов, готовых к употреблению или полуфабрикатов высокой степени готовности. Технологии глубокой переработки пищевого сырья при производстве
этих продуктов приводят к тому, что их макро- и микронутриентный состав чаще всего обеднен по отношению к исходному
сырью. Одним из проявлений недостаточного качества продуктов
питания считаются железодефицитные состояния (ЖДС), которые широко распространены в мире. Существуют два направления решения проблемы ЖДС – лекарственное – назначение железосодержащих препаратов и диетическое – оптимизация рацио149

нов питания путем обогащения их железом. Однако при этом
важно учитывать степень усвоения железа, а не его количество в
том или ином пищевом продукте.
К наиболее усвояемым природным источникам железа относится кровь крупного рогатого скота (КРС), которая содержит
значительное количество полноценного белка, гемового железа и
всех компонентов необходимых для его усвоения. Поэтому разработка технологии ее переработки в функциональный антианемический ингредиент – диетическую добавку, является актуальной задачей.
Как известно, во время забора, транспортировки, переработки, хранения двухвалентная форма гемового железа легко переходит в трехвалентную, что влияет на усвояемость железа. Поэтому обоснование технологии стабилизации гемового комплекса
при переработке крови КРС является определяющим фактором в
технологии железосодержащей диетической добавки.
Введенный термин «технология стабилизации гемового
комплекса» подразумевает такую последовательность операций и
режимов, которые приводят к сохранению целостности гема,
максимального содержания формы гемоглобина с двухвалентным
железом, стабильности функционально-технологических свойств
при температуре 100° С, устойчивость к кислороду.
Для теоретического обоснования технологии стабилизации
предложена феноменологическая модель динамики поведения
молекулы гемоглобина в водных растворах, где фазой является
отдельная молекула гемоглобина, а ее поверхность – границей
раздела фаз, в том числе с другими дисперсными фазами, рис.1.
Такая поверхность имеет участки с выраженными гидрофильными и гидрофобными свойствами и, учитывая сродство
между гидрофильными и гидрофобными участками существующих и введенных дисперсных фаз будет происходить стабилизация конформационной структуры гемового комплекса – активного центра, за счет взаимной сорбции. То есть операцию по стабилизации гемового комплекса можно проводить на цельной крови
КРС без удаления отдельных ее компонентов путем гелеобразования или введением дисперсий (порошков с размером частиц
(25…30) ×10-6м).
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Рис. 1. Феноменологическая модель динамики поведения молекулы гемоглобина: Гфб, Гфл– гидрофобные и гидрофильные участки поверхности дисперсных фаз

Для экспериментальной проверки стабилизации гемового
комплекса изучали вязкость 4 модельных систем: воды, крови,
плазмы и эритроцитов с различной концентрацией Na-КМЦ.
Величину эффективной вязкости определяли по формуле
Ньютона:
(1)
τ=μ∙γ
Реограмму описывали моделью Оствальда:
(2),
τ=к∙γn
где, к– коэффициент консистенции, Пасn; γ– скорость сдвига, с-1 τ
– напряжение сдвига.
Пример реограмм для системы кровь Na-КМЦ представлен
на рис. 2 в логарифмических координатах.
Экспериментальной проверкой стабилизации гемового
комплекса установлены механизмы сорбции гемоглобина на NaКМЦ, что отражено в особенностях вязкости рецептурных систем
от массовой доли Na-КМЦ.
Методами
спектрофотометрии
на
молекулярнокинетическом уровне была подтверждена эффективность принципа стабилизации гемового комплекса пространственной структуры геля, образованного набухающим Na-КМЦ в рецептурной
смеси крови КРС.
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Вязкость NaКМЦ+Кровь
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Рис. 2. Вязкость растворов системы B (в логарифмических координатах)
Na-КМЦ – кровь в зависимости от массовой доли Na-КМЦ в крови

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования, позволяют утверждать о стабилизации гемового комплекса
за счет сорбции на Na-КМЦ и могут быть достаточными для разработки технологии получения диетической добавки из крови
КРС со стабилизированным гемовым железом, которая может
использоваться в технологиях пищевых продуктов с целью обо152

гащения их белком и легкоусвояемым гемовым железом так как
имеет значительный функционально-технологический потенциал
(табл.1).
Таблица 1 – Потенциал диетической добавки «Гемовитал» для
обогащения пищевых продуктов
Технологические свойства

Функциональные свойства

Светло-коричневый
цвет

Краситель, имитирующий цвет какао

Порошок, с основной
фракцией частиц
(25-30)·10-6 м

Равномерность смешивания с сухими сыпучими
материалами, влагоудерживающая способность,
коррекция структурномеханических характеристик

Набухание и частичная
растворимость

Влагосвязывающая способность, образование
пен

Стабильность свойств
при нагревании
до t= 100° C

Термостойкость цвета и
вкуса

Ассортимент продуктов
питания
Кондитерские, кисломолочные изделия, десерты из творога, мягкое
мороженое, паштеты

Мясные рубленые, колбасные изделия мучные
изделия

Изделия с пенной
структурой: кремы, муссы, самбуки.
Сладкие блюда
Пищевые продукты,
имеющие конечное влагосодержание выше
гигроскопического

Таким образом, разработана технология стабилизации гемового комплекса для производства диетической добавки антианемической направленности, которая служит в качестве рецептурного компонента ассортимента пищевых продуктов.
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УДК 637.69:636.546
ОЦЕНКА СВОЙСТВ КЕРАТИНСОДЕРЖАЩЕГО
ГИДРОЛИЗАТА ПЕРА ПТИЦЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С.В. Полянских1, С.С. Антипов2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия,
2
ГОУВПО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия

В связи с увеличением белкового дефицита в настоящее
время получение и использование белковых гидролизатов является одним из важнейших направлений биотехнологии.
Интенсивное развитие производства мяса птицы в последние годы, особенно бройлеров, приводит также и к значительному росту объемов перо-пухового сырья. Химическая оценки кератинов позволяет положительно оценить потенциальные возможности этих белковых ресурсов – в них содержится до 85 %
белка при практически полном наборе аминокислот.
Несмотря на имеющийся опыт сбора кератинового сырья в
настоящее время оно используется весьма ограниченно. Это обусловлено особенностями строения белка кератина, являющегося
главным компонентом этого сырья, а также несовершенством методов его переработки с получением усвояемых белковых форм.
Разработана и предложена технология получения кератинсодержащего гидролизата с использованием ферментов протеолитического действия – савиназы и протосубтилина Г3х. В ходе
экспериментальных исследований перо очищали от загрязнений,
промывали и измельчали. Предварительную обработку проводили в автоклаве под давлением 0,2 МПа в течение 2,0-2,5 ч в присутствии восстановителя [1].
Ферментативный гидролиз проводили при оптимальных
условиях действия ферментов в течение 4-6 ч. Полученный осадок отделяли сепарированием, надосадочную жидкость упарива154

ли в течение 12 ч
при температуре 60 оС и давлении
0,03-0,04 МПа, а затем сушили на распылительной сушилке до
концентрации сухих веществ 2-5 %.
Анализ химического состава гидролизата при воздействии
фермента савиназа подтверждает высокую массовую долю белка
– 78,03 %. Выход препарата – до 72 %. Конечный продукт характеризуется полным набором незаменимых аминокислот. Аминокислотный скор составляет: метеонин+цистеин-190,3 %, валин138,9 %, лейцин-105,6 %, треонин-99 %, изолейцин-97,9 %, лизин-78 %, фенилаланин+тирозин-67,8 %, триптофан-67,4 %.
Степень биомодификации структуры сырья под воздействием неспецифического фермента протосубтилина Г3х оценивали
по фракционному составу продуктов гидролиза при оптимальной
дозировке препарата 65 мг/г белка (рисунок).
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Рисунок. Фракционный состав продуктов гидролиза

Из рисунка видно, что максимальное накопление растворимой белковой фракции наблюдается через 2 ч обработки, затем
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начинает нарастать фракция пептидов, которая достигает максимального значения при обработке в течение 3-4 ч. Содержание
свободных аминокислот изменяется незначительно и остается
стабильным на протяжении всего процесса обработки.
Картина проявленного геля, полученного методом электрофореза, представляет гетерогенную систему белковых веществ различной молекулярной массы, находящейся в исследуемом диапазоне от 300 до 40 кДа, что составляет менее 120 аминокислотных остатков в белковой цепочке с наличием нечетких
смазанных полос, увеличивающих интенсивность окраски в катодной части геля.
Таким образом, гидролизаты представляют собой водорастворимую смесь белков, пептидов и аминокислот. В перспективе
использование дальнейшего ступенчатого гидролиза комплексом
ферментов позволит увеличить степень деструкции и способствует увеличению накопления свободных аминокислот.
Оценивая перспективы широкого применения гидролизатов
определяли их растворимость в предварительно высушенных
препаратах. Максимальная растворимость наблюдалась в гидролизате, полученным при обработке савиназой (84, 5 %) и уменьшалась при обработке протосубтилином Г3х (70,4 %).
Результаты проведенных химических, физических и биохимических исследований доказывают преимущества биотехнологического способа обработки кератинсодержащего сырья с целью повышения его пищевой ценности, подтверждают широкие
возможности использования препарата в производстве продукции
пищевого и специального назначения, преимуществом среди которых является разработка функциональных продуктов питания,
основ для 1-х и 2-х блюд, аминокислотных смесей, пищевых добавок и т.д.
Список литературы
1.Антипова, Л.В. Получение и характеристика пищевого
кератинового гидролизата[Текст]/Л.В.Антипова, Л.П. Пащенко,
Ч.Ю. Шамханов, Е.С.Курилова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2003. - № 7. – С. 63-66.

156

УДК 637
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ МОЛОКО ДЛИТЕЛЬНОГО
СРОКА ХРАНЕНИЯ
А.Н. Пономарев1, А.А. Мерзликина1, Л.В. Голубева2
1

ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», Воронеж, Россия,
2
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия

На сегодняшний день одним из актуальных направлений
молочной промышленности является поиск и разработка эффективных способов очистки молока, в том числе с использованием
различного типа бактофуг.
На ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» проведены
исследования степени очистки молока на однофазной бактофуге
фирмы Westfalia СNЕ215 производительностью 25000 л/ч с периодическим сбросом бактофугата. Для оценки эффективности
бактофугирования в пробах определяли класс молока по редуктазной пробе, количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Как показали
исследования, исходное молоко с высокой степенью обсемененности (II и III классов по редуктазной пробе) после бактофугирования имело бактериальную обсемененность, соответствующую
высшему классу. Средняя эффективность очистки молока бактофугированием составила 98,88 %.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: степень очистки сырого молока при бактофугировании
создает предпосылки для кратковременной низкотемпературной
пастеризации, позволяя сохранить функциональные свойства молока как уникальной биологической жидкости; использование
комбинированной обработки молока (бактофугирование и пастеризация) позволяет практически полностью уничтожить его микрофлору, что значительно увеличивает сроки хранения.
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УДК 663.086.5
БИОТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВОГО ЛИЗИНО-БЕЛКОВОГО
ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ МИКРОБНОЙ КОНВЕРСИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Л.В. Римарева, М.Б .Оверченко, Н.И. Игнатова,
Е.М. Серба, Н.С. Погоржельская
ГНУВНИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадеми,
Москва, Россия
Работа посвящена созданию биотехнологического процесса,
основанного на микробной трансформации зернового сырья в
кормовой лизино-белковый препарат. Реализация разработки позволит расширить сырьевую базу, рационально использовать
крахмалсодержащее сырье, полупродукты и вторичные сырьевые ресурсы перерабатывающих отраслей АПК, а также получать биологически активные кормовые препараты - источники
лизина, витаминов и белка для повышения эффективности животноводства.
Определяющее значение для организации производства
кормов, обогащенных лизином, имеют вопросы сырья. Одним из
перспективных направлений при этом является использование
растительного сельскохозяйственного сырья, широко распространенного в нашей стране. Кроме того, существующая проблема рационального использования вторичных сырьевых ресурсов
диктует необходимость проведения исследований по их применению в качестве сырьевых источников.
Создание технологии лизина на основе биотрансформации
зернового крахмалсодержащего сырья представляет особый интерес, поскольку этот вид сырья в той или иной форме используется в рационах животных. Обогащение этих кормов лизином
даст возможность сократить их расход при кормлении и увеличить производство мясной продукции.
Для микробиологического синтеза лизина в результате селекции отобран мутантный штамм Brevibacterium sp., обладающий
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высокой биосинтетической способностью на средах, приготовленных на основе зернового сырья. Продуцент лизина Brevibacterium
sp. не синтезирует экзоамилаз и не ассимилирует крахмал, поэтому
для эффективной деполимеризации крахмала использовали комплекс амилолитических ферментов, включающий -амилазу и
глюкоамилазу. При этом достигалась необходимая для синтеза
лизина концентрация редуцирующих углеводов в среде.
При использовании ржи и ячменя, которые характеризуются повышенным содержанием целлюлозы, гемицеллюлозы и
гумми–веществ, приводящим к геле- и студнеобразованию,
ухудшению реологических показателей сусла, дополнительно к
амилазам применяли ферментные препараты (ФП) – источники
целлюлазы, ксиланазы, -глюканазы. Эти препараты снижали
вязкость зернового сусла, способствовали повышению доступности крахмала для действия амилолитических ферментов, катализируя расщепление глюканов с образованием глюкозы. Действие
гемицеллюлаз привело к увеличению концентрации экстрактивных веществ, редуцирующих углеводов (РВ) и способствовало
более интенсивному разжижению сырья, а в конечном итоге увеличению степени его конверсии в лизин.
Для гидролиза белка, доля которого в зерне составляет
свыше 10%, использовали ФП, содержащий комплекс протеиназ
и пептидаз, обеспечивающий протеолиз белка до свободных аминоксилот, что позволило интенсифицировать рост и биосинтетическую способность продуцента, увеличить уровень накопления
лизина в 2-4 раза.
Наличие в среде легкоусвояемого аминного азота влияло на
метаболизм бактерий: при его недостатке снижались потребление
углеводов и выход целевого продукта; с увеличением концентрации - процесс биосинтеза лизина интенсифицировался. Оптимальная концентрация аминного азота в среде достигалась при
высокой степени биокатализа растительных белков - одного из
основных компонентов питательной среды, приготовленной на
основе зернового субстрата.
Таким образом, максимальный выход лизина достигнут при
использовании комплекса гидролитических ферментов амилолитического, протеолитического и гемицеллюлазного действия. Повы159

шению эффективности конверсии углеводов питательной среды,
конструируемой на основе зернового сырья, полупродуктов и ВСР
перерабатывающих отраслей АПК, способствует как накопление в
ней усвояемых углеводов, так и свободных аминокислот.
Проведенные исследования показывают возможность создания биотехнологического производства кормового лизинобелкового препарата по комплексной технологии, что дает возможность не только расширить сырьевую базу для выпуска дефицитной аминокислоты, но и получать высокоэффективный
препарат, содержащий наряду с лизином другие аминокислоты,
белок, витамины и обладающий высокой биологической эффективностью в животноводстве и птицеводстве.
УДК 543.635.2: 543.544.152
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ МЕТОДОМ
ЭКСКЛЮЗИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
О.Б. Рудаков1, А.В. Калач2, К.К. Полянский3, Е.В. Калач4
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В настоящее время наблюдается всевозрастающий интерес
к полисахаридам растительного происхождения. Это обусловлено, прежде всего, широким спектром их физиологической активности – противоязвенной, противоопухолевой, иммуномодулирующей и т.д. [1, 2]. Кроме того, углеводы представляют собой
группу различных веществ, обладающих разнообразными функциями, представляют собой источник энергии в питании, структурные и защитные компоненты клеточных стенок, смазывающие
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вещества суставов скелета. По химическому строению углеводы
в основном представляют собой циклические полигидроксиальдегиды или кетоны.
Современная аналитическая химия располагает обширным
арсеналом методов качественного и количественного определения углеводов. Среди действующих методов распространены
спектрофотометрические, поляриметрические, ферментативные,
с использованием биосенсоров, хроматографические (тонкослойная хроматография, газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография) [3].
Несмотря на этот факт, определение углеводов (моно-, олиго- и полисахаридов) является одной из наиболее изучаемых проблем современного анализа. За последние 80 лет предложено
около 1000 различных методов и вариантов методик количественного определения углеводных компонентов с применением
целого спектра физико-химических методов.
Известные методы анализа содержания групп углеводных
компонентов в растительном сырье обычно сводятся к определению одного или двух классов либо представляют собой долгий и
трудоемкий процесс последовательного выделения разных классов с применением серии экстрагентов и последующим гравиметрическим установлением выхода получившихся фракций.
В докладе представлен обзор существующих способов определения моно-,ди- и полисахаридов в материалах и изделиях.
Отмечены преимущества и недостатки каждого из методов.
Основными критериями при оценке методов являлись точность анализа, быстрота проведения (возможность оперативного учета большого числа проб), простота аппаратурного
оформления, экономическая целесообразность проведения анализа. Так, например, ферментативный анализ довольно длителен и
требует дорогостоящих и труднодоступных реактивов, биосенсорное определение предполагает наличие сложного и дорогостоящего оборудования, метод тонкослойной хроматографии является полуколичественным и не всегда пригоден для точного
определения концентрации углеводов в многокомпонентных пищевых продуктах.
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По результатам проведенного анализа литературных источников и собственных экспериментов, определение углеводов
проводили методом эксклюзионной хроматографии (колоночный
вариант). Эксперимент выполняли в хроматографической колонке, заполненной гелем Sephadex G-50.
В ходе хроматографирования смесь полисахаридов разделялась по молекулярным массам. Количественное содержание
углеводов в экстрактах на каждого элюирования контролировали
рефрактометрически.
В качестве элюента использовали бидистиллированную воду, насыщенную хлороформом. Элюент подавали в колонку микронасосом. В качестве объектов исследования выбраны моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахарид (инулин с различной молекулярной массой).
Установлено, что относительная ошибка определения углеводов не превышает 5%. Разработанная методика была апробирована при анализе образцов инулина, полученных из растительного сырья. Предлагаемая методика анализа углеводов может быть
широко использована в контроле качества сахарсодержащих продуктов и полуфабрикатов.
В заключение следует отметить, что, систематическое исследование многочисленных сахаридов может внести большой
вклад в расширение сырьевой базы и усовершенствование технологии получения пищевых продуктов.
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Настоящие исследования направлены на решение стратегически важной задачи – создание конкурентноспособных биотехнологий технических ферментов амилолитического действия
на основе отечественных продуцентов для целей промышленности и сельского хозяйства. Выполнение данной задачи возможно
лишь при наличии высокопродуктивных штаммов-продуцентов,
отличающихся высоким выходом целевого продукта и способностью к ферментации на простых и дешевых субстратах.
В ГНУ ВНИИПБТ совместно с кафедрой химической энзимологии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
рядом институтов РАН и частных компаний получены высокоактивные мутантные штаммы – продуценты мальтогенной αамилазы (Asp. oryzae) и глюкоамилазы (Asр. аwаmori).
Штаммы имеют промышленное значение, востребованы
для проведения биотехнологических процессов на ряде заводов
спиртовой и хлебопекарной отрасли и в настоящее время являются наиболее продуктивными из используемых для производства
технических ферментов в России. Однако для организации современного рентабельного производства ферментных препаратов
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на основе данных штаммов требуется дальнейшее повышение их
продуктивности.
В мировой практике одним из основных способов получения высокоактивных ферментных препаратов является использование рекомбинантных штаммов, полученных методами генной
инженерии, что позволяет повышать продуктивность штаммов в
десятки раз, получать продукты с заданными свойствами. Генноинженерные технологии включают в себя применение традиционных методов селекции и мутагенеза, являющихся неотъемлемым этапом при получении реципиентных штаммов, отбора
трансформантов, тестирования активности суперпродуцентов и
адаптации их к условиям ферментации и т.д.
В качестве объектов для генной инженерии широко использовали штаммы рода Aspergillus, которые отличаются способностью к продукции большого количества белка, в том числе гетерологичного.
Целью настоящих исследований являлось создание высокоэффективных рекомбинантных штаммов-суперпродуцентов амилолитических ферментов для осахаривания крахмалосодержащего сырья в спиртовом производстве на основе промышленных
штаммов A. awamori ВУДТ-2 1000У и A. oryzae F-3927 D.
Работа состояла из нескольких этапов:
I этап. Получение штаммов-реципиентов на основе мутантных штаммов A. oryzae и A. awamori. На данном этапе
получены штаммы-реципиенты двух микромицетов - A. oryzae и
A. awamori, обладающие ауксотрофным признаком niaD- для селективного отбора трансформантов.
II этап. Отработка методики трансформации грибов рода
Aspergillus. Необходимым шагом в отработке методики трансформации грибов является подбор условий получения протопластов для niaD- мутантных штаммов. Этот этап включал в себя как
выбор среды для выращивания мицелия, так и оптимизацию условий лизиса клеточной стенки. Для каждого штамма разработана схема очистки протопластов от клеточных стенок мицелия.
Методика трансформации протопластов была отработана с использованием схемы трансформации грибов рода Penicillium.
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Таким образом, в результате первых двух этапов исследований, мы получили штаммы двух грибов – A.oryzae niaD- и
A.awamori niaD- и адаптировали методику трансформации для
каждого гриба, что позволило использовать их в дальнейшем как
штаммы-реципиенты.
III этап. Трансформация штаммов-реципиентов и анализ
экспрессии целевых белков у полученных трансформантов. Для
повышения экспрессии гомологичной -амилазы и глюкоамилазы, штамм-реципиент A. awamori niaD- был протрансформирован
плазмидой pAN52-Amy, несущей ген амилазного активатора
amyR, ранее клонированного из гриба A. niger. Были получены
трансформанты, у которых уровень экспрессии базовых белков
составил 125-130% на стандартной среде роста для A. awamori.
Выделен трансформант A. awamori №38, обладающий повышенной глюкоамилазной активностью и достаточно высокой активностью -амилазы, что повышает эффективность биокатализа
крахмала при промышленном использовании. Работа продолжается, проверяется возможность экспрессии гетерологичных генов
в штаммах-реципиентах Aspergillus.
УДК 668.325
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЯСНОГО
ФАРША С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАННОЙ ПЛАЗМЫ КРОВИ
С.А. Титов, А.С. Пешков, А.А. Хвостов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Физические методы исследований находят все большее
применение в мясной промышленности, так как позволяют получать ценную информацию о свойствах пищевого сырья и продуктов, а также особенностях протекания тех или иных технологических процессов. В частности, с помощью физических методов
исследования могут быть найдены оптимальные технологические
165

режимы изготовления колбасных изделий с добавкой электрохимически активированной плазмы крови.
Плазма крови убойных животных занимает особое место
среди источников полноценного белка, так как она обладает уникальными полифункциональными свойствами. Известно, что
плазму крови иногда добавляют в мясной фарш в качестве замены части мясного сырья или воды [1].
Целенаправленное воздействие на плазму крови, добавляемую в мясной фарш можно существенно улучшить пищевую
ценность, реологические и функционально-технологические
свойства колбасных изделий [2]. Сделать это можно, например, с
помощью электрохимической активации (ЭХА).
Электрохимическая активация реализуется помещением
обрабатываемого водного раствора в зону поляризованного электрода электрохимической системы. Такое воздействие, результатом которого является временное отклонение внутренней потенциальной энергии вещества от термодинамически равновесного
может изменить некоторые характеристики раствора, например,
рН, концентрацию ионов электролитов. Так, в области катода
раствор обретает явно щелочной характер, а у анода – кислотный.
Ультразвуковые измерения широко используются в дефектоскопии материалов для поиска неоднородностей в их структуре. В частности, с помощью ультразвука обнаруживают металлические включения в мясном фарше.
Фарш можно представить как систему – водный раствор солей и растворимых белков с включением другой фазы – жира.
Ультразвуковые волны, взаимодействуя с жировыми каплями,
изменяют свои характеристики, что может быть зарегистрировано детекторами ультразвука. Плотности жира и водных растворов
белков значительно отличаются, что приводит к дипольному рассеянию звука на жировых частицах. Рассеивающую способность
препятствия характеризуют сечением рассеяния - отношением
мощности рассеянных волн и плотности потока энергии в первичной волне. Если размеры препятствия значительно меньше
длины звуковой волны, то отношение  к поперечному сечению
по порядку величины равно величине (ka)4, где k- волновое число
звука, a - линейный размер тела.
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Экспериментальные исследования по определению поглощения ультразвука в мясном фарше проводили по следующей
методике. Исследуемый образец фарша помещается в разъемную
фторопластовую ячейку, в которой он зажимается струбциной
между пьезокерамическими поверхностями излучателя и приемника акустических колебаний. Электрический импульс прямоугольной формы подавался на излучатель и первый канал цифрового осциллографа. Излучатель преобразовывал импульс в механические колебания, которые после прохождения через образец
преобразовывались приемником в электрические колебания и
регистрировались вторым каналом цифрового осциллографа. Зависимость амплитуды сигнала на приемнике ультразвука от жирности фарша приведена на рисунке 1.
С ростом содержания жира φ в фарше увеличиваются количество и размеры частиц жира. Это приводит к увеличению рассеяния и соответственно уменьшению амплитуды сигнала приемника А , что подтверждается отрицательным наклоном кривой
А(φ) в области 20-40 % жирности. Однако кривая А(φ) достигает
минимума не при максимальной жирности, а при φ=10%.
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Рисунок 1 - Зависимость амплитуды сигнала от жирности фарша

В отличие от образцов с жирностью 20, 30 и 40 % в образцах с жирностью 10 % методом световой микроскопии не обнаружено включений жира. Следовательно, капли, на которые разбивается жир в ходе эмульгирования настолько малы, что неразличимы под световым микроскопом.
Максимальное эмульгирование фарша с жирностью 10 %
означает резкое увеличение количества центров рассеяния и, следовательно, падение амплитуды сигнала приемника благодаря
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потерям на рассеяние звука. При количественном рассмотрении
рассеяния света на частицах жира в фарше с жирностью 10 %
следует учитывать интерференцию вторично рассеянных звуковых волн, что ведет к дополнительному ослаблению сигнала приемника.
Таким образом, с помощью ультразвуковых исследований,
проведенных совместно со световой микроскопией фарша с добавками электрохимически активированной плазмы крови, показано, что при жирности фарша 10 % достигается максимальное
эмульгирование жира.
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УДК 663
ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТОВ
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СТАДАЮЩИХ ОСТЕОПОРОЗОМ
А.В. Устинова, А.С. Дыдыкин, Е.В. Сурнин, А.П. Попова
ГНУВНИИ мясной промышленности имени В.М. Горбатова
Россельхозакадемии, Москва, Россия
Рациональное питание людей пожилого возраста, составляющих в нашей стране более 30% от общей численности населения, занимает одно из главных мест в проекте «Концепции Государственной политики в области здорового питания населения
России», подготовленной с учетом рекомендаций ООН. Конгрессом геронтологов одобрена следующая возрастная классифика168

ция. Все население старше 50 лет подразделяется на 3 возрастные
категории: зрелый возраст – люди 50–60 лет, пожилой возраст –
люди 61–74, преклонный возраст – люди 75 лет и старше. Люди в
возрасте 90 лет и старше отнесены к долгожителям.
В течение двух предстоящих десятилетий в развитых странах мира особенно быстро будет возрастать численность людей,
достигших 80 лет. Все это выдвигает перед человечеством в целом, перед государственными структурами, органами здравоохранения и социального обеспечения ряд серьезных практических задач. Среди них одна из наиболее важных и трудных для
практической реализации – продление периода активной жизни.
Наряду с ростом общей заболеваемости и множественным характером патологии увеличивается доля хронических заболеваний, в
первую очередь – заболеваний опорно-двигательной системы,
хронической патологии сердечнососудистой системы, рака, диабета. Наиболее распространенными заболеваниями опорнодвигательного аппарата являются заболевания суставов. В свою
очередь наиболее частыми заболеваниями суставов являются остеопорозы. На сегодняшний день остеопороз – одна из важнейших проблем российского здравоохранения. По статистике, после
55 лет каждая вторая женщина и каждый пятый мужчина имеют
переломы, возникающие в результате остеопороза. Остеопороз –
одна из главных причин снижения активности и трудоспособности лиц пожилого возраста.
В основе построения рациона лиц пожилого и старческого
возраста лежит принцип энергетической сбалансированности
между калорийностью потребляемой пищи и фактическими энергозатратами организма и специфика физиологических процессов
пожилых людей.
Суточный расход энергии людей занятых умственной работой снижается с 2400 ккал до 1900 ккал у мужчин и 1700 ккал у
женщин старше 65 лет. Неизменной остается потребность в биологически активных веществах – витаминах, пищевых волокнах,
минералах.
В пожилом и старческом возрасте целесообразно несколько
снизить норму белка до 1 г в расчете на 1 кг массы тела. Вместе с
тем, важно отметить, что люди старших возрастов плохо перено169

сят значительный дефицит белков в питании. Важно обеспечить
оптимальную пропорцию между животными и растительными
белками в рационе 1:1.
Основной принцип первичной профилактики и лечения остеопороза является переход на полноценное питание с достаточным поступлением кальция и других микроэлементов, витаминов
D, А, С и К, а также белков и пептидов коллагена, необходимых
для построения костной ткани и хондропротекторов, обеспечивающих регенерацию хрящевой ткани.
Важную роль в питании при заболеваниях опорнодвигательной системы играют соединительно-тканные белки, виде коллагеновых гидролизатов, которые являются источником
«строительного материала» для хрящей, связок и сухожилий,
способствуют регенерации соединительнотканных элементов
опорно-двигательного аппарата, стимулируя образование физиологического коллагена.
Для профилактики и лечения остеопороза так же применяют глюкозамины и хондроитин сульфат, которые способствуют
поддержанию упругости и эластичности хряща, входят в состав
синовиальной жидкости, которая влияет на гидратацию суставных хрящей, и обеспечивают их нормальные амортизационные
свойства. Хондроитин обладает противовоспалительной активностью, стимулирует синтез гиалуроновой кислоты и протеогликанов, ингибирует действие протеолитических ферментов. Источником хондроитина является коллагенсодержащее сырье, прежде
всего жилки, хрящи и другие мясные ингредиенты.
На основе анализа и систематизации литературнопатентной информации, с учетом специфики питания людей пожилого
возраста,
страдающих
заболеваниями
опорнодвигательного аппарата, разработаны исходные нутриентнотехнологические требования к качеству и безопасности специализированных продуктов, нутриентно адекватных специфике питания этой категории людей.
В соответствии с этими требованиями массовая доля белка
специализированного продукта должна составлять – 10-14%, в
том числе белка животного происхождения 50-60% от общего
количества белка. Отношение массовой доли белка к массовой
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доле липидов должно составлять 1:0,8-1,2, соотношение ПНЖК
6:3 – 2-7, а соотношение массовых долей насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот в продукте
должно стремиться к соотношению 1:1:1.
Перспективными для создания геродиетических продуктов
являются следующие виды животного сырья – говядина (мясо
голяшек и рулек), говядина жилованная первого сорта, свинина
полужирная, свинина (мясо рулек), конина, баранина, мясо кур,
цыплят. Выбор в качестве мясного сырья говядины (мясо рулек и
голяшек) и свинины (мясо рулек) обусловлен, прежде всего, содержанием коллагеновых соединений, с чем связано ограниченное применение данного вида сырья в пищевой промышленности.
Важную роль в питании при заболеваниях опорно-двигательной
системы играют соединительнотканные белки, которые являются
источником «строительного материала» для хрящей, связок и сухожилий, способствуют регенерации соединительнотканных элементов опорно-двигательного аппарата, стимулируя образование
физиологического коллагена.
Баранина по ростовому эффекту уступает свинине и больше
соответствует потребностям организма пожилого возраста. Говядина по своему биологическому воздействию на организм занимает промежуточное место.
Исследования, проведенные А.Б. Лисицыным, Т.М. Гиро,
Г.Ф. Сергиенко и другими, по изучению аминокислотного состава конины, показали, что белки мышечной ткани лошадей имеют
полный набор аминокислот. При этом содержание триптофана,
гистидина, тирозина, фенилаланина и метионина выше, чем в говядине. Сотрудники Казахского НИИ клинически доказали, что
при заболевания ЖКТ, нарушениях обмена веществ и сердечных
патологиях конина может быть использована для обогащения рационов в качестве полноценного белка со сбалансированным
аминокислотным составом. В своих работах Кадырова Р.Х. отмечает, что варианты субкалорийных диет с включение конины,
применяемые в лечении обменноалиментарного ожирения, жировой дистрофии печени, вызывают значительную редукцию массы
тела больных, оказывают положительное воздействие на обменные процессы, улучшают функциональное состояние печени.
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Диета с включение говядины также оказывает нормализующее
действие на патологический процесс в печени, однако терапевтический эффект данного рациона значительно уступает действию
рациона с использованием конины. Лучшая эффективность конины объясняется ее низкой калорийностью – 5020 кДж (говядины
– 6020 кДж), большим содержанием белка, специфически повышающее динамическое действие пищи, оптимальностью аминокислотного и жирно-кислотного составов этой диеты, высоким
содержанием биологически активных веществ, определяющих
выражение липотропные, желчегонные свойства конины, что
важно для людей пожилого возраста.
Использование растительных масел, в частности льняного,
в продуктах питания имеет важную роль. Особые свойства льняного масла связаны с высоким содержанием в нем (до 65%) незаменимой в питании человека ненасыщенной жирной кислоты ω3
(α-линоленовой), которой мало (0,3-16 %) в большинстве наиболее распространенных маслах. В связи с этим наш организм зачастую испытывает серьезный дефицит α-линоленовой кислоты,
проявляющийся при ряде заболеваний. α-линоленовая кислота
играет в организме уникальную роль в обмене веществ и регуляции физиологических функций клеток и органов. Встраиваясь в
липиды клеточных мембран, α-линоленовая кислота придает рецепторам мембран высокую чувствительность к воздействию гормонов, а подвергаясь превращению в серию высокоактивных
родственных соединений (эйкозапентаеновую кислоту, простогландины серии Е3...) снижают у гипертоников высокое давление.
Клетчатка, входящая в состав многих пищевых продуктов,
способствует понижению уровня холестерина в крови и стабилизации уровня сахара в крови. Способствует выведению солей тяжелых металлов из организма. Так как рафинированная пища и
продукты, прошедшие технологическую обработку, бедны клетчаткой, то и в рационе современного человека ее очень мало. Эти
данные свидетельствуют о целесообразности создания продуктов
питания для детей с использованием клетчатки.
Инулин - сложный углевод, во многом сходный по структуре с известными всем крахмалом и клетчаткой, но если последние
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являются полимерами глюкозы, то инулин на 95% состоит из
фруктозы. И этим объясняется большинство его эффектов.
Инулин оказывает благотворное влияние в течение всего
времени нахождения в организме человека - начиная от попадания в желудок и заканчивая выведением.
В кислой среде желудочного сока инулин под воздействием
фермента инулазы гидролизуется с образованием фруктозы, которая усваивается организмом практически без инсулина, предупреждая энергетический "голод" тканей больного сахарным диабетом. Оставшаяся нерасщепленной, часть инулина быстро выводится, связав собой большое количество ненужных организму
веществ, таких, как тяжелые металлы, радионуклиды, кристаллы
холестерина, жирные кислоты, различные токсические химические соединения, попавшие в организм с пищей или образовавшиеся в процессе жизнедеятельности болезнетворных микробов,
живущих в кишечнике. Кроме того, инулин значительно стимулирует сократительную способность кишечной стенки, что заметно ускоряет очищение организма от шлаков, непереваренной
пищи и вредных веществ.
Всосавшиеся в кишечнике короткие фруктозные цепочки и
в крови продолжают выполнять антитоксическую, очищающую
функцию, связывая, обезвреживая и облегчая выведение из организма вредных продуктов обмена веществ и попавших из внешней среды химических соединений.Вышеперечисленные свойства
инулина характеризуют его как компонент перспективный для
создания разнообразных диетических продуктов питания.
Производство продуктов специализированных на мясной
основе для геродиетического питания внесет свой вклад в улучшение структуры питания пожилого населения России, повысит
его трудоспособность и активное долголетие. Специализированные нутриентно адекватные продукты специфике физиологических процессов людей, страдающих заболеваниями опорнодвигательного аппарата, как одной из наиболее распространенных патологий, за счет комбинирования сырья животного и растительного происхождения, повысят диетическое качество продуктов питания для этой возрастной группы. Вместе с тем они
обеспечат рациональное использование продовольственных ресурсов и позволят обеспечить выпуск недорогой продукции, что
не маловажно для малообеспеченных слоев населения.
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УДК 664.143
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЙНОЙ
ПРОДУКЦИИ СО СНИЖЕННЫМ РАСХОДОМ
СТУДНЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
А.Л. Фощан
«Харьковский государственный университет питания и торговли»,
Харьков, Украина
Разнообразные желейные кондитерские изделия, такие как
конфеты, мармелад, зефир, желе всегда пользовались повышенным спросом у покупателей благодаря своим высоким вкусовым
и пищевым достоинствам. Традиционно для их производства использовались такие студнеобразователи, как агар, агароид, фурцелларан - продукты переработки красных морских водорослей.
Они обладают способностью образовывать гели со связыванием
большого количества воды, что является важным технологическим фактором при приготовлении продуктов питания. Кроме
того, водоросли накапливают в своих тканях элементы, содержащиеся в морской воде, и применяются как лечебнопрофилактическое средство в борьбе с заболеваниями щитовидной железы, при лечении желудочно-кишечных заболеваний,
ревматизма и т.д. Однако, в настоящее время, ассортимент и количество выпускаемых желейных изделий ограничены в первую
очередь недостаточным количеством студнеобразователей. Так,
добыча красных морских водорослей - сырья для производства
студнеобразователей и, в то же время, мощного генератора кислорода на морских глубинах в данный момент ограничена Министерством окружающей среды. Поэтому, актуальной проблемой в настоящее время является удовлетворение потребности отрасли в студнеобразователях. Возможны следующие способы
решения этой задачи:
1. Совершенствование технологии производства экстрактов
красных морских водорослей для целенаправленного получения
студнеобразователей с улучшенными функциональными свойствами.
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Исследовательские работы в этом направлениям ведутся с
участием специалистов водорослеперерабатывающих предприятий, имеющих постоянный доступ к свежевыловленному сырью.
При этом интенсифицируются отдельные технологические стадии, используются различные химические реагенты и экстрагенты, что в свою очередь приводит к повышению себестоимости
конечного продукта.
2. Изыскание новых нетрадиционных сырьевых источников
для получения желирующих веществ.
Так, в настоящий момент, в производстве желейных изделий широко используют желатин, пектины, модифицированный
крахмал. Цена отечественного студнеобразователя из модифицированного горохового крахмала в 20 раз ниже цены заграничного
агара. Однако изделия с использованием этих студнеобразователей по потребительским и функциональным характеристикам уступают традиционным.
3. На наш взгляд наиболее рациональным способом сокращения расхода студнеобразователя при производстве желейных
изделий на предприятиях питания является разработка технологий желейных блюд и изделий с уменьшенным расходом студнеобразователя, дающих возможность его экономного расходования, с сохранением или улучшением функциональных свойств, и
позволяющих увеличить количество, расширить ассортимент и
сократить стоимость желейной продукции.
Для решения этого вопроса необходимо изучить механизм
студнеобразования полисахаридов красных морских водорослей,
а также влияние различных химических добавок и физических
полей на изменение основных функциональных свойств растворов и студней. Понимание механизма структурообразования этих
веществ позволит целенаправленно воздействовать на студнеобразующую способность полисахаридов красных морских водорослей. А улучшение функциональных свойств - увеличение температуры и скорости застудневания растворов, повышение прочности и температуры плавления студней - способствует более
экономичному расходованию этого ценного сырья.
Классическая модель механизма студнеобразования для
всего класса полисахаридов красных морских водорослей пред175

ложена Рисом [1]. Согласно этой модели, макромолекулы полисахаридов в растворах при высоких температурах 90-100С находятся в клубкообразном состоянии. При уменьшении температуры происходит переход клубок-спираль. Одновременно макромолекулы стремятся объединиться между собой, образуя участки с
двойными спиралями. В дальнейшем происходит процесс взаимодействия между двойными спиралями, приводящий к образованию агрегатов двойных спиралей. Нагревание таких студней
приводит к обратному процессу - разрушению агрегатов, а затем
и двойных спиралей.
В образовании пространственной сетки студня принимают
участие комбинации межмолекулярных сил: водородные связи,
электростатические, гидрофобного и молекулярного взаимодействия. При большом разнообразии гипотез о механизме гелеобразования, можно выделить общий алгоритм этого процесса. Полисахарид подвергается в среде растворителя различным конформационным превращениям, скорость и направленность которых зависит
от ряда факторов: качества растворителя, природы взаимодействующих сил, режима охлаждения и других. Таким образом, можно
сказать, что процесс студнеобразования это в определенной мере
управляемый процесс. Поэтому, улучшение способности полисахаридов образовывать гели представляет не только теоретический,
но и практический интерес, поскольку оно способствует более
экономичному расходованию этого ценного сырья.
Одним из способов влияния на процесс студнеобразовавния
является внесение в рецептурную смесь различных модифицирующих добавок, способствующих процессу структурообразования. В качестве таких добавок могут использоваться соли органических и неорганических кислот, полиатомные спирты, эфиры
целлюлозы и др. [2]. Введение этих модификаторов в небольших
концентрациях повышает температуру плавления и прочность
образующихся студней, что указывает на их структурирующее
действие.
Вводимые нами модифицирующие добавки приводят либо
к образованию дополнительных водородных связей, либо к экранированию сульфатных групп полисахарида, что приводит к
уменьшению сил электростатического отталкивания между мак176

ромолекулами, либо к образованию межмолекулярных мостичных связей ионного типа. Все это приводит к образованию более
прочного каркаса студня при меньшей концентрации студнеобразователя.
Использование предлагаемых добавок приводит к сокращению на 25...35% расхода студнеобразователей. Данный способ
достаточно эффективен, поскольку добавки вводятся в небольших концентрациях, но позволяют сэкономить значительное количество дорогостоящего сырья. Кроме того, этот способ не требует дополнительного технологического оборудования, не является трудоемким и может применяться в производственной практике на предприятиях питания.
Актуальной задачей является поиск новых веществ, пригодных для использования в качестве модифицирующих добавок,
с целью сокращения расхода студнеобразователей при производстве желейной продукции.
В последнее время в пищевой промышленности широко используются продукты переработки бурых морских водорослей альгиновая кислота и ее соли (в частности альгинат натрия). Их
используют в качестве студнеобразующих, эмульгирующих и
стабилизирующих компонентов, а также в качестве пищевой лечебно-профилактической добавки для выведения из организма
тяжелых металлов, радионуклидов, токсинов, шлаков и т.д. Нами
[3] было изучено влияние альгината натрия на прочность студней
полисахаридов красных морских водорослей агара, агароида,
фурцелларана. Установлено, что вводимые добавки приводят к
упрочнению студня на 20-40%.
Еще одним направлением решения проблемы эффективного
использования студнеобразователей является их комбинирование
или частичная замена одного более дорогостоящего студнеобразователя другим, более дешевым. Так, в настоящее время все в
большей степени используется желатин - студнеобразователь
белковой природы, вырабатываемый на предприятиях мясной
промышленности. Однако, к недостаткам желатина можно отнести наличие незначительных окраски и привкуса, недостаточную
желирующую способность и низкую температуру плавления образуемых студней, что серьезно затрудняет производство и реа177

лизацию желейных блюд в весенне-летний период. Нами [4] была
изучена возможность совместного использования агароида и желатина как комплексного студнеобразователя при производстве
желейных блюд и изделий с целью сокращения расхода дорогого
и дефицитного агароида путем его частичной замены более дешевым и распространенным желатином.
Кроме того, нами было обнаружено, что обработка растворов студнеобразователей полем сверх высоких частот также приводит к упрочнению структуры студня [5]. Объемный нагрев растворов полимеров в переменном электромагнитном поле облегчает внутри- и межмолекулярные взаимодействия и конформационные превращения макромолекул. Все это должно увеличить
как длину, так и число двойных спиралей и, соответственно, укрепить фрагменты сетки студня, что и наблюдается на практике.
В лаборатории электрофизических технологий научноисследовательского и проектно-конструкторского института
«Молния» Харьковского государственного политехнического
университета разработана новая технология обработки жидких
пищевых продуктов (молока, вина, натуральных соков, биопрепаратов, воды и т.п.) комплексом высоковольтных импульсных
воздействий (КВИВ) с целью их обеззараживания и увеличения
сроков хранения.
Комплекс высоковольтных импульсных воздействий включает следующие основные синхронно действующие факторы: импульсное электромагнитное поле, импульсный ток, повышенную
температуру и давление, возникающие в результате выделения
энергии импульсов, электрические разряды и связанные с ними
импульсные излучения с широким спектром частот, содержащим
видимый спектр, ультрафиолет, рентгеновское излучение и др.
Нас интересовало исследовать влияние КВИВ обработки
водных растворов полисахаридов красных морских водорослей
на свойства образуемых ими студней. Мы обработали 1% раствор
агара при различных значениях напряженности импульсного
электрического поля и времени его действия. Обнаружено, что
КВИВ обработка растворов агара приводит к увеличению до 60%
прочности образуемых им студней, что в условиях дефицита и
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большой стоимости студнеобразователей из красных морских
водорослей имеет значительный экономический эффект. Кроме
того, КВИВ обработка значительно уменьшает микробиологическую обсемененность продуктов, что ведет к увеличению сроков
их хранения [6].
На основании теоретических и экспериментальных исследований предложена научная концепция – процессом студнеобразования можно управлять, если внести в рецептурную смесь
модифицирующие добавки, или подвергнуть ее воздействию различных физических полей.
Установлено, что использование различных солей (в частности солей альгиновой кислоты) в качестве модифицирующей
добавки приводит к упрочнению структуры студней полисахаридов красных морских водорослей, повышению температуры их
плавления.
Впервые научно обосновано использование нагрева в поле
СВЧ и обработка растворов полисахаридов комплексом высоковольтных импульсных воздействий для улучшения функциональных свойств студнеобразователей.
Кроме того изучена возможность снижения расхода дорогостоящего студнеобразователя за счет его частичной замены более
дешевым.
Научная новизна исследований подтверждена декларационными патентами на изобретение [7,8].
На основании проведенных исследований разработаны и
опробованы новые технологии производства желейных блюд и
изделий с уменьшенным на 25-60% расходом студнеобразователя
из красных морских водорослей.
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УДК 637.146:637.344
ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ ИЗ МОЛОЧНОЙ
СЫВОРОТКИ
Н.И. Хамнаева, Т.Г. Павлова
ГОУВПО «Восточно-Сибирский государственный
технологический университет», Улан-Удэ, Россия
Переработка молочной сыворотки в России, несмотря на
многочисленные исследования в этой области, сдерживается по
ряду известных причин, среди которых незначительные инвестиции в молочную промышленность, недостаточность информации
о преимуществах продуктов из сыворотки и рекламы здорового
образа жизни, а также либерализм экологической службы относительно сброса сыворотки в сточные воды [1].
Поскольку здоровье всегда было одной из насущных проблем человечества, спрос на здоровые продукты питания растет.
В Восточно-Сибирском государственном технологическом
университете ведутся научно-практические исследования процесса ферментации сыворотки. В частности, на основе молочной
сыворотки с использованием комбинированной закваски разрабатывается технология производства ферментированного продукта
функционального назначения. В состав закваски входят кефирные грибки и дрожжи, выделенные из природных источников.
Ферментированные продукты из молочной сыворотки обладают высокой биологической ценностью, а также содержат живые микробные клетки, способные благотворно влиять на микроэкологию желудочно-кишечного тракта человека.
Список литературы
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УДК 663
КРАХМАЛ, КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.И. Хвыля, В.А. Пчелкина
ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М. Горбатова
Россельхозакадемии, Москва, Россия
Использование крахмалов в мясной промышленности обусловлено тем, что очень часто предприятиям отрасли приходится
перерабатывать мясо, имеющее неудовлетворительные функциональные характеристики – подвергавшееся длительному хранению в замороженном состоянии и имеющее низкую водосвязывающую способность (ВСС), а также мясо, содержащее большое
количество соединительной ткани. Кроме того, на рынке мясопродуктов очень велика доля продукции эконом-класса, для производства которой крахмал оказывается одним из наиболее часто
используемых ингредиентов, так как стоимость крахмала в 3-3,5
раза ниже, чем говядины 2 сорта и в 2 раза ниже, чем соевого
изолированного белка. Все это делает крахмал одним из самых
универсальных и доступных ингредиентов.
Крахмальные зерна представляет собой нерастворимые,
плотные и микроскопические полукристаллические гранулы размером от 1 до 100мкм. Это означает, что 1 г крахмала содержит
порядка 1 млрд. зерен, а каждое зерно, в свою очередь, содержит
около 10 000 млрд. молекул.
У разных растений соотношение амилозы к амилопектину,
размеры, форма и строение могут существенно отличаться (таблица 1). Под микроскопом освещенные поляризованным светом
зерна крахмала проявляются в виде характерной формы «Мальтийского креста» (явление двойного лучепрелoмления).
Использование различных крахмалов в производстве зависит от вида мясопродукта и производственного процесса, связанного с его приготовлением.
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Нативные крахмалы для использования в пищевых целях,
как правило, подвергаются термической обработке в присутствие
воды. При повышении температуры увеличивается колебание
крахмальных молекул, разрушаются межмолекулярные связи, что
приводит к освобождению мест связывания для взаимодействия с
молекулами воды через водородные связи. Амилоза частично
диффундирует из аморфной части зерен и переходит в раствор, а
амилопектин остается в основном в нерастворимом состоянии.
Это проникновение воды и увеличивающееся разделение больших и длинных сегментов крахмальных цепей увеличивает неупорядоченность в общей структуре и уменьшает число и размер
кристаллических областей. При дальнейшем нагреве в присутствии большого количества воды происходит полная потеря кристалличности, сопровождающаяся потерей очертания крахмальных зерен. Полисахариды переходят в раствор, и начинается процесс клейстеризации.
Таблица 1. – Характеристика крахмальных гранул [Филлинс Г.О,
2006].
Источник
Картофель
Пшеница
Кукуруза (маис)
Воскообразная кукуруза
Кукуруза с высоким содержанием амилозы
Тапиока
Рис
Сого

Диаметр зерен,
мкм
5-100
1-45
5-30
5-30
5-30
4-35
15-65
15-65

Морфология зерен
Овальные; сферические
Круглые; линзообразные
Круглые; многоугольные
То же
Многоугольные; неправильной формы; удлиненные
Овальные; усеченные
Многоугольные; сферические; сложные зерна
Овальные; усеченные

На начальных стадиях нагревания вязкость не меняется, так
как гидратация происходит на молекулярном уровне внутри гранулы. Это стадия желирования, которая, ввиду отсутствия видимого изменения в грануле, легче измеряется при изучении с помощью светового микроскопа. Первым показателем гелеобразования является исчезновение характерного «Мальтийского кре-
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ста». На этой стадии гидратация и набухание являются обратимыми, так как сохраняется молекулярная память, достаточная для
возвращения к первоначальному состоянию после охлаждения
или высушивания. Однако, как только гидратация достигает критической стадии клейстеризации, можно наблюдать резкие изменения в вязкости. Теперь уже структурные изменения в крахмальной грануле являются необратимыми (рис.1).
В продуктах переработки мяса крахмал используется для
связывания воды с целью увеличения выхода, а также для снижения потерь при тепловой обработке улучшения текстуры, способности нарезаться, сочности и увеличения срока годности. Реструктурированные или измельченные мясные продукты нуждаются в тепловой обработке с доведением минимальной внутренней температуры от 72°С до 75°С с целью обеспечения их безопасности. При таких температурах рекомендуют использовать
картофельные крахмалы, которые легко набухают при низких
температурах клейстеризации. Крахмалы из восковой кукурузы и
тапиоки, обладающие высокой устойчивостью к снижению температуры клейстеризации, также очень хорошо связывают молекулы воды в течение срока хранения в охлажденном или замороженном состоянии.
Картофельный крахмал обычно подходит для продуктов из
крупных кусков мяса убойных животных или домашней птицы, а
также для производства вареных колбас и сосисок. Картофельные
крахмалы начинают связывать воду при более низких температурах, чем это делает кукурузный крахмал, поэтому его хорошо использовать, когда процесс приготовления продуктов происходит
при невысоких температурах. Картофельный крахмал прекрасно
дополняет вкусовые качества продуктов из птицы.
Кукурузный крахмал пригоден для изделий из говядины,
требующих значительных усилий при нарезании на ломтики, потому что амилоза не теряет прочности после желатинизации. Для
мясного продукта, требующего связывания большого количества
воды, рекомендуется использовать крахмал из восковой кукурузы.
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Гороховый
крахмал

в сухом виде

при температуре
гидратации 40оС

при температуре
гидратации 75оС

в сухом виде

при температуре
гидратации 40оС

при температуре
гидратации 75оС

в сухом виде

при температуре
гидратации 40оС

при температуре
гидратации 75оС

в сухом виде

при температуре
гидратации 40оС

при температуре
гидратации 75оС

Кукурузный
крахмал

Тапиоковый
крахмал

Картофельный
крахмал

Рис.1. Изменение структуры крахмальных зерен при разных температурных режимах гидратации
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Небольшое количество крахмала может быть использовано
в маринованных продуктах, но желательно его сочетать с быстрорастворимым крахмалом, что снижает температуру желатинизации. Быстрорастворимый крахмал с невысокой скоростью гидратации лучше всего использовать в именно таких продуктах.
При смешении крахмала с маринадом и последующем вакуумном
или инъекционном введении в мясо, процесс гидратации проходит таким образом, что вязкость продукта не меняется до момента использования. Крахмал связывает воду, что замедляет процесс гидратации.
Зерновые крахмалы и мука применяются в качестве связывающих веществ для мясного хлеба, у которого температура конечной обработки в процессе выпечки значительно превышает
предел клейстеризации этих крахмалов. За последнее время в качестве связывающих компонентов стали применять предварительно клейстеризованные ингредиенты вследствие их прекрасной первичной способности поглощать воду.
Для создания крахмалов, обладающих наилучшими функционально-технологическими свойствами, их подвергают направленным изменениям. Основных способов модификации
крахмала четыре – физический, химический, биохимический или
комбинированный способ. Между тем в мире производятся десятки видов модифицированных крахмалов, которые используются при производстве пищевых продуктов, как в чистом виде,
так и в составе многокомпонентных функциональных добавок.
Чаще всего для производства мясопродуктов применяют
следующие модификации: Е 1404 – окисленные крахмалы; Е 1412
– дикрахмалфосфат, этерифицированный тринатрийфосфатом
или хлорокисью фосфора; Е 1414 – ацетилированный дикрахмалфосфат; Е 1420 – ацетатный крахмал, этерифицированный
уксусным ангидридом; Е 1422 – ацетилированный дикрахмаладипат.
При проведении гистологических исследований мясных
продуктов, для выявления крахмала используют окраску срезов
раствором йода. На препаратах частицы крахмала выглядят в виде разрозненных темно- или светло-коричневых зерен разной величины (рис. 2).
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При окраске гематоксилином и эозином крахмал приобретает светло-голубой оттенок и внутри него различима более
сложная структура, специфическая для крахмалов, выработанных
из разных видов растений (картофель, рис и др.) (рис. 3).

Рис. 2. Крахмальные зерна в вареной колбасе (окраска раствором Люголя) (об.20х)

Рис.3. Крахмальные зерна в вареной колбасе (окраска гематоксилином и
эозином) (об.40х)
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Микроструктурный анализ позволяет установить содержание такого количества крахмала, которое трудно определить химическим методом.
Если в качестве добавки в мясные продукты используется
пшеничная мука, в ней также обнаруживаются множественные
крахмальные частицы, ассоциированные в обособленный морфологический комплекс. При окраске гематоксилином и эозином в
этом комплексе выявляются белковые составляющие частицы
зерна.
УДК 663. 531
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ ПРИ СБРАЖИВАНИИ СПИРТОВОГО СУСЛА
Е.А. Цед, А.А. Миронцева, С.В. Волкова
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Беларусь
На современном этапе актуальным является проведение исследований, направленных на повышение эффективности работы
спиртовых заводов за счет увеличения бродильной активности
дрожжевых клеток. Для этого в технологическом цикле спиртового производства предусматривают применение различного рода
технологических добавок. Внесение данных добавок стимулирует
метаболические процессы, связанные с жизнедеятельностью
дрожжевых клеток, что, в конечном счете, оказывает интенсифицирующие воздействие на ход процесса брожения за счет увеличения выхода конечного продукта – этилового спирта. В связи с этим
изыскание новых органических добавок является перспективным
направлением в производстве пищевого этилового спирта.
Целью данной работы являлось изучение степени воздействия различных субстратных добавок органического происхождения на биохимические процессы при сбраживании спиртового
сусла.
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Для изучения степени влияния добавок на процессы, протекающие при брожении, нами были выбраны следующие добавки органического происхождения: микроводоросль хлорелла
(Chlorella Vulgaris),
микроводоросль спирулина (Spirulina
platensis), ряска (Lemna minor), растение амарант (Amaranhus).
Данные органические добавки содержат в своем составе ряд факторов роста, необходимых для жизнедеятельности дрожжевой
клетки – витамины, аминокислоты, микро- и макроэлементы.
Для оценки степени влияния данных препаратов нами были
приготовлены образцы спиртового сусла из традиционно используемой зерновой культуры ржи по низкотемпературной схеме
разваривания. В данные образцы вносили измельченные органические добавки в количестве 1 мг% от объема сусла и спиртовые
дрожжи Saccharomyces cerevisiae расы 12. В качестве контроля
служил образец без использования добавок. Полученные образцы
сусла подвергали сбраживанию в течение 72 часов при 30°С. По
истечении каждых суток брожения отбирали пробу, в которой
определяли общее количество дрожжевых клеток, их физиологическое состояние и технологические показатели, в первую очередь, интенсивность спиртообразования.
Как свидетельствуют экспериментальные данные, вид вносимой добавки оказывает существенное влияние на ход биохимических процессов при сбраживании сусла. Так, на третьи сутки
брожения, в образцах бражки при добавлении растения амарант
содержание спирта было максимальным - 8,4% об., при внесении
микроводоросли хлореллы и спирулины содержание спирта было
8,0 % об., в образце бражки с добавлением ряски и в контрольном
образце содержание спирта было минимальным и составляло
7,6 % об.
Таким образом, нами было установлено, что внесение такой
органической добавки как растение амарант в значительной степени интенсифицирует процесс сбраживания спиртового сусла, в
меньшей степени оказывает аналогичное влияние внесение в
спиртовое сусло микроводоросли хлореллы и спирулины, в то
время как добавление ряски не влияет на протекание биохимических процессов при сбраживании.
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УДК 641.18+637.523:613.29
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА МЯСОПРОДУКТОВ С
ПОМОЩЬЮ ПЦР-АНАЛИЗА
О.А. Шалимова, К.Ю. Зубарева, Т.А. Козлова
ФГОУ ВПО «Орловский государственный аграрный
университет», Орел, Россия.
Проблема здорового питания населения имеет важное социально-экономическое значение. Актуальность проблемы производства
пищевых продуктов из животного сырья определяется стратегией
формирования здорового образа жизни и рационального питания
населения страны в соответствии с концепцией государственной
политики в этой области.
Приоритетным направлением мясоперерабатывающей отрасли
является создание ресурсосберегающих технологий безопасных
мясных продуктов нового поколения с высокой пищевой и биологической ценностью для различных социальных и возрастных
групп населения, соответствующих требованиям Федерального
закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Важными этапами в решении проблемы получения безопасной продукции
гарантированного качества являются разработка, освоение и развитие систем интегрального контроля продовольственного сырья и
пищевых продуктов с использованием высокоэффективных методов анализа. На стадии разработки и внедрения находятся продукты из ГМО с повышенной пищевой ценностью, обладающие длительным сроком хранения, улучшенной органолептикой, отсутствием аллергенов и другими свойствами. Рассматривая использование генно-инженерных технологий в сфере производства мясных
продуктов, как исключительно перспективное направление, следует учитывать потенциальную возможность непреднамеренного или
преднамеренного создания продуктов из ГМО, способных оказать
негативное влияние на организм человека в условиях неконтролируемой генно-инженерной деятельности. Это обуславливает необ190

ходимость обеспечения многоуровневого контроля за мясной продукцией, имеющей генно-инженерно-модифицированные аналоги,
включая госсанэпиднадзор и производственный контроль с обязательным осуществлением лабораторных исследований. Кроме того, исходя из мировой практики по контролю продукции за соблюдением научно обоснованных рецептур и определению сырьевого
состава готовых мясных продуктов на соответствие требованиям
НД, нередко отмечаются нарушения данных требований.
Однако далеко не всегда и не в полном объеме возможно выявление в готовых мясных изделиях различных немясных компонентов, таких как соевые добавки, крахмал, каррагинаны, камеди. Химические методы не дают исчерпывающей информации, трудоемки и зачастую дорогостоящие. В то же время рыночные условия
диктуют тенденцию к использованию экспресс-методов исследования, среди которых необходимо выделить ГОСТ Р 52723 – 2007
«Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава пищевой продукции методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР). Метод отличается высокой чувствительностью и
специфичностью, отсутствием контаминации продуктами ПЦР
(анализ идет в закрытой пробирке, отсутствует стадия электрофореза), значительной экономией лабораторной площади и меньшей
продолжительностью анализа. Специфичность задается нуклеотидной последовательностью праймеров, что исключает возможность получения ложных результатов. Особенностью этого метода
является определение продуктов ПЦР непосредственно в ходе реакции.
В связи с этим, в аккредитованной научно – исследовательской
лаборатории
Орел
ГАУ
(аттестат
аккредитации
№
РОСС.RU.0001.21ПЦ26 от 19 февраля 2003 г.) совместно с кафедрой технологии мяса и мясных продуктов были проведены мониторинговые исследования мясных продуктов на содержание ГМО
и осуществлена идентификация сырьевого состава мясопродуктов.
Объектами исследования являлись более 50 образцов мясных
изделий, изготовленных по ГОСТу и реализуемых на рынках Орловской области.
Для выделения ДНК из клинического материала использовали
набор «Проба ЦТАБ» (ручной метод) и InviMAG_Virus_KFml на
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автоматизированной станции King Fischer. Полимеразную цепную
реакцию (ПЦР/PCR) в реальном времени (RT) проводили с использованием амплификатора с оптической частью IQ-5 (BIORAD) и электрофоретической детекцией в агарозном геле (МУК
4.2.2305-07).
Для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных, кур и свиней методом ПЦР с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле использовали
тест-системы «БИГ» и «ЧИС» (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора).
Анализ с использованием тест-системы «Квантум-П-соя» заключался в определении наличия ДНК сои и рекомбинантной ДНК
промотора 35S в исследуемых образцах. Для флуоресцентной детекции продуктов ПЦР в реальном времени были использованы
флуорофоры FAM (FAM-490) – специфичный продукт (рекомбинантная ДНК промотора 35S), HEX (HEX -530) – ген сои (рис. 1).
Наличие четких линий отрицательного «К-» и положительного
«К+» контрольных образцов подтверждают отсутствие контаминации и чистоту постановки эксперимента. Присутствие уровня
пороговой флуоресценции (thresphold) СT позволяет утверждать о
начале детекции экспоненциальной фазы амплификации
(СT=51,29).
Количественный анализ наличия/отсутствия рекомбинантной
ДНК промотора 35S в исследуемых образцах (рис. 1) показал, что
найденный видоспецифичный ген содержится в количествах, не
превышающих установленное Постановлением Главного Государственного врача РФ № 42 от 25.06.2007 г.
Кривые флуоресценции на рис. 1 позволяют утверждать, что
все экспериментальные образцы содержат ДНК сои, что не отражено на упаковке продукта.
Анализ с использованием тест-систем «БИГ» и «ЧИС» (ФГУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора) показал фальсификацию качественного состава мясных продуктов (рис. 2).

192

а
б
Рис. 1. Флуоресцентная детекция при проведении ПЦР в режиме
реального времени:
а) (FAM-флуорофор); б) (HEX-флуорофор)
На рис. 2 видно, что в первом исследуемом образце содержатся
ткани кур и свиней, тогда как на упаковке в качестве рецептурных
ингредиентов заявлены свинина и говядина, а во втором образце –
тканей жвачных животных, кур и свиней не обнаружено.

1 2 3 4
1 2 5 6
Рис. 2. Электрофореграмма фрагментов видоспецифичной ДНК:
1 – Вареная колбаса высшего сорта № 1; 2 – Вареная колбаса высшего сорта № 2; 3 – ДНК свиньи (398 н.п.); 4 – ДНК кур (431 н.п.);
5 – ДНК крупного рогатого скота (274 н.п.); 6 –ДНК мелкого рогатого скота
Таким образом, исследованиями установлены факты фальсификации, когда на мясные продукты, содержащие растительные ингредиенты, представляются документы, в которых декларируется
их отсутствие. Это в равной мере касается как отечественной, так и
импортной продукции и требует усиления госсанэпиднадзора за
продукцией, в том числе, содержащей ГМО, и ее этикетированием..
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Нитрат, поступающий в почву с удобрениями, может загрязнить озера, реки и водоемы, поступая с дождем, ливнем или
ирригацией. Однако фракция нитрата почвы поступающего из
неорганического удобрения каждый год, небольшая большая
часть (до 95 %) обусловлена присутствием сложной смеси органического азота, который накапливает в распадающемся веществе или живых организмах. Бактериальная аммонификация органических соединений производит неорганическое соединение аммоний. В процессах микробной нитрификации и денитрификации аммиак окисляется до нитрита и нитрата (Jensen, 1995). Малые концентрации нитрита (приблизительно 1,0 micromol) и нитрата (приблизительно 1,7 micromol) наблюдаются в естественных
водах (Masser и др., 2003). Нитрит и нитрат проникает в кровь
рыбы через механизм активной и пассивной диффузии. Рыба, которую разводят в системах рециркуляции регулярно сталкивается
с высокой концентрацией нитрита. Пресноводные рыбы накапливают нитрит в крови до 100-кратного от окружающей воды.
Исследования влияния проникновения в плазму крови нитрита и
нитрата показывают, что нитрит активно концентрируется в
плазме, но сам рост нитрата пассивен. Таким образом, главные
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источники ядовитых нитритов для рыбы – нитрат и нитрит в водной окружающей среде. В пресноводной рыбе уровни нитрита
даже низких концентраций (0,20 части на миллион (ppm) могут
вызвать смертельные случаи, а в чувствительной рыбе, таких как
форель, их уровень 0,10 (ppm) вызывает опасение.
В пресной воде аквакультурных аквариумах нитрит очень
ядовит. Нитрит заставляет гемоглобин крови рыбы формировать
метмиоглобин, что влияет на ее качество. Это вызывает формирование доли крови, неспособной нести кислород и рыба может
буквально задохнуться даже при том, что есть вполне достаточный потенциал в воде. Как результат возникает повреждение в
виде увеличения уровней метмиоглобина в печени и крови.
Известно, что канцерогенные нитрозосоединения в тканях
животных возникают в результате реакций между аминами и
нитритом. Эти соединения могут вызвать рак не только в рыбе,
но также в человеке при использовании в составе пищи. К тому
же в рыбе образуется при этом N-нитрозодемитиламин. Биогенный гистамин аминов, путресцин, кадаверин, тиремин, триптомин, бета-фенилэтиламин, спермин и спермидин формируются в
процессе жизнедеятельности при контакте с нитритами, в результате чего появляется потенциально канцерогенный нитрозоамин.
Биогенное содержание амина различной пищи и продуктов было
широко изучено и найдено в мясных продуктах, включая рыбу
(Masser и др., 2003).
Было показано, что коммерческая бычья ксантин оксидаза
(Biozymelaboratories, Ltd, Гуент, Великобритания) катализирует
сокращение терапевтического органического нитрата так же, как
неорганического нитрата (NO3-) и нитрита (NO2-) к азотной окиси
не при гипоксических условиях (Zhang и др., 1998), то есть в условиях тканей рыбы. Ксантин оксидаза хорошо изученный фермент, содержащий два атома молибдена (Мо) и два центра железной серы.
Этот фермент животного происхождения обладает дегидрогеназным, молибденоксидантным действием. Комплекс обладает
гидроксилазным ксантиноксидантным действием в человеке и
животных.
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Известно, что форма оксидазы не может быть сформирована в птицах, которые используют большие количества кислорода
(Alderman и Aiyer, 2004). У птиц есть только форма дегидрогеназы – ксантин-оксидаза. Так как рыба потребляет значительно
меньше кислорода, предполагается в этом случае превалируют
ферменты, главным образом в форме оксидазы в естественных
условиях. Предлагая молекулярные и регулирующие общие свойства молибденсодержащих ферментов рыбы и опытных образцов
животных, представляется вполне убедительными аргументы,
поддерживающие ожидаемые эффекты в рыбах, содержащих ХО,
для уменьшения содержания нитритов и нитратов. Увеличение
нитрита и уменьшающие нитрат действия Мо-ферментов рыбы в
естественных условиях позволяют обеспечить здоровые и высококачественные продукты рыбы в условиях аквакультуры.
Азотная окись, газ, как известно, управляет, по-видимому,
безграничным диапазоном функций в животных. Установлено,
что азотная окись синтезируется в зависимости от L-аргинина
буквально в ячейках с головы до пят. Имеется много данных, которые свидетельствуют, что активация иммунной системы, или в
местном масштабе или систематически, связана с увеличением
содержания НЕТ. Ключевой фермент в формировании НЕ является азотной окисью синтазы (НЕТ).
Рассмотрение плохо окисленных тканей рыбы окружающей
среды можно было бы рассмотреть как анаэробное, в связи с этим
есть несколько возможных путей реакции в рыбе, которая не может обеспечить жизнедеятельность производство независимо от
аргинина – ее нет в естественных условиях.
На основании полученных нами результатов можно констатировать, что частично очищенная рыбная ксантин оксидаза карпа может генерировать NO, восстанавливая нитрат и нитрит в
присутствии NADH при гипоксичных условиях. Эта активность
ксантин оксидазы может играть важную роль в детоксикации
тушки рыбы, особенно в мышечной ткани рыбы, от нитратов и
нитритов. Было обнаружено, что XO быстро катализирует восстановление нитрита до NO. Накопление NO, который генерируется из нитрита и нитрата ХО, происходило в зависимости от дозы. Однако, скорость восстановления была в 30-50 раз быстрее,
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чем скорость определяемая неорганическим нитратом как восстанавливающим субстратом, предполагая что восстановление
нитрата – это факт лимитирующий NO образование в последнем
случае. Нитрат- и нитритвосстанавлиявающая активность рыбной
ХО, подтвержденная экспериментами с использованием фольфрама, химического аналога Мо и аллопуринола ингибитора фермента представлена в таблицах 1 и 2.
Аллопирилол, ингибитор ХО, ингибирует ферментатитвную активность, действуя на присутствие молибдена и предохраняет (гипо)ксантин от соответственных электронов. (Becker и др.
2005). Считается, что способность замещать оксид молибдена
ванадием обусловлена химическими свойствами этих металлов.
Таким образом, вольфрам может конкурировать с молибденом для образования ферментных комплексов и приводить к
инактивации фермента. Однако молибден, очевидно, также жестко привязан к апоферменту и не замещается с вольфрамом in vivo
при обычных условиях. При определенных условиях, молибден,
поставляемый как молибдат, может замещаться (обмениваться)
вольфрамом в молекулах ХО.
При нагревании до 80 0С очищенный ксантиндегидрогеназа в присутствии глютатиона и радиомаркированного
вольфрамата (185WO4) наблюдается обмен между молибденом и
ванадием, что приводит к инактивации фермента (Алликулов,
2009). Такая строгая температурная зависимость предполагает,
что фермент может изменять структуру, будучи чувствительным
к высокой температуре. Тепловая обработка ведет к потере молибдена из молекул, содержащих металл, что ведет к потере способности быть замещенным вольфрамом.
Таки образом, результаты исследований подтверждают
специфическую способность вольфрама замещать молибден в
ХО, что ведет к потере ферментной активности при обмене с металлом (таблица 1, 2). Далее, когда очищенный препарат рыбной
ХО нагревают при 800С в присутствии глютатиона при добавлении молибдата, наблюдалось увеличение ферментной активности. Такого увеличения ферметной активности не происходило
при нормальных условиях, т.е. при комнатной температуре ХО не
восприимчив к действию экзогенного молибдата. (табл.2)
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Таблица 1 – Вольфрамовое замещение и увеличение молибденом
функции ксантин оксидазы рыбы
Ферментная активность после обработки
Контроль
Контроль + allopurinol
+ GSH + 80oC
+ GSH + вольфрамат
+ GSH + вольфрамат + 80oC
+ GSH + molybdate
+ GSH + molybdate + allopurinol
+ GSH + molybdate + 80oC
+ GSH + molybdate + 80oC + allopurinol

Активность ксантиноксидазы,
единиц/мг/минуты
13.5 ± 1.4
0.0
10.3 ± 1.7
13.6 ± 2.0
0.8 ± 0.06
13.4 ± 1.7
0.0
16.3 ± 1.8

Восстановление нитрита, катализируемого ХО, происходило также в присутствии кислорода. Хотя NO может взаимодействовать с кислородом для образования NO2, скорость реакции исключительно низкая, когда концентрация уменьшена до нескольких микромолей (Аlikulov и др., 1980). Взятые вместе результаты
при гипоксичных и нормальных окружающих условиях показали,
что ХО восстанавливают нитрит и нитрат для образования NO
независимо от давления кислорода.
Таблица 2 – Вольфрамовое запрещение и увеличение молибденом нитрита и нитрата, уменьшающего действия рыбы xanthine
оксидазы
Ферментная активность
после обработки
Контроль
Контроль + allopurinol
+ GSH + 80oC
+ GSH + WO4
+ GSH + WO4 + 80oC
+ GSH + MoO4
+ GSH + MoO4 + allopurinol
+ GSH + MoO4 + 80oC
+GSH+ MoO4 + 80oC +
allopurinol
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Нитритредуцирующая активность
(NO µM/mg)
7.2 ± 0.7
>0.2
6.5 ± 0.5
7.0 ± 1.2
>0.2
7.4 ± 1.2
>0.5
9.4 ± 1.4
>0.7

Нитратредуцирующая
активность
(NO µM/mg)
4.2 ± 0.4
>0.3
4.3 ± 0.7
3.8 ± 0.5
0.0
4.5 ± 0.5
>0.4
6.7 ± 0.8
>0.5

При низком давлении кислорода ХО может быть важным
фактором в управлении синтезом NО и WO синтазная активность
может быть ограничена присутствием кислорода. Таким образом,
ХО может быть весьма очевидна для деятельности NO синтазы
(Аlsan и др., 2001).
Наши результаты показывают, что рыба имеет молибденсвободную популяцию ХО, которая способна эгзогенно активироваться добавленным молибденом. Многочисленные результаты
показали, что подобно растительным и бактериальным клеткам
значение молибдена в животных клетках связано с внесенным
сульфатом, фосфатом и карбонатом в диапазоне концентраций
для потоков анионовых носителей и ведет также к дефициту молибдена у животных организмов. Этот факт важен для рыб, живущих в солоноватой воде с высоким содержанием фосфата,
сульфата и бикарбоната. Кроме того, почвы Казахстана содержат
значительно (5-7 раз) меньше молибденокритических концентраций, требуемых для нормального развития (Алешов и Смагулов,
1997).
В связи с этим кормление рыбы пищей, содержащей компоненты богатые молибденом важно. Необходимо отметить, что
молибденовые соли нетоксичны и давали положительный результат in vivo клеток человека и in vivo у мышей. Установлены критические концентрации этих веществ в составе кормопродуктов.
Таким образом, найдено, что частично очищенная ХО может быстро восстанавливать нитрит и нитрат для производства
NO и тем самым регулировать качество и безопасность рыбопродуктов, прежде всего при формировании пищевых рационов людей и при производстве промышленно производимых рыбопродуктов.
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Водная среда повергнута разнообразным формам загрязнения, особенно в индустриальных зонах. Вследствие человеческой деятельности содержание различных токсинов увеличивается в водных экосистемах. В результате действия органических и не органических веществ происходит разрушение
тканей водных организмов, включая изменения, повреждение и
отмирание, вызванные неспецифическими изменениями клеточной мембраны в результате действия липофильных ксено200

биотиков (Fatima etal. 2000). Механизм токсического действия
не ограничен одним специфическим процессом как принято
считать, но включает в себя различные зоны и механизмы. Подобно млекопитающим, фагоциты рыб захватывают вторгающиеся инородные тела и обычно осуществляют убийство их
путем выделения цитотоксических АФК для вирусов, бактерий
и паразитов.
Животные сформировали клеточные механизмы интенсивного производства активных форм кислорода (АФК) и молибденсодержащих ферментов (МО-ферментов), таких как
ксантиноксидаза (КО) и альдегид оксидаза (АА), играющих
важную роль во внутриклеточном производстве АФК. Гранулоциты, нейтрофилы и макрофаги специализируются на производстве большого количества пероксида и перекиси водорода в
основном благодаря активности ксантиноксидазы. Ксантиноксидаза обладает онкопротектоной активностью в следствии
способности ее генерировать цитотоксичные АФК, включая
супероксиданионрадикал и перекись водорода. АФК, продуцируемые молибденовыми ферментами, так же нужны для борьбы против вторгающихся бактериальных клеток.
МО-ферменты сухопутных животных являются потенциальными производителями антиоксидантов и ферментов метаболизирующих ксенобиотики, в особенности водорастворимые
ксенобиотики. Однако, не смотря на исключительную важность МО-ферментов в организмах животных МО-ферменты
рыб остаются малоизученными. Рассматривая молекулярные и
регуляторные сходства МО-ферментов рыб и животных прототипов, мы представляем аргументы, поддерживающие потенциальные возможности ХОР рыб производить мочевую кислоту – потенциальный антиоксидант, а также ХО и АО для
трансформации ксенобиотиков. Повышение ксенобиотиктрасформационной активности МО-ферментов рыб в естественных условиях позволяют производить здоровые, высококачественные рыбные продукты в аквакультуре. МО-ферменты
могут также использоваться как биоматериалы для ксенобиотиков, содержащихся в водной среде.
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Замечательной особенностью ХО является достаточно
простая активация in vivo под действием пуриновой и липидобогащенной диеты рыб, содержащей вольфрам (химический
аналог МО). Вольфрам как химический аналог молибдена может заменить молибден в активных центрах, и в этом случае
МО и АО становятся инактивированными. Ряд экспериментов
продемонстрировал, что применение вольфрамобогащенной
диеты для животных значительно снижают активность ХО и
снижают биосинтез внутриклеточных свободных радикалов.
Пурины увеличивают образование мочевой кислоты; липолиновая (жирная) кислота преобразует оксидазную форму
ХО в дегидрогеназную, которая не образует АФК, но образует
мочевую кислоту (карбомид).
Одной из важных областей наших исследований является
фокусировка на комбинации диет и эффекте этих комбинаций
на развитие болезней. Изменение молибдена или вольфрама в
диете в комбинации с антиоксидантами могут также иметь
многообещающие перспективы в лечении болезней, увеличении резистентности животных к природным стрессам, и детоксикации ксенобиотиков тяжелыми металлами рыб. Исследования механизмов, лежащих в основе АФК – зависимой разобщения биологических систем имеют перспективы для антиоксидативных манипуляций для животных и человека.
Цели и задачи исследования:
- изучение активности МО - ферментов, их содержание и
распространение в различных органах рыб. В частности, преобладающая форма (оксидаза или дегидрогеназа) в рыбах;
- сравнительные исследования активности, содержания и
распространения МО – ферментов в органах травоядных и плотоядных животных;
- исследование способности к генерации АФК, ХО и АО
в органах плотоядных и травоядных в нормальных и патологических состояниях;
- исследования мочевой кислоты в различных органах,
т.к. это может быть индикатором (маркером) уровня окисления.
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В следствии действия ксенобиотиков, тяжелых металлов
и неблагоприятной водной среды получены новые сведения в
области:
- изучения in vivo регуляции ХО и АО активности под
действием молибдена (активатора) и вольфрама (ингибитора);
- показано, что пурин – обогащенная диета имеет эффект
активации ХО и АО рыб, а также образование мочевой кислоты;
- получены предварительные данные по ксенобиотиктрансформирующей активности двух форм ХО и АО. Для этой
цели использованы пестициды;
- установлены изменения активности и содержания ХО и
АО в чистой и загрязненной воде с различными ксенобиотиками. Эти ферменты служат маркерами к пестицидному загрязнению водной среды;
- показано, что нитрат и нитрит обусловливают снижение
активности ХО, их роль в формировании NO и детоксификации нитратов и нитритов;
- предполагается, что ATP – основной источник энергии в
живых организмах. После гибели, АТР быстро разлагается до
гипоксантина, который далее разлагается до ксантина и мочевой кислоты. Таким образом, количество ксантина и мочевой
кислоты могут служить показателями свежести рыбы.
Полученные результаты доказывают реальную возможность регулирования уровня контаминации путем коррекции
диеты рыб и создания сбалансированных и обогащенных кормов рыб.
В рамках взаимных исследований и разносторонней квалификации специалистов, созданы базовые рецептуры кормопродуктов, содержащих защитные факторы и позволяющие
получать объекты аквакультуры, прежде всего рыб, с высокой
степенью безопасности для обеспечения здорового питания
населения.

203

УДК 664.959:613.281
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В МЯСЕ ПРУДОВЫХ РЫБ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
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Рыба и морепродукты являются важнейшими компонентами пищи человека. Они имеют огромное значение как источники белков, жиров, минеральных веществ, содержат такие физиологически важные элементы, как калий, кальций, магний,
железо, фосфор и комплекс необходимых для организма человека витаминов. Введу стремительно развивающегося сегмента
сырьевых ресурсов в виде прудовых хозяйств, требует самого
пристального внимания учёных и специалистов. При этом возросший спрос на недорогую прудовую рыбу и изделия из нее,
дает возможность задействовать для их производства местные
сырьевые ресурсы. В связи с этим особое значение приобретают
научно-обоснованные подходы к оценке качества рыбного сырья, его технологической пригодности, обеспечение высоких
потребительских оценок, разработки системы контроля качества
сырья и выпускаемой продукции.
Известно, что изменения свойств продуктов при холодильном хранении обусловливаются происходящими в них процессами (физическими, химическими, биохимическими, микробиологическими, гистологическими и др.), которые в одних
случаях улучшают потребительские свойства продуктов, а в
других вызывают их порчу. Поэтому целью холодильной обра204

ботки и хранения продуктов является обеспечение благоприятного протекания первых и минимизация вторых.
В процессе холодильного хранения мяса рыбы решающую
роль при его созревании играет протеолиз, который катализируется катепсинами — группой протеолитических ферментов,
гидролизующих пептидные связи белков и полипептидов. Катепсины (от греч. kathépso — перевариваю), протеолитические
внутриклеточные ферменты класса гидролаз; катализируют гидролиз пептидной связи в пептидах и белках. Они сосредоточены
в лизосомах, где находятся также гидролазы — дезоксирибонуклеаза, рибонуклеаза, кислая фосфатаза, эстераза, гликозидаза
и др.
Лизосомы, как и другие клеточные органоиды, относятся
к легко повреждаемым клеточным структурам. При этом ферменты органоидов обычно не теряют активности. При разрушении мембран лизосом они контактируют с соответствующими
субстратами и катализируют их расщепление.
Теоретические исследования показывают, что посмертные
изменения связаны прежде всего с действием ферментных систем. Следует, однако, заметить, что ферменты и связанные с их
действием изменения в тканях прудовой рыбы изучено крайне
не достаточно.
В качестве объектов исследования были использованы
пресноводные рыбы (карп, толстолобик, белый амур и сазан),
распространенные и выловленные в прудах Воронежской области, пользующиеся большим спросом у населения Центрально
Чернозёмного региона. Отбор проб производили из одних и тех
же анатомических участков рыб (спинные мышцы) после вылова и убоя через равные промежутки времени и анализировали
наличие актомиозинового комплекса в процессе хранения при
температуре 0 - + 4ºС. Динамика биохимических процессов показана на рисунках.
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Рис. 1. Протеолитическая активность катепсинов при 0 часов хранения
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Рис. 2. Протеолитическая активность катепсинов при 3 часах хранения
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Рис. 3. Протеолитическая активность катепсинов при 8 часах хранения
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Рис. 4. Протеолитическая активность катепсинов при 24 часах хранения
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Как видно из рисунков, закономерности изменения активности ферментов в процессе хранения рыб имеют аналогичный
характер. Однако максимумы накопления протеолитической активности тканей при разных часах хранения и рН различны. Максимум накопления для всех видов рыб приходится на 24 часа
хранения при рН равной 5. Для белова амура протеолитическая
активность составляет 124,78 ед/г, для карпа – 118,99 ед/г, толстолобика – 121,12 ед/г и сазана – 116,73 ед/г. То есть в этот период времени происходит максимальное накопление ферментов катепсинов, а следовательно и увеличение активных центров.
Ферменты действуют на волокна и быстрее происходит созревание. Таким образом при активизации протеолитических комплексов прежде всего подвергается изменениям белковая система
тканей рыб, что, безусловно, сказывается на их функциональности в технологическом аспекте.
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Рыба - один из важнейших компонентов рациона питания
человека.. Однако запросы потребителей с каждым годом растут,
а объемы вылова значительно сокращены. Поэтому в последнее
время ведущее значение в производстве рыбы занимает прудовое
рыбоводство, так как эта отрасль может дать дешевую и вместе с
тем более высококачественную рыбу, чем океаническая.
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Содержание гликогена ,
мг/см

Как известно, в послеубойный период в мышечной ткани
рыб происходят сложные биохимические процессы, вызывающие
изменение тканевой структуры и белков, протекающие под действием собственных ферментов. Пусковым механизмом превращений служит распад мышечного гликогена.
В мясе развиваются процессы, связанные с автолитическими превращениями. Ведущими для них являются два процесса —
интенсивный распад мышечного гликогена, приводящий к резкому сдвигу величины рН мяса в кислую сторону, а также некоторые изменения химического состава и физико-коллоидной структуры белков. Как видно на графике (рисунок 1) распад мышечного гликогена наблюдается уже в первые часы хранения. Минимальное его содержание приходит на 24 часа хранения: для карпа
– 0,008, толстолобика – 0,010, белого амура – 0,012 и сазана –
0,005. Видно, что содержание гликогена у всех видов рыб практически одинаковая, но у белого амура незначительно больше
чем у сазана, карпа и толстолобика.

1,5
1
0,5
0
0

1

3

5

8

12

24

t, час
Карп

Белый амур

Сазан

Толстолобик

Рис. 1. Содержание гликогена в процессе хранения прудовой рыбы
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Кислая среда, которая является закономерным явлением
распада АТФ и началом необратимого процесса гликолиза (распада мышечного гликогена), усиливает мышечное окоченение.
Распад гликогена в начальный период окоченения приводит к
образованию пировиноградной (пируват) и молочной кислот с
дальнейшим образованием глюкозы и уменьшению рН. Он происходит необязательно до полного расходования гликогена, а в
основном до кислой среды, при котором инактивируется ферментативная система, обеспечивающая образование молочной кислоты. Кислая среда, является закономерным явлением распада
АТФ, которое усиливает мышечное окоченение.
Таким образом в связи с тем, что мясо рыбы в стадии окоченения обладает минимальными влагосвязывающей и влагоудерживающей способностями, это накладывает существенные
ограничения на выбор технологического процесса обработки в
этот период времени. Из полученных данных видно, что оптимальным временем необходимым для созревания рыбы в посоле
является временной интервал от 0 до 7 часов, а временной интервал от 9 до 24 часов является оптимальным для производства кулинарных изделий (рыба жареная, печеная, отварная, а так же
начинки для изделий в тесте).
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Региональные мясные продукты и их разнообразие, как
правило, являются продуктами, с устоявшейся традиционной
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технологией. Они чаще всего являются производными рецептур, индивидуализирующих продукт, например путем подбора
приправ или благодаря уникальности перерабатывающего процесса и как эффект изменения и дифференцирования состава
сырья рецептуры. Компоненты регламентируются распоряжением Совета № 2081/92 «О защите географических знаков и
названий происхождения сельскохозяйственных продуктов и
пищевых товаров», а также в Распоряжении Совета № 2082/92
«О свидетельствах специфического характера, выдаваемых для
сельскохозяйственных и пищевых продуктов».
Не менее знаменательным и подчеркивающим право гражданства среди других товаров, также для региональной (марочной) пищи, является то, что впервые в, около, 50-ти летней
истории международных конгрессов науки о мясе и технологии
мяса, в материалах 48th International Congress of Meat Science
and Technology, который состоялся в Риме в 2002 г., была выделена сессия под названием: „Protection and certification of
typical meat products" (Защита и сертификация типичных (специфических) мясных продуктов).
Мясо и мясные изделия, удовлетворяющие условиям, регулируемым вышеуказанными положениями, и имеющие региональный характер или характер специфической технологии,
могут быть признаны и, как правило, признаются такими, которые удовлетворяют традиционные привычки потребителей
и/или потребности питания небольших обществ. Это, также,
может быть такое сырье или изделие, производимое в строго
определенном географическом, дистрибьюция которых выходит за пределы региона, а нередко, даже, может иметь глобальный характер. Хорошими иллюстрационным примерами этого
тезиса являются, например, шотландский продукт, известный
под названием haggis, типичный только для Шотландии, и контрастно отличающиеся изделия, которые завоевали рынки на
всех континентах, которыми являются: пармская ветчина, то
есть классическое prosciuto crudo или prosciuto di Parma, испанские ветчины и/или португальские, то есть jamon iberico
(serrano).
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Марочная, пастеризованная польская ветчина в консервных банках или в пленке, производимая в недалеком прошлом в
больших промышленных масштабах, является, несомненно,
продуктом сверхрегионального рынка, не смотря на то, что она,
одновременно, имеет удостоверение регионального происхождения. Начиная с тридцатых годов прошлого века она завоевала
большое признание и заняла престижную позицию на, как же,
очень требовательном рынке, каким является американский
рынок. В Польше, характеристическими изделиями мясной
промышленности, которые могут быть засчитаны, если не как
региональные, то наверняка как изделия, характеризующиеся
детерминированной специфичностью, являются, в том числе,
такие колбасы, как: сухая охотничья колбаса, можжевеловая,
сухая краковская, кабаносы, польская копченая и живецкая;
копчености: польская ветчина, копченая внутренняя часть окорока, балерон, жареная филейная вырезка, копченая сырая филейная вырезка и копченый бекон (копченая грудинка). Естественно, киндюк, производимый PMB S.A в Белостоке, не может
быть зачислен ни в одну из двух вышеуказанных категорий
продуктов, т.к. он имеет удостоверение литовского происхождения. Продуктом специфического характера, квалифицирующимся к получению свидетельства традиционной технологии
продукции, являются крупники по-силезски, если производятся
согласно рецептуре 80-х годов.
Стоит отметить, что согласно обязывающим в Европейском Союзе правилам, признание определенным польским мясным изделиям, например крупникам или можжевеловой колбасе, знака специфического характера (свидетельства традиционной технологии продукции), означает для других потенциальных производителей в ЕС обязанность соблюдения:
a. определенных оригинальных качественных требований;
b. запрета сырьевого обмена состава рецептуры;
c. запрета применения заменителей мяса;
d. запрета изготовления такого изделия с превышением
производственной продуктивности, определенной для ассортимента, имеющего знак специфического характера.
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К мясным изделиям, учитывая их региональность в пределе одной страны или определенную географическую локализацию на земном шаре, относятся: долго созревающая, сырая,
ферментированная ветчина: итальянская, испанская, португальская, французская и немецкая, например уже упомянутые, сертифицированные региональные изделия, то есть классические:
prosciuto di Parma и болонская мортаделла, испанская и/или
португальская ветчина - jamon iberico (serrano), копченая до
черна вестфальская ветчина, погруженная в мелассу английская
ветчина Bradenham, а также французская ветчина „Bayonne". К
ним относятся, также: венгерские, болгарские, итальянские,
испанские, португальские, а в последнее время, также, и польские сырые ферментированные колбасы, долго созревающие, с
очень неоднородно раздробленным фаршом, а в частности такие, как: пепперони и chorizos, венгерские и итальянские салями, а также болгарская прессованная луканка и сунджук. Региональным продуктом, сенсорно исключительно неинтересным, являются английские колбаски к завтраку, производимые
с использованием большого количества углеводного компонента в сырьевом составе рецептуры, то есть чего-то типа тертого
хлеба (булки) или пресной лепешки. Несомненно, сверхрегиональным изделием является pastirma (пастерма), то есть продукт, приготовленный из мяса домашнего скота (говядины) в:
Болгарии, Греции, Румынии, Армении, Египте и странах бывшей Югославии. К этому продукту относятся, также, французские изделия: andoville и andouvilette, изготовляемые из желудков и кишков убойного скота в характеристическом, похожем
на кружева, ободке (оболочке) из свиной брыжейки. Региональными изделиями, безусловно, являются японские колбасы,
изготовленные из мяса рыб и морских млекопитающих, то есть
из мяса: акул, тунца, трески, марлинов, лососей и т.п., а также
из мяса китов.
Мясными, специфическими, региональными и/или, в настоящее время, уже сверхрегиональными продуктами будут, в
частности, также: американский jerky beef и pemmican, то есть
продукты традиционной технологии американских индейцев;
японская ветчина - urikarippu; латиноамериканские charqui и
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carne-do-sol; итальянские zampone (зампоне), то есть фаршированные специальной начинкой свиные ножки после предварительного устранения всех костей, но с оставленными копытками. Региональными продуктами являются африканские: biltong,
odka, qwanta, kilihsi и т.п.; британский бекон wiltshire; швейцарский binderfleisch и десятки, если просто не сотни, других мясных изделий, более или менее отличающихся друг от друга.
Однако, к ним не относятся такие мясные изделия всеобщего потребления, как, хотя бы, вездесущие «хот-доги», изготовляемые на каждой географической широте и пользующиеся
глобальным, всеобщим потреблением, причем, по сырьевому
составу рецептуры они клонируются с удивительной, прямо
поразительной, легкостью. Ведь они изготавливаются из мяса,
получаемого из многих сортов убойного скота и не только
убойного, а также из мяса: кроликов, нутрии, домашних птиц и
т.п., со многими дополняющими добавками, в том числе - с долей в их рецептуре высоконеоднородного ассортимента, так
называемых функциональных добавок. Эти изделия, по-свойски
называемые сосисками, разнообразно приправлены и в торговом обороте появляются как продукты в оболочке или без. Они
подаются, как правило, со многими вкусовыми добавками, то
есть с: горчицей, хреном, кетчупом, поджаренным луком и т.п.
Подробности производства выбранных, региональных
мясных изделий представлены в нижеследующем, по сути дела
очень сокращенном, обсуждении технологии их производства.
Prosciuto crudo. Этот продукт, известный как парменская
ветчина, то есть prosciuto di Parma, несомненно, является региональным продуктом, но со сверхрегиональным, даже глобальным рынком, который, кроме этого, характеризуется более
чем 2-х тысячелетней традицией изготовления. Сырьем является окорок, выкроенный из туши «тяжелой свинины» из свинофермы с боксовым содержанием свиней с доубойным весом
около 150 кг (минимальный возраст — 9 месяцев). Производственный процесс состоит из 10 фаз: выкраивание из полутуш
окороков, охлаждение, формирование, соление, вступительное
созревание, мойка-обсушивание, следующий этап созревания и
финальное формирование окорока в форме продолговатой гру214

ши или ножки домашней птицы (ножки индейки, цыплят и
т.п.), натуральное, протеолитическое «смягчение», соответствующее созревание и клеймление путем выжигания знака происхождения. Окорока солятся без участия нитрита натрия или
нитрата калия. Соление выполняется путем ручного втирания
соли или при помощи специальных, предназначенных для этого, машин, после чего окорока укладываются слоями. Каждый
слой окороков в штабелях высотой около 1,5 метра посыпается
крупной солью, во время посола в течение нескольких недель
слои несколько раз перекладываются. Температура во время
соления не должна превышать 10 °C и чем ниже, тем лучше.
После окончания соления, места около головки бедренной кости натираются вручную пастой, которая является смесью
смальца с перцем, и многими другими приправами. Эта процедура предотвращает прикостное развитие микрофлоры процесса гниения и предотвращает порчу окорока.
Jamon iberico (serrano). Это испанская (иберийская), долго
созревающаяся, сырая ветчина, с точки зрения товароведения близка к пармской ветчине. Самая лучшая и самая дорогая иберийская ветчина производится из сырья, получаемого из специальной породы свиней, как правило из натурального свиноводства, в том числе в лесах, где они питаются желудями, буком и
т.п. Сырье для производства получают из тяжелых свиней с доубойным весом около 150 кг. Окорока солят крупной морской
солью, укладываются штабелями один на другой высотой 1,01,2 м, посыпая каждый слой достаточно большим количеством
соли. Штабеля во время посола несколько раз перекладываются. После окончания посола, их подвергают многомесячному
созреванию, не всегда в кондиционированных помещениях.
Процесс созревания окороков состоит из нескольких секвенций
промежутков времени, отличающихся температурой и относительной влажностью воздуха в камерах созревания. Этому сопутствует переменное усиление активности нативных (аутогенных) протеолитических энзимов.
Французская ветчина „Bayonne". Сырье для производства
этой ветчины должно происходить из регионов: Aquitaine, MidiPyrénées. Poitou-Charentes и др. Свиней откармливают зерном
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(60% в фураже) или зерном (50%) и горохом. При откорме
нельзя применять муку животного происхождения и рыбьего
жира. Перед убоем -обязательная 12-ти часовая голодовка, а
после транспортировки — 3-х часовой отдых с доступом к воде. Перед отправкой в убойный цех, свиней моют. Ветчина
подвергается селекции по цвету, который должен быть интенсивно красным. Указывается pH24, величина которого должна
находится в пределах 5,5-6,1. Для соления используется соль из
натуральных солеварен на реке Адоур. Засолка, сушение и созревание длится не меньше 7 месяцев. Ветчина производится
только в имеющих право на ее продукцию заводах. Химический состав готового продукта: 60% воды, до 7,5% соли, до 250
мг/кг нитратов, до 50 мг/кг нитритов. Защищенным правом знаком является овал с надписью BAYONNE и со стилизованным,
четырехконечным судовым винтом.
Chorizo. Это сухая испанская или южно-американская
колбаса, классически региональная. Изготавливается из свиного мяса, в оболочках маленького калибра. Очень остро приправленная, сильно копченая и высушенная. Производятся также сорта с небольшой степенью обезвоживания.
Haggis. Это шотландский продукт, подаваемый в горячем
виде, особенно по случаю разных праздников и торжеств. Изготовляется из овечьих и телячьих потрохов, то есть из: печени,
легких, сердец, а также околопочечного сала домашнего скота
(телятины) или овечьего (ягнятины). Сырье после варки до
мягкости измельчается. Фарш приправляется: перцем, острой
паприкой (перец Cayenne), гвоздичным перцем, имбирем, гвоздикой, мускатным орехом, мускатным цветом, луком, зеленой
петрушкой и смешивается с овсяной мукой и бульоном, полученным после варения потрохов. Haggis приправляется по усмотрению или согласно нескольким десяткам рецептов его приготовления в промышленном масштабе или в домашних условиях. Овечий рубец, свиной желудок или кишки большого диаметра наполняются фаршем. Требует очень длительной термической обработки (запарки). Коммерческие варианты изготавливаются из сырья, предварительно подвергнутого термической
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обработке, и тогда продукт требует только 1/2 - часового подогрева.
Африка. Сушка для африканского континента является
характеристическим и повсместно используемым методом сохранения пищи, в частности переработки и увеличения срока
годности. Региональные мясные изделия, чаще всего, сушатся с
использованием тепловой солнечной энергии. Мясо высушивается на растянутой между колами колючей проволоке или на
других примитивных приспособлениях, высушивается также в
хорошо продуваемых сушилках без стен, с крышей из волнообразной жести, которая является коллектором тепловой солнечной энергии. Мясо домашних или диких (чаще всего - антилоп)
животных режется на длинные, тонкие полосы толщиной 0,55,0 см, чаще всего - 5 часов спустя после убоя или как можно
быстрее, сразу же, после охоты, и погружается на 5 мин в 14%
солянку. Излишек солянки отцеживается путем помещения мяса на сетках или вложения в сита из натурального или синтетического материала. Вновь используют солянку для соления новой порции (партии) мяса. После предварительно сделанной на
каждой полоске мяса петельки из колбасной пряжи, эти полоски завешиваются на колючей или обыкновенной проволоке при
помощи металлических S-крючков или на палках. Используются, также, металлические клипсы.
Таким образом, продукты, производимые в регионах
имеют особенности выращивания и откорма скота, технологии
и закрепляются законодательно. Мы уверены, что в недалёком
будущем и многие российские продукты приобретут статус
традиционных, региональных продуктов.
Кстати, надо сказать, что определенные успехи уже есть в
России. Отраслевой научно-исследовательский институт в России при поддержке государства разработал ряд нормирующих и
адаптированных к современным условиям документов, многие
из которых уже работают и признаны. Хотя работать еще очень
много...
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УДК 543 : 667.212
СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ В ПИЩЕВЫХ
ОБЪЕКТАХ: АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
И ЕЕ РЕШЕНИЕ
В.С. Балабаев, Н.Ю. Санникова, П.Т Суханов, Я.И. Коренман
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Красители широко применяются в пищевой промышленности в качестве восстановителей и усилителей цвета продуктов
питания. При этом мало изучены процессы, происходящие при
хранении пищевых продуктов, содержащих красители, и их
влияние на организм человека. Действующие «Санитарные правила по применению пищевых добавок» лишь рекомендуют определенные дозировки красителей на массу готового продукта.
В качестве объекта исследования нами выбран кисломолочный напиток (кефир). Белки, содержащиеся в кефире, связывают красители, что затрудняет анализ. Оптимизация условий
подготовки кисломолочного продукта к последующему анализу,
позволяющих разрушить связь краситель – белок, является актуальной аналитической задачей.
Цель исследования – разработка способа извлечения и определения синтетических красителей в кефире.
К наиболее распространенным синтетическим красителям
для пищевых продуктов относятся сульфоазокрасители. Нами
исследованы красители Е102, Е110, Е122, Е124, Е129. Максимальные концентрации в кисломолочных продуктах для желтых
и оранжевых красителей не должны превышать 20-40 мг/кг продукции, для красных – 10-25 мг/кг.
Ранее установлено, что наиболее эффективными экстрагентами при извлечении синтетических красителей из водных растворов являются ацетон и 2-пропанол, обеспечивающие
98-99 %-ное извлечение (высаливатель – сульфат аммония). Нами разработан способ полуколичественного определения краси218

телей в кефире. К 5 см3 продукта добавляли сульфат аммония до
насыщения и 5 см3 растворителя. Затем смесь перемешивали на
вибросмесителе и центрифугировали до выделения растворителя.
При этом получалась трехфазная система: сыворотка – протеинолипидный слой – водно-органический раствор (экстракт красителя). Содержание красителя в экстракте определяли фотометрически на приборе КФК-2МП по собственной окраске раствора.
Из свежего продукта с применением ацетона или 2пропанола извлекается соответственно 50 и 37 % красителя Е122,
из продукта с истекшим сроком годности или подлежа-щего порче при хранении – 17 и 12 % соответственно.
Для идентификации красителей ацетоновый экстракт анализировали методом восходящей хроматографии в тонком слое
на пластинах «Sorbfil». В качестве подвижной фазы для разделения сульфоазокрасителей в тонком слое применяли тройные смеси ацетон – бутиловый спирт – раствор гидроксида калия с концентрацией 0,1 моль/дм3 при различном соотношении компонентов. При повышении содержания ацетона в подвижной фазе затрудняется разделение сульфоазокрасителей. Введение в подвижную фазу гидроксида калия способствует усилению интенсивности окраски хроматографических пятен, что повышает чувствительность определения по сравнению с известными способами. Оптимальные условия хроматографического определения
достигаются при элюировании смесью ацетон – бутиловый спирт
– раствор гидроксида калия, содержащей растворители в объемном соотношении 2 : 5 : 1. При этом коэффициенты Rf максимальны для наименее гидрофльных сульфоазокрасителей.
Предлагаемый способ определения сульфоазокрасителей
упрощает анализ пищевых продуктов, не требует применения
токсичных реагентов, дорогостоящего и сложного оборудования.
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УДК 641.1/.4:519.8
КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, КАК ОБЪЕКТ
СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Л.П. Бессонова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Решение проблем управления качеством сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки является одним из
приоритетных направлений в реализации концепции государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации и национального проекта по развитию сельского
хозяйства, который с 2008 года преобразован в государственную
программу «Развитие АПК».
В выполненной работе для управления качеством пищевых
продуктов и их постоянного совершенствования использовали
статистическое моделирование. Первоначально проводился социологический опрос потребителей и производителей продуктов,
полученные данные обрабатывались статистически. Далее проведено строительство пакетов корреляционных матриц и построены
регрессионные уравнения, в которых пожелания потребителей
переведены в характеристики качества, выпускаемых пищевых
продуктов. Полученные статистические модели дают возможность ответить на следующие вопросы:
 определить ранг параметров процессов и факторов,
влияющих на качество выпускаемых продуктов;
 построить матрицы попарных коэффициентов корреляции Пирсона, устанавливающих связь между балловым рангом
(весовыми коэффициентами) потребительских требований и показателями, влияющими на качество, в зависимости от уровня
структурирования;
 построить регрессионные модели, определяющие предсказательную оценку баллового ранга показателей качества с
учетом мнения потребителей и их адекватность;
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 выполнить анализ по определению возможности улучшить процесс за счет внутренних резервов, например, используя
методы математического моделирования;
 определить возможность прогнозировать качество продукции и процессов и принимать соответствующие корректирующие и предупреждающие меры.
УДК 658.6:339.1
МНОГОУРОВНЕВЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Л.П. Бессонова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Удовлетворение потребностей в высококачественных продуктах питания важная задача, решение которой позволит не
только повысить уровень жизни россиян, но и укрепить престиж
нашей страны как державы с устойчиво развивающейся экономикой и создаст основу для завоевания прочных позиций на международном рынке.
В основу ее решения положено создание многоуровневых
интегрированных систем, структурно объединяющих производителей сырья, кормов, пищевых продуктов и услуг общественного
питания. Такая система имеет многоуровневую, полифункциональную и многоотраслевую структуру. К ее достоинствам можно отнести: партнерство на постоянной основе, предсказуемость
и стабильность работы, при условии согласованности действий,
командном стиле работы и прозрачности деловых отношений для
всех участников, входящих в ее структуру.
Процесс формирования качества пищевых продуктов осуществляется на разных уровнях иерархической системы и включает следующие элементы: обеспечение качества сырья и мате221

риалов; обеспечение качества производственных процессов;
обеспечение качества потребления в сфере услуг ОП; определение потребительского спроса (маркетинговые исследования) и
разработка новых/ совершенствование действующих продуктов,
отвечающих требованиям потребителей. При этом подразумевается, что, если готовая продукция выпускается с учетом требований потребителя, то она будет конкурентоспособной.
Для различных уровней иерархической системы проведено
структурирование функции качества и определены наиболее значимые для потребителя показатели, что дает возможность производителю выпускать конкурентоспособную продукцию по всей
цепи следования «от поля до вилки».
УДК 663.51
ОПТИМИЗАЦИЯ СОЛЕВОГО СОСТАВА
ВОДОЧНЫХ СОРТИРОВОК
С.В. Востриков, А.М. Татаринцев, Т.А. Уколова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Солевой состав водки в значительной мере влияет на ее
прозрачность, вкус и стойкость при хранении. Основная часть
неорганических солей, содержащихся в конечном продукте, вносится в водку с технологической водой на стадии приготовления
сортировки. Содержание солей в этиловом спирте незначительно.
Большинство ликероводочных заводов для приготовления
водочных сортировок применяют обратноосмотическую воду с
содержанием сухого остатка до 15-25 мг/л [3]. Однако применение практически полностью деминерализованной воды приводит
к ухудшению органолептических свойств как сортировки, так и
водки, придавая им «пустой вкус» [2]. Рекомендуется смешивать
обратноосмотическую воду с умягченной либо добавлять соли в
воду после ее полного обессоливания для придания желаемого
вкуса [4]. Но формирование солевого состава искусственно на
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основе обратноосмотической воды может как улучшить, так и
ухудшить органолептические свойства водочных сортировок, потому что в большинстве случаев не учитывается содержание отдельных ионов.
Единого мнения о влиянии неорганических солей на органолептические свойства водно-спиртовых растворов не существует. Я.В. Зельцер считал, что лучшим вкусом обладают водки,
содержащие соли (каждая в отдельности в мг/экв-дм3): Са(НСО3)2
0,2-1,2; NаНСО3 0,8-3,0; СаSО4 не больше 1; МgSО4 не больше
0,8; Nа2SО4 не больше 2; СаСl2 не больше 3; МgСl2 не больше 2 .
По данным А.С. Егорова, Т.Н. Лаврищевой и Г.С. Томашевич,
высокие органолептические показатели имеет водка, содержащая
в 1 дал 36 мг NaCl, 564 мг NаНСО3 и 50 мг Са(НСО3)2. Г.И. Фертман отмечал положительное влияние калиевых солей: хлорида (4
мг/экв-дм3) и гидрокарбоната (6 мг/экв-дм3) [1].
Нами были проведены исследования по оптимизации солевого состава сортировки и улучшения ее органолептических
свойств (вкус, аромат).
В опытах использовали:
- бидистиллированную воду, в которую предварительно
вносили неорганические соли (NaHCO3, KHCO3, Na2CO3, K2CO3,
Na2SO4, K2SO4, CaSO4, MgSO4, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2) в виде
5-10%-ных водных растворов с учетом требований ПТР 10-1229299 и СаНПиН 2.1.4.1074-01;
- ректификованный этиловый спирт сорта «Люкс» (крепость 96,3%об., окисляемость 23 мин, объемная доля метилового
спирта 0,002 % в пересчете на безводный спирт, массовая концентрация остальных токсических микропримесей менее
0,5
мг/дм3 в пересчете на безводный спирт).
Готовили сортировку крепостью 40%об. по традиционной
технологии. Критерием оценки качества сортировки был комплекс органолептических и физико-химических показателей, которые определяли по известным методикам.
Установлено, что гидрокарбонат натрия в количестве
0,6-1,0 кг/1000 дал воды, сульфат натрия в количестве 0,05-0,15
кг/1000 дал воды, сульфат калия в количестве 0,1-0,25 кг/1000 дал
воды, хлорид калия в количестве 0,1-0,3 кг/1000 дал воды в зна223

чительной степени улучшают органолептические показатели сортировки. Применение этих солей обеспечивает более тонкий,
слегка уловимый, без резкого, ярко выраженного спиртового запаха аромат сортировки, смягчение ее вкуса и значительное снижение жгучести по сравнению с контролем. Вероятно, катионы и
анионы неорганических солей связывают свободные ионы микропримесей этилового спирта. Дегустационная оценка полученных образцов 9,2-9,4 балла.
Указанные количества неорганических солей обеспечивают
прозрачность водок при длительном хранении. При этом соли
могут быть внесены в воду перед или в процессе приготовления
сортировки как в отдельности, так и в определенном комплексе в
виде 2-4 солей.
Карбонат натрия, сульфат калия, хлорид натрия и сульфат
кальция улучшают органолептические показатели сортировки
незначительно. Аромат сортировки становится менее резким, но
спиртовой запах остается. Жгучесть во вкусе сортировки уменьшается. Однако органолептическая оценка образцов сортировки
ниже 9,2 балла. Гидрокарбонат и карбонат калия, сульфат магния,
хлориды кальция и магния не улучшают вкус сортировки, придавая ей горький привкус.
Таким образом, гидрокарбонат натрия, сульфат натрия,
сульфат калия, хлорид калия в вышеуказанных количествах могут быть рекомендованы для производства водки. Добавление
неорганических солей в обратноосмотическую воду необходимо
проводить селективно с учетом качественных показателей этилового спирта и остаточного солесодержания применяемой воды.
Предлагаемый способ исправления воды при соблюдении технологических режимов обработки сортировки и внесения ингредиентов обеспечивает получение водки с дегустационной оценкой
9,5-9,7 балла (оценка «отлично»).
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УДК 668.325
ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАПСОВЫХ БЕЛКОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ПИЩЕВЫХ МОЛОЧНЫХ СИСТЕМАХ
И.А. Глотова, Я.Э. Касабова, С.С. Забурунов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Из пищевых веществ, необходимых для удовлетворения
жизненных потребностей человека, самое ценное – белок. Незаменимость его функций в организме однозначно ставит проблему
полноценного белкового питания для обеспечения здоровья и
нормальной жизнедеятельности человека.
Один из альтернативных источников белка − растительное
сырье. Особый интерес представляют рапс и вторичные продукты после извлечения масла - и жмых и шрот. Массовая доля белка в рапсовом жмыхе составляет 40 % к массе сухого вещества, в
связи с чем он превосходит по этому показателю аналогичные
продукты переработки сои и чечевицы (36 и 22-26 % соответственно). Производство рапсового жмыха и шрота в России к 2008
году достигло 150 тыс. т , что обусловливает необходимость разработки подходов к максимальному и рациональному использованию содержащихся в нем ценных компонентов.
Немаловажна также проблема нехватки микроэлементов,
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участвующих в важнейших обменных процессах организма человека. В частности, недостаток фтора приводит к кариесу - разрушению твердых тканей зуба или деминерализация зубной эмали.
Фторид-анион прочно связывается с ионами кальция и, действуя на зубную эмаль, снижает её растворимость и способствует
реминерализации. При воздействии фторида на бактерии зубного
налета нарушается метаболизм патогенных бактерий без влияния
на нормальную микрофлору полости рта, в результате чего снижается его кариесогенность.
Так как суточная потребность взрослого человека составляет 1-1,5 мг фтора, а в среднем человек получает только 0,4-0,8 мг,
то разработаны профилактические методы, включающие мероприятия по фторированию таких пищевых продуктов, как вода,
соль и молоко, хлеб, леденцовая карамель. В качестве источника
фтора используют фторид натрия, его добавление не изменяет
органолептических и технологических свойств готовых продуктов. Следует подчеркнуть, что фторид не столько препятствует
возникновению кариеса, сколько тормозит скорость его развития.
Таким образом, в условиях сложившейся неблагоприятной
экологической ситуации практически во всех регионах мира продукты питания должны не только удовлетворять потребности человека в основных питательных веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные функции хъ.
Имея в виду популярность среди населения комбинированных молокосодержащих напитков, например, «Мажитель» компании «Вим-билль-дам» и уникальность жидких пищевых форм в
поддержании гомеостаза, целью работы было расширение прикладных возможностей белкового препарата на основе рапсового
шрота в получении пищевых систем профилактической направленности на основе комбинации белков молока и рапса.
В качестве объекта исследования нами использован жмых,
полученный от низкоэрукового сорта рапса «Гонар». Обоснована
целесообразность использования рапсового жмыха как дополнительного источника белка при разработке биологически полноценных обогащённых незаменимыми факторами питания продуктов
нового поколения на основе принципов пищевой комбинаторики.
С целью выделения очищенного препарата белка рапса с
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повышенными функциональными свойствами, предложено использование нового для этой области применения, ферментного
препарата протеолитического действия бактериального происхождения − GC-401 (производитель – «Дженикор интернешенел»,
США). Обоснованы режимы и условия получения рапсового изолята с применением биотехнологических методов, дана оценка
химического состава, функционально-технологических свойств и
биологической ценности получен-ного белкового продукта.
Обоснован рецептурно-компонентный состав комбинированного молоко-содержащего напитка, обогащённого изолированным рапсовым белком и фтором. Выявлено, что рапсовый белок прекрасно сочетается с молочным сырьём по аминокислотному составу, что подтверждается эффектом взаимного обогащения. В результате возрастает биологическая ценность белка готового продукта, и обеспечивается необходимый для пищевых молочных систем комплекс функционально-технологических
свойств, а дополнительное внесение фторида натрия в рекомендуемой дозировке – 0,05 % профилактически воздействует на
стоматологическую заболеваемость взрослого населения.
Разработаны технологические схемы производства рапсового белкового изолята с применением методов биотехнологии; напитка «Бонжур», обогащённого рапсовым белком и фтором, их
аппаратурное оформление, а также проект технических условий
на производство нового молокосодержащего комбинированного
напитка.
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УДК 664.1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ
В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В.А. Голыбин, Н.Г. Кульнева, В.А. Федорук, В.В. Агеев
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Для повышения эффективности очистки диффузионного
сока перспективными являются электрофизические методы обработки продуктов сахарного производства. Возможность использования электрических полей обусловлена тем, что продукты переработки растительного сырья, представляют собой дисперсные
системы с электрически заряженными частицами, эффективно
взаимодействующие с внешним электрическим полем.
При подаче потенциала на электроды в соке возникает перераспределение концентраций электрохимически активного вещества, обусловленное воздействием электрического поля. Между электродом и жидкостью образуется двойной электрический
слой, в пределах которого создаются высокие концентрации
электрохимически активных реакционноспособных частиц. Происходит синтез продуктов взаимодействия этих веществ.
Высокомолекулярные соединения (ВМС) сока (белковые
соединения, сапонины, полисахариды) под действием сил электрического поля движутся в приэлектродные слои, где создается
высокая их концентрация. Повышение концентрации выше некоторого предела приводит к мицеллообразованию: они коагулируют и выпадают в осадок в виде хлопьев. Скоагулировавшие
ВМС адсорбируют различные вещества из сока, так как их поверхность, кроме собственного электрического заряда, в электрическом поле имеет еще и наведенный электрический заряд. Приложенное электрическое поле поляризует молекулы тех несахаров, поверхность которых была электрически нейтральна. Поляризация молекул интенсифицирует адсорбционные явления.
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Ионы гидроксила оказывают каталитическое действие на
разложение некоторых солей, редуцирующих веществ, пектиновых веществ, белков, амидов кислот.
Проведенные экспериментальные исследования по изучению
влияния параметров электрообработки на эффективность процесса
очистки. Установлено, что целесообразно проводить предварительную обработку сока при продолжительности 1…2 мин, напряженности электрического тока – 3,5 В/см и температуре – 55 ºС.
Такие величины параметров позволяют повысить чистоту очищенного сока на 1,4 % и снизить его цветность на 12 усл. ед.
Также были проведены исследования воздействия озонирования в условиях комбинированной очистки диффузионного сока
на эффективность удаления несахаров. Обработке озоном подвергали полупродукты сахарного производства на различных
этапах очистки: диффузионный сок, дефекованный сок в процессе проведения основной дефекации, дополнительной дефекации
перед II сатурацией, а также сок II сатурации. По полученным
данным разработана универсальная схема очистки диффузионного сока (рисунок), и получены три патента на изобретения.
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Рисунок. Аппарат предварительной дефекации; 2. Аппарат холодной ступени основной дефекации; 3. Аппарат горячей ступени основной дефекации; 4. Озоногенератор; 5. Аппарат I сатурации; 6.
Аппарат дефекации перед II сатурацией; 7. Аппарат II сатурации; 8.
Фильтр-сгуститель; 9. Сборник очищенного сока.
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Разработанные способы прошли производственную проверку на мини-сахарном заводе ВНИИСС и на сахарном заводе ООО
«Эртильский сахар».
Данные исследования получили развитие в процессе кристаллизации сахарозы. При обработке сиропа озоно-воздушной
смесью происходит интенсивное разложение моносахаридов,
продукты разложения которых в щелочной среде окисляются с
образованием стабильных, бесцветных соединений, вместо того,
чтобы конденсироваться в высокомолекулярные красящие вещества, что снижает цветность сваренного утфеля. Обработка сахарных растворов в сочетании с воздействием озоно-воздушной
смесью активированным углем в две стадии позволяет экономно
расходовать адсорбент и дополнительно вывести из технологического процесса различные группы несахаров.
Также озон оказывает прямое обесцвечивающее действие
на продукты сахарного производства, вступая в реакцию с ранее
образовавшимися молекулами красящих веществ. Происходит
окисление высокомолекулярных соединений, сопровождающееся
разрывом углеродных цепочек, чем и обусловлено снижение
цветности и вязкости сахарсодержащего раствора.
Предлагаемый способ позволяет повысить содержание кристаллов в утфеле первой кристаллизации на 1,5 %, снизить его
цветность на 5,5 % по сравнению с известным способом.
УДК 637.143:663.67
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКА ИЗ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СУХОЙ СМЕСИ ДЛЯ МЯГКОГО
МОРОЖЕНОГО
Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Состояние питания населения является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье нации. В алиментарной
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профилактике вредного воздействия химических веществ большое значение имеет содержание в пищевых рационах белка, незаменимых аминокислот, минеральных веществ, витаминов пищевых волокон [1].
Одной из важнейшей составляющей структуры мороженого
является воздушная дисперсная фаза, от которой в значительной
степени зависит качество мороженого. Повышение дисперсности
воздуха способствует более равномерному распределению основных структурных элементов – жира и влаги в мороженом, в
результате чего продукт получается однородной, эластичной консистенции. При снижении дисперсности воздушной фазы мягкого
мороженого во время хранения может возникнуть порок структуры «крупитчатость» [2].
Для создания мороженого с высокой дисперсностью воздушной фазы авторами также предложено введение в рецептуру
сухой смеси для мягкого мороженого порошка из перепелиного
яйца.
С целью выявления общих закономерностей, сопровождающих процесс структурообразования в мороженом сложного
сырьевого состава, исследовали количество вносимого порошка
из перепелиных яиц. При исследовании модельных образцов мороженого определяли взбитость, массовую долю воздуха (Рис.1).
Мороженое, обогащенное порошком перепелиных яиц, обладает высокой пенообразующей способностью. Это объясняется
тем, что входящий в яичный порошок белок является хорошим
пенообразующим веществом, поэтому вследствие развертывания
молекул белка на межфазной поверхности наступает поверхностная денатурация. Денатурированный белок повышает стабильность пен. Одновременно могут образовываться связи между полипептидными цепями с возникновением пространственной
двух- и трехмерной структуры в виде сетки, которая благоприятствует повышению стабильности пены.
Проблема повышения пищевой ценности продукта рассматривается в неразрывной связи с его биологической ценностью, которая решается за счет включения в рецептуру порошка
из перепелиных яиц. Порошок из перепелиных яиц повышает
пищевую ценность мороженого, так как содержит ценные компо231

ненты. Физико-химический состав порошка из перепелиного яйца показан в таблице 1. При его использовании увеличивается
пищевая и биологическая ценность мягкого мороженого из сухой
смеси, а также повышается его усвояемость.
Создание сухой смеси для мягкого мороженого с перепелиным порошком поможет производить продукт, удовлетворяющий
принципам здорового питания.
Таблица 1 - Химический состав порошка из перепелиных яиц
Наименование компонента
Белок, %
Витамины: А, мг/кг
Каротин, мг/кг
Е, мг/кг
С, мг/кг
В2, мг/кг
Макроэлементы: Р, %
Са, %
Микроэлементы: Fe, мг/кг
Zn, мг/кг
Mn, мг/кг
Co, мг/кг

Значения показателя
45,5
22,42
5,36
54,47
3,12
25,44
0,083
0,26
62,12
16,24
1,16
0,68

Рис. 1. Зависимость
взбитости и массовой
доли воздуха мягкого
мороженого от его композиционного состава
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УДК 665.3
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИГРОВОГО ОРЕХА
В СИНБИОТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ
А.В. Гребенщиков, В.М. Сидельников, А.С. Сергеев, К.В. Швецов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
По данным Российской медицинской академии наук более
90 % населения нашей страны имеет отклонения показателей от
физиологической нормы, и это связано с техногенными и экологическими факторами, низкокачественными продуктами питания,
избыточным употреблением синтетических лекарств. Такое состояние людей и вызвано к жизни появление так называемых
функциональных продуктов питания, благодаря которым человек
может сохранять свое здоровье, снизить риск возникновения заболеваний, замедлить процессы старения. Ведь если направленно
подбирать составляющие таких продутов: микроорганизмы, витамины, макро- и микроэлементы, то можно регулировать практически все жизненные процессы в организме человека и поддерживать их в нормальном состоянии.
Одним из таких ценных объектов является тигровый орех
или чуфа - многолетнее травянистое растение семейства осоковых. Она известна с глубокой древности, обладая высокой питательностью всегда особо ценилась населением значительной части Африки, Индии и некоторых средиземноморских стран. В последнее время пользуется популярностью в Европе. В ряде областей Центральной Африки клубни чуфы и сейчас являются
важным источником питания местного населения.
Помимо высокой питательности, чуфа всегда ценилась, как
лакомство. Сладковатые с приятным вкусом, напоминающим
вкус грецких орехов и сладкого миндаля, богатые жиром и крахмалом, слегка отзывающиеся ванилью и имбирем, вместе с тем, в
клубнях отсутствуют вредные и неприятные вещества и запахи.
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Основная цель любого пищевого производства – удовлетворение потребностей потребителя в качественной и вкусной
пище. Химические, физические и органолептические исследования доказали, что использование клубней чуфы повышает качество колбасных изделий. Так же это растение является экономически выгодным из-за неприхотливости выращивания и дешевизны переработки. В итоге получаем целый ряд новых видов колбасных изделий высокого качества с приятным изысканным вкусом.
Основой эффективности любой биотехнологии является
знание всех закономерностей изменения свойств применяемого
сырья в ходе технологического процесса. В технологии мясных
продуктов наиболее значимыми параметрами являются так называемые функционально-технологические показатели: влагосвязывающая, влагоудерживающая, способности мясного сырья, его
липкость (особенно в технологии колбасных изделий). При выборе оптимальных режимов ферментативной обработки следует
учитывать изменение каждого из этих параметров. Все эти показатели в определенной степени выступают гарантом успеха технологических процессов и прямо или косвенно определяют качественные характеристики готовых продуктов. Деструкция белков
в значительной степени преобразует характеристики исходного
сырья и поэтому для прогнозирования технологических параметров исследования биомодифицированного сырья необходимы.
Так, в процессе сушки происходит постепенное снижение
ВСС и ВУС за счет чего постепенно снижается влажность продукта. Исследования влияния введения земляного ореха в рецептуру колбасных изделий показал, что ее применение приводит к
равномерному уменьшению ВУС и ВСС в период срока сушки.
Для фарша колбасных изделий с добавлением чуфы минимальная
величина ВСС 31% на 15 сутки, в то время как при базовой технологии эта величина достигается в более длительные сроки.
Такую зависимость можно объяснить тем, что происходит
изменение образования фрагментов белковых молекул имеющих
легкодоступные группы, которые могут удерживать воду, в это
время происходит накопление олигопептидов и свободных аминокислот, которые как известно не способны к эффективному
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связыванию воды, кроме того образующиеся аминокислоты снижают рН среды так же способствует снижению ВСС. Результаты,
полученные в продукте с добавлением чуфы, также связаны с
увеличением интенсивности действия естественной микрофлоры
продукта.
Исследования показали, что и в процессе сушки проходят
процессы, приводящие к снижению ВУС. Минимальные показатели ВУС достигались к 12-15 суткам, причем конечныезначения
при базовой технологии значительно выше, чем в продукте
с чуфой.
При изучении динамики изменения содержания нитрита натрия в продукте с чуфой и «Никольской» выяснили, что в продукте с чуфой снижение содержания нитрита происходит значительно интенсивнее за период наблюдения, чем в колбасе «Никольской». Если проследить динамику снижения содержания
нитрита натрия в изучаемом продукте и рост микрофлоры стартовой культуры, то выявляется прямая зависимость, чем активнее
рост микрофлоры, тем интенсивнее снижается количество нитрита натрия.
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УДК 664.959:613.281
ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
М.М. Данылив, А.В. Калач, Е.Н. Лустина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Рынок пищевых ингредиентов является одним из самых динамичных и быстроразвивающихся в мировой продовольственной индустрии. В 2005 г. объем российского рынка пищевых ингредиентов оценивался в 1,5 млрд. евро. В среднем он растет на 5
% ежегодно, по некоторым группам – на 15 %. Вся отрасль ингредиентов – это около 1000 групп ингредиентов, в их числе (по
данным Союза производителей пищевых ингредиентов) – ароматизаторы натуральные, ароматизаторы идентичные натуральным,
ванилин и др. – всего 22 позиции. Российские производители на
отечественном рынке пищевых ингредиентов усиливают свои
позиции. По прогнозам, к 2010 году они займут 45-50 % отечественного рынка пищевых ингредиентов, а к 2015 году их доля составит не менее 65 %. Сейчас она не превышает 10-12%, основная
часть ингредиентов импортируется. В бывшем СССР отрасли ингредиентов не было. Сегодня практически ни один продукт не
может производиться без пищевых добавок – эмульгаторов, ароматизаторов, загустителей и других ингредиентов. Производство
пищевых ингредиентов – наукоемкая отрасль, решающая задачи:
необходимости не только получения ингредиента, но и разработку технологии его использования. При решении вопросов, посвященных проблемам ароматизации пищи и рационального питания, особое внимание уделяют разработке способов внесения
пряно-ароматических добавок в пищевые продукты.
Цель работы: получение пищевых добавок нового поколения для здорового питания.
В качестве объекта исследований использовали СО2экстракты аниса, тмина, перца черного, животный белок Пробел236

кон 140. Экспериментальные исследования проводили в условиях
кафедры технологии мяса и мясных продуктов Воронежской государственной технологической академии и лаборатории Высшей
школы милиции г. Воронежа при помощи установки, состоящей
из ячейки детектирования, пьезорезонансных датчиков, частотомера и компрессора. С целью расширения, а также снижения
пределов обнаружения и повышения селективности кварцевых
резонаторов по отношению к аромату их предварительно модифицировали активными сорбентами. Для модификации поверхности электродов резонатора с целью определения аромата пищевых добавок и семгиметодом пьезокварцевого микровзвешивания использовали активные полярные фазы, применяемые в
качестве неподвижных фаз в газовой хроматографии. Обработка
результатов осуществлялась при помощи кластерного анализа –
задача разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы
каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных
кластеров существенно отличались и методом главных компонент – один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее количество информации, который применяется во многих областях, таких как распознавание образов,
компьютерное зрение, сжатие данных и т. п. Вычисление главных
компонент сводится к вычислению собственных векторов и собственных значений ковариационной матрицы исходных данных.
По результатам проведенных исследований были построены хроночастотограммы (рисунки 1-3).
В результате исследований была определена рекомендуемая
дозировка сухих одноименных пряностей. Для перца черного
75-85 мкл/г на 1 г белка, для аниса 55-65 мкл/г на 1 г белка, для
тмина 45-55 мкл/г на 1 г белка.
Большое влияние на рынок ингредиентов оказывают тенденции здорового питания. Дорогие сорта хлеба, лечебнопрофилактические молочные. мясные, рыбные продукты, низкокалорийные и здоровые продукты, сладости в том числе — за
этими продуктами, как считают некоторые специалисты, будущее, и поэтому ингредиенты для них будут наиболее востребованы производителями, а следовательно и за белковыми добавками
полифункционального действия.
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Рис. 1. Определение необходимой концентрации методом двух компонентов с концентрациями аниса 10, 30, 50, 70 и 90 мкл на 1 г Пробелкона 140
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Рис. 2. Определение необходимой концентрации методом двух компонентов с концентрациями перца черного 10, 30, 50, 70 и 90 мкл на 1 г
Пробелкона 140.
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Рис. 3. Определение необходимой концентрации методом двух компонентов с концентрациями тмина 10, 30, 50, 70 и 90 мкл на 1 г Пробелкона 140.
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УДК 664.959:613.281
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШКУР ПРУДОВЫХ РЫБ В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ
КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О.П. Дворянинова, Г.А. Букай, Л.П. Чудинова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Для обоснования рациональных путей использования шкур
прудовых рыб, необходима информация о их массовом выходе и
потенциальных возможностях переработки с точки зрения экономической целесообразности. С этой целью нами были проведены исследования массовых характеристик вторичных продуктов
и отходов, формирующихся при переработке таких видов рыб как
толстолобик, карп, щука, белый амур, пользующихся устойчивым
потребительским спросом на рынке продовольственных товаров
Черноземья. Полученные результаты показали, что, во всех случаях наибольший массовый выход имеет мышечная ткань независимо от вида рыб. При этом выход мышечной ткани для толстолобика составил 44,3 %, для карпа, белого амура и щуки соответственно 43,4 %, 41,5 %, 38,2 %.
Для оценки потенциальных возможностей кож прудовых
рыб в промышленном производстве, уточняли их химический
состав. Как показали результаты исследований, массовая доля
влаги в коже прудовых рыб колеблется от 73,01 % для карпа до
76,84 % для толстолобика, что вполне определяет требования к ее
хранению и условиям переработки с точки зрения санитарногигиенических и микробиологических показателей. Массовая доля белка варьирует от 16,5 % для толстолобика до 18,59 % у щуки; жира – от 4,79 % для щуки до 7,39 % у карпа; золы, а следовательно минеральных веществ, от 1,38 % для толстолобика до
1,73 % для карпа.
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Состав аминокислот и их последовательность, как известно,
определяет, с одной стороны, пространственную структуру белков, их функциональность, а также может служить средством
идентификации и оценки качества различных белков, а с другой –
биологическую ценность.Сравнив данные массового, химического и аминокислотного составов, можно сделать вывод, что кожа
карпа является наиболее приемлемым источником сырья для использования в кожевенной промышленности.
Одними из важнейших свойств, определяющих технологическую ценности шкур при производстве кожи, являются масса,
площадь, толщина, а в настоящее время на потребителя большое
влияние оказывает также и эффект экзотичности кожи.
Толщину на различных топографических участках кожи
карпа измеряли толщиномером с измерительным органом на основе индикатора часового типа. При этом рыб отбирали из разных размерных групп по 10 % от объема партии. Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что толщина кожного покрова карпа неоднородна и существенным образом зависит
от топографического участка. Так можно выявить достоверную
разницу между показателями толщины спинной и брюшной области при уровне вероятности Р > 0,95. Превалирование толщины
в спинной части над брюшной можно объяснить разнохарактерной биомеханической нагрузкой, накладываемой на различные
топографо-анатомические участки тела рыбы. Очевидно, что дорсальная часть тела испытывает максимальное давление воды, поэтому ее морфологическая организация требует не только существенной толщины, но и уникальной структуры коллагеновой
стромы кожного покрова.
В кожевенном производстве целенаправленное воздействие
на кожу рыбы сводится к удалению некоторых компонентов кожи (чешуйчатого покрова, межволоконных и жироподобных веществ), изменению взаимодействия между структурными элементами основного белка дермы – коллагена, фиксации состояния полуфабриката, достигнутого в результате его обработки с
целью придания ему новых потребительских, гигиенических и
эстетических свойств.

240

Традиционно многие технологические процессы кожевенного производства осуществлялись с помощью кислот, щелочей,
солей, однако ряд этих процессов может быть с успехом проведен с использованием ферментных препаратов
Применение ферментных препаратов при обработке кожевенного сырья является одним из перспективных методов совершенствования технологических процессов кожевенного производства. Проанализировав данные об имеющихся ферментных препаратах, приходим к мнению, что наиболее подходящими для выделки рыбьей кожи являются протосубтилин Г3х, липаза и коллагеназа. После исследования свойств ферментных препаратов, определения их активности и дозировки, можно предложить модифицированную технологическую схему выделки рыбьей кожи.
Как и любой другой вид кожи, кожевенный полуфабрикат
характеризуется различными показателями, главными из которых
являются прочностные и эксплуатационные показатели. На эксплуатационные показатели большое влияние оказывает плотность и пористость кожи. Для пористых материалов различают
плотность кажущуюся и истинную.
Сравнительные данные эксплуатационных характеристик
выделанной кожи карпа, кожи осетра и резины свидетельствуют
о том, что кожа карпа обладает меньшей плотностью, чем кожа
щуки и осетра, и как следствие – меньшей массой при равных
объемах. Это значительно влияет на эксплуатационные свойства
кожи. По данной характеристике кожа карпа незначительно отличается от синтетического материала на основе каучука, который можно использовать для обувной промышленности в качестве материала для подошв.
Говоря о перспективах промышленного использования
шкур прудовых рыб, хотелось отметить, что внедрение технологии рыбьих кож позволит увеличить коэффициент использования
рыбных ресурсов на 5 – 7 %, а также снизить себестоимость выпускаемой продукции. Практика показывает, что сегодня кожи
пресноводных рыб можно перерабатывать в кожевенное сырье,
пользующееся спросом на мировом рынке, ведь рыбья кожа отличается прочностью, эластичностью, водонепроницаемостью,
легко окрашивается, хорошо сохраняется и при хорошей выделке
имеет элегантный внешний вид.
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УДК 664.959:613.281
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОБЪЕКТОВ
АКВАКУЛЬТУРЫ
О.П. Дворянинова, А.С. Матвеева, И.В. Кожевникова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Важнейшим источником обеспечения и балансирования рационов рыбы по основным питательным веществам являются
комбикорма и кормовые добавки. Использование их позволяет
получать рыб максимальное количество продукции при одновременном снижении затрат кормов на производство продуктов рыбоводства.
В практике кормопроизводства новые перспективы открывает использование различных ферментных препаратов, которые
ускоряют течение процессов метаболизма и используются для
обогащения рационов рыбы. В настоящее время наиболее эффективным по своему действию является ферментный комплекс
«ЦеллоЛюкс-F», в состав которого входят комплексы: целлюлаз
(2000±200 ед/г), ксиланаз до 8000 ед/г, глюканаз до 1500 ед/г,
обеспечивающих ступенчатое расщепление целлюлозы, ксиланов, β-глюканов растительной клетки до легко доступных сахаров, который стандартизируется по целлюлолитической (не менее
2000 ед/г) и ксиланазной (не менее 5000 ед/г) активностям.
Учитывая свойства выше описанного ферментного препарата, были проведены исследования по применению его в практике прудового рыбоводства для получения гидролизатов кормового назначения, используемых при подкормке молоди рыб. В
качестве основного сырья для получения гидролизата растительного происхождения были использованы пшеничные отруби, богатые витаминами группы В и Е.
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Исследования действия ферментного препарата «ЦелоЛюкс-F» на пшеничные отруби показали, что он оказывает действие на структуру клетчатки, расщепляя ее до глюкозы. Из полученных данных видно, что при дозировке 0,5 г и продолжительности ферментирования 1 час, образуется большее количество глюкозы, поэтому данную дозировку можно считать оптимальной.
Основными технологическими операциями при получении
растительного гидролизата являются: стерилизация смеси пшеничных отрубей и дистиллированной воды в соотношении 1:20
до достижения в автоклаве давления 0,2МПа; охлаждение стерилизата до комнатной температуры с последующим добавлением
4% к массе сырья ферментного комплекса ЦеллоЛюкс – F; термостатирование при температуре 50 гр. С в течение 1 ч; центрифугирование гидролизата в течение 10 мин при 4000 об/мин;
сушка гидролизата при температуре воздуха 72 гр. С, влажности
75% в течение 5 ч. Выход полученного гидролизата составил
75%. При анализе общего химического состава полученного растительного гидролизата выявлено, что он характеризуется высоким содержанием белка (89,5%) в легко усваиваемой форме, который обеспечивает рыбу необходимыми питательными веществами, включая важные для здорового развития особей аминокислоты.
Что касается роли витаминов для роста и развития рыбы, то
стоит отметить, что витамины часто не синтезируются в организме рыб, а должны поступать с пищей. Необходимые водорастворимые витамины это: витамины группы В, витамин С, а также
биотин.
На основе полученных данных можно рекомендовать предлагаемый гидролизат в качестве белковой составляющей в рецептурах кормов для прудовых рыб.
Из анализа патенто-информационного поиска известно, что
основными операциями получения кормов из прудовых рыб, является гидролиз костного остатка, под действием ферментов. На
основании исследований по определению ферментативной активности внутренностей прудовых рыб, выявлено, что внутренности толстолобика обладают большей ферментативной активно243

стью, по сравнению с внутренностями карпа и комплекса из
внутренностей карпа и толстолобика в соотношении 1:1. Полученные теоретические и экспериментальные данные позволяют
сделать вывод о целесообразности их использования при производстве корма для прудовых рыб.
На следующем этапе научной работы была разработана
технологическая схема получения кормового продукта из вторичных продуктов разделки прудовых рыб, позволяющая реализовать безотходную технологию переработки, расширить сырьевую базу для получения кормов для прудовых рыб, повысить
кормовую и энергетическую ценность опытного корма, увеличить его срок хранения за счет снижения скорости окислительных процессов, сократить расходы на сушку и, как следствие,
снизить себестоимость.
В результате биохимических исследований в корме для
прудовых рыб «Частик» был обнаружен так называемый белковый фактор, необходимый для усвоения рыбами растительного
белка, витамин В12 и другие водорастворимые витамины группы
В, в том числе рибофлавин, пантатеновая кислота, оказывающая
сильное влияние на рост и продуктивность рыб.
Для подтверждения сбалансированности опытного корма
по основным питательным веществам использовали программу
Generic 2.0, с помощью которой произвели сбалансированность
корма по аминокислотам, где функция желательности составила
0,83, а также по витаминам и минералам, где функция желательности – 0,73.
Наиболее важным показателем при оценке качественных
показателей корма является кормовой коэффициент, определяющий количество естественного или искусственного корма, затраченного на получение 1 кг прироста рыбы. Кормовой коэффициент величина непостоянная. Зависит он не только от объекта выращивания, температуры воды, но и от ряда других факторов, в
том числе и от техники кормления.
При расчете кормового коэффициента корма «Частик», получили, что при дневной норме кормления 17 г на одну рыбу и
при кратности посадки равной 3, кормовой коэффициент корма
равен 5.
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УДК 658.5:664
КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Н.И. Дунченко, В.С. Янковская, А.А. Коренкова
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Удовлетворение требований потребителей и достижение
предприятием лидирующих позиций на рынке обеспечивается
выпуском конкурентоспособной продукции. Построение менеджмента организации на базе международных стандартов ИСО
серии 9000, принципов всеобщего управления качеством (Total
Quality Managament – TQM), а также использование эффективных
методик и процедур управление качеством продукции (верификация, структурирование функции качества, робастное проектирование) является современной базой обеспечения конкурентоспособности продукции. Особое место в данном ряду отводится
квалиметрическому прогнозированию.
Квалиметрическое прогнозирование представляет собой все
методы прогнозирования, которые позволяют предвидеть значительные изменения характера, структуры и объема требований
потребителей к отдельным составляющим качества продукции
или к продукции в целом и на этой основе обеспечить удовлетворение будущих требований, высокую конкурентоспособность.
Производители и разработчики новой продукции сталкиваются с рядом трудностями планировании, необходимостью анализа «узких мест» в процессе планирования, таких как недостаточность информации об удовлетворенности потребителей определенными свойствами продукта, об требованиях к ожидаемому
качеству продукции, а также отсутствие информации о важности
определенных показателей качества для потребителя.
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Для разрешения выявленных проблем сформулированы основные этапы квалиметрического прогнозирования качества продукции, позволяющие прогнозировать качество продукции и
сформировать способы его достижения. Главной задачей при
создании этапов прогнозирования качества является обеспечение
повышения качества продукции уже на стадии ее планировании с
учетом требований и ожиданий потребителей. Это позволит свести к минимуму корректировку качества продукта после появления его на рынке.
Предлагаемые основные этапы квалиметрического прогнозирования качества продукции представляют собой следующие
последовательные действия:
- разработка анкет целевого назначения для потребительской оценки, позволяющей определить и прогнозировать ожидаемые требования потребителя к качеству продукции;
- проведение социологических исследований с применением разработанных анкет с целью изучения и прогнозирования
рынка продукции;
- ранжирование и установление коэффициентов весомости
показателей потребительских предпочтений;
- установление номенклатуры количественно измеряемых
показателей качества продукции;
- формирование корреляционной матрицы показателей качества продукции;
- проведение оценки качества продукции конкурентов и
степень удовлетворенности потребителей их продукцией;
- формирование матицы потребительских требований;
- установление целевых значений показателей качества –
показателей, какими должен обладать разрабатываемый продукт,
чтобы отвечать прогнозируемым потребительским требованиям;
- формирование дерева показателей качества и безопасности продукции с коэффициентами весомости, включающее в себя
показатели потребительских предпочтений и безопасности и
идентификационные показатели;
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- разработка формулы комплексного показателя качества
продукции;
- разработка предложений по обеспечению ожидаемого качества продукции;
- сравнительная оценка показателей качества новой продукции.
Предложенные этапы квалиметрического прогнозирования
качества продукции легли в основу разработанной квалиметрической модели прогнозирования показателей качества и безопасности творожных продуктов, на основании которой разработаны
рецептуры и технологии производства двух новых видов творожных продуктов. Утверждена техническая документация (ТУ и ТИ
9222-050-02068640-07 «Крем творожный пастеризованный», ТУ
и ТИ 9222-051-02068640-07 «Паста творожная пастеризованная»). Новизна научно обоснованного решения отражена в патентах на изобретение (Пат. 2311788 РФ, С 2 А 23 С 23/00. Композиция для производства творожного продукта / Н.И. Дунченко, В.С.
Янковская, Н.С. Кононов, И.П. Савенкова. – № 2006110083/13;
заявл. 30.03.2006 ; опубл. 10.12.2007, Бюл. № 34. – 4 с. и Пат.
2328128 РФ С 1 А23С 19/082, А23С 19/084, А23С 23/00. Способ
получения термизированного молочно-сывороточного продукта /
Н.И. Дунченко, Р. Аль-Кайси, Н.С. Кононов, В.С. Янковская, С.В.
Купцова, И.П. Савенкова. - № 2006144931/13 (049065); заявл.
19.12.2006.; опубл. 10.07.2008. Бюл. № 19. – 4 с.).
Проведенная сравнительная оценка показателей качества и
безопасности новых творожных продуктов с предложенной формулой комплексного показателя качества подтверждает, что
предложенные этапы формирования квалиметрического прогнозирования позволяют разработать продукцию, отвечающую ожиданиям потребителей, и свести к минимуму работы по корректированию качества продукта после его появления на рынке.
Результаты проведенных исследований использованы при
формировании электронного учебного пособия «Управление качеством в пищевой промышленности».
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УДК 664.87 : 612.391.4
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУХОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ
СМЕСИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О.В. Евдокимова
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет», Орел, Россия
Производство продуктов питания с повышенной биологической и физиологической ценностью, функционального назначения в сложившейся экологической и экономической обстановке
становится все более актуальным. Эта проблема может быть решена за счет создания экологически чистой и экономически эффективной сырьевой базой для пищевой и перерабатывающей
промышленности, разработки новых технологических приемов
обработки и производства пищевых продуктов.
Нами разработана рецептура, технология производства сухой питательной смеси функционального назначения, которая
может быть использована в пищевой и перерабатывающей промышленности для производства пищевых продуктов с повышенной биологической, физиологической ценностью, с увеличенным
сроком хранения, обладающих функциональными свойствами,
предназначенных для людей пожилого возраста.
Рецептура питательной смеси включает муку чечевичную и
муку из кукурузной мезги, дополнительно смесь содержит порошок моркови сушеной, порошок лука репчатого сушеного и порошок сухой ламинарии при следующем соотношении компонентов, мас.%: мука чечевичная - 65,95; порошок из кукурузной мезги – 9; порошок моркови сушеной – 15; порошок лука репчатого
сушеного – 10; порошок сухой ламинарии - 0,05.
Чечевица является источником полноценного белка - 24,8%,
по содержанию незаменимых аминокислот чечевица приближается к мышечной ткани мяса. В чечевице удельная активность
радионуклидов ниже, чем в пшенице яровой в 3 раза. Таким образом, в условиях повышенного радиоактивного фона чечевица
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отличается наименьшим накоплением радионуклидов, что особенно важно при использовании этого сырья при создании функционального пищевого продукта. Кукурузная мезга состоит из
клетчатки (26,0 г/кг), протеинов - 16,64 г/кг, из них перевариваемых 7,9 г/кг. Порошок моркови сушеной, содержащей значительное количество β-каротина (40 мг/100г) и углеводов (49,2 г/100г)
повышает функциональные свойства и энергетическую ценность
смеси. Порошок лука репчатого сушеного богат калием (1050мг),
кальцием и фосфором, что дополняет функциональные свойства
продукта. Вводимый в состав смеси, порошок сухой ламинарии,
обеспечивает функциональные свойства питательной смеси, так
как в своем составе содержит йод (2,7—3%) маннит (до 21%), и
витамины A, B1, B2, В12, С и D.
Для изготовления смеси функционального назначения чечевичную муку готовят следующим образом, чечевицу промывают, освобождая от посторонних и минеральных примесей, отволаживают 36 часов до влажности 25%, пропаривают острым
паром при 150◦С, до влажности 29% и обжаривают при температуре 220◦С в течение 3 минут. охлаждают и измельчают до размера частиц, проходящих через сито из шелковой ткани №35.
Кукурузную мезгу высушивают до влажности 15% и дробят на
молотковой дробилке до размера частиц 0,4-0,5мм, морковь
бланшируют, лук репчатый шинкуют, и сушат. Сушеные овощи
перемалывают до размера частиц 0,2-0,3 мм. и смешивают.
Предлагаемое сочетание компонентов смеси функционального назначения повышает его биологическую, физиологическую
ценность, придает ей функциональные свойства.
Список литературы
1. Иванова Т.Н. Профилактические продукты питания:
Учеб. пособие / Т.Н. Иванова, Т.Л Захарченко. - Орел: ОрелГТУ,
2000. – 164с.
2. Красников С.А., Глазкова И.В. Повышение информативности оценок характеристик сельскохозяйственного сырья в процессах его глубокой переработки // Сб. трудов научно-прак.
Конф. «Проблемы глубокой переработки сельскохозяйственного
сырья и экологической безопасности в производстве продуктов
питания XXI века».- Углич, 2001.-с.423-426.
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УДК 637.05
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЛИЗАТОВ КОЛЛАГЕНА
В ТЕХНОЛОГИИ ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Н.М. Ильина, Ю.Ф.Галина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Создание ресурсосберегающих технологий в пищевой промышленности определяет тенденцию к поиску альтернативных
источников белка для полной либо частичной замены основного
сырья при производстве продуктов питания, в том числе и мясных изделий.
Научные исследования показали, что белок соединительной
ткани (коллаген) – один из наиболее перспективных в мясной
промышленности. Использование коллагенсодержащего сырья
позволяет расширить ассортимент продуктов за счет принципиально новых видов , обладающих профилактической направленностью.
При производстве цельномышечных продуктов остается
актуальным вопрос о снижении жесткости и улучшении органолептических показателей готового продукта. Одним из наиболее
апробированных методов, позволяющих не только улучшить органолептические показатели, но и получить продукт с высоким
выходом, являются инъецирование мясного сырья с использованием многокомпонентных рассольных препаратов.
Как показывает практика, в настоящее время на большинстве предприятий используются рассольные препараты на основе
соевого белкового изолята, в то вренмя как прослеживается явная
тенденцияк увеличению на рынке коммерческих белков животного происхождения. В связи с этим появляется возможность использования белков соединительной ткани, модифицированных
на основе методов биотехнологии при производстве цельномышечных продуктов.
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Цель работы - получение гидролизатов коллагена и разработка на их основе рецептур многокомпонентных рассолов.
В качестве объектов исследования выбраны низкосортное
сырье (говядина второго сорта), жилка говяжья, ферментных
препарат «Коллагеназа пищевая».
Поскольку нативный коллаген слабо подвергается воздействию ферментов, предварительно коллагенсодержащее сырье
обработали молочной кислотой. Известно, что наибольший эффект набухания при обработке коллагенсодержащего сырья достигается при концентрации молочной кислоты с массовой долей
2 % [1].
В результате обработки коллагенсодержащего сырья раствором молочной кислоты получили набухший продукт, представляющий собой результат гидратации молекул коллагена в
кислой среде, а также механической иммобилизации воды в макро- и микропоры коллагена.
Для дальнейшего получения гидролизатов коллагена после
удаления остаточного количества кислоты продукт измельчали
на волчке диаметром отверстий решетки 2 мм, а затем подвергали
более тонкому измельчению на куттере. Во избежание перегрева
эмульсии вносили лед.
Для получения растворимых фракций коллагена в полученную эмульсию добавляли ферментный препарат «Коллагеназа
пищевая», проявляющий активность в интервалах pH 5,5 – 9,0
диапазоне температур 0 - 45С.
Результаты исследований представлены на рисунках 1, 2
и 3.
Как показывают проведенные исследования оптимальные
условия протеолиза говяжьей жилки 1,10 – 1,12 ед. на 1 г эмульсии (0,75 % в растворе), продолжительность 3 часа. При данных
условиях максимальная степень гидролиза составляет 80 %.
Выбор концентрации ферментного препарата основан на
результатах микроструктурного анализа полученных суспензий.
Установлено, что при примерно одинаковой степени гидролиза
наиболее целесообразным является использование концентрации
препарата ферментов 0,75% в растворе.
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подбор концентрации фермента "Коллаге наза пищевая"
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Рис. 1. Подбор оптимальной концентрации ферментного препарата
«Коллагеназа пищевая»
Влияние концентрации раствора коллаге назы на накопление
продуктов гидролиза ( протеолиза) в зависимости от
продолжите льности ферментной обработки
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Рис. 2. Динамика накопления продуктов гидролиза
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в
Рис. 3. Микроструктурные изменения в коллагенсодержащих растворах:
а – без фермента, б – 0,75 % раствор коллагеназы пищевой, в- 1% раствор фермента коллагеназы пищевой

Полученный гидролизат фильтровали, фильтрат использовалив качестве основы для приготовления многокомпонентного
рассола. В качестве контроля использовали рецептуру рассола на
основе соевого белка.
Как показали проведенные исследования, использование
гидролизата коллагена в составе многокомпонентных рассолов
увеличивает ВСС на 4,5 – 4,7 %, ВУС на 7,2 – 7,5 %. Присутствие
в составе многокомпонентного рассола ферментного препарата
«Коллагеназа пищевая» позволило за счет частичного гидролиза
соединительной ткани низкосортного сырья получить продукт с
высокими органолептическими характеристиками и повысить
показатели качества сырья от говядины второго сорта до говядины высшего сорта.
Использование гидролизатов коллагена в составе многокомпонентных рассолов характерно экономической целесообразностью. Насыщение продуктами гидролиза коллагена делает
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деликатесную продукцию наиболее привлекательной в геронтологическом питании.
Список литературы
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УДК 637.2.05
РАНЖИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СПРЕДОВ
Д.С. Казиахмедов
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
В соответствии с методом структурирования функции качества произведён социологический опрос среди потребителей
Москвы и Московской области в течение февраля и марта 2008г.
Были использованы предварительно разработанные формы анкет.
С помощью интервьюирования установлена частота потребления
спредов в зависимости от пола и возраста потребителей, рода
деятельности, а также потребительские предпочтения при выборе
спредов конкретных торговых марок. Всего в опросе приняло
участие 200 респондентов, из которых 100 были опрошены с помощью интервью по телефону, а остальные 100 заполнили анкеты самостоятельно. В анкете был также представлен открытый
вопрос, предполагающий ответ в виде завершения выражения
«спред – это…». Ассоциации респондентов от термина «спред»
выражались главным образом в трёх вариантах, смысл которых
сформулирован:
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а) спред - это смесь сливочного масла с растительными
жирами и маслами, которая менее калорийна, в сравнении с настоящим сливочным маслом;
б) спред - это маргарин, в котором присутствует иногда незначительное количество молочного жира и пищевые добавки;
в) спред – это легко намазывающееся искусственное масло
на основе растительных масел.
Эти определения частично соответствуют официально принятому значению термина в техническом регламенте ФЗ
24.06.2008 N 90, однако, как выяснилось, правильное понимание
состава и назначения спреда наблюдается примерно у 30% опрошенных. Около 18 % опрошенных не смогли дать определение
термину «спред», оставив это поле анкеты не заполненным. Это
обстоятельство в очередной раз свидетельствует о недостаточной
просвещённости покупателей относительно наименований и пищевой ценности основных продуктов питания.
Изучения рынка спредов позволило выбрать в качестве
ориентира наиболее популярные торговые марки спредов: RAMA
"OLIVIO", "ДЕРЕВЕНСКОЕ МЯГКОЕ", "МЕЧТА ХОЗЯЙКИ",
"КРЕМЛЁВСКОЕ", "VOIMIX". Статистическая обработка данных социологического опроса позволила определить относительный вес каждого из показателей потребительских предпочтений.
Ранжирование показателей приведено на рисунке 1 в виде круговой диаграммы.
В результате сравнения коэффициентов весомости показателей установлено, что для опрошенных респондентов наибольшее значение имеют вкус и запах, срок годности, цена, происхождение жира, отсутствие ароматизаторов, красителей и консервантов. Внешний вид и консистенция, энергетическая ценность,
полезность и популярность также в числе характеристик, на которые покупатель обращает внимание. «Полезность» в данном
случае характеризуется пищевой ценностью. Безопасность и
практичная упаковка, судя по результатам, у опрошенных вызвали наименьший интерес, что свидетельствует об определённом
доверии к современным производителям. Проведённые исследования могут быть использованы при прогнозировании потреби-
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тельских предпочтений и, следовательно, прогнозировать ингредиентный состав спредов.

Рис. 1. Диаграмма коэффициентов весомости показателей потребительских предпочтений для спредов.

УДК 577.156.1
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ВЛИЯНИЯ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ КОЛЛАГЕНАЗЫ
И ПРОТЕПСИНАНА СТРУКТУРУ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
И.С. Косенко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая академия», Воронеж, Россия
В настоящее время в связи с проблемой нахождения новых
источников мяса для копченых колбас является актуальным использование низкосортного сырья. В связи с такими обстоятельствами необходимым является использование ферментных пре256

паратов для искусственного ускорения процессов созревания и
увеличения нежности готового продукта при производстве мясных изделий из говядины, при этом обработка мяса протеолитическими ферментами позволит использовать полноценные по составу, но имеющие от природы повышенную жесткость части
туши.
На отечественном рынке появились весьма перспективные
ферментные препараты для обработки мясного сырья, ускорения
процессов созревания и тендеризации такие как Протепсин, вырабатываемый в условиях ЗАО «Завод эндокринных ферментов»
(п. Ржавки, Московская область).и Коллагеназа выпускаемый
ЗАО «Биопрогресс» (г. Щелково, Московской обл.) Представляют научно-практический интерес исследование эффективности
их действия на различные виды и формы мяса.
Результаты определения стабильности препаратов в процессе действия на мясные системы показали, что активность препаратов в мясных системах значительна в диапазоне температур
30 – 45 0С при оптимуме 40 0С. Учитывая применение высокотемпературных обработок на стадиях достижения кулинарной
готовности, следует констатировать значительную инактивацию
ферментов при температурах выше 45 0С. Однако уровень падения активности зависит от рН. Выявлено, что наибольшая инактивация и наименьший уровень активности отмечаются при рН
6,0, для Протепсина и рН 9,0 для Коллагеназы, а наименьшая
инактивация и наибольший уровень активности при рН 5,0 для
Протепсина и рН 7,0 для Коллагеназы.
Как показали результаты, около 50 % активности препараты теряют в наиболее благоприятных условиях для его действия в
течение 1,5 часов, а затем инактивация развивается значительно
медленнее.
Для определения влияния исследуемых ферментных препаратов на мышечные и соединительные ткани в составе рассола
были проведены гистологические исследования. Объектом исследования служило мясо говядины высшего, первого и второго
сортов. При приготовлении рассолов в водный раствор для обработки опытных образцов вносили сухой ферментный препарат
Протепсин и Коллагеназу, массовой долей 0,015 %. Для обработ257

ки контрольных образцов раствор готовили, не внося ферментные препараты. Образцы погружали в конические колбы с посолочными растворами, на вибровсряхиватель при температуре 0-4
0
С для имитации процесса посола в массажере.
Опытным путем было установлено, что наибольший эффект от воздействия ферментных препаратов достигается через 4
ч с момента начала обработки. Образцы, подвергнутые ферментативной обработке, имеют изменения структуры, свидетельствующие о степени и характере воздействия препаратов. Изменения структуры мышечных волокон характеризуется набуханием,
свойственным для процесса посола, и уменьшением толщины
соединительнотканных оболочек, что объясняется действием
ферментных препаратов. Кроме того, гистокартина образцов полученных из поверхностных слоёв мышц практически не отличалась от гистокартины образцов полученных из более глубоких.
Таким образом, исследования показывают, что ферментные
препараты действует на структуру мышечной и соединительной
ткани и как следствие этого, повышение сортности и биологической ценности мясных продуктов.
УДК:66.047
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПОЛУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В.К. Кочетов1, Н.В. Агеева1, Л.А. Ревина1, Л.В. Донченко2
1

ОАО Кондитерский комбинат «Кубань», Тимашевск, Россия,
2
ГОУВПО «Кубанский государственный аграрный
университет», Краснодар, Россия

Систематические эпидемиологические исследования, проводимые Институтом питания РАМН в различных регионах России в последние несколько лет, выявили существенные недостат-
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ки в питании россиян. Отмечены значительные отклонения рациона от формулы сбалансированного питания.
Прежде всего, недостаточен уровень потребления нутриентов – витаминов, микроэлементов, ненасыщенных жирных кислот, множества других органических соединений растительного
и животного происхождения, имеющих важное значение в регуляции процессов обмена веществ и функций отдельных органов и
систем [1].
Несбалансированное питание является одной из причин
ухудшения состояния здоровья и физического развития детей и
подростков и, в частности, нарушения иммунного статуса, сопряженного с возникновением многих инфекционных заболеваний, увеличения числа детей с задержкой роста и сниженной массой тела, роста числа заболеваний органов пищеварения [2].
Решить проблему улучшения структуры и качества питания
традиционным путем (развитие сельского хозяйства, увеличение
объема потребляемой пищи и т.д.) не представляется возможным,
так как провоцирует развитие так называемых болезней цивилизации – ожирения, атеросклероза, сахарного диабета, функциональных запоров и многих других [1].
Обширный мировой и отечественный опыт показывает, что
наиболее разумным и эффективным путем улучшения качества
питания в общегосударственном масштабе является дополнительное обогащение микронутриентами и различными функциональными ингредиентами продуктов массового потребления, что
нашло свое отражение в основных положениях «Концепции государственной политики в области здорового питания населения
РФ» [3]. Поэтому становится очевидной роль функциональных
продуктов с определенным заданным химическим составом, в
том числе продуктов, обогащенных незаменимыми микронутриентами
для профилактики наиболее распространенных заболеваний.
Кондитерские изделия занимают достойное место в питании человека и являются излюбленным лакомством детей, причем среднедушевое потребление кондитерских изделий в России
растет из года в год, о чем свидетельствуют данные табл. 1. [4; 5].
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Таблица 1 – Потребление кондитерских изделий на душу населения в России за период 2002-2007гг., кг/год

Потребление кондитерских изделий
на душу населения, кг/год

2002

2003

2004

годы
2005

2006

2007

2008

14,5

15,36

16,38

17,0

18,2

20,1

20,3

Поэтому, очень важно обратить внимание на обогащение
физиологически активными добавками именно этой группы продуктов.
При создании конкурентоспособных кондитерских изделий
функционального назначения с гарантированным химическим составом, структурой и традиционными потребительскими свойствами в каждом единичном готовом изделии необходимо учитывать и анализировать внутренние факторы, сопровождающие выпуск продукцииСуществующие технологии, применяемые при
производстве кондитерских изделий, характеризуются использованием сырья с большим диапазоном изменения показателей качества и нестабильными свойствами. Это значительно снижает
технико-экономические показатели производства.
Поэтому, для выпуска функциональных кондитерских изделий высокого качества важную роль играет выбор сырьевых компонентов с повышенными функциональными свойствами.
При производстве мучных кондитерских изделий одним из
основных компонентов, оказывающим влияние на формирование
структуры изделий, является мука пшеничная, белковая составляющая которой определяет аминокислотный состав продуктов.
Сравнительный анализ пшеничной муки высшего и I сортов позволил установить эффективность применения на ОАО
кондитерский комбинат «Кубань» муки I сорта, большим количеством наиболее полноценного белка, клетчатки, она наиболее богата незаменимыми аминокислотами и витаминами в сравнении с
пшеничной мукой высшего сорта.
Также, установлена эффективность применения при производстве кондитерских изделий в качестве молокопродукта, преду260

смотренного рецептурой, сухого обезжиренного молока (СОМ)
вместо молока сухого цельного. Поскольку, содержание в сухом
обезжиренном молоке такого основного пищевого вещества, как
белок, значительно выше, чем в цельном сухом молоке. Кроме
того, СОМ является природным источником микронутриентов –
витаминов (В12, В2, С, биотина, холина) и микроэлементов (К, Са,
Mg, Na, S, P, Cl, Fe, I, Cu, F). Низкое содержание жира в СОМ (до
1%) позволяет снизить энергоемкость кондитерских изделий [3].
Из нетрадиционного сырья натурального происхождения на
кондитерском комбинате широкое применение нашел солодовый
экстракт – продукт, полученный из проросших зерен ячменя по
специальной технологии, позволяющей сохранить широкий
спектр биологически активных веществ: микроэлементов, витаминов и энзимов (ферментов). В состав солодового экстракта входят мальтоза (солодовый сахар) – до 60%, сахароза, глюкоза и
фруктоза, белки – до 6%, декстрины и минеральные вещества. [6].
Солодовый экстракт благодаря богатому химическому составу благотворно влияет на обмен веществ в организме человека.
Полезен при заболеваниях сердца, печени и желудка, оказывает
воздействие на психоэмоциональное состояние человека, а в сочетании с ферментами, обеспечивающими разложение углеводов и
белков, делает его незаменимым для больных сахарным диабетом.
Экстракт солода оказывает также антистрессовое, антигипоксическое и антиоксидантное действие, что способствует предупреждению преждевременного старения организма.
Для выявления оптимальных условий проведения технологического процесса, выбора совершенного оборудования и разработки путей и методов получения кондитерских изделий функционального назначения с заданными свойствами, соотношением
компонентов, структурой и требуемыми вкусовыми достоинствами в каждом единичном изделии первоначально требуется оценить уровень организованности существующих машинноаппаратурных схем. Объективная оценка существующего технологического потока и разработка принципа единого подхода к
технологическим процессам производства изделий, резко отличающихся по физико-химическим и структурно-механическим
показателям, как к системе однотипных операций, стала возмож261

ной, когда на вооружение был взят в качестве методологической
базы системный подход, заключающийся в том, что сложный технологический процесс разбить на простые операции, поддающиеся контролю. При этом не происходит «разрушение» элементов
системы, а становится возможным определить роль каждого элемента в ее целостности [7].
Примером практического применения системного подхода
на кондитерском комбинате «Кубань» может служить модернизация системы дозирования сырья с целью создания условий способствующих дезагрегированию и резкому увеличению удельной
поверхности сыпучих компонентов, в частности муки. Это позволило разрушить агрегаты из муки, образующиеся при хранении
сыпучего сырья в статическом состоянии в силосах, снизить вязкость муки до минимума, тем самым, обеспечив однородность
распределения компонентов с самого начала активных коллоидных процессов. Новый технологический прием защищен патентом
на изобретение.
Препятствием для увеличения объема производства кондитерских изделий, а следовательно показателем их конкурентоспособности, являются ограниченные сроки годности. Для того чтобы
увеличить сроки годности изделия необходимо удержать внутреннюю влагу. На ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» была
разработана рациональная технология производства пряников заварных глазированных длительного срока годности за счет внедрения новой технологии приготовления инвертного сиропа с повышенным содержанием редуцирующих веществ (до 80%) и перевода от 50 % до 70 % рецептурного количества сахарного песка
в инвертный сироп (в существующих способах только до 3-4% к
общей массе приходилось на инвертный сироп), а также за счет
введения в рецептуру солодового экстракта с содержанием редуцирующих сахаров до 75%. Высокое содержание редуцирующих
веществ и их способность удерживать часть жидкой фазы обеспечивает замедление «черствения» пряников в процессе хранения. [8].
Кроме того, на предприятии внедрена новая технология
производства сахарной глазури, отличающейся от существующей
использованием вместо предусмотренного рецептурой глазури
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структурообразователя – желатина, - нетрадиционного сырья модифицированного крахмала. В результате новая глазурь на поверхности пряника создает тонкую равномерную корочку, которая
служит своеобразным «каркасом», препятствующим потери влаги
из корпуса, а следовательно увеличиваются сроки годности изделия.
В результате предпринятых технологических приемов сроки годности пряника были увеличены вначале до 5 месяцев, а затем – до 9 месяцев (по ГОСТ сроки годности пряников составляют: до 20 дней - летом и 30 дней - зимой). Позволим себе заметить, что увеличение сроков годности достигнуто исключительно
за счет совершенствования существующей технологии, а не за
счет применения консервантов.
Следует отметить, что рассмотренные в статье замены
сырьевых компонентов, перевод их в другое агрегатное состояние: муки высшего сорта на муку первого сорта, сухого цельного
молока на сухое обезжиренное молоко, замена сахара песка – инвертным сиропом; а также использование при производстве кондитерских изделий нетрадиционных видов сырья – солодового
экстракта и модифицированного крахмала, не только способствует улучшению потребительских свойств, расширению ассортимента, за счет придания им функциональных свойств, а также сокращает себестоимость изделий, а, следовательно, улучшает экономическое состояние производства.
Из приведенных в статье примеров можно заключить, что
системное изучение и анализ всех перечисленных факторов применительно к конкретному производству способствует в первую
очередь улучшения потребительских свойств и повышению качества выпускаемых кондитерских изделий. Как следствие, увеличивается количество потенциальных потребителей, что определяет конкурентоспособность этих изделий.
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ДРОЖЖЕВЫХ БЕЛКОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ В МЯСНЫХ СИСТЕМАХ
А.Н. Кричевский, А.С. Качалина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Проблема здорового питания и реализация промышленного
производства пищевых продуктов функционального значения
тесно связана с комбинацией сырьевых источников и находится
на отраслевом стыке. В настоящее время достаточно развиты направления по рациональному использованию биоресурсов животного и растительного происхождения.
Не заслужено без внимания остаются микроорганизмы,
преимущества которых известны.
Цель работы состояла в разработке белковых препаратов на
основе дрожжевых культур для использования в пищевых системах и прежде всего мясных.
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Исследование физико-химических, культуральных, физиолого-биохимических свойств позволили разработать условия
максимального биосинтеза белков. Выделение, идентификация и
биохимическая оценка белков дали возможность обосновать режимы и разработать технологическую схему производства белковых препаратов различной степени чистоты – концентраты, изоляты с содержанием белков соответственно 60 и 90%. Их аминокислотный состав максимально приближен к белкам животного
происхождения. Установлено, что они имеют в своем составе
полный набор витаминов группы В. Белковые фракции дрожжевых препаратов состоят из 38,7% солерастворимой 26,1% из водорастворимой и 35,2% щелочерастворимой. Препарат обладает
хорошей набухаемостью, степень гидратации 2:1.
Исследование функционально-технологических свойств установило высокие показатели влагосвязывающей, влагоудерживающей и жироудерживающей активностями. При внесении 1520%
в
мясные
модельные
фарши
функциональнотехнологические свойства стимулируются.
На базе проведенных исследований в лабораторно-опытных
условиях произведена выработка полуфабрикатов мясных котлет
«Оригинальные», рецептура которых оптимизирована по показателям пищевой и биологической ценности. Анализ готовых изделий показал, что по содержанию незаменимых аминокислот они
приближены к эталону, переваримость выше контроля на 5-7%,
аромат, определенный на установке «Электронный нос» не имеет
отклонений от контроля. Методами спектрофотометрии установлено, что готовые изделия характерны более выраженным цветом.
Таким образом, препараты белков дрожжевого происхождения имеют необходимый набор свойств для использования при
производстве мясных продуктов.
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УДК 637.523
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД
БИОТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
А.В. Кулёшин, Э.Г. Розанцев
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Одной из актуальных проблем современной биотехнологии
является адекватная оценка безопасности новых пищевых добавок, нетрадиционных компонентов пищи и комплексов таких веществ в одном пищевом продукте. Кроме того, накапливаемые
токсикологические данные о проблемах связанных с разрешенными и давно использующимися пищевыми добавками подтверждают необходимость такой оценки.
На кафедре биохимии МГУПБ нами разработан метод оценки пищевых добавок на одноклеточных эукариотических организмах инфузориях Tetrahymena pyriformis. Метод состоит в регистрации реакции этих тест-организмов на пробу, содержащую исследуемую добавку. Тест-реакцией, наиболее достоверно отражающей комплексное воздействие на все ферментные системы клетки,
является функция роста культуры. Для получения зависимости
количества клеток от времени культивирования в настоящем методе регистрируем количество клеток в определенные моменты
времени. Через 3 суток получаем кривые роста в исследуемых
препаратах или их смесях и оцениваем их в соответствии с контрольной кривой. Контролем служит среда культивирования.
Регистрацию или подсчет клеток в ограниченном объеме
исследуемой пробы осуществляем с помощью разработанного на
нашей кафедре прибора БиоЛаТ (рис.1.).
Прибор представляет собой компьютерную систему, основой которой является ввод и обработка изображения с целью
подсчета живых подвижных клеток с помощью специальной программы.
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Посредством разработанного метода и прибора можно оценивать до 30 проб исследуемых объектов одновременно.
Подготовка проб состоит в разведении оцениваемых пищевых
добавок дистиллированной водой и введении в этот раствор компонентов стандартной среды культивирования
инфузорий. В течение последних лет мы исследовали наиболее актуальные в токсикологическом плане пищевые добавки, такие как, усилители вкуса – глутамат натрия и некоторые нуклеотиды; подсластители – цикламат, сахарин,
сорбит и др.; консерванты – бензоат натрия,
сорбат калия и натриевая соль дегидроцетовой
кислоты; антиоксиданты – бутилокситолуол
(БОТ) и некоторые СО2 экстракты пряностей.
Рис.1. Прибор
Некоторые результаты частично представлены
БиоЛаТ
на рис 2.
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Рис.2. Влияние 0,5% концентрации исследуемых пищевых добавок на
рост Tetrahymena pyriformis

С точки зрения воздействия на живую клетку все исследованные с помощью биотеста на инфузориях пищевые добавки
можно разделить на две группы. Первая – добавки существенно
ингибирующие клеточный метаболизм, как правило, это синтетические химические вещества и вторая не оказывающие отрицательного действия на тест-объекты. Наши первые результаты показывают, что, даже широко используемые пищевые добавки могут отрицательно влиять на жизнедеятельность живых организмов и поэтому к вопросу о широком их применении следует подходить с осторожностью.
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УДК 664.64
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА
И ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕСА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕЗДРОЖЖЕВОГО ЗАВАРНОГО ТЕСТА И ХЛЕБА
Г.О. Магомедов, Л.Ю. Рязанова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Процесс структурообразования теста при механическом
способе разрыхления, имеет большое значение, так как является
определяющим фактором, влияющим на качество готовых изделий и предшествует целому ряду последующих операций: формованию, выпечке, охлаждению.
Ведущая роль в образовании теста принадлежит белковым
веществам пшеничной муки, которые в присутствии воды способны набухать. Существенное влияние на этот процесс оказывает температура, ускоряя или замедляя набухание коллоидов. Для
достижения максимального набухания пентозанов, белковых веществ и крахмальных зерен, а также их гидролиза под действием
протеолитических и амилолитических ферментов, процесс ведут
в температурном диапазоне от 30 до 50 0С. Такие температурные
режимы приготовления теста позволяют получать продукт с
практически полным сохранением питательных и биологически
активных веществ, а также способствуют продлению сроков сохранения свежести изделий. Проведенными исследованиями установлено, что дальнейшее увеличение температуры ухудшает
качество бездрожжевого хлеба.
Тесто является структурированной системой, и его реологические и физико-химические свойства зависят также и от рецептурного состава.
Поваренная соль, вводимая в тесто, понижает набухаемость
коллоидов муки и частичное растворение белков клейковины.
Это способствует ее укреплению, уменьшению растяжимости и
снижению степени разжижения теста. Внесение лимонной кисло268

ты обуславливает изменение кислотности теста, что предоставляет возможность интенсифицировать процесс пенообразования.
Целью данной работы являлось определение оптимальных
дозировок соли поваренной и лимонной кислоты, а также температуры воды на замес соответствующей температуре термостатирующей рубашки. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: исследование совместного влияния вносимых
рецептурных компонентов, температуры замеса на физикохимические показатели качества теста и хлеба; обработка полученных результатов и оптимизация методом математической статистики.
Полуфабрикат влажностью 54 % готовили путем механического разрыхления на экспериментальной сбивальной установке.
Предварительно подготовленные рецептурные компонент (муку
пшеничную первого сорта, соль поваренную пищевую, лимонную кислоту, воду питьевую температурой 30, 40 и 50°С) вносили в камеру сбивания с температурой рубашки 30, 40 и 50°С соответственно, герметично закрывали и перемешивали с частотой
вращения месильного opгана 5 с-1 в течение 8 мин. Затем в камеру подавали давление воздуха 0,4 МПа и сбивали в течение 5 мин
со скоростью вращения месильного органа 9,2 с-1. По завершении
процесса сбивания формовали тестовые заготовки массой 0,15 кг
под рабочим давлением 0,4 МПа, определяли объемную массу
теста, массовую долю сырой клейковины и активную кислотность, и выпекали в лабораторной печи при температуре 230 оС.
Далее проводили анализ удельного объема готового изделия.
Для построения математической модели, отражающей зависимость физико-химических показателей теста и хлеба – объемной массы У1, г/см3, массовой доли сырой клейковины У4, % на
СВ, активной кислотности У3, ед. прибора и удельного объема
хлеба У2, см3/100 г от температуры Х1 ,0С, дозировки соли поваренной пищевой Х2, %, дозировки лимонной кислоты Х3 , % было использовано центральное композиционное ротатабельное
планирование (ЦКРП). (табл.1)
Порядок опытов рандомизировали посредством таблицы
случайных чисел, что исключает влияние неконтролируемых па-
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раметров на результаты эксперимента. Каждый опыт дублировали два раза.
Обработку данных результатов ЦКРП проводили по типовой
методике. При этом были рассчитаны регрессионные коэффициенты, определена значимость каждого из них. Установлено, что в
соответствии с критерием Стьюдента, все коэффициенты являются
значимыми. По критерию Фишера установлено, что уравнения
регрессии адекватно описывают результаты эксперимента.
Таблица 1 – Характеристики планирования
Условия
планирования
Основной уровень
Интервал варьирования
Верхний уровень
Нижний уровень
Нижняя «звездная» точка
Верхняя «звездная» точка

Пределы изменения факторов
х2
х3
х1
40
1,25
0,45
10
0,75
0,35
50
2,00
0,80
30
0,50
0,10
60
2,51
1,04
20
0,01
0,14

У1 = 0,69+0,053Х1+0,15Х2-0,05Х3+0,04 Х12- 0,06Х22 - 0,105Х32
У2 = 225,33-25Х1-15,3Х2 -11,17Х3 -17,4Х12+9,75Х22+7,32Х32 +
+21,97Х1Х2 -8,76Х1Х3 -21,5Х2Х3 + 12,88Х1Х2Х3
У3 = 2,6-0,12Х1-0,78Х2-0,61Х3- 0,23Х12+0,08Х22
У4 = 11,3 Х2-10,52 Х3+17,2 Х12+6,03 Х22+7,57 Х32+9,3 Х2Х3

(1)
(2)
(3)
(4)

Анализ уравнений регрессии (1), (2), (3) и (4) позволил выделить факторы, наиболее влияющие на рассматриваемый процесс.
На объемную массу изделия максимальное влияние оказывает дозировка лимонной кислоты и соли, температура также изменяет
этот показатель, но в меньшей степени. Знак плюс перед коэффициентом при линейных членах указывает на то, что при увеличении этого параметра, значение выходного параметра возрастает.
Полученные уравнения позволяют не только предсказать значения
исследуемых показателей качества бездрожжевого изделия, но и
дают информацию о поверхности отклика (рис. 1), (рис. 2).
Из приведенных зависимостей следует, что с увеличением
дозировки соли объемная масса теста возрастает до 0,75 г/см3,
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лимонной кислоты – значения данного показателя уменьшаются
до 0,4 г/см3 (рис. 1).Температура полуфабриката в данном случае
на объемную массу пенообразной массы не влияет. Поверхность
отклика зависимости удельного объема от температуры и дозировки соли имела вид «седла» (рис. 2). Это говорит о том, что с
увеличением значений входящих параметров в рассматриваемых
пределах изменения факторов, наблюдалось уменьшение выходного параметра до 160 см3/100г (в области эксперимента).

Рис. 1 Линии равного уровня
поверхности отклика
зависимости объемной массы
от дозировки соли (Х2)
и температуры (Х1)

Рис. 2 Линии равного уровня
поверхности отклика
зависимости массовой доли
клейковины от дозировки
соли (Х2) и температуры (Х1)

Проведенными исследованиями было установлено, что с
увеличением дозировки соли значения активной кислотности
теста возрастали до 3,2 ед. прибора. Наименьшее значение рН
(2,0 ед. прибора) наблюдалось при внесении соли в количестве
0,5 % и температуре 30 °С. Определено, что при увеличении
входных параметров (концентрации соли и температуры теста)
происходило возрастание массовой доли клейковины (рис. 2).
Максимальное значение данного показателя (45 %) наблюдалось
при температуре 50 °С и дозировке соли 1,25 %. Однако данный
показатель возможно регулировать внесением кислоты, с возрастанием дозировки которой отмечается снижение массовой доли
клейковины, а затем полная ее пептизация. Исследования показа-
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ли следующую зависимость: снижение массовой доли сырой
клейковины в тесте после перемешивания способствует уменьшению объемной массы полуфабриката по окончании сбивания.
Следующий этап заключается в выборе оптимального соотношения рецептурных компонентов (факторы Х2 и Х3) для приготовления бездрожжевого хлеба.
При этом графически была рассмотрена «компромиссная»
задача, сформулированная следующим образом. Располагая математическими моделями в виде уравнений регрессии (1), (2), (3)
и (4) требуется определить такие значения факторов Х1 , Х2 и Х3,
которые обеспечивали бы наименьшую объемную массу (у1) теста и заданный удельный объем (у2) хлеба. При этом на факторы
накладываются ограничения (табл. 1):
20  Х1  60 (оС); 0,01  Х2  2,51 (%);0,14  Х3  1,04 (%);
Предварительные экспериментальные исследования показали, что параметры оптимизации у1 и у2, определяющие структуру теста и хлеба, должны находиться в диапазонах:
min;
У1

240 У2< 290 (см3/100 г);
Задаваясь различными величинами радиуса  , отражающего область эксперимента, были найдены значения неопределенного множителя Лагранжа и выходных параметров.
Результаты проведенных исследований позволили сделать
вывод о том, что в области эксперимента радиусом 1,0 при неопределенном множителе Лагранжа 0,15 наблюдается полное соответствие критериям оптимизации: объемная масса теста имеет
наименьшее значение 0,46 г/см3; удельный объем хлеба составляет 247,6 см3/100 г, что удовлетворяет заданным ограничениям.
Кодированные значения входных параметров Х1, Х2, Х3 = -0,14; 0,83; -0,55 соответственно, то есть находятся в области эксперимента, что было подтверждено сериями опытов.
Таким образом, было исследовано влияние рецептурных
компонентов (поваренной соли и лимонной кислоты) и температуры воды на замес соответствующей температуре термостатирующей рубашки на качественные показатели сбивного бездрожжевого теста и хлеба. В результате статистической обработ-

272

ки экспериментальных данных получены математические и графические зависимости исследуемых характеристик теста от изучаемых факторов. Определены оптимальные дозировки соли –
1,16 %,лимонной кислоты – 0,25 %, температура воды на замес –
39 °С которые могут быть рекомендованы при производстве
сбивного бездрожжевого теста требуемого качества.
УДК 637.14:544.6
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ МОЛОКА
О.В. Мартынова
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет» ОрелГТУ, г. Орел, Россия
В результате проведенного патентного поиска и обзора литературы было выяснено, что процесс электрохимической активации (ЭХА) может применяться к молоку для регулирования
кислотности, т.е. для раскисления молока [1]. Исследования проводились на лабораторной установке, собранной на базе трех параллельно соединенных реакторов ПЭМ-3, предоставленной ЗАО
«Институт Витольда Бахира» [2].
В качестве электролитов использовали питьевую воду, водные растворы NaCl и NaHCO3. Объектом исследования являлось
молоко цельное, с кислотностью выше 22-23 Т. Было установлено, что при использовании в качестве электролита воды с увеличением напряжения наблюдалось снижение общей бактериальной
обсемененности молока. Но, также происходили нежелательные
изменения физико-химических свойств: снижалась плотность,
массовая доля жира и белка, и наблюдалось ухудшение органолептических показателей. При пропускании через анодную камеру водного раствора NaНCO3, в молоке обнаружено наличие ионов НСО3 –, поэтому применение в качестве электролита воды и
NaСО3 посчитали нецелесообразным. При использовании в качестве электролита водного раствора NaCl после обработки ЭХА
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органолептические показатели молока улучшились, физикохимические показатели, таки как массовая доля белка остались
без изменения, плотность по мере снижения концентрации водного раствора NaCl и силы тока незначительно снижалась, что не
превышало уровень допустимой погрешности эксперимента. Значительным изменениям подверглась титруемая кислотность исследуемого молока.
Так, при неизменном напряжении и плавном увеличении
концентрации раствора анолита и силы тока, кислотность снизилась с 22 ºТ до 16 ºТ, что позволило изменить сорт молока с не
сортового до второго и первого сорта. Также наблюдалось положительное влияние процесса ЭХА на микробиологические показатели. Результаты эксперимента показали целесообразность и
перспективу применения ЭХА молока с целью регулирования его
кислотности без изменения состава и с улучшением его органолептических свойств, что позволит расширить сырьевые возможности и увеличить эффективность таких важных технологических
процессов производства, как сепарирование молока на предприятиях молочной промышленности. Достоверность полученных
результатов адекватно описывается полиномиальными уравнениями второй степени, оценивали по величине критерия Фишера
(F-критерий). Поверхность отклика и уравнения регрессии (рис.
1) показывают, что оптимальными «мягкими» режимами ЭХА,
при которых молоко сохраняло свои органолептические и физико-химические свойства будут являться концентрация раствора
NaCl 1,0 %, напряжение 6 В, сила тока 3,0 А.

Рис. 1. Зависимость титруемой
кислотности молока от концентрации анолита и силы тока
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Z1 = 23,7055-7,7114·x-0,6205·y+4,7164·x2-0,1605·x·y
где x – концентрация анолита NaCl;
y – величина силы тока, А;
Z1 – значение титруемой кислотности молока обезжиренного после электрохимического воздействия;
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УДК 631.151
СИСТЕМА ДЕМПИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПАСТ ТВОРОЖНЫХ
ПАСТЕРИЗОВАННЫХ
А.Л. Мун
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Комплексное управление рисками, как самостоятельное направление исследований возникло в 90-х годах XX века, когда
предприятия осознали необходимость внедрения объединенной
системы управления рисками. Имея теоретическую и методическую базу предприятия столкнулись с проблемой отсутствия решений, адаптированных для реализации в производственную деятельность, а консультанты, разрабатывающие и активно использующие риск- методики не всегда в состоянии приспособить их
под нужды производителей (заказчиков) [3].
В связи с этим, на сегодняшний день остро стоит проблема
разработки системы управления рисками, адаптированной для
предприятий пищевой отрасли, в частности сегмента молочной
промышленности, ориентированной на потребителей и направ275

ленной не на контроль качества уже готовой продукции и не на
исправление брака, а на его предотвращение на самых ранних
этапах жизненного цикла продукции.
Для решения данной проблемы автором предложена совокупность элементов теории риск- менеджмента в хозяйственные
процессы предприятия.
Риск, согласно определению, включает в себя некоторую
степень неопределенности. «Если бы мы знали, что событие произойдет (то есть оно является определенным), тогда его наступление не было бы связано с риском». Сырьевая база в России, в
частности молоко-сырье имеет значительную степень неопределенности, особенно в осеннее- зимний период [4,6].
Законодателем управления рисками является экономика, а
именно: риск- менеджмент, теория контроллинга рисков и различные виды страхования. Поэтому в основу разработки системы
демпинга технологическими рисками взята теория принципы
контроллинга и риск- менеджмента.
Из теории контроллинга рисков и риск- менеджмента в целом, на стадии реализации мероприятий относительно риска в
случае, когда уровень риска превышает допустимый и воздействие компании на риск невозможно, то осуществляется частичная
или полная передача риска третьим лицам. Данная процедура
осуществляется при помощи страхования, через механизмы хеджирования, путем контрактных оговорок и аутсорсинга. [1,2,5]
Данный подход не применим к пищевой продукции, т.к. выход
технологических рисков за верхние границы допустимости происходит по вине ответственного лица – а это не является страховым случаем.
Автором разработана Система демпинга технологических рисков основана на концепции риск- менеджмента, контроллинга
рисков, реализации основополагающих требований ИСО
9001:2008, ХАССП (как наиболее адаптированной для пищевой
промышленности), что обеспечило унификацию требований на
международном уровне и интеграцию на постоянное улучшение.
В качестве метода идентификации и оценки технологического
риска применялся FMEA-анализ. На рис.1 представлена схема
этапов Системы Демпинга Технологических Рисков (СДТР) при
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производстве паст творожных пастеризованных, охватывающая
весь жизненный цикл продукта (ЖЦП).
Результаты работы:
Проведен социологический опрос на основе QFD- методологии. Проведен бенчмаркинг нашей продукции с продукцией
двух потенциальных конкурентов. С помощью мозговой атаки
определены ожидания потребителей, требующие улучшения.
Полученные данные обработаны методами математической статистики. Определены силы взаимодействия пожеланий потребителей с показателями качества творожной пасты и установлена
приоритетность по каждому показателю качества.

Рис.1. Этапы Системы Демпинга Технологических Рисков при производстве паст творожных пастеризованных
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 На основе FMEA- анализа проведена идентификация и
оценка технологических рисков с помощью коэффициента риска
качества (Крк) при производстве творожных паст.
 Разработана интегрированная система демпинга технологических рисков.
 Разработан и утвержден комплект технических документов на «Пасты творожные пастеризованные» ТУ 9222-01502068640-06.
 Разработан СТО на «Процедуру идентификации и оценки
технологических рисков».
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УДК 664.681.15
НОВОЕ САХАРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ НА ОСНОВЕ ДОБАВОК
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Л.П. Пащенко1, М.Л. Файвишевский2, Ю.Н. Труфанова1,
С.Н. Остробородова1, Е.В. Насильникова1
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия,
2
NERI International Consalting Itd / Израиль

Основополагающим этапом в решении задачи разработки
изделия функционального назначения является выбор объекта
исследований для обогащения функциональными ингредиентами,
выбор рецептурных компонентов, которые позволят сбалансировать химический состав продукта, моделирование на основе выбранного сырья оптимальной рецептуры изделия.
В качестве натуральных ингредиентов, позволяющих придать изделию функциональную направленность, были использованы следующие продукты: костный жир, льняное масло, продукты переработки плодов шиповника (измельченная мякоть
свежих плодов и порошок из высушенных плодов), сухой белковый полуфабрикат. Кроме того, в рецептуру нового изделия в качестве натурального эмульгатора был включен лецитин. Выбор и
обоснование функциональных ингредиентов осуществлялись с
учетом совокупности потребительских свойств и целевого физиологического воздействия создаваемого продукта.
С целью повышения пищевой ценности сахарного печенья
перспективно и обоснованно применение жиросодержащего продукта с повышенной долей ненасыщенных жирных кислот, используемого в качестве замены традиционно присутствующего в
рецептуре маргарина. Поскольку ни один из природных жиров не
идеален по своему жирнокислотному составу, целесообразна разработка функциональных жировых смесей с заданным соотношением жирных кислот омега-6/омега-3. В связи с этим в рецептуру
сахарного печенья предложено вносить смесь жира костного и
масла льняного как заменителя маргарина.
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Костный жир занимает особое место среди пищевых животных топленых жиров. В отличие от говяжьего, свиного, бараньего, он вырабатывается из костей независимо от вида мяса,
из которого их получили. С целью расчета состава масложировой
смеси разработана программа, позволяющая рассчитывать оптимальное, с точки зрения соотношения эссенциальных жирных
кислот, сочетание составляющих компонентов (ограничений по
их количеству не имеется) на основе данных об общем содержании жира и содержании незаменимых жирных кислот. Программа
разработана с применением оболочки Maple 12.
Для заданных компонентов рассчитана смесь, состоящая из
костного жира и льняного масла с соотношением омега-6:омега-3
жирных кислот равным 4:1, при рекомендованном Институтом
питания РАМН – (3-5):1. Исходя из данных, полученных с помощью программы, такое соотношение достигается при содержании
в масложировой смеси костного жира 94 % и льняного масла 6 %.
Применение продуктов переработки плодов шиповника
обусловлено, главным образом, тем, что шиповник превосходит
все плодовые и ягодные растения по содержанию витамина С
(аскорбиновая кислота). Содержание аскорбиновой кислоты меняется в зависимости от вида шиповника, сезона сбора его плодов, способа их консервирования и в среднем достигает 1500
мг/100 г – для мякоти свежих плодов и 1800 мг/100г – для высушенных плодов. Выбор дозировки продуктов переработки плодов
шиповника проводили на основании содержания витамина С в
готовом изделии.
В результате проведенных исследований установили, что
оптимальным является дозировка измельченной мякоти плодов
шиповника в количестве 7,5 % к массе муки в тесте или порошка
из высушенных плодов шиповника в количестве 6,0 % к массе
муки в тесте. В этом случае витамин С в готовом изделии содержится 23,19 мг%, что составляет 30,2 – 46,4 % суточной потребности организма человека в этом витамине (50 – 75 мг).
В качестве белкового обогатителя нами предложено использовать сухой белковый полуфабрикат. Сухой белковый полуфабрикат вносили взамен кукурузного крахмала в рецептуру
сахарного печенья и дополнительно в количестве 6 % к массе муки. Общее содержание сухого белкового полуфабриката в рецеп-
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туре нового печенья составляет 12,76 % к массе муки. В этом
случае обеспечивается соотношение белков и углеводов равное
1:5. Важное значение имеет то, что при внесении сухого белкового полуфабриката пластичность теста увеличивается, однако при
чрезмерном его введении (более 14 % к массе муки) тесто приобретает липкость и трудно поддается разделке. Это можно объяснить тем, что сухой белковый полуфабрикат обладает высокой
восстановительной активностью, обусловленной повышенным
содержанием аминокислот с цистиновыми остатками.
В результате теоретических и экспериментальных исследований по разработке технологии печенья сахарного «Веточка шиповника» выявлено влияние натуральных обогатителей на показатели качества готовых изделий: сахарное печенье «Веточка
шиповника» отличается более выраженными вкусом и ароматом,
большей намокаемостью (на 10,4 %). Объективная оценка цвета
изделий спектрофотометрическим методом показала существенное обогащение цвета печенья за счет высокого содержания в его
составе β-каротина. Установлено отсутствие микробиологической зараженности печенья сахарного «Веточка шиповника»; исследования, проведенные на приборе «ЦветЯуза-01-АА», показали существенное увеличение антиокидантных свойства продукции на основе натуральных добавок.
Биологическая ценность печенья сахарного «Веточка шиповника» повысилась на 31,9 %, по сравнению с опытным образцом; соотношение омега-6:омега-3 жирных кислот составило 4:1.
Достигается оптимальное соотношение белков и углеводов (1:5).
Потребление 100 г изделий позволяет удовлетворить суточную
потребность организма в витамине С на 36,8 %, в витамине Е – на
34,8-80,5 %, в β-каротине – на 33,7-37,3 %.
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УДК 668.325
ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛУКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
А.С. Пешков, Е.М. Щепилова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Важным показателем качества мясопродуктов является их
окраска, так как она влияет на выбор покупателя и косвенно говорит о свежести и доброкачественности продукции. Поэтому
производство продукции с привлекательными для потребителя
характеристиками является важной задачей.
Цветоформирующими веществами в колбасных изделиях
являются пигменты миоглобин и гемоглобин, при недостатках
которых в фарше наблюдается потеря интенсивности окраски,
для чего используют синтетические красители.
При этом в мясной промышленности имеется обширный
источник естественных пигментов, это форменные элементы
(ФЭ) крови убойных животных. Поэтому целью исследований
являлось определение оптимальных цветовых характеристик копченых колбасных изделий и создание натурального красителя,
имеющего такие же характеристики [1].
Для этого нами были исследован цвет полукопчёных и варено-копченых колбасных изделий инструментальным методом с
помощью спектрофотометра СФ-18 и рассчитаны цветовые характеристики колбас в международной колориметрической системе CIE La*b*, которая оценивает цвет с точки зрения восприятия человека. Эта система равноконтрастная, где а*- характеризует степень красноты, b- желтизны, а L-уровень яркости, также
можно оценить насыщенность S и цветовой тон H [2].
Нами были выявлены оптимальные цветовые характеристики с помощью органолептической оценки, где наилучшим цветом
обладают образцы полукопченых колбас (№2 и №4) и варенокопченых (№6 и №7), что представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Цветовые характеристики копченых колбас в
колориметрической системе CIE L*a*b*
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цветовые
характеристики
L*
a*
b*
Полукопченые колбасы
«Казачья»
58,97
21,29
-1,5
«Сервелат Финский»
61,65
16,99
-1,11
«Кремлевская с коньяком»
64,16
13,15
-0,76
«Сервелат Европейский»
58,03
9,83
-4,56
«Говяжья»
54,02
23,00
-0,6
Варено-копченые колбасы
«Сервелат Невский»
59,88
21,01
-1,37
«Зернистая»
58,03
17,76
-1,65
«Старокрестьянская»
66,51
9,69
-0,45
«Московская»
52,94
27,64
-0,81
«Прима»
54,02
23,00
-0,66
Наименование
продукта

S

Оцен
ка

21,34
17,02
13,17
10,83
23,01

7,0
7,6
7,4
7,6
7,4

21,05
17,83
9,7
27,65
23,00

6,6
6,4
6,2
6,4
6,2

Из таблицы видно, что образцы с наилучшей оценкой находятся в области а=20, b= -1,5, L=60. Таким образом, выявили оптимальные цветовые характеристики для копченых колбас.
Для создания натурального красителя на основе крови
убойных животных изучили содержание гемоглобина у разных
видов сельскохозяйственных животных и выяснили, что максимальное содержание у свиней, в дальнейшем использовали свиную кровь.
Важным этапом при получении красителя является реакция
цветообразования между гемоглобином и нитритом натрия, при
этом необходимо соблюсти условия при которых весь добавленный нитрит свяжется с гемоглобином с образованием окрашенного нитрозогемоглобина. Для определения оптимальной дозы
внесения оценивали цвет раствора красителя и остаточное содержание нитрита натрия, с учетом этих параметров выбрали
массовую долю нитрита 15 мг %.
Для интенсификации процесса цветообразования вносили
аскорбиновую кислоту массовой долей 0,8%. Полученный раствор красителя гидратировали с животным белком «Промил

283

С110» в соотношении 1:2 и исследовали цветовые характеристики на спектрофотометре. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Цветовые характеристики образцов ГЖБИ с добавлением различных концентраций красителя на основе форменных
элементов крови
Массовая доля красителя,
мг%
0,05
0,1
0,5
1,0

Цветовая система CIE L*a*b
L
a
b
82,3
16,8
5,7
80,1
17,0
6,7
72,8
23,4
4,7
65,7
22,6
1,9

17,74
18,27
23,86
22,67

2,0

62,5

23,6

3,1

23,80

4,0

54,3

29,1

4,5

25,31

S

Из таблицы видно, что гидратированный животный белковый изолят (ГЖБИ) имеет цветовые характеристики аналогичные
полукопченым колбасам при массовой доле красителя 2%. Внесение его в рецептуры не приведет к изменению окраски полукопченых колбас. Применение красителя позволяет обогатить
продукт дополнительным гемовым железом.
Рассчитали общее содержание железа в готовом продукте
0,25 %, где 31 % находится в гемовой форме, а, значит, оно легко
усваивается организмом.
Список литературы
1.Булдаков, А.С. Пищевые добавки [Текст] / А.С. Булдаков.
– М.: ДеЛи принт, 2003. – 436 с.
2.Кудряшов, Л.С. Цветометрический контроль качества мяса и мясных продуктов [Текст] / Л.С. Кудряшов, Г.В. Гуринович
// Мясная индустрия. – 2004, - № 5. – с. 17 – 19.
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УДК 644.935
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА МЕЛКОКУСКОВЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
Ю.Н. Подвигина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Мясные полуфабрикаты пользуются заслуженным признанием потребителя и с каждым годом занимают все более прочное
место в пищевом рационе населения.
Повысить эффективность переработки продукции сельского
хозяйства и разнообразить ассортимент можно путем использования маринадов, добавление которых к тому же усиливает и
придает вкусоароматические оттенки готовым блюдам.
Специалистами отечественной компании ООО «Регион новые технологии» в 2006 г освоено производство и выпуск новых
сухих маринадов для шашлыка «Американский», «Китайский»,
«Русский», «Майский», вырабатываемых по ТУ 9199-00478260102. Для достижения широких возможностей по использованию мяса с различным соотношением мышечной и соединительной ткани при производстве полуфабрикатов дополнительно рекомендуется в составе маринадов вводить ферментные препараты.
Для проведения экспериментов брали говядину 1 и 2 с, баранину 1 с. Такой выбор объясняется тем, что практический интерес представляет рассмотрение влияния ферментативной обработки на различное мясное сырье с высоким содержанием соединительной ткани. Мясо обрабатывали ферментным препаратом
Протепсин в различных концентрациях поверхностным методом.
Ферментный препарат Протепсин по ТУ 9219-005-42789257,
вырабатываемый в условиях ЗАО «Завод эндокринных ферментов» стандартной протеолитической активностью 100 ед/г. Активность проявляется при 20-45 0С, pH - оптимум действия 5,0-6,5.
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Были установлены оптимальная доза внесения ферментного
препарата Протепсин в составе маринадов и временя маринования мяса, о которых судили по влагосвязывающей и влагоудерживающей способности, усилию резания (таблица 1) [1].
Таблица 1 – Оптимальные доза внесения ферментного препарата
и время маринования
Наименование
сырья
Говядина 1 с
Говядина 2 с
Баранина 1 с

Доза внесения ферментного препарата, мг на 1 кг мяса
300
300
400

Время маринования, ч
1,0-1,5
1,5-2,0
3,0-3,5

При создании новых рецептур маринадов учитывалось
влияние их компонентов на активность ферментного препарата
Протепсин. Так было установлено, что соль, сахар, специи и приправы не оказывают влияния на активность ферментного препарата; органические кислоты фруктовых соков, вин – положительное влияние; молочные кислоты, растительные масла – отрицательное влияние.
В ходе проведения экспериментальных исследований были
установлены потери массы мясных полуфабрикатов в ходе тепловой обработки, у образцов с применением ферментных препаратов они меньше, чем у образцов приготовленных по традиционной технологии на 10 %.
Модифицированные методы производства маринадов для
шашлыка предусматривают их приготовление на куттере или в
миксере. В куттер заливают воду, добавляют смесь для маринада,
ферментный препарат Протепсин и перемешивают до полного
растворения смеси (около 2-4 мин). Полученный раствор выдерживают в течение 5-15 мин до слабого загустения. Затем вливают
растительное масло. Готовый маринад разливают в чистые емкости, выдерживают при температуре от плюс 2 до плюс 4 °С в течение 20-30 мин и далее используют для приготовления полуфабрикатов. Температура готового маринада должна быть не
выше плюс 6 °С. Сырье погружают в маринад на 1,0-3,5 ч, в зависимости от вида и сорта. После этого сырье отправляют на замо-
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раживание при температуре -12 ºС, затем на хранение и реализацию. Термообработка мяса для шашлыка может проводиться на
сковороде, гриле или открытом огне до достижения температуры
в толще продукта 70-72 оС.
Проведя биохимическую оценку качества жареных мясных
блюд приготовленных, из мелкокусковых полуфабрикатов, можно заключить, что в результате обработки мяса ферментным препаратом Протепсин переваримость их возрастает. Улучшение
перевариваемости обработанного мяса пищеварительными ферментами, видимо, связано с наличием в нем белков, уже подвергнутых более или менее глубокой деструкции. Особенно это касается коллагена и эластина – белков, наиболее трудно расщепляемыми пищеварительными ферментами.
Органолептическая оценка, выраженная цифровыми значениями по 5-ти бальной системе, представлена на рисунке 1.
Внешний вид
5
4
Разжевываемость
Вид на разрезе
3
2
1
Жесткость
0
Цвет
Запах

Консистенция
Вкус

Продукты из
биомодифициров
анного сырья
Продукты из
традиционного
сырья

Рисунок 1 – Органолептическая оценка качества шашлыка

Предложенный способ приготовления маринадов позволяет:
увеличить объемы использования низкосортного мясного сырья;
интенсифицировать технологические процессы приготовления
шашлыка; увеличить биологическую ценность и перевариваемость
готовых продуктов; улучшить органолептические показатели готовой продукции; снизить себестоимость готовой продукции.
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.
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УДК 663.5.004.8
БЕЛКОВЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ
НА ОСНОВЕ КИСЛОТООБРАЗУЮЩИХ
МИКРООРГАНИЗМОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ПРИ
КОРМЛЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ
В.А. Поляков, Г.В. Галкина, Е.В. Куксова, Г.С. Волкова,
В.И. Илларионова
ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадеми,
Москва, Россия
В принятой Минсельхозом концепции по развитию животноводства в России предусмотрено увеличение к 2010 году производство говядины, свинины, мяса птицы в два раза. Решение
поставленных задач предполагает значительное расширение производства кормов, применение новых технологий и создание на
этой основе крупнотоннажных производств, повышение качества
кормов, в особенности их сбалансированность по белку.
Дефицит белка пополняется за счет использования кормовых дрожжей, шротов, белковых кормовых добавок, но объемы
их производства ограничены, поэтому в значительных количествах эти компоненты приобретаются по импорту. В то же время
видится реальная возможность быстро организовать производство кормовых белковых продуктов, используя имеющийся потенциал в виде вторичных сырьевых ресурсов и отходов производства в перерабатывающих отраслях промышленности.
Во ВНИИПБТ разработана технология использования спиртовой барды и других вторичных сырьевых ресурсов перерабатывающих производств в качестве сырья, по которой вырабатываются белковые кормовые продукты «Биобардин», «Пробитин» и
«Пропилакт» на основе консорциума молочнокислых и пропионовокислых бактерий. При совместном культивировании этих
продуцентов в сброженных растворах накапливаются L-молочная
и пропионовая кислоты, растворимые белки, каталазнопероксидазные, супероксидисмутазные и лактатдегидрогеназные
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комплексы. Кроме того, обнаружены цитохромоксидазные системы, витамины группы В, бактериоцины молочнокислых и пропионовокислых бактерий.
При изучении процесса культивирования и состава культуральных жидкостей выявлено, что антибиотические вещества и
антиокислительные ферментные комплексы, обладающие антимикробными
признаками
и
определяющие
защитнопрофилактические свойства, образуются в клетках бактерий и
выделяются в культуральную жидкость на всем протяжении физиологического развития. Установлена корреляция между фазой
развития кислотообразующих микроорганизмов и образованием
комплекса ферментов и ферментных систем, выделяемых в культуральную жидкость.
Особое внимание уделяли сохранению в конечных продуктах биологически ценных компонентов и живых микроорганизмов, в том числе продуцирующих L-формы кислот (пропионовокислые, молочнокислые бактерии и их ассоциации). Они характеризуются высоким содержанием белка (40-45%), аминокислот,
витаминов, микроэлементов и других биологически активных
веществ. Продукты также обладают пробиотическими и защитнопрофилактическими свойствами.
Исследования по использованию предлагаемых белковых
продуктов при кормлении различных групп животных – крупного
рогатого скота, свиней, лошадей, птиц и молодняка этих групп
животных проводились с привлечением соответствующих институтов сельскохозяйственного профиля, животноводов, ветеринаров непосредственно в животноводческих хозяйствах и частных
подворьях. По результатам опытных кормлений была отмечена
почти полная сохранность молодняка, быстрое развитие и прибавление веса, хорошее физическое состояние, отсутствие диареи
и других заболеваний, хорошая поедаемость корма. Прирост живой массы на одну голову молодняка крупного рогатого скота в
сутки составил 370-400г. Кормовые белковые препараты не оказали отрицательного влияния на биохимические показатели крови, которые находились в пределах физиологической нормы.
Проведены испытания (во ВНИИПИ) по использованию
белковых кормовых препаратов при кормлении кур-несушек и
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цыплят – бройлеров различного возраста. Положительные результаты получены при использовании разработанных белковых
кормовых продуктов в коневодстве.
На основании результатов широкого производственного
опыта утверждены Технологические инструкции по применению
этих продуктов для кормления животных и птицы взамен подсолнечного и соевого шротов. Продукция зарегистрирована в
Федеральном органе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.
Технико-экономические расчеты и бизнес-план подтверждают экономическую эффективность производства белковых
кормовых продуктов из послеспиртовой барды.
В настоящее время технология производства кормовых
белковых продуктов под торговыми марками «Биобардин»,
«Пробитин» и «Пропилакт» реализована на нескольких спиртовых заводах.
УДК 664.662+664.661]:616.379-008.64
ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБА
РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Е.Д. Полякова, Т.Н. Иванова
ГОУ ВПО «Орловский государственный технический
университет», Орел, Россия.
Организация диетического питания больных сахарным
диабетом с использованием грамотно подобранных сортов хлеба
является достаточным средством для поддержания нормального
функционирования организма человека. В качестве приоритетных сортов хлеба для профилактики сахарного диабета на кафедре «Технология и товароведение продуктов питания» Орел ГТУ
был разработан способ получения хлеба ржано-пшеничного «Полевой новый» формового из муки ржаной обдирной и пшеничной
второго сорта, жидкой ржаной закваски, сывороточных настоев
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из лекарственно-технического сырья, дробленой кукурузной мезги и улучшителя «Дунапан», увеличивающего объем хлеба.
Принимая во внимание отдельные виды лекарственных
растений, их действие на организм больного сахарным диабетом
было использовано следующее растительное сырье: листья черники и крапивы двудомной, трава хвоща полевого и горца птичьего. Сухие вещества лекарственно-технического сырья, определяющие его применение в качестве функционального, включают:
витамины (С, витамины группы В, Е, Р, А, К, РР, Д и другие),
инулиноподобные вещества, гликозиды, алкалоиды, дубильные
вещества или танины, сапонины, органические кислоты и их
эфиры, фитонциды, минеральные вещества [1].
Использование в качестве экстрагента осветленной творожной сыворотки повышает выход экстрактивных веществ по
сравнению с водной экстракцией. Жирорастворимые витамины,
содержащиеся в растительном сырье (крапива – каротин, витамин
К; горец птичий и хвощ полевой – каротин), экстрагируются осветленной творожной сывороткой, содержащей до 0,1 % жира [2].
Пищевая ценность и химический состав хлеба зависит от
сорта и особенностей состава муки, а также от наличия добавок,
применяемых при производстве хлеба. Из результатов исследований установлено, что хлеб «Полевой новый» содержит 8,2 %
белка; 1,3% жира; 38,4 % усвояемых углеводов; 0,9 % клетчатки
и 47,8 % воды.
Питательные вещества хлеба находятся в состоянии, способствующем их легкому усвоению. Белки хлеба находятся в оптимальной стадии денатурации и содержат все незаменимые
аминокислоты, крахмал частично клейстеризован и частично переведен в растворимое состояние, жир эмульгирован, незначительное количество биологически-активные веществ разрушаются при выпечке. Химический состав хлеба «Полевой новый» обуславливает его калорийность 207,0 ккал на 100 г. Средняя усвояемость сухого вещества хлеба составляет 90-95,5 %. Минеральные вещества хлеба «Полевой новый» покрывают потребность
человека следующим образом: кальций – на 6 %, фосфор – 23 %,
магний – на 15 % и железо – на 17 %. В хлебе «Полевой новый»
содержатся витамины В1, В2, В6, РР и С, фолиевая и кремниевая
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кислоты, а также в незначительном количестве дубильные вещества, сапонины, неомиртиллин и миртиллин, арбутин, гидрохинон, β-каротин, переходящие из лекарственно-технического сырья. Создание нового ассортимента хлебобулочных изделий для
людей страдающих сахарным диабетом потребовало разработки
технологий применения нетрадиционного сырья и пищевых добавок, повышающих их биоусвояемость.
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УДК 577.156.1:612.392
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЯСА ЦЕСАРОК В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
С.В. Полянских, Д.Ю. Ковалев, Е.В. Пузина, И.В. Браташ
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время целесообразна разработка сбалансированных продуктов питания с направленно регулируемыми функциональными свойствами на основе животного сырья, ранее не
использовавшегося в мясной промышленности. В связи с ростом
сегмента цесариного мяса на отечественном рынке представляет
научно-практический интерес изучение качественных показателей цесариного мяса, в аспекте производства функциональных
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продуктов питания. Любой пищевой продукт должен содержать
компоненты, необходимые человеческому организму для нормального обмена веществ. Современные представления о количественных и качественных потребностях человека в пищевых веществах выражены в концепциях сбалансированного и адекватного питания. Фракционный состав подтверждает наличие значительной доли полноценных белков. Доля водо-, солерастворимой
фракции составляет 40,5 %, что превышает ее значение в мясе
кур на 23,3 % за счет снижения доли щелочерастворимых белков.
Мясо цесарок отличается и морфологическим составом тканей. Отношение мышечной ткани к массе потрошеной тушки у
цесарок составляет 64 %, у кур – 54 %. Соотношение белого и
красного мяса соответственно – 1:1,14 и 1:1,28. Выход субпродуктов к массе потрошеной тушки составляет 7,5 %, в то время
как у кур – 6,7 %.
Известно, что химический состав мяса в значительной степени определяет его пищевую ценность и потребительские свойства. Результаты исследований мяса цесарок, выращенных в условиях ООО «Интерптица», показывают, что химический состав
мяса цесарок отличается высоким содержанием белка и низким
содержанием жира (таблица 1). Малое содержание жира является
одним из отличительных признаков, оказывающих влияние на
консистенцию, цвет, вкусовые достоинства и энергетическую
ценность мяса цесарок.
Таблица 1 – Химический состав мяса птицы
Сырье

Массовая доля, %
Белка

Жира

Золы

Влаги

мясо цесарки

19-22

2,5-4,5

1-1,2

76-78

мясо цыплятбройлеров

18-21

3,5-5

1-1,3

75-77

Проведенные глубокие физико-химические исследования
мяса цесарок различных анатомических участков, доказывают
его преимущества в сравнении с мясом кур. Результаты исследований химического состава показали, что в целом массовая доля
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белка в пересчете на сухое вещество составляет в грудных мышцах 78,21 %, в мышцах задних конечностей – 72,53 %. Грудные
мышцы харак-теризуются большей массовой долей белка (на 1,5
%) и меньшей жира (на 2,1 %), в сравнении с мышцами задних
конечностей (таблица 2).
Таблица 2 – Химический состав мяса цесарки
Вид мышц
Ножные
Грудные:
белое мясо
красное мясо

Влага
73,41

Белок
22,45

70,18
72,45

21,94
18,80

Содержание, %
Жир
3,28
6,84
7,55

Зола
0,86
1,04
1,20

Следовательно, можно сделать вывод, что мясо цесарок обладает высокой биологической ценности, и включение этого мяса
в рацион питания позволит удовлетворить потребность человеческого организма в животных белках ничуть не хуже, чем при
употреблении мяса других видов. По содержанию некоторых минеральных веществ и витаминов мясо цесарки удовлетворяет потребности организма достаточно полно (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнительные исследования состава мяса цесарок и
цыплят-бройлеров
Показатель
Минеральные вещества:
фосфор
кальций
калий
натрий
магний
железо
Витамины: А
В
1
В
2
Е

Содержание, мг/100г в мясе
Цесарок
Цыплят-бройлеров
185
21
243
35
24
3,2
0,11
0,10
0,26
1,23

160
14
236
70
19
1,3
0,04
0,09
0,16
следы

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о
целесообразности использования мяса цесарок в технологии производства функциональных продуктов питания.
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УДК 637
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ВЫХОДА ТВОРОГА В УСЛОВИЯХ
ВОРОНЕЖСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА
А.Н. Пономарев, А.А. Мерзликина
ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», Воронеж, Россия
Повышение выхода творога в значительной степени зависит
от функциональных свойств, который представлен составом, физико-химическими показателями, технологическими, потребительскими и диетическими свойствами. Применение молочных
белков, повышение температуры пастеризации молока, количество и качество используемого фермента, выбор оптимальной температуры термизации сгустка позволяет улучшить органолептические и диетические свойства продуктов, осуществить полную
или частичную замену жира, создать новые виды диетических
продуктов, повысить выход целевого продукта. В плане реализации задач по применению систем для нормализации, увеличению
выхода и стандартизации качества коагуляционных продуктов,
нами была создана универсальная программа для учета и контроля при производстве творогов.
Программа реализована в приложении Microsoft Access. В
качестве контрольных факторов выступают аналитические данные по составу поступающего молока (массовой доли жира, белка, плотности, точки замерзания, кислотности), функциональных
свойствах белка, уровня соматических клеток, составляющих
смеси. То же касается данных нормализованной смеси, готового
продукта. Рассчитывается ожидаемый выход продукта, который в
сравнении с фактическим определяет эффективный выход, выраженный в процентах и рублях. Программа позволяет оценить реальную картину сырьевых затрат, аккумулировать данные, произвести статистическую оценку по сезонам года, оптимизировать
затраты.
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УДК 664
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
Е.В. Попова
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Наиболее перспективным способом длительного сохранения питательных свойств пищевых продуктов является их низкотемпературная консервация. Однако, при замораживании и последующем хранении происходит значительная потеря массы
продукта за счет испарения влаги, снижается его качество вследствие окисления липидов и денатурационных изменений белков.
Наиболее рациональным путем сохранения продуктов от
нежелательных биовоздействий является создание непосредственно на их поверхности покрытий, непроницаемых по отношению к кислороду и влаге. Для этой цели используются растворы
биологически инертных полимеров в нетоксических растворителях. Поливиниловый спирт (ПВС) - биологически инертный полимер, растворимый в воде, что позволяет использовать его растворы для получения покрытий. Пленочный материал на основе
ПВС газонепроницаем, жиростоек, имеет высокие физикомеханические показатели. Однако крайне низкая водостойкость
затрудняет его применение для упаковывания продуктов.
Установлена возможность формирования покрытий из растворов ПВС с использованием холода, предназначенного для охлаждения и замораживания продуктов. В процессе низкотемпературного пленкообразования происходит физико - химическая модификация полимера; ПВС приобретает водостойкость.
При замораживании системы полимер+растворитель (вода)
в результате фазового перехода растворителя, сопровождающегося аномальным увеличением его объема, высокомолекулярная
составляющая системы претерпевает механохимические превра296

щения, т.е. криолиз. Криокрекинг макромолекул приводит к возникновению активных криолизатов, взаимодействие которых
приводит к сшивке. Методом золь-гель анализа показано, что
длительность криовоздействия на растворы полимера и скорость
их замораживания влияет на глубину протекания деструкции и
структурирования полимера. Доказательством образования поперечных связей химической природы служат результаты исследования свойств, полимерных материалов полученных при низких
температурах (растворимости, степени набухания, паропроницаемости). Исследования показали, что паропроницаемость полимерного материала полученного при -18 °С существенно меньше (0,03 кг/м2) чем для материала, полученного при 20 °С (0,5
кг/м2). Различен характер деформации и разрушения этих материалов, что обусловлено, очевидно, структурными изменениями
полимера в результате криолиза. Однако, абсолютная величина
разрушающего напряжения при растяжении у материала, сформированного при -18 °С снижается незначительно. Анализ кинетики пленкообразования при низкой температуре и при 20 °С показал весьма низкую скорость сублимации воды. Медленный
процесс испарения воды связан с образованием студня при понижении температуры системы полимер-вода, причем механохимические превращения в результате криолиза, по-видимому,
способствуют образованию «фибриллярных ячеек», замкнутых
пор, которые являются своеобразными ловушками проникающей
в них влаги. Исследования структуры полимерного материала
свидетельствуют об изменении числа, размеров, формы, взаимного расположения межволоконных пустот (пор) в зависимости от
длительности криолиза.
Фазовое состояние замороженных растворов полимера и
молекулярную подвижность в них исследовали методов ЭПР с
использованием в качестве парамагнитного зонда стабильных
радикалов (2,2,6,6-тетраметил -4-оксипиперидин - 1-оксил). Применение стабильных радикалов для исследования молекулярной
подвижности основано на зависимости ширины линий спектров
ЭПР (триплетов) от вращательной и поступательной подвижности этих радикалов. Результаты исследований свидетельствуют о
том, что в замороженных растворах при -20 °С радикал обладает
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подвижностью. Кроме того, выявлено, что замороженные растворы неоднородны в структурном и фазовом отношении. Они представляют собой сложную двухфазную систему, состоящую из
твердой матрицы с находящимися в ней микровключениями, высокая молекулярная подвижность в которых замораживается при
температурах затвердевания всей системы в целом. Установлено,
что реакции, протекающие при замораживании растворов водорастворимого полимера, имеют радикальный характер. Изменение структуры полимерного материала, плотности его сшивки в
результате криолиза можно достигать путем введения в криолизуемые пленкообразующие растворы акцепторов свободных радикалов и, таким образом, ингибируя рекомбинационные процессы, получать заданную плотность сшивки и влиять на надмолекулярную структуру.
Наличие нескольких экстремумов на кривой зависимости
числа сшитых молекул ПВС от времени пленкообразования, повидимому, обусловлено периодическим механическим инициированием процессов деструкции и сшивания, связанных со сложностью строения воды, которая в замороженной системе находится в трех состояниях, различающихся по свойствам. Так, связанная вода способна длительное время не кристаллизоваться,
поэтому она является своеобразным «резервом» для длительных
процессов роста кристаллов льда и их рекристаллизации. Рост
кристаллов растворителя вызывает увеличение напряжения, передаваемого цепям полимера. По достижении его значения, превышающего энергию связей, инициируется криокрекинг макромолекул. Однако по мере роста размеров кристаллов льда внутреннее напряжения приводят к их рекристаллизации, в результате
чего начинают превалировать рекомбинационные процессы.
Изменение морфологии структуры замораживаемой системы водорастворимый полимер-вода изучали с помощью установки для фото- и телекинетических исследований. Посредством
скоростной киносъемки исследовали процесс фазового перехода
растворителя при замораживании системы, распространение
фронта замерзания и последующие изменения структуры замороженных образцов при отрицательных температурах.
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Обнаружено, что растущие кристаллы имеют игольчатую
форму, которая изменяется по мере замерзания объекта. Кристаллизуясь, растворитель вовлекает полимер в сложные структурные
превращения. Наблюдается ориентация и вытягивание структурных образований полимера в направлении распространения
фронта замораживания. При понижении температуры ниже -20
°С наблюдаются изменения морфологии структуры, которые, в
свою очередь, приводят к изменению макроструктуры формируемого покрытия.
Присутствие в замораживаемых полимерных гелях воды в
нескольких состояниях, отличающихся различной температурой
замерзания, обуславливают особенности перестройки кристаллов
льда, которая происходит во времени в замораживаемой системе.
Знание закономерностей этих изменений дает возможность направленно модифицировать структуру и свойства формируемых
покрытий.
С использованием разработанной методики препарирования
были проведены микроскопические исследования макроструктуры образцов, подвергнутых на стадии пленкообразования, воздействию низкой температуры. Анализ срезов замороженных образцов свидетельствует о «межволоконной» кристаллизации растворителя. Наличие трех форм воды в геле полимера, обладающих специфическими свойствами, разной температурой замерзания, вероятно, способствует постепенному включению воды в
процесс кристаллизации и, следовательно, длительной перестройки (рекристаллизации) кристаллов льда, находящихся между «волокнами» полимера. Поэтому в зависимости от длительности криолиза пленкообразующей системы изменяются число,
размеры, форма, взаимное расположение межволоконных пустот
(«ячеек»).
Проведение процесса пленкообразования из водных растворов полимеров при низкой температуре позволяет сочетать
переработку полимера с модифицированием его структуры и
свойств. Варьирование содержания ингибитора, вводимого в
криолизуемые пленкообразующие растворы, а также длительность криовоздействия, дает возможность получать полимерный
материал с заданными структурой и свойствами. Нами были про299

ведены эксперименты по нанесению полимерных покрытий на
замороженные при различных температурах ломтики мяса (антрекоты) с последующим хранением их в течение 6 месяцев при
отрицательных температурах -20 °С и ниже. Результаты исследований дают основание полагать, что нанесение покрытий на замороженные образцы при температурах ниже -20 °С позволит в
значительной степени сократить усушку мяса при длительном
холодильном хранении.
Способ криомодифицирования ПВС можно использовать
при создании защитных покрытий на поверхности мороженной
рыбы. В результате использования защитного покрытия на основе модифицированного ПВС срок хранения рыбы значительно
увеличивается (до 14 месяцев вместо 3 месяцев при хранении в
водной глазури).
УДК 664
РАЗРАБОТКА МЯСНОГО ПРОДУКТА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ЙОДДЕФИЦИТА
М.Ю. Попова, М.А. Никитина, Т.Б. Сергунова
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Концепция здорового (позитивного) питания приобретает
все большую популярность, а включение в рацион питания так
называемых функциональных продуктов, т.е. продуктов питания,
содержащих ингредиенты, которые приносят пользу здоровью
человека, позволяет повышать сопротивляемость организма человека заболеваниям, улучшает многие физиологические и позволяет долгое время сохранять активный образ жизни.
В настоящее время выпускаются четыре группы продуктов
функционального питания: зерновые завтраки, молочные продукты, жировые эмульсионные продукты и растительные масла, безалкогольные напитки. Недостаточное потребление микронутри300

ентов – массовый и постоянно действующий фактор, отрицательно влияющий на здоровье, рост, развитие и жизнеспособность
нации. К дефициту микронутриента – йода – приводит, как правило, несоответствие норм потребления и ограниченный ассортимент продуктов массового и целенаправленного назначения, а
также биогеохимическая обстановка в регионах.
Одобренная Правительством Российской Федерации в августе 1998 г. «Концепция государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации» рассматривает
в качестве важнейшей и первоочередной меры улучшения питания и здоровья населения России развитие производства продуктов питания, обогащенных микроэлементами.
Обогащенные (функциональные) продукты питания – это
относительно новая группа продуктов, поэтому немаловажно информировать население о необходимости употреблять данную
категорию продуктов для профилактики заболеваний, вызванных
дефицитом ряда микро- и макронутриентов, формировать потребительский спрос на них. При этом необходимо гарантировать
выпуск продукции высокого качества и приемлемой себестоимости, что также важно для рядового покупателя.
В странах, где обогащение продуктов является общепринятой процедурой, потребители информированы о значимости и
важности продуктов питания с повышенным содержанием минеральных веществ, в частности, йода, а производители заинтересованы не только в удовлетворении потребительского спроса, но и
в проведении массовых пропагандистских компаний, нацеленных
на образование населения в области здорового питания.
Йод относится к числу микроэлементов, образующих биологически активные соединения, которые имеют большое значение для жизни и здоровья человека. Для удовлетворения потребности организма в йоде рекомендуется норма его ежедневного
потребления, предложенная ВОЗ в 1996 году, детским фоном
ООН (ЮНИСЕФ) и Международным советом по контролю за
йоддефицитными заболеваниями (ICCIDD) в количестве 150 мкг.
В настоящее время потребление йода всего лишь на 40-50 % соответствует медико-биологическим нормам, а его дефицит восполняют за счет включения в рацион минерально-витаминных
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комплексов, специализированных медпрепаратов, БАДов и т.п. в
количествах, соответствующих медико-биологическим нормам.
Разработка пищевых продуктов (например, мясных, как одних из наиболее доступных широким слоям населения), обогащенных йодом, и включение их в рацион питания является актуальной и практически целесообразной задачей, поскольку данная
мера не связана с изменением привычек питания, не воспринимается человеком как прием лекарственных средств, а, следовательно, лучше воспринимается психологически.
При обогащении мясных продуктов йодом необходимо
учитывать влияние йодсодержащих добавок на их качественные
показатели. Исходя из анализа научно-технической литературы в
разработанную пищевую систему вводили также витамины А и
Д, т.к. они улучшают усвоение йода организмом. Для обогащения
мясного продукта нами были выбраны следующие йодсодержащие добавки, применяемые в пищевой промышленности и разрешенные к применению в РФ: «Йод-актив», «Витайод-микро» и
ламинария японская..
В работе использовали метод математического моделирования, при помощи которого была разработана рецептура функционального мясного продукта (вареной колбасы 1 сорта), обогащенного витаминно-минеральным комплексом. Рецептура разработанного мясного продукта, его химический, витаминный и
минеральный составы представлены в табл. 1-4.
Табл. 1 – Рецептура спроектированного мясного продукта
Компонент рецептуры
Говядина жилованная 1 сорт
Свинина полужирная
Молоко сухое обезжиренное
Соевый белковый концентрат
Вода на гидратацию
Витайод-микро
Витамин А
Витамин Д
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Содержание в рецептуре, г/100 г продукта
20
29
1
10
40
0,6
0,0216
0,014

Табл. 2 – Химический состав спроектированного мясного продукта
Химический состав
Влага, %
Белок, %
Жир, %
Углеводы, %
Зола, %
Энергетическая ценность, ккал

Содержание, в 100 г продукта
68,82
15,63
11,30
2,21
1,02
178,23

Табл. 3 – Минеральный состав спроектированного мясного продукта
Минеральный вещества
Содержание, в 100 г продукта
Макроэлементы, мг
Калий
173,79
Кальций
17,6
Магний
14,14
Натрий
38,05
Сера
112,86
Фосфор
95,56
Хлор
35,43
Микроэлементы, мкг
Железо
1141,33
Йод
5,5
Кобальт
3,73
Марганец
16,35
Медь
65,29
Молибден
6,41
Никель
5,25
Олово
23,69
Фтор
33,98
Хром
5,69
Цинк
1274,2

Первоначально изучение влияния йодсодержащих добавок
на качество продукта проводили на модельных белоксодержащих
системах. Определяли их физико-химические, функциональнотехнологические и структурно-механические свойства, также была проведена оценка количественного содержания йода в экспериментальных образцах. Изучение физико-химических свойств
модельных систем, содержащих добавки «Витайод-микро»,
«Йод-актив» и экстракт водорослей, показало, что рН и величина
массовой доли влаги практически не отличаются от контроля.
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Табл. 4 – Минеральный состав спроектированного мясного продукта
Витамины
Витамин А, мг
Витамин Д, МЕ
Витамин Е, мг
Витамин С, мг
Витамин В6, мг
Витамин В12, мкг
Биотин, мкг
Ниацин, мг
Пантотенова кислота, мг
Рибофлавин, мг
Тиамин, мг

Содержание, в 100 г продукта
0,02
2086,74
0,27
0,04
0,19
0,56
0,76
1,75
0,28
0,09
0,19

При оценке функционально-технологических характеристик установили, что образцы с «Витайод-микро» и «Йод-актив»
обладают меньшей ВУС по сравнению с контролем, однако, данный показатель соответствует диапазону, присущему для вареных колбас. Определение структурно-механических свойств исследуемых объектов выявило, что образец с экстрактом после
термообработки обладает наибольшим значением пенетрации.
Модельная система, содержащая «Витайод-микро» имеет наибольшую пластичность. Введение в систему йод-актива практически не влияло на данные показатели.
Установили, что наименьшие потери йода в процессе термообработки отмечены в образце с препаратом «Витайод-микро».
В образцах, содержащих «Йод-актив» и экстракт морских водорослей потери йода составили 75 %.
Далее проводилась оценка качества разработанного мясного продукта, обогащенного йодсодержащими добавками разного
типа, а также анализ изменения его качественных характеристик
в процессе хранения (15 сут.)
Вначале был проведен органолептический анализ с применением балльной системы (5-ти балльная шкала). В качестве контроля была выбрана вареная колбаса 1 сорта «Столовая». Базовые
сенсорные показатели продукта, обогащенного экстрактом морских водорослей (ламинарии японской) существенно отличались
от органолептических характеристик образца-контроля – при304

сутствовала ярко выраженная нота экстракта. Органолептические
показатели мясного продукта, обогащенного «Витайодом микро»,
практически не отличались от контроля и соответствовали требованиям, предъявляемым к качеству мясных продуктов.
При изучении физико-химических показателей обогащенного продукта выявили, что изменения рН составили: для образца
с «Витайод-микро» с 6,41 (1 сутки хранения) до 6,64 в последний
(15 сутки хранения), а для образца с экстрактом – с 6,52 до 6,69.
Данные показатели соответствуют диапазону рН, характерному
для вареных колбас. Массовая доля влаги в образце, обогащенном препаратом «Витайод-микро» незначительно уменьшилась
(менее чем на 1 %), аналогичные изменения отмечены и в продукте, содержащем экстракт. Исследование функциональнотехнологических и структурно-механических свойств показало,
что водоудерживающая способность уменьшилась у образца с
«Витайод-микро», такая же тенденция наблюдалась у образца с
экстрактом ламинарии. Предельное напряжение сдвига к концу
периода хранения возросло с 52,9 до 55,1 у продукта, обогащенного «Витайодом», с 45,2 до 47,3 у продукта, содержащего экстракт водоросли. Изменение пластичности у объекта с экстрактом и у продукта с витайодом незначительны.
Параллельно была проведена оценка содержания йода и
выявлены изменения его количества в разработанном функциональном продукте в процессе хранения. Наименьшие потери йода
были в объекте, содержащем «Витайод-микро». Можно высказать предположение, что потери йода происходят вследствие его
летучести в процессе хранения; потери составили 1,04 мкг.
Таким образом, исходя из анализа комплекса полученных
экспериментальных данных, можно сделать вывод, что наиболее
целесообразно, с практической точки зрения, обогащать мясной
продукт «Витайодом-микро». Спроектированный функциональный продукт, обогащенный витаминно-минеральным премиксом,
является высококачественным, биологически полноценным продуктом питания, отвечающим медико-биологическим требованиям, а также способствующим профилактике йододефицита.
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УДК 637.05
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРАДИЦИИ
РОССИЙСКОГО ВКУСА – СЛАГАЕМЫЕ
НАШЕГО УСПЕХА
В.В.Прянишников1, П. Микляшевски2
1

ЗАО Могунция-Интеррус, Россия,
2
Intermik, Польша

Эксперты и потребители в последнее время высказывают
беспокойство об ухудшении качества изделий мясной промышленности, особенно вкуса, который, все чаще, мало дифференцирован. Иначе говоря, с точки зрения органолептической оценки,
производятся изделия, мало отличающиеся друг от друга по вкусу и аромату. Оцениваемое потребителями качество мясных изделий, а особенно колбас, обычно является производной благоприятного или неблагоприятного оценивания покупателями органолептических свойств продукта, который должен характеризоваться такими свойствами, которые удовлетворят сенсорные
предпочтения, ассоциации или традиции вкуса потребителей. А
это, как правило, индивидуализировано и тем самым является
субъективным.
Качество мясных изделий формируется многими факторами различной природы и происхождения. Можно с большой вероятностью предположить, что вкусовые качества, то есть вкус и
аромат мясных изделий, обусловлены, в частности: качественным
происхождением сырья, которое доминирует в составе рецептуры
определенного продукта, то есть использованием в продукции:
свинины, говядины, или мяса птицы, или их смеси, а также жира,
чаще всего свиного. На качество и вкус изделий в огромной степени влияют применяемые технологические процессы, в частности, степень измельчения, тепловая обработка, ферментация а
также: интенсивность копчения, степень подсушивания, длительность срока созревания и т.п.
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Качество и вкус прежде всего зависят от подбора и взаимных пропорций сырья в рецептуре, в том числе также пропорции
основного сырья, то есть мясных и немясных компонентов рецептуры. Таким образом, вкусовые качества обусловлены также
количеством используемых в сырьевом составе рецептуры мясного изделия добавок, в том числе и функциональных. К ним
относятся препараты растительного белка, например, соевого,
главным образом его концентраты и изоляты, крахмал и другие
гидроколлоиды, например, каррагенан и т.п. Очень возросла в
последнее время роль пищевых волокон, лучшими из которых
следует признать ”Витацель”. Практика применения таких добавок сводится, к сожалению, довольно часто, к нечестному использованию выгод из так называемых высоких технологий, что
на деле означает продажу воды или котлеты из кролика с соблюдением пропорции один к одному: один кролик – один конь.
Мясные продукты, по нашему глубокому убеждению, должны
оставаться прежде всего продуктами из мяса. Никакие ссылки
на кризис или другие обстоятельства не должны ухудшать качество колбас и других продуктов из мяса.
Вкусовые качества значительного большинства мясных изделий формируются путем применения специй в сырьевом составе рецептуры, благодаря чему мы чувствуем разницу между продуктами ассортимента мясных изделий. Они характеризуются
большим дифференцированием по пороговой осязаемости нашими органами чувств вкуса и обоняния органолептическистимулирующих субстанций, например эфирных масел. Вид и
интенсивность конкретных специй определяют, в частности, их
количество в составе рецептуры мясных изделий. Таким образом,
ни в чем не преуменьшая участия в формировании вкусового и
ароматного профиля этого конечного изделия, синхронизированного взаимодействия мясного сырья в его рецептуре, вида использованного технологического процесса и функции технологических добавок, следует признать, что именно специи, если вообще не прежде всего, дифференцируют и индивидуализируют
ассортимент, главным образом колбас, особенно свиноёмких.
Примером могут служить варёные колбасы: докторская, телячья
и т.п. Специфические, очень часто с низким порогом осязаемо307

сти, характеристические сенсорные ощущения конкретной приправы или смеси приправ являются для мясной переработки, особенно ценимой особенностью (отличительным признаком). Ведь
мы безошибочно отличаем запах и вкус: чеснока от лука, перца
от паприки, аниса от тмина, или тмина от можжевельника.
Отсюда, испокон веков, высоко ценится роль специй в
восприятии вкусовых качеств мясных изделий или блюд, и не
только мясных. На производстве специй (или пряностей) и на их
торговле люди сколотили целые состояния. Многие междуусобицы и войны имели причиной желание владеть рынками специй.
В средние века пряности и специи влияли даже на политику государств. Именно поиск коротких путей за специями позволил
открыть Америку. А на королевских и аристократических дворах
бесценными были мастера поварешки и кастрюли, которые в настоящее время превратились в шеф-поваров ресторанов и гостиниц, пользующихся большой славой, то есть в разных Мариоттах,
Хилтонах, Шератонах, гостиницах Холидей Инн или Гранд.
Таким образом, можно рискнуть и сказать, что источником
жалоб потребителей на унифицированные (однородные) вкусовые качества мясных изделий является «разбавление» вкуса и
аромата в результате повсеместного применения высокопроизводительных технологий при одновременном, с целью удешевления, не компенсировании наблюдаемого ухудшения вкусовых
качеств путем увеличения количества приправ в рецептурах мясных изделий. Причиной может быть также использование просроченных ингредиентов или просто более плохого качества,
например, вследствие плохих условий их хранения, или пораженных плесенью и другими микроорганизмами. Нас не может
не радовать возрастание роли российских производителей добавок на рынке специй. Однако, среди них есть и производители
специй невысокого качества. Обеднение органолептического
профиля колбасных изделий может быть, также, производной
ограниченного использования выгод, вытекающих из современных технологических решений по применению приправ, то есть
все еще недостаточного популяризирования применения промышленных смесей, созданных очень специфически и прецизионно, а в последнее время порой, также только для одного изде308

лия. Причины слабого ощущения приправ следует, также, искать
в неиспользовании в специях для колбас экстрактов приправ со
стандартизированной композицией, смеси соответственно подобранного полтора десятка исходного приправочного сырья с одной
или несколькими доминирующими вкусовыми или ароматными
нотками. Замеченное, в последнее время, ухудшение качества,
особенно бесструктурных варёных колбас и сосисок, может быть,
также, последствием стремления к удешевлению продукции из-за
уменьшения издержек на новые, более дорогостоящие генерации
приправ. К ним относятся такие формы, как приправы в порошке
на разных носителях или инкапсулированные (заключенные в
оболочку) эфирные масла. В последнем случае имеется в виду
использование формы приправ, в которых вкусо- и ароматоактивные субстанции заключены в оболочку, например желатиновую или альгинатную, и только после растворения оболочки во
время тепловой обработки колбасы они, без потерь, проникают в
оптимальной дозе в фарш. Можно постулировать вывод об отсутствии какого-либо обоснования и оправдания для производства невкусных и невыразительных, особенно тех популярных, а
следовательно и более дешевых мясных изделий, обедневший
сырьевой состав рецептуры которых следует компенсировать хорошо ощутимым увеличением нормы закладки специй, оптимальной коптильной обработкой, тепловой и т.п. Что касается
специй, то есть из чего выбирать, ибо рынок специй - очень широк, перечисляя хотя бы наименования таких хорошо известных
единичных представителей приправ, как: перец, мускатный орех,
кориандр, имбирь, карри, майоран, кардамон, гвоздика, тмин, паприка, чеснок, лук и многие другие, а также приправы из трав.
Кроме того, специи входят и в состав комплексных добавок. Так,
фирма Могунция предлагает более 300 различных добавок для
мясопереработки. Безусловно, не подлежит обсуждению то, что
производство мясных изделий должно удовлетворять органолептические предпочтения и требования потребителей, находящихся, как правило, под влиянием подсознательных, чуть ли не генетически закодированных, критериев: вкуса, запаха, цвета, текстуры, товарного вида и других отличительных признаков готовых
продуктов мясной промышленности.
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Сознавая, что формирование органолептического (сенсорного) качества мясных изделий является исключительным последствием применения, так называемой, надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice -GMP) единственной защитой от введения на рынок условно годных, плохо или
недостаточно приправленных изделий, просто невкусных, без
аромата, перекопченных или недокопченных, или копченых дымом из щепы хвойных деревьев, который даёт ароматную ноту
смолы или даже дёгтя и т.п., будет покупка продукта плохого качества только один раз. Такое поведение будет сигналом для
производителя, что рынок имеет свои требования, которые нельзя
игнорировать. Однако, для вынесения взвешенных, а тем самым
объективных и справедливых суждений следует отметить факт,
что большинство производителей — это порядочные, честные и
добросовестные изготовители, заботящиеся о традиционной хорошей репутации российских мясных изделий, пользующихся
заслуженным признанием в стране и любовью. Россия была и останется “колбасной” страной. А недобросовестных производителей мясных изделий, рано или поздно, устранит общественное
мнение и контролирующие организации.
Давайте не будем чрезмерными оптимистами, предполагая,
что вернутся времена традиционного, ремесленного производства
колбас, копченостей и изделий из крови и потрохов, то есть такого производства, которым характеризовались прошедшие века.
Останемся реалистами: с помощью рационального мышления и
благоразумия, будем скептически относиться к информации о
том, что определенный производитель выводит на рынок так называемые “деревенские” продукты, что должно убедить потребителя в том, что благодаря им мы получим редкую возможность
наслаждаться продуктами наивысшего качества и с ароматовкусовыми и питательными ценностями прошедшей эпохи. Наш
патриотический долг – предложить потребителю продукты, которые в полной мере соответствуют лучшим вкусовым традициям нашего российского народа. Говорят: встречают по одёжке. А
колбасу – выбирают чаще всего по запаху, формируемому специями, а также мясным сырьём и технологиями.
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УДК 637.04
ВЕСЬ СПЕКТР ЖИВОТНЫХ БЕЛКОВ «МОГУНЦИИ»
ДЛЯ МЯСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.В. Прянишников1, П. Микляшевски2, А.В. Ильтяков3
1

ЗАО Могунция-Интеррус, Россия,
2
Intermik, Польша,
3
ОАО «Велес», Курган, Россия

В Российской мясоперерабатывающей отрасли, как и в экономике в целом кризис. Чтобы оставаться конкурентоспособными в условиях кризиса и производить продукты питания, востребованные рынком, мясоперерабатывающие предприятия должны
постоянно бороться за улучшение качества и уменьшение затрат
на производство продукции.
Лучшие на российском рынке белки животного происхождения производства Scanflavour (Дания) предлагает компания
«Могунция-Интеррус»: Типро 601 – коллагеновый белок, Типро
601И – коллагеновый белок для иньецирования, Апрогель – свиной тримминг, Типро 800 – концентрат молочной сыворотки, Типро 800EM – молочная смесь, Типро 800ES – молочная смесь,
Типро Порк – смесь коллагенового белка с плазмой крови
Одним из определяющих факторов качества продукта, является качество сырья. Для производства Типро 601 и Типро
601И используется только местное Датское сырье, срок хранения
которого не превышает 4 дней. Все сырье стандартизировано,
допускается к производству только после контроля ветеринарной
службы Дании, соответствует нормам качества ЕС.
Благодаря всем вышеперечисленным факторам Типро 601 и
Типро 601И образуют более прочные связи с миозиновым комплексом, а следовательно надежнее удерживают влагу в готовом
продукте.
Типро 601, Типро 601И не имеют недостатков свойственных эмульсии из свиной шкуры, при этом имеют дополнительные
преимущества. Используемое сырье для их производства только
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самое высококачественное, все параметры производственного
процесса контролируются, что гарантирует качество продуктов.
Белки обладают высокими влагосвязывающими и эмульгирующими способностями, удобны в применении, имеют большой
срок хранения.
Таким образом, при использовании Типро 601, Типро 601И
открываются широкие возможности совершенствования технологических процессов производства, направленные на повышение
качества и биологической ценности продукта при максимальной
экономической эффективности предприятий – производителей.
Апрогель - свиной тримминг. Натуральный продукт, отличительной особенностью которого, является то, что продукт производят из свежей свиной обрези. Мясную обрезь измельчают
при низкой температуре, частично обезжиривают, стабилизируют, подвергают экструзии и дегидратации. В своем составе Апрогель содержит миозин (60% белковой части) и коллаген (35%),
которые играют основную роль в образовании структуры готовых мясных изделий. Апрогель - является уникальным белковым
ингредиентом, который может использования в качестве прямого
заменителя мяса (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристика свиного тримминга Апрогель
Химический
состав
Белок, %
Жир, %
Вода, %

Апрогель
64
32
4

Гидратированный
Апрогель
16
8
76

90%
мясо
16
10
74

постное

Благодаря высокой термостабильности (Апрогель хорошо
выдерживает температуру жарки и стерилизации), он является
незаменимым продуктом в первую очередь при производстве
рубленых полуфабрикатов, консервов, сосисок, а так же других
мясных изделий.
Применение Апрогеля улучшает органолептические свойства мясного продукта, подчеркивая мясную составляющую, способствует образованию упругой консистенции продукта. Мелко крупинчатая структура, при использовании продукта в структур312

ных мясных изделиях, делает его незаметным, не нарушая рисунок самого изделия.
Типро 800 - 100% натуральный продукт. Источником получения которого является сладкая молочная сыворотка, образующаяся при производстве сыров. Технология получения основана
на методе диализа и ультрафильтрации.
Состав белка молочной сыворотки Типро 800 (содержание
белка, к сухому остатку, не менее 80%) представлен на рисунке 1.
20

14

В-лактоглобулин
6
1

59

А-лактоглобулин
Иммуноглобулин
Сывороточный
альбумин
Остаточный белок

Рис. 1. Состав белка молочной сыворотки Типро 800

Благодаря наличию в своем составе сывороточных белков
(лактоглобулины, лактоальбумины, имунноглобулины и др.) Типро 800 обладает высокой влагосвязывающей способностью до
1:10/12(белок:вода), является хорошим эмульгатором. Белок полностью растворим в воде, благодаря чему успешно используется
в рассолах для уплотнения структуры и увеличения выхода. Жилирующая способность Типро 800 возрастает с увеличением температуры и достигает максимального значения при температуре
стерилизации (121 °С). Поэтому продукт рекомендован для применения, как в мясных, так и в молочных консервах. Типро 800
обладает приятным молочным вкусом, привнося в мясные изделия молочную нотку.
Типро 800 ЕМ - способствует образованию плотной структуры в мясных продуктах, препятствует образованию бульонно жировых отеков, обладает высокой термостабильностью. Содержание белка не менее 50 %.
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Типро 800 ES - оказывает влияние непосредственно на
мышечный белок. Способствует раскрытию его влагосвязывающих свойств. Придает продукту нежный молочный вкус. Содержание белка не менее 50%. Для снижения себестоимости колбасных изделий без ухудшения качества готовой продукции используется технология посола мясного сырья с Типро 800, Типро 800
ЕМ или Типро 800 ЕС (таблица 2).
Таблица 2 – Рецептуры рассолов
Основное сырье
Добавки
Наименование
Кол-во, кг
Наименование
Кол-во, кг
Рецептура 1
Говядина/свинина жило- 100
Типро 800
5,0
ванная высший сорт или
Вода
25,0
1с
Соль
2,5
Рецептура 2
Говядина/свинина жило- 100
Типро 800 ЕМ
5,0
ванная высший сорт или
Вода
25,0
1с
Соль
2,5
Рецептура 3
Говядина/свинина жило- 100
Типро 800 SE
5,0
ванная высший сорт или
Вода
25,0
1с
2,5
Соль

При фаршесоставлении говядина/свинина подготовленная
заменяет говядину/свинину высшего/ 1 сорта в рецептурах вареных колбасных изделий без уменьшения количества добавляемой
влаги.
Типро 800, Типро 800ЕМ, Типро 800ES успешно применяются в рецептурах сосисок и сарделек, в колбасных и ветчинных
изделиях, полуфабрикатах и консервах. Помимо мясной отрасли
эти продукты так широко используются в качестве эмульгатора/стабилизатора при производстве плавленых сыров, молочных
десертов, майонезов, хлебобулочных изделий, йогуртов, соусов,
молочных напитков кондитерских изделий.
Уникальные свойства одного белкового препарата усиливать действие другого - синергизм, проявляются в Типро Порке в
314

результате взаимодействия белков плазмы крови с коллагеновыми белками. Типро Порк - высокофункциональный экономичный
мясной белок. Содержание белка не менее 79%. Благодаря своей
нативной структуре белок связывает воду в соотношении 1:10/15
(белок: вода), обладает xopoшей растворимостью. Используется в
рассолах до 1,5%. Является термостабильным продуктом. Рекомендован прежде всего для продуктов подвергаемых вторичной;
термообработке сосисок, сарделек, а так же вареных, полукопченые варено-копченых колбас, консервов и других мясных изделий.
Все животные белки являются натуральными продуктами,
выработаны по самым современным технологиям. Компания выступает сторонником высококачественных чистых животных
белков, предоставляя возможность технологам максимально
управлять технологическим процессом.
«Могунция» совместно с поставщиками животных белков
проводит ежегодные семинары. На которых клиенты могут лично
увидеть используемое сырье для производства, весь технологический процесс, новые достижения и разработки.
Компания очень чутко реагирует на требования и изменение рынка. Так в связи со сложившейся кризисной ситуацией в
стране, была расширена линейка коллагеновых белков. Появились такие новые продукты как Типро 601- 93, Типро 601-92. Эти
продукты, за счет более короткого времени их технологического
процесса, экономически очень выгодны как производителю так и
покупателю. Так как при высокой функциональности, содержанию белка - не менее 90% - имеют относительно низкую выгодную цену.
Применение животных белков предусмотрено разработанной на фирме документацией. Продукция, выпускаемая российскими мясоперерабатывающими предприятиями с использованием белков «Могунции», пользуется заслуженным спросом покупателей и неоднократно награждалась на российских и международных выставках. Это в полной мере относится и к продукции
мясоперерабатывающего предприятия "ВЕЛЕС".

315

С животными белками «Могунции» работают десятки
предприятий различных регионов РФ. На основании многолетнего опыта, специалисты фирмы, разработали рекомендации по
применению животных белков в разных мясных изделиях, приведенные в таблице 3.
Таблица 3 – Рекомендации по применению животных белков

Сосиски и
сардельки
Вареные,
варенокопченые,
полукопче-ные
колбасы
Сырокопче-ные
колбасы
Ветчины

Типро Типро Апро601
601 И гель
*
*
**

**

*

*

*

*

Шприцовочные рассолы

*

Консервы
Натураль-ные
полуфабрикаты
Рубленные и
тестовые полуфабри-каты

**
*

*

**

Типро Типро
800 800ЕМ
**
*

Типро
800ЕS
*

Типро
Порк
**

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

**

* - рекомендован
** - наиболее эффективен

Все животные белки являются натуральными продуктами,
выработаны по самым современным технологиям. Компания выступает сторонником высококачественных чистых животных
белков, предоставляя возможность технологам максимально
управлять технологическим процессом.
«Могунция» совместно с поставщиками животных белков
проводит ежегодные семинары. На этих семинарах специалисты
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могут лично увидеть используемое сырье для производства, весь
технологический процесс, новые достижения и разработки. В течение года проводятся пять таких семинаров. В прекрасно оснащённой лаборатории производятся испытания продуктов, исследования органолептических свойств и т. д.
Участники семинаров совместно вырабатывают более 20
различных продуктов с коллагеновыми белками и добавками
«Могунции». Потом происходит расширенная дегустация со свободным обменом мнениями.
Компания очень чутко реагирует на требования и изменение рынка. Так в связи со сложившейся кризисной ситуацией в
стране, была расширена линейка коллагеновых белков. Появились такие новые продукты как Типро 601- 93, Типро 601-92. Эти
продукты, за счет более короткого времени их технологического
процесса, экономически очень выгодны как производителю, так и
покупателю. Так как при высокой функциональности, содержанию белка – не менее 90% имеют относительно низкую выгодную цену.
Применение животных белков предусмотрено разработанной на фирме документацией. Продукция, выпускаемая российскими мясоперерабатывающими предприятиями с использованием белков «Могунции», пользуется заслуженным спросом покупателей и неоднократно награждалась на российских и международных выставках.
Список литература
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УДК 663.099.8 : 577.15.07
БИОТЕХНОЛОГИЯ НАТУРАЛЬНЫХ БИОКОРРЕКТОРОВ
ПИЩИ С ЗАДАННЫМИ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Л.В. Римарева, Е.И. Курбатова, М.Б. Оверченко,
Е.М. Серба, Е.В. Орлова, Е.Н. Соколова
ГНУВНИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадемии,
Москва, Россия
Успехи, достигнутые в области изучения белка как незаменимого фактора питания людей, дают основания утверждать, что
на современном этапе правильное решение проблемы полноценного обеспечения пищевых потребностей населения может быть
найдено с использованием качественно новых методов производства пищи, а также привлечением новых сбалансированных источников пищевого белка.
Недостаток незаменимых аминокислот и других биологически важных нутриентов в структуре питания человека приводит к нарушению регуляции обменных процессов в организме,
снижает иммунитет, способствует развитию различных патологий, включая сердечно-сосудистые, онкологические и аутоиммунные нейродегенеративные заболевания. Поэтому создание
сбалансированных биологически полноценных продуктов питания, лечебно-профилактических средств и БАД, в т. ч. иммуномодулирующего и антиканцерогенного действия, становится одной из важнейших задач мировой науки.
В настоящее время в ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии
решаются вопросы, связанные с получением и дальнейшим использованием белка микроорганизмов для пищевых целей. Как
известно, дрожжи могут быть отнесены к наиболее перспективным источникам важных макро- и микронутриентов, в т.ч. микробного белка. Применение регулируемого биокатализа полимеров дрожжевой биомассы позволит обеспечить возможность направленно модифицировать ее структуру и получать БАД с за318

данными физико-химическими и структурно-функциональными
свойствами.
Направленный ферментативный биокатализ этих субстратов позволяет создавать белково-аминокислотные добавки с различным фракционным составом для получения сбалансированных продуктов питания. В связи с этим, актуальным направлением является исследование закономерностей биокатализа полимеров микробного сырья, выявление эффективных мультиэнзимных
систем, обеспечивающих регулируемый процесс гидролиза, и
изучение структурно-функциональных свойств получаемых гидролизатов, что позволит научно обосновать создание новых биологически полноценных продуктов питания и напитков.
Нашими специалистами осуществлен скрининг дрожжей,
обладающих высокой скоростью роста и белоксинтезирующей
способностью, по результатам которого выбран наиболее перспективный штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Подобран
оптимальный состав питательной среды и условия выращивания
отобранного штамма для максимального накопления белковых
веществ в дрожжевых клетках.
Для разрушения клеточной стенки дрожжей с целью получения микробного белка пищевого достоинства проведены сравнительные исследования гидролитической способности ФП различного спектра действия по отношению к структурным полимерам клеточных стенок дрожжей и осуществлен выбор наиболее
перспективных, содержащих в составе комплекса ферменты протеолитического, β-глюканазного, маннанолитического и хитинолитического действия, необходимых для катализа белковополисахаридных полимеров клеточной оболочки.
В результате теоретических и экспериментальных исследований, установленных закономерностей и механизма действия
различных ферментативных систем на высокомолекулярные полимеры микробного сырья разработаны научные принципы направленного энзиматического гидролиза внутриклеточных структур дрожжей для получения биологически активных добавок с
заданными структурно-функциональными свойствами:
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1) белковые препараты с влаго- и жироудерживающей способностью, полученные на основе деструкции полимеров
клеточных стенок;
2) биокорректоры пищи и белково-аминокислотные обогатители - на основе биокатализа белков протоплазмы микробной
клетки до пептидов с различной степенью полимеризации и аминокислот в свободной форме;
3) БАД, обладающие антиоксидантными, иммуномодулирующими свойствами и проявляющие цитотоксический эффект
на клетках перевиваемых опухолей.
Биокаталитическая деполимеризация высокомолекулярных
компонентов дрожжевой биомассы воздействует не только на
структурно-фракционные параметры клетки, но и обеспечивает
получение биопрепаратов с новыми функциональными и медико-биологическими свойствами.
Биотехнология пищевых и биологически активных добавок
апробирована в промышленности и наработаны опытные партии
биопрепаратов, которые в настоящее время проходят медикобиологические и клинические испытания.
УДК 663.5.004.8
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ
ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ -КАРОТИНОМ С ПОЛУЧЕНИЕМ
СУХОГО КОРМОВОГО ПРОДУКТА СКДЦ
Л.В. Римарева, Т.И. Лозанская, Н.М. Худякова
ГНУВНИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадеми,
Москва, Россия
В работе приводятся данные исследований по разработке
биотехнологии промышленной переработки послеспиртовой зерновой барды в сухие кормовые дрожжи, обогащенные
-каротином. Получение спирта из зернового сырья предполагает
образование отхода – барды, которая традиционно используется
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при откорме крупного рогатого скота и других животных. Вопрос
рационального использования зерновой барды является актуальным, ведь все спиртовые заводы теперь обязаны обеспечить утилизацию оставшихся от скармливания скоту излишков барды методами промышленной переработки.
Известно, что одним из направлений ликвидации дефицита
животного белка при достижении экологической безопасности в
производстве продуктов питания для людей является наиболее
полное обеспечение животноводства кормовым белком. В животном организме нет ни одной формы проявления жизнедеятельности, ни одной его функции, в основе которой не лежала бы деятельность белковых структур. С белком связано образование иммунных тел и защита организма от внедрения инфекции. Огромное
влияние на обмен веществ в организме сельскохозяйственных животных и птицы имеет соотношение белка и каротина, определяющее уровень продуктивности и воспроизводства.
Провитамину А – каротину принадлежит ведущая роль в
окислительно-восстановительных реакциях организма. Каротин
оказывает влияние на обмен и синтез белка, при его недостатке
нарушается использование азота корма, что ведет к снижению синтеза белковых веществ.
Сотрудниками института разработана патентозащищенная
безотходная биотехнология переработки зерновой барды в сухие
кормовые дрожжи СКДЦ - белково-витаминные добавки, полученные на основе микробной конверсии цельной зерновой барды.
Одним из первых предприятий, которые начали выпуск СКДЦ, является ООО «Песчанский завод сухих кормовых дрожжей», находящийся в Белгородской области. Для получения СКДЦ используется всю зерновая барда спиртового завода, что дает возможность
получать более 25 т в сутки высокобелкового, обогащенного каротином кормового продукта и полностью решить проблему
промышленной переработки барды.
Используемый в производстве СКДЦ непатогенный штамм
кормовых дрожжей Rhodosporidium diobovatum 115, продуцирует
не только белок, но и -каротин, ассимилируя углеродсодержащие
соединения барды, не представляющие кормовой ценности. Проведение направленного биосинтеза кормовых дрожжей позволяет
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получить кормовой продукт с содержанием -каротина более 60
мг/кг (до 180 мг/кг), качество которого соответствует ГОСТ 2008374 и ТУ 9296-224-00008064-98. Используемый штамм кормовых
дрожжей не является патогенным и разрешен в производстве кормового белка, что делает производство экологически чистым и
безопасным для здоровья людей. Исследования, проведенные ОАО
«Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ» показал, что дрожжи кормовые, обогащенные каротином, относятся к нетоксичным веществам.
Переработка цельной послеспиртовой барды в сухие кормовые дрожжи СКДЦ состоит из следующих стадий: приготовление
питательной среды, выращивание посевной культуры и товарных
дрожжей, деэмульгирование, термолиз и сушка дрожжевой суспензии. Для высушивания дрожжевой суспензии используется распылительная сушилка, в качестве сушильного агента – природный
газ. Кормовые дрожжи, обогащенные -каротином, можно выпускать и в гранулированном виде. Проведенные исследования показали, что 1 г сухого вещества биомассы кормовых дрожжей, обогащенных -каротином содержит, мкг: тиамина (В1) – от 31,0 до
75,3; рибофлавина (В2) – от 7,5 до 15,0; никотиновой кислоты (В5)
– от 657,9 до 842,1; пиридоксина (В6) от 10,5 до 21,1; биотина (В7)
– от 0,52 до 1,32.
Научно-хозяйственные опыты при откорме свиней показали высокую эффективность применения кормовых дрожжей, обогащенных -каротином: увеличение среднесуточного прироста
живой массы свиней составило от 12,1 до 40,2 %. Применение
кормового продукта в животноводстве и птицеводстве позволяет
повысить мясную продуктивность животных на 15-20 %, увеличить удои молока и его жирность на 0,4-0,6 %, повысить яйценоскость кур на 20-50 %, а также сократить падеж молодняка.
На 10-й юбилейной российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2008» разработка отмечена золотой медалью.
Кормовые дрожжи, обогащенные -каротином, используют комбикормовые заводы, птицефабрики, их можно смешивать с сухими
концентратами, добавлять в сочные или зеленые корма, получая
кормовые смеси.
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УДК 637.352+637.344:66.061
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТА ЯКОНА
В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ
ПРОДУКТОВ
Е.С. Рудниченко, Е.И. Мельникова, Я.И. Коренман
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В последнее время все большее распространение получают
так называемые «болезни цивилизации»: сахарный диабет, алиментарно-обменные формы ожирения, атеросклероз, другие нарушения обмена веществ. Это вызвано ухудшением структуры
пищи, в частности увеличением доли высококалорийных рафинированных продуктов в пищевом рационе.
По данным Госкомстата РФ ежегодное потребление сахарозы возрастает. Так, в молочной промышленности потребление
сахарозы увеличивается на 8-10 тыс. тонн в год и в 2003 году составило 85 тыс. тонн.
Помимо формирования сладкого вкуса сахароза оказывает
ряд нежелательных эффектов на организм человека: повышает
уровень глюкозы в крови, вызывает усиленную секрецию инсулина, кариес, нарушает баланс тиамина.
Одна из актуальных проблем пищевой промышленности –
замена сахарозы на подсластители и сахарозаменители при производстве различных продуктов питания. При этом предпочтение
отдается подсластителям натурального происхождения ввиду их
безопасности для человека; кроме того, некоторые из них обладают функциональными свойствами.
Все большее внимание привлекает подсластитель натурального происхождения – якон [1, 2]. Характерная особенность корнеплодов якона – наличие сахаров, состоящих в основном из полифруктозида инулина, незаменимых аминокислот, минеральных
веществ (азот, фосфор, натрий, калий, кальций, магний, железо,
цинк, медь) и других физиологически ценных компонентов, ко323

торые формируют сладкий вкус и придают определенную функциональную направленность продуктам.
Цель работы – изучение возможности применения экстракта якона при производстве молокосодержащих продуктов, в частности, желе.
Экстрагирование – один из перспективных способов извлечения физиологически ценных компонентов из клубней якона.
Нами предлагается в качестве экстрагента ультрафильтрат творожной сыворотки. Ультрафильтрат сыворотки – продукт фракционного разделения, полученный методом молекулярно-ситовой
фильтрации, по органолептическим показателям представляет
собой прозрачную жидкость с более высокой биологической и
коллоидной стабильностью, чем сыворотка [3].
Применение ультрафильтрата в качестве экстрагента позволяет объединить ценные свойства творожной сыворотки, которая
зарекомендовала себя как основа лечебно-профилак-тических
продуктов питания, и дефицитные нутриенты, входящие в состав
клубней якона, с последующей разработкой новых видов молокосодержащих продуктов.
Полученный экстракт характеризуется сладким вкусом,
фруктовым запахом и ценными физико-химическими показателями [4].
В качестве примера применения экстракта якона приводим
десертный продукт – желе, которое имеет высокую калорийность
и низкую пищевую ценность. Основными компонентами традиционного желе являются сахар, фруктовый наполнитель, лимонная кислота, желатин и вода.
При разработке рецептуры желе нами применялись следующие ингредиенты: ультрафильтрат творожной сыворотки,
экстракт якона, сахар, желатин, джем.
Композиция молокосодержащего желе обогащена аминокислотами, в том числе незаменимыми, витаминами, а также лактозой, минеральными компонентами (Fе, Са, К и др.), входящими
в состав ультрафильтрата творожной сыворотки.
Разработанная рецептура предусматривает 58-% замену сахарозы экстрактом якона и полную замену воды ультрафильтратом творожной сыворотки, при этом учитывались не только орга324

нолептические свойства готового продукта, формирующие спрос
потребителя, но и физико-химические показатели.
Экстракт якона снижает энергетическую ценность продукта, улучшает функциональные возможности иммунной системы,
характеризуется глипогликемическими свойствами, эффективен
против желудочных заболеваний и диабета, повышает биоэнергетические возможности организма. Кроме того, в состав клубней
якона входит полисахарид – инулин, который не повышает уровень глюкозы в крови. Молочная кислота в составе экстракта
полностью заменяет лимонную кислоту.
Разработанная рецептура молокосодержащего желе повышает пищевую ценность продукта, обогащает его необходимыми
для организма минеральными элементами, восполняет дефицитными водорастворимыми витаминами, снижает калорийность и
улучшает качество, расширяет ассортимент профилактических и
диетических продуктов.
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УДК 637.52
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ СОЗДАНИИ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В.С. Слободяник, М.Е. Успенская
ГОУ ВПО Воронежская государственная технологическая
академия, Воронеж, Россия
Одной из важных этиологических факторов возникновения
наиболее распространённых патологий у современного человека
является существенное изменение структуры и качества питания.
В основном, это резкое увеличение потреблении концентрированных по белку, животному жиру, рафинированным углеводам и
существенно дефицитных по пищевым волокнам (балластным
веществам) и биологически активным веществам, таких как витамины, микроэлемента, а кроме того несбалансированных по
основным макроэлементам, чаще всего, по кальцию и фосфору.
Учитывая тот факт, что обмен веществ у человека явился
результатом длительной исторической эволюции, чем эволюция
самого человека, ясно, что адаптационные возможности существенно ограничены. Чрезмерные нагрузки, испытываемые системами организма, особенно эндокринно-метаболическим аппаратом, часто приводят к истощению их функции и клиническому
проявлению таких патологических состояний цивилизации, как
атеросклероз, ожирение, онкологические болезни, желчекаменная, мочекаменная болезнь, гипертония, диабет, дивертикулез и
атония кишечника и др. Результатом этого, в конечном итоге, является ухудшение демографической ситуации, развитие негативных изменений в состоянии здоровья населения. Понятно, что за
счет питания должны обеспечиваться рост и развитие детского
организма, максимальная работоспособность и хорошее самочувствие в зрелые годы, долголетие и здоровье в пожилом и старческом возрасте, что является важной задачей любого цивилизованного государства.
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Мясо и продукты на его основе можно рассматривать как
перспективное сырье для создания функциональных продуктов,
обеспечивающих организм человека не только полноценным белком, но и содержащими биологически активные компоненты, обладающие в известной мере и защитными свойствами. С мясом в
организм кроме белков и липидов, поступают такие нутрицевтики, как пищевые волокна, витамины, микроэлементы (Fe, Zn, Se),
полиненасыщенные жирные кислоты, биологически активные
пептиды, аминокислоты. Более эффективным и достигающим
максимального функционального действия является обогащение
мясных продуктов витаминами, минеральными веществами и
другими функционально направленными компонентами за счет
использования растительного сырья.
Растительные компоненты пищи человека, такие как овощи
и плоды, являются источниками витаминов С, Р, Е, К, βкаротина, минеральных веществ, уникальных высокоценных углеводов (инулин), органических кислот, клетчатки и пектинов,
ароматических, вкусовых, антибактериальных (фитонциды, хлорофилл) соединений, оказывающих выраженное физиологическое действие на организм человека.
Управление процессом поступления в организм человека
биологически активных веществ путем обогащения мясных продуктов в процессе их производства является одной из направлений разработки рецептур мясных продуктов, успешно реализуемым на кафедре технологии мяса и мясных продуктов ВГТА.
Так, на кафедре разработаны новые виды рубленных мясных полуфабрикатов, консервов на основе мяса КРС, свиней,
птиц с использованием моркови, что позволяет обогатить эти
продукты пищевыми волокнами, каротином, биофлавоноидами,
целым комплексом витаминов группы В (в первую очередь – никотиновой кислотой, тиамином, рибофлавином, пиридоксином,
пантотеновой кислотой, фолиевой кислотой, витамином С, Е, и К.
Пищевая ценность, органолептические и функциональнотехнологические свойства этих продуктов позволяют рекомендовать их для детского диетического и геродиетического питания,
питания работающих во вредных условиях, в контакте с ксенобиотиками, в условиях повышенной радиации, действия магнитных полей, в горячих цехах и т.п. Введение до 10 – 15 % моркови
в состав мясных рубленых полуфабрикатов и консервов снижает,
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кроме того, калорийность продукта, что весьма важно для профилактики избыточного веса, особенно у людей пожилого возраста.
Морковь в своем составе содержит углеводную часть,
представленную как пищевыми волокнами, обладающими функциональными свойствами (до 1 г%), так и усвояемыми углеводами (72 г%), в основном представленными фруктозой, что позволяет рассматривать этот продукт допустимым в питании больных
диабетом или находящихся в группе риска по этому заболеванию.
Немаловажное значение имеет повышение уровня в мясном
продукте макро- и микроэлементов за счет содержащихся в моркови калия (200 мг%). кальция (51 мг%), магния (38 мг%), железа
(1,2 мг%), меди (0,23 мг%), цинка (0,40 мг%), марганца (0,08
мг%), кобальта (18,2 мкг%).
В условиях эндемических гипомикроэлементозов использование моркови в рецептуре мясных продуктов вносит определенную лепту в решение проблемы устранения дефицита этих
жизненно важных элементов. Среди новых разработок кафедры
использование в рецептуре мясных продуктов (консервы, рубленые полуфабрикаты) менее традиционного растительного компонента – тыквы. Это растение семейства тыквенных характеризуется низкой калорийностью, богато протопектинами, калием (170
мг%), кальцием (40 мг%), магнием (14 мг%), железом (1 мг%),
кобальтом (7,2 мкг%), целым комплексом витаминов: βкаротином (1,5 мг%), В1 (0,05 мг%), В2 (0,05 мг%), С (8 мг%), никотиновой кислотой (0,5 мг%), пантотеновой кислотой (0,4 мг%).
Незначительное количество клетчатки и органических кислот в мякоти тыквы позволяет рекомендовать мясные рубленые
полуфабрикаты и консервы, включающие этот овощ, в рацион питания детей, пожилых людей и людей старческого возраста, особенно при атеросклерозе и, что очень важно, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при склонности к избыточному весу.
В отличие от моркови, тыква не обладает ярко выраженным
ароматом, что практически не ведет к искажению аромата мясных продуктов. Значительное количество воды в составе мякоти
тыквы обеспечивает сочность рубленых полуфабрикатов.
В последнее время специалистов в области технологии пищевых продуктов и диетологов привлекают перспективы редко
используемого в пищевой промышленности растения – топинам328

бура. Клубни этого растения превосходят по содержанию железа,
кремния, цинка, марганца, картофель и свеклу, по уровню витаминов В1, В6, С и РР в 3 раза превосходят картофель, морковь и
свеклу, отличаются довольно высоким уровням белка (3,3%),
пектинов (11% от сухой массы), богаты органическими кислотами, среди которых наличие фумаровой кислоты обусловливают
биоадаптогенную активность его. Кроме того, есть указания исследователей на наличие у него гепатопротекторного, противоопухолевого и антимикробного действия, а также ряда других
свойств, позволяющее отнести его к диетическому растительному
сырью с выраженными функциональными свойствами.
Но основное достоинство этого растения заключается в
том, что усвояемая углеводная часть представлена полисахаридом инулином (до 80-90%), мономер которого представлен, в основном, фруктозой. Этот факт позволяет считать его уникальным
источником углеводов, не ведущим к напряжению функции поджелудочной железы и требующим выработки инсулина, как регулятора уровня глюкозы в крови.
В результате оценки органолептических, функционально –
технологических свойств продукта, его химического состава, установлено, что рубленые мясные полуфабрикаты с включением
до 14 % клубней топинамбура содержат более высокий уровень
таких микроэлементов, как Zn, Mn, Fe, Cu, обладают сочной нежной консистенцией, приятным и оргинальным вкусом. Учитывая,
что углеводы представлены фруктозообразующим при гидролизе
инсулином, позволяет рекомендовать эти мясные продукты для
лечебно-профилактического питания при диабете или для лиц,
находящихся в группе риска по этому заболеванию.
Очень существенным представляется тот факт, что в отличие от применяемого в пищевой промышленности сухого порошка – концентрата, в производстве мясных продуктов предпочтительно использовать сырые клубни, получать которые в зоне устойчивого земледелия Центрально-Черноземного региона можно
в течение всего года.
Таким образом, растительные компоненты в рецептурах
мясных продуктов являются ингредиентами во многом определяющими их функциональные свойства.
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УДК 664.696.2
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ
КОЛЛАГЕНОВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
С.А. Сторублёвцев, М.В. Горбачева, И.Ю. Корнилова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Одним из направлений применения коллагеновых ингредиентов является перевод коллагена в растворимое состояние и
последующее получение из продуктов растворения искусственных материалов, в том числе в виде пищевых пленок, покрытий,
съедобных колбасных оболочек.
В технологии получения пленочных материалов и покрытий одной из важных операций является структурообразование
коллагеновых субстанций. В этой связи представляет интерес
изучение влияния ряда физико-химических и биотехнологических факторов на структуру коллагена и его способность образовывать плёночные материалы.
Сотрудниками ВНИИМПа О.О. Баблояном, П.М. Головановой показано, что для создания искусственных пленочных материалов на основе коллагена необходимы гомогенные, текучие
растворы, обладающие определенными физико-химическими
свойствами и невысокой вязкостью при максимально возможной
концентрации белка.
Задача обоснования и реализации подходов к интенсификации процессов структурообразования биомодифицированных
коллагеновых субстанций представляется весьма актуальной.
Перспектива связана с использованием экологически безопасных
функциональных добавок, биологически совместимых с животными белками, обладающих выраженной пленкообразующей
способностью, что позволяет предположить эффективность их
использования для направленной модификации структуры и физико-химических свойств коллагеновых субстанций.
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Цель данного этапа работы состояла в изыскании условий
получения коллагеновых формовочных дисперсий для пищевых
продуктов. Для её достижения решались задачи, связанные с
оценкой действия различных факторов на структурообразование
коллагеновых дисперсий на основе желатина, белка WB 1/40 и
гидролизата коллагена.
На реологические свойства коллоидных систем, помимо
концентрации дисперсной фазы в системе, сильно влияют и такие
факторы, как температура, рН, присутствие веществ различной
химической природы. Это имеет большое практическое значение
для получения искусственных коллагеновых материалов, пищевых пленок и покрытий.
Изучение сравнительных физико-химических свойств продуктов растворения коллагена представляет интерес не только
для выяснения условий, при которых продукты растворения
можно использовать в качестве волокнообразующего биополимера, но и при исследовании степени изменения структуры коллагена, происходящей в процессе их получения.
Одним из показателей наиболее полно отражающим структурные особенности биополимеров является вязкость. Структурно-механические свойства продуктов растворения изучали на ротационном вискозиметре. При этом оценивали изменения вязкости при различных концентрациях коллагеновых препаратов
(0,5—5%), рН среды (рН = 2-11), температуре (20-47 °C).
Было установлено, что с ростом концентрации вязкость в
случае желатина возрастает монотонно, а в случае гидролизата
коллагена и белка WB 1/40 в растворах с концентрацией более 3
% отмечается более резкое увеличение вязкости, что очевидно
связано с образованием более прочного структурного каркаса в
более концентрированных белковых системах.
Наименьшая вязкость по-видимому отвечает изоэлектрической точке (рН = 4,5 – для желатина, 5 – для белка WB 1/40, 6,5 –
для гидролизата коллагена), при которой молекула свернута в
наиболее плотный клубок и благодаря малому объему этого
клубка менее всего препятствует течению жидкости. Как с
уменьшением, так и с увеличением рН вязкость раствора возрастает, так как в результате распрямления молекул объем клубка
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увеличивается. Однако при очень больших и очень малых значениях рН, вследствие уплотнения молекулярного клубка в результате подавления ионизации одноименно заряженных ионогенных
групп, вязкость растворов снова уменьшается.
О различиях в структуре исследуемых объектов говорят
также кривые изменения вязкости их 1%-ных растворов в процессе нагревания от 20 до 47°C. Резкое изменение вязкости говорит, вероятно, о происходящей денатурации. В результате проведенных исследований установили, что вязкость 1%-ного раствора гидролизата коллагена начинает заметно падать с 35°C,
белка WB 1/40 с 38°C, а желатина — с 26 °C. Близость температуры денатурации гидролизата коллагена и белка WB 1/40 и
значительная разница данного показателя с желатином свидетельствует о существенно большем наличии в их структуре связей, участвующих в стабилизации фрагментов коллагеновых цепей, обуславливающих более высокую термостабильность.
Обобщая влияние физических факторов на структурные
свойства коллагеновых препаратов, и принимая во внимание вышеприведенные требования к коллагеновым растворам, предназначенным для получения формовочных материалов, а именно максимальная концентрация белка при малой вязкости, можно
заключить, что:
- для получения пленкообразующих составов на основе
гидролизата коллагена и белка WB 1/40 оптимальной является
концентрация 3-3,5 %, для желатина - 5%.
- целесообразно подкисление дисперсий до рН 4,5-5,5 для
понижения их вязкости.
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УДК 639.386.1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШКУР
ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО
КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ
И.Н. Толпыгина, А.Г. Борисова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Шкуры рыб, наряду с традиционным кожевенным сырьем,
используются человечеством на протяжении многих столетий,
тем не менее, их относят в настоящее время к второстепенному
сырью. В последнее время интерес предприятий, занимающихся
производством кожи, несоизмеримо возрос к данному виду сырья. Это связано главным образом с наименьшими затратами на
получение одной единицы площади кожи из шкур рыб, чем из
шкур КРС в 3 – 5 раз. Немаловажно и то обстоятельство, что объемы переработки КРС и МРС, и, следовательно, шкуросырья,
резко сокращены. А шкура свиней широко используется в производстве мясных продуктов. Сырьем для кожи рыб служат отходы
предприятий рыбной промышленности, которые чаще всего не
находят применения и подвергаются утилизации. В тоже время
стоимость изделий из этой кожи велика в силу своей экзотичности, престижности и остромодности. Развивающийся рынок рыбопродуктов, развитие их ассортимента приводят к формированию значительных объемов шкур рыб. Применительно к Центрально-Черноземному району это главным образом шкуры прудовых рыб.
Одними из важнейших свойств, определяющих технологическую ценность шкур таких рыб, как сазан, толстолобик и щука
является масса, площадь и толщина. На первом этапе работы была
проведена серия опытов по установлению некоторых количественных параметров основных размерно-массовых характеристик.
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В условиях производства большую часть рыбного сырья
разделывают на филе, разрезая рыбу на две симметричные половины. Снимать шкуру с филе легче и удобнее, чем с целой рыбы,
возможна механизация процесса с использованием целого ряда
шкуросъемных машин различной производительности. Такой вариант разделки рекомендуется для всех исследуемых видов рыб,
включая щуку.
Размерно-массовые характеристики рыбных шкур приведены в табл. 1, где видно, что выход шкуры составляет порядка 3 –
4,5 % от массы рыбы.
Масса рыбьей шкуры слагается из массы кожевой ткани и
массы чешуи, которую в процессе переработки сырья удаляют.
Однако знание массовой доли чешуи со всей шкуры имеет важное технологическое значение, так как позволит, например, скорректировать расход реагентов, используемых в процессе переработки сырья. Как известно, чешую не удаляют во время первичной обработки, чтобы не повредить лицевую поверхность шкуры.
Она является дополнительным утяжелителем (нагрузкой) еще на
первых этапах выделки, так как ослабление ее связи с кожевой
тканью и теклость наступают только по завершении отмоки и
обезжиривания, что приводит к повышенному расходу реагентов:
расчет воды и химических материалов ведут, исходя из массы
сырья. Таким образом, в производственных условиях по среднему количеству чешуи можно стандартизировать величину скидки,
что позволит в некоторой степени уменьшить расход используемых веществ. Вследствие этого, изучение данного показателя
представляет не только научный, но и технико-экономический
интерес. В среднем на шкуре, снятой с изучаемых рыб, масса чешуи в процентном выражении составляет 2 – 5 % от массы сырья.
Собранную чешую целесообразно направлять на производство
жемчужного пата и коллагена.
Так как размер сырья обусловлен длиной и шириной, площадь была изучена с учетом этих показателей (табл. 2).
Дополнительными характеристиками сырья служат коэффициенты, рассчитанные на основе средних показателей массы и
площади, из которых можно определить массу единицы площади
и площадь, приходящуюся на единицу массы.
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Таблица 1 – Размерно-массовые характеристики рыбных шкур
Объект
исследования

Сазан
Толстолобик
Щука

Масса
рыбы,
г

Масса
чешуи,
%
массы
рыбы

Характеристики парных шкур
Площадь,
Длина, Масса
(без
дм2
см
чешуи),
% массы
рыбы
26,00
4,20
4,05

Плотность,
г/дм2

Толщина,
мм

8,88

0,50

852,00

4,50

2108,00

2,20

35,25

3,10

7,82

8,43

0,63

960,00

1,90

32,70

3,80

3,80

9,73

0,45

Таблица 2 – Коэффициенты, характеризующие единичные показатели площади и массы шкуры
Товарные свойства
Масса, г
Площадь, дм2
Масса единицы площади, г/дм2
Площадь, приходящаяся на единицу
массы, дм2/г

Значения величины
сазан
толстолобик
36,00
66,00
4,05
7,82
8,88
8,43

щука
36,48
3,80
9,60

0,11

0,10

0,12

Анализируя полученные данные, важно указать, что из
рыбьего кожевенного сырья целесообразно производить галантерейную кожу ввиду подходящих значений полученных коэффициентов, так масса 1 дм2 мокросоленых шкур исследуемых рыб
не превышает 9 г.
Итак, химический и гистологический анализ показали возможность получения качественных кож с заданными прочностными характеристиками и красивой текстурой. Апробированы
технологии обработки кожевенного рыбного сырья с применением химических и ферментных реагентов. Применение последних
имели явное преимущество по ряду показателей и признано наиболее перспективным и экологически оправданным.
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УДК 633. 367
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ФУЛЛЕРЕНОВ
Ю.А. Тырсин, В.П. Тихонов, М.М. Бодорев,
В.Б. Сучков, М.Л. Мануйлова
ГОУВПО «Московский государственный университет пищевых
производств», Москва, Россия
В настоящее время установлено, что многие заболевания
человека (вплоть до онкологических) и его преждевременное старение являются следствием образования в организме высокореакционноспособных молекул – свободных радикалов. Взаимодействие свободных радикалов с биомолекулами приводит к их
трансформации, нарушению функций и, как следствие, происходит повреждение тканей органов, так называемый окислительный
стресс. В связи с этим ведётся поиск препаратов - антиоксидантов, способных взаимодействовать со свободными радикалами,
тем самым предотвращая или ослабляя повреждения, вызванные
окислительным стрессом. Нами предлагается способ скрининга
препаратов, обладающих антиоксидантным действием. Было
проведено изучение антиоксидантной активности фуллеренов
С60 и Сn (нанотрубки) хемилюминесцентным методом в сравнении с другими водорастворимыми антиоксидантами.
Фуллерены – одна из форм существования углерода в природе. В фуллеренах все связи между атомами углерода задействованы за счет их взаимодействия друг с другом, поэтому фуллерены – стабильная «чистая» форма углерода с системой двойных
полисопряженных связей, являющихся «ловушками» для свободных радикалов.
Для оценки антиоксидантной активности веществ использовалась водная гомогенная модельная система окисления люминола, индуцированного 2,2'-азобис(2-метил-пропионамидин) дигидрохлоридом (АБАП) (система АБАП-люминол). При нагревании молекулы АБАП претерпевают термическую деградацию,
разлагаясь на два пероксильных радикала. Взаимодействие этих
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радикалов с люминолом приводит к его окислению, сопровождающееся хемилюминесценцией (ХЛ). При введении в систему
перехватчика радикалов в системе создаётся конкуренция за радикал между люминолом и перехватчиком, что сопровождается
тушением хемилюминесценции и появлением так называемого
латентного периода. Длительность латентного периода определяется временем в течение которого антиоксидант расходуется в
реакции с пероксильными радикалами и служит мерой антиоксидантной активности вещества.
Результаты исследований антиоксидантной активности различных стандартных веществ и фуллеренов, выраженные в стандарте тролокса представлены в таблице.
Таблица. Измерение антиоксидантной активности (АОА) фуллеренов и других водорастворимых антиоксидантов
№

Вещество

Кt*

АОА * (отн. ед.)

1

Тролокс (Fluka)

1,44 ± 0,21

1

2

Рутин (Sigma)

7,33 ± 0,12

5,09 ± 0,83

3

Кверцетин (Sigma)

7,32 ± 1,24

5,085 ± 1,61

4

(+)-Катехин (Sigma)

4,295 ± 0,895

2,98 ± 1,056

5

N-ацетил-L-цистеин (Sigma)

1,505 ± 0,095

1,04 ± 0,22

6

Галловая кислота (Fluka)

1,393 ± 0,157

0,967 ± 0,25

7

Аскорбиновая кислота (Sigma)

1,104 ± 0,005

0,767 ± 0,115

8

С60 (1-я водная экстракция)

0,13 ± 0,023

0,09 ± 0,001

9

С60 (2-я водная экстракция)

0,024 ± 0,002

0,017 ± 0,002

10

Сn (в воде без ультразвука)

0,027 ± 0,002

0,019 ± 0,001

11

Сn (в воде с ультразвуком)

0,059 ± 0,003

0,041 ± 0,002

12

Сn (в толуоле без ультразвука)

0,012 ± 0,001

0,008 ± 0,001

13

Сn (в толуоле с ультразвуком)

0,0052 ± 0,0002

0,004 ± 0,0001

*

– Кt – константа изменения латентного периода для исследуемого образца, АОА (отн. ед.) — отношение константы изменения латентного периода
тролокса к константе исследуемого препарата, принятое за меру АОА
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Строго говоря, фуллерены мало растворимы в воде, поэтому применяли обработку ультразвуком в различных растворителях, чтобы перевести их в более или менее растворимую или суспензионную форму, пригодную для измерений.
Установлено, что препараты фуллерена по величине антиоксидантной активности (в эквиваленте тролокса) заметно уступали стандартным веществам-антиоксидантам. Но их преимущество перед другими антиоксидантами заключается в том, что они
- антиоксиданты пролонгированного действия, т.к. не окисляются
сами и не требуют регенерации, то есть работают по принципу
катализаторов. Благодаря этим свойствам и их химической стабильности и нетоксичности они могут служить «вечными» антиоксидантами в пищевых продуктах, медицинских и косметических препаратах.
УДК 664.959:613.281
БИОТЕХНОЛОГИЯ АНАЛОГОВЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
НАПИТКОВ И ДЕСЕРТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
М.Е. Успенская, Е.Ю. Сергеева, И.А. Гладкова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В течение последних 10 лет резко изменилось восприятие и
отношение потребителей к представлению о ежедневном питании
и его назначению. Кроме аспектов безопасности, потребители все
больше интересуются воздействием разных пищевых продуктов на
здоровье. Существуют также и другие аспекты, влияющие на последние разработки в области питания и его связи со здоровьем –
научные достижения в здравоохранении и питании; преобладание
населения преклонного возраста; повышение стоимости лечения;
технологические достижения в пищевой промышленности; изменения в законодательной базе во многих развитых странах.
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В последние 15-20 лет в результате развития науки и техники, возникает качественно новый метод производства пищи,
базирующийся на использовании нетрадиционного растительного
сырья для выработки продуктов массового и функционального
питания. Уже сегодня практика показывает, что здоровая и экологически чистая пища растительного происхождения – пища
будущего.
Для ликвидации дефицита рациона человека в биологически активных компонентах необходимо использовать не только
традиционные, но и новые природные источники, к которым относятся такие культуры как люпин, амарант, нут, чечевица. Комбинация кисломолочного продукта (источник белка и кальция) с
полисахаридами растительного происхождения, предполагает
усиление благоприятного эффекта на полезную микрофлору организма человека, стимулирует ее активацию и рост, а также
улучшает всасывание кальция, положительно влияет на состояние желудочно-кишечного тракта в целом. Выбор кисломолочных напитков как объектов для обогащения растительными биологически активными веществами связан с их высокой биологической ценностью. Необходимость производства аналоговых
продуктов на основе растительных белков диктуется еще и тем,
что значительная часть взрослого населения не усваивает молочный сахар – лактозу и поэтому не может в полной мере усваивать
натуральные молочные продукты. Производство композиционных продуктов из молока и растительного сырья в определенной
степени позволяет решить проблемы качества, повысить выход и
увеличить биологическую ценность ряда молочных продуктов.
В Воронежской технологической академии под руководством профессора Л.В. Антиповой проводятся научные эксперименты по разработке технологии ряда аналоговых сквашенных
напитков и десертных продуктов. Одним из наиболее полезных и
востребованных в лечебном питании кисломолочных продуктов
является кумыс, обладающий профилактическими свойствами.
Однако производство, основанное на переработке кобыльего молока, известного своей дефицитностью, не имеет значительных
объемов. В связи с этим возникает необходимость изыскания
дополнительных сырьевых источников для развития этого произ339

водства, интерес среди которых представляют растения, зарекомендовавшие себя практически во всех отраслях производства
пищевых продуктов. Среди растительных источников пищевых и
биологически активных веществ заметно выделяется амарант и
продукты его переработки, например шрот. Химический состав
шрота амаранта включает не менее 22,16% белка, не более 8,87%
жира, не более 57,47% углеводов. Получение растительных экстрактов как заменителей молока в производстве сквашенных напитков имеет перспективу и практическую значимость. Экспериментальные исследования показали, что введение в состав рецептуры кумыса до 70% экстракта амаранта, позволяет получить
напиток высоких потребительских свойств и обогащенных биологически активными веществами.
На основании проведенных исследований также была
разработана технология чечевичной дисперсии, полученной путем экстракции белка из ее бобов. Чечевичная дисперсия совместно с обезжиренным молоком была использована в качестве основного сырья в технологиях аналоговых кисломолочных и десертных продуктов, предлагаемых учеными Орловского государственного аграрного университета. Дисперсию получали замачиванием бобов чечевицы в щелочной среде с рН 8,2-8,6 с последующим дроблением, проведением экстракции и отделением нерастворимого осадка от белковой основы. В ходе эксперимента
использовались следующие закваски производства компании Хр.
Хансен (Дания): термофильная (термофильные молочно-кислые
стрептококки и палочки) для производства кефира; мезофильная
для кефира и биокефира; бифидобактерии для биокефира; дрожжи для кефира; йогуртная закваска для йогурта и напитка «Снежок»; термофильные стрептококки и палочки для ряженки.
В качестве объектов исследований были взяты 5 образцов,
содержащих обезжиренное молоко и чечевичную дисперсию.
Первый образец содержал 100% обезжиренного молока, в образцах 2, 3 и 4 соотношение обезжиренного молока и чечевичной
суспензии варьировали соответственно: №2 – 75: 25, №3 – 50:50,
№4 – 25:75, образец №5 – 100% чечевичной дисперсии. С целью
изучения динамики кислотообразования экспериментальные образцы сквашивали в течение 5-8 часов, фиксируя значения ки340

слотности каждый час до момента достижения предельного уровня: для ряженки 80-1200Т (рН 4,6), для напитка «Снежок» 801100Т (рН 4,47-4,02), йогурта 75-1200Т (рН 4,6-3,98), «Бифилайфа» 75-900Т (рН 4,6), кефира 85-1300Т (рН 4,6), биокефира 901000Т (рН 4,6). В конце сквашивания проведено изучение органолептических показателей образцов, которые показали, что наилучшими свойствами обладают образцы с содержанием 75%
обезжиренного молока и 25% чечевичной дисперсии. Полученные продукты имели однородную массу без отделения сыворотки, вкус и запах кисломолочные с легким привкусом чечевицы.
Остальные образцы, за исключением контрольного с содержанием 100% обезжиренного молока, не соответствуют требованиям
качества для кисломолочных продуктов и напитков. На основании проведенных исследований при заквашивании и сквашивании экспериментальных образцов установлено преимущество
применения в качестве заквасочной микрофлоры для йогурта и
напитка «Снежок»термофильной йогуртной культуры FD DVS
YF-L812-Y-Flex- с определенной комбинацией штаммов, включающей Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbruecii подвид bulgaricus, , а также одноштаммовой культуры ST-Body 3YO-Flex, содержащей Streptococcus thermophilus, для производства ряженки. Дальнейшие исследования свойств чечевичной дисперсии показали возможность ее применения в качестве одной из
составляющих стабилизационной системы в производстве ряда
кисломолочных напитков и продуктов.
Поскольку немаловажную роль при производстве кисломолочных напитков и продуктов с нетрадиционными ингредиентами играет их внешний вид, консистенция, широкое распространение в молочной промышленности получили стабилизаторы или
стабилизационные системы. В таких кисломолочных напитках и
продуктах содержание казеина значительно меньше в сравнении
с натуральными. В этом случае необходимо, чтобы незначительная и не связанная в сеть казеиновая составляющая находилась во
взвешенном состоянии. Стабилизирующая система должна не
только защищать казеиновые фрагменты, но и так изменить реологию жидкой фазы, чтобы была предотвращена седиментация.
Поэтому стабилизаторы играют важную роль и в удлинение сро341

ков хранения напитков. В качестве стабилизатора использовали
стабилизатор Палсгаард 5846 для кисломолочных напитков,
производства компании Палсгаард (Дания), который представляет собой смесь стабилизаторов (желатин, оксипролиновый дикрахмалофосфат – Е1442, пектин Е440). Стабилизатор вносили в
вышеуказанные экспериментальные образцы, в количестве 0,50,7% для йогурта и напитка «Снежок», 0,2-0,4% -для кефирных
продуктов. Стабилизатор медленно вводили в подготовленную
смесь во время перемешивания перед пастеризацией и ферментацией, полная активность стабилизатора проявляется при нагревании до 650С. Образцы также сквашивали 5-8 часов, каждый час
проводя определение кислотности до достижения предельных
значений. По окончании процесса проведены исследования органолептических показателей. По результатам исследований лучшими по органолептическим показателям и динамике кислотообразования были выделены образцы, с содержанием чечевичной
дисперсии: 25 и 50% на заквасках для кефира, биокефира, йогурта и 25% для напитка «Снежок», так как представляли собой ровный глянцевый сгусток средней вязкости, с приятным кисломолочным запахом и вкусом с легким привкусом чечевицы, белого
цвета, со слегка кремовым оттенком. У остальных образцов, кроме контрольного, наблюдалось значительное отделение сыворотки от сгустка, наличие хлопьев, чрезмерно выраженные вкус и
запах чечевицы, не свойственный кисломолочным продуктам
цвет от серого до серого с зеленовато-коричневым оттенком. В
ходе исследование проведен сравнительный анализ хранимости
контрольного и экспериментальных образцов на основании данных изменения их кислотности при хранении. При прочих равных условиях срок хранения экспериментальных образцов составил 9-10 суток против 6-7 у контрольного образца, что обусловлено способностью стабилизатора удерживать влагу, предотвращая выделение сыворотки, расслоение продуктов и следовательно, развитие посторонней микрофлоры.
Таким образом, проведенные исследования доказали целесообразность и эффективность применения растительных компонентов, а именно чечевицы и шрота амаранта, в производстве
широкого ассортимента сквашенных напитков и продуктов, об342

ладающих комплексом полезных свойств, характерных для кисломолочных напитков. Создание таких напитков является прекрасным выбором для людей всех возрастов, которые ценят свое
здоровье, стремятся сохранить и укрепить его.
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УДК 636.085.54:673.2
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМБИКОРМОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДСОЛНЕЧНОГО ФУЗА
А.А. Шевцов, Л.И. Лыткина, Д.С. Хорхордин
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время важной проблемой в комбикормовом
производстве является изготовление высокопитательных качественных кормов. Одним из вариантов решения является использование в качестве добавки подсолнечного фуза.
Существующие способы использования подсолнечного фуза в производстве комбикормов не в полной мере решают проблему смешивания данного продукта с сухими компонентами
корма и требуют применения нетрадиционных методов воздействия на сырье.
Предложен способ производства гранулированного комбикорма с использованием подсолнечного фуза, реализуемый на
поточной технологической линии. Предлагаемый нетрадиционный технологический прием позволяет повысить кормовую ценность продукции за счёт замены животного жира подсолнечным
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фузом, содержащего триглицериды, фосфолипиды, воски и белки; снизить гигроскопичность, сохранить сыпучесть и тем самым
увеличить срок хранения продукции комбикорма за счёт покрытия частиц слоем подсолнечного фуза, обладающего высокой адгезионной способностью по отношению к комбикорму; снизить
затраты кормов на единицу продукции на 15…20 % за счёт повышения усвояемости кормов, вызванного вводом подсолнечного
фуза. Внедрение предлагаемой технологии в производство открывает реальные перспективы в рациональном использовании
подсолнечного фуза и позволит восполнить дефицит энергетического питания сельскохозяйственной птицы.
УДК 636.085.54:536.7
ОРГАНИЧЕСКИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
В СОВЕМЕННОМ КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
Е.С. Шенцова, О.Н. Бортникова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Рост зоотехнических и экономических показателей на современных животноводческих и птицеводческих предприятиях
связан с повышением потребности животных и птицы в биологически активных веществах, в том числе и в микроэлементах.
В связи с этим возникла необходимость в источниках микроэлементов, которые обеспечивают более эффективное усвоение
организмом животных и птицы. За последние годы разработано
много новых препаратов, которые получены различными способами и имеют разные характеристики.
Один из способов преобразования сульфатов, оксидов в органические источники микроэлементов — это соединение их с
органическими молекулами. Соединение аминокислот с атомом
металла возможно при помощи лиганда. От количества лигандов
зависит прочность связи между комплексообразователем и молекулами аминокислот. При образовании как минимум двух сво344

бодных участков- лигандов на каждом аминокислотном анионе
для прикрепления иона металла формируется характерная клешневидная структура, которая делает комплекс более устойчивым.
Для получения такого вида соединения максимально подходят
аминокислоты, так как они имеют две функциональные группы
для образования двух лигандов. Благодаря прочной связи хелаты
не взаимодействуют с витаминами в премиксах или комбикормах, не вызывают их окисления и катализации, не являются антагонистами с другими микроэлементами.
Основное отличие хелатов в том, что они образуются одним-тремя анионами аминокислот и одним катионом металла, то
есть соблюдается соотношение от 1:1 до 1:3. Доказано, что их
соотношение в хелатах 1:2 наиболее оптимально для усваивания
организмом животного и является наиболее стабильной формой
органически связанного соединения.
Хелат нельзя получить сухим смешиванием аминокислот с
сульфатами или оксидами. После хелатизации субстанцию высушивают. Для разработки способов получения хелатных соединений
микроэлементов
были
исследованы
реакции комплексообразования.
Для получения комплексного соединения метионина с
медью в лабораторных условиях были приготовлены растворы
метионина и сульфата меди определенной концентрации. При
непрерывном перемешивании к раствору метионина добавляли
раствор сульфата меди. Образовавшийся осадок отфильтровали и
высушили при 25 0С.
Для исследования полученного соединения, установления
его состава и определения устойчивости были проведены спектрофотометрические исследования на портативном спектрофотометре UVМini-1240 японской фирмы “Shimadzu” с однолучевой
оптической схемой и автоматической коррекцией базовой линии.
На полученных спектрах отсутствуют явно выраженные
аналитические пики, поэтому были построены дифференциальные спектры поглощения в координатах  = f(А), которые приведены на рис.1.
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Рис.1. Дифференциальные спектры поглощения растворов
метионина (1) и метионината меди (2)

Установлено, что для раствора хелатного соединения метионина с медью происходит смещение характеристических пиков в область более высоких длин волн, а также изменение их
общего вида, по сравнению с раствором метионина, что подтверждает предположение об образовании комплексного соединения.
Об образовании нового соединения свидетельствовало
изменение спектра при исследовании в инфракрасной области
(рис.2).
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Рис. 2. ИК-спектр в системах: метионин (1) и метионинат меди (II) (2)
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Поглощение при 1614 см-1 (аминокислотная полоса поглощения I) свидетельствовало об образовании аминокислотного
комплекса. Отсутствие аминокислотной полосы поглощения II
подтверждало существование медной соли метионина. Связывание металла с аминокислотой происходило через карбоксильную
группу, о чем свидетельствовало отсутствие полос поглощения в
области 1550 и 1410 см-1. Установлено, что данное соединение не
имеет биполярной ионной структуры, поскольку нет полос поглощения при 2100 смПри использовании новой технологии псевдокапсулирования при производстве премиксов предлагается в качестве псевдокапсулянтов использовать хелатные соединения микроэлементов,
которые не вызывают разрушение биологически активных веществ. Произведенные по этой технологии премиксы отличались
однородностью, хорошими физико-механическими свойствами и
высокой сохранностью витаминов.
NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS DES SYSTEMES
FOURRAGERS EN ALLEMAGNE:
LAIT OU BIOGAZ?
M. Benke
Chambre d’Agriculture de Basse-Saxe, Dep. Paturages et
Fourrages, D-26121 Oldenbourg
Introduction
In Deutschland ist Dauergrünland mit 30,0 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche eine der zentralen Kulturformen. Milchkühe
sind trotz fortschreitenden Strukturwandels die Hauptverwerter der
Grünland- und Futteraufwüchse, aber ihre Zahl sinkt sehr stark ab.
Vermehrt wird Dauergrünland umgebrochen und immer mehr Silomais als nachwachsender Rohstoff zur Verwendung als Koferment in
Biogasanlagen angebaut. Die Nutzung von Grassilage zur Erzeugung
von Biogas spielt bisher nur eine ganz geringe Rolle. Dies könnte sich
durch die am 01.01.2009 in Kraft tretende Novellierung des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) ändern.
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Stand und Entwicklung der Milchproduktion in Deutschland
In Deutschland ist der Milchkuhbestand in den letzten 10 Jahren
von 4, 96 Millionen Tiere auf 4,22 Millionen Tiere in 2008 zurückgegangen, mit leicht steigender Tendenz seit 2007. Die Bundesländer
mit den größten Milchkuhbeständen sind Bayern und BadenWürttemberg im Süden sowie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein im Nordwesten. Die Milcherzeugung in
Deutschland liegt 2006/2007 bei 28.0 Millionen kg. Den mit Abstand
größten Anteil an der Milcherzeugung in Deutschland haben die Bundesländer Bayern (26,5 %) und Niedersachsen (18,2 %). Die Milchleistung je Kuh ist in den letzten 10 Jahren von 5.707 kg auf 6.944 kg
angestiegen. Der fortschreitende Strukturwandel zeigt sich an der
stark rückläufigen Anzahl an Milchviehbetrieben. So ist am Beispiel
von Niedersachsen die Anzahl der Milchviehhalter von 54.298 Betrieben in 1984 um 73,8 % auf 14.219 Betriebe in 2008 zurückgegangen,
während die Anzahl der Milchkühe im gleichen Zeitraum von
1.148.008 um 38,2 % auf 709.417 Milchkühe zurückgegangen ist. Die
Anzahl der Milchkühe/Betrieb ist in den letzten 10 Jahren durchschnittlich um xx% gestiegen, wobei die Unterschiede zwischen den
Regionen sehr groß sind. So werden in Süddeutschland durchschnittlich 26 Milchkühe/Betrieb gehalten, in Nordwestdeutschland durchschnittlich 53 Milchkühe/Betrieb und in Ostdeutschland 175 Milchkühe/Betrieb. Besonders stark ausgeprägt sind die Unterschiede innerhalb einer Region in Süddeutschland, was auf die standort- und strukturbedingten Nachteile der Mittelgebirgslagen zurückzuführen ist.
Quotenwanderung
Anhand der Quotenwanderung in Deutschland ist die Verlagerung der Milchproduktion von Süddeutschland nach Norddeutschland,
insbesondere Nordwestdeutschland, deutlich zu erkennen. So hat Baden-Württemberg den mit Abstand höchsten Verlust an Milchquote zu
verzeichnen. Aber auch Bayern mit dem höchsten Anteil der Milchproduktion aller Bundesländer in Höhe von 26,5 % (Stand April 2007)
hat seit Juli 2007 über 10 Millionen kg verloren. Mit Abstand am
meisten Milchquote ist dabei in die nordwestdeutschen Bundesländer
Niedersachsen und Schleswig-Holstein gewandert. Auch innerhalb
dieser Länder ist eine deutliche Verlagerung und Konzentration der
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Milchquote festzustellen. So wandert die Quote am Beispiel von Niedersachsen in die klassischen Grünlandregionen im Nordwesten des
Landes nach Ostfriesland, die Wesermarsch und ins Elbe-WeserDreieck.
Entwicklung und Stand der Biogaserzeugung
Seit der Novellierung des EEG (Erneuerbare Energien Gesetz)
im Jahr 2004 wurden die Rahmenbedingungen für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien deutlich verbessert. Insbesondere die
Stromerzeugung aus Biomasse ist durch einen sogenannten NawaroBonus (Nachwachsende Rohstoffe) finanziell interessant geworden.
Dies hat zu einem großen Boom von Biogasanlagen geführt. So
hat sich die Anzahl von ca. 1.750 Anlagen im Jahr 2003 auf über
3.700 Anlagen im Jahr 2007 erhöht. Aufgrund des globalen starken
Preisanstiegs für Agrarrohstoffe im Jahr 2007 ist die Investitionsbereitschaft für den Bau von Biogasanlagen in Deutschland sehr stark
zurückgegangen, da sich die Erlössituation für die Biogaserzeugung
durch die stark angestiegenen Substratpreise deutlich verschlechtert
hat. So sind im Jahr 2008 nur noch wenige neue Anlagen hinzugekommen.
Dies dürfte sich im kommenden Jahr wieder ändern, weil zum
01.01.2009 eine Novellierung des Erneuerbaren Energien Gesetzes
(EEG) in Kraft tritt, die einen um 1 Eurocent höheren Nawaro-Bonus
(von 6 auf 7 Eurocent) vorsieht und insbesondere einen weiteren Bonus von 4 Eurocent, wenn mindestens 30 % Gülleeinsatz erfolgen.
Hinzu kommt eine um 1 Eurocent höhere Grundvergütung bei kleineren Anlagen bis 150 kWel. Diese Änderungen dürften Biogasanlagen
auch für Milchviehbetriebe interessant machen, die bisher – zumindest
in Nordwestdeutschland – kaum Biogasanlagen gebaut haben.
Die Bedeutung der Biogaserzeugung ist in den Bundesländern
Deutschlands recht unterschiedlich. Mit Abstand die meisten Biogasanlagen stehen in Bayern, gefolgt von Niedersachsen und BadenWürttemberg. Bei der installierten elektrischen Leistung liegt Niedersachsen mit 380 MW vor Bayern mit 350 MW. Mit deutlichem Abstand folgen die anderen Länder.
Für Biogasanlagen auf Basis von Nachwachsenden Rohstoffen
hat der Mais als Substrat die mit Abstand größte Bedeutung. So setzen
ca. 90 % der Nawaro-Anlagen Mais ein, häufig in Anteilen von 75-80
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%. Danach folgt Getreide-Ganzpflanzensilage (GPS) und Gras. Andere Kulturarten wie Sonnenblumen, Sorghum sudanense und Sorghum
bicolor befinden sich im Probeanbau bzw. werden in Versuchen derzeit überprüft.
Résumé
Der Strukturwandel in der Milcherzeugung schreitet voran.
Während die Anzahl der Milchviehbetriebe deutlich zurückgeht, steigt
die Anzahl der pro Betrieb gehaltenen Milchkühe deutlich an. Die
Milchleistung je Kuh steigt jährlich um 120 – 150 kg.
Innerhalb Deutschlands gibt es deutliche Verschiebungen in der
Milchproduktion. Am auffälligsten ist das Abwandern von Milchquote
aus den von der Struktur und vom Standort benachteiligten Mittelgebirgslagen Süddeutschlands in die Grünlandregionen der nordwestdeutschen Tiefebene, wo insbesondere die strukturellen Bedingungen
günstiger sind.
Bislang hat die Biogaserzeugung in den Grünlandregionen
Nordwestdeutschlands nur eine geringe Bedeutung gehabt, in Süddeutschland eine etwas größere. Es zeichnet sich mit der Novellierung
des Erneuerbaren Energien Gesetzes zum 01.01.2009 ab, dass die
Biogaserzeugung auch für Milchviehbetriebe deutlich interessanter
wird. Es stellt sich nicht die Frage Milch oder Biogas, sondern nur die
Frage neben der Milcherzeugung zusätzlich in die Biogaserzeugung
einzusteigen.
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УДК 543.89: 543.087.9
ЭКСПРЕСС-МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРУДОВОЙ РЫБЫ
Л.В. Антипова1, Е.В. Калач1, А.В. Калач2, В.Ф. Селеменев3
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ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия,
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Воронеж, Россия,
3
ГОУВПО «Воронежский государственный университет»,
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Прудовая рыба и продукты ее переработки являются высокоценными продуктами питания, способствующими укреплению
здоровья, повышению работоспособности человека, профилактике
старения и серьезных заболеваний, что является дополнительным
аргументом в перспективности развития данного направления.
Технологам рыбной отрасли в тесном контакте с медиками
необходимо создать новую стратегию производства пищевых
продуктов с учетом современных представлений о концепции
безопасности пищевой продукции. В последнее десятилетие автоматизация процессов пищевых технологий привела к созданию
материальных устройств, позволяющих регистрировать накопление, распад и взаимодействие различных веществ, и изменение
их состояния при самых низких концентрациях. Эти устройства,
получившие названия “сенсоров”, уже достаточно широко используются на различных этапах производства рыбной продукции. В зарубежной и отечественной литературе термины "органолептическая оценка" и "сенсорный анализ" часто применяют
как равнозначные. Современный уровень развития науки органолептики требует разделения этих понятий. Способы измерения
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количества химических соединений в пищевом продукте с помощью сенсоров называют сенсорной технологией оценок.
Сенсоры контролируют большее количество параметров
продукта, чем органы человека (цвет, температуру, массу и влажность), причем бесконтактным способом. Преимущества сенсоров – эффективный, непрерывный, неразрушающий контроль качества, применимый в труднодоступных местах; с низкой себестоимостью продукции и высоким уровнем производительности
труда. Для получения обобщенной оценки запаха анализируемых
прудовых рыб (толстолобик, зеркальный карп, белый амур,
окунь, щука) был исследован аромат мяса с использованием
электронного носа. «Электронный нос» может непрерывно оценивать свежесть или происхождение рыбных продуктов, что
раньше выполнялось исключительно только опытными экспертами или группой экспертов. Дополнительным преимуществом искусственной системы обоняния является быстрота действия, что
позволяет применять ее для контроля в диалоговом режиме производства пищевых продуктов.
Для характеристики степени свежести рыбной продукции
мы использовали показатель содержания триметиламина в паровой фазе над рыбой.
Для определения свежести (срок хранения с момента вылова) образец анализируемой рыбы помещали в стеклянную ячейку
детектирования и затем микрокомпрессором (скорость 150
мл/мин) в течение 2- 3 минут отбирали газовую фазу. Отобранные пары микрокомпрессором направлялись в электронный нос,
включающий шесть сенсоров. Градуировочная зависимость носит линейный характер до содержания триметиламина в пробе
250 ppm, что несколько затрудняет использование этой зависимости. Установлено, что градуировочная зависимость концентрации
триметиламина от сигнала сенсоров носит экспоненциальный
характер. Полученные результаты позволили разработать методику определения триметиламина в пищевых продуктах на примере мяса прудовой рыбы, выявлена зависимость концентрации
триметиламина от степени свежести рыбы, через 36 часов рыба
начинается портиться. Правильность получаемых результатов
подтверждена методом газовой хроматографии.
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УДК 664.6
ВЛИЯНИЕ СОРТА МУКИ НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО
КЕКСА «СТОЛИЧНЫЙ»
Н.А. Архипова, В.Н. Яичкин, Л.В. Иванова, Г.А. Шестакова
ФГУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный
университет», Оренбург, Россия
Кондитерские изделия, в том числе мучные, являются лакомствами и предназначены для того, чтобы своим видом, вкусом
и ароматом дарить радость людям и в праздники, и в будни. Кексы являются разновидностью кондитерских изделий. Качество
кондитерских изделий во многом зависит от правильности проведения технологического процесса, но в большей степени – от качества используемого сырья, а главным образом муки.
Исследования проводились в лаборатории ОГАУ агрономического факультета. Для производства кекса "Столичный" была использована мука "Стеко", "Мелина" и "Оренбургское золото" высшего и первого сортов.
Органолептическая оценка образцов муки показала, что мука всех сортов и производителей отвечает требованиям стандарта. Запах и вкус свойственный муке, без посторонних запахов и
привкусов; цвет свойственный сортам – белый, белый с кремовым или желтоватым оттенком, хруст отсутствует. Физикохимические показатели качества муки представлены в таблице 1.
Результаты исследований показали, что показатели влажности находятся в пределах – от 10 до 12%, что не превышает
нормативных значений. По кислотности необходимо отметить,
что наибольший показатель наблюдается у образцов муки высшего и первого сорта марки "Оренбургское золото", но не выходит
за пределы допустимых. Кислотность образцов муки первого
сорта оказалась несколько выше кислотности образцов высшего
сорта, за счет того, что в муке низких сортов содержится больше
жира, фосфора и ферментов.
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Таблица 1 – Физико-химические показатели качества муки
Наименование муки

"Стеко"
"Мелина"
"Оренбургское золото"

Показатели
Влажность, %
Результаты Норма
измерений
Высший сорт
11,8
14,5
12
11,4

Кислотность, 0 Н
Результаты
Норма
измерений

Первый сорт
11
14,5
10,2
10

"Стеко"
"Мелина"
"Оренбургское золото"

2,7
2,5
2,8

2,5 – 3

2,9
2,9
3,2

3 – 3,5

Исследования белизны показали, что мука всех образцов
соответствует указанному сорту (табл. 2). Но, хочется отметить,
что белизна муки торговой марки "Оренбургское золото" 1/с соответствует показателю белизны высшего сорта.
Таблица 2 – Крупность и белизна муки
Наименование
муки

"Стеко"
"Мелина"
"Оренбургско
е золото"
"Стеко"
"Мелина"
"Оренбургско
е золото"

Показатели
Крупность муки
Остаток на сите
Проход через сито
%
№
г
%
№
г
сита
сита
Высший сорт
43
0,19
0,38
43
0,20
0,43
43
0,49
0,60
35
35
35

0,50
0,40
0,3

Первый сорт
1,07
43
0,8
43
0,6
43

49,5
49,6
49,7

99
99,2
99,4

Белизна, ед.
прибора
70,4
69,0
63,9
53,6
53,0
57,0

Исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что мука всех производителей соответствует требованиям ГОСТа. Среди муки высших сортов наилучшим качеством
обладает мука торговой марки "Стеко", среди муки первых сор-
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тов наилучшим качеством обладает мука торговой марки "Оренбургское золото".
При органолептическое оценке кексов было установлено,
что у всех образцов вкус, запах, свойственный, цвет изменяется
от светло-коричневого до темно-коричневого; форма правильная;
вид в изломе – без следов непромеса, с равномерно распределенным изюмом, мякиш эластичный.
Показатели влажности и кислотности соответствовали требованиям нормативной документации. У кексов из муки первого
сорта жирность выше на 1,1 %, чем у образцов из высшего сорта,
так как в муке первого сорта большее содержание липидов (таблица 3).
Наибольший упек образцов кекса из муки высшего и первого сорта имеет кекс из муки "Стеко", а наименьший – образец из
муки "Оренбургское золото". Усушка у кексов находится на
уровне 1,3%, а у остальных образцов, а именно у образцов из муки "Мелина" и "Орнебурское золото" 1/с, усушка составляет
меньший процент – 1 и 0,8 % соответственно. Наименьшим процентом усушки обладает образец кекса из муки "Оренбургское
золото".Наибольший показатель весового выхода кекса показывает образец кекса из муки высшего и первого сорта "Оренбургское золото". Весовой выход от сорта муки изменяется незначительно в пользу первого сорта, поэтому для выпечки кексов рекомендуется использовать муку первого сорта (таблица 4).
Таблица 3 – Физико-химические показатели кекса "Столичный"
Наименование муки

"Стеко"
"Мелина"
"Оренбургское золото"

Показатели качества кекса
Влажность,
Кислотность,
0
%
Н
Высший сорт
12,3
0,8
13,5
0,5
12,2
1,2

"Стеко"
"Мелина"
"Оренбургское золото"

12,3
12,2
12

Первый сорт
0,9
0,6
1,3

Содержание
жира, %
19,8
19,7
19,8
20,9
20,8
20,9
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Таблица 4 – Технико-экономические показатели качества кекса
"Столичный"
Наименование муки

Показатели качества кекса
Упек, %

Усушка, %

Весовой
выход, %

Высший сорт
"Стеко"

7,7

1,3

92,3

"Мелина"

7,4

1,3

92,6

"Оренбургское золото"

6,9

1,3

93,1

Первый сорт
"Стеко"

7,2

1,3

92,8

"Мелина"

7,0

1

93

"Оренбургское золото"

6,9

0,8

93,1

Проведенные исследования показали, что применение муки
первого сорта не снижает, а по некоторым показателям улучшает
качество кекса. Во всех вариантах с применением муки первого
сорта увеличивается пищевая ценность.
Использование муки первого сорта приводит к снижению
себестоимости продукции и увеличению прибыли.
Список литературы
1. Жидков, С. Рынок кондитерских изделий в России. Состояние и перспективы развития/ С. Жидков// Хлебопродукты. –
2007. – №5. – С. 2 – 3.
2. Кузнецова, Л. С. Технология приготовления мучных
кондитерских изделий/ Л. С. Кузнецова, М. Ю. Сиданова. – М.:
Мастерство, 2002. – 320 с.
3. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных
изделий/ А. В. Павлов. – С.-Пб: Профессия, 2008. – 296 с.
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УДК 664.785
ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ХЛОПЬЕВ
ИЗ ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА
С.Н. Баитова, Л.А. Касьянова
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Беларусь
В Республике Беларусь выращивают голозерный овес различных сортов, однако, его свойства как сырья для зерноперерабатывающей промышленности изучены недостаточно. Необычайный интерес к голозёрному овсу объясняется низким содержанием цветковых пленок и его химическим составом. Этот овёс
имеет высокое содержание протеина, кроме того, хорошо сбалансированные аминокислоты, высокое содержание жира, дающего
высокую обменную энергию и др. [1].
Основным видом продукции, получаемой при переработке
овса, является овсяная шлифованная крупа и хлопья. Продукты из
овса отличаются наиболее высокой калорийностью и биологической ценностью по сравнению с другими крупяными продуктами.
Из крупы, полученной из голозерного овса сорта Белорусский голозерный и Вандровник, были выработаны хлопья. Полученные образцы крупы после шлифования подвергали гидротермической обработке при различных режимах: давлении пара 0,05;
0,1 и 0,15МПа и длительности пропаривания 2 и 5мин. Образцы
не подвергались сушке, а лишь потоком теплого воздуха убирали
поверхностную влагу и сразу же подвергали плющению.
Гидротермическая обработка крупы оказывает существенное влияние на химический состав хлопьев.
Уже при мягких режимах процесс гидротермической обработки ведет к снижению содержания белка в хлопьях за счет его
гидролиза. При длительности пропаривания 2 мин и давлении
пара 0,05МПа содержание белка составило 15,0%, а при длительности пропаривания 5 мин и давлении 0,15МПа содержание бел357

ка снизилось до 10,6%. Таким образом, содержание белка уменьшается с увеличением давления и длительности пропаривания.
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Рисунок.- Влияние гидротермической обработки на содержание белка в
хлопьях: 1 – длительность пропаривания 5 мин; 2 – длительность пропаривания 2 мин

В образцах хлопьев, полученных из голозерного овса, содержание жира составляет 4,7%. В процессе гидротермической
обработки с увеличением давления пара и длительности пропаривания содержание жира уменьшается.
Исследования показали, что процесс гидротермической обработки не оказывает существенного влияния на зольность и содержание клетчатки в хлопьях.
Углеводы – основной питательный и главный опорный материал растительных клеток и тканей. Влияние гидротермической обработки на углеводный комплекс хлопьев представлено в
таблице 1. Согласно полученным данным содержание крахмала
уменьшается с увеличением давления и длительности пропаривания. За счет действия амилаз происходит гидролиз крахмала с
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образованием декстринов и мальтозы, что приводит к увеличению содержания сахара с 1,7 до 2,3% и увеличению декстринов с
3,8 до 4,8%.
Таблица 1 – Влияние гидротермической обработки на углеводный комплекс хлопьев
Режимы ГТО
Т,мин
2

5

Р,
МПа
0,05
0,1
0,15
0,05
0,1
0,15

Содержание, % на сухое вещество
Углеводный комплекс
Клетчатка,
Сахара,
Декстрины,%
Крахмал, %
%
%
57,8
1,7
2,7
3,8
57,5
1,9
2,7
4,2
57,3
2,0
2,7
4,8
57,6
1,9
2,7
3,8
57,2
2,2
2,7
4,3
56,7
2,3
2,7
4,8

Таким образом, изучено влияние различных режимов гидротермической обработки на химический состав хлопьев. Установлено, что в результате гидротермической обработки происходит снижение содержания крахмала и белка в хлопьях при всех
исследованных режимах. Наибольшее снижение наблюдается при
более жестких режимах гидротермической обработки. При этом
увеличивается содержание сахаров и декстринов. Отмечено, что
процесс гидротермической обработки практически не влияет на
зольность и содержание клетчатки.
Список литературы
1 Касьянова Л.А., Сычева Д.М., Баитова С.Н. Химический
состав и технологические свойства голозерного овса //Сборник
научных трудов. К 30-летию МГУП/ редкол.: Т.С. Хасаншин [и
др.]. – Мн.: Изд. центр БГУ. - 2003. – С. 100-103.
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УДК 664.292
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ГИДРОЛИЗА ПРОТОПЕКТИНА СУШЕНЫХ ВЫЖИМОК
ЯБЛОК НА СТУДНЕОБРАЗУЮЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ ПЕКТИНА
З.В. Василенко, В.И. Никулин, Л.В. Лазовикова
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Беларусь
В диетическом, функциональном питании и в фармацевтике все более широкое применение находят пектины. В пищевой
промышленности пектины, являясь универсальными, натуральными желирующими и стабилизирующими средствами, преимущественно используются для придания определенным видам
продуктов необходимых реологических свойств [6].
Основными процессами технологии получения пектина, в
значительной мере определяющими эффективность производства
и качество готового продукта, являются гидролиз протопектина и
экстракция пектиновых веществ. Имеющиеся в литературе данные, посвященные этому вопросу, весьма многочисленны и противоречивы, к тому же методы гидролиза и экстракции не всегда
точно описаны. В связи с этим важное научное и практическое
значение имеют исследования в области разработки и поиска
наиболее оптимальных условий получения столь ценного полисахарида, обладающего целым рядом уникальных функциональных свойств, определяющих область его применения.
Студнеобразующая способность – один из основных показателей качества получаемого пектина.
Объектом исследования служили выжимки яблок, высушенные в виброкипящем слое урожая 2007г. Суммарное содержание пектиновых веществ, определенное карбазольным методом [1] с предварительным их фракционированием, составляло
25,30% (на абсолютно сухое вещество).
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При выборе параметров, влияющих на процесс гидролиза,
исходили из имеющихся в литературе данных [3, 4] и опыта собственных исследований.
Цель данного исследования — изучение влияния основных
параметров процесса гидролиза на студнеобразующую способность пектина.
В качестве независимых управляемых переменных приняты: величина рН гидролизующего агента, его температура t, а
также продолжительность процесса τ.
Каждый параметр варьировался на четырех уровнях:
величина рН гидролизующего агента –
температура гидролиза, t –
продолжительность гидролиза, τ –

2,4
68
1

2,8
74
1,5

3,2
81
2

3,5
89ºС
3 ч.

В качестве выходного параметра процесса гидролиза протопектина была выбрана студнеобразующая способность пектина.
Эксперименты осуществлялись в соответствии с планом
исследования 3-х факторов на 4-х уровнях, построенном на основе гипер-греко-латинского квадрата 4×4 3-го порядка. [2]
Для проведения исследований по установлению влияния
основных технологических параметров на процесс гидролиза
протопектина в стеклянный реактор емкостью 1 л, снабженный
водяной рубашкой для поддержания требуемой температуры, заливали раствор лимонной кислоты с заданным значением рН, нагревали ее до требуемой температуры, загружали выжимки яблочные сушеные, при этом гидромодуль составлял 1:12 и проводили гидролиз протопектина в течение заданного времени.
Затем отделяли гидролизат от выжимок прессованием, охлаждали его до комнатной температуры и осаждали пектин из
раствора 96%-ным этиловым спиртом.
Осажденный пектин фильтровали. Полученный фильтрат
промывали спиртом и высушивали в сушильном шкафу при температуре 60ºС до постоянной массы.
Студнеобразующую способность пектина определяли по
ГОСТ 29186-91 «Пектин. Технические условия».
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План эксперимента с соответствующим диапазоном изменения управляемых переменных приведен в таблице 1.
Таблица 1 – План экспериментального исследования процесса
гидролиза протопектина сушеных выжимок яблок
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Значение рН гидрлизата

Температура реакционной смеси

Продолжительность процесса

рН
2,4
2,8
3,2
3,5
3,5
3,2
2,8
2,4
2,8
2,4
3,5
3,2
3,2
3,5
2,4
2,8

t, 0C
68
74
81
89
74
68
89
81
81
89
68
74
89
81
74
68

τ, ч
1
2
3
1,5
3
1,5
1
2
1,5
3
2
1
2
1
1,5
3

Искомую зависимость выходных параметров от принятых
независимых переменных представили в виде произведения
функции от отдельных аргументов:
X = A×f(t)×f(pH)×f(τ),

(1)

Подобное представление с успехом применяется во многих
технических исследованиях, являясь одним из наиболее важных и
общих соотношений.
Без знания постоянной А, входящей в формулу (1) и которая определяется в результате обработки экспериментальных
данных, эти графические зависимости нельзя использовать непосредственно для определения, например, выхода при данных
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значениях рН, t и τ, поскольку они представляют усредненные,
а не дискретные значения. Следует отметить, что при построении
каждой зависимости использовались результаты всех 16 экспериментов, а каждая точка зависимости построена по результатам
четырех опытов.
Результаты эксперимента в соответствии с приведенным в
таблице 1 планом представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Результаты экспериментального исследования
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Студнеобразующая способность пектина, 0ТБ
201
256
268
261
316
265
204
202
219
205
317
264
228
296
197
277

Для того, чтобы представить студнеобразующую способность в зависимости от температуры процесса t, в чистом виде
были найдены логарифмы от средних значений студнеобразующей способности для каждого из четырех уровней варьирования
управляемых факторов. [5]
Например, наименьшее значение заданной температуры
процесса (1 - уровень) устанавливалось для 1, 6, 11 и 16 опытов.
По полученным экспериментальным значениям студнеобразующей способности для этих опытов вычисляли средний логарифм
студнеобразующей способности и потенциировали результат.
Второй уровень температуры процесса реализуется в опытах 2, 5,
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12 и 15. Аналогично, с помощью потенцирования среднего логарифма от студнеобразующей способности в этих опытах получили студнеобразующую способность, соответствующую второму
уровню варьирования t и т.д. Таким же образом получали зависимости студнеобразующей способности С от t, рН, τ.
Зависимости студнеобразующей способности пектина от
режимных параметров процесса гидролиза протопектина из сушеных выжимок яблок представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость студнеобразующей способности пектина от
независимых управляемых параметров процесса гидролиза протопектина из сушеных выжимок яблок

Как видно из рисунка 1, студнеобразующая способность
полученного пектина изменяется в широких пределах — от 200
до 300 0ТБ.
Самое сильное влияние на студ необразующую способность оказывают значения рН среды. При увеличении значения
рН от 2,4 до 3,5 величина студнеобразующей способности пектина резко повышается до 300°ТБ.
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Зависимость студнеобразующей способности пектина от
температуры процесса носит полиномиальный характер (полином
второй степени). С увеличением температуры процесса с 68 до
890С студнеобразующая способность снижается от 262 до 2230С.
Рассматривая влияние продолжительности процесса необходимо отметить, что при увеличении продолжительности от 1 до
3 часов студнеобразующая способность получаемого пектина изменяется незначительно: от 238 до 263°ТБ.
Обработка экспериментальных данных позволила получить
эмпирическое уравнение (2):
С(t, pH, τ) =1,67×10-5(6,29t2-11,28t+241,16)×
×(81,49pH+5,28)×(-0,05τ2+6,04τ+81,88),

(2)

Полученное уравнение (2) позволяют рассчитать студнеобразующую способность пектина с погрешностью 5–7% в исследуемом диапазоне изменения параметров процесса:
величина рН гидролизующего агента –
температура гидролиза, t –
продолжительность гидролиза, τ –

от 2,4 до 3,5
от 68 до 89ºС
от 1 до 3 ч.

Подводя итог, следует отметить, что варьирование параметров гидролиза сушеных выжимок яблок (значения рН 2,4 –
3,5; температура 68-890С; продолжительность 1–3 ч.) существенно влияет на студнеобразующую способность пектина. Установлено, что повышение температуры, увеличение продолжительности теплового воздействия и понижение значения рН до определенных пределов усиливают деградацию молекул пектина и
снижают его студнеобразующую способность, а низкая температура и недостаточная кислотность процесса приводит к неполному гидролизу протопектина.
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УДК 664.346
НИЗКОЖИРНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ПОЛУФАБРИКАТ
З.В. Василенко, П.А. Ромашихин, Т.Н. Болашенко,
О.В. Мацикова, Н.В. Миронова
УО «Могилёвский государственный университет
продовольствия» Могилёв, Беларусь
Технология производства продуктов питания эмульсионной
структуры позволяет разрабатывать широкий ассортимент продукции направленного действия с заданными структурномеханическими и органолептическими характеристиками благодаря использованию современных ингредиентов – эмульгаторов,
структуро- и гелеообразователей растительного происхождения,
которые проявляют разнообразные физико-химические свойства:
водоудерживающую способность, растворимость в воде, образование коллоидных растворов различной вязкости, способность к
гелеобразованию [1]. Наличие в пищевых эмульсиях и водной и
жировой фаз позволяет эффективно обогащать их как водорастворимыми, так и жирорастворимыми биологически активными
веществами, которые придают продуктам функциональные свойства. С другой стороны, растительное масло, которое является
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основным рецептурным ингредиент продуктов эмульсионной
структуры можно уже рассматривать как продукт функционального назначения благодаря наличию в нем полиненасыщенных
жирных кислот, фосфолипидов, стеринов и токоферолов.
Таким образом, при разработке новых видов масложировых
продуктов актуальным является создание продуктов функционального назначения, которые определяются как продукты с пониженной жирностью и повышенной пищевой и биологической
ценностью.
Экспериментальная часть
Работа проводилась в несколько последовательных этапов:
- исследование возможности исключить из рецептуры пищевой эмульсии [2] традиционных эмульгатора (яичного порошка или меланжа) и стабилизатора (сухого обезжиренного молока), которые не способны эффективно стабилизировать эмульсию с содержанием жировой фазы 20% и менее;
- подбор ингредиентов с адекватными технологическими
характеристиками, которые способны стабилизировать пищевую
эмульсию с низким содержанием жировой фазы и при этом, способных формировать структуру и текстуру нового продукта на
уровне традиционного аналога; определение их оптимальных количеств в рецептуре и установление технологических параметров
производства;
- научно-обоснованный выбор функционального ингредиента для обогащения нового продукта, установление его оптимального количества, стадии и способа введения в состав эмульсии.
На первом этапе работы была исследована возможность использования модифицированных крахмалов восковой кукурузы
(далее МК) в качестве эмульгатора и стабилизатора эмульсии,
определены их технологические свойства (растворимость, водосвязывающая и эмульгирующая способности) [3]. Было установлено, что крахмалы хорошо растворимы в воде комнатной температуры. Для предотвращения агрегирования молекул крахмалов с
образованием труднодиспергируемых комков, перемешивание
проводили при скорости перемешивания 900-1000 об/мин в течение 4-5 мин. При визуальном наблюдении растворы обеих марок МК, приготовленные при температуре 200С представляли со367

бой однородные непрозрачные растворы (далее клейстер) без видимых включений набухших крахмальный зерен и обладающие
выраженными вязкостными характеристиками, подобно клейстеру нативного крахмала. При этом было отмечено, что по истечении некоторого времени вязкость клейстеров повышалась, что
связано, по-видимому, с протекающим во времени упорядочением макромолекул крахмала друг относительно друга. Так, по истечении 7-8 минут системы проявляли относительную стабильность, роста значений вязкости не наблюдалось. Установленная
закономерность позволяет сделать некоторые предположения: вопервых, при приготовлении эмульсии на основе крахмалов, необходима их экспозиция, и, во-вторых, поскольку оба крахмала образуют вязкие клейстеры, вероятно предположить наличие синергетического эффекта при их совместном использовании, что
является важным технологическим фактором при разработке технологии и рецептуры продукта.
Оптимальные количества МК в рецептуре эмульсии с содержанием жировой фазы 20 и 15% определяли путем постепенного увеличения их количества в системе масло-вода и исследовали влияние их концентраций на структурно-механические характеристики. Для этого в крахмальный клейстер при постоянном
перемешивании постепенно вводили растительное масло и гомогенизировали до получения однородной эмульсии при скорости
перемешивания 1200 об/мин. Статическую устойчивость определяли по кинетике расслоения образованных эмульсий в течение
60 минут. Такая стабильность называется кратковременной и позволяет судить, защищены ли капли эмульсии от слияния в процессе эмульгирования и непосредственно после него, поскольку
механический способ получения эмульсии должен обеспечивать
не только уменьшение размеров капель, но и их стабилизацию
сразу после образования. Избежать слияния капель, происходящего одновременно с образованием новых капель, означает обеспечить достаточную кратковременную стабильность, что крайне
важно для любого эмульсионного процесса. Динамическую устойчивость определяли последующим
центрифугированием
эмульсии со скоростью 1500 об/мин в течение 5 минут. Было установлено, что в рецептуры эмульсий с содержанием жировой
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фазы 20 и 15% необходимо вводить 0,3-0,5% МК с эмульгирующими свойствами и от 3,5% и выше - МК со стабилизирующими
свойствами. Количества крахмалов в указанном диапазоне концентраций обеспечивали получение низкожирных эмульсий со
стойкостью 100%, при этом, имеющееся значительное количество водной фазы прочно удерживалось в структурированном
состоянии, обеспечивая тем самым высокую стойкость образованных систем.
Поскольку одной из наиболее важных характеристик продуктов эмульсионной структуры является их текстура [4], исследовали влияние концентрации МК со стабилизирующими свойствами на вязкость образованных эмульсий. Вязкость эмульсий характеризует прочность образованных систем, является косвенной
характеристикой их консистенции и одним из определяющих
факторов качества готового продукта. Исследования проводили
на ротационном вискозиметре «Реотест 2» при регламентируемой ГОСТом скорости сдвига, составляющей 3с-1[5].
Результаты исследований представлены на рисунке 1.

1 – эмульсия 20%-ой жирности; 2 - эмульсия 15%-ой жирности
Рисунок 1. Зависимость вязкости эмульсии от количества МК

369

Из данных, представленных на рисунке 1 видно, что с увеличением количества вносимого в эмульсию МК ее вязкость возрастает независимо от количества водной фазы, т.е. эмульсии
становятся более структурированными, их консистенция значительно загущается. Следовательно, варьируя в рецептуре количество МК с ярко выраженными свойствами загустителя, и учитывая количество жировой фазы, возможно регулировать консистенцию и текстуру готового продукта в соответствии с предпочтениями потребителей и техническими возможностями технологического оборудования.
Также, в зависимости от консистенции образованных
эмульсий появляется уникальная возможность разработки следующего ассортимента продукции:
- майонезы и соусы на их основе;
- десертные соусы для подачи к сладким блюдам, мороженому, которые выгодно подчеркнут и дополнят вкусовую гамму
основного блюда или продукта;
-десертные соусы-дрессинги для заправки фруктовых салатов и фруктово-овощных миксов;
- бутербродные пасты – для намазывания на бутерброды;
- десертные кремы более густой консистенции с фруктовоягодными наполнителями.
Для придания функциональных свойств низкожирной
эмульсии, которая в дальнейшем будет являться основой при разработке широкого ассортимента кремов и соусов эмульсионной
структуры, в ее рецептуру была введена коньюгированная линолевая кислота (КЛК), которая является эссенциальным фактором
питания, относится к семейству ω-6 ПНЖК, способствует обмену веществ на уровне клеточных мембран, увеличивает гормониндуцированную активность липазы и участвует во многих обменных процессах в организме человека [6,7].
В рецептуру эмульсии КЛК вводилась в составе пищевой
добавки Тоналин TG 80, которая состоит из глицеридов, содержащих КЛК в количестве 80% от массы добавки. Поскольку Тоналин TG 80 представляет собой чистую, прозрачную, бесцветную с немного желтым оттенком маслянистую жидкость, ее вводили в рецептуру, предварительно смешав с растительным мас370

лом. Было установлено, что введение КЛК в рецептуру не оказывало влияние на стойкость эмульсии и реологические характеристики. Поскольку Тоналин TG 80 обладает достаточно специфическим вкусом и ароматом, количество его в рецептуре было определено на основании органолептической оценки и составило
1,0-1,2г на 100 г продукта.
На основании проведенных исследований и установленных
закономерностей была разработана технология и рецептуры
эмульсионного полуфабриката функционального назначения 20 и
15%-ой жирности.
На основании проведенных исследований разработана технология и рецептуры эмульсионного полуфабриката функционального назначения пониженной жирности повышенной биологической ценности, которая обеспечивается введением в жировую фазу эмульсионного полуфабриката незаменимой полиненасыщенной конъюгированной линолевой кислоты.
Низкожирный полуфабрикат функционального назначения
можно рекомендовать для использования при производстве широкого ассортимента продуктов питания эмульсионной структуры.
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УДК 641.85
ТВОРОЖНЫЙ КРЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
З.В. Василенко, П.А. Ромашихин, Т.Н. Болашенко,
О.В. Мацикова, Н.В. Миронова
УО «Могилёвский государственный университет
продовольствия», Могилёв, Беларусь
Для нормального функционирования организма большое
значение имеет питание. Пища для организма является не только
источником энергии, но и, прежде всего, пластическим материалом, который расходуется на построение клеток органов и систем. Полноценное, сбалансированное питание предусматривает
содержание в рационе всех основных пищевых веществ: белков,
жиров, углеводов, минеральных веществ, а также биологически
активных компонентов, среди которых важная роль принадлежит
полиненасыщенным жирным кислотам, основным источником
которых в повседневном рационе питания является растительное
масло.
Наиболее актуальным направлением в последнее время стало создание технологий производства продуктов функционального питания, которые определяются как продукты со сбалансированным составом, пониженным содержанием сахара и жиров и
обогащенные биологически активными веществами.
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На кафедре «Технология продукции общественного питания и мясопродуктов» разработана рецептура и технология производства жировой эмульсии на основе модифицированных
крахмалов и мальтодекстрина с 15%-ым содержанием растительного масла, которая обладает высокими технологическими свойствами: устойчива к воздействию высоких и низких температур,
к механическим нагрузкам и изменению рН среды, что обуславливает ее использование при производстве широкого спектра
пищевых продуктов, в том числе десертных кремов и бутербродных паст на основе творога.
Для придания функциональных свойств низкожирной
эмульсии, которая в дальнейшем будет являться рецептурной составляющей творожного крема, в ее рецептуру была введена
коньюгированная линолевая кислота (КЛК), которая является эссенциальным фактором питания, относится к семейству ω-6
ПНЖК, способствует обмену веществ на уровне клеточных мембран, увеличивает гормон-индуцированную активность липазы и
участвует во многих обменных процессах в организме человека
[1,2].
Экспериментальная часть
В качестве объекта исследований нами был выбран творожный крем, который используют в качестве отделочного полуфабриката для прослойки и отделки мучных кондитерских изделий, а так же как самостоятельный крем-десерт.
Творожный крем обладает высокими вкусовыми характеристиками и биологической ценностью, благодаря наличию полноценного белка в составе творога. Помимо этого, творог является
поставщиком молочнокислых бактерий, благоприятно влияющих
на микрофлору кишечника, незаменимых аминокислот (метионина и триптофана), минеральных веществ (кальция и фосфора) [3].
Однако значительное содержание в традиционной рецептуре творожного крема сахара и сливочного масла придает ему высокую
энергоемкость, что является ограничением его употребления
людьми, склонными к некоторым заболеваниям нарушения обмена веществ, сахарному диабету, ожирению, атеросклерозом.
Таким образом, сочетание биологически ценных характеристик творожной основы крема и низкожирной эмульсии на расти373

тельном масле позволят получить продукт высокой пищевой
ценности функционального назначения с выраженными лечебнопрофилактическими свойствами.
Работа проводилась в несколько последовательных этапов:
- исследование возможности замены сливочного масла в
рецептуре творожного крема на низкожирную эмульсию с КЛК;
- определение оптимального количества эмульсии в рецептуре и установление технологических параметров производства
при условии сохранения (или улучшения) структуру и текстуру
нового продукта на уровне традиционного аналога;
- разработка технологии и рецептуры нового творожного
крема функционального назначения;
- разработка ассортимента творожного крема функционального назначения при условии внесения в рецептуры натуральных фруктово-ягодных наполнителей;
- характеристика показателей качества нового творожного
крема функционального назначения – органолептических, реологических и физико-химических в процессе производства и при
хранении.
Для определения оптимальной концентрации эмульсии в
креме, ее вводили в рецептуру в количестве 10, 30, 50, 70, 100%
от массы сливочного масла на этапе соединения творожного и
масляного полуфабрикатов, исследовали плотность полученных
образцов творожного крема, как критерий характеристики его
структуры. Результаты представлены на рисунке 1.
Как видно из данных, представленных на рисунке 1, плотность крема повышалась с увеличением количества эмульсии в
рецептуре, причем более интенсивно при введении более 50%
эмульсии. Так, эмульсия в количествах 10 и 20% не оказывала
существенного влияния на структурных характеристики продукта, тогда как при введении 30 и 50% эмульсии плотность крема
увеличивалась в 1,22 раза, а при полной замене сливочного масла
на эмульсию плотность крема увеличивала в 1,7 раза в сравнении
с контрольным образцом крема, что соответственно оказывало
влияние на его внешний вид, консистенцию и вкус.
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Рисунок 1. Зависимость плотности массы творожного крема от содержания эмульсии в рецептуре

Содержание воздуха в творожном креме определяли путем
взвешивания определенного объема рецептурной смеси для крема и готового крема. Количество воздуха в креме выражали в
процентах по отношению к объему жира. В результате проведенных исследований по определению влияния замены сливочного
масла эмульсией на содержание воздуха в креме было установлено, что с увеличением количества эмульсии в креме, содержание
воздуха уменьшается. При этом, при концентрации эмульсии более 50% от массы сливочного масла, наблюдалось значительное
снижение содержания воздуха, что согласовывалось с показателями, определяемыми органолептически: масса крема заметно
уплотнялась в сравнении с контрольным образцом.
Далее
исследовали органолептические характеристики
творожного крема, которые являются качественными показателями готового продукта и характеризуют его потребительскую
привлекательность.
Для оценки качества готовых кремов была разработана
шкала органолептической оценки. Система показателей в шкале
была составлена с учетом логической последовательности: сначала указаны качественные показатели, определяемые зрительно,
а затем дегустацией.
На основании органолептической оценки было установлено, что введение эмульсии с содержанием жировой фазы 15% в
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рецептуру творожного крема в количестве 50% от массы сливочного масла позволяют получить продукт с высокими органолептическими показателями, характерными для традиционного продукта. При этом было отмечено, что значительно снижается маслянистый привкус крема, масса имеет более нежную однородную
консистенцию и обладает хорошей формоудерживающей способностью.
Кроме этого, всеми членами дегустационной комиссии была отмечена излишняя сладость готового крема, поэтому на следующем этапе изучали возможность снижения количества сахара
в рецептуре творожного крема. Рецептурное количество сахарапеска снижали последовательно на 20, 40 и 60%.
В результате исследований было установлено, что оптимальное количество сахара, исключенного из рецептуры крема
составило 40%. При этом вкусовые характеристики готового
кремы оставались высокими.
На основании проведенных исследований и установленных
закономерностей была разработана технология и рецептура десертного творожного крема функционального назначения. Для
расширения ассортимента творожного крема, повышения их пищевой ценности и улучшения вкусовых достоинств продукта были использованы натуральные фруктово-ягодные наполнители,
которые дополнительно обогащают продукт витаминами, минеральными веществами и органическими кислотами. В работе были использованы наполнители промышленного производства с
кусочками ягод и фруктов – «Лесная ягода», «Клубника», «Ароматная дыня» и наполнитель «Зеленый чай с лаймом» придающий крему богатую гамму вкуса нежной мяты с цитрусовым оттенком. Оптимальные количества наполнителей в творожных
десертных кремах были определены на основании органолептической оценки и составили 10-15% от массы крема в зависимости
от вида наполнителя.
Было изучено влияние введения наполнителей на структурно-механические характеристики и физико-химические показатели качества. Установлено, что введение наполнителя в рецептуру
творожного крема в указанных концентрациях не оказывало
влияния на структуру крема как в статическом состоянии, так и
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при дополнительных механических нагрузках - крем хорошо
формовался и удерживал форму, сохраняя четкость рисунка, что
характеризует его высокую потребительскую привлекательность.
Образцы творожных кремов с наполнителями по разработанной технологии и рецептурам были выработаны в лабораторных условиях и далее были определены их органолептические
характеристики. В качестве контроля был приготовлен творожный крем по традиционной технологии и рецептуре. Для проведения органолептической оценки творожных кремов была разработана балльная шкала оценки и определены коэффициенты весомости. Крем оценивали по пятибалльной шкале по следующим
органолептическим показателям: внешнему виду, консистенции,
вкусу, запаху и цвету, Дегустация включала в себя также оценку
сочетаемости предлагаемых творожных кремов с некоторыми
сладкими блюдами и изделиями: салатом из свежих ягод и фруктов (клубника, яблоко, груша, киви),
яблоками печеными
(рец.785), муссом яблочным (рец.955), пудингом сухарным
(рец.971) [4], мороженым сливочным. Пожелания и замечания
дегустаторов были отражены в письменном виде в дегустационных листах, а также высказаны в устной форме и записаны в протокол дегустационного совещания.
Результаты сенсорного анализа показали, что новые творожные кремы, выработанные по разработанной технологии и
рецептурам практически по всем показателям значительно превосходят контрольный образец, при этом выгодно отличаются
мягким, обволакивающим вкусом, полным отсутствием кисловатого привкуса и послевкусия творога, ярко выраженным вкусом и
ароматом используемого наполнителя, однородной кремообразной консистенцией, хорошей формоудерживающей способностью. Следует отметить, что структура и консистенция нового
творожного крема позволяет наполнителю равномерно смешаться
во всем объеме продукта и максимально проявить собственный
«букет» вкуса и аромата.
Выводы
На основании проведенных исследований разработана технология и рецептуры творожных кремов функционального назначения пониженной жирности с высокими органолептически377

ми характеристиками, пониженной калорийности и повышенной
биологической ценностью, которая обеспечивается введением в
жировую фазу эмульсионного полуфабриката незаменимой полиненасыщенной конъюгированной линолевой кислоты, а также
благодаря ведению в рецептуру натуральных фруктово-ягодных
наполнителей.
Новые творожные кремы функционального назначения
можно рекомендовать для ежедневного использования широкими
слоями населения, как в самостоятельном виде, так и в качестве
десертных соусов к широкому ассортименту сладких блюд и десертов, мороженому, как в домашних условиях, так и в системе
общественного питания.
С другой стороны, результаты работы позволяют расширить ассортимент десертной продукции с полезными функциональными свойствами высокого качества и тем самым, способствовать развитию отечественного производства, составив достойную конкуренцию импортным продуктам, которые широко
представлены на рынке Республики Беларусь.
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КОМБИКОРМОВ ДЛЯ РЫБ ОСЕТРОВЫХ ПОРОД
В.Н Василенко, О.Н. Ожерельева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Зерно злаковых культур наряду с другими видами питательных веществ содержит много крахмала, усвояемость питательного потенциала которого в созданной природной форме не
превышает 20-25 % в зависимости от вида культур. Поэтому задача новых ресурсосберегающих технологий переработки зерна и
состоит во внедрении таких способов обработки исходного сырья, которые позволили бы перевести крахмал в удобную для усвоения организмом животных и рыб форму. Без специальной обработки трудноусвояемой является также и клетчатка, которая
содержится в большом количестве в зерне и бобах, особенно в их
верхних защитных слоях и оболочках. Поэтому разрабатываемые
способы углубленной переработки исходного зернового сырья
должны способствовать деструкции части целлюлознолигниновых образований клетчатки в природных формах.
Предложен способ приготовления полнорационных экструдированных комбикормов заданной плотности и гранулометрического состава (рис.1) для рыб осетровых пород.
Исходные компоненты смеси через дозирующие устройства
подаются в смеситель, который одновременно является устройством для предварительной гидротермической обработки исходного сырья. Затем смесь поступает в экструдер, где она претерпевает глубокие биохимические преобразования. Плотность экструдата определяется величиной давления в предматричной зоне,
которая регулируется частотой вращения шнека. Экструдированный продукт поступает в дражировочный аппарат, где происходит нанесение жировитаминных компонентов с помощью фор379

сунки и одновременно осуществляется подсушка продукта до
требуемой влажности (табл.1).
Таблица 1 – Физико-химические показатели готовой продукции
Наименование
Массовая доля влаги, %

Рецепт
№1
(3 мм)

Рецепт
№3
(6 мм)

13,4

13,5

Водостойкость гранул, мин.

20

Разбухаемость гранул, мин.
Крошимость гранул, %, не более

14,5
23

27
3,15

По ГОСТ
(518992002)

28

15
25
5

3,16

Обменная энергия не менее,
ккал/100 г

365

370

Сырой протеин не менее, %

50

40

Сырой жир не менее, %

10

13

Клетчатка не более, %

2,0

3,0

Зола не более, %

10

10

Фосфор не менее, %

0,8

0,8

Лизин не менее, %

2,1

1,8

Экструдированный комбикорм обладает рядом преимуществ по отношению к обычным: высокая усвояемость - позволяет вводить в рацион животных и рыб 25-30 % обычной порции
(то есть, корма требуется меньше); стерильность - это качество
особенно ценно при откорме на ранних стадиях развития; отличные абсорбирующие свойства - при кормлении нейтрализуют
различные кишечные инфекции; особые вкусовые качества - яв-
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ляются стимулятором употребления животными при подмешивании кормов более низкого потребительского качества; низкая
влажность - позволяет хранить его в течение 6 месяцев без изменения его свойств.
И с х одн ы е
ком п оне нты

1
2

В во д жир ов ита м ин ны х
к о м по н е н т о в

3

О тр а б о т а н н ы й
т е п л о н о с и те л ь

5
6
П ар

4
Те пл о нос ите л ь

Г отов ы й про ду кт

Рис.1. Линия производства экструдированных комбикормов: 1 - загрузочные бункеры, 2 -дозатор, 3- устройство для смешивания и предварительной гидротермической обработки, 4 – экструдер,5- устройство для
нанесения жировитаминных компонентов; 6- дражировочный аппарат
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УДК 637.1
РАССОЛЬНЫЙ СЫР «АЛАНСКИЙ»
Ж.А. Власова
ФГОУВПО «Горский государственный аграрный университет»,
Владикавказ, Россия
Главной задачей, стоящей перед молочной промышленностью, является удовлетворение физиологических потребностей
населения в высококачественных, биологически полноценных и
экологически безопасных продуктах питания, обладающих определенными функциональными свойствами. Наибольшее распространение получили такие функциональные компоненты, как
пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жиры, антиоксиданты, олигосахариды, бифидобактерии, а также плодово-ягодные и овощные наполнители. Однако
потребность в продуктах питания профилактического назначения
не в полной мере удовлетворяется товарами, имеющимися на
рынке. При создании новых технологий заслуживает внимание
целесообразность использования региональных сырьевых ресурсов как источника биологически активных веществ.
Сыр – один из самых полезных белковых продуктов питания. Легкая усвояемость сделали этот продукт незаменимым в
рационе взрослых и детей. Около 10 % мирового производства
молока перерабатывается на сыр.[1]
Для подавления развития в сырах вредной газообразующей
микрофлоры применяют антагонистические, низинообразующие
и низиноустойчивые бактериальные закваски.
Р.Г. Кабисов отмечает, что штамм местной селекции Lbm.
casei С5 обладает достаточно высокой антагонистической активностью по отношению к условно патогенным микроорганизмам
(Staph. aureus и E. сoli). [2]
С целью улучшения качества и функциональных свойств
вырабатываемого сыра «Аланский» в молоко вносили комбинированную закваску, состоящую из чистых культур мезофильных
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молочнокислых стрептококков (Str. lactis, Str. сremoris, Str. diacetilactis), мезофильной молочнокислой палочки местной селекции Lb. casei штамм С5 (обладающей специфическим антагонистическим действием на E. coli, Staph. аureus), термофильного
стрептококка, болгарской палочки и бифидобактерий.
Ароматобразующие микроорганизмы участвуют в образовании молочной кислоты, вкусовых и ароматических веществ в
сыре. Молочнокислые бактерии (Str. laсtis, Str. сremoris) способны продуцировать антибиотические вещества, подавляющие развитие болезнетворных, вредных и санитарно-показательных микроорганизмов. Бифидобактерии также обладают антибиотическими свойствами и угнетают рост энтеропатогенных кишечных
палочек, сальмонелл, дизентерийных бактерий, стафилококков. В
состав закваски входит палочка Lb. сasei. штамм C5, которая может развиваться при содержании в среде поваренной соли в количестве 5,5 %.
Интенсивное развитие микробиологических процессов в
рассольных сырах происходит во время выработки, формирования, самопрессования и в первые дни созревания. В свежем рассольном сыре условия для развития микробиологических процессов очень благоприятные: достаточное количество молочного
сахара и оптимальные температурные условия.
За счет внесения комбинированной закваски в новом виде
сыра «Аланский» реже встречается дефект «сетчатый рисунок»,
обусловленный избыточным газообразованием при развитии в
сырах кишечной палочки, маслянокислых бактерий, дрожжей.
При проведении опытных выработок сыра «Аланский» было установлено, что свежий сыр «Аланский» имел следующие показатели: запах – чистый, кисловатый; вкус – в меру соленый; консистенция – плотная, однородная, слегка ломкая; цвет сырного теста от белого до слабо-желтого; рисунок на разрезе сыра состоял
из глазков круглой, овальной, угловатой, щелевидной формы.
Сыр не имел корки, наружный слой уплотненный. Поверхность
ровная, с наличием рисунка от серпянки. У некоторых образцов
были незначительные трещины. Кроме того, вкус свежего и зрелого сыра «Аланский» выраженный, приятный, за счет более высокого содержания аминокислот (глутаминовой и аспарагиновой
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кислот, лейцина и изолейцина, валина и аланина, треонина и тирозина, фенилаланина и гистидина). Содержание свободных аминокислот в натуральном веществе свежего сыра «Аланский» составляет 160,57 мг/кг, а образца сыра зрелого, хранившегося 526
суток– 135,73 мг/кг. В свежем сыре «Аланский» содержится
74,87 г незаменимых аминокислот, в зрелом 73,73 г на кг натурального вещества сыра. В свежем сыре «Аланский» содержится
в среднем жира 22,70 %, белка 17,75 %, влаги 52 %, поваренной
соли 2,5 %, концентрация минеральных веществ составляет 1,57
%.
Введение в состав закваски бифидобактерий и штамма Lb.
casei С5 ВКПМ В-8730 местной селекции улучшает органолептические, физико-химические и микробиологические показатели
вырабатываемого сыра, т.к. они обладают высокой антагонистической активностью по отношению к Staph. aureus и E. coli.
Список литературы
1. Горина Т.А. Ингредиенты для сыроделия // Сыроделие и
маслоделие, № 2, 2003.
2. Кабисов Р.Г., Цугкиев Б.Г. Выделение чистых культур
лактобактерий из различных природных источников // Материалы МНПК, посвященной 85–летнему юбилею ГГАУ. – Владикавказ: ГГАУ, 2003.
УДК 664.162.8
ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ЗАМЕНИТЕЛЯ
САХАРА – D-ТАГАТОЗЫ
О.С. Воеводина, Л.А. Иванова
ГОУВПО «Московский государственный университет пищевых
производств», Москва, Россия
До начала 90-х гг. XX столетия L-сахара, например Lфруктоза, оставались единственными углеводами, которые при384

менялись в качестве низкокалорийных подсластителей и заменителей сахарозы в различных областях пищевой промышленности,
и лишь потом был сделан акцент на производную лактозы – тагатозу. D-тагатоза, иначе называемая гексакетамозой, представляет
собой моносахарид, используемый как заменитель сахара, и является изомером D-галактозы [1].
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Рис. 1. Структура D-Тагатозы и D-Галактозы

Встречается в природе в лишайниках и в качестве компонента слизи Stercula setigera, а так же в молоке [5].
D-тагатоза имеет уникальные свойства, как функциональный заменитель сахара. D-тагатоза – полностью натуральный сахар, который получил всеобщее признание как безопасный в соответствии с инструкцией Федерального управления по контролю
за продуктами питания и лекарственными препаратами. Это позволяет в настоящее время использовать D-тагатозу в качестве
заменителя сахара в функциональных и низкокалорийных пищевых продуктах и напитках, не исключено введение тагатозы в
лекарственные препараты, имеющие горький вкус, в зубные пасты и т.п.
По структуре D-тагатоза имеет шесть атомов углерода и
является эпимером D-фруктозы. Именно благодаря этому она
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может вести себя подобно L-фруктозе, которая обладает превосходными характеристиками низкокалорийного подслащивающего вещества. Проведённые научные исследования показали, что
тагатоза фактически не отличается по вкусу от сахарозы, но с
точки зрения более быстрого ощущения сладости подобна фруктозе. Её сладость составляет около 0,9 от сладости сахарозы,
принятой за 1,0. Тагатоза имеет невысокую калорийность (1,5
ккал/г), в отличие от других заменителей сахарозы она лишена
слабительного эффекта. D-тагатоза менее гигроскопична, чем
фруктоза. Так как тагатоза является редуцирующим сахаром, то
он вовлекается в реакции меланоидинообразования и карамелизации в процессе тепловой обработки (т.е. при приготовлении
еды) [6].
В настоящее время D-тагатозу получают двумя методами:
химическим и биологическим. Сырьём для получения тагатозы
служит лактоза.
Недостатки химического метода: образование побочных
продуктов и изменение пространственной конфигурации Dтагатозы [2].
Для устранения этих недостатков в Японии был разработан
биотехнологический метод получения D-тагатозы.
Впервые биологический способ получения тагатозы был
описан Izumuri в 1984 г. Он сообщил, что тагатозу можно получить из различных микроорганизмов окислением галактитола.
Таковыми микроорганизмами являлись Arthrobacter, Mycobacterium, Enterobacter. Микроорганизмы были предварительно перед
биотрансформацией прединкубированы на различных источниках углерода, включая глицерин. Максимум продуктивности таким методом составил 18,4 г/дм3 тагатозы из 20 г/дм3 галактитола
(92 % выход) [2]. Также в качестве субстрата для получения тагатозы может быть использована D-сорбоза. Но так как галактитол
и D-сорбоза являются дорогостоящим сырьем, то данный способ
получения сахарозаменителя не получил масштабного распространения [3].
Интерес к получению тагатозы путем изомеризации галактозы возник после сообщения Cheethan о том, что молочно-
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кислые бактерии способны продуцировать фермент
арабинозоизомеразу, участвующий в этой реакции.

L-

Лактоза
Ферментативный гидролиз

Глюкоза + Галактоза

Са(ОН)2,СаСl2

разделение

Галактоза

Тагатоза – Са
комплекс

L-арабинозоизомераза

Тагатоза

Нейтрализация

Тагатоза
Рис. 2. Схема химического и ферментативного способов получения тагатозы
Для осуществления биологического процесса получения тагатозы используются штаммы микроорганизмов, относящихся к
родам Arthrobacter, Mycobacterium, Enterobacter, Geobacillus,
Thermotoga, Salmonella, Shigella, Bacillus, Lactobacillus, Clostridium и ряд других микроорганизмов, способных синтезировать
фермент L-арабинозоизомеразу [2].
Таким образом, L-арабинозоизомеразу могут продуцировать различные микроорганизмы, причем данный фермент является индуцибельным и внутриклеточным [7]. Биологический ме387

тод получения D-тагатозы основан на предварительном культивировании бактерий на питательной среде, единственным источником углерода в которой является L-арабиноза.
Ряд проведенных исследований показал, что фермент Lарабинозоизомераза обладает высокой субстрат-специфичностью
к L-арабинозе, чем к D-галактозе. Поэтому дальнейшие исследования направлены на решение данной проблемы [5].
Применение L-арабинозоизомеразы для биотрансформации
D-галактозы в D-тагатозу имеет ряд недостатков. Для осуществления этого процесса необходим фермент, который обладал бы
большей специфичностью по отношению к галактозе, был бы более термостабильным и имел более низкий оптимум рН [4].
D-тагатоза имеет несколько полезных свойств, а именно:
способствует снижению веса, снижает гликемический индекс,
пребиотик, улучшает вкус, препятствует ожирению, уменьшает
симптомы диабета, гипергликемии, анемии и гемофилии.
D-тагатоза может быть использована как низкокалорийный
заменитель сахара в лекарствах, зубной пасте, ополаскивателях
для рта и в напитках, здоровых и диетических продуктах. Также
она используется в низкоуглеводной диете, йогуртах, шоколаде,
конфетах, жевательной резинке, напитках на молочной основе,
хлебопечении [3].
Ожидается, что на рынке тагатоза может частично конкурировать с полиолами, заменяющими традиционные углеводы.
Мировое потребление полиолов составляет около 1,2 милн. т. в
год. Из них на длю сорбита приходится около 1 милн. т. при относительно невысокой цене для потребителей. Производство
других полиолов таких, как ксилит, эритрит, манит, составляет
200 000 т. в год, но они имеют более высокую стоимость, чем
сорбит. Полагают, что тагатоза сможет в будущем составить конкуренцию этим продуктам на мировом рынке [1].
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УДК 573.6.086:582.284(045)
ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫСШЕГО
БАЗИДИАЛЬНОГО ГРИБА LAETIPORUS SULFUREUS
Л.И. Войно, Е.Н. Молчанова, О.А. Турукина
ГОУВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
Все съедобные грибы, употребляемые человеком для питания, относятся к высшим базидиомицетам. Семейство полипоровые включают трутовики с жесткомясистой, волокнстой, кожистой тканью и трубчатым гименофором. Полипоровые грибы
развиваются на древесине, вызывая бурую или белую гниль. Одним из представителей грибов, пригодных в пищу и способных к
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синтезу белка и биологически активных веществ, является трутовик серно-желтый (Laetiporus Sulfureus), назывемый за рубежом
"лесной цыпленок". На первой стадии развития трутовик серножелтый представляет собой каплевидную (или даже "пузыревидную") желтоватую массу. Затем гриб приобретает более свойственную трутовикам форму - консольную, образуемую несколькими сросшимися псевдошляпками. Цвет гриба по мере развития
меняется с бледно-желтого на оранжевый и даже розоватооранжевый. Плодовое тело может достигать весьма крупных размеров (до 30 см). Мякоть упругая, толстая, в молодости сочная,
желтоватая, позже - сухая, дервянистая, практически белая.
Laetiporus sulfureus привлекает к себе внимание за счет наличия в плодовых телах и мицелии каротиноидов, обладает антиоксидантными, радиопротекторными и другими фармокологическими свойствами[1,2].
Исследованиями, проведенные в Беларуси, и др. странах,
показана возможность глубинного культивирования чистой
культуры гриба и получения биомассы в виде оранжево-красных
паллет, содержащей значительные количества каротиноидных
пигментов (2–10 мг/г сухого мицелия). Биомасса гриба также
является источником белков, в состав которых входят все незаменимые аминокислоты, липидов, витаминов, минеральных элементов [3].
Цель работы - выделить чистую культуру этого гриба для
практического использования мицелиальной культуры (грибницы) как инокулята для получения грибной биомассы.
Нами использовался наиболее универсальный метод выделения культур высших базидиомицетов из плодового тела гриба. Плодовое тело помещали вблизи горелки, разламывали. Кусочек ткани из внутренней части, не соприкасающейся с поверхностными участками, стерильным скальпелем переносили в чашку
Петри на хорошо застывшую поверхность агаризованной питательной среды. Размер тканевого инокулята был достаточно
большой- 0,3-1,5 см в диаметре. Как только молодой мицелий
начинал расти на поверхности агаризованной среды, его вместе с
кусочком этой среды переносили в пробирку с питательным агаром для дальнейшего роста. При необходимости делали несколь390

ко пассажей на среде, содержащей антибиотики. Чтобы избежать
переноса инфекции с одного тканевого изолята на другой, вместо
обычных чашек Петри диаметром 9—11 см использовали чашки
для тканевых культур диаметром 4—5 см, куда помещали лишь
один изолят. Если рост мицелия начинался поздно, инокулят помешали в пробирку или колбу с достаточным количеством питательной среды, что сохраняло в течение длительного времени
необходимую влажность среды.
При выращивании гриба в чашке Петри (в колбе) на солодовыом сусле в первые часы роста появляется белоснежный мицелий в виде кружка, затем мицелий разрастается по всей поверхности агаризовпанной среды, появлятся желтый пигмент,
окрашивая мицелий и выделяясь в питательную среду (рис.1), на
поверхности пушистого мицелия появляется экссудат. На границе мицелия и питательной среды формируется ярко-желтая полоса - каротиноидные пигменты.
При микроскопировании выделенныая культура представлчяет собой многоклеточный разветвленный мицелий в виде сетки, располагаемые одиночно, второй тип конидий образуется на
концах гиф. По мере старения культуры появляются утолщенные
клетки с плотной оболочкой, возможно, хладидоспоры (рис.2.).

Рис.1.
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Рис.2
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УДК 658.1:664
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ПРОДУКТА НА ПРИМЕРЕ СМЕТАНЫ
М.А. Гинзбург
ГОУ ВПО «Московский государственный университет прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Выпуск конкурентоспособной продукции является одним
из приоритетных направлений современного этапа развития пищевой отрасли России и позволяет успешно выходить на внутренний и мировой рынки, что, в свою очередь, обеспечивает экономический рост, повышает уровень жизни населения. Для обеспечения конкурентоспособности пищевого предприятия необходимо повышать его инновационную активность. В первую очередь это связано с созданием ориентированных на потребителя
новых видов продуктов питания. Стремление добиться максимальной удовлетворенности и лояльности потребителей стало в
последние годы одним из ключевых направлений стратегий
предприятий по всему миру. Тема удовлетворенности потребителей отражена в международных стандартах серии 9000, в сбалансированной системе показателей, в моделях совершенства и премиях качества.
Применение структурирования функции качества (СФК)
при проектировании новых видов продукции позволит обеспечить не только высокий уровень качества и конкурентоспособность, но и в соответствии с «правилом 10-кратных затрат» значительно снизить расходы на обеспечение качества. Целью работы являлось разработка методологии обеспечения конкурентоспособного продукта путем моделирования потребностей потребителей и структурирования комплекса показателей качества на
примере сметаны.
Основываясь на процессном подходе, обоснованном Э. Демингом и принятом в стандартах серии ISO 9000:2000 (ГОСТ Р
ИСО 9000-2005), деятельность предприятия представляется как
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сеть взаимосвязанных процессов, реализующих совокупность
требований. При этом с позиций конкурентоспособного качества
основными входными данными обеспечения качества продукции
и соответственно процессов ее проектирования являются потребности и ожидания потребителей, как предполагаемые так и обязательные.
Для определения требований потребителей проведен проектный маркетинг, в результате которого опрошено 250 респондентов, представляющих различные слои населения г. Москвы и
Московской области. По результатам исследования построена
древовидная диаграмма структурирования требований потребителей сметаны в соответствии с профилем качества Кано. Профиль качества Н. Кано включает три составляющих: базовое,
требуемое и желаемое качество. При проектировании нового
продукта учет желаемых параметров качества является хорошим
индикатором потенциальных возможностей производителя и создает благоприятные условия для повышения конкурентоспособности и улучшения продукта. Методом попарного сопоставления
определены коэффициенты весомости наиболее важных показателей потребительских предпочтений для сметаны и проведено
их ранжировние.
Для перевода показателей потребительских предпочтений,
выраженных на «языке потребителей», в количественно измеряемые показатели и проектирования конкурентоспособного продукта
проведено СФК, включающее в себя следующие этапы: формирование матрицы структурирования комплекса показателей качества
сметаны; проведение бенчмаркингового анализа, установление
планируемых значений показателей качества сметаны.
На основании результатов проведенных исследований
предложена методология обеспечения конкурентоспособного
продукта путем моделирования потребностей потребителей и
структурирования комплекса показателей, графическое изображение которой представлено на рис.1.
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Моделирование требований
потребителей
 Проектный маркетинг;
 Ранжирование и приоритизация требований
потребителей;
 Корреляционный анализ
между потребительскими требованиями и показателями качества
сметаны;
 Бенчмаркинговый анализ



Жизненный цикл
продукта

Инновационный менеджмент;
Разработка методов и
средств повышения качества продукта
Обеспечение качества
 Формирование матрицы
предпочтений потребителей
 Структурирование комплекса показателей качества
сметаны;

Управление качеством
 Организация измерения и оценки степени
удовлетворенности потребителей;
 Разработка корректирующих действий для
повышения удовлетворенности потребителей

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЕ КАЧЕСТВО

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Улучшение качества

Рис.1. Графическое представление методологии обеспечения конкурентоспособного продукта путем моделирования потребностей потребителей и структурирования комплекса показателей качества на примере сметаны

УДК 634.143.6
МИКРОСТРУКТУРА
СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА
Л.В. Голубева, О.И. Долматова, Т.Н. Веретенникова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Россия
На кафедре технологии молока и молочных продуктов разработана технология сливочно-растительного продукта. В его
состав входят следующие ингредиенты: сливки молочные, заменитель молочного жира «Бониграсса 55 РАН», стабилизатор консистенции, соль стабилизатор, закваска, пищевая добавка «Экстракт шлемника».
Представляют интерес исследования изменения жирового
компонента. В качестве контрольного образца использовали продукт с полной заменой молочного жира немолочным (пальмовое
масло).
На возможное расслоение продукта влияет такой показатель как степень дисперсности жира. Для определения размеров
жировых шариков изучаемых продуктов проведены микроскопические исследования при увеличении в 240 раз.
Установлено, что в контрольном образце преобладают
крупные жировые шарики, многие из которых подверглись коалесценции, образовав конгломераты из трех - пяти и большего
числа шариков, многие жировые шарики деформированы.
В исследуемом образце жировые шарики имеют форму овала или круга. Количество обособленных жировых шариков больше по сравнению с контрольным образцом.
В обоих препаратах обнаруживаются воздушные пузырьки
овальной формы.
Таким образом, применение заменителя молочного жира
«Бониграсса 55 РАН» позволяет получить продукт, представляющий однородную, стойкую эмульсию.
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УДК 637.142
ОЦЕНКА ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СУХОЙ МОЛОЧНОРАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЫ С ПОВЫШЕННОЙ
СТОЙКОСТЬЮ ПРИ ХРАНЕНИИ
Л.В. Голубева1, А.Н. Негреева2, Н.А. Грачева2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия,
2
ФГОУВПО «Мичуринский государственный аграрный
университет», Мичуринск, Россия

Одна из основных задач молочной промышленности заключается в создании и выпуске конкурентоспособной продукции высокого качества с длительным сроком хранения. Эти качества зависят от скорости протекания микробиологических, биохимических и окислительных процессов при хранении жировых
компонентов.
На основании литературного обзора перспективно использовать сухой рафинированный растительный жир на молочной
основе Бониграса 55РА.Н, многокомпонентный состав которого
обеспечивает формирование жировой композиции в виде сухого
порошка. Бониграса 55РА.Н содержит не менее 55% растительных жиров, при этом проведенный анализ жирнокислотного состава показал, что доля НЖК – 48-50%, ПНЖК – 9-10%. Таким
образом по содержанию ПНЖК жировой компонент в 2 раза превосходит молочный жир. Следовательно целесообразно использовать Бониграса 55РА.Н при создании продуктов с регулированным жирнокислотным составом, так как в рационе питания существует недостаток полиненасыщенных жирных кислот.
Также в состав жирового компонента входит не менее 5%
молочных белков, в том числе сывороточные. Молочные белки
считаются полноценными, а сывороточные, благодаря повышенному содержанию глутатиона обладают антиокислительным эффектом и могут служить основанием для продления жизненного
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цикла организма. В составе Бониграса 55РА.Н содержится не менее 31% лактозы, которая является структурным углеводом и необходима для осуществления биохимических процессов в организме. Учитывая, что в составе жирового компонента на молочной
основе присутствуют витамины и микро- макроэлементы, введение его позволит обогатить продукты ценными нутриентами.
Для изучения функционально-технологических свойств
жирового компонента Бониграса 55РА.Н использовали модельную смесь, подготовку которой проводили растворением рассчитанной массы сухого порошка Бониграса 55РРА.Н в воде при
температуре 55-60°С при постоянном перемешивании и последующем диспергировании до получения однородной жировой
эмульсии с массовой долей жира 3,5%. Проведенная оценка диспергирования эмульсии показала, что средний размер жировых
шариков составляет 2-2,3 мкм.
Известно, что окислительные изменения липидов приводят
к накоплению перекисных карбонильных соединений, низкомолекулярных летучих жирных кислот, которые не только ухудшают вкус и аромат жира, но и снижают его биологическую ценность [1]. Первичными продуктами окисления жиров являются
перекисные соединения, количество которых определяется по
перекисному числу.
В соответствии с данным литературного обзора в качестве
объектов для исследования стойкости жиров были выбраны молочный жир, жировой компонент Бониграса 55 РА.Н и пальмовый жир. Молочный жир ценный своими биологическими свойствами, но он беден полиненасыщенными жирными кислотами,
поэтому в качестве немолочного компонента перспективно использовать пальмовое масло, которое содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот (линолевой и линоленовой) и к тому же оно по целому ряду функциональнотехнологических характеристик ближе к молочному жиру, чем
соевое или подсолнечное масло. Применение сухого жирового
компонента Бониграса 55РА.Н позволит сократить количество
технологических операций.
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Перекисное число, %I2

Из модельного раствора путем центрифугирования и очистки выделяли рафинированный растительный жир и исследовали его характеристики и стойкость при хранении.
Для изучения изменений, происходящих в жирах в процессе хранения выбраны два показателя: перекисное и кислотное
число (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Изменение перекисного числа жиров в процессе хранения при
температуре 96ºС
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Рис. 2. Изменение кислотного числа жиров в процессе хранения при
температуре 96ºС

Анализ кривых, представленных на рисунке 1, показал, что
значения перекисного числа жиров существенно изменяются при
хранении (температура 96ºС). Исследованиями выявлено, что
процесс перекисного окисления липидов протекает более интенсивно в пальмовом жире, чем в жировом компоненте Бониграса
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55РА.Н. За весь срок хранения в Бониграса 55РА.Н перекисное
число увеличилось до 0,13 % I2, тогда как в пальмовом и молочном жире – 0,2 и 0,12% I2 соответственно.
Исследование характера изменений кислотных чисел жиров
подтвердило, что процессы окисления липидов в жировом компоненте Бониграса 55РА.Н протекают менее интенсивно, чем в
пальмовом и молочном жире.
За 14 суток хранения кислотное число пальмового масла
увеличилось на 38,8%, молочного жира на 36,6%, а жирового
компонента Бониграса 55РА.Н на 27,2%. Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что жировой
компонент Бониграса 55РА.Н целесообразно использовать для
регулирования жирнокислотного состава в молокосодержащих
консервах.
Окисление липидов приводит к ухудшению органолептических характеристик продукта, потере его питательных свойств.
При этом следует иметь в виду, что потребление молочных продуктов с окисленными липидами может вызывать возникновение
ряда патологических состояний организма. Поэтому поиск методов и средств защиты липидов от инициирования перекисного
окисления важен не только для увеличения срока хранения продуктов питания, но и с патогенетической точки зрения [3].
Для повышения хранимоспособности новых продуктов
консервирования необходимо определить способ ингибирования
процессов окисления. Самым надежным способом предупреждения или замедления окислительной порчи является введение в
продукт антиокислителей. По данным литературного обзора особый интерес для замедления процесса окисления липидов представляет сухой экстракт Scutellaria baicalensis. Данный экстракт
обладает выраженной антиокислительной активностью за счет
флавоноидов (байкалин, байкалеин, вогонин и скутелляреин) и
витаминов А, С, Е, а также содержит сапонины, эфирные масла,
алкалоиды, крахмал, дубильные вещества и смолы. Именно флавоноиды обусловливают широкий спектр антиоксидантных
свойств Scutellaria baicalensis [2].
Для изучения изменений, происходящих в жировом компоненте Бониграса 55РА.Н при окислении определили перекисное и
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Перекисное число, %I2

кислотное число при внесении антиоксиданта экстракта Scutellaria baicalensis количестве 0,05-0,2% (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Изменение перекисного числа Бониграса 55РА.Н при температуре 96ºС
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Рис. 4 Изменение кислотного числа Бониграса 55РА.Н при температуре
96ºС

В модельных условиях растительный жир оказался довольно устойчивым против окисления, так как только после 4 суток в
контрольном образце выявлен слегка пригорелый запах. В дальнейшем посторонние оттенки запаха усилились. Например, после
6 суток контрольный жир отличался прогорклым запахом, а жир
с экстрактом Scutellaria baicalensis не имел посторонних запахов.
В последующие сроки различие между контрольным образцом и
опытным сохранились.
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Установлено, что внесение экстракта Scutellaria baicalensis
замедляло окислительные процессы с первых суток хранения.
Отмечено, что в образце жирового компонента Бониграса 55РА.Н
с 0,1 % антиоксиданта перекисное число после 6 суток хранения
было в 4 раза меньше, чем в контрольном образце.
Перекисное число контрольного жира после 10 суток хранения – 0,1% I2, а с 0,1% экстракта Scutellaria baicalensis – 0,021%
I2. Видимо, введение экстракта Scutellaria baicalensis способствовало выведению из системы значительного количества активных
радикалов.
Исследование характера изменений кислотных чисел жиров
подтвердило, что процессы гидролиза липидов в жировом компоненте Бониграса 55РА.Н при введении антиоксиданта в количестве 0,1% протекают менее интенсивно. Увеличение дозы антиоксиданта не целесообразно.
Таким образом установлено, что при добавлении в жировой
компонент Бониграса 55РА.Н экстракта Scutellaria baicalensis в
концентрации 0,1% к массе жира значительно замедляются окислительные процессы.
В образце жира стабилизированного экстрактом Scutellaria
baicalensis после окисления хорошо сохраняются линоленовая и
линолевая кислоты; органолептическая оценка данного образца
также указывает на отсутствие значительных пороков.
В присутствии экстракта Scutellaria baicalensis наблюдается
замедление окисления липидов в течение всего срока хранения,
что позволяет прогнозировать стабильность липидных компонентов и их лучшую сохранность в процессе хранения.
Список литературы
1. Денисова, С. А. Пищевые жиры [Текст]/ С. А. Денисова,
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3. Сарафанова, Л. А. Пищевые добавки: энциклопедия
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УДК 637.143.344
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ,
ОБРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИЕЙ
И УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЕЙ
Л.В. Голубева, С.А. Титов, Н.П. Довгун, П.А. Козенко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Одним из основных путей повышения скорости фильтрации
является снижение влияния концентрационной поляризации на
процесс массопереноса.
Известно, что на скорость фильтрации молочной сыворотки
сильное влияние оказывает ее кислотность. Величина рН флотированной творожной сыворотки значительно отличается от изоэлектрической точки сывороточных белков и может быть установлена в диапазоне рН 4,5-12 путем регулирования плотности
тока, концентрации электролита или времени проведения процесса. Активную роль в формировании белкового поляризованного
слоя на поверхности мембран играют ионы кальция, формирующие мостики между молекулами белка путем образования хелатных связей. Содержание кальция во флатированной сыворотке в
два раза ниже по сравнению с исходной, а концентрация белка
еще довольно высокая, т.к. при электррофлотации в «мягких»
режимах обычно выделяется не более 10-15% белка, что позволяет применять ее для производства йогуртов, молочных напитков.
При этом можно ограничиться фактором концентрирования 22,5%, что резко снижает нагрузку на ультрофильтрационное оборудование. Уменьшает загрязнение белком его элементов и в
первую очередь мембран. Исследована кинетика процесса ультрофильтрации флотированной сыворотки, изучены зависимости
скорости фильтрации от давления, рН, скорости потока. Предложена количественная физическая модель ультрофильтрации флотированной сыворотки.
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УДК 664.1
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ ПИТАТЕЛЬНОЙ
ВОДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
В.А. Голыбин, Ю.И. Зелепукин,
К.К. Горожанкина, Ю.О. Алексеева
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Современное переоснащение оборудования сахарных заводов приводит к корректированию не только технологической
схемы получения сахара-песка, но и других производственных
схем. Эффективность внедрения глубокого прессования жома на
сахарных заводах может быть повышена за счет возврата жомопрессовой воды в диффузионный аппарат [3]. Помимо сокращения потерь сахара с жомом либо снижения откачки при тех же
потерях, мероприятие способствует уменьшению потребности в
барометрической воде в качестве экстрагента.
Выход жомопрессовой воды зависит глубины прессования
жома и составляет в среднем 44 - 49, 60 - 63 и 69 % к массе свеклы
при содержании в нем сухих веществ (СВ) соответственно 14, 22 и
30 %. Качество жомопрессовой воды определяется количеством
содержащихся в ней взвешенных частиц (мезги), растворенных
сухих веществ и зависит от режимов работы диффузионного аппарата, условий прессования и от показателей свежего жома [1,2].
Возврат жомопрессовой воды является единственным способом,
обеспечивающим получение приемлемых показателей работы по
производительности, откачке и содержанию сахара в жоме.
Качество получаемого диффузионного сока во многом определяет свойства питательной воды, зависящие от схем её очистки. Ранее нами было исследовано влияние различных химических реагентов на свойства жомопрессовой воды, в том числе и
микробиологическая обсеменённость.
Целью проводимых исследований – выявить влияние способов подготовки питательной воды на качество диффузионного сока.
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Различные способы подготовки питательной воды подразумевали очистку жомопрессовой воды растворами сульфата алюминия, серной кислоты, суспензией сока II сатурации, гипса, Химические реагенты были приготовлены определённой концентрации и дозировались до достижения рН жомопрессовой воды 5,7 –
6,0. Далее проводился процесс диффузии сахарозы. В полученном диффузионном соке определяли основные качественные показатели. В качестве контроля выступала проба диффузионного
сока, где в качестве экстрагента использовалась жомопрессовая
вода, не обработанная каким-либо химическим реагентом.
Результаты исследования показали, что с применением питательной воды, где в качестве химического реагента был раствор
сульфата алюминия, эффект очистки диффузионного сока вырос
на 3,03 %, где раствор серной кислоты – на 2,9 %, где суспензия
сока II сатурации – на 1,9 %, где раствор гипса – на
1,3 %. Содержание редуцирующих веществ также снизилось в
пробах диффузионного сока, где в качестве экстрагента была использована очищенная химическими реагентами жомопрессовая
вода, на 0,011 % при добавлении сульфата алюминия, на 0,015 %
при добавлении раствора серной кислоты, на 0,007 % при добавлении суспензии сока II сатурации, на 0,005 % при добавлении
раствора гипса. Наблюдалось снижение содержания белковых
веществ в диффузионном соке.
Таким образом, на основании проводенного исследования
можно сделать вывод о целесообразности применения в качестве
экстрагента жомопресовой воды, очищенной с помощью химических реагентов. Наилучшими качественными показателями обладал диффузионный сок, питательная вода для которого была
очищена с помощью раствора сульфата алюминия.
Список литературы
1. Литвиновская Л. А., Чупахина В. П. Эффективность подготовки и возврата жомопрессовой воды. // Сахар 2005. № 4. С. 49 – 52.
2. Решетова Р. С., Кондратова О. Ю., Барышев М. Г. Интенсификация способов подготовки экстрагента к извлечению сахарозы из свекловичной стружки. // Сахар 2007. № 3. С. 30 -31.
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УДК 664.785
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЗЕРНА ОВСА
Т.А. Дубина, Л.А. Касьянова
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Беларусь
Выбор оптимальных условий переработки зерна в муку
может быть сделан только на основе достоверной информации о
качественном потенциале зерна овса.
В этой связи были исследованы физические свойства и химический состав 12 пленчатых и 4 голозерных сортов овса урожая 2008 года, выращенных в различных областях Республики
Беларусь.
Натура голозерного овса составляет 648-676 г/л, пленчатого
зерна - 464-535 г/л, что объясняется наличием значительного количества пленок и, следовательно, меньшего содержания эндосперма. Масса 1000 зерен исследуемых сортов голозерного овса
колеблется от 28,4 до 30,1 г. Масса 1000 зерен пленчатого овса
составляет 31,4-37,2 г. Это различие объясняется большей крупностью пленчатого овса. Плотность исследуемых сортов голозерного овса от 1,29 до 1,32 г/см3. Низкое значение плотности
имеют пленчатые сорта овса – 1,19-1,22 г/см3, что объясняется
значительным содержанием воздушных полостей между ядром и
плёнками. Плёнчатость голозёрных сортов овса равна 0,2 - 0,6%.
Значения этого показателя у пленчатых сортов составляют 25,632,8. Среди пленчатых форм следует отметить низкопленчатые
сорта овса, такие как Запавет, Альф, содержание пленок у которых на 3-5% ниже, чем у других сортов.
Определена гранулометрическая характеристика исследуемых сортов, по результатам которой зерно овса характеризуется
как мелкое или средней крупности.
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Определены физические свойства зерна в зависимости от
его крупности. Более крупное зерно имеет и более высокую массу 1000 зерен. В крупном зерне количество оболочек и масса зародыша по отношению к ядру наименьшие. Точной зависимости
между показателем плотности и крупности зерна овса установлено не было. Содержание цветочных пленок характеризует технологическую ценность зерна. Относительное содержание цветочных пленок у пленчатых сортов овса снижается с увеличением
крупности зерна. У голозерных сортов зерна наблюдается обратная зависимость – с увеличением крупности зерна, его пленчатость увеличивается. Так у крупных фракций зерна (сход сит
2,2х20 и 2,5х20) практически все пленчатые зерна (85-90%) содержатся в крупной фракции.
Химический состав голозерного овса значительно отличается от пленчатого. Содержание белка в голозерных сортах овса
варьирует от 11,2 до 12,4%, в пленчатых – от 7,4 до 10,2%. Наибольшее содержание белка отмечается у сорта Белорусский голозерный, выращенного в Минской области.
У голозерных сортов овса содержание крахмала составляет 51,3-57,8%. По сравнению с голозерным овсом пленчатые
сорта овса содержат меньше крахмала – 40,4-48,4%, что объясняется наличием большого количества цветочных пленок.
Сахаров в зерне голозерного овса содержится мало – от 1,7
до 2,7%, но больше, чем в пленчатом. Наибольшее количество
сахаров содержится у овса сорта Вандровник, выращенного в
Минской области – 2,3%. Содержание сахаров у пленчатых сортов составляет 1,1-1,7%.
У голозерных сортов овса содержание жира составляет
5,5-6,3%. По сравнению с голозерным овсом пленчатые сорта овса содержат меньше жира – 4,3-5,3%.
Зольность исследуемых сортов голозерного овса изменяется
в пределах 2,13-2,74%. Зольность пленчатого овса - 3,02-4,0%.
Содержание клетчатки значительно выше у пленчатых сортов по сравнению с голозерными сортами и составляет 7,2-10,6%.
У голозерного овса содержание клетчатки – 1,1-1,6%.
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УДК 664.3.098
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ БЕЛКОВ
В ПРОРОСШЕЙ РЖИ И КЛУБНЯХ ТОПИНАМБУРА,
ПОДВЕРГНУТЫХ АККЛИМАТИЗАЦИИ
К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Н.И. Дунченко, В.Г. Сущик
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Белки, структурирующие лед обнаружены во многих живых организмах, в частности морских рыбах, растениях, грибах,
бактериях, и их накопление наблюдается во время холодной акклиматизации. Синтезирование данных белков в вышеперечисленных организмах – основной механизм защиты от воздействия
низких температур [1, 2].
При понижении температуры у морозоустойчивых растений отмечается повышение содержания веществ, защищающих
ткани, таких как гидрофильные белки, моно- и олигосахариды;
снижение оводненности клеток; увеличение количества полярных липидов и снижение насыщенности их жирнокислотных остатков; увеличение количества защитных белков.
К числу перспективных сырьевых источников белков
структурирующих лед можно отнести растительное сырье, которое зимостойко и нетребовательно к условиям произрастания.
Одними из таких источников являются топинамбур и проросшая
озимая рожь.
Нами исследована динамика накопления белка в клубнях
топинамбура в течение года и листьях озимой ржи, подвергнутой
закаливанию в течение 45 дней.
Экстракция белков из топинамбура и проросшей ржи проводилась в следующей последовательности. Клубни топинамбура
и проросшую рожь промывали водой, измельчали с помощью
лабораторного блендера при 1000 об/мин в течение 5 минут. Экс408

тракцию белка проводили под вакуумом, пропитывая растительное сырьё буферным раствором, содержащем раствор 20 мМ аскорбиновой кислоты и раствор 20 мМ CaCl 2 при температуре
+5°С и гидромодуле 1:10. Затем проводили центрифугирование
при 8000 об/мин в течение 10 минут. Определение количества
растворимого белка проводили по методике Bradford М. М.
Установлено, что минимальная концентрация растворимого
белка в клубнях топинамбура составила 0,1 мг/мл в мае месяце
при среднемесячной температуре 12,8 °С. Максимальная концентрация 1 мг/мл составила в декабре месяце при среднемесячной температуре -5,4 °С. С января по апрель концентрация растворимого белка не изменялась и составила 0,98-1 мг/мл.
Минимальное содержание экстрагируемого белка в листьях
озимой ржи составило 0,05 мг/мл в первые сутки закаливания и
максимальное 0,5 мг/мл через 45 дней закаливания. Содержание
белка в неакклиматизированной проросшей ржи составило
0,047 мг/мл.
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что во время закаливания клубней топинамбура и проросшей
ржи происходит увеличение содержания экстрагируемого белка,
что свидетельствует о накоплении белка. Экстракцию белка из
растительного сырья целесообразно проводить из клубней топинамбура, собранного в апреле месяце, а из проросшей ржи после
закаливания в течение 42 дней.
Список литературы
[1] Duman JG, Olsen MT (1993) Thermal hysteresis protein activity in bacteria, fungi, and phylogenetically diverse plants.
Cryobiology
[2] Duman JG, Xu L, Neven LG, Tursman D, Wu DW (1991)
Hemolymph proteins involved in insect subzero-temperature tolerance: ice nucleators and antifreeze proteins. In RE Lee Jr, DL Denlinger, eds, Insect

409

УДК 664.6
ВЛИЯНИЕ ТРИТИКАЛЕ НА ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ
КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Л.В. Иванова, В.Н. Яичкин, Н.А. Архипова, Т.В.Чернышова
ФГУВПО «Оренбургский государственный аграрный
университет», Оренбург, Россия
Недостаточная биологическая ценность хлеба как основного продукта питания – составная часть проблемы количественного и качественного дефицита белка в рационе. Одним из возможных путей решения является привлечение новых источников
полноценного белка растительного происхождения. Использование муки из зерна тритикале в хлебопекарной промышленности
позволяет расширить ассортимент хлебобулочных изделий, а
также расширить сырьевую базу хлебопекарной отрасли и повысить пищевую ценность хлеба и хлебобулочных изделий.
Целью данной работы было изучить качество мучных смесей, приготовленных из муки пшеничной хлебопекарной I сорта и
муки тритикале.
Объектами исследований выступили мука пшеничная хлебопекарная I сорта производства «Мелина» ЗАО «Хлебопродукт2» (г. Оренбург), и мука из озимого тритикале сорта Каприз, а
также их смеси в различных пропорциях. В таблице 1 представлены варианты опыта.
В результате проведенных исследований органолептических показателей качества было выявлено следующее: запах
мучных смесей в зависимости от процентного содержания тритикале не изменился, оставался свойственный пшеничной муке, без
посторонних запахов. Вкус также не изменился в зависимости от
процентного содержания тритикале, оставался свойственный
пшеничной муке, без посторонних привкусов. Хруст во всех образцах муки отсутствовал. Цвет муки изменялся от белого с желтоватым оттенком (пшеничная хлебопекарная I сорт и при добавлении до 60% муки тритикале) до белого с кремовым оттенком
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(свыше 70% муки тритикале и мука тритикале). Таким образом,
добавление муки тритикале не оказывает влияния на органолептические показатели качества.
Основным хлебопекарным показателем качества муки является количество и качество клейковины. Для зерна тритикале характерно пониженное содержание и неудовлетворительное качество клейковины.
Таблица 1 – Варианты опыта
Образец

Мука
ная I сорт

пшенич-

Мука из тритикале

1 вариант - контрольный

100%

-

2 вариант

50%

50%

3 вариант

40%

60%

4 вариант

30%

70%

5 вариант

20%

80%

6 вариант

-

100%

С увеличением доли муки тритикале в смеси количество
клейковины снижалось. Так, в контрольном варианте (мука пшеничная хлебопекарная I сорт) содержание клейковины было 34%.
При добавлении 50% муки тритикале количество клейковины
снизилось на 1,3%; при больших соотношениях муки тритикале
количество клейковины также снижалось. Количество клейковины муки тритикале на 14% ниже, чем в контрольном варианте, и
составило всего 20%.
Качество клейковины исследуемых образцов также снижалось со II группы качества в контрольном и 1 вариантах до III в
муке тритикале. Результаты определения количества и качества
клейковины представлены в таблице 2.
Таким образом, добавление муки тритикале к муке пшеничной хлебопекарной I сорта приводит к значительному снижению не только количества клейковины, но и ухудшает ее качество до III группы – неудовлетворительно слабой.
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Таблица 2 – Результаты исследований количества и качества
клейковины исследуемых образцов
Образец муки

1 вариант контрольный
2 вариант
3 вариант
4 вариант
5 вариант
6 вариант

Количество, %
факт.
отклонение
от
контроля

Качество, ед. приб. ИДК
факт.
группа
отклонение
качестот контроля
ва

34,0
32,7
29,3
28,4
29,2
20,0

99,3
102,0
108,1
107,7
104,4
109,4

-1,3
-4,7
-5,6
-4,8
-14,0

II
II
III
III
III
III

+2,7
+8,8
+8,4
+5,1
+10,1

Качество муки характеризуется ее физическими свойствами: упругостью и растяжимостью. В контрольном варианте упругость составила 55,4 мм, а растяжимость – 110,2 мм, а в 6 варианте (мука тритикале) эти показатели снизились на 21,7 и 98,6 мм
соответственно (табл. 3). В результате выявлена следующая закономерность: с увеличением доли муки тритикале в смеси значения упругости и растяжимости снижались. В остальных образцах
упругость и растяжимость занимали промежуточное положение.
Таким образом, добавление муки тритикале к муке пшеничной
хлебопекарной I сорта значительно снижает растяжимость теста,
а также ухудшает его упругость.
Таблица 3 – Результаты оценки физических свойств теста
Образец муки
1 вариант трольный
2 вариант
3 вариант
4 вариант
5 вариант
6 вариант

Отношение Р/L

55,4

Растяжимость L,
мм
110,2

31,5
30,8
29,04
25,7
33,7

88,4
76,0
49,4
35,8
11,6

0,4
0,4
0,6
0,7
2,9

Упругость Р, мм
кон-

0,5

Водопоглотительная способность муки определяет выход
хлеба. В среднем, ВПС составляет 50-75%. Нижний предел характерен для слабой муки, верхний – для сильной. Водопоглоти412

тельная способность уменьшалась с увеличением доли муки тритикале в смеси, но оставалась в пределах нормы (табл.4). Водопоглотительная способность контрольного варианта составила
60,4%, а 6 варианта (мука тритикале) – 52%, что меньше на 8,4%.
В остальных образцах водопоглотительная способность занимала
промежуточное положение.
Таблица 4 – Результаты определения водопоглотительной
способности муки
Образец муки
1 вариант - контрольный
2 вариант
3 вариант
4 вариант
5 вариант
6 вариант

фактическая
60,40
54,84
55,72
53,88
53,20
52,00

ВПС, %
отклонение от контроля
-5,56
-4,68
-6,52
-7,2
-8,4

Зерно тритикале получено при скрещивании пшеницы с
рожью. От ржи тритикале наследует повышенную амилолитическую активность и, следовательно, повышенную активность αамилазы. Поэтому, с увеличением доли муки тритикале в смеси
число падения снижалось, а активность α-амилазы, следовательно, увеличивалась. Так, в контрольном варианте число падения
составило 335 с (низкая активность α-амилазы), наибольшее число падения и, соответственно, самая высокая активность αамилазы была в 6 варианте (мука тритикале) – 164 с. В остальных
образцах число падения снижалось от 244 (50% муки тритикале)
до 194 с (80% муки тритикале). Таким образом, как и следовало
ожидать, добавление муки из зерна тритикале приводит к увеличению активности α-амилазы и снижению числа падения в исследуемых образцах (табл.5).
Таким образом, оптимальным является добавление муки
тритикале к муке пшеничной хлебопекарной 1 сорта в количестве
50, 60 и 70%. При добавлении 50% муки тритикале не происходит значительного ухудшения реологических свойств, количества
и качества клейковины. Добавление муки тритикале к пшеничной
хлебопекарной муке I сорта в количестве 80% приводит к значи413

тельному снижению физико-химических показателей, что связано с характерными для зерна тритикале повышенной амилолитической активностью, пониженным содержанием и неудовлетворительным качеством клейковины.
Таблица 5 – Результаты определения числа падения в исследуемых образцах
Образец муки

1 вариант - контрольный
2 вариант
3 вариант
4 вариант
5 вариант
6 вариант

Число падения, с
фактическое

активность
амилазы

335
244
226
212
194
164

низкая
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя

α-

отклонение от
контроля
-91
-109
-123
-141
-174

Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать к использованию муку тритикале для расширения сырьевой базы хлебопекарной отрасли, для расширения ассортимента
хлебобулочных изделий, для повышения их пищевой ценности и
для снижения себестоимости хлеба и хлебобулочных изделий.
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УДК 637.517
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
НА СВОЙСТВА ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ ХРАНЕНИИ
Н.М. Ильина, Н.Н. Попова, Ю.С. Рындина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Одним из наиболее ценных источников белкового сырья
является кровь убойных животных, характеризующаяся высокой
пищевой ценностью. Наиболее ценная часть белков крови сконцентрирована в плазме (ПК), которая представляет собой слабоокрашенную жидкость без ярко выраженных специфических вкуса, цвета и запаха.
Известно, что целенаправленно воздействуя на ПК можно
регулировать различные ее свойства (плотность, вязкость, окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), рН и др.) 1. В
свою очередь это позволяет изготавливать продукты с заданными
функционально-технологическими свойствами. Так, при производстве колбасных изделий повышение рН фарша способствует
повышению водоудерживающей способности 2. Отклонение
фаршевой системы от равновесного состояния путем изменения
ОВП также приводит к увеличению удерживания влаги за счет
большего количества активных центров на поверхности белковых
молекул.
Одним из перспективных способов воздействия на белки
плазмы крови является электрохимическая активация (ЭХА), нашедшая широкое применение в ряде областей химической технологии, биомедицинской практике, а также в пищевой промышленности 3. ЭХА технически реализуется электрохимическим
воздействием на систему в зоне поляризованного электрода. Основным условием является наличие воды в активируемой системе. Сущность процесса заключается в отклонении внутренней
потенциальной энергии от равновесного значения 3.
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Цель работы – изучение свойств ЭХА ПК в зависимости от
продолжительности ее хранения. Объект исследования – ПК
крупного рогатого скота, полученная путем сепарирования.
Электрохимическую активацию проводили по ранее оптимизированному режиму [4]. Значение рН по окончании активации составляло в кислой зоне активатора 6,2, в щелочной – 9,8.
Окислительно-восстановительный потенциал ПК после воздействия на систему электрического тока был равен (- 743) мВ в щелочной зоне активатора и (+ 235 мВ) – в кислой. При таких значениях ОВП и рН мясные фарши, приготовленные на основе
ЭХА ПК характеризуются высокими ФТС. Установлено, что при
добавлении 20 % ЭХА ПК водосвязывающая способность (ВСС)
опытных образцов на 4,7 % выше по сравнению с контрольным
образцом (модельный фарш + 20% нативной ПК). Также улучшаются жироудерживающая и водоудерживающая способности.
Выход продукта на 5,8 % выше по сравнению с продуктом, в который при составлении фарша добавляли технологическую воду.
При хранении охлажденной ПК с щелочной (католит) и кислой (анолит) реакцией среды (t = 6 оС) происходят изменения
рН и ОВП. Исследовано изменение этих свойств активированной
ПК при хранении в течение 72 часов (рис. 1, 2). Установлено, что
значение рН практически не изменяется (рис. 1), в то время как
значение ОВП стремится к показателю, характерному для
ОВП необработанной плазмы (рис. 2). Это свидетельствует о
том, что внутренняя потенциальная энергия системы стремиться
к термодинамически равновесному значению. Из рис. 2 видно,
что окислительно-восстановительный потенциал католита в первые два часа не меняется. В последующие 48 часов наблюдается
резкое увеличение величины ОВП активированной ПК с щелочной реакцией среды, а по истечении двух суток период релаксации практически завершается. Величина ОВП анолита также достигает равновесного значения по истечении трех суток. По мере
снижения активности ПК (через 36 часов активность составляет
75 % от первоначальной) ухудшаются и ФТС фаршей.
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рН
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Рис. 1. Изменение рН активированной ПК от продолжительности хранения
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Рис. 2. Изменение ОВП активированной ПК от продолжительности хранения

Таким образом, активированную ПК целесообразно использовать в производстве различных мясопродуктов в течение 36 часов, когда активность системы сохраняется.
Список литературы
1.Жаринов, А. И. Проблемы и возможности полифункционального использования фракций крови [Текст] / А. И. Жаринов,
И. А. Рогов, Л. Б. Макарова // Известия вузов. Пищевая технология. – 1995, № 1 – 2. – С. 15 – 19.
417

2.Салаватулина, Р. М. Рациональное использование сырья в
колбасном производстве [Текст] / Р.М. Салаватулина. – СПб.:
ГИОРД, 2005 – 248с.
3.Пащенко, Л. П. Электрохимия в технологии хлеба, макаронных и кондитерских изделий [Текст] / Л. П. Пащенко, Т. В.
Санина, А. И. Бывальцев. – Воронеж: Воронеж. гос. технол. акад.,
2001. – с. 233.
4.Ильина, Н. М. Влияние электрохимической активации на
свойства белков плазмы крови [Текст] / Н. М. Ильина, Л. В. Спивакова, А. И. Бывальцев, Н. Н. Смагина, А. В. Николайчик // Известия вузов. Пищевая технология. – 2003, № 5 – 6. – С. 41 – 43.
УДК 647.139
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕВАРИВАЕМОСТИ БЕЛКОВ
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНОГО СЫРЬЯ
Н.Л. Кащеева
ФГОУВПО «Омский государственный аграрный
университет», Омск, Россия
Качественная пища – важный фактор, определяющий здоровье человека. К приоритетным направлениям современной
науки о питании относятся организации рационального сбалансированного питания/
С точки зрения питания белки - важнейшая составная часть
пищи человека. Они являются наиболее важными соединениями
каждого организма. Белки обязательно обнаруживаются во всех
клетках организма, в большинстве из них на долю белка приходится более половины сухого остатка
Белками, называют высокомолекулярные природные азотсодержащие соединения, молекулы которых построены из остатков аминокислот. Белки синтезируются из аминокислот и превращаются в аминокислоты при переваривании в желудочнокишечном тракте или катаболизме в организме [1].
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Каждый вид организма, каждый орган и каждая ткань содержат свои характерные белки, и при усвоении чужеродных
белков пищи организм прежде всего лишает их видовой специфичности. Перед тем, как быть усвоенными белки должны быть
разложены на индифферентный материал. Разложение белковых
веществ на более простые, лишенные видовой специфичности
соединения, способные всасываться в кровь через стенки кишечника, осуществляется в пищеварительных органах человека и
животных путем последовательного действия ряда ферментов[2].
Питательная ценность белка зависит от его усвояемости, то
есть перевариваемости в желудочно-кишечном тракте.
Под биологической ценностью белка (или содержащей белок пищи) подразумевают долю задержки азота в организме от
всего всосавшегося азота. Измерение биологической ценности
белка основывается на том, что задержка азота в организме выше
при адекватном содержании незаменимых аминокислот в пищевом белке, достаточном для поддержания роста организма[1].
Скорость переваривания белков в желудочно-кишечном
тракте или атакуемость их протеолитическими ферментами является одним из основных показателей, определяющих биологическую ценность пищеварительных белков[3]. Метод определения
перевариваемости заключался в последовательном воздействии
на белковые вещества исследуемой пробы пищеварительными
ферментами «in vitro». Накопление продуктов гидролиза определяли по какой-либо цветной реакции с последующим калориметрированием, например, по Лоури, и выдерживали в условных
единицах (в данном случае в микрограммах тирозина в 1 см3 пробы). В качестве контроля был использован кисломолочный продукт - йогурт с массовой долей жира 2,5%, серия I- ферментированный продукт из пахты с наполнителем в виде концентрированного сиропа из клюквы, серия II – ферментированный продукт
из пахты с наполнителем в виде концентрированного сиропа из
жимолости.
Результаты исследований представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Перевариваемость белков опытных образцов пищеварительными ферментами «in vitro»
Перевариваемость с ферментами
пепсином
трипсином
сумма

Перевариваемость белков, мг тирозина / г белка
Cерия I
Cерия II
Контроль
58,16
48,11
106,27

89,00
98,16
187,16

127,97
116,18
244,15

На основании полученных данных можно заключить, что
опытные образцы характеризуются лучшей перевариваемостью,
за счет использования специальных функциональных ингредиентов (иммобилизованные пробиотические микроорганизмы, концентрированный сироп из клюквы, концентрированный сироп из
жимолости).
Список литературы
1. Аврансон Л.А, Гуткевич Н.В. Обмен белков // Молочная
промышленность. 2007.-№10.-С.37-38.
2. Баранова Т.А. Правильное питание // Молочная промышленность. 2008.-№7.-С.35.
3. Велобова Е.Н. Переваривание белков // Молочная промышленность. 2007.-№9.-С.22-23.
УДК 663.479.1:664.6
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
Р.В. Климов, Е.В. Климова
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет», Россия
В развитых странах сектор функциональных продуктов и
напитков имеет первостепенное значение – это наиболее удобная,
естественная форма внесения, а также обогащения организма че420

ловека микронутриентами, микроэлементами и другими компонентами. Хлебный квас - один из распространенных напитков,
обладающий приятным ароматом ржаного хлеба и кисловатосладким вкусом. Квас, обладает не только высокими вкусовыми
качествами и бодрит, но и нормализует обменные процессы в организме человека. Питательной основой хлебного кваса служат
углеводы (мальтоза, сахароза, глюкоза и фруктоза); белки, аминокислоты и аминный азот; витамины (С, В1 В2 РР, D и др.); органические кислоты (молочная, винная, лимонная и др.). Ароматические и вкусовые вещества кваса обусловлены продуктами
концентрированного зернового сырья и метаболизма дрожжей.
Гетероферментативные микроорганизмы, образуя молочную
кислоту, летучие кислоты и углекислый газ, придают напитку приятные аромат и вкус. Эти достоинства кваса определяют характер
его потребления, в том числе способность утоления жажды, повышение и улучшение процессов пищеварения. Молочнокислые бактерии, присутствующие в квасе параллельно со спиртовым брожением, вырабатывают кисломолочные продукты брожения, обладающие лечебными свойствами, в том числе повышающие секреторную деятельность и подавляющие гнилостные бактерии пищеварительного тракта, улучшают выделение ферментов, способствующих более быстрому перевариванию пищи.
Большинство производителей под наименованием «Квас»,
производят безалкогольный газированный напиток с «ароматом
кваса», который не несет в себе биологической ценности, поэтому целью нашей работы является разработка рецептур квасов
брожения с внесением настоев лекарственных трав, которые в
совокупности оказывают седативное действие на организм человека. Это является актуальным в современной России в свете
увеличения населения с расстройствами нервной системы.
В разработанную нами рецептуру входит лекарственное
сырье: листья мяты, трава душицы, корни валерианы, трава пустырника, шишки хмеля обыкновенного, которое содержат в себе
биологически незаменимые активные компоненты. Основным
компонентом листьев мяты является ментол. В листьях содержится эфирное масло, каротин, гесперидин, флавоноиды, бетаин,
тритерпеновые соединения, урсоловая и олеаноловая кислоты.
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Трава душицы богата эфирным маслом, в которое входят тимол,
корвалол, дубильные и флавоновые вещества, жирное масло, аскорбиновая кислота, горечи, фитонциды. Корни валерианы содержат эфирное масло, свободную изовалериановую кислоту,
алкалоиды (валерин, хатенин), гликозиды, сахара и другие вещества. В траве пустырника найдены алкалоиды, дубильные вещества, флавоноиды, сапонины, сахаристые и горькие вещества.
Шишки хмеля содержат эфирное масло, в котором содержаться
мирцен, фарнезен, кариофиллен, смолы, лупулин, фитонциды,
витамины Е, С, В1, В3, В6, РР, а также изовалериановая кислота.
Горечи, содержащиеся в хмеле, представлены двумя группами
горьких кислот – α и β. Кроме того, хмель содержит фенольные
соединения: флавоноиды, фенольные кислоты.
Одной из главных задач исследования было выявление
влияния ростовых факторов на дрожжевую культуру квасного сусла. Нами рассмотрены следующие факторы: органические кислоты
(аскорбиновая, янтарная, лимонная) и их концентрации, углеводсодержащее сырье (мед, патока), растворы минеральных веществ.
Внесение данных компонентов позволяет ускорить процесс брожения и, следовательно, сократить технологический цикл. Разработанные продукты имеют богатый витаминный и минеральный
состав, что позволило относить их к функциональным.
УДК 664.71.012
СПОСОБЫ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ РУКАВАХ
Л.Д. Комышник, Ж.М. Чаканова
«Казахский научно-исследовательский институт переработки
сельскохозяйственной продукции», Астана, Казахстан
Казахстан является одной из трех основных зернопроизводящих стран СНГ, для которого вопрос обеспечения сохранности
зерна является одним из важнейших задач агропромышленного
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комплекса. В практике хранения зерна в Республике Казахстан
используются для обеспечения сохранности зерна железобетонные, металлические силоса, зерносклады.
Основными зерносеющими областями Казахстана являются
Северо-Казахстанская, Акмолинская и Кустанайская.
В Северо-Казахстанской области осуществляют деятельность по обеспечению сохранности зерна свыше 40 крупных хлебоприемных предприятий, где хранится около 70% зерна от валового сбора по Северо-Казахстанской области. Остальная часть
зерна порядка 4 млн. тонн находится у мелких товаропроизводителей, которые вынуждены хранить зерно на неприспособленных
для длительного хранения токах и открытых площадках, что
приводит к потере его качества и, как следствие, - к убыткам,
ведь хранение в больших хлебоприемных предприятиях не всегда
доступны фермерам из-за требуемых финансовых расходов.
Мелкие товаропроизводители зерна заинтересованы в послеуборочной обработке зерна и его хранении у себя на токах.
Однако непосредственно у фермеров техническая база по послеуборочной обработке зерна развита слабо. Имеется острый дефицит емкостей для хранения свежеубранного зерна.
Решение этих проблем возможно с применением новой
технологии хранения зерна на открытых площадках с использованием полиэтиленовых хранилищ, которая с успехом применяется в Аргентине, Канаде, где более 8 лет осуществляют хранение
зерна в герметичных, гибких полиэтиленовых шлангах (рукавах).
Эта техника заключается в хранении зерна в герметичных пластиковых мешках, где респираторный процесс компонентов, попадающих с потоком зерна (грибков, насекомых и т.д.) поглощают кислород (О2) и генерируют углекислый газ (СО2). Эта новая
атмосфера, насыщенная СО2 и обедненная О2, прекращает, инактивирует или сокращает способность к воспроизведению и развитию насекомых и грибков, а также собственную активность зерна, способствуя его хранению. В последние 2 года такая практика
применяется и в СНГ.
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В «Казахском научно-исследовательском институте переработки сельскохозяйственной продукции» проводятся исследования по совершенствованию технологий послеуборочной обработки для хранения зерна в полиэтиленовых рукавах с обеспечением качества и безопасности зерна. В задачи исследования входит адаптация новой технологии хранения зерна в полиэтиленовых (герметичных) хранилищах в условиях северного Казахстана
с обеспечением его качества и безопасности.
Первые результаты показывают, что свежеубранное зерно
необходимо довести до такого состояния, при котором его можно
заложить на хранение в полиэтиленовые рукава. Уровень влажности при хранении зерна не должен превышать 14-16%, содержание сорной примеси до 3-4%.
Для доведения свежеубранного зерна до такого состояния
фермерам достаточно использовать существующие на токах зерноочистительное и зерносушильное оборудование.
Исследования «Казахского научно-исследовательского института переработки сельскохозяйственной продукции» по изучению технологии хранения в полиэтиленовых хранилищах будут продолжены.
Список литературы
1. Б.А. Карпов «Технология послеуборочной обработки и
хранения зерна» - М.: Агропромиздат, 1987 г.
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УДК 664.002.68
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.И. Корыстин, С.А. Дорошев
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В последнее время остро поднимается вопрос о поиске новых источников получения полифенольных соединений. Огромным потенциалом в этом может стать получение биологически
активных веществ из отходов производства гречихи и подсолнечника.
Целью данной работы являлась разработка способа получения красителя из доступного растительного сырья – гречневой лузги и лузги подсолнечника с максимальным выходом красителя.
На первом этапе работы выделили и провели количественное определение спектрофотометрическим методом токсичного
вещества – фагопирина, а также был разработан способ получения красителей полифенольной природы с улучшенными характеристиками, а именно: исследование различных условий экстрагирования растительного сырья с целью извлечения максимального количества красителя полифенольной природы, а также исследование физико-химических характеристик красителя.
На втором этапе разработан метод исследования фенольных
и полифенольных соединений и способ их идентификации, включая индексы удерживания и спектральные характеристики, при
определении в сложных смесях в градиентном режиме ОФВЭЖХ, определены оптимальные условия разделения и детектирования фенольных и полифенольных соединений в сложных
смесях. На основании полученных данных следует, что предлагаемый способ позволяет получить пищевой краситель из гречневой лузги и лузги подсолнечника 12-15 % от сухого веса лузги,
утилизировать отходы пищевой промышленности экономичным
способом, осуществить защиту окружающей среды.
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УДК 663.44
ТЕХНОЛОГИЯ НОВОГО СОРТА ПИВА «ДИЕТИЧЕСКОЕ»
Г.И. Косминский, Н.Г. Царева, Ю.Г. Гунцова
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия» Могилев, Беларусь
На современном этапе развития пищевая промышленность
Белоруссии увеличивает выпуск пищевых продуктов функционального назначения, при этом расширяется ассортимент отечественной продукции. Производство диетических продуктов питания, позволяющих проводить профилактику заболеваний, занимает значительную нишу пищевой индустрии.
Пиво является популярным, любимым и часто потребляемым различными слоями населения в любое время года напитком. В последние годы категория потребителей, вынужденных
употреблять низкокалорийную пищу, проявляет интерес к таким
сортам пива, как диетическое. В этих сортах пива лимитируется
содержание углеводов, калорийность и содержание спирта.
Диетическое пиво удобно для широкого использования в
диетическом рационе питания, так как ему придается лечебнопрофилактическая направленность как с помощью использования
в качестве нетрадиционного сырья лекарственных растений, так и
с применением специальных технологий.
Целью наших исследований стала разработка технологии
нового сорта пива «Диетическое» с использованием в качестве
инулинсодержащего сырья экстракта цикория.
Объектом исследований явился экстракт цикория, который
служит надежным и доступным источником антиоксидантов,
пищевых волокон, биологически активных веществ, вносит новые тона во вкус пива, безопасен, обладает фармакологическими
свойствами, оказывает благотворное действие на больных сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, способствует очищению организма человека.
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Исследованиями установлен химический состав экстракта
цикория: массовая доля сухих веществ – 70%, кислотность – 58
кисл. ед., белки составляют 4,1г, углеводы – 64г, в том числе
инулин – 22г, энергетическая ценность – 272 кКал.
Образцы готовили с целью определения оптимального содержания экстракта цикория, для этого часть солода заменяли
экстрактом цикория: 5%, 10%, 15%. В качестве контроля использовали сусло, содержащее 100% солода. Определяли технологическую стадию оптимальную для внесения экстракта цикория:
при затирании; при кипячении сусла с хмелем (за 30 мин до
окончания кипячения).
Затор приготавливали одноотварочным способом. В затор
вносили ферментный препарат Диазим Х4, характеризующийся
высоким содержанием глюкоамилазы, α-амилазы, следовыми количествами протеолитической активности, позволяющий расщепить остаточные декстрины до сбраживаемых сахаров и повысить конечную степень сбраживания. Использовали глубокосбраживающую расу дрожжей 8аМ.
Новый сорт пива «Диетическое» готовили при массовой
доле сухих веществ начального сусла 10%.
Норма горьких веществ хмеля с базисными показателями
по цвету на 1 дал горячего сусла – 0,8 – 0,9г. Общая продолжительность кипячения сусла с хмелем – 1,5-2 часа.
Анализ образцов готового пива, свидетельствует, что с увеличением дозы экстракта цикория темнеет цвет, увеличивается
содержание редуцирующих сахаров, действительный экстракт,
содержание декстринов, энергетическая и пищевая ценность,
также уменьшается видимая и действительная степень сбраживания. Лучшими образцами соответствующими диетическому пиву
по всем показателям можно считать образцы с содержанием 510% экстракта цикория от общего количества задаваемого сырья,
а оптимальной технологической стадией для внесения экстракта
цикория – стадия затирания.
По всем показателям новый сорт пива «Диетическое» соответствует СТБ 395-2005 года на полутемные сорта пива.
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УДК 637.142.2:62-404.8
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ
СЫВОРОТКИ НА СВОЙСТВА ПОЛУЧЕННЫХ ГЕЛЕЙ
А.В. Крупин
ГОУВПО «Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности», Кемерово, Россия
Коллоидно-химические процессы, протекающие на границе
молекул веществ и образованных ими фаз, имеют большое значение для различных отраслей промышленности и исключительно
важное значение в технологии продуктов питания. Актуальными
проблемами молочной отрасли являются комплексное использование сырья и необходимость создания продуктов питания высокой пищевой и биологической ценности в соответствии с современными требованиями науки о питании [1, 2].
В общем случае под условиями гелеобразования молочной
сыворотки следует понимать воздействие физико-химических,
биотехнологических, механических и иных факторов, которые
определяют поведение сыворотки при переходе ее коллоидного
состояния золя в гель. В общем случае факторы и условия,
влияющие на процесс гелеобразования, можно представить в виде совокупности процессов, подчиняющихся определенным законам.
Для понимания особенностей процесса гелеобразования
молочной сыворотки нами предприняты попытки определения
условий получения устойчивых дисперсий с различными гелеобразователями, а именно агаром, пектином, агароидом, желатином, метилцеллюлозой и крахмалом.
Проведенный анализ влияния величины параметра заряда
на прочностные характеристики гелей на основе бинарных композиций «молочная сыворотка - гелеобразователь» показал, что
прочностные характеристики системы изменяются в зависимости
от параметра электрического заряда молекулы гелеобразователя.
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Выявлено, что с увеличением параметра заряда происходит повышение значений предельного напряжения сдвига.
Наибольшая ионная селективность (способность изменения
прочности структуры геля в результате изменения параметра заряда молекулы гелеобразователя) установлена для желатина и
пектина Это связано со способностью ионов водорода блокировать заряды на поверхности молекулы гелеобразователя с последующей сменой знака заряда молекулы при одновременном усилении гелеобразующих свойств.
Являясь по своей природе гидрофильными коллоидами,
рассмотренные гелеобразователи обладают различной способностью к гидратации. В дальнейшем эта способность определяет
технологические свойства коллоидов при гелеобразовании сыворотки, например, набухание. Установлено, что при прочих равных условиях скорость набухания в значительной степени зависит от температуры. При визуальном анализе выявлено, что до
определенной температуры гелеобразователь сохраняет четкую
границу раздела фаз при взаимодействии с молочной сывороткой.
В момент достижения определенной температуры наблюдается
исчезновение резкой границы раздела между набухающим материалом и дисперсионной средой. В этом случае гелеобразователь
можно рассматривать как необратимо набухающую субстанцию с
ее переходом в состояние коллоидного раствора.
Среди изученных гелеобразователей качественный скачок в
скорости набухания в зависимости от температуры отмечен у
агароида и пектина на температурном уровне 20-40оС. Молекулы
желатина и крахмала характеризуются примерно пропорциональным изменением степени гидратации с качественным изменением структуры гидратационных слоев при температуре 80оС. Для
метилцеллюлозы уже при температуре 10оС характерна максимальная скорость набухания. Из рассмотренных гелеобразователей минимальной скоростью набухания характеризуется агар,
окончание этого процесса отмечается при температуре 100оС.
Результаты проведенных поисковых исследований позволяют объективно оценить возможность перехода сыворотки в
твердое состояние под воздействием различных химических веществ. Формирование новой фазы связано с протеканием конку429

рирующих процессов, происходящих на различных этапах технологического цикла. Ускоренные режимы теплового воздействия и
охлаждения позволяют получить менее структурированные системы с более выраженными тиксотропными свойствами. Круг
допустимых воздействий ограничен значительным нарушением
нативного состояния гелеобразователя и его функциональных
групп. Тем не менее, исследования структурно-механических характеристик при различных условиях сдвигающей деформации
позволяют определить такие параметры, которые должны учитываться в реальных технологических процессах (комбинируя соотношение гелеобразователей при их совместном использовании
можно получить гели с требуемыми структурно-механическими
показателями). Высокая пластичность периферийного слоя на
границе «молочная сыворотка - гелеобразователь» способна выдержать значительные деформации до тех пор, пока не произошло формирование единой сплошной фазы. Это свойство, несомненно, связано с наличием слабых связей между мономолекулярным слоем воды и коллоида.
Полученные результаты позволяют прогнозировать наличие
кинетических изменений у гелеобразных систем на основе молочной сыворотки, что coздает предпосылки для разработки технологий производства гелеобразных продуктов, в том числе лечебного и профилактического назначения.
Список литературы
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УДК 543.537.228.1: 547.551
СЕНСОРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО АРОМАТУ
Т.А. Кучменко, Р.П. Лисицкая, Ю.И. Стрельникова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Аутентичность и качество пищевых продуктов определяют
по набору показателей, важнейшими из которых являются органолептическая оценка аромата и вкуса, а также состав растворимых сухих веществ. Аромат кондитерских изделий формирует
легколетучая фракция органических соединений. Химический
состав равновесной газовой фазы кондитерского изделия формируется непосредственно в течение технологического процесса,
ароматобразующие вещества вносятся в изделие с основными
сырьевыми компонентами или в виде пищевых ароматизаторов.
Применение газовых сенсоров на основе пьезокварцевых микровесов для оценки качества ароматной композиции кондитеского
продукта может составить альтернативу органометрии, как экспрессный, точный, простой метод.
Целью данного исследования является оптимизация условий функционирования мультисенсорного анализатора газов
(МАГ-1) «пьезоэлектронный нос» для оценки качества кондитерских изделий по аромату.
Для анализа каждого вида кондитерского изделия оптимизированы покрытия электродов пьезокварцевых резонаторов (полимерные фазы различной полярности и специфические сорбенты), число пьезосенсоров в массиве, алгоритм регистрации и
формирования аналитического сигнала МАГ-1 «пьезоэлектронный нос».
Объекты исследования – группа шоколадных, пастиломармеладных, карамельных, мучных кондитерских изделий и ароматизаторы различных торговых марок, а также некоторые виды
кондитерского сырья (какао-масло, какао-порошок, пектин и др.).
431

Разработанный способ экспрессной оценки аромата может
быть реализован для объективной оценки качества кондитерских
изделий, отбраковки некачественной и фальсифицированной
продукции, разработки новых рецептур и видов продукции с
применением современных ароматобразующих веществ, оценки
влияния добавок на аромат кондитерских изделий, контроля технологических процессов и соблюдение рецептуры при выборе
оптимальных концентраций пищевых ароматизаторов.
УДК 664.954
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВОВ
ИЗ КАЛЬМАРА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Л.Ю. Лаженцева, О.В. Наумова, Л.В. Тринько, Э.Н.Ким
ФГОУВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия
В условиях сложной экологической и социальноэкономической ситуации актуальна разработка и внедрение в
производство функциональных пищевых продуктов. Последние
оказывают благотворное влияние на здоровье человека от регуляторного до лечебного (Коротеева и др., 2006; Юдина, 2008). С
начала XX столетия во всем мире постоянно увеличивается число
заболеваний алиментарного характера, а средняя продолжительности жизни – снижается. Одной из основных причин смерти являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), развитие которых непосредственно связано с нарушением питания (Юдина,
2008), а именно с дефицитом полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) семейства ω-6 и ω-3, наличие которых характерно не для
каждого источника пищевого сырья (Поздняковский, 1996; Нечаев и др., 2003; Юдина, 2008).
Исходя из изложенного в Дальневосточном техническом
рыбохозяйственном университете проведены исследования по
созданию технологии стерилизованных паштетов из гидробионтов, в которых содержание ПНЖК семейства ω-6 и ω-3 приближено к рекомендуемому соотношению, обеспечивающему анти432

склеротический эффект при сердечно-сосудистой патологии
(Акулин и др., 1995; Акулин и др., 1999).
Материалами для исследований явились: тихоокеанский
кальмар мороженный необесшкуренный, сыворотка молочная
пастеризованная, рис шлифованный круглозерный, масло соевое
растительное, морковь столовая свежая, лук репчатый свежий,
жестяная банка № 22.
В работе были использованы различные методы исследования, в том числе: химические, физико-химические (ГОСТ 763686; Попков, Глебова, 2003; Крылова, Лясковская, 1965), микробиологические (ГОСТ 30425-97, ГОСТ 10444.15-94), теплофизические «Инструкцией по разработке режимов стерилизации консервов из рыбы и морепродуктов» (1996) и сенсорные (Сафронова, 1998).
Выбор тихоокеанского кальмара (Todarodes pacificus) в качестве основного объекта обусловлен химическим составом его и
большими, установленными в течение ряда лет, запасами этого
вида в дальневосточных морях (Состояние промысловых ресурсов. …, 2005). Существующие технологии переработки кальмара
предполагают обесшкуривание, в результате чего теряется до
18% ценного пищевого компонента (Щенникова, Давыдова,
1986). По-нашему мнению, использование необесшкуренных тушек кальмара в технологии консервов по типу «паштетов» значительно повысит выход продукции.
Для изготовления опытных образцов консервов по типу
«паштетов» из кальмара была разработана следующая рецептура:
кальмар – 60%, молочно-жировая эмульсия – 20%, рис – 11%,
соль – 0,75%, овощи – 7%, пряности – остальное.
Для получения паштетообразной массы использовали молочно-жировую эмульсию, получаемую из сыворотки и растительного масла. В данной технологии сыворотка выполняет
функцию основы эмульсии, образуя с растительным маслом устойчивую к разделению систему (Храмцов, Василисин, 2004; Богданов и др., 2006). Рис, обусловливает водосвязывающий эффект, овощи являются источником пищевых волокон, и на равнее
с рисом способствуют улучшению вкусовых характеристик конечного продукта.
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Основу технологии получения паштетообразных консервов
из кальмара составляла традиционная схема получения рыбных
паштетов (Сборник…, 1989). Сырьё принимали, размораживали,
мыли, удаляли внутренности, мыли, давали стечь излишней влаги, измельчали, куттеровали, готовили паштетную массу в соответствии рецептуры, фасовали, взвешивали, эксгаустировали, закатывали плод вакуумом, стерилизовали, охлаждали, мыли и сушили банки, закладывали на хранение.
В полуфабрикате после фасования в банки № 22 и вакуумзакатывания численность микроорганизмов составляла не более 25,0
тыс. клеток в 1 г, число спор в 1 г до стерилизации – не более 1,0.
Стерилизацию консервов осуществляли в автоклаве типа
АВ. Предварительно был разработан режим стерилизации в соответствии с «Инструкцией по разработке режимов стерилизации
консервов из рыбы и морепродуктов» (1996). Прогреваемость
консервов во время стерилизации определяли с использованием
прибора F-VAC (изготовитель Япония) в процессе 5 варок при
полной загрузке. Температурный уровень собственно стерилизации (115°С) был выбран с учетом рекомендаций Л.В. Шульгиной
(1995).
С учётом результатов тепло-физических исследований, формула режима стерилизации консервов из кальмара по типу «паштетов», обеспечивающая промышленную стерильность и стабильность консервов в процессе хранения имела следующий вид:
5  15  30  20
7, 1 усл. мин.
115С
Готовые консервы из кальмара по типу паштетов представляли собой поликомпонентные продукты розовато-молочного
цвета, с приятным вкусом и запахом, сочной консистенцией.
Полученные продукты содержали в 100 г: белка –
13,12±0,7%, углеводов – 6,83±1,1%, липидов – 5,0±0,9 %, воды –
72,8±1,2%, золы – 2,25±0,3 %. Калорийность готовых консервов
составляла 129±5,1 ккал. Полученные консервы можно отнести к
категории белковых низкокалорийных продуктов, так как 100 г
обеспечивает 26,2 % потребности взрослого человека в животных
белках и всего 5% - в энергии (Поздняковский, 1996).
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Исследованное количество полиненасыщенных жирных кислот семейства ω-6 и ω-3 было следующим: линолевой кислоты
составляло 50,25% от общего количества жирных кислот, арахидоновой - 0,07%, линоленовой – 8,3%, эйкозопентаеновой –
1,52%, докозагексаеновой - 3,4%. Исходя из приведённых результатов показатель соотношения ω-6 (линолевой, арахидоновой) и
ω-3 (линоленовой, эйкозопентаеновой, докозагексаеновой) жирных кислот в паштетах составил 3,8:1. Этот соотношение ПНЖК
в консервах соответствует рекомендуемому показателю жирнокислотного состава продуктов функциональной направленности
(Поздняковский, 1996, Нечаев и др., 2003), в том числе для лиц,
составляющих группы риска или для больных с сердечнососудистой патологией.
Таким образом, на основании результатов проведенных исследований разработана технология поликомпонентных консервов из тихоокеанского кальмара по типу «паштеты» заданного
состава. Консервы сбалансированы по содержанию ω-6 и ω-3
жирных кислот и рекомендованы как продукты функционального
питания.
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УДК 66.047
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
И РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА НА УСТОЙЧИВОСТЬ
БЕЛКОВО-ЖИРОВЫХ ЭМУЛЬСИЙ
К.В. Лисин, А.С. Кондратьева
ГОУВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности», Кемерово, Россия
Основной принцип получения и применения белковожировых эмульсий – это связывание возможно большего количества влаги и жира. Этот способ предусмотрен с целью рационального использования жиросодержащего сырья, в том числе
сырья от разделки, и снижения риска появления брака изделий в
виде бульонно-жировых отеков, за счет того, что жировой компонент вводится в составе стабильной композиции.
Возможность получения эмульсии и их стабильность зависят от многих факторов, основные из которых: вид, состав и
функционально-технологические свойства компонентов рецептуры, количество солерастворимых белков в системе, степень и
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участие в процессе эмульгирования, соотношение «белок: жир:
вода» в эмульсии, последовательность внесения ингредиентов
рецептуры в куттер при эмульгировании и соблюдение температурно-временных параметров процессов.
При этом эмульсии термодинамически не устойчивы и не
могут существовать длительное время без специальной стабилизации. Нарушение устойчивости эмульсии связано с протеканием
в системе процессов седиментации, коагуляции капель, их слияния и диффузионного переноса вещества от малых капель к более
крупным. Поэтому для увеличения стабильности водно-жировой
системы совместно с белковыми препаратами применяют различные пищевые добавки: эмульгаторы, загустители, стабилизаторы, фосфаты, комплексные препараты.
В мировой практике белковые препараты из сои рассматриваются как наиболее целесообразный источник повышения ресурсов продовольствия, снижения имеющегося дефицита белков,
улучшения структуры питания и повышения биологической ценности изделий.
Соевые изоляты представляют собой высокоочищенные
продукты, выгодно отличающиеся по органолептическим свойствам: они нейтральны по вкусу и запаху, практически не содержат
углеводов. Это наиболее стандартный вид белкового сырья с наилучшими функционально-технологическими свойствами (ФТС),
чем концентраты и мука. Изоляты отличаются высокой эмульгирующей, водосвязывающей и гелеобразующей способностью. По
ФТС они в наибольшей степени приближаются к белкам мышечной ткани.
Одним из таких соевых изолятов является «Неопро 900»,
который обладает высокой способностью к гелеобразованию и
эмульгированию жиров, он может применяться в сухом виде, в
виде геля или в виде белково-жировой эмульсии. Рекомендуемое
соотношение удерживаемой белком жира и влаги 1:6:6.
Целью эксперимента было изучить максимальный уровень
связывания влаги и жира белком «Неопро 900» и исследовать
влияние введения растительного масла и технологических добавок на устойчивость эмульсий (УЭ).
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В качестве жиросырья использовали свиной шпик, часть
которого с целью последующего балансирования жирнокислотного состава мясного продукта заменяли растительным маслом.
Для увеличения УЭ в рецептурах с заменой животного жира
применяли пищевой фосфат «Биофос-90» и пшеничную клетчатку «Витацель». Образцы рецептур БЖЭ готовились при следующем соотношении компонентов образец 1 – контроль 1:6:6 (белок: шпик: вода), образец 2 – 1:7:7, образец 3 – 1:7,5:7,5, образец
4 – 1:5:1:6 (белок: шпик: масло: вода), образец 5 – 1:5:1:6 с 0,5%
«Витацели», образец 6 – 1:5:1:6 с 1,0% «Витацели», образец 7 –
1:5:1:6 с 0,4% «Биофос-90». Результаты УЭ приведены на рис. 1.
По полученным результатам все образцы эмульсий без внесения растительного масла имеют УЭ 100%, это образцы под номерами 1 – контроль (белок: шпик: вода 1: 6: 6), 2 – (белок: шпик:
вода 1: 7: 7), 3 – (белок: шпик: вода 1: 7,5: 7,5). То есть при производстве БЖЭ на основе изолята соевого белка «Неопро-900»,
возможно, увеличение водной и жировой фазы без замены на
растительное масло до соотношения 1:7,5:7,5.

Рисунок 1. Влияние соотношения компонентов, растительного масла и
технологических добавок на устойчивость эмульсий с белковым препаратом «Неопро-900»
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При добавлении в систему растительного масла с соотношением компонентов 1:5:1:6 (образец 4) наблюдается снижение
УЭ по сравнению с контрольным образцом на 30,0% – до 70,0%
соответственно. При добавлении 0,5% «Витацели» происходит
незначительное увеличение устойчивости на 7,3% до 77,3% (образец 5), а при добавлении 1,0% «Витацели» устойчивость эмульсии - 100% (образец 6), как и в контрольном образце 1. С внесением 0,4% пищевого фосфата «Биофос-90» УЭ составляет – 80%
(образец 7).
Таким образом, при изготовлении белково-жировой эмульсии на основе белка «Неопро-900» с животным жиром для получения устойчивой эмульсии возможно увеличение соотношение
компонентов белок: шпик: вода до 1:7,5:7,5, а при использовании
растительного масла с соотношением компонентов белок: шпик:
масло: вода 1:5:1:6 рекомендуется применять стабилизатор консистенции «Витацель» в количестве 1,0%.
УДК 637.56:547466
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
РЫБО-РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
СО СБАЛАНСИРОВАННЫМ
АМИНОКИСЛОТНЫМ СОСТАВОМ
Е.В. Литвинова, Л.С. Большакова, С.Ю. Гавриченко,
О.Н. Пахомова
ГОУВПО «Орловский государственный институт экономики
и торговли», Орел, Россия
Фактическое потребление рыбы и рыбопродуктов населением Орловской области за период 2000 г по 2007 г колебалось
в пределах от 8 до 10 кг в год, что составляет 38 - 42% от рациональной нормы потребления.
Весомой причиной низкого потребления рыбы и рыбопродуктов является постоянный рост цен на рыбу. Так, за период с
2000 по 2007 г средняя цена 1 кг рыбы неразделанной заморо440

женной возросла с 31,8 руб до 63,7 руб, а в 2009 г составила около 93,7 руб.
Экономическая доступность продовольствия при заданном
уровне цен в значительной степени определяется среднедушевыми доходами населения, формирующими их источниками (зарплаты, пенсии), величиной прожиточного минимума. В 2007 г
среднедушевые доходы населения Орловской области определялись суммой 7302 руб, что составляет 60-70% от общероссийского уровня. При этом численность населения Орловской области с
денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2007 г
составила19,4% к общей численности населения, а в среднем по
России - 13,4%. Важное место при анализе экономической доступности продовольствия занимает изучение структуры распределения расходов населения. Так, расходы на покупку продуктов
населением Орловской области в 2005 г составляли 37,3% от общих потребительских расходов, а в 2007 г – 32,6%, в т.ч. расходы
на покупку рыбы и рыбопродуктов снизились с 2,7% до 2,3%
[4,5].
Представленные данные указывают на то, что сложившийся в регионе уровень расходов на продовольствие остается высоким, что свидетельствует о низких доходах населения, и, соответственно, низкой экономической доступности продовольствия, в
т.ч. рыбы и рыбопродуктов.
Уменьшение потребление рыбы и рыбопродуктов приводит
к понижению потребления белка. Рассматривая состав пищевых
веществ потребленных населением Орловской области продуктов питания, можно отметить общую недостаточность рациона
питания населения (особенно его белковой составляющей). Так,
содержание белка в потребленных продуктах питания в домашних хозяйствах Орловской области (в среднем на одного члена
домохозяйства) за период с 2000 г по 2007 г снизилось на 4,7%.
В настоящее время удовлетворение потребности в белке не превышает 80,5% от норм рационального питания [6].
Одним из путей решения проблемы является использование
в питании населения нового ассортимента рыбной кулинарной
продукции, которая должна отвечать следующим требованиям:
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1. Иметь более низкую стоимость по сравнению с традиционной кулинарной продукцией; 2. Содержать белок высокой биологической ценности.
Обеспечение указанных требований возможно при разработке рыбо-растительных фаршевых изделий. Авторами разработаны рецептуры и технология рыбо-морковно-соевых котлет со
сбалансированным аминокислотным составом.
Моделирование ингредиентного состава рыборастительных
композиций проводили с помощью оптимизационной компьютерной программы «Generic». При проектировании в качестве
общей функции желательности использовали показатель биологической ценности белков (БЦ). Из полученного массива данных
выбирали композиции, в которых показатель БЦ был максимален.
В качестве контроля была выбрана рецептура №324 «Котлеты рыбные» из «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания».
Таблица 1. Результаты компьютерного моделирования рецептур
Наименование
образца
Контроль
Образец №1
Образец №2
Образец №3

Соотношение
треска : пикша :
морковь
30,6 : 23,4 : 46,0
38,3 : 23,4 : 38,3
15,0 : 48,4 : 36,6

Общая функция
желательности
0,7611
0,9668
0,9675
0,9650

Общая функция желательности смоделированных рецептур
приближается к оптимальному значению. Это свидетельствует о
лучшем сбалансировании аминокислотного состава модельных
фаршей по сравнению с контрольным образцом.
Для технологического обоснование режима предварительной тепловой обработки морковь отваривали в кожуре в течение
от 10 до 25 мин, затем очищали и измельчали на мясорубке и
вводили в рыбный фарш.
На рис.1 представлены данные по исследованию влияния
времени варки моркови на технологические свойства модельного
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образца фарша. Изучая влияние тепловой обработки моркови на
технологические свойства рыбо-морковных фаршей, было установлено, что наибольшие значения ВСС и ВУС имеют образцы
с варкой моркови в течение 20 мин.
На рис.2 приведены экспериментальные данные о технологических свойствах модельных фаршей.
При введении моркови в рыбный фарш потери при тепловой обработке у фарша №1 и фарша №2 увеличиваются на 0,7%
и 1,4% по сравнению с контролем. У фарша №3 потери при тепловой обработке уменьшаются на 1,2%.
Определение структурно-механических свойств проводили
на приборе «Структурометр –СТ-1». Среднее значение ПНС вычисляли по формуле:
F
(1)
 о  К кон * 10 4 * 2 , Па
Н
где: Ккон – константа конуса (для угла 45 = 0,657); F- рабочая
нагрузка, Н; Н – глубина погружения конуса, мм
Контроль

Варка моркови 10 мин

Варка моркови 20 мин

Варка моркови 25 мин

Варка моркови 15 мин
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Рис. 1. Влияние времени варки моркови на технологические характеристики образца №1
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Рис.2. Сводная характеристика модельных фаршей (варка моркови 20 мин)

Величину пластической деформации сжатия (ПДС) определяли по формуле:



Н
Н0

,

(2)

где: ξ – относительная д; Н - предельная деформация сжатия,
мм; Н0 – первоначальная высота пробы, мм.
Результаты исследования приведены на рис.3.
При введении моркови в рыбный фарш наблюдается увеличение ПНС и снижение ПДС, что связано с большей механической прочностью моркови по сравнению с хлебом.
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На основании проведенных исследований в качестве оптимальной рыбо-морковной композиции выбран образец №3.
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УДК 637.143:635.655:664.3
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО
СОЕВОГО МОЛОКА «ПРОМИКС» В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ЭМУЛЬСИОННОГО ТИПА
Е.В. Литвинова, Л.С. Большакова, Н.Д. Живых, Т.П. Митасова
ГОУВПО «Орловский государственный институт экономики
и торговли», Орел, Россия
Эмульсии представляют собой сложную тонкодисперсную
водно- жировую систему, устойчивую в статических условиях и
при механических воздействиях. Классическим примером пищевых эмульсий являются майонезы, включающие растительное
масло, эмульгатор, стабилизатор структуры, а также воду и вкусовые добавки.
Нами исследована возможность применения молока сухого
соевого в качестве эмульгатора при производстве майонезов
функционального назначения.
В работе использовали молоко сухое соевое «Промикс-4»,
выпускаемое ООО «Молочный комбинат «Заволжский» по ТУ
9146-013-25306421-06. «Промикс» не имеет ярко выраженных
«соевых» вкуса и запаха, хорошо растворяется в воде, имеет
большую микробиологическую чистоту, что позволяет его использование в пищевых технологиях без дополнительной тепловой обработки.
Содержание белка в «Промикс» составляет не менее 32%,
жира – не менее 15%, углеводов – 48%. «Промикс» содержит 0,6%
лецитина, являющегося хорошим натуральным эмульгатором.
Отличительной особенностью «Промикс» является значительное содержание пищевых волокон. Согласно данным ГУ
НИИ питания РАМН использование в дневном рационе питания
человека 10г «Промикс-4» позволяет обеспечить 32% от адекватного уровня суточного потребления пищевых волокон (в.т.ч. 22%
- растворимых).
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Основным критерием качества эмульсионных продуктов
является их агрегативная устойчивость, определяющим фактором
которой служат как качественный и количественный состав поверхностно-активных веществ используемого эмульгатора, так и
способ его предварительной технологической обработки.
Одним из показателей агрегативной устойчивости эмульсий является показатель седиментационной неустойчивости. который показывает степень всплывания или оседания дисперсной
фазы в зависимости от разности плотностей между фазами и размерами капель.
Для определения седиментационной устойчивости «Промикс» смешивали с питьевой водой с температурой 20-250 в соотношении от 1:2 до 1:10 и оставляли для набухания на 15-90 мин.
Показатель седиментационной устойчивости определяли по
формуле:
Sτ= (1- hτ / Hо)*100%
(1)
где: Sτ- седиментационная устойчивость, %; hτ- высота столба
отделившейся жидкости к моменту времени, мм; Hо- исходная
высота столба гидратированной системы, залитой в цилиндр, мм.
Результаты исследований приведены на рис. 1.
Экспериментально установлено, что время набухания смеси в интервале от 15 до 90 мин при гидромодулях от 1:2 до 1:6
практически не влияет на показатель седиментационной устойчивости «Промикс».
Увеличение времени набухания свыше 15 мин при гидромодуле 1:8 приводит к снижению седиментационной устойчивости.
Этот показатель при 90 мин времени набухания снижается на 13%.
Изменение соотношения «Промикс»: вода до 1: 10 приводит к снижению седиментационной устойчивости. При указанном
соотношении показатель седиментационной устойчивости снижается по сравнению с гидромодулем 1:2 на 10% при времени
набухания 15 мин и на 40% при времени набухания 90 мин.
Таким образом, в результате изучения седиментационной
устойчивости «Промикс» предварительно рекомендуемыми технологическими режимами его подготовки для дальнейшего производства эмульсий являются:
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 При соотношении «Промикс»: вода от 1:2 до 1:6 время
набухания составляет от 15 до 90 мин;
При соотношении «Промикс»: вода = 1:8 время набухания
не должно превышать 15 мин.
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Рис.1. Зависимость показателя седиментационной устойчивости «Промикс» от гидромодуля замачивания и времени набухания

Соотношение «Промикс»: вода = 1:10 является технологически неэффективным в связи со снижением показателя седиментационной устойчивости.
Для определения оптимального времени набухания обводненный при различных гидромодулях «Промикс» оставляли для
набухания в течение от 5 до 55 мин. Затем готовили модельные
эмульсии. Для этого набухший «Промикс» эмульгировали с растительным маслом при соотношении эмульгатор: масло = 1: 4 в
течение 15 мин.
В полученных эмульсиях на приборе «Структурометр –СТ1» изучали предельное напряжение сдвига (ПНС). Для этого в
режиме ПНС задавали следующие параметры: Fo- усилие касания
(деформации продукта) Fo=0,1Н; максимальное усилие нагруже448

ния пробы F=7Н; скорость перемещения столика V = 100
мм/мин. Форма идентора – конус. Среднее значение ПНС вычисляли по формуле:
F
(2)
 о  К кон * 10 4 * 2 , Па
Н
где: Ккон – константа конуса (для угла 45 = 0,416); F- рабочая
нагрузка, Н; Н – глубина погружения конуса, мм
Результаты исследований приведены на рис. 2.
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Рис.2. Влияние гидромодуля и времени набухания «Промикс» на предельное напряжение сдвига модельной эмульсии

Оптимальным временим набухания для «Промикс» было
выбрано то, при котором наблюдается максимальное значение
предельного напряжения сдвига: 1). При гидратировании «Промикс»:вода = 1:02 и 1:04 время набухания 25 мин; 2). При гидратировании «Промикс»:вода = 1:06 время набухания 15 мин;
3).При гидратировании «Промикс»:вода = 1:08 время набухания 5
мин.
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Эмульгирующую способность определяли по степени распределения частиц жира и удерживанию их в распределенном
состоянии по формуле:
(3)
ЭС=V*100/ 10
где: V – объем неразрушенной эмульсии, мл; 10 – объем пробы
эмульсии, мл.
Для определения эмульгирующей способности использовали образцы набухшего «Промикса» с гидромудулями 1:2, 1:4 и
1:6, который эмульгировали с растительным маслом при различных соотношениях в течение 15 мин.
Результаты исследований приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Зависимость эмульгирующей способности от количества обводненного «Промикс»

Анализ представленных данных показывает, что наиболее
стабильные эмульсии получаются при внесении эмульгатора в
количестве 30-35% от массы растительного масла.
На основании проведенных исследований установлено, что
при определенных режимах предварительной подготовки «Промикс» может быть использован в качестве эмульгатора при производстве продуктов эмульсионного типа.
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УДК 577.114:637.146
ПОДГОТОВКА ИНУЛИНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Е.В. Литвинова, О.Л. Ладнова, Е.Г. Меркулова, О.Н. Пахомова
ГОУВПО «Орловский государственный институт экономики
и торговли», Орел, Россия
В последнее время отечественными и зарубежными исследователями накоплен богатый опыт использования нетрадиционного сырья при производстве творожных изделий. С точки зрения
функционального питания перспективным источником нетрадиционного сырья являются добавки, содержащие пищевые волокна, в том числе инулин.
Инулин, являясь диетическим пищевым волокном, оказывает благотворное влияние на функции желудочно-кишечного
тракта, существенно увеличивает усвоение кишечником минеральных веществ (кальция, магния, железа, цинка, меди), приводит к заметному улучшению липидного обмена, уменьшению
холестерина в крови и снижению лишнего веса у лиц, страдающих ожирением. Кроме того, инулин оказывает иммуномодулирующее и гепатопротекторное действие, противодействую возникновению онкологических заболеваний. Инулин также позволяет снизить уровень сахара у диабетиков, предотвращает возникновение осложнений сахарного диабета.
Инулин имеет нейтральный вкус и запах, умеренную растворимость в воде, а при высокой концентрации – желирующую
способность, в гелеобразной форме способен имитировать текстуру жира, улучшать стабильность пенообразных продуктов и
эмульсий, обладает низкой восстановительной способностью.
В связи с этим изучали технологические свойства инулина
применительно к технологии творожных изделий.
В качестве исходного сырья применяли инулин марки
ORAFTI HP-gel. В работе использовали запатентованный фир451

мой-производителем способ диспергирования частиц инулина в
воде или другой водной среде (рафтикриминг).
В целях разработки геля определенной структуры изучали
степень гидратации инулина в различных средах (вода, сыворотка). В работе использовали сыворотку, полученную в результате
термокальциевой коагуляции белков молока. Для приготовления
модельных опытов инулин смешивали с водой или сывороткой
при соотношениях от 1:3 до 1:16.
Одним из условий образования геля способом рафтикриминга является интенсивное механическое перемешивание, поэтому опытные модельные системы «инулин-вода» и «инулинсыворотка» взбивали в течение 5 минут при скорости рабочего
органа взбивальной машины 520 об/мин. Затем изучали влияние
вида жидкости на время застывания геля. Результаты исследований представлены на рис. 1.
Исследование показали, что
использование сыворотки
позволяет сократить время застывания геля, особенно при гидромодуле 1:6.
С целю, изучения устойчивости геля при механическом
воздействии опытные образцы диспергированного геля подвергали центрифугированию в течение 5 мин при скорости вращения
520 об/мин. В результате у образцов с соотношением инулина и
жидкости 1:5 и 1:6 наблюдалось расслоение водной фазы и гидратированного инулина.
На основании проведенных исследований в дальнейших исследованиях использовали гели с гидромодулями 1:3 и 1:4.
В табл.1 приведены результаты исследований влияния вида
жидкости и гидромодуля на температуру разрушения структуры.
Таблица 1. Влияние вида жидкости и степени гидратирования
инулина на температуру разрушения геля
Наименование показателя
Температура начала разрушения
структуры геля, °С
Температура полного разрушения
структуры геля, °С
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инулин:вода
1:3
1:4
40
40

инулин :сыворотка
1:3
1:4
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Рис.1. Влияние вида жидкости и гидромодуля на время застывания инулинового геля
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Рис.2.Влияние степени и времени гидратации на ПНС гелей 1 – инулин
:сыворотка =1:3; 2 – инулин :сыворотка =1:4; 3 – инулин :вода=1:3;
4 – инулин :вода=1:4
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Представленные в табл.1 данные показывают, что инулиновые гели на сыворотке начинают разрушать при более высокой
температуре, чем на воде. При этом температура полного разрушения структуры геля не зависит от вида используемой для гидратации инулина жидкости и концентрации инулина в обводненной системе.
Невысокая температура начала разрушения структуры указывает на то, гели исследуемой марки инулина нельзя использовать в технологиях, требующих тепловой обработки выше 40-48оС.
Определение структурно-механических свойств инулиновых гелей проводили на приборе «Структурометр –СТ-1». Среднее значение ПНС вычисляли по формуле:

 о  К кон * 10 4 *

F
Н

2

, Па

(1)

где: Ккон – константа конуса (для угла 45 = 0,657); F- рабочая
нагрузка, Н; Н – глубина погружения конуса, мм
Для исследования готовили образцы гелей на воде и сыворотке при различных соотношения и определяли ПНС через равные промежутки времени в течение 1 часа. Результаты исследований представлены на рис.2.
Анализ полученных результатов показал, что значения предельно напряжения сдвига при замене в системах воды на сыворотку значительно увеличиваются, что оказывает положительное
влияние на стойкость геля. Отмеченное укрепление структуры
может быть связано с наличием в сыворотке белков, способных
образовывать белково-инулиновые комплексы, обладающие высокой способностью к гелеобразованию.
На основании проведенных исследований можно сделать
вывод, что для производства геля на основе инулина «ORAFTI»
НР-гель целесообразно использовать молочную сыворотку. Соотношение инулин :сыворотка должно составлять 1:3÷4, время
взбивания 5 мин. Для дальнейших исследований готовили модельные образцы с различными соотношениями творожная основа : инулиновый гель. В качестве творожной основы использовали кальцинированный творог, приготовленный методом термокальциевой коагуляции белков молока.
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В образцах определяли показатель ПНС сразу после приготовления и через 12 часов после охлаждения при температуре
+4-+6°C. Результаты исследования приведены на рис.3.
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Рис.3. Влияние соотношения творог :инулиновый гель на ПНС модельных образцов

Исследования показали, что увеличение содержания инулинового геля в творожной массе с 15 до 20%, а также изменение
гидромодуля с 1:3 до 1:4 незначительно влияет на величину ПНС
как в свежеприготовленных модельных образцах, так и в образцах после 12 часов хранения.
При этом следует отметить, что хранение модельных образцов в течение 12 час при температуре +4-+6°C приводит к
значительному уплотнению структуры. Так, величина ПНС в образце с 15% геля повышается на 53-64%, в образце с 20% геля
соответственно на 30-47%.
Варьирование гидромодуля гидратации инулина и соотношения творог : инулиновый гель позволяет получить продукты с
различными функциональными свойствами. Так, при употреблении 100 г продукта с 2 г инулина будет наблюдаться эффект пищевого волокна, увеличение количества инулина до 2,5 г способно влиять на снижение уровня триглециридов крови.
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УДК 637.146.3
РАЗРАБОТКА КИСЛОМОЛОЧНОГО
СИНБИОТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
А.А. Максимов
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Современное производство продуктов питания перешло на
новую ступень развития, когда продовольственная программа
должна решать проблему удовлетворения не только потребностей населения в отдельных пищевых продуктах, но и обеспечивать их сбалансированность по основным нутриентам.
Известно, что в кисломолочных продуктах бактерии - пробиотики содержатся в биологически активном состоянии вместе
с полезными продуктами собственного метаболизма, что позволяет им легче адаптироваться и максимально быстро проявлять
в кишечнике свои физиологические функции.
Потребность в таких кисломолочных продуктах для профилактики различных заболеваний у людей, проживающих в
условиях неблагоприятной экологической среды, возрастающей
стрессовой нагрузки, гиподинамии, с избыточной массой тела
объективно возросла.
Наиболее эффективный путь нормализации дисбаланса
кишечного микробиоценоза заключается в применении синбиотиков (комплекс пробиотиков и пребиотиков) и продуктов на их
основе, так как при этом, не только имплантируются вводимые
микроорганизмы, но и стимулируется собственная микрофлора.
В синбиотики могут быть включены пищевые волокна, иммуномодуляторы, ферменты, микроэлементы, растительные добавки. Несмотря на актуальность использования в питании человека молочных продуктов с синбиотиками, ассортимент их в настоящее время крайне невелик.
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Сегодня перспективным направлением в создании синбиотических функциональных продуктов является поиск и внедрение в производство субстанций природного происхождения, обладающих одновременно технологической и физиологической
функциональностью. Такими являются пищевые волокна, необходимость восполнения которых в рационе питания современного человека существует. Способность пищевых волокон воздействовать на полезную микрофлору кишечника, усиливать
бактериальную ферментацию, проявлять адсорбирующий эффект, оказывать трофическое действие на слизистую оболочку
тонкого кишечника позволяет создавать эффективные синбиотики и продукты на их основе.
Целью данной работы являлась разработка технологии нового синбиотического продукта содержащего высокий титр бифидо- и лактобактерий и способствующего нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта. Функциональная направленность разрабатываемого кисломолочного продукта
обеспечивалась, как входящими в состав пробиотиками, так и
использованием растительных бифидогенных волокон, в частности гуммиарабика, композиции гуммиарабика и фруктоолигосахаридов (ФОС), а также экасии и дрожжевого экстракта.
Были изучены физиолого-биохимические и технологические свойства двух новых штаммов бифидо- и лактобактерий.
Получены новые данные о влиянии гуммиарабика, композиции
гуммиарабика и ФОС, экасии, дрожжевого экстракта, сухого
обезжиренного молочного остатка (СОМО) на технологические
и пробиотические свойства моно- и мультипробиотиков в молоке. На основе этих данных разработан количественный и качественный состав синбиотического продукта.
В настоящий момент разрабатываются технология получения кисломолочного продукта с высоким содержанием и активностью бифидо- и лактобактерий с пребиотиками - гуммиарабиком, композицией фруктоолигосахаридов и гуммиарабика,
экасией.
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УДК 658.512:637.146
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
БЕЛКОВЫХ ПАСТ С ЗЕРНОВЫМИ ДОБАВКАМИ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В.А. Максимюк, Н.М. Мандро
ФГОУВПО Дальневосточный государственный аграрный
университет, Благовещенск, Россия
В настоящее время на Дальнем Востоке наблюдается недостаток потребления белков животного происхождения. Данную
проблему можно решить с помощью создания комбинированных
молочно-растительных продуктов, сочетающих в своем составе
белки молочного и растительного происхождения, обогащенные
функциональными ингредиентами.
Для придания функциональных свойств проектируемому
продукту использовали дигидрокверцетин (ДКВ). ДКВ обладает
высокой стабильностью антиокислительного действия, имеет
широкий спектр биологической активности, не обладает аллергизирующими, эмбриотоксичными, иммунотоксичными и мутагенными свойствами [2].
Целью данной разработки является создание биологически
полноценного белкового продукта, обладающего физиологической ценностью и оказывающего оздоравливающее действие на
организм человека. Функциональные свойства продукта заключаются в связывании продуктов обмена холестерина и выводе его
из организма и защите липопротеидов крови.
Задачами исследования является:
1. Подбор дозы внесения пшеничных отрубей в творог;
2. Определение дозы вносимого физиологически функционального ингредиента дигидрокверцетина.
Пшеничные отруби вносили в творог, выработанный по
традиционной технологии в количестве 8, 10, 12 и 14% от массы
творога, данные показатели были определены в результате мате458

матического моделирования. Необходимую дозу отрубей определяли по органолептике.
По результатам органолептической оценки определили, что
оптимальная доза внесения пшеничных отрубей в творог составляет 12 %. Творожно-злаковый продукт имеет приятный хорошо
сочетаемый с зерновыми добавками кисломолочный вкус, однородную нежную консистенцию, светло-кремовой цвет, хорошо
сохраняет структуру и не выделяет сыворотки.
При создании молочных продуктов функционального назначения количество ДКВ рассчитывают исходя из суточной потребности человека в ДКВ (ориентировочно 60 мг). По рекомендации ИП РАМН в продуктах питания должно содержаться
30-50 % суточной потребности любого биологически активного
вещества, в том числе ДКВ [1].
Количество дигидрокверцетина необходимое для внесения
в творожную массу составляет 21 мг (35 % от дневной нормы).
Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод, что введение 12% пшеничных отрубей в творог способствует
получению комбинированного молочно-растительного продукта,
имеющего характерные для творожных масс органолептические
показатели и рациональный состав в сочетании с функциональными свойствами.
Список литературы
1. Зобкова З.С. Функциональные цельномолочные продукты [Текст] / З.С. Зобкова // Молочная промышленность. – 2006.№3. – С. 46 - 52.
2. Радаева И.А. Биофлавоноиды в молочной промышленности [Текст] / И.А. Радаева // Молочная промышленность. – 2008. №3. – С. 68 - 71.
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УДК 66.061
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НАБУХАНИЯ
КАЗЕИН-КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ ЧАСТИЦ
Т.В. Мастюкова, И.С. Андреева
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
В задачу настоящих исследований входило изучение кинетики набухания и гидрофильных свойств казеин-кальцийфосфатных частиц, полученных из обезжиренного молока. Гидрофильные свойства определяли по степени набухания и интегральной теплоте гидратации частиц в водных растворах с различным значением рН.
В работе использовали адсорбционный метод, позволяющий определить степень набухания (i) и максимальную степень
набухания (imax) по изменению массы биополимера при контакте
с растворителем. Тепловые эффекты взаимодействия казеинкальций-фосфатных частиц с водными растворами определяли
калориметрическим методом в изотермическом калориметре с
термометрической чувствительностью – 10–4 К при температуре
20 ± 2 °С. Кислотность среды создавали водными растворами буферных смесей, в которых рН менялось от 1,68 до 12,69.
Получены данные зависимости степени набухания от времени контакта полимера с растворителем, которые были аппроксимированы уравнением первого порядка и позволили графически определить максимальную степень набухания, скорость и
константу скорости (К) набухания полимера в растворах с разным значением рН.
Процесс набухания казеин-кальций-фосфатных частиц является экзотермическим, тепловой эффект которого определяли
калориметрическим методом по формуле:
ΔH = - [(g1 + g2) Cp + K] ΔT,
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где g1 –масса калориметрической жидкости; g2 – масса полимера;
Ср – теплоемкость раствора, К – постоянная прибора, ΔT – изменение температуры в процессе набухания.
В работе определены уравнения зависимости теплоты набухания от массы полимера, найдены зависимости удельной теплоты набухания (–ΔН) и массы воды (g), связываемой единицей
массы полимера, от рН раствора. Результаты исследований приведены в таблице.
Таблица – физико-химические характеристики набухания казеинкальций-фосфатных частиц
рН
imax, г/г
К, мин–1
–ΔН, Дж/г
g, г/г

1,68
2,70
0,026
45
0,136

4,01
2,54
0,023
34
0,092

6,03
2,40
0,020
26
0,097

6,87
2,61
0,026
33
0,100

9,18
2,50
0,026
55
0,110

Анализ экспериментальных данных показал, что в данных
условиях наблюдается ограниченное набухание наибольшая степень набухания, масса воды, связываемая единицей массы полимера (g) наблюдаются в кислой среде, слабые гидрофильные
свойства установлены в области изоэлектрического состояния
(рН = 4,6) полимера.
УДК 664.951.3
ПАРАФАРМАЦЕВТИКИ В ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗДЫМНОГО КОПЧЕНИЯ РЫБЫ
О.Я. Мезенова, Н.Ю. Ключко, О.А. Сосновская
ФГОУВПО «Калининградский государственный технический
университет», Калининград, Россия
В КГТУ совместно с ВНИРО разработан способ приготовления жидких коптильных сред (ЖКС) серии «Фито», обогащенных парафармацевтиками (ПФЦ) растительного происхождения
[1, 2].
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Цель работы заключалась в получении новых ЖКС и их апробация в технологии холодного копчения рыбы.
Сущность технологического решения приготовления обогащенных ЖКС заключалась в экстракции при температуре 20 –
250С в течение 12 – 24 ч ценных фитокомпонентов из высушенного измельченного растительного сырья коптильным препаратом «Жидкий дым». Источниками ПФЦ-ков служили семена горчицы белой (Sinapis alba), листья мелиссы лекарственной (Melissa
officinalis L.), петрушки огородной (Petraselinum sativum), укропа
огородного (Anethum graveolens L.), плоды перца душистого
(Pimenta officinalis L.), кора корицы (Cinnamomum verum), перец
красный сладкий (болгарский) (Capsicum annuum var. grossum),
свекла столовая (Beta vulgaris L.).
Органолептический анализ новых обогащенных ЖКС показал, что все они представляли собой прозрачные жидкости от
светло-желтого до коричневого цвета и обладали специфическими растительными оттенками запаха, большинство из которых
приятно сочетались с базовым коптильным ароматом. Однако
дегустаторами было отмечено, что наиболее предпочтительными
ароматами обладают образцы ЖКС, обогащенные корицей и мелиссой. Так, компоненты корицы смягчили запах копчености,
обогатив препарат насыщенным ароматом корицы со специфическим сладковатым оттенком. Компоненты мелиссы также смягчили запах копчености, но обогатили препарат ароматом ментола
и сладости.
Новые ЖКС были апробированы при изготовлении филе
скумбрии холодного копчения. Последнее готовили путем диспергирования обогащенных ПФЦ-ми коптильных сред на соленый полуфабрикат рыбы, последующем его подсушивании при
28°C в течение 2 ч и созревании при 0°C в течение 1 сут.
Анализ вкусо-ароматического букета скумбрии холодного
копчения позволили сделать вывод о том, что наиболее предпочтительными органолептическими характеристиками обладали
образцы рыбы, приготовленные с помощью ЖКС, обогащенных
корицей, мелиссой и горчицей. Так, компоненты мелиссы прида462

ли продукту приятный сладковото-травяный оттенкок и несмотря
на интенсивный аромат ментола в приготовленной скумбрии,
мятный привкус был практически не ощутим. Компоненты горчицы, напротив, придали рыбе холодного копчения приятную
остроту, прекрасно сочетающуюся со вкусом копчености. Компоненты корицы обогатили продукт специфическим привкусом и
ароматом корицы, прекрасно сочетающимся с копченым вкусом
и ароматом, добавили сладости.
Исследования физико-химических показателей в образцах
скумбрии холодного копчения показали, что содержание кислот и
дубильных веществ в экспериментальных образцах выше, чем в
контрольном образце (с использованием ЖКС «Жидкий дым»).
Так, в филе скумбрии, приготовленной с использованием ЖКС с
мелиссой, горчицей и корицей содержание кислот и дубильных
веществ (в пересчете на абсолютную сухую массу) составило соответственно 0,36 и 4,37%; 0,54 и 5,20%; 0,48 и 4,07% против 0,30
и 3,77% в контроле. Данный факт свидетельствует об обогащении
копченой рыбы ценными биологически активными, а также
функциональными веществами.
Список литературы
1. Патент № 2156071 РФ, МПК 6 А 23 В 4/048. Способ приготовления коптильной жидкости / О.Я. Мезенова, Н.Ю. Кочелаба (Россия).
2. Ключко Н.Ю. Разработка технологии деликатесной рыбы
холодного копчения с использованием жидких коптильных сред,
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УДК 663.221/.222.001.76
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ГИДРОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИРОДНО-ПОЛУСЛАДКИХ ВИН
Н.Н. Мехузла, С.С. Щербаков
ГОУВПО “Московский государственный университет пищевых
производств”, Москва, Россия
Интерес населения к природно-полусладким винам непрерывно растет. Кафедра “Технология виноделия” МГУПП работает над созданием новой технологии производства природнополусладких вин. В решении этой задачи особое место отводится
доказательству эффективности применения ферментных препаратов и мультиэнзимных композиций для повышения ароматичности и экстрактивности получаемых вин, выявлению наиболее
эффективных ферментных препаратов и оптимальных режимов
обработки ими, демонстрации возможность сокращения сроков
настаивания на мезге (а, значит, и соответствующих расходов)
путем проведения обработки ферментными препаратами. В феврале-мае 2009 года на кафедре “Технология виноделия” МГУПП
была проведена работа, заключавшаяся в сравнении эффективности применения двух новых отечественных ферментных препаратов (Пектинлиаза и Ксибетен-цел) с четырьмя известными препаратами немецкой компании Erbsloh Geisenheim. Пектинлиаза –
ферментный препарат с эндо-1,4-β-глюканазной, β-глюканазной,
эндо-1,4-β-ксиланазной, фитазной, пектинлиазной и αгалактозидазной активностью, получаемый при совместном культивировании мультикопийных штаммов гриба Penicillium canescens. Ксибетен-цел - комплексный ферментный препарат, полученный на основе глубинного культивирования гриба
Tilchoderma longibrachiarum. Содержит комплекс ферментовкарбогидраз: целлюлазу (эндо-β-1,4-глюканазу), ксиланазу (эндоβ 1,4-ксиланазу), бета-глюканазу (эндо- β -1,3-глюканазу), наполнитель, связующий агент и остаточную влагу. Суть проведенных
опытов заключалась в анализе сусел, полученных в результате
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мацерации мезги белого и красного винограда при добавлении
указанных ферментных препаратов, а также мультиэнзимной
композиции, состоявшей в равных частях из Пектинлиазы и Ксибетена-цел. Контролем служили образцы, настаивавшиеся при
тех же условиях, но без внесения ферментного препарата. Эффективность применения ферментных препаратов характеризуется изменением таких показателей как: выход сусла (самотека и
прессовых фракций), содержание взвесей в сусле, вязкость и
плотность сусла, а также содержание в нем сахаров. При использовании ферментных препаратов при производстве красных вин
также очень важным является изменение общего содержания фенольных соединений, антоцианов, а также цветовых характеристик – интенсивности и оттенка. Анализ полученных результатов
позволил сделать следующие выводы:
1) Использование ферментных препаратов при производстве полусладких вин несет за собой безусловно положительные
эффект – позволяя получать больший выход сусла, более полно
раскрывая ароматический и красящий потенциал виноградной
ягоды, способствуя сокращению затрат при производстве вин.
2) Сравнение опытных ферментных препаратов с известными на рынке препаратами немецкой компании Erbsloh Geisenheim, показало, что изученные препараты (Пектинлиаза и Ксибетен-цел) действуют более эффективно.
3) Использование мультиэнзимной композиции в равных
частях состоящей из препаратов Ксибетен-цел (содержащий целлюлазу, ксиланазу и бета-глюканазу) и Пектинлиаза (кислая пектиназа) оказывается более эффективнее, чем воздействие каждого препарата в отдельности. Это объясняется более полным,
комплексным действием данной мультиэнзимной композиции,
которая может обладать как пектолитической, так и целлюлитической активностью.
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УДК 663.44
НОВЫЕ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ,
ОБЛАДАЮЩИЕ АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Е.М. Моргунова, Н.А. Шелегова
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Беларусь
Ни одна из групп пищевых продуктов, за исключением табачных изделий, не вызывает столь противоречивого отношения
к себе общественности и индивидуальных потребителей, как алкогольные напитки, в том числе и слабоалкогольные.
В связи с этим весьма актуальными являются исследования
по разработке спиртосодержащих напитков нового поколения,
которые характеризовались бы не только хорошими органолептическими показателями, но и обладали профилактическим действием за счет антиоксидантных свойств и высокого содержания
биологически активных веществ, что позволило бы нивелировать
отрицательное действие алкоголя и оказывать позитивное действие на организм человека.
Научные исследования по созданию именно таких напитков проводится на базе кафедры технологии пищевых производств Могилевского государственного университета продовольствия. В основе напитков – недорогостоящее растительное сырье,
районированное на территории Республики Беларусь (плоды калины, лекарственные травы), обладающее лечебными свойствами
и содержащее широчайший спектр биологически активных ве466

ществ. Компонентный состав слабоалкогольного напитка включает экстракты лекарственных трав. Подобранные режимы экстракции позволяют максимально сохранить высокие антиоксидантные свойства сырья.
В настоящее время ведутся исследования по выбору оптимального способа стабилизации разработанных напитков и созданию нормативной документации на них.
УДК 637.54
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ МЯСА ПТИЦЫ
В.Л. Новикова
АНОВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»
Смоленский филиал, Смоленск, Россия
По мнению российских и зарубежных учёных, развитие
индустрии функционального питания является самым перспективным направлением в пищевой промышленности в настоящее
время, т.к. оно в наибольшей степени отвечает запросам потребителей. В августе 1998 г. правительством РФ была одобрена «Концепция государственной политики в области здорового питания
населения России», одним из принципов которой является следующий: «питание должно не только удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и
энергии, но и выполнять профилактические и лечебные функции». Выбранная тенденция в производстве продуктов питания
актуальна и сегодня, что подтверждается положениями форума
«Основы государственной политики в области здорового питания
граждан Российской Федерации на период до 2020 года».
Участники форума обратили особое внимание, что за последние годы отмечены существенные улучшения в состоянии
питания населения из-за изменения структуры потребления пищевых продуктов, включая новые виды пищевых продуктов, обо467

гащенных микронутриентами. Выявлено снижение распространенности дефицита ряда витаминов, однако проблема адекватной
обеспеченности населения микронутриентами остается не решенной, о чем свидетельствуют результаты массовых обследований различных групп населения.
В документе прослеживается тесная связь между здоровьем, продолжительностью жизни, с одной стороны, и рациональным питанием с другой.
Для поддержания здоровья людей, их работоспособности и
активного долголетия необходимо регулярное снабжение организма всеми необходимыми питательными веществами, в том
числе полноценными по аминокислотному составу белковыми
компонентами, микронутриентами – витаминами, минеральными
веществами, а также балластными веществами.
Изменение условий труда и быта населения привело к существенному изменению стереотипа питания и несоответствию
химического состава рациона оптимальному уровню: сократилось потребление овощей и крупяных культур, увеличилось количество рафинированных продуктов.
В тоже время степень соответствия питания потребностям
организма оказывает влияние на состояние иммунной системы,
способность преодоления стрессовых ситуаций, темпы физического и психического развития человека в раннем возрасте, а
также на уровень активности и трудоспособности, и в значительной мере, на репродуктивную способность человека.
Помимо этого, все более агрессивное влияние как экологических, так и социально-экономических факторов, вызывает потребность создания продуктов питания нового поколения, которые должны не только обеспечивать организм веществами, необходимыми для роста, развития и активной жизнедеятельности, но
и стимулировать его защитные функции.
В связи с этим очевидна целесообразность развития линии
функциональных продуктов, содержащих нутриенты направленного действия, для корригированного питания с учетом конкретных показаний при различных состояниях и заболеваниях [3].
Функциональные продукты должны кроме адекватного питательного эффекта достаточно убедительно демонстрировать
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благоприятное воздействие на одну или более функций организма таким образом, чтобы состояние здоровья человека улучшалось и (или) снижался риск заболеваемости.
Рассмотрим производство функциональных продуктов на
основе мяса птицы. Выбор исходного сырья объясняется следующим: мясо птицы − ценный продукт питания.
Основным признаком качества мяса и продуктов его переработки является его пищевая ценность, которая характеризуется
способностью мясных продуктов удовлетворять потребности организма в белках, липидах, минеральных веществах и обусловливается их химическим составом, а также органолептические показатели.
Мясо птицы содержит полноценные белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы. Более 85% белковых
веществ мышечной ткани птицы относятся к полноценным. Они
содержат все незаменимые аминокислоты. Аминокислотный состав мяса птицы представлен различными аминокислотами. Наибольшее значение из них имеют лизин (8,7%), лейцин (7,8%),
изолейцин (3,6%), валин (4,8%) и др. Содержание неполноценных
белков (эластин, коллаген) в мясе птицы составляет 1,5%, в то
время как в говядине-3% и свинине-5%. Жир мяса птицы имеет
больше ненасыщенных жирных кислот, которые не синтезируются организмом в достаточном количестве, однако играют важную
роль в питании человека. В нём мало холестерина.
Углеводов в мясе птицы относительно небольшое количество. В состав мышечной ткани птицы входят все водорастворимые витамины, жирорастворимых витаминов в нём очень мало.
Мясо птицы является для человека хорошим источником витаминов: группы В (мг%) − B1 − 0,2 − 0,4; В2 − 0,1 − 0,4; В12 − 0,1 −
0,4; В6 − 0,5 − 0,8; РР – 4 − 7 и С − 2 − 6. Другие витамины находятся в небольшом количестве. Мышечная ткань богата минеральными веществами − железом, фосфором, калием, натрием,
кальцием, магнием, цинком. Микроэлементы − медь, марганец,
никель, кобальт и другие в мышцах находятся в незначительном
количестве.
Мясо птицы обладает высокими вкусовыми качествами, это
связано как с морфологическими особенностями мышечной тка469

ни, так и с его физическими свойствами − нежностью и сочностью. Мышечное волокно птицы тоньше и соединительной ткани
между ними меньше, чем у других животных. В отличие от мяса
скота внутримышечная соединительная ткань птицы менее развита и не имеет жировых отложений.
С технологической точки зрения использование мяса птицы
в качестве исходного сырья для производства продуктов питания,
в том числе и функционального назначения, является целесообразным, так как птицеводство – наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса, характеризующаяся
быстрыми темпами воспроизводства поголовья, интенсивным
ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и материальных средств на
единицу продукции [2].
Функциональные продукты питания, в том числе из мяса
птицы, могут быть получены традиционными методами или в
результате технологических модификаций – за счет обогащения
биоактивными веществами, исключения определенных соединений и непитательных веществ, повышения биодоступности питательных и других элементов.
В настоящее время серьезной проблемой является дефицит
ряда минеральных веществ, который обусловливает вызванные
им заболевания. Введение их в продукты питания представляет
собой один из принципов создания профилактических и лечебных продуктов.
Сейчас широко распространен дефицит кальция. Недостаток
этого элемента в питании человека обусловливает такие заболевания, как рахит, остеопороз, ишемическая болезнь сердца. Необходим он в питании беременных женщин и населения из неблагоприятных в радиационном отношении территорий, для которых разработаны специальные «радиопротекторные» продукты.
Высокой степенью усвоения обладает кальций из минерального обогатителя, вырабатываемого из яичной скорлупы.
Разработан ассортимент продуктов для питания детей и взрослых, а также беременных женщин, нуждающихся в обогащении
рациона кальцием.
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Помимо этого можно привести пример обогащения мясных
продуктов кальцием путем введения минерально-белковой добавки (МБД), производимой из ног (плюсен) цыплят-бройлеров
(консервы «Светик», «Стефаша» и т.д., фарш и паштет куриный).
Для обогащения продуктов целесообразно использовать
МБД, содержащую около 15% коллагена, 1,3% кальция и имеющую высокую водосвязывающую способность (1,8 г прочносвязанной влаги на 1 г белка). Введение ее в рецептуру продукта (до
10%) обеспечивает увеличение доли кальция, балластных веществ за счет соединительнотканных белков и, не снижая биологической
ценности
продуктов
и
их
органолептических показателей [4].
Широкое распространение (особенно среди детей и беременных женщин) получило такое заболевание, как железодефицитная анемия.
Железо из растительного сырья усваивается незначительно.
Большое количество железа содержится в печени птицы и убойных животных. Лучшим по усвоению является гемовое железо,
содержащееся в мясе и крови убойных животных.
Из продуктов питания массового потребления, обогащенных железом, можно выделить молоко, кефир «Биолат» и хлеб
«Раменский», обогащенных сульфатом железа, печенье, конфеты.
В этом перечне нет мясных и рыбных полуфабрикатов. А между
тем, по данным мониторинга современные мясные и рыбные полуфабрикаты обеспечивают менее 10% от суточной потребности
в макроэлементах. В проблемной лаборатории ВСГТУ были разработаны комплексы «Fe-эластин», «Fe-коллаген». В качестве
матрицы они содержат растворимые формы белков соединительной ткани и неорганическую форму железа – сульфат железа
(Fe2+). Основной рецептуры служили котлеты мясные «Школьные». Проведенные опыты показали, что обогащенные полуфабрикаты способствуют восстановлению биохимических и морфологических показателей крови. Эти комплексы в составе мясных
и рыбных систем могут выполнять профилактические функции и
способствовать алиментарной коррекции железодефицитной
анемии [1].
471

Большая часть территории России эндемична по йоду, дефицит которого крайне неблагоприятен и вызывает тяжелые расстройства здоровья. Наиболее физиологичным методом профилактики и лечения йоддефицитных состояний является корригированное питание с использованием пищевых продуктов, обогащенных натуральными йодсодержащими компонентами. В качестве источника соединений йода биологического происхождения может быть использована морская капуста. С учетом потерь
йода в зависимости от способа обработки морской капусты и
температуры обоснован уровень ее в рецептуре − до 2,5 %. Такое
количество не вызывает проявления ее специфичных вкусоароматических характеристик и обеспечивает необходимый уровень йода в готовом продукте. Для профилактики йододефецита
можно привести консервы для детского питания из мяса птицы
«Петушок», «Ламина», «Садко». Проведенные исследования показали, что лучшая сохранность таких лабильных компонентов
как йод и железо достигается в результате введения их в виде
эмульсий с компонентами рецептуры [3].
В заключении следует отметить, что при всем сложившемся разнообразии продуктов питания, перспективное направление
отдается продуктам функционального назначения, среди которых
одно из лидирующих мест должны занимать продукты из мяса
птицы.
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УДК 633.853.74
НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ СДОБНОГО ХЛЕБА,
СБАЛАНСИРОВАННОГО ПО СООТНОШЕНИЮ
ω-6:ω-3 ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Л.П. Пащенко, С.Н. Остробородова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Резкое ухудшение экологической обстановки, связанное с
техническим прогрессом и техногенными катастрофами, оказывает негативное влияние и на состав потребляемой человеком
пищи, что приводит к появлению новых и резкому увеличению
известных заболеваний, связанных с несбалансированным питанием. К «болезням цивилизации» относятся такие, как, гипертония, атеросклероз, ожирение, диабет, желчно-каменная болезнь,
переутомляемость, рак, болезнь Паркинсона, остеопороз, инсульт, инфаркт и др. Наблюдается резкое сокращение средней
продолжительности жизни.
В последние десятилетия в питании населения отмечается
дефицит полноценных белков, эссенциальных аминокислот, минеральных веществ и витаминов, полиненасыщенных жирных
кислот ω-3 и ω-6, пищевых волокон, антиоксидантов, отдельных
олигосахаридов (гентиоолигосахариды, ксилобиоза и др.), что не
соответствует основным принципам сбалансированного питания.
Концепция позитивного (здорового, функционального) питания направлена на создание функциональных пищевых продуктов, содержащих ингредиенты, приносящие пользу здоровью человека, повышающие его сопротивляемость заболеваниям и
улучшающие многие физиологические процессы, способствующие сохранению активного образа жизни.
В течение последних десятилетий экономического развития
нашего государства задачу обеспечения населения полноценными в пищевом и функциональном отношении продуктами питания заданной энергетической ценности, обогащенными полно473

ценными белками, эссенциальными полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотами, витаминными, минеральными и волокнистыми компонентами, решали с существенными отклонениями от рекомендованных современной наукой физиологических норм.
Наблюдается тенденция снижения потребления белков и
жиров в 2007 г. составляет 64,2 и 67,4 % суточной нормы соответственно.
Данные социологических опросов показывают, что у 65,5 %
респондентов есть осознанная потребность в функциональных
продуктах, 38,2 % малознакомы с данной продукцией и 3,7 % относятся к ней отрицательно [1].
Исследования, выполненные институтом питания РАМН,
свидетельствуют, что у значительной части взрослого трудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся общеобразовательных школ, студентов, беременных и кормящих
женщин поступление витаминов, микроэлементов и других необходимых веществ с пищей не соответствует рекомендуемым
нормам, что приводит к возникновению многих заболеваний.
Минеральный состав пищевого рациона оказывает существенное
влияние на состояние организма. С дефицитом в рационе отдельных витаминов и минеральных компонентов связан ряд заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.
Актуальным является введение в рацион пожилых и старых
людей пищевых веществ геропротекторного действия - пищевые
волокна, антиоксиданты и другие, ингибирующие свободнорадикальное окисление и перекисные процессы в организме [2]. Содружество медицинских работников и работников пищевой промышленности дает возможность создавать продукты, которые
позволяют осуществлять алиментарную коррекцию заболеваний
и патологических состояний. Эта задача возложена, прежде всего,
на функциональные продукты (ГОСТ 52349-2005).
Функциональный пищевой продукт - предназначен для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми
возрастными группами здорового населения, снижающий риск
развития заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и
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улучшающий здоровье за счет наличия в его составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов
Применение в хлебопекарной промышленности ингредиентов, обладающих функциональными свойствами позволит не
только повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий, интенсифицировать технологический процесс, расширить ассортимент функциональных продуктов.
В настоящее время актуальным является производство хлеба с различными ингредиентами из нетрадиционного сырья.
Применение таких добавок позволяет интенсифицировать производственный процесс, сократить расходы основного сырья,
улучшить показатели качества готовых изделий, повысить их
биологическую ценность и эффективность, придать им полифункциональные свойства.
Следует отметить, что правильная подготовка и сочетание
зерновых и семян масличных культур вызывает синергетический
эффект – взаимное увеличение положительного воздействия этих
компонентов на организм.
Цель исследования заключается в улучшение жирнокислотного состава продукта за счет увеличения содержания полиненасыщенных жирных кислот, улучшение реологических характеристик и интенсификации брожения теста, повышении биологической ценности изделий, улучшении их органолептических
свойств, расширении ассортимента изделий из пшеничной муки
профилактического действия.
Тесто для контрольной пробы готовили безопарным способом по рецептуре белково-пшеничного хлеба (проба 1), включающим замес теста влажностью 43 % из пшеничной муки, прессованных дрожжей – 3 %, соли – 1,5 %, сухой пшеничной клейковины - 8,3 % к массе муки в тесте, сахарный раствор и сыворотку молочную натуральную, воды – по расчету, брожение до
кислотности 3,3 град, разделку, расстойку тестовых заготовок и
их выпечку.
Хлеб, приготовленный этим способом, имеет ряд недостатков, таких как: неполноценность жирнокислотного состава, невозможность употребления изделий потребителями страдающими повышенным содержанием холестерина в крови. Тесто имеет
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низкие адгезионные свойства, значительную длительность брожения – 170 мин. Изделие не имеет ярко выраженного вкуса и
аромата, мякиш хлеба резинообразной структуры, хлеб характеризуется невысокой биологической ценностью.
Поставленная цель достигается тем, что в способе приготовления опытной пробы (проба 2), вместо жировых продуктов,
вносят смесь измельченных семян кунжута и льна (в соотношении 2:1)) в дозировке 9 % к массе муки в тесте и сухую пшеничную клейковину в дозировке 3 % к массе муки в тесте, сокращая
продолжительность брожения теста на 30-40 мин. Замес теста
осуществляли на лабораторной тестомесильной машине в течение 5мин. Продолжительность брожения опытных проб определяли по достижению заданной общей кислотности 3,3 град.
У пробы 1 заданная кислотность 3,3 град достигается за 170
мин брожения, а у пробы 2 – за 120 мин.
Процесс брожения оказывает значительное влияние на реологические свойства теста. Изменения по вязкости, упругости
растяжимости по мере созревания очевидна при органолептической оценке.
При внесении в нативном виде муки масличного компонента без выделения масла несколько повышает водопоглотительную способность пшеничной муки. В результате выход теста повышается и выход изделий увеличивается, что положительно сказывается на экономических показателях предприятия.
О целесообразности ведения технологического процесса с
использованием кунжутной муки судили по результатам пробных
лабораторных выпечек (рис. 1).
С добавлением кунжутной муки, богатой полиненасыщенными жирными кислотами, улучшается жирнокислотный состав
готовых изделий по эссенциальным ненасыщенным жирным кислотам (табл. 1).
Как видно из табл.1, содержание полиненасыщенных жирных кислот в опытной пробе 2 больше, чем в контроле, при это
изделие с добавлением кунжутной муки приобретает функциональную направленность.
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Таблица 1 – Жирнокислотный состав готовых изделий, г/100 г
продукта
Наименование жирной
кислоты
Пальмитиновая С16:0
Стеариновая С18:0
Пальмитолеиновая С16:1
Олеиновая С18:1
Линолевая С18:2
Линоленовая С18:3
Соотношение ω-6: ω-3

Белковопшеничный хлеб
0,20
0,15
0,01
0,2
0,6
0,05
1:12

Хлеб
«Импульс»
0,80
0,45
0,03
6,10
9,10
2,17
1:4

С внесением кунжутной муки содержание свободных аминокислот в опытных пробах возрастает, повышая биологическую
ценность хлеба (табл. 2).
Таблица 2 – Аминокислотный состав хлеба, мг/100 г продукта

Наименование аминокислоты
Лизин
Изолейцин
Лейцин
Фениланин+тирозин
Валин
Метионин
Треонин
Триптофан
Гистидин
Глутаминовая
Аспарагиновая
Глицин
Серин и амиды
Пролин
Аланин
Аргинин
Всего
Биологическая ценность, %

Белково-пшеничный
хлеб по унифицированной рецептуре
АминоСодержакислотный ние аминокислоты,
скор,
мг/100г
мг/100г
189
17,18
42,5
340
37,86
530
51,0
612
35,0
350
26,71
187
51,25
410
37,0
74
148
2254
-

252
258
368
709
243
600
6494
51,3

Хлеб «Импульс»
Аминокислотный
скор,
мг/100г
30,18
51,87
39,29
76,67
34,0
53,86
52,5
45,0
-

Содержание аминокислоты,
мг/100г
280
415
550
920
340
377
420
86
180
1964

-

1218
466
922
723
497
810
12222
68,7

477

По органолептическим показателям опытные пробы имели
более эластичный мякиш, мелкую, равномерную пористость, более выраженный вкус и аромат. По физико-химическим показателям также были лучше: содержание карбонильных соединений
в пробе 2 с кунжутной мукой в 2 раза выше ( 41 мг экв против 21
в контроле); пористость лучше на 7 % ( 75 % против 68); удельный объем больше на 30 % ( 310 см3/100 г против 240).
На рис.1 представлен внешний вид хлеба с разным содержанием кунжутной муки.

1

2

1

2

Рис. 1. Внешний вид готовых изделий: 1- контроль; 2 – опыт.

Приведенные сведения позволяют говорить о том, что
льняное и кунжутное семя можно рассматривать как перспективное сырье для хлебопекарной промышленности.
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УДК 637.521.47:633/635
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ РУБЛЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
З.П. Подкопаева, Т.В. Демичева
ГОУВПО «Орловский государственный институт экономики
и торговли», Орел, Россия
Качество питания занимает одно из центральных мест в
системе социально-гигиенического мониторинга. Ухудшение
экологической обстановки в ряде регионов России, связанное в
первую очередь, с загрязнениями, вредными для населения химическими соединениями и радионуклидами, настоятельно требует
разработки рецептур и технологий пищевых продуктов целенаправленного действия.
Весьма перспективными являются различные комбинированные пищевые системы, приоритет среди которых имеют мясорастительные. Сочетание животных и растительных ингредиентов позволяет взаимно дополнять такие продукты недостающими
биологически активными веществами (например, такими являются органические и неорганические соединения йода, пектин и
пищевые волокна) и рекомендовать их для диетического, лечебно-профилактического и функционального питания.
К перспективным источникам растительного пищевого сырья богатого липидами, белками и микроэлементами можно отнести нетрадиционные виды растительного маслосодержащего сырья, например коноплю, люпин, рапс, облепиху и др.
Установлено, что в семенах рапса новых сортов содержится
18-22 % хорошо сбалансированного по аминокислотному составу
белка, из общего количества аминокислот на долю серосодержащих приходится 5 % при минимальном содержании глюкозинолатов. В белковом комплексе рапса безэруковых сортов массовая
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доля альбуминов 48-62 , глобулинов 23-30, глютелинов 10-16,
нерастворимых белков18-43%. Поэтому при экстракции водным
раствором (0,4%) NaOH из семян рапса в зависимости от способа
получения извлекается от 86 до 99% белков. Выделенные белковые фракции отличаются пониженным содержанием полифенолов и растворимых углеводов. По сумме незаменимых аминокислот солеизвлекаемые фракции белка рапса превосходят белок
подсолнечника и аналогичны белку сои. Так, в белке подсолнечника сумма незаменимых аминокислот равна 29,1 %, рапса – 36,5
%, сои – 35,1 % [1,2,3].
В связи с этим одной из задач исследований являлась разработка технологии полифункционального наполнителя, полученного на основе пророщенных семян рапса. В качестве обогащающих добавок использовали «Йодказеин», картофельный
крахмал и пектин.
В качестве основного сырья для приготовления полифункционального наполнителя использовали пророщенные семена
рапса сорт «Ратник».
Исследуемый сорт является двунулевым («00») и характеризуется высокой семенной продуктивностью и высоким качеством белка
Для производства наполнителя семена рапса проращивали в
течение 7-10 дней при влажности 75-80% и температуре 22-23оС.
Соблюдение указанных параметров приводит к значительному
уменьшению количества непроросших и загнивших семян.
Для изучения
влияния функционального наполнителя
«Рапс+» на технологические свойства фаршей готовили модельные образцы. Для приготовления модельных образцов в контрольной рецептуре замоченный в воде хлеб заменяли на
«Рапс+». Результаты исследования приведены на рис.1.
В результате исследований установлено, что замена хлеба
пшеничного на функциональный наполнитель «Рапс+» приводит
к увеличению величины влагоудерживающей (ВУС) и влагосвязывающей (ВСС) способности модельных фаршей соответственно на 4,1 и 9,7%.
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На основании проведенных технологических проработок установлено, что замена хлеба на полифункциональный наполнитель
«Рапс+» позволяет снизить потери при жарке котлет на 1,9%.
Контроль

Опытный образец

120

ВУС, ВСС, %

100
80
60
40
20
0
ВУС,%

ВСС,%

Рис. 1. Технологические характеристики контрольного и опытного
образцов котлет

На основании проведенных технологических проработок установлено, что замена хлеба на полифункциональный наполнитель
«Рапс+» позволяет снизить потери при жарке котлет на 1,9 %.
Для обоснования разработки рецептур комбинированного
мясо-растительного белка был изучен аминокислотный состав
непророщенных и пророщенных семян рапса (табл.1).
Исследования показали, что проращивание семян рапса
приводит к увеличению содержания в белке валина, треонина,
суммы серосодержащих и ароматических аминокислот соответственно на 31, 21, 14 и 18%. При этом отмечено уменьшение содержания лизина на 4%. Таким образом, белок пророщенных семян рапса характеризуется меньшей величиной различия аминокислотного скора и, соответственно, более высоким показателем
биологической ценности.
481

Таблица 1 - Сравнительная характеристика аминокислотного
скора пророщенных и непророщенных семян рапса
Показатели

Валин
Изолейцин +
Лейцин
Лизин
Метионин+
цистин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин+
тирозин

ФАО/ВОЗ
мг на 1 г
белка
50

Семена рапса сорта
«Ратник» непророщенные
мг в 1
Аминокислотный
г
скор, %
белка
36
72

Семена рапса
сорта «Ратник», пророщенные
мг в 1
Аминокисг
лотный скор,
%
белка
47
94

110

85

77

111

101

55

50

91

48

87

35

9

26

10

29

40
10

34
-

85
-

41
-

102
-

60

49

82

58

97

На основании изучения аминокислотного состава наполнителя «Рапс+» с использованием компьютерной программы «Generic» был разработан компонентный состав мясо-растительных
котлет. При проектировании в качестве общей функции желательности использовали показатель биологической ценности белков (БЦ). Из полученного массива данных выбирали композиции,
в которых показатель БЦ был максимален.
В качестве контроля была выбрана рецептура №416 «Котлеты, биточки, шницели рубленые» из «Сборника рецептур блюд и
кулинарных изделий для предприятий общественного питания».
Таблица 3. Результаты компьютерного моделирования рецептур
Наименование образца
Общая функция желательности
Контроль
0,8997
Опытный образец
0,9296
Общая функция желательности смоделированной рецептуры приближается к оптимальному значению. Это свидетельствует о лучшем сбалансировании аминокислотного состава модельных фаршей по сравнению с контрольным образцом.
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В дальнейшей работе проведено сравнительное исследование атакуемости белков готовых котлет с использованием полифункционального наполнителя из пророщенных семян рапса
«Рапс +» и готовых котлет по традиционной рецептуре пищеварительными ферментами пепсином и трипсином.
Полученные результаты исследований приведены в табл. 2.
Таблица 2. Переваримость белков котлет in vitro
Наименование образца
Контроль
Опытный образец

Переваримость, %
71,7  0,40
71,1  0,25

О переваримости белков исследуемых образцов судили по
разности между количеством белка, взятого на переваривание, и
оставшимся количеством протеина после последовательной обработки навески продукта пепсином и трипсином.
Из результатов таблицы 3 видно, что переваримость опытного образца практически не отличается от контрольного.
Для установления потерь йода при тепловой обработке модельных образцов определяли содержание йода в полуфабрикате
и готовом изделии, жареном основным способом. Контроль содержания йода в в полуфабрикатах и готовых изделиях проводили с использованием вольтамперометрического анализатора
«Экотест-ВА». Установлено, что использование «Йод-казеина» в
составе полифункционального наполнителя обеспечивает высокую сохранность йода при тепловой обработке полуфабрикатов.
Список литературы
1.Растительный белок. Новые перспективы [Текст].-М.:
Пищепромиздат, 2000. – 180 с.
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УДК 663.542:663.541.22
СКРИНИНГ РАССПИРТОВЫХ ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ
СБРАЖИВАНИЯ ОСВЕТЛЕННОГО СУСЛА
ИЗ ТОПИНАМБУРА
М.С. Пономарева
ГОУВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
В технологии спиртового производства эффективность
процесса определяется способами подготовки основного сырья к
сбраживанию, а также особенностями применяемых засевных
дрожжей. Свойства дрожжей определяют выход этанола из единицы перерабатываемого сырья, а также накопление в бражке
побочных продуктов спиртового брожения.
Для сбраживания сахаров, содержащихся в сусле, в спиртовом производстве применяются дрожжи вида Saccharomyces
cerevisiae. Используется несколько рас дрожжей этого вида,
отличающихся друг от друга по некоторым признакам. Ранее в
технологии этанола из топинамбура, основанной на сбраживании неосветленного сусла, была показана перспективность
применения дрожжей расы XII и термотолерантных дрожжей
расы К-81 /1/. Вместе с тем, до настоящего времени рекомендаций по сбраживанию осветленного сусла из данного вида инулинсодержащего сырья в литературе не обнаружено.
Поэтому на первом этапе исследований был проведен
скрининг спиртовых рас дрожжей, предназначенных для сбраживания традиционных видов сусла. В работе использовали следующие расы дрожжей:
1. Раса XII (основная раса, применяемая на отечественных
спиртовых заводах для сбраживания зернокартофельного сусла).
2. Раса XII УЗ (дрожжи расы XII, подвергнутые ультразвуковой обработке на стадии производства засевных дрожжей в
соответствии с режимами, описанными в работе/2/]).
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3. Раса К-81 (термотолерантные дрожжи, используемые
для сбраживания зернокартофельного сусла).
4. Раса Г 112 (спиртовые дрожжи, предназначенные для
сбраживания мелассного сусла).
5. Сухие спиртовые дрожжи, производства Дания (использованы для засева после выделения чистой культуры).
Все перечисленные расы дрожжей проходили стадии последовательной адаптации к инулинсодержащему сырью. Последняя стадия культивирования проходила на осветленном сусле
из топинамбура с концентрацией СВ 16,6 % (концентрация сусла
при переработке клубней топинамбура на стадии самоосахаривания с гидромодулем сырье : вода - 1 : 0,25).Процесс контролировали по динамике выделения диоксида углерода при сбраживании сусла с внесением засевных дрожжей в количестве 10-12
млн. клеток на 1 см3 сусла. Процесс сбраживания осуществляли в
течение 72 часов при температуре 28-30°С для всех рас дрожжей,
кроме расы К-81. Для данной расы сбраживание вели при температуре 33-35°С в течении 60-ти часов.
Полученные данные показали, что для сбраживания нетрадиционного сырья (осветленное сусло из топинамбура) целесообразно применять спиртовые дрожжи XII расы, причем лучшие
результаты получаются при использовании дрожжей, прошедших
специальную стадию предобработки на ультразвуковой установке. Несмотря на более интенсивное сбраживание в начальный
период при использовании термотолерантных дрожжей, общее
количество выделившегося диоксида углерода на конечный период времени оказалось меньше в среднем на 0,5 г/100 г сусла.
Установленный факт позволяет рекомендовать для сбраживания осветленного сусла из топинамбура спиртовые дрожжи
расы XII УЗ.
Список литературы
1. Александрова М.М. Разработка энерго- и ресурсосберегающей технологии этанола из топинамбура: Авторефер. дис.
канд. техн. наук - М., 2001.
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УДК 663:258
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧЕЙ КИСЛОТНОСТИ ВИНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ
Н.Н. Попова, Т.А. Кучменко, Ю.И. Оробинский
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Виноградные вина относятся к продуктам с наиболее сложно устанавливаемыми и регламентируемыми показателями качества, что связано со сложностью технологического процесса,
многофакторностью воздействия на их качество, невозможностью получения сырья с заранее заданными свойствами. Одним
из основных показателей качества винодельческой продукции
является летучая кислотность, характеризующаяся содержанием
летучих кислот (муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная).
Уксусная кислота является побочным продуктом спиртового
брожения, наряду с другими представителями основных классов
органических соединений участвует в формировании вкуса и
аромата, избыточное ее количество свидетельствует о микробных
заболеваниях вина, а также нарушениях технологического процесса 1. При микробных заболеваниях количество уксусной кислоты достигает 3500 мг/л, пропионовой – 400 мг/л, масляной –
50 мг/л 2.
Стандартным методом определения летучей кислотности
является потенциометрическое титрование с предварительной
отгонкой кислот с водяным паром 1. В настоящее время актуальна разработка экспрессных способов установления качества
вин, а также диагностирования их пороков и заболеваний, среди
которых перспективно применение химических сенсоров.
Цель исследования – разработка экспрессного способа определения летучей кислотности вина с применением метода пьезокварцевого микровзвешивания.
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Объекты анализа – вина, приготовленные из винограда сортов Изабелла, Лидия с различными крепостью, кислотностью
и содержанием сахара. Исследование проводили на анализаторе
газов МАГ-8 с методологией электронный нос (ООО Сенсорные технологии, Воронеж). В качестве детектирующих элементов
использовали пьезокварцевые резонаторы с ацидофильными
пленками, применение которых обеспечило минимальное взаимодействие сенсоров с другими ароматобразующими соединениями вина 3.
В изотермических условиях (20 ± 2 оC) изучены количественные и кинетические параметры сорбции модельных газовых
растворов легколетучих карбоновых кислот С1 – C3 и равновесной газовой фазы вина на пленках резонаторов, установлено мешающее влияние основных представителей органических соединений (этилового спирта, воды, некоторых кетонов, альдегидов и
др.) на интенсивность сорбции кислот.
Для комплексной оценки летучей кислотности вина оптимальным и достаточным является массив из трех сенсоров. В качестве аналитического сигнала выбрали кинетический визуальный отпечаток, для получения которого применяли интегральный алгоритм фиксирования сигналов с интервалом времени 10 с.
Градуировку массива сенсоров проводили по равновесным газовым смесям, приготовленным в соответствии с ГОСТом Р 518222001 4.
Геометрия визуальных отпечатков (качественный критерий) РГФ над пробами вина и приготовленных смесей, идентична, что позволяет говорить о присутствии смеси кислот (муравьиная, уксусная, пропионовая) во всех анализируемых пробах
(рис. 1).
По площади кинетических визуальных отпечатков
(S, ед2), определяли количественное содержание кислот в пробах.
Для оценки правильности предполагаемой корреляции между
площадью визуальных отпечатков и суммарным содержанием
летучих кислот применяли арбитражный метод – потенциометрическое титрование стандартных растворов кислот (рис. 2).
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Рис. 1. Кинетические визуальные отпечатки равновесных газовых фаз
модельной смеси кислот (а), над пробой вина из винограда Изабелла
(б), Лидия (в).
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Рис. 2. Зависимость площади визуальных отпечатков равновесных
газовых фаз над модельными растворами кислот от показателя летучей
кислотности (К, г/л).
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Погрешность определения летучей кислотности вина предлагаемым способом не превышает 10 %. Протестированы 5 проб
вина, приобретенные в торговой сети, для которых найдена летучая кислотность стандартным и предлагаемым способами. В двух
пробах установлено несоответствие кислотности значениям нормативной документации. Продолжительность анализа одной пробы предлагаемым способом составила 20 мин, что в 2 – 3 раза
меньше, чем арбитражным.
Определение летучей кислотности вина с применением химических сенсоров позволяет быстро и надежно контролировать
содержание летучих кислот и применимо в диагностике микробиологических заболеваний вина, вызываемых развитием уксуснокислых бактерий, а также фальсификации вин путем замены
натуральных ингредиентов.
Список литературы
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УДК 665.1
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАСЛОЖИРОВОЙ
ОТРАСЛИ В КАЗАХСТАНЕ
А.К. Рахимова, Ж.Д. Садырбаева, З.М. Абдрахманова
«Казахский научно-исследовательский институт переработки
сельскохозяйственной продукции», Астана, Казахстан
Масложировая промышленность - одна из ведущих отраслей пищевой промышленности страны. В последние годы растительные масла и продукты на их основе стали базовыми в структуре питания населения Казахстана.
Казахстан, удерживая лидирующие позиции на зерновом
рынке, активно наращивает производство масличных культур.
Приоритеты государства в сторону масличного сектора неслучайны. Ведь производство и переработка этих культур имеют огромный потенциал не только внутри страны, но и за рубежом.
Расширение сфер использования растительных масел является
стимулом для развития данного сектора в сельхозпроизводстве.
Главным предметом развития масложировой отрасли является повышение технического и технологического уровня производства до соответствующего мировым аналогам и обеспечивающего выпуск конкурентоспособной и экспорториентированной продукции за счет глубокой переработки масличных культур
и внедрения ресурсосберегающих технологий.
В целях повышения конкурентоспособности экспорториентированной продукции предстоит повысить качество, потребительские свойства, улучшить ее оформление и упаковку с учетом
требований рынка.
Наиболее распространенные жидкие растительные масла
линолево-олеиновой группы (подсолнечное, соевое и рапсовое), а
также топленые животные жиры (свиной и говяжий) не обладают
оптимальным жирнокислотным и глицеридным составом. По
этой причине для получения полноценного пищевого жира со
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сбалансированным химическим составом индивидуальные природные жиры и масла подвергают модификации.
В связи с этим в лаборатории масложировой отрасли «Казахского научно-исследовательского института переработки
селькохозяйственной продукции» проводят исследования по разработке технологий переэтрификации жиров и масел путем использования энзимов.
Применение энзимов в целях получения жира и масла методом переэтерификации обеспечивает получение продуктов без
трансизомеризации жирных кислот по экологически безопасной
технологии с сохранением во втором положении триглицерида
природной жирной кислоты с желаемыми физико-химическими,
структурно-механическими показателями, а соответственно, и с
улучшенными вкусовыми свойствами. Во втором положении
триглицерида, как правило, находятся ацилы ненасыщенных
жирных кислот, имеющие большое функциональное значение для
потребителей.
В отличие от химической переэтерификации, данная технология не требует применения химикатов. Многие процессы химических превращений, с точки зрения экономики и экологии,
обладают существенными недостатками. Высокие температуры
или давление, кислая или щелочная среда, необходимые для проведения реакций, ведут к высоким энергозатратам и требуют
больших объемов воды, больших капиталовложений, а также
применения специального дорогостоящего оборудования. Эти
недостатки можно устранить с помощью применения энзимов.
Таким образом, разработка технологий на основе энзимной
переэтерификации жиров и масел является актуальной и имеет
важное практическое значение.
Список литературы
1. Н.С. Арутюнян Технология переработки жиров: Учебник
/Ред. - М.: Пищепромиздат, 1999 г., 452 с.
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УДК 664.
МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДА
СУСПЕНЗИЙ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Р.С. Решетова, А.В. Савостин, А.Г. Тутиченко
ГОУВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
В литературе приводятся сведения о ξ- потенциале суспензий соков I и II сатурации, определенных методом электрофореза. В зависимости от состава несахаров диффузионного сока и
расхода извести на его очистку осадки имеют положительный,
нулевой или отрицательный заряд. На преддефекацию желательно возвращать суспензии с положительным зарядом, поскольку
заряд коллоидно-диспергированных веществ диффузионных соков - отрицательный.
В реальных условиях производства сахарные заводы не
имеют установок для электрофореза, поэтому возврат суспензий
соков I и II сатурации на преддефекацию устанавливается чисто
эмпирическим путем по скорости осаждения осадка преддефекованного сока. Такой подход зачастую не дает желаемого результата и приводит к снижению эффективности очистки диффузионных соков, а недоосажденные высокомолекулярные соединения
затем на выпарной станции становятся причиной получения сиропов с повышенной цветностью, вызывают интенсивное накипеобразование, повышается выход мелассы.
Отсутствие оперативных методов определения заряда суспензий соков I и II сатурации не позволяет своевременно корректировать технологические режимы на преддефекации в условиях
изменяющегося качества свеклы. Поэтому разработка таких методов является актуальной для сахарных заводов.
На кафедре технологии сахаристых продуктов Кубанского
государственного технологического университета были проведены исследования по определению заряда модельных суспензий.
Для этого был использован так называемый «суспензионный эф492

фект» (СЭ), который заключается в том, что если частицы суспензия имеют заряд, то рН суспензии отличается от рН фильтрата
этой суспензии. Это физическое явление обусловлено ионизацией
частиц дисперсных фаз и адсорбцией на их поверхности ионов,
присутствующих в растворе. Суспензионный эффект рассчитывается по уравнению
СЭ = рНсусп – рНфильтр
где рНсусп – рН суспензии, рНфильтр – рН фильтрата,
и обусловлен тем, что при фильтрации суспензий, имеющих заряд, противоионы адсорбционного слоя частиц остаются на
фильтре, а противоионы же диффузного слоя отрываются от частиц и переходят в раствор. Поэтому концентрация противоионов
в фильтрате становится меньше, чем в исходной суспензии. При
этом знак суспензионного эффекта совпадает со знаком заряда
частиц дисперсной фазы.
На основании теории суспензионного эффекта были проведены исследования по следующей методике. Готовили суспензию
химически чистого карбоната кальция в дистиллированной воде
из расчета 1 г на 100 г воды. Для создания определенного рН суспензию подщелачивали известковой водой, полученной после
фильтрации известкового молока. Подкисление проводили уксусной кислотой. В приготовленных суспензиях определяли рН20,
затем фильтровали и определяли рН20 фильтрата. Была проведена
серия экспериментов, после чего результаты были обработаны.
Параллельно с определением суспензионного эффекта определяли заряд тех же суспензий методом электрофореза.
Результаты исследований показали что, в области рН от 5
до 12,5 знак суспензионного эффекта совпадал со знаком заряда
суспензий.
Аналогичные исследования были проведены на реальных
суспензиях сатурационных соков сахарных заводов, результаты
которых также показали соответствие знака суспензионного эффекта и знака заряда суспензий.
Метод легко реализуется в лаборатории любого сахарного
завода и может быть рекомендован для использования в промышленности.
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УДК 66.063.6
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРОМАТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЬЕЗОСЕНСОРОВ
Н.С. Родионова, Н.П. Зацепилина, Т.А. Кучменко
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Комбинирование рыбного сырья и говяжьей печени позволяет производить рыбно-печеночные кулинарные изделия с оптимизированным белковым составом и расширить ассортимент
функциональных кулинарных изделий. Вместе с тем, изделия из
печени и из рыбы обладают весьма специфическим ароматом, и
соотношение этих компонентов в различных пропорциях может
формировать явно выраженный аромат печени или
рыбы
в изделиях.
Цель работы – изучение влияния компонентов рецептуры
на аромат функциональных кулинарных изделий с применением
матрицы пьезосенсоров.
По форме «визуальных отпечатков» были сделаны выводы
о зависимости аромата изделий от концентрационного соотношения отдельных компонентов фаршей. Для рецептур на основе печени и хека характерно сходство формы «визуального отпечатка»
с отпечатком сигнала печени и обусловленный этим менее выраженный запах рыбы и доминирующее влияние печени на аромат изделий.
Введение зубатки и минтая в рецептуру в количествах более 40 % оказало существенное влияние на аромат готовых изделий в сторону преобладания рыбного запаха.
Полученные данные могут быть рекомендованы при проектировании рецептур с заданным ароматом функциональных кулинарных рыбно-печеночных изделий.
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УДК 66.066.6
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
МЯСО-РЫБНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Н.С.Родионова, Н.П. Зацепилина, В.В.Фурсова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Разработанная рыбно- печеночно- растительная композиция предоставляет новые возможности развития ассортимента
блюд для рационального питания. Технология производства
рыбно-печеночных фаршей позволяет благодаря сочетанию
белков печени и рыбы, введению различных растительных компонентов (геркулеса, гречихи) направленно изменять функциональные, органолептические, технологические показатели полуфабрикатов и готовых изделий, влиять на структуру и функционально-технологические свойства фарша
Цель исследований – изучение влияния состава фарша и
условий кулинарной тепловой обработки на изменение массы
изделий подвергнутых интенсивной заморозке.
Шоковую заморозку полуфабрикатов и готовых изделий
осуществляли в диапазоне температур от +70 оС до -18 оС в центре изделия. Определяли изменение массы при регенерации
шоково замороженных изделий при различных температурновлажностных параметрах теплоносителя в камере температура
160-200 оС, влагосодержание теплоносителя 1,0-10,0 кг/м3. Из
фарша формовали биточки массой 57 г в сухарной панировке и
52 г без.
Для приготовления фарша использовали замороженную
рыбу, которую после размораживания, промывания и обсушивания, разделывали на филе с кожей. Полученный после измельчения рыбный фарш смешивали с измельченной печенью и
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заранее подготовленными (молотыми) растительными компонентами согласно рецептуре. Установлено, что наличие панировки оказывает положительное влияние на изменение массы
готовых кулинарных изделий при данном способе обработки,
позволяет снизить потери массы и повысить сочность изделий.
Введение растительных компонентов в рецептуру способствует увеличению выхода готовых изделий, в результате связывания влаги фарша полисахаридами и гидратации белков растительного сырья. Экспериментально установлено, что для достижения более высокой степени гидратации растительных компонентов при перемешивании фарша возможно введение дополнительной влаги в состав смеси в количестве 10-15 %. В процессе тепловой обработки не только дополнительная влага, но и
влага, выделяющаяся при денатурации животных и рыбных
белков, связывается полисахаридами растительного сырья и
обеспечивает их разваривание. При введении геркулеса – увеличение выхода готовых изделий составило 9 %. Кулинарные
изделия высокой степени готовности подвергали шоковой заморозке с последующей регенерацией в пароконвектомате. Определены технологические потери кулинарной обработки шоково
замороженных функциональных изделий. Установлено, что увеличение выхода для панированных – 13 %, для не панированных – 9 % готовых изделий.
Полученные результаты могут быть рекомендованы для
внедрения в производство при составлении ТТК на блюда
функционального назначения на основе рыбы, печени и растительного сырья, и реализации ресурсосберегающих режимов
тепловой кулинарной обработки функциональных комбинированных изделий.
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УДК 664.65.016:[664.641.19:635.64 – 026.752
ВЛИЯНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В.В. Румянцева, Т.Н. Новикова, О.В. Миллер
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет», Орел, Россия
В Орловском государственном техническом университете
на кафедре «Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного производств» была разработана технология производства хлеба, названного «Добрыня», из пшеничной муки первого
сорта с применением нетрадиционного сырья - биомодифицированного сахаросодержащего гидролизата из овса «Сахарок» (ТУ
9295-213-02069036-2006, СЭЗ 57.01.01.000.Т.000224.08.07. от
20.08.2007) и томатной пасты.
При хранении хлеба в его составе происходят различные изменения, которые можно замедлить, но полностью избежать невозможно. Изменения обусловлены потерей хлебобулочными изделиями влаги – усыханием, и физико-химическими изменениями структурных компонентов теста – ретроградацией крахмала и уплотнением структуры белка []. Поэтому считали необходимым
Цель работы - изучить влияние внесения нетрадиционного
сырья на процесс черствления и микробиологическую стойкость
пшеничного хлеба при хранении. .Контролем являлся хлеб пшеничный из муки первого сорта.
Влияние использования нетрадиционного сырья на процесс
черствления изделий при хранении определяли по изменению
структурно-механических свойств мякиша хлеба в процессе хранения, о свойствах которого судили по показаниям Пенетрометра. Выпеченные изделия охлаждали и хранили при температуре
18-20 оС в течение 48 часов. Через 3, 16, 24, 48 часов отмечали
изменение структурно-механических свойств мякиша хлеба. Результаты исследования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Влияние нетрадиционного сырья на структурно-механические
свойства мякиша хлеба при хранении

Как видно из представленных данных общая деформация
мякиша контрольного образца хлеба снижается в процессе черствления хлеба в среднем на 38,80 %, в то время как общая деформация мякиша хлеба «Добрыня» – в среднем на 35,30 %, что свидетельствует о замедлении процесса его черствления. Кроме того
мякиш хлеба «Добрыня» имел высокие показатели сжимаемости
по сравнению с контролем в течение всего периода хранения. Это
связано с наличием в составе нетрадиционного сырья полисахаридов, таких как пектин, гемицеллюлозы, β-глюкан, клетчатка.
Известно, что внесение данных веществ при приготовлении хлебобулочных изделий влияет на коллоидные, биохимические и
микробиологические процессы, приводящие к изменению форм
связывания влаги в мякише и снижению скорости черствления.
Подтверждением результатов замедления процесса черствления служат изменения количества связанной влаги в хлебе
«Добрыня» в отличие от контроля. С целью определения связанной влаги были получены изотермы сорбции с помощью тензиметрического метода Ван-Бамелена [3]. Результаты исследования
представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Изотермы сорбции пшеничного хлеба

По результатам анализа кривых сорбции установили, что
для хлеба «Добрыня» характерно более высокое суммарное содержание связанной влаги. Участок А характеризует область, где
влага химически связана и недоступна для реакции, часть В – где
влага связана физико-химически, часть С – где влага связана в
основной массе физико-механически.
Влага в хлебе «Добрыня» более прочно связана, чем в контрольном образце в среднем на 14,70 %. Данные результаты объясняются тем, что в состав хлеба «Добрыня» вместе с внесением
нетрадиционного сырья вводятся такие гидроколлоиды как гемицеллюлоза, целлюлоза, пектин, β-глюкан, являющиеся влагоудерживающими агентами. Кроме того, вместе с сахаросодержащим гидролизатом «Сахарок» вводятся водорастворимые белки,
также способствующие связыванию влаги. Полученные результаты доказывают, что вследствие интенсивного удержания влаги
процесс высыхания хлеба «Добрыня» будет протекать менее интенсивно.
При разработке новой технологии пшеничного хлеба важным аспектом является изучение соответствия изделий требованиям безопасности пищевых продуктов.
Среди болезней хлеба, вызываемых микроорганизмами,
наиболее распространена «картофельная болезнь». Ее возбудителями являются спорообразующие бактерии Bacillus subtillis и
Bacillus mesentericus, споры которых остаются жизнеспособными
даже в мякише выпеченного хлеба [1].
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Для обнаружения «картофельной болезни» использовали
пшеничную муку первого сорта, зараженную бактериями Bacillus
subtillis и Bacillus mesentericus, для выпечки хлеба с последующим хранением в условиях, оптимальных для развития этих микроорганизмов. Было установлено, что начальные признаки заболевания контроля обнаруживались уже через 24 часов хранения,
тогда как в хлебе «Добрыня» - только через 36 часов хранения.
Сравнительный анализ стойкости к заболеванию хлеба «картофельной болезнью» подтвердил эффективность использования
сахаросодержащего гидролизата «Сахарок» и томатной пасты для
повышения безопасности хлебобулочных изделий. Это объясняется внесением рецептурного количества томатной пасты, а следовательно и увеличением кислотности хлеба на 1 град., что ингибирует жизнедеятельность Bacillus subtillis и Bacillus mesentericus [2].
По содержанию токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и микробиологическим показателям
хлеб пшеничный «Добрыня» соответсвует гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов СанПиН 2.3.2.1078,
указанным в таблице 22.
Таким образом, в результате проведенных исследований
установили, что хлеб пшеничный «Добрыня» в течении срока
хранения лучше сохраняет свою свежесть вследствие введения
нетрадиционного сырья и соответствует требованиям показателей безопасности.
Список литературы
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500

УДК 664.681.1: [633.1:66.094.941
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ ФЕРМЕНТАТИВНОГО
ГИДРОЛИЗА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
В.В. Румянцева, Д.А. Орехова, А.Ю. Гурова
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет», Орел, Россия
Как известно российский рынок продуктов питания достаточно широко представлен мучными кондитерскими изделиями,
пользующихся высоким спросом у различных возрастных групп
населения. Оценка пищевой ценности мучных кондитерских изделий, в том числе сахарного печенья, показывает, что большинство из них не соответствуют требованиям сбалансированного
питания, принятым в нашей стране.
В связи с этим разработка рецептуры и оценка потребительских свойств сахарного печенья, обогащенного пищевыми волокнами, витаминами и минеральными веществами является актуальной.
На кафедре «Технология хлеба, кондитерских и макаронных продуктов» были разработаны рецептуры и технология приготовления продуктов ферментативного гидролиза зерна овса «Живица» (ТУ 9295-208-020690362006), зерна ячменя – «Целебник» (ТУ 9295-211-020690362006). Данные продукты отличаются
высокой пищевой ценностью, содержат (г/100 сухого вещества):
углеводов 67,73 – 70,89; в том числе крахмала 39,91 – 52,59; белков 9,37 - 9,35; жиров 6,78 - 2,64, богатым витаминным (в частности токоферолом – 2,0 - 2,07) и минеральным составом, содержат
такие пищевые волокна как: клетчатку 9,44 – 4,63; β-глюкан 1,12
– 2,42; геммицеллюлозу 6,5 – 10,5; пектин 2,80 – 2,07. Использование этих продуктов при производстве печенья является целесообразным, так как позволит существенно повысить его пищевую
ценность.
501

Целью данных исследований являлось изучение влияния
продуктов ферментативного гидролиза зерна овса «Живица» и
ячменя «Целебник» на показатели качества полуфабрикатов при
производстве сахарного печенья.
Продукты ферментативного гидролиза зерна овса «Живица» и ячменя «Целебник» в различных дозировках вводили на
стадии приготовления бисквитной эмульсии, которую готовили
по технологическим инструкциям для мучных кондитерских изделий и их качество определяли по общепринятым методикам [3].
Результаты исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Исследование влияния продуктов ферментативного
гидролиза зерна овса «Живица» и ячменя «Целебник» на устойчивость эмульсии
Плотность эмульсии,
г/см³

60,1

Устойчивость эмульсии, %
через 2 через
24
часа
часа
55,6
27,4

5%

60,0

58,9

30,1

1,84

10%

60,3

59,2

30,5

1,81

15%

60,0

61,7

33,4

1,73

20%

60,1

62,4

33,9

1,68

5%

60,0

64,3

35,8

1,65

10%

60,3

75,0

42,4

1,63

15%

60,1

68,1

39,3

1,60

20%

60,0

74,5

47,6

1,59

Наименование образца

Массовая
доля влаги,
%

Контроль

1,97

«Живица»

«Целебник»
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Как видно из представленных данных, с увеличением дозировки продуктов ферментативного гидролиза зерна овса «Живица» и ячменя «Целебник» устойчивость эмульсии к расслаиванию
увеличивается на 13,49 – 13,40 %, а плотность снижается на 10,66
– 9,64 % соответственно по сравнению с контрольным образцом.
Это можно объяснить тем, что в состав продуктов ферментативного гидролиза зерна овса и ячменя входят сахара (сахароза, глюкоза, мальтоза и др.), декстрины, пентозаны, слизи, пектин, βглюкан, целлюлоза, геммицеллюлоза и водорастворимые белки
которые обладают высокой водопоглотительной способностью и
при введении в эмульсию повышают вязкость дисперсионной
среды. В тоже время в высоковязкой дисперсионной среде капелькам жира трудно приблизиться к друг другу, они как бы «замурованы» в непрерывной фазе и вероятность их столкновения
низка, что приводит к увеличению устойчивости эмульсии [1].
Уменьшение плотности эмульсии по сравнению с контрольным образцом, это можно объяснить тем, что при введении
в эмульсию продуктов ферментативного гидролиза зерна овса
«Живица» и ячменя «Целебник» происходит образование воздушной фазы, за счет аэрирующей способности белков альбуминовой фракции, входящих в состав этих продуктов [1].
На следующем этапе считали целесообразным исследовать
влияние продуктов ферментативного гидролиза зерна овса «Живица» и ячменя «Целебник» на показатели качества сахарного
теста. Исследования их влияния на структурно-механические
свойства теста проводили на приборах фаринограф фирмы
«Brabender», ротационном вискозиметре «Реотест» и «Структурометр СТ-1».
Проанализировав полученные данные, установили, что с
увеличением дозировки продуктов ферментативного гидролиза
зерна происходит сокращение времени приготовления сахарного
теста в среднем от 18,8 до 25,0 %, увеличение показателя разжижения в среднем от 24 до 25 % и уменьшение валориметрического числа от 8,7 до 10,4 %.
Адгезия теста увеличивается в среднем в 3,5 – 4,5 раза, в то
время как пластичность теста увеличивается в среднем от 18,45
до 19,2 % по сравнению с контрольным образцом, это связано с
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тем, что в состав гидролизатов входят моносахара, декстрины,
пентозаны, слизи, пектин, β-глюкан, целлюлоза, геммицеллюлоза
и водорастворимые белки которые обладают высокой водопоглотительной способностью, связывают влагу адсорбционно и тем
самым увеличивают адгезионные свойства теста. Увеличение
пластичных и уменьшение упругих свойств теста можно объяснить тем, гидролизаты зерна овса «Живица» и зерна ячменя «Целебник» обладают более высокой ВПС и конкурируют с белками
муки за связывание влаги, вследствие чего белки клейковины набухают не полностью и тесто приобретает пластические свойства.
Вязкость теста с введением продуктов ферментативного гидролиза зерна овса «Живица» и ячменя «Целебник» уменьшается на
9,31-6,97 % соответственно по сравнению с контрольным образцом, что можно объяснить снижением общего содержания клейковинных белков.
Проанализировав полученные данные, установили, что оптимальными дозировками, существенно не снижающими показателей качества полуфабрикатов при производстве сахарного печенья является замена 20 % пшеничной муки продуктами ферментативного гидролиза зерна овса «Живица» и ячменя «Целебник».
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УДК 547.979.8 : 547.973
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
КАРОТИНОИДНО–АНТОЦИАНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ
П.Н. Саввин, Е.В. Комарова, В.М. Болотов
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
В настоящее время специалисты в области пищевой промышленности отмечают следующие тенденции дальнейшего развития производства продуктов питания:
 широкое внедрение в производство местного и нетрадиционного сырья с целью экономии дорогого импортного;
 разработка продуктов для детского питания разных возрастных групп;
 освоение технологий производства изделий диабетического, лечебно-профилактического назначения с биологически
активными добавками, повышающими устойчивость организма в
экологически неблагоприятных условиях.
Расширение ассортимента пищевого сырья и современные
технологии с различными видами воздействия на сырье и продукты (температура, изменение рН, применение ферментативных
препаратов и др.) приводят к взаимодействию компонентов сырья
с изменением химической структуры и физико-химических
свойств (в т.ч. спектральных характеристик) готовых продуктов.
Поэтому непрерывно растет необходимость стабилизации и восстановления их цвета с помощью пищевых добавок, прежде всего, пищевых красителей. Кроме того, с помощью красителей
расширяют ассортимент таких продуктов как кремы, карамель,
безалкогольные напитки и т. п.
По объему применения и технологическим характеристикам синтетические красители в настоящее время превосходят натуральные. Однако в последние годы интерес к природным колорантам возрастает. Это связано как с появлением в печати сведе505

ний о небезопасности синтетических красителей, так и с повышением внимания к натуральным пищевым добавкам в целом.
Исследования спроса на природные красители в Европе за последнее десятилетие показали, что их потребление постоянно
растет.
Природные каротиноидные красители широко используются в пищевой промышленности для окраски жиросодержащих
продуктов питания. Основными пигментами красителей являются гидрофобные углеводородные каротиноиды типа каротина.
Термолитическая гидрофилизация природных углеродных каротиноидов термообработкой каротиноидсодержащего растительного сырья (например, моркови Daucus Sativus Roehl) в условиях
сохранения окраски пигментов приводит к образованию спиртоводорастворимых красителей. Это происходит не только из-за
окисления каротиноидов, но и за счет гидролиза полимерных углеводов до олигомерных форм, образующих гидрофильный комплекс каротиноид-пектин. Полученные красители могут успешно
применяться для окраски не только гидрофобных, но и гидрофильных продуктов питания, что значительно расширяет эксплуатационные возможности колорантов.
Антоциановые пигменты традиционно выделяют из растительного сырья (например, выжимок ягод черной смородины
Ribes nigrum) водным или водно-спиртовым экстрагированием в
кислой среде. Применение этанола без дополнительного подкисления в качестве экстрагента при выделении антоцианов позволяет значительно увеличить количество красящих веществ в концентрате. Повышенное содержание красящих веществ можно
объяснить большей стабильностью антоциановых пигментов в
среде менее полярного (по сравнению с водой) этилового спирта.
Более низкая температура кипения этанола и незначительное содержание кислот способствуют концентрированию экстрактов
красителей с максимальной сохранностью антоциановых соединений. Кроме того, содержание красящих веществ возрастает за
счет извлечения антоцианов в менее полярной бесцветной карбинольной форме, а также части флавонолов, которые в кислой среде способны превращаться в антоцианы.
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Композиционный (смесевой) краситель, получаемый на основе смешения термофилизированного каротиноидного и бескислотного антоцианового (или совместного экстрагирования этанолом из растительного сырья) имеет окраску спиртового раствора от лимонно-желтой (при минимальной доле антоцианов) до
бордово-красной (при соотношении 1:1). Следует отметить, что
спиртовый раствор индивидуального антоцианового красителя
имеет малиновую окраску.
Исследование спектральных характеристик композиционных красителей (с соотношением каротиноиды:антоцианы от 10:0
до 10:10) показало (рис. 1), что в смесях наблюдается смещение
максимумом светопоглощения растворов относительно индивидуальных колорантов. Так максимумы светопоглощения спиртовых растворов каротиноидов соответствуют длинам волн 420, 460
и 480 нм, антоцианов 549 нм, а смесевых красителей 424, 445, 473
и 542 нм.

Оптическая плотность, усл.ед.

1,2
1
0,8

10
8
6

0,6

4
2
1

0,4
0,2

0

0
400

450

500

550

600

Длина волны, нм

Рис. 1. Спектральные характеристики композиционных красителей
(цифры – доля антоциановой составляющей к 10 долям каротиноидной)
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Применение для оценки окраски сканерометрического метода позволило получить количественные характеристики цвета
растворов красителей. Измерение проводили на планшетном сканере Hewlett Packard ScanJet 3400С в цветовом режиме RGB, разрешение сканирования 300 dpi, используя специализированную
приставку к сканеру. Толщина оптического слоя составляла
20 мм.
При переходе от трёхкомпонтной системы RGB к четырёхкомпонентной так называемой нормированной системе Irgb появляется возможность оценить не только сам цвет раствора, но и
собственно интенсивность окраски, что имеет более важное значение в пищевой промышленности.
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Рис. 2. Цветометрические характеристики смесевых красителей

Исследование окраски растворов композиционного красителя в течение месяца хранения выявило незначительное изменение интенсивности окраски растворов с высокой долей антоцианов (рис. 3), что свидетельствует о достаточно высокой стабильности колорантов. Данные цветометрического анализа подтверждаются результатами спектрофотометрии – падение оптической
плотности составило до 15 % по пикам, соответствующим каро508

тиноидной составляющей и до 25 % – по антоциановой компоненте. При этом отмечается, что падение оптической плотности
на всем исследуемом диапазоне тем больше, чем выше доля антоцианов в смеси.
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Рис. 3. Изменение интенсивности окраски в процессе хранения
(цифры – доля антоциановой составляющей к 10 долям каротиноидной)

Полученные композиционные красители можно использовать для окраски в цвета от лимонно-желтого до бордовокрасного разнообразных продуктов питания: маргарина, сливочного масла, мороженого, творога, йогуртов и других продуктов
молочной промышленности, кондитерских изделий, в частности
карамели и мармелада, напитков, ликеро-водочной продукции.
Кроме того, использование натуральных композиционных
колорантов на основе смеси антоцианового и каротиноидного
красителей взамен синтетических при производстве ряда пищевых продуктов, в частности кондитерских изделий, позволит шире использовать их для детского питания. Наличие ярко выраженных антиоксидантных свойств позволит использовать окрашенные каротиноино-антоциановым красителем продукты для
профилактики свободнорадикальных патологий.
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УДК 678.7
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ
УПАКОВОЧНЫХ ПЛЕНОК ВИНИПЛАСТА
В.А. Седых1, В.В. Соковенко2, А.Ю. Сергеева2
1

ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия,
2
ООО «Дон-Полимер», Воронеж, Россия

Термоусадочные пленки ПВХ широко используются для
упаковки различных изделий в т.ч. пищевых продуктов, поэтому
представляет практический интерес определение областей их
применения.
На первом этапе рассматривались последствия соприкосновения пленок ПВХ с водными и масляными средами.
Водопоглощение. В ходе определения водопоглощения
пленок, подвергнутых выдержке в кипящей воде, установлено,
что для рецептур, содержащих пластификатор ДОФ от 6 до 8 %
масс., изменение массы колебалось от - 2,5 до + 4,2 % масс. Применительно к рецепту содержащему 6 % масс. пластификатора
ДОФ выявлено, что на изменение массы пленок влиял их калибр. Для пленок с минимальным калибром 0,05 мм при выдержке в кипящей воде обнаружена потеря массы (- 0,4% масс.), а
для пленок с большим калибром 0,2 мм - прирост массы (+1,6 %
масс.). Это, по-видимому, объяснялось преобладанием процесса
экстрагирования пластификатора из композиции ПВХ водой для
пленок малого калибра (с высокой удельной поверхностью), и
наоборот, доминирование процесса набухания в воде для пленок
с большим калибром (с низкой удельной поверхностью).
Следовательно, в прикладном плане для упаковки горячих
влажных продуктов, не рекомендуется применять пленки ПВХ, в
особенности малого калибра.
Поглощение масел. Изучалась кинетика набухания пленок
ПВХ в масляных средах: в пластификаторе ДОФ и растительном
масле. Установлено, что кривые кинетики набухания описыва510

лись экстремальными зависимостями. Рецептуре с содержанием
пластификатора 7,7 % масс. соответствовал максимум 0,48 %
масс. в среде ДОФ и – 0,30 % масс. в растительном масле, а для
рецептуры с 6 % масс. пластификатора в тех же средах 2,72 и 4,01
% масс., соответственно. Последующее снижение степени набухания пленок через 1,5 ч выдержки в указанных средах объяснялось преобладанием процессов экстракции низкомолекулярных
компонентов из композиции ПВХ над набуханием. Установлено,
что уменьшение калибра пленок в 4 раза с 0,12 до 0,03 мм (или
повышение удельной поверхности в 4 раза) приводит к увеличению максимального уровня набухания как в ДОФ, так и в растительном масле в 5-13 раза.
Таким образом, подтверждено, что пленки ПВХ не пригодны для упаковки маслосодержащих продуктов, даже при комнатной температуре.
На втором этапе изучались термоусадочные свойства пленок.
Важнейшим техническим свойством термоусадочных пленок является восстановление своих размеров после термической
обработки. Данное свойство широко используют для упаковки
продукции. Представляет интерес изучение температурных границ проявления термоусадки и нахождение рецептурно – технологических приемов регулирования этих границ.
Установлено, что скорость усадки возрастает с увеличением температуры и исходного содержания пластификатора в
пленках.
Показано, что изменением содержания пластификатора
можно регулировать нижнюю температурную границу термоусадки. Так для рецептуры содержащей 4% масс. пластификатора
фактическая усадка проявлялась при 650С, а для рецептуры с содержанием пластификатора 16,7% масс. нижняя температурная
граница начиналась с 550С. То есть увеличение содержания пластификатора в 4 раза привело к снижению температурной границы проявления усадки на 100С.
Усадка при комнатной температуре. На практике представляет интерес оценка сохранности термоусадочных свойств
пленок в рулонах при хранении (200С). Поскольку замер усадки
пленки при комнатной температуре затруднен из-за медленной
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скорости, поэтому для ускорения этого процесса, пленки выдерживали при 20оС в низкомолекулярном пластификаторе этиловом
эфире уксусной кислоты.
Установлено, что с увеличением содержания пластификатора в пленках скорость усадки в среде эфира при комнатной
температуре возрастает. Так увеличение содержания пластификатора в пленках в 4 раза (с 4 до 16,7% масс.) ускорило процесс их
усадки при комнатной температуре на 30% с 1,4 до 1,8 с-1.
Таким образом, термоусадочные пленки с повышенным содержанием пластификатора характеризуются меньшим гарантийным сроком хранения на складе при комнатной температуре.
УДК 664
КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Т.А. Сенькина, О.А. Шалимова
ФГОУВПО «Орловский государственный аграрный
Университет», Орел, Россия
В настоящее время Российский рынок предлагает большой
выбор кормов для домашних животных. Наиболее широкое распространение получили сухие, полнорационные корма. Преимущество сухих кормов в их хорошей сбалансированности и сравнительной дешевизне по отношению к другим видам кормов.
Улучшение качества, питательности и усвояемости кормов
во многом зависит от способа их производства. Одним из перспективных направлений производства сухих, полнорационных
кормов является метод гранулирования.
Известен способ получения кормов, в котором комбикормовую смесь для получения кормов пропускают вместе с водой
через пресс-гранулятор (см. Агеев В.Н. и др. Кормление птицы. –
М.: Агропромиздат. – 1987. – С.40).
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Корма, полученные по вышеописанной схеме, обладают рядом недостатков: не обладают привлекательным, мясным ароматом; требуют дополнительных энергозатрат на высушивание гидролизата.
Домашние собаки и кошки принадлежат к классу хищников. В естественной среде обитания кошки и собаки используют в
качестве основного источника питания животный белок, состоящий на 50-74% из представителей семейства мышевидных грызунов и мелких птиц (Биология промысловых зверей СССР. Колосов А.Н., Лавров П.П., Наумов С.П. – М.: Лесная промышленность).
Известен способ получения мясного гидролизата из тушек
грызунов семейства мышиных Muridae, выращенных в условиях
клеточного содержания (см. патент России №21146096, МПК А
23 К 1/10, 10.03.2000).
Однако этот способ является малопригодным для использования в промышленных условиях, в первую очередь из-за неоправданно высокой стоимости мяса, полученного при выращивании и содержании мышей, предназначенных только для получения мясных тушек. К тому же в промышленных условиях организовать массовый убой грызунов является проблематичным.
Целью работы являлось получение корма для домашних
животных, близкого по своим вкусовым и ароматическим свойствам потребляемому ими в естественной среде обитания, а также
уменьшение энергетических затрат при производстве полнорационного, гранулированного корма и снижение конечной себестоимости продукта.
Указанный результат достигается тем, что в рецептурных
композициях кормов для домашних животных в качестве мясного
компонента использовали: мясо и субпродукты, костную муку,
мясокостную муку, муку из яичной скорлупы, предающие приятный аромат кормам, а также являющиеся источником белка, макро- и микроэлементов, витаминов А, Д, группы В. В качестве
растительного сырья использовали пшеничную муку или хлеб
ржаной, крупу овсяную, картофельный крахмал, картофель и
морковь сушеные.
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Ферментативный гидролизат кератина пера, полученный
согласно универсальной технологической схеме производства,
разработанной профессором Ч.Ю. Шамхановым (Воронеж, 2004),
являющийся обязательной составной частью разрабатываемых
рецептур кормов, используется для улучшения биологической и
повышения энергетической ценностей кормов, и, следовательно,
способствует совершенствованию сбалансированного аминокислотного состава кормов.
Ферментативный гидролизат кератина пера характеризуется
высокой массовой долей белка, которая составляет 81,9%, при
этом сравнительный анализ аминокислотного состава показывает
[1], что продукт содержит полный набор аминокислот. Актуальным является высокое содержание в ферментативном гидролизате серусодержащих аминокислот (метионина, цистеина и лизина),
играющих важную роль для белкового обмена в организме животных, правильного развития костей, зубов, защитного кожного
покрова животного, для качества волос, шерсти и меха (метионин
добавляют в корм животных для улучшения качества шерсти).
Основными этапами производства сухих кормов для домашних животных являются: подготовка сырья; перемешивание
полученной кормовой смеси; измельчение и смешивание продуктов, содержащих влагу; пропаривание, формование в грануляторе; охлаждение, подсушивание и хранение после упаковки.
Подготовка сырья предусматривает предварительное просеивание исходных сыпучих компонентов для устранения крупных комочков и посторонних примесей. Одновременно исходные
влагосодержащие ингредиенты предварительно измельчают и
перемешивают, далее также подают в рабочую камеру питателясмесителя.
Все сырье растительного и животного происхождения, используемое для производства кормов, подвергали термической
обработке – пропариванию – с целью нагрева и увлажнения рассыпного корма, обеспечивающих формирование гранул, гигиеническую обработку и повышение усвояемости корма, а также
уничтожение присутствующей микрофлоры, придание кормам
специфического вкуса и доведения их до готовности. После этапа
тепловой обработки пластифицированная масса подвергается
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формованию – гранулированию с последующим охлаждением и
подсушиванием.
Полученные корма скармливали различным породам собак.
Результаты наблюдений за ростом и развитием собак отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Живая масса и среднесуточный прирост собак
Группы
кошек
Опытная
Контроль

Живая масса, г
в начале
в конце
опыта
опыта
15500
16107,2
15500
16008,8

Среднесуточный прирост, г
среднесуточваловый
ный
607,2
52
508,8
41,3

Скармливание полученного корма домашним животным
положительно влияет на их жизнедеятельность, увеличивает привесы, поскольку корм является максимально приближенным по
своим ароматическим и вкусовым свойствам к естественным
кормам, потребляемым животными в природных условиях.
Таким образом, использование ферментативного гидролизата кератина пера в качестве дополнительного белкового сырья
для производства широкого ассортимента сухих кормов является
выгодным, оправдано с позиций биологической и кормовой ценности; позволяет разрабатывать рецептуры кормов, сбалансированных по протеиновому, аминокислотному и минеральному составу; может сыграть важную роль в решении проблемы дефицита кормового белка; а также дает возможность более широкого
применения малоценных продуктов убоя птицы.
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УДК 663.674:664.3.032.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ЖИРОВОЙ ФАЗЫ
В СМЕСЯХ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО МОРОЖЕНОГО
А.П. Симоненкова, Л.А. Самофалова
ГОУВПО «Орловский государственный технический
университет», Орел, Россия,
Известно [1, 2], что величина жировых шариков в смесях
для мороженого играет важную роль в формировании структуры
готового продукта: с увеличением диаметра жировых шариков
уменьшается поверхность раздела фаз, что приводит к уменьшению и образованию более устойчивого слоя эмульгатора на границе «жир-вода» и качество мороженого ухудшается. Применение гомогенизации дает возможность получить мороженое с однородной структурой и консистенцией, повышается способность
смеси поглощать воздух в процессе замораживания и мороженое
приобретает более гладкую и нежную консистенцию. В данной
работе исследовано дисперсное состояние жировой фазы в смесях для комбинированного мороженого до и после гомогенизации. Гомогенизацию смесей проводили с помощью импульсного
гомогенизатора (при давлении 1,5 МПа и температуре 85±2 °С)
на лабораторной установке [3]. Объектами исследования явля516

лись шесть вариантов смесей с растительными заменителями молока «Флора» соевым (ФС) и конопляным (ФК) в различных
сырьевых комбинациях. Для сравнения в аналогичных условиях
готовили смесь для традиционного мороженого по ГОСТ Р
52175-2003. Данные,
%
характеризующие
дисперсность жира в
молочной и комбинированных смесях до
гомогенизации, приведены на рисунке 1.
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Как видно из
представленного рисунка, во всех вариантах смесей начальная дисперсность жира неодинакова. Наименьшее количество
Рис. 1. Распределение жировых шариков по
классов наблюдается
размерным классам в смесях до гомогенизав смесях (I) типа– до
ции, %
6. Мелкодисперсную
фракцию составляют частицы с размером от 2 до 4 мкм. Наиболее многочисленным является класс от 6 до 8 мкм, поскольку в
состав смесей этого типа входит стабилизатор Палсгаард. Смеси
(II) типа представлены распределением жировых шариков по 6-7
классам. Наибольший удельный вес занимают частицы с размерами 8 мкм.
Смеси (III) типа содержат больше жира, чем (I) и (II) типа,
характеризуются более грубой дисперсностью, жировые шарики
в них распределены по 8 классам, наиболее многочисленными
являются классы с размерами от 10 до 12 мкм.
В процессе гомогенизации соотношение фракций поменялось (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение жировых шариков по
размерным классам в смесях после гомогенизации, %

Установлено,
наибольший эффект гомогенизации отмечался в
смеси (I) типа
большая
ФС-1,
часть жира 75 %
сосредоточена в
шариках размером до 2 мкм,
наименьший эффект был достигнут в смеси (III)
типа ФК-3: на долю шариков с

размер жировых
шариков, мкм

размером до 2 мкм пришлось 66 % жира.
Изменение дисперсности жира привело к более равномерному распределению жировых шариков в массе смеси без скоплений, число жировых шариков в результате гомогенизации увеличилось в 100 раз, а общая их поверхность – в 5-6 раз.
Из анализа полученных данных по изменению среднего диаметра жировых шариков следует, что гомогенизация смесей для
комбинированного мороженого способствует получению жировых
шариков с меньшим средним диаметром, по сравнению с исходными (рис. 3).
Таким обра8
зом,
установлено,
6
что гомогениза4
ция смесей для
2
комбинированно0
го
мороженого на
молочнаяФС-1 ФС-2 ФС-3 ФК-1 ФК-2 ФК-3
смесь
основе растительтип смеси для мороженого
ных заменителей
молока «Флора»
до гомогенизации после гомогенизации
способствует эфРис. 3. Изменение средних диаметров жировых
фективному пошариков в смесях до и после гомогенизации, %
вышению
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персности жира в них, они технологичны и пригодны для дальнейшей обработки.
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УДК 637.1(0758)
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
И ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ОХЛАЖДЕННОГО МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В ПРОЦЕССЕ СОЗРЕВАНИЯ
А.В. Смородин, Е.П. Мирошникова
ГОУВПО «Оренбургский государственный университет»,
Оренбург, Россия
В процессе созревания в мышечной ткани происходят биохимические и физико-химические изменения, имеющие важное
практическое значение для переработчиков (Антипова Л.В., 2001;
Розанцев Э.Г., 2008; Донцова Н.Т. 2009).
С целью детального изучения данных превращений был
проведен научный эксперимент по изучению влияния процесса
созревания на химический состав и функциональнотехнологические свойства мышечной ткани.
Объектами исследования служили образцы длиннейших
мышц спины и бедренных мышц, полученные от животных
крупного рогатого скота калмыцкой породы, выращенных интен519

сивно при полноценном кормлении в нормальных условиях. Исследуемые образцы были разделены на следующие группы: бычки (I), кастраты (II) и телки (III). Образцы хранились в течение
18 суток при температуре 2±0,2°С. Через определенные промежутки времени от них отбирались средние пробы и подвергались
анализу.
Исследования включали в себя определение уровня рН
водного экстракта мышечной ткани по ГОСТ 3624-87. Влагосвязывающая способность (ВСС) определялась по методу Р.Грау и
Р.Хамма, влагоудерживающая способность (ВУС) – согласно рекомендациям Салаватулина Р.М. (1983).
В ходе исследований оценивался химический состав мышечной ткани, в т.ч. массовая доля жира по ГОСТ 23042-86; золы – по ГОСТ 15113.8-77, белка – методом Кьелдаля – по ГОСТ
23327-78, влаги – по ГОСТ 15113.8-77.
Было установлено, что на вторые сутки уровень рН максимально снижался в образцах II группы, что благоприятно повлияло на качественное изменение функционально-технологических
показателей и хранимоспособность мяса. В течение 18 суток хранения уровень рН увеличивался во всех образцах I, II и III
групп, соответственно, на 3,57 (Р<0,05), 2,50 (Р<0,05) и 1,41 %
(Р<0,05) по сравнению с исходным уровнем. На 18 сутки у II
группы образцов уровень рН составлял 5,60±1,87 (Р0,4) и был
ниже уровня I и III группы соответственно на 4,9% (Р0,4)
и 1,6% .
Из полученных данных следует, что в процессе созревания
влагоемкость (ВСС) опытных образцов увеличилась в образцах I,
II и III групп в среднем, соответственно, на 2,86 (Р<0,05), 0,91
(Р<0,01) и 3,06 % (Р<0,01). Потеря мясного сока (ВУС), напротив, несколько снижалась во всех группах образцов: в I – на 23,35
% (Р<0,01), во II – на 19,07 % (Р<0,001) и в III – на 22,25%
(Р<0,01).
Проведенный эксперимент показал, что при хранении происходило увеличение содержания оксипролина и снижение уровня триптофана во всех группах образцов. Так, количество оксипролина увеличилось в I, II и III группах в среднем, соответственно, на 4,62 (Р<0,001), 6,37 (Р<0,001) и 13,34 % (Р<0,001).
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Содержание триптофана снижалось в I, II и III группах в среднем,
соответственно, на 2,14 (Р<0,001), 6,05 (Р<0,01) и 9,82 %
(Р<0,01). Минимальное снижение белкового качественного показателя наблюдалось в образцах I группы и составляло 6,87 %.
Изменение функционально-технологических свойств опытных образцов в процессе созревания представлено в таблице 1.
На 2 сутки после убоя максимальное содержание жира наблюдалось в образцах III группы и составляло 3,48% (Р0,001),
золы и протеина – в образцах I группы и составляло соответственно 0,99 % (Р0,001) и 20,93% (Р0,01).
По содержанию влаги достоверных различий между группами на 2 сутки установлено не было. Однако, наименьшее содержание влаги (75,92%) отмечено в образцах III группы.
Таблица 1 – Изменение функционально-технологических свойств
опытных образцов в процессе созревания
Время
№
хранегрупния,
пы
сутки

I

II

II
I

Показатель, %
рН

влагоемкость (ВСС)

потеря
мясного
сока (ВУС)

триптофан

белковый
качественоксипролин ный показатель

2

5,68±1,89

55,44±18,48 35,08±11,69 369,69±123,23 55,36±18,45

6,70±2,23

4

5,79±1,93

59,97±19,99 28,17±9,39 340,13±113,38 51,54±17,18

6,63±2,21

11

5,87±1,96

58,34±19,45 25,61±8,54 339,25±113,08 60,03±20,01

5,66±1,89

18

5,89±1,96

57,07±19,02 26,89±8,96 361,78±120,59 58,04±19,35

6,24±2,08

2

5,46±1,82

60,18±20,06 34,77±11,59 387,71±129,24 54,05±18,02

7,19±2,40

4

5,57±1,86

56,52±18,84 30,48±10,16 367,03±122,34 51,69±17,23

7,10±2,37

11

5,69±1,90

57,59±19,20 31,18±10,39 355,38±118,46 59,30±19,77

6,00±2,00

18

5,60±1,87

60,73±20,24 28,14±9,38 364,27±121,42 57,73±19,24

6,32±2,11

2

5,61±1,87

61,51±20,50 33,35±11,12 419,14±139,71 50,07±16,69

8,39±2,80

4

5,70±1,90

63,03±21,01 26,93±8,98 380,07±126,69 51,84±17,28

7,34±2,45

11

5,74±1,91

39,42±13,14 25,95±8,65 373,27±124,42 58,74±19,58

6,36±2,12

18

5,69±1,90

63,45±21,15 25,93±8,64 377,96±125,99 57,78±19,26

6,55±2,18
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На 18 сутки после убоя достоверное различие было установлено для показателей жира (Р0,001). Наибольшее его содержание отмечено в образцах III группы и составляло 3,73 %, наименьшее - в I группе 1,65 %.
Величина различных показателей на протяжении всего
процесса созревания изменялась неодинаково. Так, на основании
полученных данных, было отмечено, что с увеличением срока
хранения массовая доля влаги снижалась в образцах I, II и III
групп, в среднем, соответственно на 2,90 (Р0,001), 2,24 (Р0,001)
и 3,20 % (Р0,01).
Содержание протеина в процессе всего периода созревания
увеличилось в образцах I, II и III групп, в среднем, соответственно на 8,48 (Р0,001), 8,23 (Р0,001) и 10,81% (Р0,01).
При анализе показателей содержания жира установлено,
что в образцах I и III групп его уровень увеличивался, в среднем,
соответственно на 18,20 и 6,71 %, в образцах II группы – снижался на 6,70 % (Р0,05).
В образцах I группы содержание золы на протяжении всех
исследований снижалось, в среднем, на 1,01%, в образцах II и III
групп наблюдалось увеличение, в среднем, соответственно на
11,2 и 10,4 %.
Наименьшая потеря влаги, максимальное увеличение содержания золы и снижение жира наблюдалось в образцах II группы, наибольшее увеличение протеина отмечено в образцах III
группы.
Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует, о том, что в процессе созревания преимущество по химическому составу и функционально-технологическим свойствам
мышечной ткани было на стороне образцов II группы, соответственно, мышечная ткань кастратов калмыцкой породы наиболее
пригодна для созревания с целью улучшения качества конечного
продукта.
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УДК 664
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ ЭКСТРУДИРОВАННОГО
КОРМА ПОДОПЫТНОЙ ПТИЦЕЙ
О.Я. Соколова, А.И. Богатов, С.В. Стадникова
ГОУВПО «Оренбургский государственный университет»,
Оренбург, Россия
Экструзия является одним из наиболее эффективных и широко применяемых в комбикормовой промышленности способов
обработки зернопродуктов, при котором корм вследствие физических и химических преобразований изменяет свои свойства.
При этом подвергается деструкции целлюлозно-лигниновый
комплекс и желатинизируется крахмал, что в конечном итоге
приводит к повышению содержания легкопереваримых веществ [1].
Вместе с тем в литературе описываются эффекты и негативного влияния экструдирования на качество кормов. Последние, как правило, имеют место при высокотемпературных режимах сопровождающихся денатурацией белка, соединением его с
углеводами, снижением атакуемости биополимеров пищеварительными ферментами [2].
В этой связи особый интерес вызывают исследования, проливающие свет на изменения в обмене веществ у животных на
фоне экструдат - содержащих рационов.
В связи с вышеизложенным можно заключить, что эффективность применения экструдатов как кормового питательного
компонента в рационах кур-несушек во многом определяется параметрами технологического процесса их получения, что указывает на необходимость разработки для каждого вида корма оптимальных технологических режимов, при которых обеспечивалось
бы хорошее качество целевого продукта для широкого использования его в кормлении птиц. Использование экструдированных
кормов непосредственно отразилось и на эффективности транс523

формации веществ корма в продукцию. Так, величина коэффициентов конверсии сырого протеина корма в контрольной группе
оказалась на 6,5% ниже, чем в I опытной. Аналогичное расхождение наблюдалось и по отношению ко II опытной группе и составило 8,6%. Вместе с тем по эффективности использования
энергии корма опытные группы также характеризовались наибольшей величиной коэффициента конверсии энергии относительно контроля: 25,5 – 25,8%, что на 0,6 – 0,9% превышало уровень контроля. Таким образом, включение экструдированных
кормов в рационы кур-несушек позволяет повысить эффективность превращения протеина и энергии корма в ткани тела птицы [3].
Между тем переваримость органических веществ в I опытной группе составила 82,0%, что на 8,9% больше чем в контрольной группе, а во II опытной составило 82,9%, что на 9,8% выше
контрольной группы.
Наиболее рациональным представляется использование в
кормлении кур-несушек зерносмесей подвергнутых холодному
режиму экструзионной обработки. В этом случае следует ожидать увеличения рентабельности производства яиц на 13,8%, что
имеет место на фоне увеличения яичной продуктивности кур на
10-17%.
Список литературы
1. Черняев Н.П. Технология комбикормового производства. - М.: Агропомиздат, 1985.
2. Щелкунов Л.Ф., Дудкин М.С., Корзун В.Н., Пища и
экология. – Одесса: Оптимум, 2000.
3. Соколова О.Я., Мирошников С.А., Родионова Г.Б.
Влияние экструдированных кормов на обмен химических элементов в организме кур-несушек – 2006.
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УДК 637.5.05:637.612
АНАЛИЗ ПУТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
ВТОРИЧНОГО КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
А.Ю. Соколов, Л.Ф. Митасева, С.К. Апраксина
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Вторичные ресурсы коллагенсодержащего сырья находят
ограниченное применение в мясоперерабатывающей отрасли пищевой промышленности.
В нативном состоянии коллагенсодержащее сырье инертно
в отношении действия ряда ферментов и плохо переваривается в
желудочно-кишечном тракте человека. Однако это сырье является источником пищевых волокон, аналогичных пектиновым веществам, выполняющим в организме роль гелеобразующих компонентов пищи, адсорбирующих токсичные элементы.
Теория адекватного питания, разработанная А.М. Уголевым, предполагает наличие в рационе 15–25 % непереваримой
доли соединительнотканных белков, что не снижает пищевую и
биологическую ценность продуктов, но обогащает их пищевыми
волокнами.
В России и других странах наблюдается тенденция создания способов воздействия на сырье со значительным содержанием соединительной ткани, что позволяет получать высококачественные продукты питания [2].
Можно выделить следующие группы способов переработки
коллагенсодержащего сырья в продукты питания: 1 – не предусматривающие модификацию исходного сырья; 2 – включающие
химическую или ферментативную модификацию.
В настоящее время наибольшее развитие получили способы
первой группы. Включение соединительной ткани в рецептуры
фаршевых мясных продуктов позволяет значительно расширить
их ассортимент. В частности, предусматривается [1] использование высушенной свиной шкурки, которую регидратируют и до525

бавляют в колбасные изделия в количествах от 5 до 15 % от массы мясной эмульсии.
Свиную шкурку, получаемую в колбасном производстве,
используют в производстве мясных паштетов, ливерных колбас.
Для этого шкурку очищают, промывают, загружают в котлы и
варят 1–2 ч (жидкостный коэффициент 0,5–1,5) до размягчения
при 100 °С, далее приготавливают фарш.
Анализ научно-технической, в т.ч. патентной информации
показал, что в результате реализации способов первой группы
вырабатывают полуфабрикаты (пеллеты), жареные хрустящие
продукты – ломтики. Исследователями из США показано, что
пеллеты из свиной шкурки после тепловой обработки имели следующие показатели (%): влага 6–10, белок 69–73, жир 7–15.
Вторая группа способов включает трансформацию структуры и свойств коллагенсодержащего сырья для улучшения функционально-технологических свойств (ФТС), биологической ценности и санитарно-гигиенического состояния.
Получили развитие способы, предусматривающие гидролиз
кислотами, щелочами; мало изучены ферментативные и комбинированные.
Интересны методы тепловой обработки, осуществляемой в
кислой, нейтральной или щелочной средах, что позволяет улучшить ФТС и органолептические характеристики. К этим методам
относится варка свиной шкурки в средах с регулируемыми значениями рН (растворы пищевой соды, органических кислот).
В нашей стране ферментативная модификация недостаточно освоена. Показана возможность получения из животного сырья гидролизатов для пищевых целей [3]. Для ее осуществления
можно применять различные группы ферментов. В частности,
применение ферментов-коллагеназ может значительно повышать
ФТС и переваримость белков соединительной ткани.
Был разработан способ [4] воздействия на копченую свиную шкурку эндо- и экзопептидазами. При этом предпочтительно
использование копченой свиной шкурки (содержащей около 60 %
белка), которую измельчали и обезжиривали. Далее проводили
воздействие бактериальной эндопептидазой в водной среде при
температуре 50 °С, затем фермент инактивировали кипячением.
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Получали гидролизат, который характеризовался типичным мясным вкусом, без горьковатого привкуса. Способом предусматривается гидролиз в течение 6 и 17 ч, в результате которого получали гидролизат различной плотности, богатый глицином, пролином, глютаминовой кислотой, а также оксипролином и аланином.
Осуществление указанных способов обработки позволит
получить также желирующие компоненты для мясных продуктов,
кондитерских изделий, мороженого, «взорванные», «взбитые»
продукты и другие, хотя для их реализации могут требоваться
дорогостоящие ферментные препараты.
При переработке шкур животных возникают неиспользуемые отходы в количествах 30–40 %. Малоизученным направлением является использование шкур животных в качестве перспективного источника белка и липидов.
Сложности при вовлечении вторичного коллагенсодержащего сырья в производство продуктов питания связаны с отсутствием эффективных способов их целенаправленной обработки.
Поэтому перспективна разработка методологии комплексной
переработки вторичного белоксодержащего сырья для создания
продуктов питания, в т.ч. профилактического спектра действия.
Список литературы
1. Кармас Э. Технология колбасных изделий. Пер. с англ. –
М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 256 с.
2. Козина З. А., Лисицын А. Б. Направления рационального
использования мясного сырья с высоким содержанием соединительной ткани // Все о мясе. – 1999. – № 1. – С. 25–26.
3. Неклюдов А. Д., Иванкин А. Н., Баер Н. А. и др. Источники резервного белка для получения пищевых гидролизатов из
животного сырья // Хранение и переработка сельхозсырья. –
1998. – № 3.– С. 24–25.
4. Патент 5985337 США. МКИ А 23 L 1/31, НКИ 426-56.
Process for preparing a protein hydrolysate from protein containing
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УДК 637.524.4
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА АМИНОКИСЛОТ
НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
О.М. Сон, Л.А. Текутьева
ГОУВПО «Тихоокеанский государственный экономический
университет», Владивосток, Россия
Острая необходимость повышения адаптационного потенциала человека, обусловленная все более агрессивным воздействием как экологических, так и социально-экономических факторов, вызывает потребность создания продуктов питания нового
поколения, которые должны обеспечивать организм веществами,
необходимыми для роста, развития и активной жизнедеятельности, а также стимулировать его защитные функции [1,2].
В этой связи целью работы послужило комплексное использование смеси незаменимых аминокислот, стартовых бактериальных культур, полисахарида «зостерина» и водно-спиртовых
бальзамов Дальневосточного региона в технологии обогащения
сырокопченых колбас.
Проведены исследования биологической ценности сырокопченой колбасы «Сидими», обогащенной комплексом незаменимых аминокислот, полисахаридом из морской травы «зостера»,
бактериальным препаратом ПБК-БР и бальзамами Уссурийской
тайги.
Введение в рецептуры вышеперечисленных биологическиактивных ингредиентов приводит повышению пищевой и биологической ценности готовых сырокопченых колбасных изделий.
Аминокислотный состав сырокопченой колбасы «Сидими»
представлен в табл. 1.
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Таблица 1 – Аминокислотный состав (n=3)
Аминокислота, г/100 г белка
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + цистин
Фенилаланин + тирозин
Треонин
Триптофан
Валин
Сумма НАК
Минимальный скор
Коэффициент утилитарности
Коэффициент сопоставимой избыточности

Эталон
ФАО/ВОЗ
4,0
7,0
5,5
3,5
6,0
4,0
1,0
5,0
36,0

С/к колбаса «Сидими»
4,77
7,81
8,86
3,4
7,18
4,52
1,24
5,79
43,57
0,97
0,812
9,00

Качественный состав белков разработанных сырокопченых
изделий включает все незаменимые аминокислоты и имеет высокую степень сбалансированности по отношению к идеальному
белку, что подтверждается значениями коэффициента утилитарности и сопоставимой избыточности. Эти результаты говорят о
высокой биологической ценности белка, входящих в состав разработанных изделий.
Работа поддержана государственным контрактом №
02.522.11.2013 от 21.06.2007 г.
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529

УДК 664.1.003.1
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ ИОНИТОВ
ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ РАСТВОРОВ КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ
Ю.Н. Сорокина
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия
Степень удаления красящих веществ из производственных
растворов оказывает существенное влияние на качество и выход
конечного продукта.
Одним из перспективных методов удаления примесей из
растворов является ионообменная адсорбция. Волокнистые иониты применяются для очистки воздуха от вредных веществ, извлечения ионов тяжелых металлов из питьевой и технической воды и
имеют ряд преимуществ по сравнению с ионообменными смолами. В связи с этим исследование сорбции красителей волокнистыми ионитами представляет научный и практический интерес.
В настоящей работе изучена сорбция продуктов щелочного
разложения редуцирующих веществ (ПЩРВ) волокнистым анионитом Фибан А-6.
Перед проведением эксперимента сорбент кондиционировали согласно ГОСТ 10896-78, в результате чего получали ионит
в Сl-форме. Для приготовления раствора ПЩРВ применяли известную методику [1]. В раствор инвертного сахара концентрацией 0,25 моль/дм3, содержащий 55 % глюкозы и 45 % фруктозы,
добавляли СаО в количестве 1 % к массе раствора и нагревали в
течение восьми часов в колбе с обратным холодильником на кипящей водяной бане, поддерживая рН = 11,5.
Готовили серию растворов ПЩРВ путем разбавления и измеряли их оптическую плотность. Адсорбцию проводили при
температуре 20 С в течение 40 минут. Объем раствора ПЩРВ
составлял 50 см3, масса навески ионита – 0,2 г. Оценку адсорбционной очистки осуществляли по изменению оптической плотности раствора после проведения адсорбции.
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Результаты экспериментов представлены в табл. 1
Таблица 1 – Сорбция ПЩРВ на анионите Фибан А-6
Разведение
5
4
2,5
1,7
1,3

Оптическая плотность раствора
до адсорбции
после адсорбции
0,135
0,023
0,170
0,042
0,275
0,098
0,405
0,140
0,420
0,150

Адсорбция,
ед. опт. пл./г
0,56
0,64
0,89
1,33
1,35

В результате проведенных опытов установлено, что степень
извлечения красящих веществ из водных растворов на анионите
Фибан А-6 в среднем составляет 70 %. Таким образом, волокнистый ионообменник Фибан А-6 может быть рекомендован к применению в промышленности для обесцвечивания производственных растворов.
Список литературы
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УДК 637. 54
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА ИНДЕЙКИ В ПРОДУКТАХ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
И.Л. Стефанова1, Л.В. Шахназарова1,
Н.В. Тимошенко2, Р.А. Дьяченко2.
1

ГУ ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности,
Москва, Россия,
2
ЗАО Мясокомбинат «Тихорецкий», Москва, Россия.

Для производства продуктов детского питания необходимо
использовать сырье, отвечающее медико-биологическим требованиям, предъявляемым к продуктам детского питания. В соот531

ветствии с этими требованиями оно должно обладать высокой
пищевой и биологической ценностью и диетическими свойствами, должно быть технологично при обработке и, что является непременным условием, иметь высокие показатели безопасности,
отвечающие требованиям СаНПиН, предъявляемым к сырью для
питания детей раннего возраста.
Этим требованиям в полной мере отвечает мясо индеек.
Индейки по мясной скороспелости являются высокорентабельным видом птицы: по скорости прироста живой массы превосходят кур, уток и гусей. За период выращивания живая масса индюков увеличивается в 400, а индеек в 200 раз, в то время как теленка в 3-4 раза. Выход съедобных частей индеек составляет свыше
70%, что выше, чем у бройлеров (1).
Мясо индеек обладает высокой пищевой ценностью, диетическими свойствами и вкусовыми достоинствами. Оно содержит
большое количество белка (до 25%), незначительное количество
жира (от 3 до 15% в зависимости от части тушки), имеет самое
низкое содержание холестерина по сравнению с мясом других
видов птицы и убойных животных (1,2,3), богаче витаминами
группы В, РР. Одна порция мяса индейки обеспечивает организм
человека суточной нормой витамина РР(3). Основная часть мышечной ткани индеек относится к белому мясу (29%).
Высокие биологические и диетические качества мяса индеек позволяет ему успешно конкурировать с мясом других видов
птицы и убойных животных, и обуславливают чрезвычайную
привлекательность для использования его при производстве продуктов детского питания, в том числе для раннего возраста. Мясо
индейки – низкоаллергенный продукт, что подчеркивает его
предпочтительность при производстве консервов для питания
детей раннего возраста(3).
С целью создания продуктов из мяса индейки для питания
детей раннего возраста с заданным составом и свойствами изучен
морфологический состав (табл.1) и пищевая ценность мяса индейки и ее отдельных частей (табл.2,3).
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Табл. 1 – Морфологический состав и показатели мясных качеств индеек
Наименование частей
Средняя масса тушек, г

Доля , %
3283 (100%)

Грудная мышца с кожей
Грудная мышца без кожи

30,83
27,74

Мышцы окорочков с кожей
Мышцы окорочков без кожи

23,10
20,77

Мясо с каркаса с кожей
Крылья

12,16
13,40

Кожа
Копчик

11,81
1,70

Кости
Выход съедобных частей
Всего мышц
в том числе грудных
Мясокостный индекс
Индекс мясных качеств

21,87
77,53
64,33
27,74
3,06
3,68

Как следует из приведенных данных, доля мышечной ткани
достаточно высока, что позволяет применять как ручную обвалку, так и различные механизмы и приспособления, что обуславливает высокую технологичность переработки.
Результаты исследований химического состава и пищевой
ценности различных частей тушки свидетельствуют о достаточной стабильности содержания белка и существенных различиях в
содержании жира и, соответственно энергетической ценности,
что дает большие возможности при проектировании продуктов с
заданным составом.
Табл. 2 – Химический состав мяса и субпродуктов индейки
Наименование образца
Тушка
Окорочок
Грудка
Грудная мышца без кожи
Печень
Сердце

Массовая доля, %
влаги
белка
68,00
21,34
67,54
19,54
64,71
21,67
70,86
21,90
70,50
19,60
73,02
18,41

жира
12,62
12,00
9,34
3,02
5,42
7,25

золы
0,98
0,92
0,97
0,91
0,82
0,91
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Табл. 3 – Пищевая ценность мяса индейки
Наименование
показателя

Тушка

Окорочок

Грудка

Отношение белок/жир
Энергетическая
ценность,
ккал
Сумма незаменимых аминокислот, мг/100 г
Содержание
триптофана,
мг/100 г
Индекс
БЦ
жира
ЖК= ненасыщенные
насыщенные

1,69

1,63

2,32

Грудная
мышца без
кожи
7,25

203

200

175

119

7930
309
1,72

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования мяса индеек при разработке и
производстве продуктов детского питания, особенно полуфабрикатов и кулинарных изделий для питания детей дошкольного и
школьного возраста, а также консервов, включающих широкий
ассортимент для питания детей раннего возраста.
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УДК 663.256/257
ВЛИЯНИЕ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНЫХ ВИНОМАТЕРИАЛОВ
В ПРОЦЕССЕ ИХ ОКЛЕЙКИ
Р.Н. Ткаченко, В.Т. Христюк
ГОУВПО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
В практике производства красных вин чрезвычайно важно
получить хорошую окраску вина вместе с безупречной его прозрачностью. Одним из основных требований, предъявляемых к
обработке красных вин, является сохранение их окраски. Принятые в производственной практике технологические приемы обработок не редко не обеспечивают соблюдения этого важного условия [1].
Обработка вин проводится в зависимости от склонности их
к тому или другому помутнению. Осветление и предупреждение
возможных помутнений проводят механическими и физикохимическими методами. Для предотвращения необратимых коллоидных помутнений применяется обработка бентонитом. Однако, применение данного сорбента как надежного средства против
белковых помутнений, приводит к значительному снижению интенсивности окраски вин, в результате чего ухудшается один из
основных показателей красного вина - его цвет.
Цель данного исследования - изучение влияния вибрационного воздействия на величину коагуляции белковых веществ при
обработке красных вин бентонитом и установление оптимальных
параметров обработки для достижения прозрачности и сохранения
красящих веществ вина для стабильности окраски красных вин.
Обработку проводили на специальной установке, представляющей собой цилиндрическую емкость со встроенным перфорированным диском, соединенным через кривошипно-шатунный
механизм с электродвигателем. Установка позволяет проводить
обработку в интервале частот 0,16- 23,3 Гц и амплитудой колеба535

ний 5 мм. Время обработки 20 минут. Оптимальная продолжительность обработки и амплитуда колебаний установлены на основе опытных данных.
Опыты осуществляли на виноматериале, полученном из
сорта винограда Каберне-Совиньон (виноградников Темрюкского
района) со следующими показателями состава: объемная доля
этилового спирта 10,5 %об., массовая концентрация сахаров 0,25
г/дм³, массовая концентрация титруемых кислот 6,6 г/дм³. Для
обработки был выбран бентонит Хакасского месторождения. Оптимальная дозировка бентонитовой суспензии выявлена путем
проведения пробной оклейки и составляла 3 г/дм³. Бентонитовую
суспензию (10 %) готовили в соответствии с методикой принятой
в винодельческой промышленности [3]. В качестве контрольного,
был принят виноматериал, обработанный при тех же условиях,
что и опытный, но без применения вибрации.
После внесения бентонитовой суспензии и вибрационной
обработки образцы при постоянной температуре отстаивались в
течение 62 часов.
Эффективность обработки виноматериала бентонитовой
суспензией совместно с вибрационным воздействием оценивали
по изменению степени осветления продукта (коэффициент светопропускания при λ=520 нм, I), объема образовавшихся осадков
(V,%), содержанию белковых, фенольных и красящих веществ [2].
Результаты исследований, представленные в таблице 1, показывают, что обработка бентонитовой суспензией приводит к
снижению содержания коллоидных веществ во всех образцах
ввиду высокой сорбционной способности минерала.
Следует отметить, что концентрации белковых, фенольных
и красящих веществ в образцах, где применялось вибрационное
воздействие в процессе оклейки ниже контрольных. Данные результаты можно пояснить тем, что при вибрационной обработке
оклеенного виноматериала в рабочей камере происходит интенсивная турбулизация жидкости, возбуждающая микроструи, которые несут большой заряд кинетической энергии. Соударение
частиц сорбируемого вещества с частицами сорбента приводит к
переходу кинетической энергии в работу сил гидродинамического давления, вследствие чего увеличивается возможность преодо536

ления потенциального барьера, что создает оптимальные условия
для коагуляции.

Вид обработки

Коэффициент светопропускания, %

Объем осадка, %

Массовая концентрация белковых веществ,
мг/дм3
Оптическая лотность
Д, приλ420

Массовая концентрация фенольных веществ, мг/дм3

Оптическая плотность
Д, приλ520

Массовая концентрация красящих веществ, мг/дм3

Таблица 1 – Влияние вибрационной обработки на показатели виноматериалов из сорта Каберне-Совиньон в процессе оклейки

Б
Б-1,66 Гц
Б-6,66 Гц
Б-11,66 Гц
Б-16,66 Гц
Б-23,33 Гц

90,2
97,5
97,9
98,8
98,4
99,4
98,8

13
13,4
12,6
11,2
11,9
11,5

60,8
36,8
31,2
24,9
28,8
27
26,5

3160
2750
2717,5
2725
2675
2685
2705

0,896
0,775
0,582
0,688
0,650
0,640
0,671

382,56
340,37
335,08
321,65
300,4
310,67
318,06

0,429
0,345
0,280
0,325
0,314
0,309
0,325

Наиболее полно процесс осветления прошел в образце, обработанном при частоте 16,6 Гц, коэффициент светопропускания
достиг 99,4 %, при этом содержание белковых, фенольных и красящих веществ на 26, 6 %, 23,6 % и 8,8 % соответственно ниже по
сравнению с контрольным.
Наименьшее влияние на сорбцию белков оказала обработка
при 1,66 Гц (на 15,2 % ниже содержания белков в контрольном
образце), однако, данная обработка влекла выпадение в осадок
нестойких фракций красящих веществ, при этом их содержание
снизилось на 81,46 мг/дм³.
Существенное снижение белковых веществ (на 32,3 %
меньше по сравнению с контрольным) произошло при обработке
с частотой 6,66 Гц; данная частота позволила сохранить ценные
красящие и фенольные вещества, их содержание на 5,5 % и 1%,
соответственно, ниже контрольного, и достичь высокой степени
прозрачности (коэффициент светопропускания 98,8 %).
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Таким образом, исследованиями, проведенными в лабораторных условиях, установлена возможность применения вибрационного воздействия для оклейки красного сухого виноматериала в режиме, позволяющем сохранить антоцианы для интенсивности окраски, при достижении максимального снижения
белковых веществ и необходимой прозрачности.
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УДК 664
РАЗРАБОТКА АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ПИТАНИЯ СПОРТСМЕНОВ
Э.С. Токаев, Г.Г. Манукьян, М.Е. Титова
ГОУВПО «Московский государственный университет
прикладной биотехнологии», Москва, Россия
Жесткая конкуренция в современном спорте вызывает постоянное увеличение объемов и интенсивности нагрузок спортсменов, зачастую находящихся в экстремальных условиях. Это
обуславливает поиск новых путей комплексной поддержки организма спортсменов. Рациональное и планомерное применение
средств восстановления, как в течение годичного цикла, так и в
отдельные периоды, во многом определяет эффективность всей
системы их подготовки. [1, 2]
Одним из главных средств восстановления спортсменов является питание. В настоящий момент специализированное питание для спортсменов представляет собой бурно развивающееся
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направление. Немаловажной задачей этого направления является
создание продуктов для коррекции функционального состояния
организма здорового человека, находящегося в тяжелых условиях. Речь идет о создании биологически активных добавок (БАД) к
пище и специализированных продуктов, облегчающих переносимость и нивелирующих отрицательные последствия физических
нагрузок, стресса и окружающей среды (жара, холод, высокогорье). [3, 4]
Наиболее известным, безопасным и эффективным средством поддержки организма являются биологически активные вещества, обладающие антиоксидантными свойствами. Целью данной научной работы является изучение свойств антиоксидантов
природного происхождения, их синергизма и разработка наиболее эффективного комплексного лечебно-профилактического
продукта для поддержки спортсменов.
На данный момент проведены исследования образцов экстрактов виноградных косточек, зеленого чая, розмарина, ацеролы, шиповника, дигидрокверцетина, карнозина. Выяснены особенности действия исследуемых антиоксидантов, определены их
оптимальные концентрации, при которых проявляются их максимальные антиокислительные свойства.
Установлено, что по антиоксидантной активности образцы
антиоксидантов располагались в следующей последовательности:
дигидрокверцетин  карнозин  экстракт виноградной косточки 
экстракт зеленого чая  экстракт ацеролы  экстракт шиповника
 экстракт розмарина. Исследования, проведенные на модельной
липидной системе, показали, что наиболее активным ингибитором процесса окисления липидов является дигидрокверцетин.
Перекисные числа и тиобарбитуровые числа его опытных образцов по сравнению с контрольными образцами были ниже в 1,52
раза.
Включение этих веществ в состав продукта для спортсменов позволит ускорить процесс адаптации к тяжелым условиям и
нагрузкам, нормализовать функциональное состояние систем и
органов, стимулировать процессы клеточного дыхания (антиги539

поксическое действие), а также повышать эмоциональную устойчивость и физическую работоспособность спортсменов.
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УДК 664.769
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА РЕЦЕПТУР
ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Е.Н. Урбанчик, И.О. Алексеенко, А.Е. Шалюта
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Беларусь,
Высокими лечебными и биостимулирующими свойствами
обладает пророщенное зерно. Внесение в рецептуру продуктов
быстрого приготовления хлопьев из пророщенного зерна различных злаковых и крупяных культур увеличивает потребительские
достоинства продуктов.
Целью работы является создание продуктов быстрого приготовления без добавок, ароматизаторов и консервантов, со сбалансированным составом, достаточным содержанием витаминов
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и минеральных веществ, обладающих высокими потребительскими и вкусовыми достоинствами.
В результате работы были получены хлопья из пророщенного зерна ржи.
Проращивание осуществляли воздушноводяным способом, чередуя водяную паузу (6-8 часов) и воздушную (8-10 часов) с обязательным обеззараживанием зерна перед
проращиванием раствором марганцовокислого калия. Полученное пророщенное зерно, с длинной ростка до 2 мм, подвергали
предварительной термообработке инфракрасным излучением до
влажности 28-30%. Далее зерно подвергалось плющению на лабораторном вальцовом станке и готовый продукт подвергался
окончательной сушке до 6-12% в зависимости от требуемого
продукта.
Для составления рецептур продуктов быстрого приготовления была разработана база данных сырья, содержащая более 40
наименований возможных компонентов. Для упрощения расчета
и подбора, сбалансированных по питательной ценности и составу
компонентов разработана программа расчета рецептур.
УДК 664.769
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ
НА ОСНОВЕ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА
Е.Н. Урбанчик, П.Г. Иванов, К.К. Гуляев
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия», Могилев, Республика Беларусь,
Рациональное питание - важнейшее условие сохранения
здоровья, нормального роста и развития организма человека. Оно
определяется не только энергетической ценностью пищи, сбалансированностью рациона по белкам, жирам и углеводам, но и
обеспеченностью витаминами, микроэлементами и др. Это делает
актуальным вопрос поиска природных продуктов, содержащих
необходимое количество витаминов и минералов, необходимых
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для повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
Перспективным для создания таких продуктов является
производство зерновых продуктов, не требующих варки, так как
им отдает предпочтение основная масса людей. Одним из перспективных направлений в этой области является разработка новых высокоценных зерновых продуктов на основе пророщенного
зерна, обогащенных незаменимыми микронутриентами природного происхождения. Такие продукты обладают большой целебной и питательной ценностью, являются уникальным природным
источником важнейших биологически активных веществ.
С каждым приемом пищи человек должен получать полный
комплекс полезных веществ. Продукты, не требующие варки в
виде многокомпонентной смеси натуральных пищевых продуктов
как раз такой комбинированный продукт, который содержит и
витамины, и аминокислоты, и белки, и жиры, и минеральные вещества.
Продукты, не требующие варки, представляют собой разновидность сухих завтраков из зерна или хлопьев пшеницы, ржи
или овса в различных сочетаниях. Хлопья или зерна готовят путем экструзионной технологии или обрабатывают инфракрасными лучами, что придает готовому продукту рассыпчатую структуру и возможность употребления без кулинарной обработки, в
сыром виде. Основные ингредиенты рецептуры можно смешивать с сушеными фруктами, медом, шоколадом, вареньем, орехами и т.д. Комбинации таких добавок могут быть чрезвычайно
разнообразны. Кроме этого 80 % сырья для продуктов, не требующих варки - зерновые культуры, и с ними в организм человека попадают пищевые волокна. Это дает возможность рекомендовать этот продукт людям с заболеваниями желудочнокишечного тракта, холестеринового обмена, другими нарушениями обмена веществ.
Целью работы являлась разработка технологии получения
снеков с использованием термообработки инфракрасным излучением на основе пророщенного зерна.
Органолептические показатели являются определяющими
для реализации того или иного вида сырья и продуктов. Установ542

лено, что снеки из пророщенного зерна пшеницы, ржи, тритикале
и голозерного овса, прошедшие обработку инфракрасным излучением, отличались между собой линейными размерами. Содержание разрушенных снеков отличий не имело.
Исследуемые снеки характеризовались приятным вкусом и
запахом жареного зерна. Указанные изменения отражались на
скорости приготовления кулинарных изделий из исследуемых
снеков и их качестве после тепловой обработки.
Полученные результаты по содержанию витаминов группы
В и витамина Е показали, что и после инфракрасной термообработки повышенное их содержание в исследуемых снеках сохранилось. Проведенные исследования позволяют сделать заключение о том, что в результате проращивания зерна пшеницы, тритикале, ржи и голозерного овса, а также термообработки хлопьев на
его основе инфракрасным излучением биологическая ценность
белков значительно повысилась в сравнении с традиционными
зернопродуктами.
УДК 637
ОЛЕНИНА - АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
МЯСНОГО СЫРЬЯ
С.С. Цикин, О.А. Шалимова
ФГОУВПО «Орловский государственный аграрный
университет», Орел, Россия.
В настоящее время вопрос сырьевого обеспечения межотраслевой индустрии производства продуктов питания в Российской Федерации сохраняет первостепенную важность. В первую
очередь это связано с тем, что производство продуктов животноводства не удовлетворяет потребности мясной промышленности,
а качество мясного сырья остается нестабильным.
Одним из путей решения проблемы дефицита белка в питании населения является использование дополнительных источников. Альтернативой решения проблемы дефицита белка является
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применение нетрадиционного мясного сырья при изготовлении
продуктов питания. Использование нетрадиционного мясного
сырья имеет особую актуальность и позволяет получить высококачественные, безопасные, а в отдельных случаях функциональные продукты питания.
Современным требованиям диетического питания полностью отвечает использование мяса оленя. В связи с этим в последние годы значительно повысился спрос на него.
Чрезвычайно актуальным представляется изучение возможности использования мяса оленя при производстве мясных
продуктов. По химическому составу и морфологии оно сходно с
мясом других сельскохозяйственных животных. Вместе с тем
имеются и некоторые различия, зависящие, главным образом от
специфических условий содержания и кормления оленей. В связи
с этим мясо оленей отличается от мяса домашних животных
меньшим общим количеством жиров, что свойственно всем диким и полудиким животным. Согласно исследованиям количество жира в мясе оленя составило всего 5,8%.
По сравнению с говядиной и бараниной оленина характеризуется большей нежностью из-за слабее развитой прослойки
соединительной ткани. Оленина-это высокобелковый продукт
питания, в котором процентное содержание белка, согласно проведенным исследованиям, составило 22-26%. По этому показателю она не уступает говядине и свинине.
Биологическую ценность мяса, обусловливают минеральные вещества и витамины, которые оказывают большое влияние
на процессы метаболизма, роста и развития. Содержание Ca в
мясе оленины находится в пределах 8 – 10 мг%, что, по разным
литературным источникам, в 2 – 4 раза превосходит содержание
этих же элементов в говядине. Содержание таких витаминов, как
B1,B2,Е и А незначительно.
Благодаря этим показателям мясо оленя может быть использовано не только как экзотический и деликатесный продукт,
но и для включения в рецептуру продуктов для здорового и сбалансированного питания.
Оленину, в первую очередь, можно рекомендовать для людей с высоким риском сердечнососудистых заболеваний, а также
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для питания здоровых людей. Оценка пищевой и биологической
ценности мяса оленя свидетельствует о целесообразности и перспективности его использования в производстве продуктов питания, как общего, так и функционального назначения.
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УДК 664.1
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ ПИТАТЕЛЬНОЙ
ВОДЫ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ
ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Л.А. Черняева, В.А. Голыбин, К.К. Горожанкина, С.И. Дойкова
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая
академия», Воронеж, Россия,
Процесс экстрагирования сахара из стружки является одним
из важнейших в технологии сахара, так как от него зависят выход
и качество готовой продукции, а также эффективность работы завода.
Микробиологическое разложение сахарозы является основным источником неучтённых потерь сахара на диффузии, величина которых составляет примерно 0,1 % к массе свёклы. В зависимости от степени инфицирования диффузионного аппарата эти
потери могут увеличиться до 0,2 – 0,3 % и выше. [2,4].
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Диффузионный сок служит хорошей питательной средой
для различных видов микроорганизмов – бактерий, дрожжей,
плесневых грибов. Аэробные бактерии разлагают сахарозу с образованием органических кислот. Слизеобразующие бактерии
(лейконосток) кроме кислот продуцируют также полисахариды,
например декстран и леван. Термофильные микроорганизмы
(бактерии рода Bacillus, аэробные бактерии рода Clostridium) являются активными продуцентами органических кислот, газов. В
результате жизнедеятельности микроорганизмов 50 - 95 % сахарозы превращается в молочную кислоту. [1].
Диффузионный сок инфицируется за счёт стружки и питательной воды. Зараженность свекловичной стружки зависит от
состояния сырья, бактериологического качества воды, поступающей на мойку, или от того, насколько хорошо свёкла отмыта
от грунта. В качестве питательной воды в диффузионных аппаратах используют смесь жомопрессовой воды, получаемой при
прессовании жома, с барометрической водой или деаммонизированными конденсатами, образующимися в теплообменных аппаратах. Способы подготовки барометрической воды и аммиачных
конденсатов должны обеспечить максимальное снижение количества минеральных и органических примесей, стерилизацию
микрофлоры.
Жомопрессовая вода содержит механические взвеси и ряд
примесей, а также микробиологически загрязнена. В 1 см3 жомопрессовой воды может содержаться от нескольких тысяч до нескольких миллионов микроорганизмов. Таким образом, она является источником вторичного микробиологического и химического загрязнения диффузионного сока.
Цель работы – установить влияние способа подготовки жомопрессовой воды на микробиологическую загрязнённость диффузионного сока.
Различные способы подготовки питательной воды подразумевали внесение в неё различных химических реагентов (сульфат
алюминия, серная кислота, суспензия сока II сатурации, гипс),
растворы которых были приготовлены определённой концентрации и дозировались до достижения рН жомопрессовой воды 5,7 –
6,0. Далее проводился процесс диффузионного извлечения саха546

розы из свекловичной стружки, где в качестве экстрагента использовалась жомопрессовая вода, подготовленная по различным схемам. Контрольной пробой был диффузионный сок, при получении
которого использовались жомопрессовая вода без внесения какихлибо химических реагентов. Полученные пробы диффузионных
соков подвергали микробиологическому анализу. По известным
методикам определяли количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, термофильных, слизеобразующих микроорганизмов, осмофильных дрожжей и микроскопических грибов. Посевы выдерживали в термостате при соответствующих температурах и времени выдержки для каждого вида
микроорганизмов. Повторность всех экспериментов – трёхкратная.
[3]. Результаты исследований показали, что очистка питательной
воды раствором сульфата алюминия снижает общее количество
микроорганизмов в диффузионном соке в 27 раз, раствором серной
кислоты – в 18 раз, раствором суспензии сока II сатурации – в 9
раз, раствором гипса – в 6,4 раза по сравнению с контролем.
Таким образом, можно говорить о бактерицидном действии
вносимых химических реагентов в питательную воду. При этом
происходит химическая реакция с составными частями микробной клетки, а именно с аминогруппами белков, что приводит к их
денатурации. Большим бактерицидным действием обладают химические реагенты сульфат алюминия и серная кислота, по сравнению с гипсом и суспензией сока II сатурации.
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УДК 664.71.12
ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ В КАЗАХСТАНЕ.
Д.А. Шаймерденова
«Казахский научно-исследовательский институт переработки
сельскохозяйственной продукции», Астана, Казахстан
Республика Казахстан - одна из основных зерновых стран
на территории СНГ. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в стране составляет 86 млн. гектаров, из них 21,9
млн. гектаров относятся к пахотным землям. [1].
По данным статистики, в стране ежегодно производится, по
крайней мере, в 2 раза больше зерна, чем необходимо для внутреннего пользования. Из-за отдаленного местоположения Казахстана от открытых морей транспортирование зерна к мировым
рынкам дорого и из-за дефицита вагонов-зерновозов с трудом
делает его конкурентоспособным. Поэтому исследования в области переработки зерна в Казахстане направлены на изучение
путей его альтернативного использования и повышения ценности
продукции из зерновых с целью получения продуктов с добавленной стоимостью (приростом стоимости).
Наиболее эффективным решением на этом пути является
комплексная или глубокая переработка зерна, которая заключается в разделении зерна на важные составляющие компоненты и
дальнейшее их использование. Обусловлено это тем, что ввиду
своего химического состава зерновые культуры являются превосходным сырьем в рамках задач глубокой переработки [2]. Сухое
вещество зерновых культур на 90—95% представлено органическими соединениями — белками и другими азотистыми веществами, углеводами (сахарами, крахмалом, клетчаткой, пектиновыми веществами), жирами.
548

Белки выполняют структурные и каталитические функции
и являются одним из основных запасных веществ растений. Углеводы в растениях представлены сахарами (моносахарами и
олигосахаридами, содержащими 2—3 остатка моносахаров) и полисахаридами (крахмалом, клетчаткой, пектиновыми веществами). Крахмал в небольших количествах содержится во всех зеленых органах растений. В зерне хлебных злаков крахмала обычно
55—70%. Между содержанием белка и крахмала в растениях существует обратная зависимость. Крахмал — легко усвояемый
организмом людей и животных углевод. При ферментативном и
кислотном гидролизе распадается до глюкозы [3].
Суть технологии глубокой переработки зерна пшеницы заключается в разделении его на три основные фракции:
1. белковая фракция;
2. крахмальная фракция;
3. клетчатка или целлюлозная фракция.
Существующие в настоящее время в Казахстане технологии глубокой переработки зерна направлены, в основном, на выделение от остальных основных компонентов белковой фракции
и дальнейшее ее использование.
Одним из наиболее значимых продуктов выделения белковой фракции зерна пшеницы является клейковина. Ее стоимость
на сегодняшний день на мировых рынках составляет до $ 1500 за
тонну. Сухая пшеничная клейковина нашла широкое применение
в мукомольной, хлебопекарной, пищевой и комбикормовой промышленности.
На территории Казахстана работает первый в СНГ завод, на
котором осуществлена технология получения сухой пшеничной
клейковины из отечественного зерна - ТОО «БМ».
Вслед за ТОО «БМ» в эксплуатацию введен завод ТОО
«BIOHIM», который представляет собой единую технологическую цепочку, ориентированную на конечное производство и переработку зерна пшеницы. Производительность предприятия составляет до 1тыс. тонн сухой клейковины и до 3 тыс. тонн крахмала в месяц.
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Использование второй фракции, получаемой при глубокой
переработке зерна – крахмала, наиболее перспективно с точки
зрения получения продуктов с высокой добавленной стоимостью.
При разработке технологий глубокой переработки зерна пшеницы необходимо учитывать, что одной из особенностей является
разделение пшеничного крахмала на два сорта - крахмал А и
крахмал В [4].
Использование третьей фракции при глубокой переработке
зерна – клетчатки, возможно при производстве таких продуктов
с добавленной стоимостью, как карбоксиметилцеллюлоза.
Для эффективного использования в технологиях глубокой
переработки, по данным Казахского Научно-исследовательского
института переработки сельскохозяйственной продукции, зерновые культуры должны обладать следующими характеристиками:
содержание белка должно быть не менее 10%, содержание крахмала должно быть более 40%. Проводимые в институте исследования по совершенствованию и разработке технологий глубокой
переработки зернового сырья с получением продуктов с высокой
добавленной стоимостью ставят целью разработку технологий
получения этиллактата и карбоксилметицеллюлозы.
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УДК 664.91/93
ОБЗОР ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРДУКТОВ
О.А. Шалимова, Ю.В. Жадан, М.А. Рябых, П.Л. Тимофеев
ФГОУВПО «Орловский государственный аграрный
университет», Орел, Россия
Пищевая индустрия начинает переориентироваться на производство продуктов питания с новыми качествами, улучшающими здоровье.
Продукты питания, которые посредством добавления определённых пищевых ингредиентов изменяются таким образом, что
они начинают приносить специфическую пользу, называются
функциональными продуктами питания. Функциональные продукты питания могут и должны являться частью ежедневного рациона.
В состав продуктов функционального питания могут входить: балластные вещества, аминокислоты, пептиды, протеины,
витамины, молочнокислые бактерии, жирные ненасыщенные кислоты, минералы, жизненно важные вещества из растений и антиоксиданты.
Из балластных веществ наиболее распространены пищевые
волокна, которые содержаться в овощах, фруктах, злаковых культурах, растениях.
Обогащенные пищевыми волокнами мясопродукты способствуют улучшению состояния здоровья, благодаря позитивному
физиологическому воздействию на процессы, связанные с функционированием желудочно-кишечного тракта.
При этом наряду с обогащением мясных продуктов пищевыми волокнами решается технологическая задача формирования
необходимой консистенции и улучшения функциональных
свойств мясных изделий.
Введение пищевых волокон в рецептуры мясных продуктов
положительно влияет не только на их биологическую ценность,
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но и на функционально-технологические свойства мясных эмульсий.
Пищевые волокна клетчатки обладают высокой влагоудерживающей и эмульгирующей способностью, являются структурообразователями и стабилизаторами мясных эмульсий.
В данной статье речь пойдет о морковной и свекольной
клетчатке.
Морковная клетчатка используются в качестве набухающего пищевого волокна, вводимого в состав основного рецептурного сырья.
Химический состав и микробиологические показатели морковной и свекольной клетчатки указаны в таблице 1.
Табл. 1 - Химический состав и микробиологические показатели
морковной и свекольной клетчатки
Наименование
Показатели
Балластные вещества (по АОАС методу) мин, в
т.ч:
- нерастворимые
- растворимые
Влага, не более
Зола, не более
Белок
Жир + углеводы
Минералы

Морковная

Свекольная

97
60
94,5
45
2,5
15(9,3)
8
8
3
3
2,4
4,6
0,4
2,5
4,4 с преобладанием доли
кальция
Микробиологические показатели
КМАФАнМ, КОЕ в 1,0 г
5х104 (50 000)
БГКП (колиформы), в 0,1 г
Не допускаются
Плесени ,КОЕ в 1,0 г, не более
50
Патогенные микроорганизмы, сальмонеллы в 25 г
Не допускаются

При производстве сосисок, срок хранения которых 3 месяца
в замороженном виде, пищевые волокна клетчатки предотвращают образование крупных кристаллов льда, которые разрушают
мясной белок. Влагоудерживающая способность волокнистых
структур моркови превышает показатель любых других клетча552

ток в 4-5 раз и составляет 1:10-19 , в зависимости от уровня замены мясного сырья.
В сырокопченых колбасах уменьшается активность воды
вследствие чего, ускоряется процесс сушки и созревания, снижается вероятность закала. Использование свекольной клетчатки в
рубленых мясных полуфабрикатах до 50 % снижает потери при
жарке, при этом сохраняется сочность и поджаристый внешний
вид. В полукопченных, варено-копченных и сырокопченых
колбасах в натуральной кишечной и белковой оболочках пищевые волокна клетчатки способствуют снижению потерь влаги при
хранении и стабилизируют консистенцию готовых продуктов.
Целесообразно использование пищевых волокон клетчаток
при изготовлении широкого спектра ливерно-паштетных изделий и мясных баночных консервов.
Степень связывания влаги и уровень внесения клетчатки в
сухом виде зависит от качества мясного сырья, состава рецептур,
типа оборудования, требований, предъявляемых к качеству готового продукта.
Область применения морковной и свекольной клетчатки
представлен в таблице 2.
Табл. 2 - Область применения морковной и свекольной клетчатки
Вид мясопродуктов
Колбасы вареные
Сосиски, сардельки
Ветчины
Полукопченые, варенокопченые колбасы
Сырокопченые колбасы
Ливерные, кровяные колбасы, паштеты
Полуфабрикаты рубленые
мясные, растительные и в
тесте
Консервы

Морковная
1%
1:10-15
1%
1:10-15
1%
1:10-12
1%
1:8-10
1%
2%
1:10-15
0,5-2%
1:8-10

Свекольная
-

1%
1:10-15

2%
1:5-7

2%
1:5-7
2%
1:5-7
2%
1:5-7
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Данная статья носит обзорных характер, и направлена на
выбор объекта для дальнейших исследований.
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УДК 636.085.54.004.4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛНОРАЦИОННЫХ КОМБИКОРМОВ С ВВОДОМ
СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ
Е.С. Шенцова, А.В. Пономарёв
ГОУВПО «Воронежская государственная
технологическая академия», Воронеж, Россия
Современный этап развития комбикормовой промышленности характеризуется интенсификацией технологических процессов, направленной на повышение качества продукции, соответствующей потребностям различных видов и групп животных, и
расширение ее ассортимента. Разработка новых рецептурных
компонентов позволяет повысить потребительские свойства и
питательную ценность кормов. В последние годы активизировалась работа по использованию в кормлении сельскохозяйственных животных нетрадиционных добавок, включающих микрово554

доросли, например, суспензии хлореллы [1, 2]. Использование
хлореллы позволяет отказаться от использования в кормах антибиотиков, так как она стимулирует иммунитет, обладает противовоспалительным действием.
По результатам проведенных исследований была разработана технологическая линя производства комбикормов (рис. 1),
включающая смеситель периодического действия, прессгранулятор и охладительную колонку, а также участок выращивания микроводоросли, состоящий из пленочного фотобиореактора и вспомогательных технологических емкостей. В смеситель
с помощью форсунок вводили 10, 12, 15 % суспензии при экспзиции смешивания 3…5 мин. Гранулирование полученной смеси
осуществляли по влажному способу. Вследствие высокой влажности рассыпного комбикорма гранулирование осуществляли без
применения пара, а параметры процесса соответствовали условиям при вводе в комбикорм воды [3]. Этот способ в производственных условиях предполагает разделение охладительной колонки на две зоны: верхней – для сушки, нижней – для охлаждения
гранул (табл. 1).
Табл. 1 – Параметры работы охладительной колонки
Параметр
Время пребывания комбикорма, мин.
Температура воздуха, °С
Расход теплоносителя, м3/(ч∙т)

Зона
сушки
9
90
2500

Зона
охлаждения
6
18
1200

Были исследованы показатели качества комбикорма на различных этапах процесса (табл. 2).
С увеличением дозы вводимой суспензии содержание
крошки снижалось с 12 до 4 %. После сушки и охлаждения качество гранул по содержанию крошки и крошимости не превышает
установленных норм [2].
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Рис. 1. Технологическая линия производства комбикормов с суспензией
хлореллы: 1 – смеситель; 2 – форсунки; 3 – ротор; 4 – пресс-гранулятор;
5 – питатель; 6 – охладительная колонка: 7 – зона сушки; 8 – зона охлаждения; 9 – пленочный биореактор: 10 – прозрачные трубки; 11 – лампа; 12 – патрубки для ввода газовоздушной смеси; 13 – барботажная
трубка; 14 – емкость для приготовления суспензии; 15 – емкость для
хранения
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Табл. 2. – Показатели качества комбикорма

Наличие
крошки, %

Влажность,
%

Крошимость,
%

Наличие
крошки, %

После сушки и охлаждения

Температура,
°С

После гранулирования
Влажность,
%

Ввод
суспензии, %

Показатели качества комбикорма

10

16.2

53

12

13,8

9,3

3,1

12

18,6

53

6

14,5

8,2

2,9

15

20,1

52

4

16,9

7,6

2,6

Гранулирование комбикорма по влажному способу с вводом суспензии хлореллы можно осуществлять с модификацией
имеющихся технологических линий с оптимальной дозой ввода
12 % по отношению к массе исходного комбикорма.
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СКРИНИНГ АКТИВНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ ГАММАЦИКЛОДЕКСТРИНГЛЮКАНОТРАНСФЕРАЗЫ
Д.Г. Шипарёва, Л.А. Иванова
ГОУВПО «Московский государственный университет
пищевых производств», Москва, Россия
Циклодекстринглюканотрансфераза
(ЦГТ–аза,
К.Ф.
2.4.1.19) – фермент микробного происхождения, при воздействии которого на крахмал и аналогичные субстраты образуются
циклические нередуцирующие декстрины различных размеров. В
зависимости от количества альфа - D- глюкопиранозных остатков
(6, 7 и 8), циклодекстрины обозначаются соответственно как альфа-, бета- и гамма-циклодекстрины (ЦД). [1] Структурные формулы , и  циклодекстринов представлены на рис. 1.
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Рис.1 Структурные формулы , и  циклодекстринов
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Синтезируемые ЦГТ–азами ЦД, вследствие уникального
строения (гидрофильная поверхность и гидрофобная внутримолекулярная полость), способны образовывать комплексы включения с различными органическими и неорганическими молекулами (см. рис.2), изменяя их физико-химические свойства, за счет
чего можно достичь таких эффектов, как увеличение в десятки и
сотни раз растворимости в воде неполярных соединений, увеличение стабильности различных веществ к воздействию кислорода, воздуха, света, температуры. Благодаря этому ЦД широко используются в медицинской, фармацевтической, косметической,
пищевой промышленности, сельском хозяйстве и других областях. [3,4,5].

Рис.2 Примеры комплексов включения

В промышленных масштабах ЦД можно получать лишь
ферментативным путем, так как синтез этих соединений химическими методами очень дорог. В целом процесс получения ЦД
сводится к следующим основным этапам: 1) культивирование
микроорганизма – продуцента ЦГТ–аз, 2) выделение ферментного препарата из культуральной жидкости, 3) получение ЦД с помощью препарата ЦГТ–аз.[2]
Целью данной работы был поиск активного продуцента γЦГТазы. Объектами исследования для скрининга микроорганизмов-продуцентов γ-специфичных ЦГТаз являлись природные источники. В качестве природных источников изолятов бактерий
использовались образцы почв: Московской, Тамбовской, Туль559

ской областей, а так же образцы почв, привезенные из республики Саха, Туркменистана, Египта.
Скрининг микроорганизмов проводился по следующей
схеме (см. рис.3)

Рис. 3. Схема скрининга микроорганизмов, способных к конверсии
крахмала

Для накопления спорообразующих бактерий среды инокулируют, как правило, субстратом, который предварительно пастеризуют, т. е. кратковременно прогревают при высокой температуре (10 мин при 750 С или 2-5 мин при 800 С). Таким образом,
можно полностью или почти полностью исключить развитие бактерий, не образующих споры. [6]
После получения накопительной, приступают к выделению
чистой культуры. В качестве посевного материала при этом используют культуру, полученную из отдельных колоний.
В результате работы по предложенной схеме скрининга
были отобраны нормофильные, галофильные, ацидофильные и
алкалофильные изоляты культур, выращенных в глубинных ус560

ловиях на крахмалосодержащей среде соответственно при рН 7,0
без специфических добавок (нормофилы); с добавлением 7,0%
NaCl (галофилы); а так же при рН 5,0 (ацидофилы).
В фильтратах культуральной жидкости проверяли γЦГТазную и амилолитическую активности.[7] После проверки
ферментативной активности были отобраны два γ-ЦГТ-активных
штамма (27А, 35Н) и четыре штамма с довольно высокой амилолитической активностью (№№ 35Н, 18Г, 26Г, 45Г). Потенциальные продуценты γ-ЦГТазы имели активности 16 и 17 ед/см3, соответственно, продуценты α-амилазы имели активности 640-817
ед/см3 (см. табл.1). Для диких природных штаммов эти показатели являются очень высокими и при соответствующих методах
селекции эти культуры могут являться прародителями промышленно важных и активных продуцентов этих ферментов.
Таблица 1
Проду- рН КЖ
центы
27А
35Н
18Г
26Г
45Г

5
6
7
6
6

Гамма-ЦГТ-азная активность
Е
ед/см3
0,32
16
0,37
17
0,105
4
0,08
3
0,086
3

Амилолитическая активность
Е
ед/см3
0,375
62,13
0,203
816,65
0,215
796,58
0,214
796,64
0,301
641,28
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УДК 664.6
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУКИ
ТРИТИКАЛЕ В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ
В.Н. Яичкин, Л.В. Иванова, Н.А. Архипова, А.Р. Кузнецова
ФГУВПО «Оренбургский государственный аграрный
университет», Оренбург, Россия
Хлебобулочные изделия традиционно занимают ведущее
место в питании населения нашей страны, поэтому одним из способов повышения качества хлеба, а также расширения ассортимента, является разработка и внедрение в производство новых
нетрадиционных сортов хлеба повышенной пищевой и биологической ценности. С этой точки зрения перспективной зерновой
культурой может стать искусственно созданный гибрид пшеницы
и ржи – тритикале, который характеризуется высокой урожайностью, устойчивостью к факторам внешней среды, повышенной
пищевой и биологической ценностью.
Цель данной работы – разработка технологии производства
хлеба из пшеничной муки 1сорта, приготовленного с
добавлением муки тритикале.
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Таблица 1 - Варианты опыта
Вариант опыта
1вариант (контроль)
2 вариант
3 вариант
4 вариант
5 вариант

Мука пшеничная х/п
1 сорт, %
100
50
40
30
20

Мука
тритикале
70%-го выхода, %
50
60
70
80

Нами проводились исследования качества хлеба, приготовленного из смеси пшеничной хлебопекарной муки 1 сорта и муки
тритикале. Варианты опыта различались соотношением муки
пшеничной и муки тритикале (таблица 1).
Ранее проведенные нами исследования показали, что добавление муки тритикале снижает упругость и растяжимость теста, а также снижает число падения (рис.1,2). Естественно, это
окажет влияние на процесс тестоведения, количество обминок,
расстойку и тд.
120
100
80

Упругость Р, мм

60

Растяжимость L,
мм

40

Отношение Р/L

20
0
1 вариант контрольный

3 вариант

Рис.1. Зависимость упругости и растяжимости теста от количества муки
тритикале

Для того чтобы повысилось хлебопекарное качество тритикалевой муки, нами были внесены изменения в технологию
приготовления хлеба методом пробной выпечки. Как видно из
схемы опыта, в контрольном образце брожение длилось 160 минут, обминки проводили через 60 и 120 минут после замеса. Приготовление контрольного варианта проводилось в соответствии с
ГОСТ 27669. С увеличением количества муки тритикале в смеси
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время брожения уменьшалось, количество обминок сокращалось
из-за высокой амилолитической активности тритикале. В вариантах №2 и №3 проводилась одна обминка через 60 минут после
начала брожения. А в вариантах №4 и №5, содержащих более
30% муки тритикале, обминки не проводились.
400
350
300
250

Число
падения, с
фактическое

200
150
100

6 вариант

4 вариант

2 вариант

1 вариант контрольный

50
0

Рис. 2 - Влияние муки тритикале на число падения

Таблица 2 – Технология производства хлеба, приготовленного из
пшеничной муки 1 сорта с добавлением муки тритикале
Хлебное изделие

1ая
обминка

2ая
обминка

Пшеничный хлеб 1сорта
(контроль)

Через 60мин
после замеса

Через
120мин
после
замеса

Хлеб из
смеси муки
пшеничной 1 сорта 50% и
муки тритикале 50%
Хлеб из
смеси муки
пшеничной 1 сорта 40% и
муки тритикале 60%
Хлеб из
смеси муки
пшеничной 1 сорта 30% и
муки тритикале 70%
Хлеб из
смеси муки
пшеничной 1 сорта 20% и
муки тритикале 80%

Через 60мин
после замеса
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Расстойка
t
при
35°С, мин

Выпечка
t
при
170°С,
мин

40

50

-

40

50

Через 60мин
после замеса

-

50

50

-

-

80

50

-

-

100

50

Брожение происходило во время расстойки тестовых заготовок при температуре 35°С. А время расстойки за счет того, что
количество обминок сократилось, было увеличено для 3-го образца до 50 мин, для 4-го — до 80 мин, для 5-го - до 100мин.
Качество хлеба, приготовленного по разработанной технологии было достаточно высоким. Результаты органолептической
оценки представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Органолептические показатели качества
Наименование показателя
Внешний вид хлеба:
Форма
Поверхность корки
Симметричность
Цвет корки
Состояние мякиша:
Цвет
Равномерность окраски
Эластичность
Пористость:
по крупности
по равномерности
по толщине стенок пор
Вкус
Хруст
Крошковатость
Общая (средняя) хлебопекарная оценка,
балл

Варианты опыта
1
2

3

4

5

4
4
5
5

5
5
5
5

5
4
5
5

5
4
5
5

5
3
5
4

4
5
4

4
5
4

4
5
5

4
5
5

4
5
4

5
5
5
5
5
5
4,7

4
4
5
5
5
5
4,7

4
5
5
5
5
4
4,7

4
5
5
5
5
5
4,8

4
3
5
5
5
5
4,4

Наиболее выраженный вкус и наивысшей органолептической оценкой обладал хлеб варианта №4, содержащий 30% пшеничной муки 1 сорта и 70% муки тритикале. Можно сделать вывод, что такое соотношение наиболее удачно.
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Таблица 4 – Физико-химические показатели качества
Варианты опыта
1вариант (контроль)
2 вариант
3 вариант
4 вариант
5 вариант

Пористость, %
75
77
78
81
74

Влажность,
%
41,2
42,0
42,6
43,2
44,0

Кислотность, град
3,5
3,5
3,0
3,0
2,5

По мере увеличения количества муки тритикале в смеси
фактическая пористость у опытных образцов увеличивалась (таблица 4). Максимальное значение пористости наблюдалось у варианта №4 - 81% (отклонение от контроля 6%), а при увеличении
количества муки тритикале до 80% (образец №5), происходило
уменьшение пористости до 74%, но отклонение от контроля при
этом не значительное – 1%.
Добавление муки тритикале влияет на влажность хлеба. С
увеличением количества муки тритикале в смеси, происходило
увеличение влажности от 41,2% (вариант №1) до 44% (вариант
№5). Не маловажное значение имеют технико-экономические
показатели качества хлеба.
С увеличением содержания муки тритикале в смеси в количестве 10% значение упека становилось выше на 0,4%. Добавление муки тритикале привело к незначительному увеличению упека, не превышающему допустимые нормы.
Добавление муки тритикале при производстве хлеба
приводит к увеличению усушки. В образцах, содержащих более
60% муки тритикале (варианты №3, №4, №5), значение усушки
превысило допустимое. В последнем образце составило 5,0%,
отклонение от контроля - 2,6%.
Добавление муки тритикале приводит к уменьшению объемного и весового выхода хлеба, но отклонение от контроля при
этом незначительное.
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Таблица 5 – Технико-экономические показатели
Варианты опыта

Упек, %

Усушка, %
3,4

Объемный
выход, см3
171,8

Весовой
выход, %
125,6

1вариант
(контроль)
2 вариант
3 вариант

12,4
12,8
13,2

3,4
4,1

168,5
167,0

125,0
123,5

4 вариант
5 вариант

13,6
14,0

4,9
5,0

166,5
166,0

122,0
121,7

Таким образом, учитывая все показатели качества, можно
сделать вывод, что использование муки тритикале в промышленном масштабе возможно. Хотя хлебопекарное качество этой муки
значительно ниже, чем у пшеничной. Эта культура требует особых подходов при использовании в хлебопечении. Отсюда следующие предложения по использованию муки тритикале в промышленном производстве.
В результате проведенных нами исследований предлагаем
использовать муку тритикале для расширения сырьевой базы хлебопекарной отрасли, расширения ассортимента хлебобулочных
изделий, повышения пищевой ценности и снижения себестоимости хлеба в соотношении 50% муки пшеничной хлебопекарной 1
сорта и 50% муки тритикале, а также в соотношении 30% муки
пшеничной хлебопекарной 1 сорта и 70% муки тритикале.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ УВЛАЖНЕНИЯ ЗЕРНА
НА ТЕХНОЛОГИЮ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА,
ВЫПЕКАЕМОГО ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ
Д.И. Ялалетдинова, Г.А. Сидоренко, В.П. Попов
ГОУВПО «Оренбургский государственный университет»,
Оренбург, Россия
К приоритетным направлениям развития ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий повышенной пищевой и биологической ценности относится производство изделий на основе злаков
с сохранением макро- и микроэлементов исходного зерна. Все
более популярным в последнее время становится производство
хлеба из цельного зерна.
Известны различные способы приготовления зернового
хлеба, отличающиеся набором рецептурных компонентов, ведением отдельных стадий производства, при этом большинство из
них предусматривает выпечку зерновых полуфабрикатов в традиционных радиационно-конвективных (РК) печах при температуре среды пекарной камеры 200-250 ºС. В результате такого высокотемпературного воздействия разрушаются многие полезные
вещества сырья, и пищевая ценность зернового хлеба снижается.
Существуют другие способы выпечки, при которых выпекаемая заготовка подвергается более щадящему температурному
воздействию, к примеру, электроконтактная (ЭК) выпечка. При
ЭК-выпечке заготовка помещается между двумя пластинчатыми
электродами, включаемыми на время выпечки в электрическую
сеть. При подаче на электроды напряжения происходит прогрев
тестовой заготовки, температура во всей массе равномерно и быстро повышается примерно до 100 ºС, происходит превращение
теста в мякиш, при этом корка, традиционная для обычной выпечки не образуется. В связи с тем, что ЭК-прогрев происходит
очень быстро и температура изделия составляет по окончании
выпечки около 100 ºС, биологически ценные вещества остаются в
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большей сохранности, а вредные и неусвояемые организмом соединения, характерные для традиционной поджаренной корки не
образуются.
Совместное использование в качестве основного сырья нативного зерна и ЭК-энергоподвода на стадии выпечки позволяет
получить продукт повышенной пищевой ценности, оставляющий
в сохранности первоначальный микро- и макронутриентный состав зерна и уменьшающий разрушающее воздействие высоких
температур на витаминный и аминокислотный состав нативного
зерна.
В данной работе была поставлена задача исследовать влияние длительности увлажнения зерна на процесс брожения зернового полуфабриката, ЭК-выпечки зернового хлеба и качество готовых изделий.
За основу был выбран наиболее распространенный способ
приготовления зернового хлеба, включающий набор следующих
стадий: очистка зерна, его мойка и дезинфекция, замачивание
зерна, измельчение, замес теста, сбраживание с применением
дрожжей, внесение в зерновой полуфабрикат соли, расстойка и
выпечка.
Увлажнение нешелушеного зерна проводили следующим
образом. Навеску зерна массой 300 г помещали в емкость и заливали водой в количестве 1,5 л температурой 20 – 25 ºС на 20, 40,
60, 80, 100, 120, 150, 180 и 240 минут, при этом средняя влажность зерна изменялась соответственно от 25 до 36 %.
После увлажнения зерно измельчали до среднего размера
частиц 2,3 мм. В диспергированную зерновую массу добавляли
2 % дрожжей и подвергали 2 ч брожения при температуре
30±2 ºС. В процессе брожения каждые 30 минут контролировали
подъемную силу и кислотность бродящей зерновой массы. Затем
за 30 минут до начала ЭК-выпечки добавляли соль в количестве
0,65 % и помещали образец в установку для ЭК - выпечки на расстойку. Образец выпекали при напряжении 220 В и расстоянии
между пластинами 57 мм.
Подъемную силу зернового полуфабриката в процессе
брожения определяли методом «шарика». Кислотность зерновых
полуфабрикатов в процессе брожения – по ГОСТ 10844-74.
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Графики изменения подъемной силы и кислотности зерновых полуфабрикатов в процессе брожения для образцов с различным временем замачивания зерна представлены на рисунках 1 и 2
соответственно. Характер изменения температуры выпекаемых
заготовок в процессе ЭК-выпечки представлен на рисунке 3.

Рис. 1. График изменения подъемной силы зерновых полуфабрикатов в
процессе брожения для образцов с различным временем замачивания
зерна.

Рис. 2. График изменения кислотности зерновых полуфабрикатов в
процессе брожения для образцов с различным временем замачивания
зерна
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Рис. 3. Характер изменения температуры выпекаемых заготовок в процессе ЭК-выпечки.

Физико-химические показатели качества зернового хлеба
ЭК-выпечки при различной степени увлажнения зерна представлены на рисунке 4.

Рис. 4 Физико-химические показатели качества зернового хлеба ЭКвыпечки при различной степени увлажнения зерна.

Анализируя серию экспериментов по влиянию длительности увлажнения зерна на процесс брожения и ЭК – выпечку зернового хлеба, а также на качество готовых изделий, можно сделать следующие выводы.
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С увеличением длительности увлажнения повышается
подъемная сила зерновых полуфабрикатов (о чем свидетельствует уменьшение времени всплытия «шариков»). Это обуславливается тем, что, чем дольше длится процесс увлажнения, тем больше разрушена зерновка и крахмал более подвержен действию
амилазного комплекса дрожжей, что интенсифицирует процесс
брожения. Наименьшее конечное время всплытия шариков 5,6
минут и 6 минут установлено для полуфабрикатов из зерна, увлажнявшегося соответственно 120 и 150 минут. За 6; 7 и 6,6 минут всплывают шарики из полуфабрикатов зерна, увлажнявшегося 20, 40 и 60 минут соответственно.
В процессе брожения полуфабрикатов происходит нарастание кислотности, что связано с тем, что процесс брожения сопровождается накоплением продуктов, имеющих кислую реакцию.
Однако, с увеличением продолжительности увлажнения зерна,
конечная кислотность полуфабрикатов постепенно уменьшается.
Наименьшую кислотность, 3,2 град., имеют полуфабрикаты из
зерна, подвергнутого 150 и 180 минутам увлажнения. Такая закономерность может быть связана с тем, что с увеличением продолжительности замачивания зерна, больше кислореагирующих
соединений переходит в воду.
При анализе процесса ЭК-выпечки зернового хлеба в
большинстве случаев отмечено, что чем длительнее процесс увлажнения зерна и выше его влажность, тем дольше длится его
выпечка. Чем дольше длится увлажнение зерна, тем выше скорость нарастания температуры выпекаемой заготовки в процессе
ЭК-выпечки, тем скорее выпекаемая заготовка достигает температурного максимума. В большинстве случаев, первая минута
выпечки характеризуется повышением температуры до максимума (около 100ºС). В дальнейшем температура удерживается на
достигнутом уровне или незначительно снижается.
Анализ качества готовых изделий показал, что наибольшая
пористость готового изделия, равная 59 % достигается при выпечке изделия из зерна, подвергнутого 2,5 ч увлажнения. При
этом готовые образцы имели меньшую, по сравнению с другими
образцами влажность 42 % и кислотность 4,0 град.
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